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ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

 

Уинский муниципальный округ Пермского края, далее (МО Уинский МО) - 

образован в границах Уинского муниципального района в соответствии с Законом 

Пермского края от 20 июня 2019 г. № 428-ПК «Об образовании нового муниципального 

образования Уинский муниципальный округ Пермского края».  

МО Уинский МО находится в юго-восточной части Пермского края и граничит на 

севере с Кунгурским и Ординским, на западе — с Бардымским, на востоке — с 

Ординским муниципальными округами, на юге — с Октябрьским и Чернушинским 

городскими округами. 

Площадь Уинского муниципального округа Пермского края составляет 1555,3 км². 

В состав Уинского муниципального округа Пермского края входят 42 населенных 

пункта. Административный центр – село Уинское. 

Главная водная артерия района — река Ирень (левый приток реки Сылвы), 

имеющая много притоков, наиболее крупные из которых — Сып, Аспа, Телёс. Основными 

водными артериями Уинского муниципального округа являются реки Ирень (с притоками 

Сып, Аспа), Тулва. 

По гидрологическому районированию реки Уинского округа относятся к 

Нижнесылвенскому округу. Он включает почти весь бассейн р. Сылвы. Рельеф округа 

возвышенно-холмистый. Холмы глубоко расчленены оврагами, долинами и руслами рек. 

Главная покатость рельефа на север - к Чусовой. Широкое развитие получили карстовые 

явления, влияющие на режим рек. Строение речной сети древовидное, на севере - 

центростремительное. 

Распределение речной сети крайне неравномерно. На площади развития 

терригенных образований она имеет густоту 0,2 км/кв. км; на площади карстующих пород 

– 0,09 км/кв. км. 

Особенностью транспортной освоенности территории Уинского округа является 

полное отсутствие железнодорожного транспорта. В округе развита сеть автомобильных 

дорог, по которым осуществляется сообщение населенных пунктов друг с другом, а также 

с административным центром округа.  

Основную долю земель муниципального округа составляют земли лесного фонда и 

земли сельскохозяйственного назначения, округ является крупным производителем 

сельхозпродукции в области.  

Ведущими отраслями хозяйства являются нефтедобывающая промышленность, 

сельскохозяйственное производство, менее развиты лесозаготовка, строительная 

промышленность. 
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По состоянию на 01.01.2021 г. на территории МО Уинский МО имеется свыше 

218,1 тыс. кв. м жилищного фонда, частично жилищный фонд оборудован 

централизованным отоплением. В связи с тем, что на территории МО Уинский МО 

преобладает индивидуальная малоэтажная жилищная застройка – ее теплоснабжение 

осуществляется индивидуальными газовыми котлами, а при отсутствии подключения к 

магистральным газовым сетям осуществляется от твердотопливных индивидуальных 

отопительных котлов и печей. 

Численность населения в МО Уинский МО по состоянию на 2021 год составляет 11 

880 человек. Численность населения по открытым данным с 2020 года в МО Уинский МО 

снижается по разным причинам, в том числе со смертностью пожилого населения, 

отъездом молодежи на учебу в другие регионы России, отъездом трудоспособного 

населения в связи с отсутствием необходимого количества рабочих мест. Показатели 

снижения численности населения представлены в таблице №1.  

Таблица №1 Показатели численности населения МО Уинский МО (чел.) 

Численность населения 

2020г. 2021г. 

12 179чел. 11 880чел. 

 

Численность населения села Уинское по состоянию на 2021 год составляет 4 600 

человек, что в соотношении с численностью в человек в МО Уинский МО составляет 

38,72%. 

 

Средний уровень обеспеченности населения жильем в селе Уинское составляет 

примерно 23,3 м2/человек, а по МО Уинский МО составляет примерно 18,36 м2/человек. 

В структуре жилищного фонда МО Уинский МО общая площадь индивидуальных 

жилых домов составляет – 200,858 тыс. кв. м, многоквартирных домов – 17,242тыс. кв. м.  

В селе Уинское площадь ветхого и аварийного фонда МКД на 01.01.2021 года 

составляет 467,2 кв. м, что составляет 3,02 % от площади жилищного фонда МКД села 

Уинское. К аварийному жилищному фонду отнесено 3 многоквартирных дома по 

следующим адресам:  

1. село Уинское, ул. Коммунистическая, д. 40; 

2. село Уинское, ул. Ленина, д. 15; 
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3. село Уинское, ул. Октябрьская, д. 9, 

в соответствии с утвержденной программой «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского 

края» 2021 -2023 годы». 

 

Схемы современного использования населенных пунктов административного 

деления в МО Уинский МО с указанием расчетных элементов территориального деления 

(микрорайонов) изображены на рисунках с №1. по №8. 

В таблице №2 ниже представлены нормативно-расчетные данные среднемесячные 

температуры согласно СП 131.13330.2020. 

 

Таблица №2. Среднемесячные фактические температуры наружного воздуха в 

Пермском крае согласно СП 131.13330.2020 

№ 

п/п 

Календарный месяц Тнв. ср., град. С 

1 январь -13,9 

2 февраль -12,2 

3 март -4,5 

4 апрель 3,7 

5 май 10,8 

6 июнь 15,9 

7 июль 18,2 

8 август 15,4 

9 сентябрь 9,7 

10 октябрь 2,3 

11 ноябрь -5,3 

12 декабрь -11,2 
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Рисунок №1 Схема административного деления села Уинское с указанием расчетных элементов территориального деления 

(микрорайонов). 
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Рисунок №2 Схема административного деления поселков и деревень входящих в территориальное управление села Уинское с 

указанием расчетных элементов территориального деления (микрорайонов). 
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Рисунок №3 Схема административного деления сел и деревень входящих в территориальное управление села Нижний Сып с 

указанием расчетных элементов территориального деления (микрорайонов). 
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Рисунок №4 Схема административного деления сел и деревень входящих в территориальное управление села Суда с указанием 

расчетных элементов территориального деления (микрорайонов). 
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Рисунок №5 Схема административного деления сел и деревень входящих в территориальное управление села Суда с указанием 

расчетных элементов территориального деления (микрорайонов). 

. 
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Рисунок №6 Схема административного деления сел, поселков и деревень входящих в территориальное управление села Аспа с 

указанием расчетных элементов территориального деления (микрорайонов). 
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Рисунок №7 Схема административного деления поселков и деревень входящих в территориальное управление села Аспа с указанием 

расчетных элементов территориального деления (микрорайонов). 
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Рисунок №8 Схема административного деления сел и деревень входящих в территориальное управление села Чайка с указанием 

расчетных элементов территориального деления (микрорайонов). 
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Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, 

городского округа, города федерального значения 

 

а) Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и 

приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным 

элементам территориального деления с разделением объектов строительства на 

многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и 

производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый 

год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - 

этапы). 

 

 

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и 

приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам 

территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные 

дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания 

промышленных предприятий по этапам - в период с 2021 года по 2037 год в МО Уинский 

МО Пермского края в разрезе населенных пунктов сведены в таблицы с №3 по №4.  

 

Таблица №3 Площадь строительных фондов в МО Уинский МО Пермского края в 

разрезе населенных пунктов 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измере

ния, 

тыс. 

кв. м 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026- 

2029 

2030- 

2037 

с. Уинское 

1 
Жилищный фонд 

всего 
тыс. кв. 

м 
107,2 107,2 

108,97

7 

108,97

7 

108,97

7 

108,97

7 

108,97

7 

1.1 
Многоквартирные 

жилые дома 
тыс. кв. 

м 
15,478 15,478 16,300 16,300 16,300 16,300 16,300 

1.2 Жилые дома 
тыс. кв. 

м 
91,722 91,722 92,677 92,677 92,677 92,677 92,677 

2 
Общественные 

здания 
тыс. кв. 

м 
18,951 18,951 18,951 18,951 18,951 18,951 18,951 

3 
Производственные 

здания 
тыс. кв. 

м 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

д. Ломь 

1 
Жилищный фонд 

всего 
тыс. кв. 

м 
7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 

1.1 
Многоквартирные 

жилые дома 
тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 

1.2 Жилые дома 
тыс. кв. 

м 
7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 

2 
Общественные 

здания 
тыс. кв. 

м 
2,602 2,602 2,602 2,602 2,602 2,602 2,602 

3 
Производственные 

здания 
тыс. кв. 

м 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 
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с. Аспа 

1 
Жилищный фонд 

всего 
тыс. кв. 

м 
22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 

1.1 
Многоквартирные 

жилые дома 
тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 

1.2 Жилые дома 
тыс. кв. 

м 
22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 

2 
Общественные 

здания 
тыс. кв. 

м 
4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 

3 
Производственные 

здания 
тыс. кв. 

м 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

с. Нижний Сып 

1 
Жилищный фонд 

всего 
тыс. кв. 

м 
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.1 
Многоквартирные 

жилые дома 
тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 

1.2 Жилые дома 
тыс. кв. 

м 
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

2 
Общественные 

здания 
тыс. кв. 

м 
0,924 0,924 2,307 2,307 2,307 2,307 2,307 

3 
Производственные 

здания 
тыс. кв. 

м 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

с. Верхний Сып 

1 
Жилищный фонд 

всего 
тыс. кв. 

м 
9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 

1.1 
Многоквартирные 

жилые дома 
тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 

1.2 Жилые дома 
тыс. кв. 

м 
9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 

2 
Общественные 

здания 
тыс. кв. 

м 
1,799 1,799 1,799 1,799 1,799 1,799 1,799 

3 
Производственные 

здания 
тыс. кв. 

м 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

с. Иштеряки 

1 
Жилищный фонд 

всего 
тыс. кв. 

м 
10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 

1.1 
Многоквартирные 

жилые дома 
тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 

1.2 Жилые дома 
тыс. кв. 

м 
10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 

2 
Общественные 

здания 
тыс. кв. 

м 
1,011 1,011 1,011 1,011 1,011 1,011 1,011 

3 
Производственные 

здания 
тыс. кв. 

м 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

с. Воскресенское 

1 
Жилищный фонд 

всего 
тыс. кв. 

м 
5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

1.1 
Многоквартирные 

жилые дома 
тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 
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1.2 Жилые дома 
тыс. кв. 

м 
5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

2 
Общественные 

здания 
тыс. кв. 

м 
0,789 0,789 0,789 0,789 0,789 0,789 0,789 

3 
Производственные 

здания 
тыс. кв. 

м 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

с. Суда 

1 
Жилищный фонд 

всего 
тыс. кв. 

м 
26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 

1.1 
Многоквартирные 

жилые дома 
тыс. кв. 

м 
1,764 1,764 1,764 1,764 1,764 1,764 1,764 

1.2 Жилые дома 
тыс. кв. 

м 
24,836 24,836 24,836 24,836 24,836 24,836 24,836 

2 
Общественные 

здания 
тыс. кв. 

м 
6,130 6,130 6,130 6,130 6,130 6,130 6,130 

3 
Производственные 

здания 
тыс. кв. 

м 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

с. Чайка 

1 
Жилищный фонд 

всего 
тыс. кв. 

м 
19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 

1.1 
Многоквартирные 

жилые дома 
тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 

1.2 Жилые дома 
тыс. кв. 

м 
19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 

2 
Общественные 

здания 
тыс. кв. 

м 
2,969 2,969 2,969 2,969 2,969 2,969 2,969 

3 
Производственные 

здания 
тыс. кв. 

м 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

 

Таблица №4. Прирост площади строительных фондов в МО Уинский МО 

Пермского края в разрезе населенных пунктов 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измере

ния, 

тыс. 

кв. м 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026- 

2029 

2030- 

2037 

с. Уинское 
1 Жилищный фонд 

всего 

тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 

1.1 Многоквартирные 

жилые дома 

тыс. кв. 

м 
- - - 0,822 - - - 

1.2 Жилые дома тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 

2 Общественные 

здания 

тыс. кв. 

м 
- - - 0,955 - - - 

3 Производственные 

здания 

тыс. кв. 

м 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

д. Ломь 
1 Жилищный фонд тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 
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всего 
1.1 Многоквартирные 

жилые дома 

тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 

1.2 Жилые дома тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 

2 Общественные 

здания 

тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 

3 Производственные 

здания 

тыс. кв. 

м 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

с. Аспа 
1 Жилищный фонд 

всего 

тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 

1.1 Многоквартирные 

жилые дома 

тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 

1.2 Жилые дома тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 

2 Общественные 

здания 

тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 

3 Производственные 

здания 

тыс. кв. 

м 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

с. Нижний Сып 
1 Жилищный фонд 

всего 

тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 

1.1 Многоквартирные 

жилые дома 

тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 

1.2 Жилые дома тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 

2 Общественные 

здания 

тыс. кв. 

м 
- - 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 

3 Производственные 

здания 

тыс. кв. 

м 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

с. Верхний Сып 
1 Жилищный фонд 

всего 

тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 

1.1 Многоквартирные 

жилые дома 

тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 

1.2 Жилые дома тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 

2 Общественные 

здания 

тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 

3 Производственные 

здания 

тыс. кв. 

м 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

с. Иштеряки 
1 Жилищный фонд 

всего 

тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 

1.1 Многоквартирные 

жилые дома 

тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 

1.2 Жилые дома тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 
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2 Общественные 

здания 

тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 

3 Производственные 

здания 

тыс. кв. 

м 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

с. Воскресенское 
1 Жилищный фонд 

всего 

тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 

1.1 Многоквартирные 

жилые дома 

тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 

1.2 Жилые дома тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 

2 Общественные 

здания 

тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 

3 Производственные 

здания 

тыс. кв. 

м 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

с. Суда 
1 Жилищный фонд 

всего 

тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 

1.1 Многоквартирные 

жилые дома 

тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 

1.2 Жилые дома тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 

2 Общественные 

здания 

тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 

3 Производственные 

здания 

тыс. кв. 

м 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

с. Чайка 
1 Жилищный фонд 

всего 

тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 

1.1 Многоквартирные 

жилые дома 

тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 

1.2 Жилые дома тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 

2 Общественные 

здания 

тыс. кв. 

м 
- - - - - - - 

3 Производственные 

здания 

тыс. кв. 

м 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

 

Как видно из таблиц №3 и №4 прирост площади строительных фондов в селе - 

Уинское на момент разработки схемы теплоснабжения в период ее действия планируется 

в период с 2023 года на 1,777 тыс.кв.м., из них 0,822 тыс.кв.м., – многоквартирные жилые 

дома и 0,955 тыс.кв.м., - общественные здания, в селе Нижний Сып на момент разработки 

схемы теплоснабжения в период ее действия планируется в период с 2023 года на 1,383 

тыс.кв.м. из них 1,383 тыс.кв.м., - общественные здания (новая школа). 

 

Как видно из таблиц №3 и №4 прирост площади строительных фондов в МО 

Уинский МО на момент разработки схемы теплоснабжения и в период ее действия данные 

по населенным пунктам, кроме села Уинское и села Нижний Сып - не планируется. 
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б) Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

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

расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 

 

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

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

расчетном элементе территориального деления на каждом этапе в МО Уинский МО 

Пермского края, сведены в таблицы с №5 и №6. 

 

Таблица №5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) в целом по МО Уинский МО Пермского края по видам потребления на период 

2021 -2037гг. 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

показате

ля 

Ед. 

измере

ния 
2021 2022 2023 2024 2025 

2026- 

2029 

2030- 

2037 

1 Суммарна

я 

присоеди

ненная 

нагрузка, 

в том 

числе: 

Гкал/ч 

4,299

21 

4,13

756 

4,17

491 
4,17491 

4,1749

1 

4,1749

1 

4,1749

1 

1.1 Нагрузка 

отоплени

я   

Гкал/ч 
4,299

21 

4,13

756 

4,17

491 
4,17491 

4,1749

1 

4,1749

1 

4,1749

1 

1.2 Прирост 

нагрузки 

отоплени

я  

Гкал/ч 

- 
-

0,16

165 

0,03

735 
- - - - 

1.3 Нагрузка 

ГВС  

Гкал/ч 
- - - - - - - 

1.4 Прирост 

нагрузки  

ГВС 

Гкал/ч 

- - - - - - - 

2 Объем 

потреблен

ия 

теплонос

ителя, в 

том 

числе: 

(т/ч) 

- - - - - - - 

2.1 В горячей 

воде 

м
3
/ч 

(т/ч) 
- - - - - - - 

2.2. В паре т/ч - - - - - - - 
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Таблица №6. Объем потребления мощности от источников в МО Уинский МО 

на период до 2037 года в разрезе населенных пунктов и источников теплоснабжения 
№ п/п Наименование 

показателя 

Ед. 

измерения 2021 2022 2023 2024 2025 
2026- 

2029 

2030- 

2037 

 

Тепловая 

нагрузка 

потребителей  

Гкал/ч 4,29921 4,13756 4,17491 4,17491 4,17491 4,17491 4,17491 

1 

Котельные, село 

Уинское, в том 

числе: 

Гкал/ч 1,48738 1,48738 1,48738 1,48738 1,48738 1,48738 1,48738 

1.1. 
МУП 

«Уинсктеплоэнерго, ул. 

Кирова, 5 
Гкал/ч 0,66907 0,66907 0,66907 0,66907 0,66907 0,66907 0,66907 

1.2. 
МУП 

«Уинсктеплоэнерго, ул. 

Коммунистическая, 1 
Гкал/ч 0,09414 0,09414 0,09414 0,09414 0,09414 0,09414 0,09414 

1.3. 
МУП 

«Уинсктеплоэнерго, ул. 

Ленина, 28, музей 
Гкал/ч 0,10582 0,10582 0,10582 0,10582 0,10582 0,10582 0,10582 

1.4. 
МУП 

«Уинсктеплоэнерго, ул. 

Ленина, 23, д/с 
Гкал/ч 0,0278 0,0278 0,0278 0,0278 0,0278 0,0278 0,0278 

1.5. 
МУП 

«Уинсктеплоэнерго, ул. 

Ленина, 32а 
Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

1.6. 
МУП 

«Уинсктеплоэнерго, ул. 

Заречная, 13 
Гкал/ч 0,21228 0,21228 0,21228 0,21228 0,21228 0,21228 0,21228 

1.7. 
МУП 

«Уинсктеплоэнерго, ул. 

Светлая, Школа 
Гкал/ч 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 

1.8. 

МКУ «Центр 

обслуживания 

учреждений», ул. 

Пролетарская, 8 

Гкал/ч 0,06127 0,06127 0,06127 0,06127 0,06127 0,06127 0,06127 

2 

Котельные, 

деревня Ломь, в 

том числе: 

Гкал/ч 0,24076 0,24076 0,24076 0,24076 0,24076 0,24076 0,24076 

2.1. 
МУП 

«Уинсктеплоэнерго, ул. 

Школьная, 19 
Гкал/ч 0,24076 0,24076 0,24076 0,24076 0,24076 0,24076 0,24076 

3 

Котельные, село 

Аспа, в том 

числе: 

Гкал/ч 0,74686 0,74686 0,74686 0,74686 0,74686 0,74686 0,74686 

3.1. 
МУП 

«Уинсктеплоэнерго», ул. 

Школьная, 2а 
Гкал/ч 0,1263 0,1263 0,1263 0,1263 0,1263 0,1263 0,1263 

3.2. 
МУП 

«Уинсктеплоэнерго», ул. 

Ленина, 48 
Гкал/ч 0,04213 0,04213 0,04213 0,04213 0,04213 0,04213 0,04213 

3.3. 
МУП 

«Уинсктеплоэнерго», ул. 

Школьная, 40 
Гкал/ч 0,48152 0,48152 0,48152 0,48152 0,48152 0,48152 0,48152 

3.4. 
Аспинский 

территориальный отдел, 

ул. Школьная, 13 
Гкал/ч 0,01746 0,01746 0,01746 0,01746 0,01746 0,01746 0,01746 

3.5. 

МКУ «Центр 

обслуживания 

учреждений», ул. 

Школьная, 12А 

Гкал/ч 0,04334 0,04334 0,04334 0,04334 0,04334 0,04334 0,04334 

3.6. 
МПО «Аспа» пожарное 

депо, ул. Ленина, 74 
Гкал/ч 0,03611 0,03611 0,03611 0,03611 0,03611 0,03611 0,03611 

4 Котельные, село Гкал/ч 0,08016 0,08016 0,27916 0,27916 0,27916 0,27916 0,27916 
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Нижний Сып, в 

том числе: 

4.1. 
МУП 

«Уинсктеплоэнерго», ул. 

Коммунистическая, 65 
Гкал/ч 0,03611 0,03611 0,03611 0,03611 0,03611 0,03611 0,03611 

4.2. 
Нижне-Сыповской 

территориальный отдел, 

ул. Ленина, 65 
Гкал/ч 0,01396 0,01396 0,01396 0,01396 0,01396 0,01396 0,01396 

4.3. 

МКУ «Центр 

обслуживания 

учреждений», ул. 

Ленина, 68 

Гкал/ч 0,03009 0,03009 0,03009 0,03009 0,03009 0,03009 0,03009 

4.4. 

МУП 

«Уинсктеплоэнерго», ул. 

Коммунистическая, 61 

(перспективная 

котельная, новое 

строительство) 

Гкал/ч - - 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 

5 

Котельные, село 

Верхний Сып, в 

том числе: 

Гкал/ч 0,15432 0,15432 0,15432 0,15432 0,15432 0,15432 0,15432 

5.1. 
МУП 

«Уинсктеплоэнерго», ул. 

