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Общие сведения о муниципальном образовании 
«Тельмановское сельское поселение» 

Тельмановское сельское поселение образовано 1 января 2006 года в 
соответствии с областным законом № 116-оз от 22 декабря 2004 года «Об 
установлении границ и наделении соответствующим статусом 
муниципального образования Тосненский муниципальный район и 
муниципальных образований в его составе», в его состав 
вошла Тельмановская волость. 

Тельмановское сельское поселение Тосненского муниципального 
района Ленинградской области (далее - Тельмановское с.п.) занимает 
крайнее северное положение в структуре административных единиц 
Тосненского муниципального района Ленинградской области. Оно граничит: 

• на севере — с Колпинским районом Санкт-Петербурга; 

• на востоке и юге — с Красноборским городским поселением; 

• на западе — с Фёдоровским сельским поселением. 

На территории Тельмановского сельского поселения границами 
выделены четыре населённых пункта, входящие в состав Тельмановского 
сельского поселения - посёлок Тельмана, посёлок Войскорово, деревня Ям-
Ижора и деревня Пионер. Административный центр — посёлок Тельмана.  

На сегодняшний день в Тельмановском с.п. утверждён Генеральный 
план Тельмановского сельского поселения Тосненского района 
Ленинградской области (далее - Генплан). Этапы реализации Генплана: I 
очередь - 2020 г., расчетный срок – 2030 г. При разработке концепции 
Генплана было рассмотрено три варианта развития планировочной 
структуры Тельмановского сельского поселения. Все варианты базируются 
на принципах организации территории и отличаются способами 
формирования функциональных зон. С учетом того, что вариант № 3, 
определяющий оптимальное архитектурно-планировочное решение 
территориального развития Тельмановского сельского поселения, а по 
структуре застройки и показателю численности населения он в большей мере 
удовлетворяет заданию, выбран в качестве основы для разработки проекта 
генерального плана. 

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения 
Муниципального образования «Тельмановское сельское поселение» до 2030 
года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О 
теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения 
поселений, городских округов), регулирующий всю систему 
взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение 
устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. 
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По данным отдела государственной статистики по Тосненскому 
муниципальному району Ленинградской области численность постоянного 
населения Тельмановского сельского поселения составила на 01.01.2010 – 
11,18 тыс. чел. (или 10 % от показателя по Тосненскому муниципальному 
району – 111,3 тыс. чел.). 

В соответствии с Генпланом Тельмановского с.п. текущая и 
прогнозируемая численность населения по населённым пунктам 
Тельмановского с.п. может составить: 
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Раздел 1. «Показатели перспективного спроса на тепловую 
энергию (мощность) и теплоноситель в установленных 
границах территории поселения, городского округа» 

а) площадь строительных фондов и приросты площади 
строительных фондов по расчетным элементам территориального 
деления с разделением объектов строительства на многоквартирные 
дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания 
промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-
летнего периода и на последующие 5 летние периоды (далее этапы) 

В ходе разработки схемы теплоснабжения были найдены 
несоответствия между текстовой частью и графическими материалами 
Генерального плана. В связи с этим для определения приростов площади 
строительных фондов были приняты для расчета площади, представленные в 
третьем томе Генерального плана: «Графические материалы», с привязкой к 
кадастровому делению площадей на территории муниципального 
образования. Поэтому для описания динамики развития систем 
теплоснабжения МО Тельмановское сельское поселение было принято, что 
текущее положения и расчетный период являются основными этапами 
развития. 
 
 
 
Таблица 1. Прогнозы приростов строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам 
территориального деления. 

 Текущее положение Расчетный срок(2030 год) 

п. Тельмана (2-я Колпинская котельная) 

Тип застройки Площадь постройки, м2 Площадь постройки, м2 

Индивидуальная жилая застройка 0 108450 

Малоэтажная жилая застройка 0 189000 

Среднеэтажная жилая застройка 100000 350000 

Многоэтажная жилая застройка 247000 476520 

п. Войскорово (АКМ «СИГНАЛ 600» ) 

Индивидуальная жилая застройка 0 22500 

Малоэтажная жилая застройка 0 33000 

Среднеэтажная жилая застройка 47500 85000 

Многоэтажная жилая застройка 0 0 

д. Пионер 

Индивидуальная жилая застройка 0 90000 

Малоэтажная жилая застройка 3000 6000 

Среднеэтажная жилая застройка 0 115000 

Многоэтажная жилая застройка 0 0 
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 Текущее положение Расчетный срок(2030 год) 

д. Ям-Ижора 

Индивидуальная жилая застройка 1125,00 45225 

Малоэтажная жилая застройка 0 0 

Среднеэтажная жилая застройка 0 0 

Многоэтажная жилая застройка 0 0 

 

б) объемы потребления тепловой энергии (мощности) теплоносителя 
и приросты потребления тепловой энергии теплоносителя с разделением 
по видам теплопотребления в каждом элементе территориального 
деления на каждом этапе 

В ходе разработки схемы теплоснабжения были найдены 
несоответствия между текстовой частью и графическими материалами 
Генерального плана. В связи с этим для определения перспективных 
удельных расходов тепловой энергии были приняты для расчета площади 
представленные в третьем томе Генерального плана: «Графические 
материалы», с привязкой к кадастровому делению площадей на территории 
муниципального образования. Поэтому для описания динамики развития 
систем теплоснабжения МО Тельмановское сельское поселение было 
принято, что текущее положения и расчетный период являются основными 
этапами развития. Расчет приведен в соответствии с Методикой определения 
количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах 
коммунального теплоснабжения (практическое пособие к Рекомендациям по 
организации учета тепловой энергии и теплоносителей на предприятиях, в 
учреждениях и организациях жилищно-коммунального хозяйства и 
бюджетной сферы) МДС 41-4.2000. Прогнозы перспективных удельных 
расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС на расчетный 
срок (2030 год) представлены в таблице. 

