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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕРШИЧСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕРШИЧСКОГО РАЙОНА  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от   18 ноября  2013г.  № 63 

Об утверждении  схемы теплоснабжения 

Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области, а 

также ее актуализации 

         В целях реализации  полномочий, предусмотренных Федеральным 

законам от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», руководствуясь постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 

порядку их разработки и утверждения», Администрация Ершичского сельского 

поселения Ершичского района Смоленской области     п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования 

Ершичского сельского поселения  Ершичского района Смоленской области, а 

также ее актуализации согласно приложению. 

          2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

обнародования на официальном сайте Администрации Ершичского  сельского 

поселения Ершичского  района Смоленской области с электронным адресом: 

http://ershichsp.smolinvest.ru/.                                                                                                                                                                                                                                                

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

Ершичского сельского поселения 

Ершичского района  

Смоленской области                          К.Н. Серенков  
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                                                                                       УТВЕРЖДЕНА: 

 постановлением Администрации 

 Ершичского сельского поселения 

     Ершичского района Смоленской   

области 

                                      от  18.11.2013г №  63 

 

СХЕМА 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ЕРШИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШИЧСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2013 – 2027 ГОДЫ. 

 

  Общие положения 

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области является: 

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

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области. 

- Генеральный план муниципального образования Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

 

            Схема теплоснабжения поселения разрабатывается  в целях удовлетворения 

спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного 

теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на 

окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем 

теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. 

Схема теплоснабжения Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской 

области представляет документ, в котором обосновывается необходимость и 

экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширение и 

реконструкции и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития 

экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.  

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей 

схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как 

следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального 

комплекса.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Состав схемы теплоснабжения сельского поселения  

на период с 2013 до 2027 годы. 

Разработанная схема теплоснабжения  Ершичского сельского поселения Ершичского 

района Смоленской области включает  в себя: 

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения. 

2. Общую характеристику городского поселения. 

3. Графическую часть: источников тепловой энергии с магистральными тепловыми сетями 

по существующему состоянию. 

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой 

энергии для целей теплоснабжения   Ершичского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области. 

4.1. Характеристики котельных. 

4.2. Информация о Ресурсоснабжающей организации 

4.3. Структура тепловых сетей. 

4.4. Параметры тепловой  сети. 

4.5. Планируемые мероприятия по реконструкции источников  теплоснабжения и   

тепловых сетей.  

5. Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели 

теплоснабжения в административных границах  поселения. 

6.  Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

7.  Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели 

теплоснабжения в административных границах  поселения 

8.   Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

9.   Решение об определении единой теплоснабжающей  организации 

10.   Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их 

эксплуатацию 

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения: 

- целью выполнения работ по разработке схемы теплоснабжения муниципального 

образования Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области 

на период до 2027 г. (далее схема теплоснабжения сельского поселения) является 

выработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее экономичным 

образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном 

негативном воздействии на окружающую среду. 

-  выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные 

рекомендации по развитию системы теплоснабжения поселения до 2027 года 

- определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального 

строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое 

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

требованиями; 

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в 

долгосрочной перспективе;  

- обеспечение жителей Ершичского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области тепловой энергией;  

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость 

соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов. 

Характеристика Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

  

            Ершичское сельское поселение Ершичского района Смоленской области, включая 

село Ершичи как административный центр муниципального района, занимает 

доминирующее положение в районе, обладает наилучшими транспортно -географическими 

условиями и охватывает большую часть значимых объектов района.  

 

Географическая площадь поселения  составляет 197,65 кв. км или 19 765,00 га, в 

том числе  площадь с Ершичи – 514,55 га.  

Располагается в 140 км к югу от областного центра г. Смоленска на р. Ипуть, в 30 км от 

железнодорожной станции Понятовка на железной дороге «Москва–Могилев». 

 Граничит с соседними сельскими поселениями: на севере - с Воргинским, на востоке -  с 

Егоровским, на юге – с Руханским, на юго-западе -  с Кузьмичским, на западе – с 

Беседковским, на северо-западе – с Поселковским сельскими поселениями Ершичского 

района Смоленской области. 