Школьная, 4 
Гкал/ч 0,03852 0,03852 0,03852 0,03852 0,03852 0,03852 0,03852 

5.2. 
МУП 

«Уинсктеплоэнерго», ул. 

Школьная,5 
Гкал/ч 0,01995 0,01995 0,01995 0,01995 0,01995 0,01995 0,01995 

5.3. 
МУП 

«Уинсктеплоэнерго», ул. 

Центральная,30А 
Гкал/ч 0,02407 0,02407 0,02407 0,02407 0,02407 0,02407 0,02407 

5.4. 
МУП 

«Уинсктеплоэнерго», ул. 

Молодежная,14 
Гкал/ч 0,0117 0,0117 0,0117 0,0117 0,0117 0,0117 0,0117 

5.5. 
МПО «В.Сып» пожарное 

депо, ул. Школьная, 9 
Гкал/ч 0,00748 0,00748 0,00748 0,00748 0,00748 0,00748 0,00748 

5.6. 
Верхне-Сыповская 

Мечеть, ул. Школьная, 6 
Гкал/ч 0,01047 0,01047 0,01047 0,01047 0,01047 0,01047 0,01047 

5.7. 

МКУ «Центр 

обслуживания 

учреждений», ул. 

Центральная, 8 

Гкал/ч 0,04213 0,04213 0,04213 0,04213 0,04213 0,04213 0,04213 

6 

Котельные, село 

Иштеряки, в том 

числе: 

Гкал/ч 0,48891 0,48891 0,48891 0,48891 0,48891 0,48891 0,48891 

6.1. 

МКУ «Центр 

обслуживания 

учреждений», ул. 

Школьная, 9 

Гкал/ч 0,18797 0,18797 0,18797 0,18797 0,18797 0,18797 0,18797 

6.2. 

МКУ «Центр 

обслуживания 

учреждений», ул. 

Восточный пер., 24 

Гкал/ч 0,30094 0,30094 0,30094 0,30094 0,30094 0,30094 0,30094 

7 

Котельные, село 

Воскресенское, в 

том числе: 

Гкал/ч 0,3542 0,19255 0,0309 0,0309 0,0309 0,0309 0,0309 

7.1. 

МКУ «Центр 

обслуживания 

учреждений», ул. 

Верхняя, 3 

Гкал/ч 0,04815 0,024075 - - - - - 

7.2. 

МКУ «Центр 

обслуживания 

учреждений», ул. 

Верхняя, 4 

Гкал/ч 0,0309 0,0309 0,0309 0,0309 0,0309 0,0309 0,0309 

7.3. 
МКУ «Центр 

обслуживания 
Гкал/ч 0,27515 0,137575 - - - - - 
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учреждений», ул. 

Центральная, 20 

8 

Котельная, село 

Суда, в том 

числе: 

Гкал/ч 0,48866 0,48866 0,48866 0,48866 0,48866 0,48866 0,48866 

8.1. 

МУП 

«Уинсктеплоэнерго», ул. 

Центральная, 29 
Гкал/ч 0,36114 0,36114 0,36114 0,36114 0,36114 0,36114 0,36114 

8.2. 

МУП 

«Уинсктеплоэнерго», ул. 

Центральная, 22 
Гкал/ч 0,11006 0,11006 0,11006 0,11006 0,11006 0,11006 0,11006 

8.3. 

Судинский 

территориальный отдел, 

ул. Центральная, 32 
Гкал/ч 0,01746 0,01746 0,01746 0,01746 0,01746 0,01746 0,01746 

9 

Котельная, село 

Чайка, в том 

числе: 

Гкал/ч 0,25796 0,25796 0,25796 0,25796 0,25796 0,25796 0,25796 

9.1. 

МУП 

«Уинсктеплоэнерго», ул. 

Школьная, 2 

Гкал/ч 0,12038 0,12038 0,12038 0,12038 0,12038 0,12038 0,12038 

9.2. 

МУП 

«Уинсктеплоэнерго», ул. 

Советская, 21 
Гкал/ч 0,13758 0,13758 0,13758 0,13758 0,13758 0,13758 0,13758 

 

Как видно из таблицы №5 и №6, снижение мощности потребления произошло в 2022 

году в связи с закрытием двух котельных в селе Воскресенское, а прирост потребления 

мощности в 2023 году ожидается в связи с планируемым вводом в эксплуатацию одной 

котельной в селе Нижний Сып, в последующем прирост потребления мощности в период 

с 2023 года по 2037 год не планируется.  

 

 

в) Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных 

зонах, на каждом этапе 

 

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами в МО 

Уинский МО, расположенными в производственных зонах отсутствует. 
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г) Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности 

тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, 

зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе 

теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального 

значения 

 

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой 

нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого 

источника тепловой энергии определяется в соответствии с приказом Министерста 

энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 года №212 «П14.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ» по следующей 

методике: 

П14.3.1. Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки должна определяться как 

частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к 

тепловым сетям системы теплоснабжения, на площадь зоны действия системы 

теплоснабжения по формуле: 

 

 

 

где:                                                        Гкал/ч/га 

 

 

 

               - суммарная тепловая нагрузка в зоне действия -того источника тепловой 

энергии (системы теплоснабжения) в ретроспективный период, Гкал/ч; 

                               

-  площадь зоны действия j-того источника тепловой энергии, 

установленной по конечным точкам тепловых сетей, обеспечивающих 

циркуляцию теплоносителя для передачи тепловой энергии от источника к потребителю, 

га 

А - год актуализации (разработки)  схемы теплоснабжения. 

                              

Площадь зоны действия системы теплоснабжения должна определяться по данным 

электронной модели системы теплоснабжения, как площадь (в гектарах), ограниченная 

контуром, построенным по конечным точкам подключения объектов теплопотребления к 

тепловым сетям системы теплоснабжения. 

 

Электронная модель для МО Уинский МО не разрабатывается в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».  
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Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

 

а) Описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии 

 

 

На территории МО Уинского МО работают автономные модульные котельные, 

встроенные котельные, пристроенные котельные и котельные, с постоянным 

присутствием персонала перечисленные в таблицах 1 части 1 главы 1 «Обосновывающих 

материалов». 

Существующие зоны действия источников тепловой энергий на территории МО 

Уинский МО ограничены конечными потребителями (здание) от каждого источника и 

схематично представлены в Приложении №1 «Схемы тепловых сетей (в упрощённом 

варианте) к Схеме теплоснабжения на территории МО Уинский МО Пермского края. 

В связи с планами по развитию (увеличению) тепловых сетей в населенных 

пунктах МО Уинский МО – планируется строительство новой перспективной котельной 

в селе Нижний Сып по ул. Коммунистической 61. Планируется, что котельная обеспечит 

бесперебойное и надежное теплоснабжение и горячее водоснабжение для планируемой к 

строительству школы на 60 учащихся. 

 

б) Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных 

источников тепловой энергии 

 

На территории МО Уинский МО работают автономные модульные котельные, 

встроенные котельные, пристроенные котельные и котельные, с постоянным 

присутствием персонала перечисленные в таблицах 1 части 1 главы 1 «Обосновывающих 

материалов». 

Газовые котельные и дровяные на территории МО Уинский МО – обслуживает 

аттестованный персонал.  

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены как в частном 

секторе, где преобладает малоэтажная застройка, так и в многоэтажной застройке. 

Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального 

теплоснабжения и характеризуется тем, что генерация тепла происходит 

непосредственно у потребителя в квартире. Условия организации поквартирного 

отопления во многом схожи с условиями создания индивидуального теплоснабжения.  
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в) Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 

нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том 

числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 

 

Существующие и перспективные балансы установленной мощности и тепловой 

нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, с определением 

резервов, на территории МО Уинский МО в разрезе котельных и населенных пунктов, 

представлены в таблице №7.  

Единая (закольцованная) тепловая сеть в населенных пунктах МО Уинский МО 

отсутствует, все котельные на территории МО Уинский МО относятся к первой 

категории по теплоснабжению и должны иметь резерв котельного оборудования. 

 

Таблица №7 Существующие и перспективные балансы установленной мощности и 

тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, с 

определением резервов, в МО Уинский МО Пермского края, обслуживаемых 

эксплуатирующими организациями, в разрезе населенных пунктов и источников 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Ед. 

измерен

ия 
2021 2022 2023 2024 2025 

2026- 

2029 

2030- 

2037 

1 

Установленная 

мощность  основного 

оборудования в зоне 

действия источников 

тепловой энергии, в 

том числе:   

Гкал/ч 
10,33573

7 

10,33573

7 

10,18972

8 
10,189728 

10,18972

8 

10,189

728 

10,189

728 

1.1. 

Село Уинское, в том 

числе по 

источникам: 

Гкал/ч 6,34999 6,34999 6,34999 6,34999 6,34999 6,34999 6,34999 

1.1.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Кирова, 5 
Гкал/ч 2,06363 2,06363 2,06363 2,06363 2,06363 2,06363 2,06363 

1.1.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Коммунистическая, 1 
Гкал/ч 0,68788 0,68788 0,68788 0,68788 0,68788 0,68788 0,68788 

1.1.3. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Ленина, 28, музей 
Гкал/ч 0,13758 0,13758 0,13758 0,13758 0,13758 0,13758 0,13758 

1.1.4. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Ленина, 23, д/с 
Гкал/ч 0,17198 0,17198 0,17198 0,17198 0,17198 0,17198 0,17198 

1.1.5. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Ленина, 32а 
Гкал/ч 0,17198 0,17198 0,17198 0,17198 0,17198 0,17198 0,17198 

1.1.6. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Заречная, 13 
Гкал/ч 2,06363 2,06363 2,06363 2,06363 2,06363 2,06363 2,06363 

1.1.7. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Светлая, Школа 
Гкал/ч 0,97162 0,97162 0,97162 0,97162 0,97162 0,97162 0,97162 

1.1.8. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. 

Пролетарская, 8 
Гкал/ч 0,08169 0,08169 0,08169 0,08169 0,08169 0,08169 0,08169 

1.2. 

Деревня Ломь, в том 

числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,34394 0,34394 0,34394 0,34394 0,34394 0,34394 0,34394 

1.2.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Школьная, 19 
Гкал/ч 0,34394 0,34394 0,34394 0,34394 0,34394 0,34394 0,34394 

1.3. 

Село Аспа, в том 

числе по 

источникам: 

Гкал/ч 1,06536 1,06536 1,06536 1,06536 1,06536 1,06536 1,06536 
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1.3.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная, 2а 
Гкал/ч 0,17197 0,17197 0,17197 0,17197 0,17197 0,17197 0,17197 

1.3.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Ленина, 48 
Гкал/ч 0,06019 0,06019 0,06019 0,06019 0,06019 0,06019 0,06019 

1.3.3. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная, 40 
Гкал/ч 0,68788 0,68788 0,68788 0,68788 0,68788 0,68788 0,68788 

1.3.4. 
Аспинский территориальный 

отдел, ул. Школьная, 13 
Гкал/ч 0,02494 0,02494 0,02494 0,02494 0,02494 0,02494 0,02494 

1.3.5. 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Школьная, 

12А 
Гкал/ч 0,06019 0,06019 0,06019 0,06019 0,06019 0,06019 0,06019 

1.3.6. 
МПО «Аспа» пожарное депо, 

ул. Ленина, 74 
Гкал/ч 0,06019 0,06019 0,06019 0,06019 0,06019 0,06019 0,06019 

1.4. 

Село Нижний Сып, в 

том числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,123128 0,123128 0,381078 0,381078 0,381078 
0,38107

8 

0,38107

8 

1.4.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Коммунистическая, 65 
Гкал/ч 0,06019 0,06019 0,06019 0,06019 0,06019 0,06019 0,06019 

1.4.2. 

Нижне-Сыповской 

территориальный отдел, ул. 

Ленина, 65 

Гкал/ч 0,019948 0,019948 0,019948 0,019948 0,019948 
0,01994

8 

0,01994

8 

1.4.3. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Ленина, 68 
Гкал/ч 0,04299 0,04299 0,04299 0,04299 0,04299 0,04299 0,04299 

1.4.4. 

МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Коммунистическая, 61 

(перспективная котельная, 

новое строительство) 

Гкал/ч - - 0,25795 0,25795 0,25795 0,25795 0,25795 

1.5. 

Село Верхний Сып, в 

том числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,21014 0,21014 0,21014 0,21014 0,21014 0,21014 0,21014 

1.5.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная, 4 
Гкал/ч 0,05503 0,05503 0,05503 0,05503 0,05503 0,05503 0,05503 

1.5.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная,5 
Гкал/ч 0,02494 0,02494 0,02494 0,02494 0,02494 0,02494 0,02494 

1.5.3. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Центральная,30А 
Гкал/ч 0,03009 0,03009 0,03009 0,03009 0,03009 0,03009 0,03009 

1.5.4. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Молодежная,14 
Гкал/ч 0,01496 0,01496 0,01496 0,01496 0,01496 0,01496 0,01496 

1.5.5. 
МПО «В.Сып» пожарное 

депо, ул. Школьная, 9 
Гкал/ч 0,00997 0,00997 0,00997 0,00997 0,00997 0,00997 0,00997 

1.5.6. 
Верхне-Сыповская Мечеть, 

ул. Школьная, 6 
Гкал/ч 0,01496 0,01496 0,01496 0,01496 0,01496 0,01496 0,01496 

1.5.7. 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. 

Центральная, 8 
Гкал/ч 0,06019 0,06019 0,06019 0,06019 0,06019 0,06019 0,06019 

1.6. 

Село Иштеряки, в 

том числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,77386 0,77386 0,77386 0,77386 0,77386 0,77386 0,77386 

1.6.1. 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Школьная, 

9 
Гкал/ч 0,34394 0,34394 0,34394 0,34394 0,34394 0,34394 0,34394 

1.6.2. 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Восточный 

пер., 24 

Гкал/ч 0,42992 0,42992 0,42992 0,42992 0,42992 0,42992 0,42992 

1.7. 

Село Воскресенское, 

в том числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,446949 0,446949 0,04299 0,04299 0,04299 0,04299 0,04299 

1.7.1. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Верхняя, 3 
Гкал/ч 0,060019 0,060019 - - - - - 

1.7.2. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Верхняя, 4 
Гкал/ч 0,04299 0,04299 0,04299 0,04299 0,04299 0,04299 0,04299 

1.7.3. 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. 

Центральная, 20 
Гкал/ч 0,34394 0,34394 - - - - - 
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1.8. 

Село Суда, в том 

числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,67843 0,67843 0,67843 0,67843 0,67843 0,67843 0,67843 

1.8.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Центральная, 29 
Гкал/ч 0,51591 0,51591 0,51591 0,51591 0,51591 0,51591 0,51591 

1.8.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Центральная, 22 
Гкал/ч 0,13758 0,13758 0,13758 0,13758 0,13758 0,13758 0,13758 

1.8.3. 
Судинский территориальный 

отдел, ул. Центральная, 32 
Гкал/ч 0,02494 0,02494 0,02494 0,02494 0,02494 0,02494 0,02494 

1.9. 

Село Чайка, в том 

числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,34394 0,34394 0,34394 0,34394 0,34394 0,34394 0,34394 

1.9.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная, 2 
Гкал/ч 0,17197 0,17197 0,17197 0,17197 0,17197 0,17197 0,17197 

1.9.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Советская, 21 
Гкал/ч 0,17197 0,17197 0,17197 0,17197 0,17197 0,17197 0,17197 

2 

Технические 

ограничения на 

использование 

установленной 

мощности  

Гкал/ч - - - - - - - 

2.1.  

Село Уинское, в том 

числе по 

источникам: 

Гкал/ч - - - - - - - 

2.1.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Кирова, 5 
Гкал/ч - - - - - - - 

2.1.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Коммунистическая, 1 
Гкал/ч - - - - - - - 

2.1.3. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Ленина, 28, музей 
Гкал/ч - - - - - - - 

2.1.4. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Ленина, 23, д/с 
Гкал/ч - - - - - - - 

2.1.5. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Ленина, 32а 
Гкал/ч - - - - - - - 

2.1.6. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Заречная, 13 
Гкал/ч - - - - - - - 

2.1.7. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Светлая, Школа 
Гкал/ч - - - - - - - 

2.1.8. 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. 

Пролетарская, 8 
Гкал/ч - - - - - - - 

2.2. 

Деревня Ломь, в том 

числе по 

источникам: 

Гкал/ч - - - - - - - 

2.2.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Школьная, 19 
Гкал/ч - - - - - - - 

2.3. 

Село Аспа, в том 

числе по 

источникам: 

Гкал/ч - - - - - - - 

2.3.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная, 2а 
Гкал/ч - - - - - - - 

2.3.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Ленина, 48 
Гкал/ч - - - - - - - 

2.3.3. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная, 40 
Гкал/ч - - - - - - - 

2.3.4. 
Аспинский территориальный 

отдел, ул. Школьная, 13 
Гкал/ч - - - - - - - 

2.3.5. 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Школьная, 

12А 
Гкал/ч - - - - - - - 

2.3.6. 
МПО «Аспа» пожарное депо, 

ул. Ленина, 74 
Гкал/ч - - - - - - - 
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2.4. 

Село Нижний Сып, в 

том числе по 

источникам: 

Гкал/ч - - - - - - - 

2.4.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Коммунистическая, 65 
Гкал/ч - - - - - - - 

2.4.2. 

Нижне-Сыповской 

территориальный отдел, ул. 

Ленина, 65 
Гкал/ч - - - - - - - 

2.4.3. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Ленина, 68 
Гкал/ч - - - - - - - 

2.4.4. 

МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Коммунистическая, 61 

(перспективная котельная, 

новое строительство) 

Гкал/ч - - - - - - - 

2.5. 

Село Верхний Сып, в 

том числе по 

источникам: 

Гкал/ч - - - - - - - 

2.5.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная, 4 
Гкал/ч - - - - - - - 

2.5.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная,5 
Гкал/ч - - - - - - - 

2.5.3. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Центральная,30А 
Гкал/ч - - - - - - - 

2.5.4. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Молодежная,14 
Гкал/ч - - - - - - - 

2.5.5. 
МПО «В.Сып» пожарное 

депо, ул. Школьная, 9 
Гкал/ч - - - - - - - 

2.5.6. 
Верхне-Сыповская Мечеть, 

ул. Школьная, 6 
Гкал/ч - - - - - - - 

2.5.7. 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. 

Центральная, 8 
Гкал/ч - - - - - - - 

2.6. 

Село Иштеряки, в 

том числе по 

источникам: 

Гкал/ч - - - - - - - 

2.6.1. 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Школьная, 

9 
Гкал/ч - - - - - - - 

2.6.2. 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Восточный 

пер., 24 
Гкал/ч - - - - - - - 

2.7. 

Село Воскресенское, 

в том числе по 

источникам: 

Гкал/ч - - - - - - - 

2.7.1. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Верхняя, 3 
Гкал/ч - - - - - - - 

2.7.2. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Верхняя, 4 
Гкал/ч - - - - - - - 

2.7.3. 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. 

Центральная, 20 
Гкал/ч - - - - - - - 

2.8. 

Село Суда, в том 

числе по 

источникам: 

Гкал/ч - - - - - - - 

2.8.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Центральная, 29 
Гкал/ч - - - - - - - 

2.8.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Центральная, 22 
Гкал/ч - - - - - - - 

2.8.3. 
Судинский территориальный 

отдел, ул. Центральная, 32 
Гкал/ч - - - - - - - 

2.9. 

Село Чайка, в том 

числе по 

источникам: 

Гкал/ч - - - - - - - 
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2.9.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная, 2 
Гкал/ч - - - - - - - 

2.9.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Советская, 21 
Гкал/ч - - - - - - - 

3 

Располагаемая 

мощность основного 

оборудования   

Гкал/ч 
10,33573

7 

10,33573

7 

10,18972

8 
10,189728 

10,18972

8 

10,189

728 

10,189

728 

3.1. 

Село Уинское, в том 

числе по 

источникам: 

Гкал/ч 6,34999 6,34999 6,34999 6,34999 6,34999 6,34999 6,34999 

3.1.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Кирова, 5 
Гкал/ч 2,06363 2,06363 2,06363 2,06363 2,06363 2,06363 2,06363 

3.1.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Коммунистическая, 1 
Гкал/ч 0,68788 0,68788 0,68788 0,68788 0,68788 0,68788 0,68788 

3.1.3. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Ленина, 28, музей 
Гкал/ч 0,13758 0,13758 0,13758 0,13758 0,13758 0,13758 0,13758 

3.1.4. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Ленина, 23, д/с 
Гкал/ч 0,17198 0,17198 0,17198 0,17198 0,17198 0,17198 0,17198 

3.1.5. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Ленина, 32а 
Гкал/ч 0,17198 0,17198 0,17198 0,17198 0,17198 0,17198 0,17198 

3.1.6. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Заречная, 13 
Гкал/ч 2,06363 2,06363 2,06363 2,06363 2,06363 2,06363 2,06363 

3.1.7. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Светлая, Школа 
Гкал/ч 0,97162 0,97162 0,97162 0,97162 0,97162 0,97162 0,97162 

3.1.8. 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. 

Пролетарская, 8 

Гкал/ч 0,08169 0,08169 0,08169 0,08169 0,08169 0,08169 0,08169 

3.2. 