 
Таблица 2. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию 
и горячее водоснабжение. 

Тип застройки 

Удельный расход 
тепловой энергии 

на 
отопления/вентиля
ции зданий, Гкал/ч 

Удельный расход 
тепловой энергии на 
ГВС зданий, Гкал/ч 

Удельный расход 
тепловой энергии 
всего, Гкал/ч 

п. Тельмана (2-я Колпинская котельная) 
Индивидуальная жилая 

застройка 
6,131025929 4,83485625 10,96588218 

Малоэтажная жилая 
застройка 

11,5902555 5,6172375 17,207493 

Среднеэтажная жилая 
застройка 

55,15759595 9,70788 64,86547595 
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Тип застройки 

Удельный расход 
тепловой энергии 

на 
отопления/вентиля
ции зданий, Гкал/ч 

Удельный расход 
тепловой энергии на 
ГВС зданий, Гкал/ч 

Удельный расход 
тепловой энергии 
всего, Гкал/ч 

Многоэтажная жилая 
застройка 

101,4253228 12,7447425 114,1700653 

п. Войскорово (АКМ «СИГНАЛ 600» ) 
Индивидуальная жилая 

застройка 
1,525130828 1,0040625 2,529193328 

Малоэтажная жилая 
застройка 

2,023695404 0,981225 3,004920404 

Среднеэтажная жилая 
застройка 

13,39541616 2,35788 15,75329616 

Многоэтажная жилая 
застройка 

0 0 0 

д.Пионер 
Индивидуальная жилая 

застройка 
6,100523313 4,01270625 10,11322956 

Малоэтажная жилая 
застройка 

0,367944619 0,1787625 0,546707119 

Среднеэтажная жилая 
застройка 

18,1232101 3,1899 21,3131101 

Многоэтажная жилая 
застройка 

0 0 0 

д. Ям-Ижора 
Индивидуальная жилая 

застройка 
3,065512965 2,01639375 5,081906715 

Малоэтажная жилая 
застройка 

0 0 0 

Среднеэтажная жилая 
застройка 

0 0 0 

Многоэтажная жилая 
застройка 

0 0 0 

 
Перспективные нагрузки централизованного теплоснабжения на цели 

отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и 
административных потребителей рассчитаны по укрупненным показателям 
потребности в тепловой энергии на основании площадей планируемой 
застройки, представленных в таблицах в предыдущем пункте. 
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Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой 
мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 
потребителей 

а) радиус эффективного теплоснабжения позволяющий определить 
условия, при которых подключение новых или учитывающих тепловую 
нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения 
нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в 
указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для 
зоны действия каждого источника тепловой энергии 

Так как подключение к существующим котельным в МО 
Тельмановское сельское поселение не планируется, то в перспективе 
эффективный радиус существующих котельных в поселках Тельмана и 
Войскорово не изменится. Ниже приведен расчет эффективного радиуса 
котельных. 

 
Таблица 3. Расчет оптимального радиуса п. Тельмана. 

п. Тельмана 
Площадь 0,325 
Кол-во абонентов 56 
B (среднее число абонентов на 1 км^2) 172,3077 
Стоимость сетей 6922808 
Материальная характеристика 1805 
s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) 3835,351 
Нагрузка 17,58942 
П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) 54,12129 
∆τ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) 40 
φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на 
сооружение котельной) 

1 

Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) 2,946316 
 

Таблица 4.  Расчет оптимального радиуса п. Войскорово. 
п. Войскорово 

Площадь 0,085 
Кол-во абонентов 11 
B (среднее число абонентов на 1 км^2) 129,41176 
Стоимость сетей 6186866,2 
Материальная характеристика 532,5 
s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) 11618,528 
Нагрузка 6,142 
П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) 72,258824 
∆τ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) 25 
φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на 
сооружение котельной) 

1 

Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) 1,7367111 
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Рисунок 1. Зоны действия источников тепловой энергии. 

На Рисунок 1 показаны существующие и перспективные источники тепловой энергии и 
прирост тепловых нагрузок (Гкал/ч). Красным цветом показаны зоны многоэтажной 
застройки, серым – среднеэтажной застройки, оранжевым – индивидуальной застройки. 