 В состав Ершичского сельского  поселения  входят 13 сельских населенных 

пунктов: село Ершичи; деревни Блинные Кучи, Высокая Слобода, Замощье, Ломня, 

Макаровка, Медведовка, Половитня, Поляковка, Рудня, Сосонки, Танино; поселок 

Лесозавода. 

Численность населения Ершичского сельского  поселения Ершичского района 

Смоленской области  на 01.01.2013 – 3 824 человека, в том числе население с. Ершичи – 

3 377 чел. 

 

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным 

увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой.  Его 

формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной 

стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая многолетняя 

температура воздуха составляет 4,3оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя 

температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя 

температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-) 8,7°С. Число дней с отрицательной 

температурой во все часы суток – 93. 
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Схемы теплоснабжения котельных, тепловых пунктов муниципального 

образования Ершичского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской  области. 
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Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) 

 и теплоноситель в установленных границах территории Ершичского  

сельского поселения Ершичского района Смоленской области. 

 

1.1. Существующее состояние 

В настоящее время теплоснабжение промышленных предприятий, общественной 

застройки и жилого сектора Ершичского сельского  поселения Ершичского района 

Смоленской области осуществляется от индивидуальных промышленных отопительных, 

промышленно-отопительных и квартирных коммунальных котельных. 

Частный сектор отапливается печами и индивидуальными газовыми 

двухконтурными котлами. 

Общая площадь жилищного фонда 111,1 тыс. кв. м, в том числе благоустроенного с 

централизованным отоплением 4,2 тыс. кв.м. 

Основными поставщиками тепловой энергии в поселении является МУП                        

« Коммунальщик»  муниципального образования Ершичского сельского поселения, 

(предприятие эксплуатирует 2 котельных (теплопункта) суммарная мощность 0,86 

Гкал/час) и 270 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении) 

и Рославльский филиал ООО « Смоленскрегионтеплоэнерго», предприятие эксплуатирует 

2 котельных (суммарная мощность 5,6 Гкал/час) и 3922 метра тепловых сетей в 

двухтрубном исполнении. 

№п/п. 
Адрес котельной 

(теплопунктов) 

Установленная 

мощность, 

Гкал/час 

Вид 

топлива 

1   ТП   ул. Ленина 0,26 Природный газ 

2   ТП   ул. Советская 0,6 Природный газ 

3      Ул. Луговая 3,0 Природный газ 

4 Ул. Низинская 2,6 Природный газ 

 

1.2 Краткая характеристика котельных, расположенных на территории 

Ершичского сельского  поселения Ершичского района Смоленской области: 

Котельная ( теплогенераторная) по ул. Ленина  осуществляет теплоснабжение 

Ершичской начальной школы ул.Ленина №86 отапливаемая площадь 472,5 м2. и 

спорткомплекса ул.Ленина № 90 отапливаемая площадь 954,612 м2, работает на 

газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0,26 



11 

 

Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,7 Гкал/час. Система теплоснабжения 

двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном 

исчислении составляет 50 м.  

ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ  ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)  ПО ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНОЙ НА 

ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ , РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО УЛИЦЕ ЛЕНИНА с.ЕРШИЧИ. 

Тип объекта Отапливаемая 

площадь, м2 

Тепловая нагрузка Примечание 

Гкал/ в час КВт  

Отопление отопление  

1 Ершичская начальная 

школа 

472,5    

2.Спорткомплекс 954,612    

ИТОГО по 

Теплогенераторной 

ул. Ленина   

1427,1 0,2 260 3 котла мощно- 

стью 0,3Мвт  

     
Наименование 

котельной 

Установленная 

мощность 

по паспорту, 

Гкал/час  

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/ч   

Максимальный 

коэффициент 

загрузки  

Вид 

топлива 

Теплогенераторная  

по ул. Ленина 

0,26  0,2  77  газ 

         

Тип, 

марка котла 

Поверхность 

нагрева котла, 

м2/кол-во секций 

Год установки 

котлов 

Теплопроизводи- 

тельность котла, 

Гкал/час 

Кол-во 

котлов 

КЧМ-5 9  2005,2014,2015 

 

0,086  3 

         

Насосы         

Сетевые насосы ЦО и ГВС       

Марка насоса, 

производительность,м3/час 

напор, м.вод.ст. 