Деревня Ломь, в том 

числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,34394 0,34394 0,34394 0,34394 0,34394 0,34394 0,34394 

3.2.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Школьная, 19 
Гкал/ч 0,34394 0,34394 0,34394 0,34394 0,34394 0,34394 0,34394 

3.3. 

Село Аспа, в том 

числе по 

источникам: 

Гкал/ч 1,06536 1,06536 1,06536 1,06536 1,06536 1,06536 1,06536 

3.3.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная, 2а 
Гкал/ч 0,17197 0,17197 0,17197 0,17197 0,17197 0,17197 0,17197 

3.3.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Ленина, 48 
Гкал/ч 0,06019 0,06019 0,06019 0,06019 0,06019 0,06019 0,06019 

3.3.3. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная, 40 
Гкал/ч 0,68788 0,68788 0,68788 0,68788 0,68788 0,68788 0,68788 

3.3.4. 
Аспинский территориальный 

отдел, ул. Школьная, 13 
Гкал/ч 0,02494 0,02494 0,02494 0,02494 0,02494 0,02494 0,02494 

3.3.5. 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Школьная, 

12А 

Гкал/ч 0,06019 0,06019 0,06019 0,06019 0,06019 0,06019 0,06019 

3.3.6. 
МПО «Аспа» пожарное депо, 

ул. Ленина, 74 
Гкал/ч 0,06019 0,06019 0,06019 0,06019 0,06019 0,06019 0,06019 

3.4. 

Село Нижний Сып, в 

том числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,123128 0,123128 0,381078 0,381078 0,381078 
0,38107

8 

0,38107

8 

3.4.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Коммунистическая, 65 
Гкал/ч 0,06019 0,06019 0,06019 0,06019 0,06019 0,06019 0,06019 

3.4.2. 

Нижне-Сыповской 

территориальный отдел, ул. 

Ленина, 65 

Гкал/ч 0,019948 0,019948 0,019948 0,019948 0,019948 
0,01994

8 

0,01994

8 

3.4.3. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Ленина, 68 
Гкал/ч 0,04299 0,04299 0,04299 0,04299 0,04299 0,04299 0,04299 

3.4.4. 

МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Коммунистическая, 61 

(перспективная котельная, 

новое строительство) 

Гкал/ч - - 0,25795 0,25795 0,25795 0,25795 0,25795 

3.5. Село Верхний Сып, в Гкал/ч 0,21014 0,21014 0,21014 0,21014 0,21014 0,21014 0,21014 
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том числе по 

источникам: 

3.5.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная, 4 
Гкал/ч 0,05503 0,05503 0,05503 0,05503 0,05503 0,05503 0,05503 

3.5.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная,5 
Гкал/ч 0,02494 0,02494 0,02494 0,02494 0,02494 0,02494 0,02494 

3.5.3. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Центральная,30А 
Гкал/ч 0,03009 0,03009 0,03009 0,03009 0,03009 0,03009 0,03009 

3.5.4. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Молодежная,14 
Гкал/ч 0,01496 0,01496 0,01496 0,01496 0,01496 0,01496 0,01496 

3.5.5. 
МПО «В.Сып» пожарное 

депо, ул. Школьная, 9 
Гкал/ч 0,00997 0,00997 0,00997 0,00997 0,00997 0,00997 0,00997 

3.5.6. 
Верхне-Сыповская Мечеть, 

ул. Школьная, 6 
Гкал/ч 0,01496 0,01496 0,01496 0,01496 0,01496 0,01496 0,01496 

3.5.7. 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. 

Центральная, 8 

Гкал/ч 0,06019 0,06019 0,06019 0,06019 0,06019 0,06019 0,06019 

3.6. 

Село Иштеряки, в 

том числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,77386 0,77386 0,77386 0,77386 0,77386 0,77386 0,77386 

3.6.1. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Школьная, 9 
Гкал/ч 0,34394 0,34394 0,34394 0,34394 0,34394 0,34394 0,34394 

3.6.2. 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Восточный 

пер., 24 

Гкал/ч 0,42992 0,42992 0,42992 0,42992 0,42992 0,42992 0,42992 

3.7. 

Село Воскресенское, 

в том числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,446949 0,446949 0,04299 0,04299 0,04299 0,04299 0,04299 

3.7.1. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Верхняя, 3 
Гкал/ч 0,060019 0,060019 - - - - - 

3.7.2. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Верхняя, 4 
Гкал/ч 0,04299 0,04299 0,04299 0,04299 0,04299 0,04299 0,04299 

3.7.3. 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. 

Центральная, 20 

Гкал/ч 0,34394 0,34394 - - - - - 

3.8. 

Село Суда, в том 

числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,67843 0,67843 0,67843 0,67843 0,67843 0,67843 0,67843 

3.8.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Центральная, 29 
Гкал/ч 0,51591 0,51591 0,51591 0,51591 0,51591 0,51591 0,51591 

3.8.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Центральная, 22 
Гкал/ч 0,13758 0,13758 0,13758 0,13758 0,13758 0,13758 0,13758 

3.8.3. 
Судинский территориальный 

отдел, ул. Центральная, 32 
Гкал/ч 0,02494 0,02494 0,02494 0,02494 0,02494 0,02494 0,02494 

3.9. 

Село Чайка, в том 

числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,34394 0,34394 0,34394 0,34394 0,34394 0,34394 0,34394 

3.9.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная, 2 
Гкал/ч 0,17197 0,17197 0,17197 0,17197 0,17197 0,17197 0,17197 

3.9.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Советская, 21 
Гкал/ч 0,17197 0,17197 0,17197 0,17197 0,17197 0,17197 0,17197 

4 

Собственные нужды 

и хоз.нужды 

источников  

Гкал/ч 0,63527 0,61204 0,59269 0,59269 0,59269 
0,5926

9 

0,5926

9 

4.1. 

Село Уинское, в том 

числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,32774 0,32774 0,32774 0,32774 0,32774 0,32774 0,32774 

4.1.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Кирова, 5 
Гкал/ч 0,20636 0,20636 0,20636 0,20636 0,20636 0,20636 0,20636 

4.1.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Коммунистическая, 1 
Гкал/ч 0,06879 0,06879 0,06879 0,06879 0,06879 0,06879 0,06879 

4.1.3. МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. Гкал/ч 0,00206 0,00206 0,00206 0,00206 0,00206 0,00206 0,00206 
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Ленина, 28, музей 

4.1.4. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Ленина, 23, д/с 
Гкал/ч 0,00344 0,00344 0,00344 0,00344 0,00344 0,00344 0,00344 

4.1.5. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Ленина, 32а 
Гкал/ч 0,00034 0,00034 0,00034 0,00034 0,00034 0,00034 0,00034 

4.1.6. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Заречная, 13 
Гкал/ч 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 

4.1.7. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Светлая, Школа 
Гкал/ч 0,01457 0,01457 0,01457 0,01457 0,01457 0,01457 0,01457 

4.1.8. 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. 

Пролетарская, 8 

Гкал/ч 0,00123 0,00123 0,00123 0,00123 0,00123 0,00123 0,00123 

4.2. 

Деревня Ломь, в том 

числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,03439 0,03439 0,03439 0,03439 0,03439 0,03439 0,03439 

4.2.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Школьная, 19 
Гкал/ч 0,03439 0,03439 0,03439 0,03439 0,03439 0,03439 0,03439 

4.3. 

Село Аспа, в том 

числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,08906 0,08906 0,08906 0,08906 0,08906 0,08906 0,08906 

4.3.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная, 2а 
Гкал/ч 0,0172 0,0172 0,0172 0,0172 0,0172 0,0172 0,0172 

4.3.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Ленина, 48 
Гкал/ч 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 

4.3.3. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная, 40 
Гкал/ч 0,06879 0,06879 0,06879 0,06879 0,06879 0,06879 0,06879 

4.3.4. 
Аспинский территориальный 

отдел, ул. Школьная, 13 
Гкал/ч 0,00037 0,00037 0,00037 0,00037 0,00037 0,00037 0,00037 

4.3.5. 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Школьная, 

12А 

Гкал/ч 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 

4.3.2. 
МПО «Аспа» пожарное депо, 

ул. Ленина, 74 
Гкал/ч 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 

4.4. 

Село Нижний Сып, в 

том числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,001838 0,001838 
0,0057072

5 
0,00570725 

0,0057072

5 

0,00570

725 

0,00570

725 

4.4.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Коммунистическая, 65 
Гкал/ч 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 

4.4.2. 

Нижне-Сыповской 

территориальный отдел, ул. 

Ленина, 65 

Гкал/ч 0,000298 0,000298 0,000298 0,000298 0,000298 
0,00029

8 

0,00029

8 

4.4.3. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Ленина, 68 
Гкал/ч 0,00064 0,00064 0,00064 0,00064 0,00064 0,00064 0,00064 

4.4.4. 

МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Коммунистическая, 61 

(перспективная котельная, 

новое строительство) 

Гкал/ч - - 0,00387 0,00387 0,00387 0,00387 0,00387 

4.5. 

Село Верхний Сып, в 

том числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,00314 0,00314 0,00314 0,00314 0,00314 0,00314 0,00314 

4.5.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная, 4 
Гкал/ч 0,00083 0,00083 0,00083 0,00083 0,00083 0,00083 0,00083 

4.5.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная,5 
Гкал/ч 0,00037 0,00037 0,00037 0,00037 0,00037 0,00037 0,00037 

4.5.3. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Центральная,30А 
Гкал/ч 0,00045 0,00045 0,00045 0,00045 0,00045 0,00045 0,00045 

4.5.4. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Молодежная,14 
Гкал/ч 0,00022 0,00022 0,00022 0,00022 0,00022 0,00022 0,00022 

4.5.5. 
МПО «В.Сып» пожарное 

депо, ул. Школьная, 9 
Гкал/ч 0,00015 0,00015 0,00015 0,00015 0,00015 0,00015 0,00015 

4.5.6. 
Верхне-Сыповская Мечеть, 

ул. Школьная, 6 
Гкал/ч 0,00022 0,00022 0,00022 0,00022 0,00022 0,00022 0,00022 

4.5.7. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. 
Гкал/ч 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 
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Центральная, 8 

4.6. 

Село Иштеряки, в 

том числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,08899 0,08899 0,08899 0,08899 0,08899 0,08899 0,08899 

4.6.1. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Школьная, 9 
Гкал/ч 0,03955 0,03955 0,03955 0,03955 0,03955 0,03955 0,03955 

4.6.2. 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Восточный 

пер., 24 

Гкал/ч 0,04944 0,04944 0,04944 0,04944 0,04944 0,04944 0,04944 

4.7. 

Село Воскресенское, 

в том числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,05139 0,02816 0,00494 0,00494 0,00494 0,00494 0,00494 

4.7.1. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Верхняя, 3 
Гкал/ч 0,006899 0,00345 - - - - - 

4.7.2. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Верхняя, 4 
Гкал/ч 0,00494 0,00494 0,00494 0,00494 0,00494 0,00494 0,00494 

4.7.3. 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. 

Центральная, 20 

Гкал/ч 0,03955 0,01978 - - - - - 

4.8. 

Село Суда, в том 

числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,03012 0,03012 0,03012 0,03012 0,03012 0,03012 0,03012 

4.8.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Центральная, 29 
Гкал/ч 0,01806 0,01806 0,01806 0,01806 0,01806 0,01806 0,01806 

4.8.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Центральная, 22 
Гкал/ч 0,01169 0,01169 0,01169 0,01169 0,01169 0,01169 0,01169 

4.8.3. 
Судинский территориальный 

отдел, ул. Центральная, 32 
Гкал/ч 0,00037 0,00037 0,00037 0,00037 0,00037 0,00037 0,00037 

4.9. 

Село Чайка, в том 

числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 

4.9.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная, 2 
Гкал/ч 0,0043 0,0043 0,0043 0,0043 0,0043 0,0043 0,0043 

4.9.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Советская, 21 
Гкал/ч 0,0043 0,0043 0,0043 0,0043 0,0043 0,0043 0,0043 

5 

Тепловая мощность 

источников «нетто», 

в том числе:   

Гкал/ч 9,70047 9,70047 9,59704 9,59704 9,59704 
9,5970

4 

9,5970

4 

5.1. 

Село Уинское, в том 

числе по 

источникам: 

Гкал/ч 6,02225 6,02225 6,02225 6,02225 6,02225 6,02225 6,02225 

5.1.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Кирова, 5 
Гкал/ч 1,85727 1,85727 1,85727 1,85727 1,85727 1,85727 1,85727 

5.1.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Коммунистическая, 1 
Гкал/ч 0,61909 0,61909 0,61909 0,61909 0,61909 0,61909 0,61909 

5.1.3. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Ленина, 28, музей 
Гкал/ч 0,13552 0,13552 0,13552 0,13552 0,13552 0,13552 0,13552 

5.1.4. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Ленина, 23, д/с 
Гкал/ч 0,16854 0,16854 0,16854 0,16854 0,16854 0,16854 0,16854 

5.1.5. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Ленина, 32а 
Гкал/ч 0,17164 0,17164 0,17164 0,17164 0,17164 0,17164 0,17164 

5.1.6. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Заречная, 13 
Гкал/ч 2,03268 2,03268 2,03268 2,03268 2,03268 2,03268 2,03268 

5.1.7. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Светлая, Школа 
Гкал/ч 0,95705 0,95705 0,95705 0,95705 0,95705 0,95705 0,95705 

5.1.8. 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. 

Пролетарская, 8 

Гкал/ч 0,08046 0,08046 0,08046 0,08046 0,08046 0,08046 0,08046 

5.2. 

Деревня Ломь, в том 

числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,30955 0,30955 0,30955 0,30955 0,30955 0,30955 0,30955 

5.2.1. МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. Гкал/ч 0,30955 0,30955 0,30955 0,30955 0,30955 0,30955 0,30955 
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Школьная, 19 

5.3. 

Село Аспа, в том 

числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,9763 0,9763 0,9763 0,9763 0,9763 0,9763 0,9763 

5.3.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная, 2а 
Гкал/ч 0,15477 0,15477 0,15477 0,15477 0,15477 0,15477 0,15477 

5.3.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Ленина, 48 
Гкал/ч 0,05929 0,05929 0,05929 0,05929 0,05929 0,05929 0,05929 

5.3.3. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная, 40 
Гкал/ч 0,61909 0,61909 0,61909 0,61909 0,61909 0,61909 0,61909 

5.3.4. 
Аспинский территориальный 

отдел, ул. Школьная, 13 
Гкал/ч 0,02457 0,02457 0,02457 0,02457 0,02457 0,02457 0,02457 

5.3.5. 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Школьная, 

12А 

Гкал/ч 0,05929 0,05929 0,05929 0,05929 0,05929 0,05929 0,05929 

5.3.6. 
МПО «Аспа» пожарное депо, 

ул. Ленина, 74 
Гкал/ч 0,05929 0,05929 0,05929 0,05929 0,05929 0,05929 0,05929 

5.4. 

Село Нижний Сып, в 

том числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,12129 0,12129 0,37537 0,37537 0,37537 0,37537 0,37537 

5.4.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Коммунистическая, 65 
Гкал/ч 0,05929 0,05929 0,05929 0,05929 0,05929 0,05929 0,05929 

5.4.2. 

Нижне-Сыповской 

территориальный отдел, ул. 

Ленина, 65 

Гкал/ч 0,01965 0,01965 0,01965 0,01965 0,01965 0,01965 0,01965 

5.4.3. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Ленина, 68 
Гкал/ч 0,04235 0,04235 0,04235 0,04235 0,04235 0,04235 0,04235 

5.4.4. 

МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Коммунистическая, 61 

(перспективная котельная, 

новое строительство) 

Гкал/ч - - 0,25408 0,25408 0,25408 0,25408 0,25408 

5.5. 

Село Верхний Сып, в 

том числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 

5.5.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная, 4 
Гкал/ч 0,0542 0,0542 0,0542 0,0542 0,0542 0,0542 0,0542 

5.5.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная,5 
Гкал/ч 0,02457 0,02457 0,02457 0,02457 0,02457 0,02457 0,02457 

5.5.3. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Центральная,30А 
Гкал/ч 0,02964 0,02964 0,02964 0,02964 0,02964 0,02964 0,02964 

5.5.4. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Молодежная,14 
Гкал/ч 0,01474 0,01474 0,01474 0,01474 0,01474 0,01474 0,01474 

5.5.5. 
МПО «В.Сып» пожарное 

депо, ул. Школьная, 9 
Гкал/ч 0,00982 0,00982 0,00982 0,00982 0,00982 0,00982 0,00982 

5.5.6. 
Верхне-Сыповская Мечеть, 

ул. Школьная, 6 
Гкал/ч 0,01474 0,01474 0,01474 0,01474 0,01474 0,01474 0,01474 

5.5.7. 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. 

Центральная, 8 

Гкал/ч 0,05929 0,05929 0,05929 0,05929 0,05929 0,05929 0,05929 

5.6. 

Село Иштеряки, в 

том числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,68487 0,68487 0,68487 0,68487 0,68487 0,68487 0,68487 

5.6.1. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Школьная, 9 
Гкал/ч 0,30439 0,30439 0,30439 0,30439 0,30439 0,30439 0,30439 

5.6.2. 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Восточный 

пер., 24 

Гкал/ч 0,38048 0,38048 0,38048 0,38048 0,38048 0,38048 0,38048 

5.7. 

Село Воскресенское, 

в том числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,39556 0,39556 0,03805 0,03805 0,03805 0,03805 0,03805 

5.7.1. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Верхняя, 3 
Гкал/ч 0,05312 0,05312 - - - - - 

5.7.2. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Верхняя, 4 
Гкал/ч 0,03805 0,03805 0,03805 0,03805 0,03805 0,03805 0,03805 
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5.7.3. 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. 

Центральная, 20 

Гкал/ч 0,30439 0,30439 - - - - - 

5.8. 

Село Суда, в том 

числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,64831 0,64831 0,64831 0,64831 0,64831 0,64831 0,64831 

5.8.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Центральная, 29 
Гкал/ч 0,49785 0,49785 0,49785 0,49785 0,49785 0,49785 0,49785 

5.8.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Центральная, 22 
Гкал/ч 0,12589 0,12589 0,12589 0,12589 0,12589 0,12589 0,12589 

5.8.3. 
Судинский территориальный 

отдел, ул. Центральная, 32 
Гкал/ч 0,02457 0,02457 0,02457 0,02457 0,02457 0,02457 0,02457 

5.9. 

Село Чайка, в том 

числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,33534 0,33534 0,33534 0,33534 0,33534 0,33534 0,33534 

5.9.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная, 2 
Гкал/ч 0,16767 0,16767 0,16767 0,16767 0,16767 0,16767 0,16767 

5.9.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Советская, 21 
Гкал/ч 0,16767 0,16767 0,16767 0,16767 0,16767 0,16767 0,16767 

6 

Потери тепловой 

энергии  при 

передаче по 

тепловым сетям, в 

том числе:  

Гкал/ч 0,57250 0,57250 0,54757 0,54757 0,54757 
0,5475

7 

0,5475

7 

6.1. 

Село Уинское, в том 

числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,27034 0,27034 0,27034 0,27034 0,27034 0,27034 0,27034 

6.1.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Кирова, 5 
Гкал/ч 0,17541 0,17541 0,17541 0,17541 0,17541 0,17541 0,17541 

6.1.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Коммунистическая, 1 
Гкал/ч 0,04471 0,04471 0,04471 0,04471 0,04471 0,04471 0,04471 

6.1.3. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Ленина, 28, музей 
Гкал/ч 0,00028 0,00028 0,00028 0,00028 0,00028 0,00028 0,00028 

6.1.4. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Ленина, 23, д/с 
Гкал/ч 0,00034 0,00034 0,00034 0,00034 0,00034 0,00034 0,00034 

6.1.5. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Ленина, 32а 
Гкал/ч - - - - - - - 

6.1.6. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Заречная, 13 
Гкал/ч 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 

6.1.7. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Светлая, Школа 
Гкал/ч 0,01457 0,01457 0,01457 0,01457 0,01457 0,01457 0,01457 

6.1.8. 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. 

Пролетарская, 8 

Гкал/ч 0,00408 0,00408 0,00408 0,00408 0,00408 0,00408 0,00408 

6.2. 

Деревня Ломь, в том 

числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,03267 0,03267 0,03267 0,03267 0,03267 0,03267 0,03267 

6.2.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Школьная, 19 
Гкал/ч 0,03267 0,03267 0,03267 0,03267 0,03267 0,03267 0,03267 

6.3. 

Село Аспа, в том 

числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,08741 0,08741 0,08741 0,08741 0,08741 0,08741 0,08741 

6.3.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная, 2а 
Гкал/ч 0,01634 0,01634 0,01634 0,01634 0,01634 0,01634 0,01634 

6.3.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Ленина, 48 
Гкал/ч 0,00572 0,00572 0,00572 0,00572 0,00572 0,00572 0,00572 

6.3.3. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная, 40 
Гкал/ч 0,06535 0,06535 0,06535 0,06535 0,06535 0,06535 0,06535 

6.3.4. 
Аспинский территориальный 

отдел, ул. Школьная, 13 
Гкал/ч - - - - - - - 

6.3.5. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Школьная, 
Гкал/ч - - - - - - - 
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12А 

6.3.6. 
МПО «Аспа» пожарное депо, 

ул. Ленина, 74 
Гкал/ч - - - - - - - 

6.4. 