б) описание существующих и перспективных зон действия систем 
теплоснабжения и источников тепловой энергии 

В зоне централизованного теплоснабжения МО Тельмановское 
сельское поселение действует два тепловых источник, расположенных в 
поселках Тельмана и Войскорово. Установленная мощность всех котельных 
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составляет около 308,84 Гкал/час, присоединенная нагрузка –23,73 Гкал/час. 
Потребителями тепловой энергии являются жилые и общественные здания. 
Протяженность тепловых сетей МО Тельмановское сельское поселение 
составляет 5,6 км в двухтрубном исполнении. Котельная и тепловые сети 
находятся в собственности Муниципального образования Тельмановское 
сельское поселение. ГУП ТЭК СПб и ОАО «Тепловые сети» арендует данные 
котельные и тепловые сети, осуществляя выработку, передачу и 
распределение тепловой энергии потребителям. Система теплоснабжения в 
поселке Войскорово закрытая. Система теплоснабжения в поселке Тельмана 
открытая с элеваторным присоединением системы горячего водоснабжения. 
Зона действия индивидуального теплоснабжения включает в себя деревни 
Пионер и Ям-Ижора. 

В соответствии с увеличением площади жилой застройки планируется 
появление новых технологических зон теплоснабжения. На Рисунок 1 
показаны существующие и перспективные источники тепловой энергии и 
прирост тепловых нагрузок. Красным цветом показаны зоны многоэтажной 
застройки, серым – среднеэтажной застройки, оранжевым – индивидуальной 
застройки. 

в) описание существующих и перспективных зон действия 
индивидуальных источников тепловой энергии 

Потребители индивидуальной застройки используют для своих нужд 
автономные газовые и электрические котлы малой мощности. 
Теплофикационные установки размещаются в цокольных этажах жилых 
домов и имеют в своем комплексе дополнительный контур для 
приготовления горячей воды. 

Потребители деревень Ям-Ижора и Пионер не имеют групповых 
источников централизованного теплоснабжения в связи с разрозненным 
характером индивидуальной застройки.  

г) перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 
в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том 
числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе  

Балансы тепловой мощности котельных и перспективной тепловой 
нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии с 
определением резервов и дефицитов относительно существующей тепловой 
мощности нетто источников тепловой энергии приведены в Таблица 5 
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Таблица 5 . Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с 
определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии. 

Текущее положение Расчетный период (2030 год) 

Поселение 

Установле
нная 

тепловая 
мощность, 
Гкал/ч 

Располага
емая 

тепловая 
мощность 
, Гкал/ч 

Потери 
теплово

й 
мощнос
ти в 

тепловы
х сетях 
Гкал/ч 

Теплов
ая 

мощно
сть 

"нетто"
, Гкал/ч 

Нагрузка на 
отопления/вент
иляцию зданий, 

Гкал/ч 

Нагру
зка на 
ГВС 
здани
й, 

Гкал/
ч 

Нагру
зка 

всего, 
Гкал/
ч 

Профицит/де
фицит 

тепловой 
мощности, 
Гкал/ч 

Нагрузка на 
отопление/вент
иляцию зданий, 

Гкал/ч 

Нагру
зка на 
ГВС 
здани
й, 

Гкал/
ч 

Нагру
зка 

всего, 
Гкал/
ч 

Профицит/де
фицит 

тепловой 
мощности, 
Гкал/ч 

п.Тель
мана 

303,65 155,3 
0,46271

3068 
155,263

97 
13,14673 

4,442
69 

17,58
942 

10,97055 174,3042002 
32,90
472 

207,2
089 

-206,39747 

вывод 1 
на п. 

Тельма
на 

0,03271
2696 

10,9767
876 

    
10,16

2 
0,81479         

вывод 2 
на п. 

Тельма
на 

0,02212
5011 

7,42407
606 

    6,873 0,55108         

п. 
Тельм
ана 

вывод 3 
на г. 

Колпин
о 

303,65 155,3 

0,40787
5362 

136,863
107 

    
126,7

04 
10,15911         

п. Войскорово 5,16 5,16 0,1245 
5,15876

16 
3,336 2,804 

6,140
00 

-0,98124 16,94424239 
4,343
168 

21,28
741 

-22,26865 

д. Пионер                 24,59167803 
7,381
369 

31,97
305 

-31,97305 

д. Ям-Ижора                 3,065512965 
2,016
394 

5,081
907 

-5,08191 
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Согласно тепловым балансам, представленным в Таблица 5, дефицит 
тепловой мощности к концу рассматриваемого периода на котельных в п. 
Тельмана наблюдается в размере 206,39747 Гкал/ч., в п. Войскорово - 
22,26865 Гкал/ч 
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Раздел 3 «Перспективные балансы теплоносителя» 

Расчет перспективных балансов теплоносителя производился исходя из 
расчетных тепловых нагрузок к расчетному периоду (2030 год) с 
температурным перепадом между системами подающего и обратного 
трубопровода 25 0С. Поскольку в поселке Тельмана к существующим 
котельным не планируется подключение перспективных потребителей, 
наиболее оптимальным температурным графиком работы котельной, не 
требующих дополнительных затрат на подключение к внутридомовым 
системам, а также чтобы учесть максимальный объем был принят 
температурный график 95/70 0С. Возможен выбор других температурных 
графиков. 