Эл/двигатель,  кВт; обороты/мин Кол-во 

насосов 

АЦЛМ-SOC/140-2,2/2  N=1,2кВт;n=2900об/мин   0 

Насосы         

Насосы внутреннего контура и подпиточные     
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Марка насоса, 

производительность,м3/час 

напор, м.вод.ст. 

Эл/двигатель,  кВт; обороты/мин Кол-во 

насосов 

К 20/30    Н= 1,5кВт n=3000об/

мин 

  2 

 

Котельная (теплопункт) по ул. Советская осуществляет теплоснабжение 

административных зданий – детского сада «Солнышко» и МБОУ «Ершичская средняя 

школа», работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной 

составляет 0,6Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,4 Гкал/час. Система 

теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления 

в однотрубном исчислении составляет 220 м. 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПО ТЕПЛОПУНКТУ НА 

ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ ,РАСПОЛОЖЕННОМУ ПО УЛИЦЕ СОВЕТСКАЯ с.ЕРШИЧИ 

 

Тип объекта 

Отапливаемая  

площадь, м2 

Тепловая 

нагрузка 

  

примечание 

Гкал/час квт 

отопление отопление  

1.Детский сад 

«Солнышко» 

       2738    

2.МБОУ 

«Ершичская 

средняя школа» 

       1650,7    

ИТОГО по 

теплопункту 

ул.Советская 

        4388,7 0,5 580 2 котла мощностью 

0,7 МВт 

          

 

Наименование 

котельной  

Установленная 

мощность по 

паспорту 

Гкал/час 

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/час 

Максимальный 

коэффициент  

загрузки 

вид топлива 

Теплопункт  

ул.Советская 

   0,6       0,5 83            газ 
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Котельная №1  ул. Луговая д.5 (центральная) осуществляет теплоснабжение в 

центре с.Ершичи многоквартирных домов по ул. Луговая №.4,6,10;  по ул. Советская 

№.13,18,35;  по ул. Ленина  № 44, административных зданий: Администрации Ершичского 

района; дома детского творчества (ДДТ), гаража администрации района, районного узла 

связи (РУС)  работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность 

котельной составляет 3,0 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 2,35 Гкал/час. 

Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального 

отопления в однотрубном исчислении составляет 1,5266 км. Здание котельной №1  

кирпичное 1971 года постройки, фундамент бетонный ленточный, кровля - рулонная 

совмещенная.  

Наименование 

котельной 

Установленная 

мощность 

по паспорту, 

Гкал/час  

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/ч   

Максимальный 

коэффициент 

загрузки  

Вид 

топлива 

Котельная №1 по 

ул.Луговая 

(центральная) 

3,0  2,35  78,3  газ 

Насосы 

Сетевые насосы ЦО и ГВС 

Марка насоса,м3/час напор, 

м.вод.ст. 

Эл.двигатель, кВт; 

обороты/мин 

Кол-во насосов 

ВВГ НГ 5*2,5 3,0 2 

ВВГ НГ 5*1,5          0,55                      1 ( летний) 

Насосы 

Насосы внутреннего контура и подпиточные 

Марка насоса,м3/час напор, 

м.вод.ст. 

Эл.двигатель, кВт; 

обороты/мин 

Кол-во насосов 

ВВГ НГ 5*1,5              0,25                      2 

   

 

Тип, марка 

котла  

Поверхность 

нагрева котла 

Год 

установки 

котлов 

Теплопроизводительность 

котла Гкал/час 

Количество 

котлов 

ТТ-50  

Термотехник 

   2014      0,3 2 
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Тип, 

марка котла 

Поверхность 

нагрева котла, 

м2/кол-во секций 

Год установки 

котлов 

Теплопроизводи- 

тельность котла, 

Гкал/час 

Кол-во 

котлов 

КВТС-1 

водонагревательный 

        35  

 

1992 

 

1,0  3 

         

Насосы         

Сетевые насосы ЦО и ГВС       

Марка насоса, 

производительность,м3/час 

напор, м.вод.ст. 