Село Нижний Сып, в 

том числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,00572 0,00572 0,01346 0,01346 0,01346 0,01346 0,01346 

6.4.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Коммунистическая, 65 
Гкал/ч 0,00572 0,00572 0,00572 0,00572 0,00572 0,00572 0,00572 

6.4.2. 

Нижне-Сыповской 

территориальный отдел, ул. 

Ленина, 65 

Гкал/ч - - - - - - - 

6.4.3. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Ленина, 68 
Гкал/ч - - - - - - - 

6.4.4. 

МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Коммунистическая, 61 

(перспективная котельная, 

новое строительство) 

Гкал/ч - - 0,00774 0,00774 0,00774 0,00774 0,00774 

6.5. 

Село Верхний Сып, в 

том числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,00809 0,00809 0,00809 0,00809 0,00809 0,00809 0,00809 

6.5.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная, 4 
Гкал/ч 0,00523 0,00523 0,00523 0,00523 0,00523 0,00523 0,00523 

6.5.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная,5 
Гкал/ч - - - - - - - 

6.5.3. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Центральная,30А 
Гкал/ч 0,00286 0,00286 0,00286 0,00286 0,00286 0,00286 0,00286 

6.5.4. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Молодежная,14 
Гкал/ч - - - - - - - 

6.5.5. 
МПО «В.Сып» пожарное 

депо, ул. Школьная, 9 
Гкал/ч - - - - - - - 

6.5.6. 
Верхне-Сыповская Мечеть, 

ул. Школьная, 6 
Гкал/ч - - - - - - - 

6.5.7. 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. 

Центральная, 8 

Гкал/ч - - - - - - - 

6.6. 

Село Иштеряки, в 

том числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,04084 0,04084 0,04084 0,04084 0,04084 0,04084 0,04084 

6.6.1. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Школьная, 9 
Гкал/ч - - - - - - - 

6.6.2. 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Восточный 

пер., 24 

Гкал/ч 0,04084 0,04084 0,04084 0,04084 0,04084 0,04084 0,04084 

6.7. 

Село Воскресенское, 

в том числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,03267 0,03267 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

6.7.1. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Верхняя, 3 
Гкал/ч - - - - - - - 

6.7.2. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Верхняя, 4 
Гкал/ч - - - - - - - 

6.7.3. 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. 

Центральная, 20 

Гкал/ч 0,03267 0,03267 - - - - - 

6.8. 

Село Суда, в том 

числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,06208 0,06208 0,06208 0,06208 0,06208 0,06208 0,06208 

6.8.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Центральная, 29 
Гкал/ч 0,04901 0,04901 0,04901 0,04901 0,04901 0,04901 0,04901 

6.8.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Центральная, 22 
Гкал/ч 0,01307 0,01307 0,01307 0,01307 0,01307 0,01307 0,01307 

6.8.3. 
Судинский территориальный 

отдел, ул. Центральная, 32 
Гкал/ч - - - - - - - 

6.9. Село Чайка, в том Гкал/ч 0,03268 0,03268 0,03268 0,03268 0,03268 0,03268 0,03268 
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числе по 

источникам: 

6.9.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная, 2 
Гкал/ч 0,01634 0,01634 0,01634 0,01634 0,01634 0,01634 0,01634 

6.9.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Советская, 21 
Гкал/ч 0,01634 0,01634 0,01634 0,01634 0,01634 0,01634 0,01634 

6.12. 

В том числе потери 

тепловой энергии  

через 

теплоизоляционные 

конструкции 

теплопроводов,  

Гкал/ч 
0,0000562

4 

0,0000562

4 

0,0000481

3 
0,00004813 

0,0000481

3 

0,00004

813 

0,00004

813 

6.13. 

Затраты 

теплоносителя  на 

компенсацию потерь 

в тепловых сетях  

т/ч 0,30857 0,30857 0,29513 0,29513 0,29513 
0,2951

3 

0,2951

3 

6.13.1. 

Село Уинское, в том 

числе по 

источникам: 

т/ч 0,14571 0,14571 0,14571 0,14571 0,14571 0,14571 0,14571 

6.13.1.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Кирова, 5 
т/ч 0,09455 0,09455 0,09455 0,09455 0,09455 0,09455 0,09455 

6.13.1.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Коммунистическая, 1 
т/ч 0,0241 0,0241 0,0241 0,0241 0,0241 0,0241 0,0241 

6.13.1.3. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Ленина, 28, музей 
т/ч 0,00015 0,00015 0,00015 0,00015 0,00015 0,00015 0,00015 

6.13.1.4. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Ленина, 23, д/с 
т/ч 0,00018 0,00018 0,00018 0,00018 0,00018 0,00018 0,00018 

6.13.1.5. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Ленина, 32а 
т/ч - - - - - - - 

6.13.1.6. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Заречная, 13 
т/ч 0,01668 0,01668 0,01668 0,01668 0,01668 0,01668 0,01668 

6.13.1.7. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Светлая, Школа 
т/ч 0,00785 0,00785 0,00785 0,00785 0,00785 0,00785 0,00785 

6.13.1.8. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. 

Пролетарская, 8 

т/ч 0,0022 0,0022 0,0022 0,0022 0,0022 0,0022 0,0022 

6.13.2. 

Деревня Ломь, в том 

числе по 

источникам: 

т/ч 0,01761 0,01761 0,01761 0,01761 0,01761 0,01761 0,01761 

6.13.2.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Школьная, 19 
т/ч 0,01761 0,01761 0,01761 0,01761 0,01761 0,01761 0,01761 

6.13.3. 

Село Аспа, в том 

числе по 

источникам: 

т/ч 0,04711 0,04711 0,04711 0,04711 0,04711 0,04711 0,04711 

6.13.3.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная, 2а 
т/ч 0,00881 0,00881 0,00881 0,00881 0,00881 0,00881 0,00881 

6.13.3.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Ленина, 48 
т/ч 0,00308 0,00308 0,00308 0,00308 0,00308 0,00308 0,00308 

6.13.3.3. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная, 40 
т/ч 0,03522 0,03522 0,03522 0,03522 0,03522 0,03522 0,03522 

6.13.3.4. 
Аспинский территориальный 

отдел, ул. Школьная, 13 
т/ч - - - - - - - 

6.13.3.5. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Школьная, 

12А 

т/ч - - - - - - - 

6.13.3.6. 
МПО «Аспа» пожарное депо, 

ул. Ленина, 74 
т/ч - - - - - - - 

6.13.4. 

Село Нижний Сып, в 

том числе по 

источникам: 

т/ч 0,00308 0,00308 0,00725 0,00725 0,00725 0,00725 0,00725 

6.13.4.1. МУП «Уинсктеплоэнерго», т/ч 0,00308 0,00308 0,00308 0,00308 0,00308 0,00308 0,00308 
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ул. Коммунистическая, 65 

6.13.4.2. 
Нижне-Сыповской 

территориальный отдел, ул. 

Ленина, 65 

т/ч - - - - - - - 

6.13.4.3. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Ленина, 68 
т/ч - - - - - - - 

6.13.4.4. 

МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Коммунистическая, 61 

(перспективная котельная, 

новое строительство) 

т/ч - - 0,00417 0,00417 0,00417 0,00417 0,00417 

6.13.5. 

Село Верхний Сып, в 

том числе по 

источникам: 

т/ч 0,00436 0,00436 0,00436 0,00436 0,00436 0,00436 0,00436 

6.13.5.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная, 4 
т/ч 0,00282 0,00282 0,00282 0,00282 0,00282 0,00282 0,00282 

6.13.5.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная,5 
т/ч - - - - - - - 

6.13.5.3. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Центральная,30А 
т/ч 0,00154 0,00154 0,00154 0,00154 0,00154 0,00154 0,00154 

6.13.5.4. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Молодежная,14 
т/ч - - - - - - - 

6.13.5.5. 
МПО «В.Сып» пожарное 

депо, ул. Школьная, 9 
т/ч - - - - - - - 

6.13.5.6. 
Верхне-Сыповская Мечеть, 

ул. Школьная, 6 
т/ч - - - - - - - 

6.13.5.7. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. 

Центральная, 8 

т/ч - - - - - - - 

6.13.6. 

Село Иштеряки, в 

том числе по 

источникам: 

т/ч 0,02201 0,02201 0,02201 0,02201 0,02201 0,02201 0,02201 

6.13.6.1. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Школьная, 9 
т/ч - - - - - - - 

6.13.6.2. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Восточный 

пер., 24 

т/ч 0,02201 0,02201 0,02201 0,02201 0,02201 0,02201 0,02201 

6.13.7. 

Село Воскресенское, 

в том числе по 

источникам: 

т/ч 0,01761 0,01761 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

6.13.7.1. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Верхняя, 3 
т/ч - - - - - - - 

6.13.7.2. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Верхняя, 4 
т/ч - - - - - - - 

6.13.7.3. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. 

Центральная, 20 

т/ч 0,01761 0,01761 - - - - - 

6.13.8. 

Село Суда, в том 

числе по 

источникам: 

т/ч 0,03346 0,03346 0,03346 0,03346 0,03346 0,03346 0,03346 

6.13.8.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Центральная, 29 
т/ч 0,02642 0,02642 0,02642 0,02642 0,02642 0,02642 0,02642 

6.13.8.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Центральная, 22 
т/ч 0,00704 0,00704 0,00704 0,00704 0,00704 0,00704 0,00704 

6.13.8.3. 
Судинский территориальный 

отдел, ул. Центральная, 32 
т/ч - - - - - - - 

6.13.9. 

Село Чайка, в том 

числе по 

источникам: 

т/ч 0,01762 0,01762 0,01762 0,01762 0,01762 0,01762 0,01762 

6.13.9.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная, 2 
т/ч 0,00881 0,00881 0,00881 0,00881 0,00881 0,00881 0,00881 

6.13.9.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Советская, 21 
т/ч 0,00881 0,00881 0,00881 0,00881 0,00881 0,00881 0,00881 

7 Затраты тепловой Гкал/ч - - - - - - - 
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энергии на 

хоз.нужды тепловых 

сетей 

8 

Резервная тепловая 

мощность 

источников (+ 

профицит;  - 

дефицит) 

Гкал/ч 4,82876 4,82876 4,87456 4,87456 4,87456 
4,8745

6 

4,8745

6 

8.1. 

Село Уинское, в том 

числе по 

источникам: 

Гкал/ч 4,26453 4,26453 4,26453 4,26453 4,26453 4,26453 4,26453 

8.1.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Кирова, 5 
Гкал/ч 1,01279 1,01279 1,01279 1,01279 1,01279 1,01279 1,01279 

8.1.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Коммунистическая, 1 
Гкал/ч 0,48024 0,48024 0,48024 0,48024 0,48024 0,48024 0,48024 

8.1.3. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Ленина, 28, музей 
Гкал/ч 0,02942 0,02942 0,02942 0,02942 0,02942 0,02942 0,02942 

8.1.4. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Ленина, 23, д/с 
Гкал/ч 0,1404 0,1404 0,1404 0,1404 0,1404 0,1404 0,1404 

8.1.5. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Ленина, 32а 
Гкал/ч 0,15164 0,15164 0,15164 0,15164 0,15164 0,15164 0,15164 

8.1.6. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Заречная, 13 
Гкал/ч 1,78945 1,78945 1,78945 1,78945 1,78945 1,78945 1,78945 

8.1.7. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Светлая, Школа 
Гкал/ч 0,64548 0,64548 0,64548 0,64548 0,64548 0,64548 0,64548 

8.1.8. 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. 

Пролетарская, 8 

Гкал/ч 0,01511 0,01511 0,01511 0,01511 0,01511 0,01511 0,01511 

8.2. 

Деревня Ломь, в том 

числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,03612 0,03612 0,03612 0,03612 0,03612 0,03612 0,03612 

8.2.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Школьная, 19 
Гкал/ч 0,03612 0,03612 0,03612 0,03612 0,03612 0,03612 0,03612 

8.3. 

Село Аспа, в том 

числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,14203 0,14203 0,14203 0,14203 0,14203 0,14203 0,14203 

8.3.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная, 2а 
Гкал/ч 0,01213 0,01213 0,01213 0,01213 0,01213 0,01213 0,01213 

8.3.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Ленина, 48 
Гкал/ч 0,01144 0,01144 0,01144 0,01144 0,01144 0,01144 0,01144 

8.3.3. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная, 40 
Гкал/ч 0,07222 0,07222 0,07222 0,07222 0,07222 0,07222 0,07222 

8.3.4. 
Аспинский территориальный 

отдел, ул. Школьная, 13 
Гкал/ч 0,00711 0,00711 0,00711 0,00711 0,00711 0,00711 0,00711 

8.3.5. 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Школьная, 

12А 

Гкал/ч 0,01595 0,01595 0,01595 0,01595 0,01595 0,01595 0,01595 

8.3.6. 
МПО «Аспа» пожарное депо, 

ул. Ленина, 74 
Гкал/ч 0,02318 0,02318 0,02318 0,02318 0,02318 0,02318 0,02318 

8.4. 

Село Нижний Сып, в 

том числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,03541 0,03541 0,08275 0,08275 0,08275 0,08275 0,08275 

8.4.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Коммунистическая, 65 
Гкал/ч 0,01746 0,01746 0,01746 0,01746 0,01746 0,01746 0,01746 

8.4.2. 

Нижне-Сыповской 

территориальный отдел, ул. 

Ленина, 65 

Гкал/ч 0,00569 0,00569 0,00569 0,00569 0,00569 0,00569 0,00569 

8.4.3. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Ленина, 68 
Гкал/ч 0,01226 0,01226 0,01226 0,01226 0,01226 0,01226 0,01226 

8.4.4. 

МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Коммунистическая, 61 

(перспективная котельная, 

Гкал/ч - - 0,04734 0,04734 0,04734 0,04734 0,04734 
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новое строительство) 

8.5. 

Село Верхний Сып, в 

том числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,04459 0,04459 0,04459 0,04459 0,04459 0,04459 0,04459 

8.5.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная, 4 
Гкал/ч 0,01045 0,01045 0,01045 0,01045 0,01045 0,01045 0,01045 

8.5.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная,5 
Гкал/ч 0,00462 0,00462 0,00462 0,00462 0,00462 0,00462 0,00462 

8.5.3. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Центральная,30А 
Гкал/ч 0,00271 0,00271 0,00271 0,00271 0,00271 0,00271 0,00271 

8.5.4. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Молодежная,14 
Гкал/ч 0,00304 0,00304 0,00304 0,00304 0,00304 0,00304 0,00304 

8.5.5. 
МПО «В.Сып» пожарное 

депо, ул. Школьная, 9 
Гкал/ч 0,00234 0,00234 0,00234 0,00234 0,00234 0,00234 0,00234 

8.5.6. 
Верхне-Сыповская Мечеть, 

ул. Школьная, 6 
Гкал/ч 0,00427 0,00427 0,00427 0,00427 0,00427 0,00427 0,00427 

8.5.7. 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. 

Центральная, 8 

Гкал/ч 0,01716 0,01716 0,01716 0,01716 0,01716 0,01716 0,01716 

8.6. 

Село Иштеряки, в 

том числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,15512 0,15512 0,15512 0,15512 0,15512 0,15512 0,15512 

8.6.1. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Школьная, 9 
Гкал/ч 0,11642 0,11642 0,11642 0,11642 0,11642 0,11642 0,11642 

8.6.2. 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Восточный 

пер., 24 

Гкал/ч 0,0387 0,0387 0,0387 0,0387 0,0387 0,0387 0,0387 

8.7. 

Село Воскресенское, 

в том числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,00869 0,00869 0,00715 0,00715 0,00715 0,00715 0,00715 

8.7.1. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Верхняя, 3 
Гкал/ч 0,00497 0,00497 - - - - - 

8.7.2. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Верхняя, 4 
Гкал/ч 0,00715 0,00715 0,00715 0,00715 0,00715 0,00715 0,00715 

8.7.3. 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. 

Центральная, 20 

Гкал/ч -0,00343  -0,00343  - - - - - 

8.8. 

Село Суда, в том 

числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,09757 0,09757 0,09757 0,09757 0,09757 0,09757 0,09757 

8.8.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Центральная, 29 
Гкал/ч 0,0877 0,0877 0,0877 0,0877 0,0877 0,0877 0,0877 

8.8.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Центральная, 22 
Гкал/ч 0,00276 0,00276 0,00276 0,00276 0,00276 0,00276 0,00276 

8.8.2. 
Судинский территориальный 

отдел, ул. Центральная, 32 
Гкал/ч 0,00711 0,00711 0,00711 0,00711 0,00711 0,00711 0,00711 

8.9. 

Село Чайка, в том 

числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 

8.9.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная, 2 
Гкал/ч 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 

8.9.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Советская, 21 
Гкал/ч 0,01375 0,01375 0,01375 0,01375 0,01375 0,01375 0,01375 

9 
Тепловая нагрузка 

потребителей  
Гкал/ч 4,29921 4,29921 4,17491 4,17491 4,17491 

4,1749

1 

4,1749

1 

9.1. 

Село Уинское, в том 

числе по 

источникам: 

Гкал/ч 1,48738 1,48738 1,48738 1,48738 1,48738 1,48738 1,48738 

9.1.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Кирова, 5 
Гкал/ч 0,66907 0,66907 0,66907 0,66907 0,66907 0,66907 0,66907 

9.1.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Коммунистическая, 1 
Гкал/ч 0,09414 0,09414 0,09414 0,09414 0,09414 0,09414 0,09414 
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9.1.3. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Ленина, 28, музей 
Гкал/ч 0,10582 0,10582 0,10582 0,10582 0,10582 0,10582 0,10582 

9.1.4. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Ленина, 23, д/с 
Гкал/ч 0,0278 0,0278 0,0278 0,0278 0,0278 0,0278 0,0278 

9.1.5. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Ленина, 32а 
Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

9.1.6. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Заречная, 13 
Гкал/ч 0,21228 0,21228 0,21228 0,21228 0,21228 0,21228 0,21228 

9.1.7. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Светлая, Школа 
Гкал/ч 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 

9.1.8. 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. 

Пролетарская, 8 

Гкал/ч 0,06127 0,06127 0,06127 0,06127 0,06127 0,06127 0,06127 

9.2. 

Деревня Ломь, в том 

числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,24076 0,24076 0,24076 0,24076 0,24076 0,24076 0,24076 

9.2.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго, ул. 

Школьная, 19 
Гкал/ч 0,24076 0,24076 0,24076 0,24076 0,24076 0,24076 0,24076 

9.3. 

Село Аспа, в том 

числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,74686 0,74686 0,74686 0,74686 0,74686 0,74686 0,74686 

9.3.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная, 2а 
Гкал/ч 0,1263 0,1263 0,1263 0,1263 0,1263 0,1263 0,1263 

9.3.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Ленина, 48 
Гкал/ч 0,04213 0,04213 0,04213 0,04213 0,04213 0,04213 0,04213 

9.3.3. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная, 40 
Гкал/ч 0,48152 0,48152 0,48152 0,48152 0,48152 0,48152 0,48152 

9.3.4. 
Аспинский территориальный 

отдел, ул. Школьная, 13 
Гкал/ч 0,01746 0,01746 0,01746 0,01746 0,01746 0,01746 0,01746 

9.3.5. 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Школьная, 

12А 

Гкал/ч 0,04334 0,04334 0,04334 0,04334 0,04334 0,04334 0,04334 

9.3.6. 
МПО «Аспа» пожарное депо, 

ул. Ленина, 74 
Гкал/ч 0,03611 0,03611 0,03611 0,03611 0,03611 0,03611 0,03611 

9.4. 

Село Нижний Сып, в 

том числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,08016 0,08016 0,27916 0,27916 0,27916 0,27916 0,27916 

9.4.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Коммунистическая, 65 
Гкал/ч 0,03611 0,03611 0,03611 0,03611 0,03611 0,03611 0,03611 

9.4.2. 

Нижне-Сыповской 

территориальный отдел, ул. 

Ленина, 65 

Гкал/ч 0,01396 0,01396 0,01396 0,01396 0,01396 0,01396 0,01396 

9.4.3. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Ленина, 68 
Гкал/ч 0,03009 0,03009 0,03009 0,03009 0,03009 0,03009 0,03009 

9.4.4. 

МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Коммунистическая, 61 

(перспективная котельная, 

новое строительство) 

Гкал/ч - - 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 

9.5. 