Объем аварийной подпитки рассчитан согласно п.6.17 СНиП 41-02-2003 
«Тепловые сети» «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна 
предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не 
обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в 
количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей» 

Результаты расчета сведены в Таблица 6 
 

Таблица 6. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и 
максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками на расчетный период 
(2030 год). 

Наименование поселения 
Балансы теплоносителя на расчетный 

период (2030 год), т/ч 

Объем 
аварийной 
подпитки, 

т/ч 
п. Тельмана 8288,36 165,77 

п. Войскорово 851,50 17,03 
д. Пионер 1278,92 25,58 

д. Ям-Ижора 203,28 4,07 
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Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению источников тепловой энергии» 

На территории МО Тельмановское сельское поселение в перспективе до 
расчетного срока (2030 года) планируется строительство пяти источников 
тепловой энергии. Исходя из предварительных расчетов общая мощность 
источников тепловой энергии должна будет составить 311,7 Гкал/ч. 
Ориентировочные места расположения новых котельных показаны на Рисунок 
1. Зоны действия источников тепловой энергии. 

 
Насосное оборудование 1-й и 2-й Колпинских котельных имеет 

повышенных моральный и физический износ, что приводит к повышенному 
потреблению объемов электроэнергии и, как следствие, повышает 
себестоимость производимой тепловой энергии. Поэтому к замене 
рекомендуется следующее оборудование. 

 
Таблица 7. Оборудование, рекомендованное к замене. 

Котельная Назначение насоса Тип насоса Год монтажа 

1-ая Колпинская Сетевой насос 1Д 630-90 1992 
1-ая Колпинская Сетевой насос 8 НДВ 1970 
1-ая Колпинская Сетевой насос 1Д 630-90 1992 
1-ая Колпинская Сетевой насос 8 НДВ с 1970 
1-ая Колпинская Сетевой насос СЭ 1250-140 1988 
2-ая Колпинская Сетевой насос СЭ 1250-140 1988 
2-ая Колпинская Водопроводный н-с Д 320-50 1986 
2-ая Колпинская Водопроводный н-с Д 320-50 1986 
2-ая Колпинская Водопроводный н-с Д 320-50 1986 
2-ая Колпинская Подпиточный насос Д 320-50 1986 
2-ая Колпинская Подпиточный насос Д 320-50 1986 
2-ая Колпинская Подпиточный насос Д 320-50 1986 
2-ая Колпинская Подпиточный насос Д 320-50 1986 

2-ая Колпинская Насос противопожарных нужд Д 320-50 1988 

2-ая Колпинская Насос противопожарных нужд Д 320-50 1988 

2-ая Колпинская Насос кислотной промывки 1 Д 800-56 1988 

2-ая Колпинская Насос станции ливневых стоков СД 80С 1986 

2-ая Колпинская 
НАСОС ВЗРЫХЛЕНИЯ №а-
катионитовых ФИЛЬТРОВ 

К 90-35 1986 

2-ая Колпинская 
НАСОС ВЗРЫХЛЕНИЯ №а-
катионитовых ФИЛЬТРОВ 

К 90-35 1986 

2-ая Колпинская НАСОС СОЛЕВОЙ ВОДЫ №1 ВК 5-24 1986 

2-ая Колпинская НАСОС СОЛЕВОЙ ВОДЫ №2 ВК 5-24 1986 
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2-ая Колпинская Насос раствора кислоты X 50-32 1986 

2-ая Колпинская 
Насос-дозатор раствора силиката 

№1 
НД 2.5-100-10 1986 

2-ая Колпинская 
Насос-дозатор раствора силиката 

№2 
НД 2.5-100-10 1986 

2-ая Колпинская 
Насос перекачки и рециркуляции 

силиката №1 
К 20-30 1987 

2-ая Колпинская 
Насос перекачки и рециркуляции 

силиката №2 
К 20-30 1987 

2-ая Колпинская 
Насос перекачки и рециркуляции 

силиката №3 
К 20-30 1987 

2-ая Колпинская 
Насос перекачки и рециркуляции 

силиката №4 
К 20-30 1987 

2-ая Колпинская НАСОС РАСТВОРА СОЛИ №1 К 8-18 1986 

2-ая Колпинская НАСОС РАСТВОРА СОЛИ №2 К 8-18 1987 

2-ая Колпинская Насос откачки шлака №1 X 50-32 1986 
2-ая Колпинская Насос откачки шлака №2 X 50-32 1986 

2-ая Колпинская 
Насос откачки нейтрализованных 

вод №2 
АХ 90-49 1986 

2-ая Колпинская 
Насос подачи стоков на очистку 

№1 
К 20-18 1986 

2-ая Колпинская 
Насос подачи стоков на очистку 

№2 
К 20-18 1986 

2-ая Колпинская Насос бака чистых стоков №1 СДВ 160-45 1986 

2-ая Колпинская Насос промывки фильтров К 160-60 1986 
2-ая Колпинская Насос промывки фильтров К 160-60 1986 