Эл/двигатель,  кВт; обороты/мин Кол-во 

насосов 

К 90/20; Q=50м3/ч; Н=32м 

                К 160/20 

N=7,5кВт; n=3000об/мин  

       N=15кВт; n=3000об/мин 

 2 

1 

Насосы         

Насосы внутреннего контура и подпиточные     

Марка насоса, 

производительность,м3/час 

напор, м.вод.ст. 

Эл/двигатель,  кВт; обороты/мин Кол-во 

насосов 

К20/30; Q=12,5м³/ч; Н=20м N=1,5 кВт; n=3000об/мин  2 

 

Котельная №2 по ул. Низинская  (ЦРБ)  осуществляет теплоснабжение центральной 

районной больницы (ЦРБ); центра социальной защиты населения;  многоквартирных домов, по ул. 

Сосновая № 1а,2,3,4,5,6,8,10,12;   работает на газообразном топливе. Общая установленная 

мощность котельной составляет 2,6  Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 1,5 Гкал/час. 

Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального 

отопления в однотрубном исчислении   составляет 1,906 км. Здание котельной №2  кирпичное 

1986 года постройки, фундамент бетонный ленточный, кровля - рулонная совмещенная.  

Наименование 

котельной 

Установленная 

мощность 

по паспорту, 

Гкал/час  

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/ч   

Максимальный 

коэффициент 

загрузки  

Вид 

топлива 

Котельная № 2 

ул.Низинская (ЦРБ) 

2,6  1,5  57,7  газ 
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Тип, 

марка котла 

Поверхность 

нагрева котла, 

м2/кол-во секций 

Год установки 

котлов 

Теплопроизводи- 

тельность котла, 

Гкал/час 

Кол-во 

котлов 

Е - 1,0 - 9 

 

30  1988  0,65 

 

 4 

Насосы         

Сетевые насосы ЦО и ГВС       

Марка насоса, 

производительность,м3/час 

напор, м.вод.ст. 

Эл/двигатель,  кВт; обороты/мин Кол-во 

насосов 

К-160/30 

К160 /20 

К160 /20 

К160 /20 

ГВС К20/18 

 ГВС К20/30 

N=30кВт; n=2900 об/мин 

N=30кВт; n=3000об/мин 

N=11кВт; n=3000об/мин 

N=15кВт; n=3000об/мин 

 N=4,5кВт; n=3000об/мин 

 N=1,5кВт; n=3000об/мин 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

         

Насосы         

Насосы внутреннего контура и подпиточные     

Марка насоса, 

производительность,м3/час 

напор, м.вод.ст. 

Эл/двигатель,  кВт; обороты/мин Кол-во 

насосов 

К20/30; Q=12,5м³/ч; Н=20м 

К20/18; Q=12,5м³/ч; Н=20м 

N=5,5 кВт; n=3000об/мин 

       N=1,5 кВт; n=3000об/мин 

 1 

1 

 

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки потребителей 

2.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного 

оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных). 
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№п/п. Адрес котельной 
Установленная мощность, 

Гкал/час 

1 ТП. Ул. Ленина 0,26 

2 ТП   ул. Советская 0,6 Природный газ 

3 Ул. Луговая 3,0 

4 Ул. Низинская 2,6 

 

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, 

некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к 

централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. 

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Ершичского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области осуществляют Рославльский  филиал 

«Смоленскрегионтеплоэнерго»  и МУП «Коммунальщик» Ершичского сельского поселения 

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны 

действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. 

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от 

индивидуальных автономных источников.  

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей. 

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, 

предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из 

пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, а надземные – в оцинкованной оболочке. 

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных 

источников тепловой энергии. 

На территории  Ершичского сельского поселения  Ершичского района Смоленской области 

большая часть индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное газовое отопление.  

Часть индивидуального жилищного фонда оборудована отопительными печами, 

работающими на твердом топливе (дрова).  

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь 

при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла 

при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству. 

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических 

паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет 

следующий вид: 

Вид топлива 
Средний КПД 

теплогенерирующих установок 

Теплотворная способность 

топлива, Гкал/ед. 



17 

 

Газ сетевой, тыс. куб. м. 0,90 8,08 

 

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла 

индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с 

дальнейшей газификацией поселения указанная тенденция будет сохраняться. 