Село Верхний Сып, в 

том числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,15432 0,15432 0,15432 0,15432 0,15432 0,15432 0,15432 

9.5.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная, 4 
Гкал/ч 0,03852 0,03852 0,03852 0,03852 0,03852 0,03852 0,03852 

9.5.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная,5 
Гкал/ч 0,01995 0,01995 0,01995 0,01995 0,01995 0,01995 0,01995 

9.5.3. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Центральная,30А 
Гкал/ч 0,02407 0,02407 0,02407 0,02407 0,02407 0,02407 0,02407 

9.5.4. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Молодежная,14 
Гкал/ч 0,0117 0,0117 0,0117 0,0117 0,0117 0,0117 0,0117 

9.5.5. 
МПО «В.Сып» пожарное 

депо, ул. Школьная, 9 
Гкал/ч 0,00748 0,00748 0,00748 0,00748 0,00748 0,00748 0,00748 

9.5.6. 
Верхне-Сыповская Мечеть, 

ул. Школьная, 6 
Гкал/ч 0,01047 0,01047 0,01047 0,01047 0,01047 0,01047 0,01047 

9.5.7. МКУ «Центр обслуживания Гкал/ч 0,04213 0,04213 0,04213 0,04213 0,04213 0,04213 0,04213 
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учреждений», ул. 

Центральная, 8 

9.6. 

Село Иштеряки, в 

том числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,48891 0,48891 0,48891 0,48891 0,48891 0,48891 0,48891 

9.6.1. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Школьная, 9 
Гкал/ч 0,18797 0,18797 0,18797 0,18797 0,18797 0,18797 0,18797 

9.6.2. 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Восточный 

пер., 24 

Гкал/ч 0,30094 0,30094 0,30094 0,30094 0,30094 0,30094 0,30094 

9.7. 

Село Воскресенское, 

в том числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,35420 0,35420 0,03090 0,03090 0,03090 0,03090 0,03090 

9.7.1. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Верхняя, 3 
Гкал/ч 0,04815 0,04815 

                       

-      

                       

-      

                       

-      

                       

-      

                       

-      

9.7.2. 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Верхняя, 4 
Гкал/ч 0,0309 0,0309 0,0309 0,0309 0,0309 0,0309 0,0309 

9.7.3. 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. 

Центральная, 20 

Гкал/ч 0,27515  0,27515  
                

-      
                -      

                

-      

                

-      

                

-      

9.8. 

Село Суда, в том 

числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,48866 0,48866 0,48866 0,48866 0,48866 0,48866 0,48866 

9.8.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Центральная, 29 
Гкал/ч 0,36114 0,36114 0,36114 0,36114 0,36114 0,36114 0,36114 

9.8.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Центральная, 22 
Гкал/ч 0,11006 0,11006 0,11006 0,11006 0,11006 0,11006 0,11006 

9.8.3. 
Судинский территориальный 

отдел, ул. Центральная, 32 
Гкал/ч 0,01746 0,01746 0,01746 0,01746 0,01746 0,01746 0,01746 

9.9. 

Село Чайка, в том 

числе по 

источникам: 

Гкал/ч 0,25796 0,25796 0,25796 0,25796 0,25796 0,25796 0,25796 

9.9.1. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная, 2 
Гкал/ч 0,12038 0,12038 0,12038 0,12038 0,12038 0,12038 0,12038 

9.9.2. 
МУП «Уинсктеплоэнерго», 

ул. Советская, 21 
Гкал/ч 0,13758 0,13758 0,13758 0,13758 0,13758 0,13758 0,13758 

Дефицит по котельной №30 в селе Воскресенское -  но в 2022 году котельная выведена из эксплуатации. 

 

 

 

г) Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника 

тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских 

округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального 

значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с 

указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, 

городского округа, города федерального значения 
 

Источники тепловой энергии с расположением в границах двух или более 

населенных пунктах на территории МО Уинский МО – отсутствуют. 

д) Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с 

методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 
 

Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности 

источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в 



 

 

47 

 

каждой из систем теплоснабжения является определение эффективного радиуса 

теплоснабжения. 

В соответствии со статьей Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190 -ФЗ 

«О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения, максимальное расстояние 

от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе 

теплоснабжения, при превышении которого подключение, технологическое 

присоединение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 

нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 

теплоснабжения. 

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия 

источника тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем 

теплоснабжения. Критерием выбора решения о трансформации зоны является, 

увеличение совокупных затрат, анализ возникающих в связи с этим действием эффектов 

и необходимых для осуществления этого действия затрат. 

Проведем расчет показателей для определения радиуса эффективного 

теплоснабжения. 

Усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной 

нагрузки определяется по выражению: 

Li=∑
(𝑄зд·𝐿зд)

𝑄𝑖
, 

Где  

𝑄зд – присоединенная нагрузка здания, Гкал/час; 

𝐿зд – расстояние по трассе либо эквивалентное расстояние от каждого здания зоны 

до источника тепловой энергии, км; 

𝑄𝑖 – суммарная нагрузка рассматриваемой зоны, Гкал/час (𝑄𝑖 =  ∑ 𝑄зд) 

Присоединенная к источнику тепловой энергии нагрузка определяется по 

выражению: 

𝑄 =  ∑ 𝑄𝑖, 
Средний радиус теплоснабжения по системе определяется по формуле: 

Rср = ∑
𝑄𝑖·𝐿𝑖

𝑄
, 

Оптимальный радиус теплоснабжения определяется из условия минимума 

выражения для удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источникаº 

S = A+Z→min(руб./Гкал/ч), 

где А -удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб/.Гкал/ч: 

Z- удельная стоимость сооружения котельной, руб/.Гкал/ч  

Использованы следующие аналитические выражения для связи себестоимости 

производства и транспорта теплоты с максимальным радиусом  теплоснабжения: 

А=
1050 ·𝑅0.48·𝐵0.26·𝑆

П0.62·Н0.19·𝛥𝜏0.38
 , руб./Гкал/ч; 

Z= 

𝛼

3
+30·106

П·𝑅2 , руб./Гкал/ч; 

 

Где Q -радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого 
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протяженного вывода от источника), км; 

В - среднее число абонентов на 1 км; 

S - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сет, руб/м2 

П - теплоплотность района, Гкал/ч./км2; 

G - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой 

магистрали, м вод-ст; 

Δτ -расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С; 

α- постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб /МВт 

 φ - поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на 

сооружение котельной 

Находим оптимальное значение Q при равенстве Q' =0, получаем аналитическое 

выражение для оптимального радиуса теплоснабжения в следующем виде: 

Rопт = (
140

𝑆0.4)·𝜑0.4·(
1

𝐵0.1)·(
Δτ

П
)0,15,  км 

Значение предельного радиуса действия тепловых сетей определяется из 

выражения: 

Rпред = ⌊
р−С

1,2К
⌋

2,5

, км 

Где р- разница себестоимости тепла, произведенного на котельной и на 

индивидуальных источников абонентов, руб/Гкал 

С – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, 

руб/Гкал вычисляется из выражения: 

С = 
800Э

Δτ
 +

0,35 𝐵0.5

П
, 

Где Э - стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя по главной 

тепловой магистрали руб./кВт.ч; 

К – постоянная  часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла 

при радиусе действия тепловой сети,  равном 1 км, руб./Гкал.км 

Постоянная часть удельных эксплуатационных расходов при радиусе действия 

сети, равном 1 км, руб./Гкал.км: 

К=
525В0,26

П0,62·Δτ0,38·(
𝑠·𝑎

𝑛1
+

0.6ξ

103)+
12

П
, 

Где a - доля годовых отчислений от стоимости сооружения тепловой сети на 

амортизацию, текущий и капитальный ремонты; 

n1 - число часов использования максимума тепловой нагрузки, ч/год; 

 ξ -себестоимость тепла, руб./Гкал. 

В составе себестоимости тепла  учитывается стоимость тепловой сети, стоимость 

тепловых потерь и переменная  часть стоимости обслуживания. 

Зоны действия источников тепловой энергий (радиус эффективного 

теплоснабжения) на территории МО Уинский МО ограничены конечными 

потребителями (здание) от каждого источника. Более подробная информация по 

потребителям представлена в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения МО 

Уинский МО, Главе 1, Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения», а 

схематично зоны действия источников тепловой энергии представлены в Приложении 

№1 «Схемы тепловых сетей (в упрощённом варианте) к Схеме теплоснабжения на 

территории МО Уинский МО Пермского края. 
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Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя. 
 

а) Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального 

потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей. 

 

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя показаны в таблице №8.  

 

Таблица №8 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального 

потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 

№ 

п/п 

Наименование показателя в разрезе 

источников 

Ед. 

измерен

ия 
2021 2022 2023 2024 2025 

2026- 

2029 

2030- 

2037 

Производительность ВПУ м3/ч (т/ч) 

Село Уинское 

1 

Котельная № 

1, МУП 

«Уинсктеплоэ

нерго, ул. 

Кирова, 5 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Объем подпиточного 

бака  
м3 5 5 5 5 5 5 5 

Объем тепловых сетей м3 16,81 16,81 16,81 16,81 16,81 16,81 16,81 

Расчетный объем 

воды для аварийной 

подпитки тепловых 

сетей 

м3/ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Максимальное 

потребления 

теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

м3/ч (т/ч) 35,21 35,21 35,21 35,21 35,21 35,21 35,21 
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потребителей 

2 

Котельная № 

2, МУП 

«Уинсктеплоэ

нерго, ул. 

Коммунистич

еская, 1 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Объем подпиточного 

бака  
м3 3т 3т 3т 3т 3т 3т 3т 

Объем тепловых сетей м3 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

Расчетный объем 

воды для аварийной 

подпитки тепловых 

сетей 

м3/ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Максимальное 

потребления 

теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

потребителей 

м3/ч (т/ч) 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 

3 

Котельная № 

3, МУП 

«Уинсктеплоэ

нерго, ул. 

Ленина, 28, 

музей 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Объем подпиточного 

бака  
м3 отсутствует 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутствуе

т 

отсутст

вует 

Объем тепловых сетей м3 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Расчетный объем 

воды для аварийной 

подпитки тепловых 

сетей 

м3/ч  0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Максимальное 

потребления 

теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

потребителей 

м3/ч (т/ч) 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 
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4 

Котельная № 

4, МУП 

«Уинсктеплоэ

нерго, ул. 

Ленина, 23, 

д/с 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Объем подпиточного 

бака  
м3 отсутствует 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутствуе

т 

отсутст

вует 

Объем тепловых сетей м3 1,57 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Расчетный объем 

воды для аварийной 

подпитки тепловых 

сетей 

м3/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Максимальное 

потребления 

теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

потребителей 

м3/ч (т/ч) 1,46 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 

5 

Котельная № 

5, МУП 

«Уинсктеплоэ

нерго, ул. 

Ленина, 32а 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Объем подпиточного 

бака  
м3 отсутствует 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутствуе

т 

отсутст

вует 

Объем тепловых сетей м3 

тепловые 

сети 

отсутствую

т 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутствую

т 

теплов

ые сети 

отсутст

вуют 

Расчетный объем 

воды для аварийной 

подпитки тепловых 

сетей 

м3/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Максимальное 

потребления 

теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

потребителей 

м3/ч (т/ч) 1,05 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 
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6 

Котельная № 

6, МУП 

«Уинсктеплоэ

нерго, ул. 

Заречная, 13 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Объем подпиточного 

бака  
м3 отсутствует 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутствуе

т 

отсутст

вует 

Объем тепловых сетей м3 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 

Расчетный объем 

воды для аварийной 

подпитки тепловых 

сетей 

м3/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Максимальное 

потребления 

теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

потребителей 

м3/ч (т/ч) 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 11,17 

7 

Котельная № 

7, МУП 

«Уинсктеплоэ

нерго, ул. 

Светлая, 

Школа 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Объем подпиточного 

бака  
м3 отсутствует 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутствуе

т 

отсутст

вует 

Объем тепловых сетей м3 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 

Расчетный объем 

воды для аварийной 

подпитки тепловых 

сетей 

м3/ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Максимальное 

потребления 

теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

потребителей 

м3/ч (т/ч) 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 

8 
Котельная № 

8, МКУ 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 
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«Центр 

обслуживания 

учреждений», 

ул. 

Пролетарская, 

8 

Объем подпиточного 

бака  
м3 нет нет нет нет нет нет нет 

Объем тепловых сетей м3 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Расчетный объем 

воды для аварийной 

подпитки тепловых 

сетей 

м3/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Максимальное 

потребления 

теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

потребителей 

м3/ч (т/ч) 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 

Деревня Ломь 

9 

Котельная № 

9, МУП 

«Уинсктеплоэ

нерго, ул. 

Школьная, 19 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) н-д н-д н-д н-д н-д н-д н-д 

Объем подпиточного 

бака  
м3 отсутствует 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутствуе

т 

отсутст

вует 

Объем тепловых сетей м3 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 

Расчетный объем 

воды для аварийной 

подпитки тепловых 

сетей 

м3/ч  0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Максимальное 

потребления 

теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

потребителей 

м3/ч (т/ч) 12,67 12,67 12,67 12,67 12,67 12,67 12,67 

Село Аспа 
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10 

Котельная № 

10, МУП 

«Уинсктеплоэ

нерго», ул. 

Школьная, 2а 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подклю

чение от 

водопро

вода 

Объем подпиточного 

бака  
м3 отсутствует 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутствуе

т 

отсутст

вует 

Объем тепловых сетей м3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Расчетный объем 

воды для аварийной 

подпитки тепловых 

сетей 

м3/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Максимальное 

потребления 

теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

потребителей 

м3/ч (т/ч) 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 

11 

Котельная № 

11, МУП 

«Уинсктеплоэ

нерго», ул. 

Ленина, 48 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подклю

чение от 

водопро

вода 

Объем подпиточного 

бака  
м3 отсутствует 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутствуе

т 

отсутст

вует 

Объем тепловых сетей м3 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Расчетный объем 

воды для аварийной 

подпитки тепловых 

сетей 

м3/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Максимальное 

потребления 

теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

м3/ч (т/ч) 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 
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потребителей 

12 

Котельная № 

12, МУП 

«Уинсктеплоэ

нерго», ул. 

Школьная, 40 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) н-д н-д н-д н-д н-д н-д н-д 

Объем подпиточного 

бака  
м3 отсутствует 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутствуе

т 

отсутст

вует 

Объем тепловых сетей м3 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Расчетный объем 

воды для аварийной 

подпитки тепловых 

сетей 

м3/ч н-д н-д н-д н-д н-д н-д н-д 

Максимальное 

потребления 

теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

потребителей 

м3/ч (т/ч) 25,35 25,35 25,35 25,35 25,35 25,35 25,35 

13 

Котельная № 

13, 

Аспинский 

территориаль

ный отдел, ул. 

Школьная, 13 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подклю

чение от 

водопро

вода 

Объем подпиточного 

бака  
м3 отсутствует 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутствуе

т 

отсутст

вует 

Объем тепловых сетей м3 

тепловые 

сети 

отсутствую

т 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутствую

т 

теплов

ые сети 

отсутст

вуют 

Расчетный объем 

воды для аварийной 

подпитки тепловых 

сетей 

м3/ч 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Максимальное 

потребления 

теплоносителя   

м3/ч (т/ч) 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 
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теплопотребляющими 

установками 

потребителей 

14 

Котельная № 

14, МКУ 

«Центр 

обслуживания 

учреждений», 

ул. Школьная, 

12А 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подклю

чение от 

водопро

вода 

Объем подпиточного 

бака  
м3 отсутствует 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутствуе

т 

отсутст

вует 

Объем тепловых сетей м3 

тепловые 

сети 

отсутствую

т 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутствую

т 

теплов

ые сети 

отсутст

вуют 

Расчетный объем 

воды для аварийной 

подпитки тепловых 

сетей 

м3/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Максимальное 

потребления 

теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

потребителей 

м3/ч (т/ч) 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 

15 

Котельная № 

15, МПО 

«Аспа» 

пожарное 

депо, ул. 

Ленина, 74 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подклю

чение от 

водопро

вода 

Объем подпиточного 

бака  
м3 отсутствует 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутствуе

т 

отсутст

вует 

Объем тепловых сетей м3 

тепловые 

сети 

отсутствую

т 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутствую

т 

теплов

ые сети 

отсутст

вуют 

Расчетный объем 

воды для аварийной 

подпитки тепловых 

м3/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
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сетей 

Максимальное 

потребления 

теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

потребителей 

м3/ч (т/ч) 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 

Село Нижний Сып 

16 

Котельная № 

16, МУП 

«Уинсктеплоэ

нерго», ул. 

Коммунистич

еская, 65 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подклю

чение от 

водопро

вода 

Объем подпиточного 

бака  
м3 отсутствует 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутствуе

т 

отсутст

вует 

Объем тепловых сетей м3 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Расчетный объем 

воды для аварийной 

подпитки тепловых 

сетей 

м3/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Максимальное 

потребления 

теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

потребителей 

м3/ч (т/ч) 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

17 

Котельная № 

17, Нижне-

Сыповской 

территориаль

ный отдел, ул. 

Ленина, 65 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подклю

чение от 

водопро

вода 

Объем подпиточного 

бака  
м3 отсутствует 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутствуе

т 

отсутст

вует 

Объем тепловых сетей м3 
тепловые 

сети 

тепловые 

сети 

тепловые 

сети 

тепловые 

сети 

тепловые 

сети 

тепловые 

сети 

теплов

ые сети 
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отсутствую

т 

отсутству

ют 

отсутству

ют 

отсутству

ют 

отсутству

ют 

отсутствую

т 

отсутст

вуют 

Расчетный объем 

воды для аварийной 

подпитки тепловых 

сетей 

м3/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Максимальное 

потребления 

теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

потребителей 

м3/ч (т/ч) 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 

18 

Котельная № 

18, МКУ 

«Центр 

обслуживания 

учреждений», 

ул. Ленина, 68 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подклю

чение от 

водопро

вода 

Объем подпиточного 

бака  
м3 отсутствует 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутствуе

т 

отсутст

вует 

Объем тепловых сетей м3 

тепловые 

сети 

отсутствую

т 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутствую

т 

теплов

ые сети 

отсутст

вуют 

Расчетный объем 

воды для аварийной 

подпитки тепловых 

сетей 

м3/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Максимальное 

потребления 

теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

потребителей 

м3/ч (т/ч) 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 

*ПК 
Котельная № 

*ПК, МУП 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) - - 

после 

выхода 

ПСД 

после 

выхода 

ПСД 

после 

выхода 

ПСД 

после 

выхода 

ПСД 

после 

выхода 

ПСД 



 

 

59 

 

«Уинсктеплоэ

нерго», ул. 

Коммунистич

еская, 61 

(перспективна

я котельная, 

новое 

строительство

) 

Объем подпиточного 

бака  
м3 - - 

после 

выхода 

ПСД 

после 

выхода 

ПСД 

после 

выхода 

ПСД 

после 

выхода 

ПСД 

после 

выхода 

ПСД 

Объем тепловых сетей м3 - - 

после 

выхода 

ПСД 

после 

выхода 

ПСД 

после 

выхода 

ПСД 

после 

выхода 

ПСД 

после 

выхода 

ПСД 

Расчетный объем 

воды для аварийной 

подпитки тепловых 

сетей 

м3/ч - - 

после 

выхода 

ПСД 

после 

выхода 

ПСД 

после 

выхода 

ПСД 

после 

выхода 

ПСД 

после 

выхода 

ПСД 

Максимальное 

потребления 

теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

потребителей (из 

проекта расчет) 

м3/ч (т/ч) - - 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 

Село Верхний Сып 

19 

Котельная № 

19, МУП 

«Уинсктеплоэ

нерго», ул. 

Школьная, 4 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подклю

чение от 

водопро

вода 

Объем подпиточного 

бака  
м3 отсутствует 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутствуе

т 

отсутст

вует 

Объем тепловых сетей м3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Расчетный объем 

воды для аварийной 

подпитки тепловых 

сетей 

м3/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Максимальное 

потребления 

теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

м3/ч (т/ч) 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 
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потребителей 

20 

Котельная № 

20, МУП 

«Уинсктеплоэ

нерго», ул. 

Школьная, 5 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подклю

чение от 

водопро

вода 

Объем подпиточного 

бака  
м3 отсутствует 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутствуе

т 

отсутст

вует 

Объем тепловых сетей м3 

тепловые 

сети 

отсутствую

т 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутствую

т 

теплов

ые сети 

отсутст

вуют 

Расчетный объем 

воды для аварийной 

подпитки тепловых 

сетей 

м3/ч  0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Максимальное 

потребления 

теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

потребителей 

м3/ч (т/ч) 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

21 

Котельная № 

21, МУП 

«Уинсктеплоэ

нерго», ул. 

Центральная, 

30А 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подклю

чение от 

водопро

вода 

Объем подпиточного 

бака  
м3 отсутствует 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутствуе

т 

отсутст

вует 

Объем тепловых сетей м3 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Расчетный объем 

воды для аварийной 

подпитки тепловых 

сетей 

м3/ч 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 

Максимальное 

потребления 
м3/ч (т/ч) 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 
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теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

потребителей 

22 

Котельная № 

22, МУП 

«Уинсктеплоэ

нерго», ул. 

Молодежная,

14 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подклю

чение от 

водопро

вода 

Объем подпиточного 

бака  
м3 отсутствует 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутствуе

т 

отсутст

вует 

Объем тепловых сетей м3 

тепловые 

сети 

отсутствую

т 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутствую

т 

теплов

ые сети 

отсутст

вуют 

Расчетный объем 

воды для аварийной 

подпитки тепловых 

сетей 

м3/ч н-д н-д н-д н-д н-д н-д н-д 

Максимальное 

потребления 

теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

потребителей 

м3/ч (т/ч) 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 

23 

Котельная № 

23, МПО 

«В.Сып» 

пожарное 

депо, ул. 