2-ая Колпинская Насос подачи очищенной воды К 8-18 1986 

2-ая Колпинская Насос подачи очищенной воды К 8-18 1986 

2-ая Колпинская Насос питьевых нужд К 20-30 1986 
2-ая Колпинская Насос питьевых нужд К 20-30 1986 
2-ая Колпинская Насос маз. перекачиваний 12 НА-9 4 1986 
2-ая Колпинская Насос маз . перекачиваний 12 НА-9 4 1986 
2-ая Колпинская н-с маз. первой ступени №1 12 НА-9/4 1986 
2-ая Колпинская н-с маз. первой ступени №2 12 НА-9/4 1986 
2-ая Колпинская н-с маз. первой ступени №3 12 НА-9/4 1986 

2-ая Колпинская 
н-с маз. рециркуляции №4 1 

ступени 
12 НА-9/4 1986 

2-ая Колпинская  н-с маз. второй ступени N°1   3 В 40/25 1986 
2-ая Колпинская н-с маз. второй ступени №2    3 В 40/25  1986 
2-ая Колпинская н-с маз. второй ступени №3  3 В 16/25  1986 
2-ая Колпинская насос конденсатный №1 Кс-12/50  1986 
2-ая Колпинская  насос дренажный №1 Ш-8-25-5,8 1986 
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Раздел 5 «Предложения по строительству и реконструкции 
тепловых сетей» 

 
Для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения в поселке 

Тельмана требуется перекладка существующих магистральных трубопроводов, 
проходящих под зданиями и сооружениями населенного пункта. Поэтому 
необходима разработка проекта на прокладку новых систем. 

В связи с физическим и моральным износом существующих тепловых 
сетей в п. Тельмана к замене были предложены следующие участки: 

 
Таблица 8. Участки тепловых сетей, рекомендованные к замене. 

Наименование начала 
участка 

Наименование конца 
участка 

Вид прокладки тепловой сети Год прокладки 

2я Колпинская к. вывод Надземная 1970-1980-е гг. 
вывод У2-1 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
вывод 1ТК1 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
1ТК1 школа Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
1ТК1 1ТК2 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
1ТК2 1ТК3 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
1ТК3 1ТК3А Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 

1ТК3А 1ТК3Б Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
1ТК3А ТК4 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
1ТК3А У13-27 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
1ТК3Б 11к2 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
1ТК3Б 10 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
2ТК1 2ТК2 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
2ТК1 36 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
2ТК1 2ТК1А Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 

2ТК1А У42-1 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
2ТК2 2ТК3 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
2ТК2 38 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
2ТК3 2ТК4 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
2ТК3 40 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
2ТК4 У6вх Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
2ТК4 У44 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
2ТК5 48 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
2ТК5 2ТК6 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
2ТК6 52 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
2ТК6 У28-1 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
2ТК6 2ТК7 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
2ТК7 26 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
ТК4 ТК5 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
ТК4 Ук54 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
ТК5 У27 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
ТК5 ТК6 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
ТК6 У16 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
У12 12 Подвальная 1970-1980-е гг. 
У12 10 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 

У12вх-1 У12 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
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Наименование начала 
участка 

Наименование конца 
участка 

Вид прокладки тепловой сети Год прокладки 

У12вх-1 У12вых Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
У12вых 18А Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
У12вых 10А Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
У13 13 Подвальная 1970-1980-е гг. 
У13 У15-17 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 

У13-27 У13 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
У14 14 Подвальная 1970-1980-е гг. 
У14 У18 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 

У15-17 15 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
У15-17 17 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
У16 У3 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
У16 У14 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
У16 16 Подвальная 1970-1980-е гг. 
У18 14А Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
У18 18 Подвальная 1970-1980-е гг. 

У19-21 19 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
У19-21 21 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
У2-1 2ТК1 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
У22 20 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
У22 22 Подвальная 1970-1980-е гг. 
У23 У25 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
У23 25 Подвальная 1970-1980-е гг. 
У24 24 Подвальная 1970-1980-е гг. 
У24 У22 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
У2-4 2 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
У2-4 4 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
У25 23 Подвальная 1970-1980-е гг. 
У25 У19-21 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
У27 У13-27 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
У27 27 Подвальная 1970-1980-е гг. 
У27 У23 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
У27 50 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
У28-1 У28-2 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
У28-2 У28-3 Подвальная 1970-1980-е гг. 
У28-2 28 Подвальная 1970-1980-е гг. 
У28-3 У30-1 Подвальная 1970-1980-е гг. 
У3 У24 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
У3 3 Подвальная 1970-1980-е гг. 

У30-1 У30-2 Подвальная 1970-1980-е гг. 
У30-1 30№1 Подвальная 1970-1980-е гг. 
У30-2 У30-30 Подвальная 1970-1980-е гг. 
У30-2 30№2 Подвальная 1970-1980-е гг. 
У30-30 У30-4 Подвальная 1970-1980-е гг. 
У30-30 30 №3 Подвальная 1970-1980-е гг. 
У30-4 У30-5 Подвальная 1970-1980-е гг. 
У30-4 30 №4 Подвальная 1970-1980-е гг. 
У30-5 30 №5 Подвальная 1970-1980-е гг. 
У30-5 У30-6 Подвальная 1970-1980-е гг. 
У30-6 У32/1-1 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
У30-6 30№6 Подвальная 1970-1980-е гг. 
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Наименование начала 
участка 