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 

перспективных зонах действия источников тепловой энергии 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах 

действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане 

Ершичского сельского поселения  Ершичского района Смоленской области не предусмотрено 

изменение существующей схемы теплоснабжения Ершичского сельского поселения. 

24. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников 

тепловой энергии нетто. 

Наименование котельной 

Фактическая 

располагаемая 

мощность 

источника, Гкал/час 

Мощность тепловой энергии нетто, 

Гкал/час 

существующие перспективные 

ТП. Ул. Ленина 0,26 0,2 0,2 

ТП. Ул. Советская 0,6 0,5 0,5 

Ул. Луговая 3,0 2,35 2,35 

Ул. Низинская 2,6 1,5 1,5 

 

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя 

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и 

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками 

потребителей 

Производительность водоподготовительных установок. 

Наименование 

котельной (ЦТП) 

 

 

Водоподготовительная установка 

Марка насоса Max произво-

дительность  

установки, кВт 

Котельная  Сетевые насосы ЦО и ГВС АЦЛМ-SOC/140-2,2/2 1,2кВт 
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ул. Ленина Насосы внутреннего 

контура и подпиточные 
К-20/30-2шт 

1,5кВт 

Котельная №1 

 ул. Луговая 

Сетевые насосы ЦО и ГВС 
К-90/20 

К 160/20 

7,5 кВт 

15 кВт 

1,5кВт 
Насосы внутреннего 

контура и подпиточные 
К-20/30 

Котельная№2    

ул.  Низинская 

Сетевые насосы ЦО и ГВС 

К-160/30 

К-160/20 

30кВт 

30;11;15 кВт 

4,5кВт 

1,5кВт 

5,5кВт 

1,5кВт 

 

К-20/18 

К-20/30 

Насосы внутреннего 

контура и подпиточные 

К-20/30 

К-20/18 

 

 

Производительность водоподготовительных установок. 

 

 

Наименование 

котельной (ЦТП) 

Водоподготовительная установка 

           Марка насоса Мах производительность, 

кВт 

Котельная Сетевые насосы  

ГВС 

ВВГ НГ 5*1,5              0,38 

 

Котельня ул. 

Советская 

Насосы внутреннего 

контура и 

подпиточные 

ВВГ НГ 5*1,5 0,25 

 

 

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях 

поселения. 

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Ершичского сельского 

поселения  Ершичского района Смоленской области не предусмотрено изменение схемы 
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теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется 

разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от 

автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.  

4.2. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии 

Теплоснабжение в муниципального образования Ершичского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области будет развиваться по следующим направлениям: 

прокладка сетей теплоснабжения в пенополеуритановой ППУ изоляции; 

осуществление модернизации и реконструкции котельных. 

Наименование мероприятий: 

Полная замена надземной теплотрассы по улицам Луговая, Советская  на 

теплоизолированные трубы  в ППУ изоляции с оцинковкой; 

Перевод многоквартирных жилых домов по ул. Советская, Луговая, Ленина на 

индивидуальное газовое отопление  с последующим отключением  их  от котельной № 1по ул. 

Луговая; 

Перевод многоквартирных жилых домов по ул. Сосновая на индивидуальное газовое 

отопление  с последующим  отключением их от котельной № 2 по ул. Низинская 

4.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 

(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне 

действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими 

тепловую энергию в данной системе теплоснабжения. 

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Ершичского сельского 

поселения  Ершичского района Смоленской области не предусмотрено изменение схемы 

теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 

(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия 

системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую 

энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид: 

№ 

п/п 
Наименование котельной 

Установленная 

мощность, 

Гкал/час 

Подключенная 

нагрузка, Гкал/час 

1 ТП. Ул. Ленина 0,26 0,2 

2 ТП. Ул. Советская 0,6 0,5 

3 Ул. Луговая 3,0 2,35 

4 Ул. Низинская 2,4 1,5 

 

Раздел 5. Предложения по новому строительству и 
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реконструкции тепловых сетей 

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции 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) 

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Ершичского сельского 

поселения  Ершичского района Смоленской области не предусмотрено изменение схемы 

теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. 

Перераспределение тепловой нагрузки не планируется. 