Школьная, 9 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подклю

чение от 

водопро

вода 

Объем подпиточного 

бака  
м3 отсутствует 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутствуе

т 

отсутст

вует 

Объем тепловых сетей м3 

тепловые 

сети 

отсутствую

т 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутствую

т 

теплов

ые сети 

отсутст

вуют 

Расчетный объем 

воды для аварийной 
м3/ч н-д н-д н-д н-д н-д н-д н-д 
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подпитки тепловых 

сетей 

Максимальное 

потребления 

теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

потребителей 

м3/ч (т/ч) 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

24 

Котельная № 

24, Верхне-

Сыповская 

Мечеть, ул. 

Школьная, 6 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подклю

чение от 

водопро

вода 

Объем подпиточного 

бака  
м3 отсутствует 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутствуе

т 

отсутст

вует 

Объем тепловых сетей м3 

тепловые 

сети 

отсутствую

т 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутствую

т 

теплов

ые сети 

отсутст

вуют 

Расчетный объем 

воды для аварийной 

подпитки тепловых 

сетей 

м3/ч н-д н-д н-д н-д н-д н-д н-д 

Максимальное 

потребления 

теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

потребителей 

м3/ч (т/ч) 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

25 

Котельная № 

25, МКУ 

«Центр 

обслуживания 

учреждений», 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подклю

чение от 

водопро

вода 

Объем подпиточного 

бака  
м3 отсутствует 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутствуе

т 

отсутст

вует 
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ул. 

Центральная, 

8 
Объем тепловых сетей м3 

тепловые 

сети 

отсутствую

т 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутствую

т 

теплов

ые сети 

отсутст

вуют 

Расчетный объем 

воды для аварийной 

подпитки тепловых 

сетей 

м3/ч н-д н-д н-д н-д н-д н-д н-д 

Максимальное 

потребления 

теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

потребителей 

м3/ч (т/ч) 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 

Село Иштеряки 

26 

Котельная № 

26, МКУ 

«Центр 

обслуживания 

учреждений», 

ул. Школьная, 

9 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подклю

чение от 

водопро

вода 

Объем подпиточного 

бака  
м3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Объем тепловых сетей м3 

тепловые 

сети 

отсутствую

т 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутствую

т 

теплов

ые сети 

отсутст

вуют 

Расчетный объем 

воды для аварийной 

подпитки тепловых 

сетей 

м3/ч н-д н-д н-д н-д н-д н-д н-д 

Максимальное 

потребления 

теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

м3/ч (т/ч) 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 
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потребителей 

27 

Котельная № 

27, МКУ 

«Центр 

обслуживания 

учреждений», 

ул. 

Восточный 

пер., 24 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подклю

чение от 

водопро

вода 

Объем подпиточного 

бака  
м3 отсутствует 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутствуе

т 

отсутст

вует 

Объем тепловых сетей м3 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Расчетный объем 

воды для аварийной 

подпитки тепловых 

сетей 

м3/ч н-д н-д н-д н-д н-д н-д н-д 

Максимальное 

потребления 

теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

потребителей 

м3/ч (т/ч) 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 

Село Воскресенское 

28 

Котельная № 

28, МКУ 

«Центр 

обслуживания 

учреждений», 

ул. Верхняя, 3 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подключе

ние от 

водопров

ода 

- - - - - 

Объем подпиточного 

бака  
м3 отсутствует 

отсутству

ет 
- - - - - 

Объем тепловых сетей м3 

тепловые 

сети 

отсутствую

т 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

- - - - - 

Расчетный объем 

воды для аварийной 

подпитки тепловых 

сетей 

м3/ч н-д н-д - - - - - 
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Максимальное 

потребления 

теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

потребителей 

м3/ч (т/ч) 2,53 2,53 - - - - - 

29 

Котельная № 

29, МКУ 

«Центр 

обслуживания 

учреждений», 

ул. Верхняя, 4 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подклю

чение от 

водопро

вода 

Объем подпиточного 

бака  
м3 отсутствует 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутствуе

т 

отсутст

вует 

Объем тепловых сетей м3 

тепловые 

сети 

отсутствую

т 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутствую

т 

теплов

ые сети 

отсутст

вуют 

Расчетный объем 

воды для аварийной 

подпитки тепловых 

сетей 

м3/ч н-д н-д н-д н-д н-д н-д н-д 

Максимальное 

потребления 

теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

потребителей 

м3/ч (т/ч) 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 

30 

Котельная № 

30, МКУ 

«Центр 

обслуживания 

учреждений», 

ул. 

Центральная, 

20 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подключе

ние от 

водопров

ода 

- - - - - 

Объем подпиточного 

бака  
м3 отсутствует 

отсутству

ет 
- - - - - 

Объем тепловых сетей м3 0,54 0,54 - - - - - 

Расчетный объем м3/ч н-д н-д - - - - - 
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воды для аварийной 

подпитки тепловых 

сетей 

Максимальное 

потребления 

теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

потребителей 

м3/ч (т/ч) 14,48 14,48 - - - - - 

Село Суда 

31 

Котельная № 

31, МУП 

«Уинсктепло

энерго», ул. 

Центральная

, 29 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) 8 8 8 8 8 8 8 

Объем подпиточного 

бака  
м3 отсутствует 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутствуе

т 

отсутст

вует 

Объем тепловых сетей м3 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 

Расчетный объем 

воды для аварийной 

подпитки тепловых 

сетей 

м3/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Максимальное 

потребления 

теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

потребителей 

м3/ч (т/ч) 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 

32 

Котельная 

№32, МУП 

«Уинсктепло

энерго», ул. 

Центральная

, 22 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подклю

чение от 

водопро

вода 

Объем подпиточного 

бака  
м3 отсутствует 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутствуе

т 

отсутст

вует 

Объем тепловых сетей м3 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 
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Расчетный объем 

воды для аварийной 

подпитки тепловых 

сетей 

м3/ч н-д н-д н-д н-д н-д н-д н-д 

Максимальное 

потребления 

теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

потребителей 

м3/ч (т/ч) 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 

33 

Котельная 

№33, 

Судинский 

территориал

ьный отдел, 

ул. 

Центральная

, 32 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подклю

чение от 

водопро

вода 

Объем подпиточного 

бака  
м3 отсутствует 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутствуе

т 

отсутст

вует 

Объем тепловых сетей м3 

тепловые 

сети 

отсутствую

т 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутству

ют 

тепловые 

сети 

отсутствую

т 

теплов

ые сети 

отсутст

вуют 

Расчетный объем 

воды для аварийной 

подпитки тепловых 

сетей 

м3/ч  н-д н-д н-д н-д н-д н-д н-д 

Максимальное 

потребления 

теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

потребителей 

м3/ч (т/ч) 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

Село Чайка 

34 
Котельная 

№34, МУП 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) 

подключен

ие от 

водопровод

подключе

ние от 

водопров

подключе

ние от 

водопров

подключе

ние от 

водопров

подключе

ние от 

водопров

подключен

ие от 

водопровод

подклю

чение от 

водопро
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«Уинсктепло

энерго», ул. 

Школьная, 2 

а ода ода ода ода а вода 

Объем подпиточного 

бака  
м3 отсутствует 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутствуе

т 

отсутст

вует 

Объем тепловых сетей м3 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Расчетный объем 

воды для аварийной 

подпитки тепловых 

сетей 

м3/ч н-д н-д н-д н-д н-д н-д н-д 

Максимальное 

потребления 

теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

потребителей 

м3/ч (т/ч) 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 

35 

Котельная 

№35, МУП 

«Уинсктепло

энерго», ул. 

Советская, 

21 

Производительность 

ВПУ  
м3/ч (т/ч) 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключе

ние от 

водопров

ода 

подключен

ие от 

водопровод

а 

подклю

чение от 

водопро

вода 

Объем подпиточного 

бака  
м3 отсутствует 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутствуе

т 

отсутст

вует 

Объем тепловых сетей м3 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Расчетный объем 

воды для аварийной 

подпитки тепловых 

сетей 

м3/ч н-д н-д н-д н-д н-д н-д н-д 

Максимальное 

потребления 

теплоносителя   

теплопотребляющими 

установками 

потребителей 

м3/ч (т/ч) 7,24 7,24 7,24 7,24 7,24 7,24 7,24 
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б) Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации 

потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

 

Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок  источников тепловой энергии для компенсации потерь 

теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения указаны в п. а) 

Раздела 3 в таблице №8. 
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Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения 

поселения, городского округа, города федерального значения 

 

а) Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского 

округа, города федерального значения 

 
Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях МО Уинский МО – 

планируется строительство новой котельной в селе Нижний Сып ул. Коммунистическая 

61 в 2023 году, для обеспечения бесперебойного теплоснабжения и горячего 

водоснабжения планируемой к строительству школы на 60 учащихся. Перспективная 

нагрузка, указанная в таблице №3 «Прогнозы приростов объемов потребления тепловой 

энергии (мощности) по селу Уинское» планируется обеспечивать котельной №1 (ул. 

Кирова 5) в 2023 году. Другие варианты перспективного развития систем 

теплоснабжения в МО Уинский МО не планируются. 

 

б) Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения 

поселения, городского округа, города федерального значения 

 

В МО Уинский МО на время действия схемы теплоснабжения перспективное 

развитие систем теплоснабжения изложено в п. а) Раздела 4, Утверждаемой части схемы 

теплоснабжения на период до 2037 года в МО Уинский МО. В связи с тем, что котельная, 

планируемая к строительству будет обеспечивать бесперебойным теплоснабжением один 

объект, а пересечений с зонами действия других источников теплоснабжениям 

отсутствует, то и обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития 

систем теплоснабжения – отсутствует. 
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Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии" содержит 

для каждого этапа 

 

а) Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, 

городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует 

возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих 

или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами 

ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах 

теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для 

потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием 

такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым 

ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы 

теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если 

реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника 

тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению 

сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и 

радиуса эффективного теплоснабжения 

 

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях МО Уинский МО – 

планируется строительство новой котельной в селе Нижний Сып ул. Коммунистическая 

61 в 2023 году, для обеспечения бесперебойного теплоснабжения и горячего 

водоснабжения планируемой к строительству школы на 60 учащихся. Перспективная 

нагрузка, указанная в таблице №3 «Прогнозы приростов объемов потребления тепловой 

энергии (мощности) по селу Уинское» планируется обеспечивать котельной №1 (ул. 

Кирова 5) в 2023 году. Другие варианты перспективного развития систем 

теплоснабжения в МО Уинский МО не планируются. 

 

б) Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия 

источников тепловой энергии 

 

Расширение зон действия источников тепловой энергии в МО Уинский МО 

планируется в селе Нижний Сып ул. Коммунистическая 61 в 2023 году, для обеспечения 

бесперебойного теплоснабжения и горячего водоснабжения планируемой к 

строительству школы на 60 учащихся. 

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия 
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источников тепловой энергии – отсутствуют. 

 

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

тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем 

теплоснабжения 

 

Среднегодовая загрузка оборудования источников определена коэффициентами 

использования установленной тепловой мощности, которые сведены в таблицу №9 

Таблица №9 Среднегодовая загрузка оборудования источников теплоснабжения в 

МО Уинский МО Пермского края 

№ 

п/п 

Наименование обслуживающей 

организации и адрес котельной. 

Фактическая 

располагаемая 

тепловая мощность 

источника, Гкал/час 

Существующая 

Нагрузка 

потребителей, 

Гкал/час 

КИУМ,% 

Село Уинское 

1 
МУП «Уинсктеплоэнерго», ул. 

Кирова, 5 
2,06363 0,66907 32,42% 

2 
МУП «Уинсктеплоэнерго», ул. 

Коммунистическая, 1 
0,68788 0,09414 13,69% 

3 
МУП «Уинсктеплоэнерго», ул. 

Ленина, 28, музей 
0,13758 0,10582 76,92% 

4 
МУП «Уинсктеплоэнерго», ул. 

Ленина, 23, д/с 
0,17198 0,0278 16,16% 

5 
МУП «Уинсктеплоэнерго», ул. 

Ленина, 32а 
0,17198 0,02 11,63% 

6 
МУП «Уинсктеплоэнерго», ул. 

Заречная, 13 
2,06363 0,21228 10,29% 

7 
МУП «Уинсктеплоэнерго», ул. 

Светлая, школа 
0,97162 0,297 30,57% 

8 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. 

Пролетарская, 8 

0,08169 0,06127 75,00% 

Деревня Ломь 

9 
МУП «Уинсктеплоэнерго», ул. 

Школьная, 19а 
0,34394 0,24076 70,00% 

Село Аспа 

10 
МУП «Уинсктеплоэнерго», ул. 

Школьная, 2а 
0,17197 0,1263 73,44% 

11 
МУП «Уинсктеплоэнерго», ул. 

Ленина, 48 
0,06019 0,04213 70,00% 

12 
МУП «Уинсктеплоэнерго», ул. 

Школьная, 40 
0,68788 0,48152 70,00% 

13 
Аспинский территориальный 

отдел, ул. Школьная, 13 
0,02494 0,01746 70,01% 
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14 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Школьная, 

12А 

0,06019 0,04334 72,01% 

15 
МПО «Аспа» пожарное депо, 

ул. Ленина, 74 
0,06019 0,03611 59,99% 

Село Нижний Сып 

16 
МУП «Уинсктеплоэнерго», ул. 

Коммунистическая, 65 
0,06019 0,03611 59,99% 

17 

Нижне-Сыповской 

территориальный отдел, ул. 

Ленина, 65 

0,019948 0,01396 69,98% 

18 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Ленина, 68 
0,04299 0,03009 69,99% 

Село Верхний Сып 

19 
МУП «Уинсктеплоэнерго», ул. 

Школьная, 4 
0,05503 0,03852 70,00% 

20 
МУП «Уинсктеплоэнерго», ул. 

Школьная,5 
0,02494 0,01995 79,99% 

21 
МУП «Уинсктеплоэнерго», ул. 

Центральная,30А 
0,03009 0,02407 79,99% 

22 
МУП «Уинсктеплоэнерго», ул. 

Молодежная,14 
0,01496 0,0117 78,21% 

23 
МПО «В.Сып» пожарное депо, 

ул. Школьная, 9 
0,00997 0,00748 75,03% 

24 
Верхне-Сыповская Мечеть, ул. 

Школьная, 6 
0,01496 0,01047 69,99% 

25 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Центральная, 

8 

0,06019 0,04213 70,00% 

Село Иштеряки 

26 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Школьная, 9 
0,34394 0,18797 54,65% 

27 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Восточный 

пер., 24 

0,42992 0,30094 70,00% 

Село Воскресенское 

28 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Верхняя, 3 
0,060019 0,04815 80,22% 

29 
МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Верхняя, 4 
0,04299 0,0309 71,88% 

30 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Центральная, 

20 

0,34394 0,27515 80,00% 

Село Суда 

31 
МУП «Уинсктеплоэнерго», ул. 

Центральная, 29 
0,51591 0,36114 70,00% 

32 МУП «Уинсктеплоэнерго», ул. 0,13758 0,11006 80,00% 
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Центральная, 22 

33 
Судинский территориальный 

отдел, ул. Центральная, 32 
0,02494 0,01746 70,01% 

Село Чайка 

34 
МУП «Уинсктеплоэнерго», ул. 

Школьная, 2 
0,17197 0,12038 70,00% 

35 
МУП «Уинсктеплоэнерго», ул. 

Советская, 21 
0,17197 0,13758 80,00% 

 

Как видно из данных представленных эксплуатирующими организациями и 

данными полученными в ходе визуального обследования тепловых источников 

(котельных) сведенными в таблицу №9: 

- котельные, работающие в режиме от 10% до 60% от фактически располагаемой 

мощности, составляют – 9 котельных; 

- котельные, работающие в режиме от 60% до 90% от фактически располагаемой 

мощности, составляют – 26 котельных. 

В соответствии с актуализированной редакцией СНиП II-35-76 и СП 

89.13330.2016 (действующая редакция): 

- котельные подразделяются на следующие категории «4.7 Котельные по 

назначению подразделяются на: 

- отопительные, генерирующие тепловую энергию для коммунально-бытового 

теплоснабжения объектов капитального строительства; 

- производственные, генерирующие тепловую энергию для технологического 

теплоснабжения промышленных объектов; 

- отопительно-производственные, генерирующие тепловую энергию для 

коммунально-бытового и технологического теплоснабжения. 

Котельные по размещению подразделяются на: 

- отдельно стоящие с тепловыми сетями; 

- интегрированные в здания и сооружения, для теплоснабжения которых они 

предназначены, без тепловых сетей; 

- наружного размещения в легких съемных ограждающих конструкциях без 

обслуживания внутреннего пространства. 
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(Измененная редакция, Изм. N 1). 

4.8 Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три 

категории: 

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного 

количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещении ниже 

предусмотренных действующими нормативными документами (больницы, родильные 

дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, 

картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.). 

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в 

отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: 

- жилые и общественные здания - до 12°С; 

- промышленные здания - до 8°С. 

Третья категория - все остальные потребители. 

4.9 Котельные по надежности отпуска тепловой энергии потребителям 

подразделяются на котельные первой и второй категорий. 

К первой категории относят котельные, являющиеся единственным источником 

тепловой энергии системы теплоснабжения, обеспечивающей потребителей первой 

категории, не имеющей резервных источников тепловой энергии. 

Вторая категория - все остальные котельные.»; 

- «4.12 Расчетную тепловую мощность котельной определяют как сумму 

максимальных часовых нагрузок тепловой энергии на отопление, вентиляцию и 

кондиционирование, средних часовых нагрузок тепловой энергии на горячее 

водоснабжение и нагрузок тепловой энергии на технологические цели. При определении 

расчетной мощности котельной следует учитывать также нагрузки тепловой энергии на 

собственные нужды котельной, потери в котельной и в тепловых сетях системы 

теплоснабжения. 

4.13 Расчетные нагрузки тепловой энергии на технологические цели следует 

принимать по заданию на проектирование с учетом возможности несовпадения 

максимальных нагрузок тепловой энергии для отдельных технологических 

потребителей.»; 
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- «4.15 Тепловые нагрузки для расчета и выбора оборудования котельной следует 

определять для обеспечения устойчивой работы при трех режимах: 

- максимального - при температуре наружного воздуха в наиболее холодную 

пятидневку; 

- среднего - при средней температуре наружного воздуха холодного месяца; 

- минимального, летнего - при минимальной нагрузке горячего водоснабжения. 

4.16 Число и производительность котлов, установленных в котельной, следует 

выбирать, обеспечивая: 

- расчетную мощность котельной согласно 4.12; 

- стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый 

период года. 

При выходе из строя наибольшего по производительности котла, в котельных 

первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии 

потребителям первой категории в количестве, определяемом: 

- минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного 

воздуха) - на технологическое теплопотребление и системы вентиляции; 

- режимом температуры воздуха наиболее холодной пятидневки с 

обеспеченностью 0,92 на отопление и ГВС при отсутствии возможности отключения 

нагрузки ГВС.».  

Также  необходимо отметить, что  «Независимо от установленной мощности 

электроснабжение котельных устанавливается по второй категории согласно [17] с 

учетом требований 16.7.». 

В связи свыше изложенным необходимо отметить, что все котельные, 

находящиеся на территории МО Уинский МО Пермского края по потребителям теплоты 

и по надежности теплоснабжения относятся к первой категории и должны быть 

обеспечены резервом котельного оборудования, а по электроснабжению все котельные 

относятся ко второй категории и должны быть запитаны от двух независимых 

источников электроэнергии, либо у эксплуатирующей организации должен быть 

электрогенератор с необходимым количеством топлива для его работы. 

Для бесперебойного прохождения отопительного периода 2022-2023 годов и 
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последующих собственникам котельных и эксплуатирующих/обслуживающих 

организаций необходимо произвести техническое перевооружение котельных на 

территории МО Уинский МО Пермского края и привести их в нормативное состояние, 

для надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей. 

 

г) Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и 

котельных 

 

На территории МО Уинский МО совместная работа источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии и котельных  - отсутствует. 

 

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

источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших 

нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически 

невозможно или экономически нецелесообразно 

 

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных 

источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших 

нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически 

невозможно или экономически нецелесообразно, теплоснабжающей компанией и 

эксплуатирующими организациями находятся в проработке. На эти цели 

теплоснабжающей компанией и эксплуатирующими организациями прорабатываются 

программы по реконструкции и модернизации. 

 

е) Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии 
 

На территории МО Уинский МО источники тепловой энергии, функционирующие 

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии – отсутствуют. 
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ж) Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых 

зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим 

работы, либо по выводу их из эксплуатации 

 

На территории МО Уинский МО источников тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии – отсутствуют. 

 

з) Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника 

тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе 

теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при 

необходимости его изменения 
 

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения 

является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при 

изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и 

заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, 

при изменяющемся в течение суток расходе этой воды. 

Регулирование температуры теплоносителя на котельных, эксплуатируемых на 

территории МО Уинский МО Пермского края осуществляется регулирование за счет 

изменения температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного 

воздуха, в соответствии с разработанными температурными графиками 

обслуживающими организациями.  

В соответствии с приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115 «Об 

утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» 

температурный график центрального регулирования системы теплоснабжения, это 

график зависимости температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах 

тепловой сети от температуры наружного воздуха. Оформляется на источник 

теплоснабжения (тепловой пункт) и является  - эксплуатационной документацией. 