Наименование конца 
участка 

Вид прокладки тепловой сети Год прокладки 

У32/1-1 У32/1-2 Подвальная 1970-1980-е гг. 
У32/1-1 У48 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
У32/1-2 32/1 Подвальная 1970-1980-е гг. 
У32/1-2 У32/2 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
У32/2 34 Подвальная 1970-1980-е гг. 
У32/2 32/2 Подвальная 1970-1980-е гг. 
У42-1 У42-2 Подвальная 1970-1980-е гг. 
У42-1 42 А Подвальная 1970-1980-е гг. 
У42-2 42Б Подвальная 1970-1980-е гг. 
У42-2 42В Подвальная 1970-1980-е гг. 
У44 44 Подвальная 1970-1980-е гг. 
У48 амбулатория Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
У48 46 Подвальная 1970-1980-е гг. 
У6 2ТК5 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
У6 6 Подвальная 1970-1980-е гг. 
У6вх У6 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
У8 8 Подвальная 1970-1980-е гг. 
У8 У2-4 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
У8вх У6вх Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
У8вх У8 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
Ук12 У8вх Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
Ук12 У12вх-1 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
Ук54 Ук12 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 
Ук54 54 Подземная бесканальная 1970-1980-е гг. 

 
Таблица 9. Тепловые сети, подлежащие замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Диаметр, мм Длина участка, м 
50-65 524,5 
65-80 696,55 
80-100 496,6 
100-125 810,5 
125-150 115 
150-175 548,5 
200-250 554 
250-300 110 
300-350 808,5 
400-450 420 

 
Всего 5084,15 м в двухтрубном исчислении. 
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Раздел 6 «Перспективные топливные балансы» 

Расчеты перспективных максимальных годовых расходов топлива для 
зимнего, летнего и переходного периодов по элементам территориального 
деления выполнены на основании данных о среднемесячной температуре 
наружного воздуха, суммарной присоединенной тепловой нагрузке и удельных 
расходов условного топлива. Результаты расчётов приростов расхода топлива к 
2030 году представлены в Таблица 10 

 
Таблица 10. Прирост расхода топлива на расчетный срок (2030 год). 

Наименование 
поселения 

Расход условного 
топлива за 

отопительный 
период, т.у.т. в год 

Расход 
условного 
топлива за 
переходный 

период, т.у.т. в 
год 

Расход 
условного 
топлива за 
летний 

период, т.у.т. в 
год 

Расход 
условного 

топлива за год, 
т.у.т. в год 

п. Тельмана 162577,774 20174,4237 10796,327 193548,524 

п. Войскорово 16702,2721 2072,60013 1425,03148 20199,9037 

д. Пионер 25086,3083 3112,9828 2421,89204 30621,1831 

д. Ям-Ижора 3987,30466 494,788261 661,596534 5143,68946 

 
Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» емкость хранилищ 

жидкого топлива в зависимости от суточного расхода следует принимать для 
аварийного для котельных, работающих на газе, доставляемое по железной 
дороге или автомобильным транспортом на трехсуточный расход. 

 
Таблица 11. Нормативные запасы аварийного топлива. 

Наименование поселения Резерв условного топлива, т.у.т.  

п. Тельмана 2216,97 

п. Войскорово 227,76 

д. Пионер 342,09 

д. Ям-Ижора 54,37 
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Раздел 7 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение» 

В связи с тем, что на состояние2014 г. отсутствуют подключения к 
системам водо- и газоснабжения и стоимость их на данный момент неизвестна, 
то невозможно более детально оценить объем капиталовложений. 

 
Строительство Блочно-модульной котельной 
Расчет стоимости строительства новой котельной 
Расчет капиталовложений в строительство теплового источника 

производится по формуле: 
К = ( 1+α ) ×С × W × 1,163 

C-удельные капиталовложения в строительство котельной, 
млн.руб./Гкал/ч. Согласно анализу рынка строительства аналогичных 
источников тепловой энергии удельная стоимость 1 МВт тепловой мощности 
оценивается в 3,71 млн.рублей. 

W-установленная мощность строящегося источника тепловой энергии, 
Гкал/ч; 1,163-перевод Гкал/ч в МВт. 
α - процент стоимости проектных работ от общей стоимости 

строительства, равный 5%. 
 
Котельная 1п. Тельмана (ул. Невская) 
Строительство одной блок модульной газовой котельной установленной 

мощностью 45 Гкал/ч МВт, без учета перспективных потребителей: 
Котельная 1 = (1+0,05)*3,71*45*1,163=203,871 млн.руб. 
 
Котельная 2 п. Тельмана (левый берег) 
Строительство одной блок модульной газовой котельной установленной 

мощностью 140 Гкал/ч МВт, без учета перспективных потребителей: 
Котельная 2 = (1+0,05)*3,71*140*1,163=634,27 млн.руб. 
 
Котельная 3 п. Войскорово 
Строительство одной блок модульной газовой котельной установленной 

мощностью 16,6 Гкал/ч МВт: 
Котельная 3 = (1+0,05)*3,71*16,6*1,163=75,21 млн.руб. 
 
Котельная 4 д. Пионер 
Строительство одной блок модульной газовой котельной установленной 

мощностью 30 Гкал/ч МВт: 
Котельная 4 = (1+0,05)*3,71*30*1,163=135,91 млн.руб. 
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Котельная 5 д. Ям-Ижора 
Строительство одной блок модульной газовой котельной установленной 

мощностью 3,5 Гкал/ч МВт: 
Котельная 5 = (1+0,05)*3,71*3,5*1,163=15,86 млн.руб. 
 