Новые отопительные котельные потребуются в случае развития системы 

соцкультбыта и инвестиционных площадок. Теплоснабжение малоэтажной 

существующей и перспективной застройки предлагается  осуществлять от 2-х-контурных 

газовых котлов. 

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах 

поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку 

Новое строительство тепловых сетей не планируется. 

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок 

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения 

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Ершичского 

сельского поселения  Ершичского района Смоленской области не предусмотрено 

изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых 

сетей не планируется.  

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых 

существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 

источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, 

предусмотрена. 

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых 

сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, 

в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации 

котельных по основаниям 

Планируется реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения. 
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5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей 

для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения 

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Ершичского 

сельского поселения  Ершичского района Смоленской области не предусмотрено 

изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых 

сетей не планируется.  

Перевод многоквартирных жилых домов по ул. Сосновая, ул. Советской, ул. 

Луговая, ул. Ленина ,  на индивидуальное газовое отопление разрешается в случае 

перевода всех квартир дома на индивидуальное отопление. 

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности безопасности теплоснабжения (согласно утвержденной программы 

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования Ершичского сельского поселения  Ершичского района Смоленской области 

на 2013-2027 годы») 

 

№ 

п/п 

Мероприятия, планируемые работы на 

2017-2027г.г. 

 

Цели реализации мероприятия 

1 

Перевод на индивидуальное газовое 

отопление многоквартирных домов по  в 

с. Ершичи по ул. Сосновая, Ленина, 

Луговая, Советская 

Повышение надежности и качества 

жизни людей, снижение 

энергопотребления 

 

2 

 

Изоляция теплотрассы из 

пенополиуретана  

Обеспечение установленной 

мощности, а также увеличение 

мощности котельной с 

гарантированной выработкой тепловой 

энергии, снижением 

эксплуатационных затрат, 

повышением эксплуатационной 

надежности оборудования, снижение 

удельных норм расхода газа 

3 

 

Ремонт теплотрассы  

 

4. 
Замена изношенных магистральных 

сетей теплоснабжения 

Повышение надежности и качества 

услуг, снижение энергопотребления 

5 Установка приборов учета 
Повышение надежности и качества 

услуг, снижение энергопотребления 
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Раздел 6. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение 

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых 

сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, до 2017 года (согласно 

утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования Ершиичского сельского  поселения на 2013-2027 годы) и 

подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом 

утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития 

коммунальной инженерной инфраструктуры муниципального образования Ершичского 

сельского поселения  Ершичского района Смоленской области.  

Раздел 7. Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на 

цели теплоснабжения в административных границах  поселения 

 

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального 

образования Ершичского сельского поселения  Ершичского района Смоленской 

осуществляется по смешанной схеме. 

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, 

некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к 

централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых 

сетей. 

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-

бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, 

негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. 

Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные 

газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические 

водонагреватели. 

            Численность населения  в Ершичского сельского поселения  Ершичского района 

Смоленской области ежегодно сокращается, нет перспектив строительства  

многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры.  

Застройщики   индивидуального  жилищного фонда и  многие жильцы квартир 

многоквартирных домов  используют автономные источники теплоснабжения. В связи с 

этим  потребность в строительстве новых тепловых сетей,  с целью обеспечения 

приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников 

теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки  для целей отопления  отсутствует. 

 

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии 
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Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 

(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между 

источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, 

будут иметь следующий вид: 

№ 

п/п 
Наименование котельной 

Установленная 

мощность, 

Гкал/час 

Подключенная 

нагрузка, Гкал/час 

1 Котельная  (теплопункт) по ул. Ленина 0,26 0,2 

2 Котельная  (теплопункт) по ул. Советская 0,6 0,5 

3 Котельная №1  по ул. Луговая 3,0 2,35 

4 Котельная №2 по ул. Низинская 2,6 1,5 

 

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том 

числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок 

тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. 

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.  

          Раздел 9. Решение об определении единой теплоснабжающей  организации 

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.  

  

Раздел 10. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, 

уполномоченной на их эксплуатацию 

В настоящее время на территории муниципального образования Ершичского 

сельского поселения  Ершичского района Смоленской области  бесхозных тепловых сетей 

не выявлено. 

 

 

 

 

 