График  должен находится на видном месте в котельной, для информирования 

потребителей и надзорных органов. 

Температурные графики представлены теплоснабжающей организацией МУП 

«Уинсктеплоэнерго». Утвержденные температурные графики представлены ниже на 

рисунках с №9 по №28   
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Рисунок №9 Температурный график Котельная №1, с.Уинское 
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Рисунок №10Температурный график Котельная №2, с.Уинское 
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Рисунок №11 Температурный график Котельная №3, с. Уинское 
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Рисунок №12 Температурный график Котельная №4, с. Уинское 
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Рисунок №13 Температурный график Котельная №5, с. Уинское 
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Рисунок №14 Температурный график Котельная №6, с. Уинское 
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Рисунок №15 Температурный график Котельная №7, с. Уинское 
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Рисунок №16 Температурный график Котельная №9, д. Ломь 
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Рисунок №17 Температурный график Котельная №10, с. Аспа 
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Рисунок №18 Температурный график Котельная №11, с. Аспа 
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Рисунок №19 Температурный график Котельная №12, с. Аспа 
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Рисунок №20 Температурный график Котельная №16, с. Н. Сып 
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Рисунок №21 Температурный график Котельная №19, с. В. Сып 
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Рисунок №22 Температурный график Котельная №20, с. В. Сып 
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Рисунок №23 Температурный график Котельная №21, с. В. Сып 
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Рисунок №24 Температурный график Котельная №22, с. В. Сып 
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Рисунок №25 Температурный график Котельная №31, с. Суда 
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Рисунок №26 Температурный график Котельная №32, с. Суда 
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Рисунок №27 Температурный график Котельная №34, с. Чайка 
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Рисунок №28 Температурный график Котельная №35, с. Чайка 
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и) Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 

источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых 

мощностей 

 

На момент разработки Схемы теплоснабжения МО Уинский МО предложения по 

сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей источников теплоснабжения 

предоставлены данные по вводу в эксплуатацию перспективной новой котельной в селе 

Нижний Сып – 2023 год.  

По некоторым источникам теплоснабжения существует необходимость ввода в 

эксплуатацию новых мощностей источников теплоснабжения, для обеспечения 

резервирования тепловой мощности на источниках теплоснабжения, покрытия 

существующих дефицитов тепловой мощности, обеспечения надежного и 

бесперебойного теплоснабжения потребителей, а также снятия возможных угроз жизни и 

здоровью потребителей. Это связано с тем, что все котельные на территории МО 

Уинский МО относятся к первой категории по теплоснабжению. 

 

к) Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников 

тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также 

местных видов топлива 

 

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников 

тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также 

местных видов топлива в МО Уинский МО – отсутствуют ввиду их не целесообразности. 
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Раздел 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей 

 

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

сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование 

существующих резервов) 

 

Планируется строительство тепловых сетей в селе Нижний Сып от планируемой 

новой котельной до планируемой к строительству школы на 60 учащихся. 

 

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

сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых 

районах поселения, городского округа, города федерального значения под 

жилищную, комплексную или производственную застройку 

 

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки в осваиваемых районах населенных пунктов МО Уинский МО, под 

жилищную, комплексную или производственную застройку в МО Уинский МО не 

планируется.  

 

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

сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность 

поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой 

энергии при сохранении надежности теплоснабжения 
 

Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, 

обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок 

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения, не планируется. В связи с тем, что все 

котельные в МО Уинский МО относятся к первой категории теплоснабжения. 
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г) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, 

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

котельных по основаниям, указанным в подпункте «д» пункта 11 настоящего 

документа 

 

Планируется строительство и/или реконструкция тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет 

перевода котельных в пиковый режим работы. Но на момент формирования схемы 

теплоснабжения по МО Уинский МО теплоснабжающей компанией МУП 

«Уинсктеплоэнерго» программы и экономическое обоснование по реконструкции 

тепловых сетей не представлены. По данным теплоснабжающей компании программы и 

экономические обоснования, стоимость материалов и затраты на демонтажные и 

монтажные работы, проектные решения, сроки проведения работ находятся в разработке. 

После согласования и утверждения программ планируется внести в актуализированную 

схему теплоснабжения по МО Уинский МО. 

 

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

сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей 

 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 

теплоснабжения планируется компанией МУП «Уинсктеплоэнерго».  

По данным теплоснабжающей компании программы и экономические 

обоснования, стоимость материалов и затраты на демонтажные и монтажные работы, 

проектные решения, сроки проведения работ находятся в разработке. После 

согласования и утверждения программ планируется внести в актуализированную схему 

теплоснабжения по МО Уинский МО. 
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Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения 

 

 

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в МО Уинский МО 

отсутствуют. 
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Раздел 8 Перспективные топливные балансы 

 

а) Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии 

по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 

 

Расчеты перспективных максимальных часовых и годовых расходов топлива для 

зимнего, летнего периодов по источникам тепловой энергии выполнены на основании 

данных о среднемесячной температуре наружного воздуха, суммарной присоединенной 

тепловой нагрузке и удельных расходов условного топлива по каждому источнику 

тепловой энергии выполнены в таблицах №10 и №11. 

 

Таблица №10 Перспективные топливные балансы на источниках тепловой энергии 

в МО Уинский МО Пермского края, где основное топливо – природный газ, в разрезе 

населенных пунктов.  

№ п/п 
Наименование 

источников 

Ед. 

измерен

ия 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026- 

2027 

2030- 

2037 

Источники тепловой энергии на 

основном топливе – природный 

газ, в МО Уинский МО Пермского 

края, в разрезе населенных 

пунктов, в том числе:  

Тыс. 

н.м
3
 

1565,48

7 

1565,48

7 

1623,88

7 

1623,88

7 
1623,887 1623,887 1623,887 

Село Уинское 

1 
МУП «Уинсктеплоэнерго, 

ул. Кирова, 5 
Тыс. н.м3 378,416 378,416 378,416 378,416 378,416 378,416 378,416 

2 
МУП «Уинсктеплоэнерго, 

ул. Коммунистическая, 1 
Тыс.  н.м3 

117,1

26 

117,1

26 

117,1

26 

117,1

26 

117,12

6 

117,12

6 

117,12

6 

3 
МУП «Уинсктеплоэнерго, 

ул. Ленина, 28, музей 
Тыс.  н.м3 

54,34

8 

54,34

8 

54,34

8 

54,34

8 
54,348 54,348 54,348 

4 
МУП «Уинсктеплоэнерго, 

ул. Ленина, 23, д/с 
Тыс. н.м3 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 

5 
МУП «Уинсктеплоэнерго, 

ул. Ленина, 32а 
Тыс. н.м3 

72,63

2 

72,63

2 

72,63

2 

72,63

2 
72,632 72,632 72,632 

6 
МУП «Уинсктеплоэнерго, 

ул. Заречная, 13 
Тыс. н.м3 104,086 104,086 104,086 104,086 104,086 104,086 104,086 

7 
МУП «Уинсктеплоэнерго, 

ул. Светлая, Школа 
Тыс. н.м3 123,506 123,506 123,506 123,506 123,506 123,506 123,506 

8 

МКУ «Центр 

обслуживания 

учреждений», ул. 

Пролетарская, 8 

Тыс. н.м3 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89 

Итого село Уинское: 
Тыс. 

н.м3 
927,704 927,704 927,704 927,704 927,704 927,704 927,704 

Деревня Ломь 

9 
МУП «Уинсктеплоэнерго, 

ул. Школьная, 19 
Тыс. н.м3 130,924 130,924 130,924 130,924 130,924 130,924 130,924 

Итого деревня Ломь: 
Тыс. 

н.м3 
130,924 130,924 130,924 130,924 130,924 130,924 130,924 

Село Аспа 

10 

МУП 

«Уинсктеплоэнерго», ул. 

Школьная, 2а 

Тыс. н.м3 50,368 50,368 50,368 50,368 50,368 50,368 50,368 

11 

МУП 

«Уинсктеплоэнерго», ул. 

Ленина, 48 

Тыс. н.м3 
16,47

6 

16,47

6 

16,47

6 

16,47

6 
16,476 16,476 16,476 

12 МУП Тыс. н.м3 56,324 56,324 56,324 56,324 56,324 56,324 56,324 
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«Уинсктеплоэнерго», ул. 

Школьная, 40 

13 

Аспинский 

территориальный отдел, 

ул. Школьная, 13 

Тыс. н.м3 
10,68

7 

10,68

7 

10,68

7 

10,68

7 
10,687 10,687 10,687 

14 

МКУ «Центр 

обслуживания 

учреждений», ул. 

Школьная, 12А 

Тыс. н.м3 10,532 10,532 10,532 10,532 10,532 10,532 10,532 

15 
МПО «Аспа» пожарное 

депо, ул. Ленина, 74 
Тыс. н.м3 5,245 5,245 5,245 5,245 5,245 5,245 5,245 

Итого село Аспа: 
Тыс. 

н.м3 
149,632 149,632 149,632 149,632 149,632 149,632 149,632 

Село Нижний Сып 

16 

МУП 

«Уинсктеплоэнерго», ул. 

Коммунистическая, 65 

Тыс. 

н.м3 
12,507 12,507 12,507 12,507 12,507 12,507 12,507 

17 

Нижне-Сыповской 

территориальный отдел, 

ул. Ленина, 65 

Тыс. 

н.м3 
6,57 6,57 6,57 6,57 6,57 6,57 6,57 

18 

МКУ «Центр 

обслуживания 

учреждений», ул. Ленина, 

68 

Тыс. 

н.м3 
10,069 10,069 10,069 10,069 10,069 10,069 10,069 

*ПК 

МУП 

«Уинсктеплоэнерго», ул. 

Коммунистическая, 61 

(перспективная котельная, 

новое строительство) 

Тыс. н.м3 - - 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 

Итого село Нижний Сып: 
Тыс. 

н.м3 
29,146 29,146 87,546 87,546 87,546 87,546 87,546 

Село Верхний Сып 

19 

МУП 

«Уинсктеплоэнерго», ул. 

Школьная, 4 

Тыс. н.м3 22,489 22,489 22,489 22,489 22,489 22,489 22,489 

20 

МУП 

«Уинсктеплоэнерго», ул. 

Школьная,5 

Тыс. н.м3 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 

21 

МУП 

«Уинсктеплоэнерго», ул. 

Центральная,30А 

Тыс. н.м3 9,838 9,838 9,838 9,838 9,838 9,838 9,838 

22 

МУП 

«Уинсктеплоэнерго», ул. 

Молодежная,14 

Тыс. н.м3 6,757 6,757 6,757 6,757 6,757 6,757 6,757 

23 
МПО «В.Сып» пожарное 

депо, ул. Школьная, 9 
Тыс. н.м3 3,523 3,523 3,523 3,523 3,523 3,523 3,523 

24 
Верхне-Сыповская 

Мечеть, ул. Школьная, 6 
Тыс. н.м3 3,653 3,653 3,653 3,653 3,653 3,653 3,653 

25 

МКУ «Центр 

обслуживания 

учреждений», ул. 

Центральная, 8 

Тыс. н.м3 
11,28

5 

11,28

5 

11,28

5 

11,28

5 
11,285 11,285 11,285 

Итого село Верхний Сып: 
Тыс. 

н.м3 
65,345 65,345 65,345 65,345 65,345 65,345 65,345 

Село Суда 

31 

МУП 

«Уинсктеплоэнерго», ул. 

Центральная, 29 

Тыс. н.м3 87,535 87,535 87,535 87,535 87,535 87,535 87,535 

32 

МУП 

«Уинсктеплоэнерго», ул. 

Центральная, 22 

Тыс. н.м3 
57,18

3 

57,18

3 

57,18

3 

57,18

3 
57,183 57,183 57,183 

33 

Судинский 

территориальный отдел, 

ул. Центральная, 32 

Тыс. н.м3 5,754 5,754 5,754 5,754 5,754 5,754 5,754 

Итого село Суда: 
Тыс. 

н.м3 
150,472 150,472 150,472 150,472 150,472 150,472 150,472 

Село ,Чайка 

34 МУП Тыс. н.м3 64,038 64,038 64,038 64,038 64,038 64,038 64,038 
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«Уинсктеплоэнерго», ул. 

Школьная, 2 

35 

МУП 

«Уинсктеплоэнерго», ул. 

Советская, 21 

Тыс. н.м3 
48,22

6 

48,22

6 

48,22

6 

48,22

6 
48,226 48,226 48,226 

Итого село Чайка: 
Тыс. 

н.м3 
112,264 112,264 112,264 112,264 112,264 112,264 112,264 

 

Таблица №11 Перспективные топливные балансы на источниках тепловой энергии 

в МО Уинский МО Пермского края, где основное топливо – уголь/дрова, в разрезе 

населенных пунктов.  

№ п/п 
Наименование 

источников 

Ед. 

измерен

ия 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026- 

2029 

2030- 

2037 

Источники тепловой энергии на 

основном топливе – природный 

газ, в МО Уинский МО Пермского 

края, в разрезе населенных 

пунктов, в том числе:  

м
3 
 180 180 180 180 180 180 180 

тонн 204,3 204,3 204,3 204,3 204,3 204,3 204,3 

Котельные обслуживаемые на территории МО Уинский МО – Село Иштеряки 

26 

МКУ «Центр 

обслуживания 

учреждений», ул. 

Школьная, 9 

Дрова 

(м3) 
100 100 100 100 100 100 100 

Уголь 

(тонн) 
121 121 121 121 121 121 121 

27 

МКУ «Центр 

обслуживания 

учреждений», ул. 

Восточный пер., 24 

Уголь 

(тонн) 
83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 

Котельные обслуживаемые на территории МО Уинский МО – Село Воскресенское 

28 

МКУ «Центр 

обслуживания 

учреждений», ул. Верхняя, 

3 

Уголь 

(тонн) 
н-д н-д - - - - - 

29 

МКУ «Центр 

обслуживания 

учреждений», ул. Верхняя, 

4 

Дрова 

(м3) 
80 80 80 80 80 - - - - - 

30 

МКУ «Центр 

обслуживания 

учреждений», ул. 

Центральная, 20 

Уголь 

(тонн) 
н-д н-д      

 

На всех источниках теплоснабжения в МО Уинский МО – аварийное и резервное 

топливо и места для их хранения отсутствуют.  

Перспективные топливные балансы могут изменяться после согласования и 

утверждения инвестиционных программ теплоснабжающих компаний. При актуализации 

схемы теплоснабжения МО Уинский МО Пермского края в случае изменения 

перспективных балансов и/или закрытия котельных будут внесены изменения в схему 

теплоснабжения. 
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б) Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные 

виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии 

 

Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии в основном является 

природный газ, за исключением источников тепловой энергии в с. Иштеряки и с. 

Воскресенское, где топливом является дрова и уголь. 

 

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

в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли 

бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и 

технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания 

топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе 

теплоснабжения 

 

Основной вид топлива, используемый тепловыми источниками на территории МО 

Уинский МО, является природный газ, исключением являются котельные в селе 

Иштеряки и селе Воскресенское которые работают твердом топливе на дровах и угле. 

Характеристики топлива, поставляемого на источники тепловой энергии, работающие в 

МО Оханский ГО, указаны в таблице №12.   

 

Таблица №12. Характеристики топлива, поставляемого на источники тепловой 

энергии на территории МО Уинский МО 

Источники Вид топлива Показатель Значение 

Котельные, обслуживаемые 

эксплуатирующими организациями 

на территории МО Уинский МО, 

работающие на природном газе. 

Природный 

газ 

Калорийность 7980 

Плотность 0,7 

Котельные, обслуживаемые эксплуатирующими организациями на территории МО 

Уинский МО в селе Иштеряки, работающие на твердом топливе, в том числе: 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Школьная, 9 

Дрова 

Содержание 

углерода 
50-58% 

Удельная 

теплота 

горения 

До 15 Мдж/кг 

Уголь 

Удельная 

теплота 

горения в 

зависимости 

от качества 

угля 

От 4500 Ккал/кг 

до 8600 Ккал/кг 

Зольный 

остаток в 

от 25% до 40% и 

выше 
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зависимости 

от качества 

угля 

Содержание 

влаги  

Поверхностное 

или внутреннее 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Восточный пер., 24 
Уголь 

Удельная 

теплота 

горения в 

зависимости 

от качества 

угля 

От 4500 Ккал/кг 

до 8600 Ккал/кг 

Зольный 

остаток в 

зависимости 

от качества 

угля 

от 25% до 40% и 

выше 

Содержание 

влаги  

Поверхностное 

или внутреннее 

Котельные, обслуживаемые эксплуатирующими организациями на территории МО 

Уинский МО в селе Воскресенское, работающие на твердом топливе, в том числе: 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Верхняя, 3 
Уголь 

Удельная 

теплота 

горения в 

зависимости 

от качества 

угля 

От 4500 Ккал/кг 

до 8600 Ккал/кг 

Зольный 

остаток в 

зависимости 

от качества 

угля 

от 25% до 40% и 

выше 

Содержание 

влаги  

Поверхностное 

или внутреннее 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Верхняя, 4 
Дрова 

Содержание 

углерода 
50-58% 

Удельная 

теплота 

горения 

До 15 Мдж/кг 

МКУ «Центр обслуживания 

учреждений», ул. Центральная, 20 
Уголь 

Удельная 

теплота 

горения в 

зависимости 

от качества 

угля 

От 4500 Ккал/кг 

до 8600 Ккал/кг 

Зольный 

остаток в 

зависимости 

от качества 

угля 

от 25% до 40% и 

выше 

Содержание 

влаги  

Поверхностное 

или внутреннее 
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Копии паспортов на поставляемое топливо эксплуатирующими организациями не 

представлены. 

 

Возможные направления использования ископаемых углей различных марок, групп 

и подгрупп в соответствии с их технологическими свойствами представлены в таблице 

№13. 

 

Таблица №13 - Направления использования ископаемых углей 
    

Направление использования Марка Группа Подгруппа 

1 Технологическое 

1.1 Слоевое коксование КЖ - - 
 К 1К 1КB, 1КФ 
  2К 2КB, 2КФ 
 Ж 1Ж, 2Ж - 
 ГЖ 1ГЖ, 2ГЖ - 
 ОС 1ОС 1ОСВ, 1ОСФ 
  2ОС 2ОСВ, 2ОСФ 
 ГЖО 1ГЖО 1ГЖОВ, 

1ГЖОФ 
  2ГЖО 2ГЖОВ, 

2ГЖОФ 
 КО 1КО 1КОВ, 1КОФ 
  2КО 2КОВ, 2КОФ 
 Г 1Г 1ГВ, 1ГФ 
  2Г - 
 КС 1КС 1КСВ, 1КСФ 
  2КС 2КСВ, 2КСФ 
 КСН - КСНВ, КСНФ 
 ДГ - ДГВ, ДГФ 
 ТС - ТСВ, ТСФ 
 СС 1СС, 2СС, 3СС - 

1.2 Специальные процессы 

подготовки и коксования 

Все марки, группы, подгруппы каменных углей, 

используемые для слоевого коксования, а также 
 Т 1Т 1ТВ, 1ТФ 
  2Т 2ТВ, 2ТФ 
 Д - ДВ 

1.3 Производство генераторного 

газа в генераторах стационарного 

типа: 

   

- смешанного газа    

 Б 3Б 3БВ, 3БФ 

 ДГ - ДГФ 

 КС 1КС 1КСВ, 1КСФ 

  2КС 2КСВ, 2КСФ 

 ГЖО 1ГЖО 1ГЖОВ, 

1ГЖОФ 

 СС 1СС, 2СС, 3СС - 

 ТС - ТСВ 

 Т 1T 1ТВ 
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- водяного газа Т 2Т 2ТВ, 2ТФ 
 А 1А 1АВ, 1АФ 
  2А 2АВ, 2АФ 
  3А 3АВ, 3АФ 

1.4 Производство синтетического 

жидкого топлива 

Б 1Б - 

  2Б 2БВ 
  3Б 3БВ 
 Д - ДВ 
 ДГ - ДГВ 
 Г 1Г 1ГВ 
  2Г - 
 ГЖ 1ГЖ, 2ГЖ - 

1.5 Полукоксование Б 1Б - 
  2Б 2БВ 
  3Б 3БВ 
 Д - ДВ 
 ДГ - ДГВ, ДГФ 
 Г 1Г 1ГВ, 1ГФ 

1.6 Производство углеродистого 

наполнителя (термоантрацита) 

для 

Т 2Т 2ТФ 

электродных изделий и литейного 

кокса 

А 1А 1АФ 

  2А 2АВ, 2АФ 
  3А 3АВ, 3АФ 

1.7 Производство карбида 

кальция 

Т 2Т 2ТФ 

 А 1А 1АВ, 1АФ 
  2А 2АВ, 2АФ 
  3А 3АВ, 3АФ 

1.8 Производство электрокорунда Т 2Т 2ТФ 
 А 1А 1АВ, 1АФ 
  2А 2АВ, 2АФ 
  3А 3АВ, 3АФ 

2 Энергетическое 

2.1 Пылевидное сжигание в 

стационарных котельных 

установках 

Все марки, группы, подгруппы бурых углей и 

антрацитов, а также не используемые для коксования 

все марки, группы, подгруппы каменных углей 

 

2.2 Слоевое сжигание в 

стационарных котельных 

установках и кипящем слое 

Все марки, группы, подгруппы бурых углей и 

антрацитов, а также не используемые для коксования 

все марки, группы, подгруппы каменных углей. 