Предположительное расположение котельных показано на Рисунок 1. 

Зоны действия источников тепловой энергии. 
 
Организация закрытой системы теплоснабжения 
 
В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:  

• с 1 января 2013 года подключение объектов капитального 
строительства потребителей к централизованным открытым 
системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд 
горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора 
теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;  

• с 1 января 2022 года использование централизованных открытых 
систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд 
горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора 
теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. 

 
На территории МО Тельмановское сельское поселение, к системам 

централизованного горячего водоснабжения (открытая схема) подключен 
поселок Тельмана. 

Наиболее рационально, закрытое горячее водоснабжение может быть 
осуществлено установкой теплообменников в индивидуальных тепловых 
пунктах (ИТП) потребителей. Также установку теплообменников ГВС следует 
предусматривать для всех промышленных предприятий, административных и 
социальных зданий. Установка теплообменников в ИТП, является наиболее 
экономичным способом организации закрытой системы ГВС, т.к. исключаются 
затраты на строительство зданий и сетей ГВС в границах кварталов. 

Для перехода с открытой системы ГВС на закрытую систему ГВС п. 
Тельмана необходимо оборудовать внутридомовую систему отопления 
следующим образом:  

• температурный график во внешних сетях системы теплоснабжения 
должен быть 150/70 со срезкой на 110(Рассматривается система при  
существующем температурном графике) 

• установка каскадных теплообменных аппаратов отдельно, как для 
внутридомовых систем СО и ГВС; 
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• перекладка внутридомовых трубопроводов СО и ГВС, в связи с 
невозможностью подключения к современным системам 
индивидуальных тепловых пунктов (ИТП); 

• перекладка подводящих сетей 
 

На основании анализа информации о структуре тепловых нагрузок, 
планировочных характеристиках зданий и сооружений потребителей совместно 
с компанией ООО "РосЭнергоСистемы" (190121 г. Санкт-Петербург, ул. 
Курляндская, д.37 лит.A пом. 212; тел/факс: (812) 334-55-50; e-mail: 
spbres@yandex.ru) произведена коммерческая оценка строительства ИТП в 
многоквартирном доме и социальных объектов в п. Тельмана. Предложен 
общий оптимальный вариант реконструкции системы теплопотребления в 
жилых и административных зданиях, целью которого является повышение 
энергетической эффективности объектов, выполнение требований федеральных 
законов от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении» и от 13.11.2009 N 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Вариант реконструкции включает следующие основные 
конструктивные решения: 

1. Подключение систем отопления осуществляется по зависимой схеме. 
2. Подключение ГВС осуществляется по закрытой схеме, через 

автоматизированные модули ГВС с теплообменниками. 
3. В зданиях с нагрузкой на отопление более 0,2 Гкал/час предлагается 

установка систем автоматизированного погодного регулирования подачи 
теплоносителя в систему отопления. 

4. В зданиях с общей нагрузкой более 0,2 Гкал/час предлагается 
установка общедомовых узлов учёта. 

5. Данный вариант реконструкции также включает замену 
внутридомовых систем ГВС, а именно: 

• замену систем розлива;  
• замену стояков ГВС;  
• установку квартирных счётчиков горячей воды;  
• замену систем разводки трубопроводов по квартирам.  

 
Состав работ и затраты на выполнение данного мероприятия определёны 

для МКД: 
1. Проектирование внутренних систем ГВС, АТП+ИТП, общедомовых 

узлов учёта – 421 тыс. руб./дом; 
2. Замена внутридомовых систем ГВС – 1880 тыс. руб./дом; 
3. Устройство систем ввода, где 

• АИТП – 1200 тыс. руб./дом; 
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• ИТП – 400 тыс. руб./дом 
4. Установка общедомовых узлов учёта –230,6 тыс. руб./дом 
ИТОГО по МКД: 3331,6 тыс. руб./дом. 
Всего количество домов, нуждающихся в переоборудовании внутренних 

узлов, в п. Тельмана составило 41 здание. 
Исходя из выше приведенных оценочных стоимостей общие затраты на 

данное мероприятие ориентировочно составят 136 595,6 тыс. руб. 
 
Реконструкция тепловых сетей 
 
Для повышения надежности системы теплоснабжения необходима 

реконструкция тепловых сетей, а также перекладка магистральных сетей под 
жилыми домами. Результаты расчета суммарной протяженности тепловых 
сетей, подлежащих перекладке в связи с превышением нормативного срока 
эксплуатации трубопроводов, приведены в Таблица 12. Замена сетей введенных 
в эксплуатацию с 2006 года в рассматриваемой перспективе не требуется. 

 
Таблица 12. Ориентировочные стоимости затрат на замену теплосети. 

Диаметр, мм Длина участка, м Цена, Руб./пм Стоимость перекладки, тыс. руб. 