 

Для факельно-слоевых топок угли марки А всех 

групп, подгрупп не используются 

 

2.3 Сжигание в отражательных 

печах 

ДГ - ДГВ, ДГФ 

 Г 1Г 1ГВ, 1ГФ 
 СС 1СС, 2СС - 

2.4 Сжигание в топках судов Д - ДВ, ДФ 
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 ДГ - ДГВ, ДГФ 

 СС 1СС, 2СС, 3СС - 

 А 1А 1АВ, 1АФ 

  2А 2АВ, 2АФ 

  3А 3АВ, 3АФ 

 Т 1Т 1ТВ, 1ТФ 

  2Т 2ТВ, 2ТФ 

 и не используемые для коксования: 

 Г 1Г 1ГВ, 1ГФ 

  2Г - 

 ГЖО 1ГЖО 1ГЖОВ, 

1ГЖОФ 

 ГЖ 1ГЖ, 2ГЖ - 

 Ж 1Ж, 2Ж - 

 КЖ - - 

2.5 Сжигание в топках 

энергопоездов 

Б 3Б 3БВ 

 Д - ДВ, ДФ 

 ДГ - ДГВ, ДГФ 

 Г 1Г 1ГВ, 1ГФ 

  2Г - 

 СС 2СС, 3СС - 

2.6 Сжигание в топках паровозов Все марки, группы, подгруппы бурых углей и 

антрацитов, а также не используемые для коксования 

каменные угли всех марок, групп, подгрупп 

 

2.7 Топливо для коммунальных 

нужд 

Все марки, группы, подгруппы бурых углей и 

антрацитов, а также не используемые для коксования 

каменные угли всех марок, групп, подгрупп 

 

2.8 Топливо для бытовых нужд Все марки, группы, подгруппы бурых углей и 

антрацитов, а также не используемые для коксования 

каменные угли всех марок, групп, подгрупп 

 

3 Производство строительных материалов 

3.1 Производство извести Б 2Б 2БВ, 2БФ 

  3Б 3БВ, 3БФ 

 Д - ДВ, ДФ 

 ДГ - ДГВ, ДГФ 

 СС 1СС, 2СС, 3СС - 

 А 1А 1АВ, 1АФ 

  2А 2АВ, 2АФ 

  3А 3АВ, 3АФ 

 и не используемые для коксования: 

 Г 2Г - 

 ГЖ 1ГЖ, 2ГЖ - 

 Ж 2Ж - 

 К 1К 1КB, 1КФ 
  2К 2КB, 2КФ 

3.2 Производство цемента Все марки, группы, подгруппы бурых углей и 

антрацитов 

 Д - ДВ 
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 ДГ - ДГВ, ДГФ 

 СС 1СС, 2СС, 3СС - 

 ТС - ТСВ, ТСФ 

 Т 1T 1ТВ, 1ТФ 

  2Т 2ТВ, 2ТФ 

 и не используемые для коксования: 

 Г 2Г - 

 ГЖО 1ГЖО 1ГЖОВ, 

1ГЖОФ 

 КС 1КС 1КСВ, 1КСФ 

  2КС 2КСВ, 2КСФ 

 КСН - КСНВ, КСНФ 

3.3 Производство кирпича Не используемые для коксования угли всех марок, 

групп, подгрупп 

4 Прочие 

4.1 Производство углеродных 

адсорбентов 

Д - ДВ 

 Г 1Г 1ГВ 

 ГЖО 1ГЖО 1ГЖОВ 

  2ГЖО 2ГЖОВ 

4.2 Производство активного угля СС 3СС - 

 Т 2Т 2ТФ 

4.3 Агломерация руд Т 2Т 2ТФ 

 А 1А 1АВ, 1АФ 

  2А 2АВ 

  3А 3АВ 

 

 

 

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

совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем 

поселении, городском округе 

 

Преобладающий в МО Уинский МО вид топлива, определяемый по совокупности 

всех систем теплоснабжения, находящихся в МО Уинский МО – природный газ. 

 

д) Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, 

городского округа 

 

Исходя из структуры топливного баланса МО Уинский МО, приоритетным 

направлением развития топливного баланса остается использование природного газа на 

источниках тепловой энергии. 
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Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое 

перевооружение и (или) модернизацию 

 

а) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников 

тепловой энергии на каждом этапе 

 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников 

тепловой энергии на каждом этапе – отсутствуют т.к., инвестиционные программы 

находятся в стадии разработки теплоснабжающей компанией и эксплуатирующими 

организациями. 

 

б) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых 

сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 

 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

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

насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе – отсутствуют т.к., 

инвестиционные программы находятся в стадии разработки теплоснабжающей 

компанией и эксплуатирующими организациями. 

Насосные станции в системе теплоснабжения на территории МО Уинский МО – 

отсутствуют. 

 

в) Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, 

техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями 

температурного графика и гидравлического режима работы системы 

теплоснабжения на каждом этапе 

 

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, 

техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями 

температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на 

каждом этапе – отсутствуют т.к., инвестиционные программы находятся в стадии 

разработки теплоснабжающей компанией и эксплуатирующими организациями. 
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г) Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего 

водоснабжения на каждом этапе 

 

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего 

водоснабжения на каждом этапе – отсутствуют т.к., открытые системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в МО Уинский МО отсутствуют. 

 

д) Оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям 

 

Дать оценку предложениям по отдельным предложениям эффективности 

инвестиций не представляется возможным ввиду их отсутствия т.к., инвестиционные 

программы находятся в стадии разработки теплоснабжающей компанией и 

эксплуатирующими организациями. 

 

е) Величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов 

теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации 

 

Информация не предоставлена эксплуатирующими организациями. 
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Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации 

(организациям) 

 

а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации 

(организациям) 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 

«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» «Правила организации 

теплоснабжения в Российской Федерации» разделом «II. Критерии, порядок присвоения 

статуса единой теплоснабжающей организации и требования к ее деятельности» 

принятия решения о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации 

принимает: 

- федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию 

государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган 

исполнительной власти), - в отношении городских поселений, городских округов с 

численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов 

федерального значения; 

- глава местной администрации городского поселения, глава местной 

администрации городского округа - в отношении городских поселений, городских 

округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек; 

- глава местной администрации муниципального района - в отношении сельских 

поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, 

если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации. 

На территории МО Уинский МО решений о присвоении статуса единой 

теплоснабжающей организации не принималось. Работающая на территории МО 

Уинский МО теплоснабжающая организация критериям статуса единой 

теплоснабжающей организации и требованием к ее деятельности - не соответствуют. 

 

б) Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

 

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

отсутствует, ввиду отсутствия на территории МО Уинский МО теплоснабжающих 
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организаций которым присвоен статус единой теплоснабжающей организации. 

 

в) Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 

теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей 

организации 

 

На территории МО Уинский МО решений о присвоении статуса единой 

теплоснабжающей организации не принималось. Работающая на территории МО 

Уинский МО теплоснабжающая организация критериям статуса единой 

теплоснабжающей организации и требованием к ее деятельности - не соответствуют. 

 

г) Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

 

На момент разработки заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации не подавалась теплоснабжающей организацией в Администрацию МО 

Уинский МО. 

 

д) Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в 

границах поселения, городского округа, города федерального значения 

 

Действующие системы теплоснабжения индивидуальны от каждого источника, 

между собой не пересекаются, закольцовка для обеспечения перетоков теплоносителя в 

случае выхода из строя котельного оборудования одной из котельных -  отсутствует. 

Каждый источник в своей системе теплоснабжения относится к первой категории по 

теплоснабжению. Системы теплоснабжения в разрезе населенных пунктов, 

теплоснабжающих и эксплуатирующих организаций, источников теплоснабжения с 

установленной и располагаемой мощностью  представлены в таблице №14. 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70215126/7
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Таблица №14 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень 

теплоснабжающих и эксплуатирующих организаций на территории МО Оханский ГО 

№ 

п/п 

Источник тепловой 

энергии 

(котельная) 

Наименование 

эксплуатирующей 

организации 

Статус  

Теплоснабжающа

я/Эксплуатирующ

ая (Т/Э) 

Установленная 

тепловая 

мощность 

источника, 

Гкал/час 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 

источника, 

Гкал/час 

Село Уинское 

1 
МУП 

«Уинсктеплоэнерго, 

ул. Кирова, 5 

МУП «Уинсктеплоэнерго Т 2,06363 2,06363 

2 

МУП 

«Уинсктеплоэнерго, 

ул. 

Коммунистическая, 1 

МУП «Уинсктеплоэнерго Т 0,68788 0,68788 

3 
МУП 

«Уинсктеплоэнерго, 

ул. Ленина, 28, музей 

МУП «Уинсктеплоэнерго Т 0,13758 0,13758 

4 
МУП 

«Уинсктеплоэнерго, 

ул. Ленина, 23, д/с 

МУП «Уинсктеплоэнерго Т 0,17198 0,17198 

5 
МУП 

«Уинсктеплоэнерго, 

ул. Ленина, 32а 

МУП «Уинсктеплоэнерго Т 0,17198 0,17198 

6 
МУП 

«Уинсктеплоэнерго, 

ул. Заречная, 13 

МУП «Уинсктеплоэнерго Т 2,06363 2,06363 

7 
МУП 

«Уинсктеплоэнерго, 

ул. Светлая, Школа 

МУП «Уинсктеплоэнерго Т 0,97162 0,97162 

8 

МКУ «Центр 

обслуживания 

учреждений», ул. 

Пролетарская, 8 

МКУ «Центр 

обслуживания 

учреждений»» 

Э 0,08169 0,08169 

Деревня Ломь 

9 
МУП 

«Уинсктеплоэнерго, 

ул. Школьная, 19 

МУП «Уинсктеплоэнерго Т 0,34394 0,34394 

Село Аспа 

10 
МУП 

«Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная, 2а 

МУП «Уинсктеплоэнерго Т 0,17197 0,17197 

11 
МУП 

«Уинсктеплоэнерго», 

ул. Ленина, 48 

МУП «Уинсктеплоэнерго Т 0,06019 0,06019 

12 
МУП 

«Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная, 40 

МУП «Уинсктеплоэнерго Т 0,68788 0,68788 

13 

Аспинский 

территориальный 

отдел, ул. Школьная, 

13 

Аспинский 

территориальный отдел 
Э 0,02494 0,02494 

14 

МКУ «Центр 

обслуживания 

учреждений», ул. 

Школьная, 12А 

МКУ «Центр 

обслуживания 

учреждений» 

Э 0,06019 0,06019 

15 
МПО «Аспа» 

пожарное депо, ул. 

Ленина, 74 

МПО «Аспа» пожарное 

депо 
Э 0,06019 0,06019 

Село Нижний Сып 

16 

МУП 

«Уинсктеплоэнерго», 

ул. 

Коммунистическая, 65 

МУП 

«Уинсктеплоэнерго» 
Т 0,06019 0,06019 
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17 
Нижне-Сыповской 

территориальный 

отдел, ул. Ленина, 65 

Нижне-Сыповской 

территориальный отдел 
Э 0,019948 0,019948 

18 

МКУ «Центр 

обслуживания 

учреждений», ул. 

Ленина, 68 

МКУ «Центр 

обслуживания 

учреждений» 

Э 0,04299 0,04299 

*П

К 

МУП 

«Уинсктеплоэнерго», 

ул. 

Коммунистическая, 61 

(перспективная 

котельная, новое 

строительство) 

МУП 

«Уинсктеплоэнерго» 
Т 0,25795 0,25795 

Село Верхний Сып 

19 
МУП 

«Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная, 4 

МУП 

«Уинсктеплоэнерго» 
Т 0,05503 0,05503 

20 
МУП 

«Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная,5 

МУП 

«Уинсктеплоэнерго» 
Т 0,02494 0,02494 

21 
МУП 

«Уинсктеплоэнерго», 

ул. Центральная,30А 

МУП 

«Уинсктеплоэнерго» 
Т 0,03009 0,03009 

22 
МУП 

«Уинсктеплоэнерго», 

ул. Молодежная,14 

МУП 

«Уинсктеплоэнерго» 
Т 0,01496 0,01496 

23 
МПО «В.Сып» 

пожарное депо, ул. 

Школьная, 9 

МПО «В.Сып» пожарное 

депо 
Э 0,00997 0,00997 

24 
Верхне-Сыповская 

Мечеть, ул. Школьная, 

6 

Верхне-Сыповская 

Мечеть 
Э 0,01496 0,01496 

25 

МКУ «Центр 

обслуживания 

учреждений», ул. 

Центральная, 8 

МКУ «Центр 

обслуживания 

учреждений» 

Э 0,06019 0,06019 

Село Иштеряки 

26 

МКУ «Центр 

обслуживания 

учреждений», ул. 

Школьная, 9 

МКУ «Центр 

обслуживания 

учреждений» 

Э 0,34394 0,34394 

27 

МКУ «Центр 

обслуживания 

учреждений», ул. 

Восточный пер., 24 

МКУ «Центр 

обслуживания 

учреждений» 

Э 0,42992 0,42992 

Село Воскресенское 

28 

МКУ «Центр 

обслуживания 

учреждений», ул. 

Верхняя, 3 

МКУ «Центр 

обслуживания 

учреждений» 

Э 0,060019 0,060019 

29 

МКУ «Центр 

обслуживания 

учреждений», ул. 

Верхняя, 4 

МКУ «Центр 

обслуживания 

учреждений» 

Э 0,04299 0,04299 

30 

МКУ «Центр 

обслуживания 

учреждений», ул. 

Центральная, 20 

МКУ «Центр 

обслуживания 

учреждений» 

Э 0,34394 0,34394 

Село Суда 

31 
МУП 

«Уинсктеплоэнерго», 

ул. Центральная, 29 

МУП 

«Уинсктеплоэнерго» 
Т 0,51591 0,51591 

32 
МУП 

«Уинсктеплоэнерго», 

ул. Центральная, 22 

МУП 

«Уинсктеплоэнерго» 
Т 0,13758 0,13758 
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33 

Судинский 

территориальный 

отдел, ул. 

Центральная, 32 

Судинский 

территориальный отдел 
Э 0,02494 0,02494 

Село Чайка 

34 
МУП 

«Уинсктеплоэнерго», 

ул. Школьная, 2 

МУП 

«Уинсктеплоэнерго» 
Т 0,17197 0,17197 

35 
МУП 

«Уинсктеплоэнерго», 

ул. Светская, 21 

МУП 

«Уинсктеплоэнерго» 
Т 0,17197 0,17197 

 

  



 

 

119 

 

Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии 

 

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не 

планируется, в виду того, что котельные в МО Уинский МО относятся к первой 

категории по теплоснабжению. 
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Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

 

На территории МО Уинский МО бесхозные тепловые сети не выявлены. 
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Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и 

газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и 

программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и 

водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения 

 

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

программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 

иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части 

обеспечения топливом источников тепловой энергии 

 

Согласно Концепции участия ОАО «Газпром» в газификации регионов 

Российской Федерации с целью обеспечения эффективности инвестиций 

разрабатываются Планы-графики синхронизации выполнения Программ газификации 

регионов Российской Федерации. В рамках их реализации строительство 

внутрипоселковых газопроводов и подготовка к приему газа потребителей (население, 

объекты коммунально-бытовой и социальной сферы и р.), газифицируемых по 

Программе газификации, осуществляет-ся за счет бюджетов различного уровня, иных 

источников, а также средств потребителей. Финансирование работ по строительству и 

реконструкции объектов газоснабжения осуществляется за счет средств ООО «Газпром 

межрегионгаз» и ОАО «Газпром». Финансирование программ газификации региона 

также осуществляется газораспределительными организациями за счет специальных 

надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.   

Постановлением правительства Пермского края от 29.12.2021 года № 1122-П «Об 

утверждения региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций Пермского края на 2021-2030 годы» утверждена 

программа по газификации Пермского края. 

Целевые показатели программы включают в себя: 

- объем (прирост) потребления природного газа в год; протяженность 

(строительство) объектов магистрального транспорта; 

- протяженность (строительство) газопроводов-отводов;  

- количество (строительство) газораспределительных станций; реконструкция 

объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций); 

- протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов;  

- протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов; уровень 

газификации населения; 

- уровень потенциальной газификации населения; 

- газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов, 

квартир (домовладений); 
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- уровень газификации населения природным газом; 

- перевод котельных на природный газ; 

- газификация потребителей сжиженным углеводородным газом (количество 

населенных пунктов, квартир (домовладений);  

- уровень газификации населения сжиженным углеводородным газом; 

- перевод котельных на сжиженный углеводородный газ; газификация 

потребителей сжиженным природным газом (количество населенных пунктов, квартир 

(домовладений);  

- уровень газификации населения сжиженным природным газом; количество 

(строительство) комплексов производства сжиженного природного газа; 

- перевод котельных на сжиженный природный газ; 

- перевод на природный газ автотранспортной техники; количество 

(строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций; 

- протяженность и (или) количество бесхозяйных объектов газораспределения в 

Пермском крае, в том числе планируемых к регистрации права собственности на них в 

установленном порядке газораспределительной организацией. 

 

Объем и источники финансирования распределяются следующим образом. 

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы на 

2021-2030 годы составляет 24 342 142,29 тыс. руб., в том числе: 

- федеральный бюджет - 3 402,87 тыс. руб.; 

- бюджет Пермского края – 4 868 868,84 тыс. руб.; 

- местные бюджеты – 88 837,80 тыс. руб.; 

- средства ООО «Газпром Газификация» – 8 441 390,30 тыс. руб.;  

- средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям АО 

«Газпром газораспределение Пермь» - 1 673 172,00 тыс. руб.; 

- регуляторный контракт с АО «Газпром газораспределение Пермь» - 421 670,48 

тыс. руб.; 

- инвестиционная программа ПАО «Газпром» - 8 844 800,00 тыс. руб.;  

- соглашение с ПАО «Лукойл» - 0 тыс. руб. 

 

б) Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 

 

Проблемы с организацией газоснабжения источников теплоснабжения – 

отсутствуют. 

 

в) Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения 

согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения 

решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 

 

Все имеющиеся на текущий момент предложения учтены в программе по 

газификации Пермского края утвержденной постановлением правительства Пермского 
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края от 29.12.2021 года № 1122-П «Об утверждения региональной программы 

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций 

Пермского края на 2021-2030 годы». 

 

г) Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной 

схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о 

строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) 

модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и 

генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах 

теплоснабжения 

 

Не планируется вывод из эксплуатации котельных в МО Уинский МО в период с 

2023 года по 2037 год, 

 

д) Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, 

указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и 

программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской 

Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы 

России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в 

перспективных балансах тепловой мощности и энергии 

 

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии – отсутствуют 

т.к., строительство подобных объектов на территории МО Уинский МО 

нецелесообразно. 

 

е) Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной 

схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального 

значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения 

Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, 

относящейся к системам теплоснабжения 

 

Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, 

относящейся к системам теплоснабжения – отсутствуют. 
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ж) Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы 

водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, 

единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для 

обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения 

решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 

 

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения 

– отсутствуют. Схема водоснабжения в МО Уинский МО не утверждена и отсутствует. 
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Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского 

округа, города федерального значения 

 

Индикаторы развития систем теплоснабжения для МО Уинский МО не 

разрабатывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 

г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения», а также отсутствием необходимой информации от эксплуатирующих 

организаций. 
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Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия 

 

Ценовые (тарифные) последствия для МО Уинский МО не разрабатывается в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 
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электростанций и тепловых сетей. – М.: Государственное энергетическое издательство, 

1959;  

10. СНиП 41-03-2003.Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов;  

11. Экспресс анализ эффективности транспорта тепла от удаленности потребителей. 

Новости теплоснабжения №6-2006 г. С 36-38; 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 

«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации»; 

13. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 

июля 2013 г. N 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, 

используемых для оценки надежности систем теплоснабжения»; 

14. Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. № 323 « Об организации в Министерстве 

энергетики РФ работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на 

отпущенную  электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и 

котельных»;  
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15. Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115 «Об утверждении Правил 

технической эксплуатации тепловых энергоустановок»; 

16. Приказ Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. N 103 «Об утверждении 

Правил оценки готовности к отопительному периоду»; 

17. Приказ Министерства энергетики РФ от 10 августа 2012 г. N 377 «О порядке 

определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой 

энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением 

источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»; 

18. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 15 декабря 2020 г. N 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при 

использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»; 

19. СП 131.13330.2020 – Строительная климатология; 

20. Постановление Правительства РФ от 5 июля 2018 г. N 787 «О подключении 

(технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном 

доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014г №410 «О 

порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также 

требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, 

утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

электроэнергетике)»; 

22. Постановление Правительства Пермского края от 29.04.2019 № 318-п «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам 

муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по 

качественному функционированию систем теплоснабжения на территориях 

муниципальных образований Пермского края». 

23. Постановление правительства Пермского края от 29.12.2021 года № 1122-П «Об 
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утверждения региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций Пермского края на 2021-2030 годы». 

 

 

 

 

 