50-65 524,5 460 482,54 

65-80 696,55 560 780,136 

80-100 496,6 650 645,58 

100-125 810,5 990 1604,79 

125-150 115 1050 241,5 

150-175 548,5 1270 1393,19 

200-250 554 2190 2426,52 

250-300 110 2990 657,8 

300-350 808,5 3970 6419,49 

400-450 420 5500 4620 
 
Общая стоимость перекладки составит 19271,546 тыс. руб. 
В ориентировочную сумму также заложена перекладка магистральных 

сетей, проходящая под жилимыми зданиями. 
 
Реконструкция насосного оборудования на Колпинской котельной 
 
Ориентировочная стоимость замены насосного оборудования на 

Колпинской котельной составляет 9540 тыс. рублей. 
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Прокладка перспективных  тепловых сетей 
 
Поскольку нет точных данных о месторасположении новых котельных, 

поквартальной разводки тепловых сетей, то ниже приведены стоимости 
тепловых магистралей.  

 
Таблица 13. Ориентировочные стоимости затрат на постройку перспективных магистральных сетей 

Диаметр, мм Длина участка, м Цена, Руб./пм Стоимость перекладки, тыс. руб. 

250-300 5370 2990 32112,6 

300-350 10290 3970 81702,6 

400-450 6450 5500 70950 
 
Ориентировочная общая стоимость перекладки составит 184765,2 тыс. 

руб. 
 
Сводные затраты по перспективным мероприятиям сведены в Таблица 14 
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Таблица 14. Сводные затраты на реконструкцию и перевооружение. 

Наименование Ед. изм. 
Ориентировочная 

стоимость 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

Строительство котельных млн. руб. 1065,12 - - 634,27 135,91 - 75,21 - 203,87 15,86 

Прокладка новых сетей от новых котельных к 
потребителям по технологическим зонам 

млн. руб. 184,77 - - 110,03 23,58 - 13,05 - 35,37 2,75 

Замена насосного оборудования на Колпинской 
котельной 

млн. руб. 9,54 - * 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 3,18 3,18 

Перекладка существующих транзитных сетей млн. руб. - - - 

Замена существующих сетей теплоснабжения п. 
Тельмана 

млн. руб. 

19,27 

- 

3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 

- - 

Перевод системы теплоснабжения п. Тельмана на 
закрытую систему ГВС 

млн. руб. 136,60 - - 27,32 27,32 27,32 27,32 27,32 - - 

Итого млн. руб. 1415,30 0,00 3,21 775,46 190,65 31,17 119,42 31,17 242,42 21,79 
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Раздел 8 «Решение об определении единой теплоснабжающей 
организации (организаций) » 

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 
года№190-ФЗ «О теплоснабжении»:  

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения 
(далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая 
организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере 
теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании 
критериев и в порядке, которые установлены правилами организации 
теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.  

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и 
утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:  

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей 
организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и 
порядком определения единой теплоснабжающей организации 
установленным Правительством Российской Федерации.  

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей 
организации установлены Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации».  

В соответствии с требованиями документа:  
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением 
федерального органа исполнительной власти (в отношении городов 
населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления 
(далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.  

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы 
зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). 
Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации 
(организаций) определяются границами системы теплоснабжения.  

Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей 
организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие 
на праве собственности или ином законном основании источниками 
тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный 
орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в 
установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты 
опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих 
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Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей 
организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается 
бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед 
подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. 

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты 
окончания срока подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на 
сайте поселения, городского округа, н сайте соответствующего субъекта 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - официальный сайт).  

В случае если на территории поселения, городского округа существуют 
несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:  

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в 
каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, 
городского округа;  

определить на несколько систем теплоснабжения единую 
теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве 
собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии 
и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в 
зону её деятельности.  

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 
теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на 
праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 
энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе 
теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации 
присваивается указанному лицу. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой тепло-
снабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на 
праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 
энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе 
теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой 
теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения 
единой теплоснабжающей организации.  

В случае если в отношении зоны деятельности единой 
теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение 
соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации 
присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне 
деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и 
соответствующей критериям.  

Критерии определения единой теплоснабжающей организации: 
• владение на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 
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мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в 
границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации;  

• размер собственного капитала;  
• способность в лучшей мере обеспечить надежность 

теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.  
• Размер собственного капитала определяется по данным 

бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю 
отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса 
единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового 
органа о ее принятии;  

Единая теплоснабжающая организация обязана:  
• заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со 

всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в 
своей зоне деятельности;  

• осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и 
подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о 
реализации, включая предложения по актуализации схемы;  

• надлежащим образом исполнять обязательства перед иными 
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне 
своей деятельности;  

• осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в 
зоне своей деятельности. 

В МО Тельмановское сельское поселение критериям единой 
теплоснабжающей организации удовлетворяют две теплоснабжающие 
организации: ГУП «ТЭК СПБ» и ОАО «Тепловые сети». 
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Раздел 9 «Решение о распределении тепловой нагрузки между 
источниками тепловой энергии»  

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой 
энергии не предусматривается в связи с отдаленностью друг от друга 
источников тепловой энергии. 
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Раздел 10 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»  

Бесхозяйные тепловые сети в границах Тельмановского сельского 
поселения отсутствуют. 


