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Расценками не учтены работы по срезке и подсыпке грунта при планировке. 

Показатели приведены без учета налога на добавленную стоимость. Показатель 

стоимости приведен для двухтрубного исчисления. 

 

Таблица 7.1 Стоимость реконструкции тепловых сетей по источникам тепловой 

энергии 

№ Наименование 
котельной 

Протяженность 
сети, м 

Стоимость, 
руб 

Средняя цена 
за метр, руб 

1 Котельная№1 
ул.Гр.Соколова 

Отопл 2344 10 566 339 4 508 

ГВС 3872 16 332 780 4 218 
 

2 Котельная№2 ул.Почтовая (ЦГА) 384 2 073 936 5 401 
 

3 Котельная№3 ул.Коммунистическая 1050 4 737 163 4 512 
 

4 Котельная№4 ул.Дохтурова 194 894 394 4 610 
 

5 Котельная№5 «РИК» 298 1 638 144 5 497 

6 Котельная№6 ул.Московская (ТУ-
12) 

910 4 127 100 4 535 

 

7 Котельная№7 ул.Московская (Заря) 272 1 442 492 5 303 

8 Котельная№8 ул.Парижской 
коммуны 

1162 5 234 881 4 505 

9 Котельная№9 ул.Заводская 4266 18 564 263 4 352 

10 Котельная№10 «Маклино» Отопл 5108 21 024 528 4 116 

ГВС 2326 15 402 106 6 622 
 

11 Котельная№11ул.Подольских 
курсантов 

918 5 479 046 5 968 

 

12 Котельная№12 ул.Мирная 
(Агрисовгаз) 

2062 8 405 635 4 076 

 

13 Котельная№13 ул.Станционная 2124 9 431 724 4 441 
 

14 Котельная№14 ул.Радищева 1508 6 865 449 4 553 

 ИТОГО: 27 702 128 548 517 4 693 
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РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  (ОРГАНИЗАЦИЙ) 
 

 

8.1. Общие сведения 
 

Энергоснабжающая (теплоснабжающая) организация - коммерческая 

организация независимо от организационно-правовой  формы, осуществляющая 

продажу абонентам (потребителям) по присоединенной тепловой сети 

произведенной или (и) купленной тепловой энергии и теплоносителей (МДС 41- 

3.2000 Организационно-методические  рекомендации  по пользованию системами 

коммунального  теплоснабжения в городах  и других населенных  пунктах 

Российской Федерации). 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации,  установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации". 

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О 

теплоснабжении»  «…единая теплоснабжающая организация в системе 

теплоснабжения  (далее - ЕТО) - теплоснабжающая организация, которая 

определяется  в схеме теплоснабжения  федеральным органом  исполнительной 

власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию 

государственной политики в сфере теплоснабжения  (далее - федеральный  орган 

исполнительной  власти,  уполномоченный   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  со  статьей  6  пунктом  6  Федерального  закона  190  «О 
 

теплоснабжении»  «… к  полномочиям органов  местного самоуправления 



Утверждаемая часть схемы теплоснабжения г. Малоярославец 
                Калужской области на период 2014 – 2032г. 

58 

 

 

 

поселений,  городских округов по организации  теплоснабжения  на 

соответствующих   территориях  относится утверждение  схем  теплоснабжения 

поселений,  городских округов с численностью   населения  менее  пятисот тысяч 

человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации,  установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации". 

Для присвоения 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 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 для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте 

поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт). 

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности 

размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, 

необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта 

Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее 

муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут 
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размещать необходимую  информацию на официальном сайте этого 

муниципального района. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой 

теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от 

лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании 

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

деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган 

присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с 

нижеуказанными критериями. 
 

 

8.2. Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации 
 

 

1 критерий: 
 

владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) 

тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности 

единой теплоснабжающей организации; 

2 критерий: 
 

размер собственного капитала; 
 

3 критерий: 
 

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 
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1 критерий: 
 

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации подана организацией, которая владеет на праве собственности  или 

ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей 

тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей 

тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности 

или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в 

границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, 

которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры 

собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 

процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 
 

 

2 критерий: 
 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской 

отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на 

присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с 

отметкой налогового органа о ее принятии. 
 

 

3 критерий: 
 

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей  системе теплоснабжения определяется наличием у организации 
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технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, 

мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 

гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и 

обосновывается в схеме теплоснабжения. 
 

 

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса 

единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне 

деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 

мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. 
 

 

8.3. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей 

деятельности обязана 

 

1.  Заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися 

к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки 

которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии 

соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности технических условий 

подключения к тепловым сетям; 
 

 

2.  Заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и 

(или) теплоносителя в отношении  объема тепловой нагрузки, распределенной 

в соответствии со схемой теплоснабжения; 
 

 

3.  Заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя в объеме, необходимом  для обеспечения 

теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой 

энергии, теплоносителя при их передаче. 
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8.4. Организация может утратить статус единой теплоснабжающей 

организации в следующих случаях 
 

 

 

1.  Систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных  условиями 

договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями 

федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных 

органов, и (или) судов; 
 

 

2.  Принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, 

имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются 

другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме 

преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой 

теплоснабжающей организации; 
 

 

3.  Принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей 

статус единой теплоснабжающей организации, банкротом; 
 

 

4.  Прекращение права собственности или владения имуществом,  по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации; 
 

 

5.  Несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей 

организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а 

также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения 

в соответствующей системе теплоснабжения; 
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6.  Подача организацией заявления о прекращении осуществления функций 

единой теплоснабжающей организации. 

 

Лица, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, (подраздел 
 

8.4), незамедлительно информируют об этом уполномоченные органы для 

принятия ими решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей 

организации. К указанной информации должны быть приложены вступившие в 

законную силу решения федерального антимонопольного органа, и (или) его 

территориальных органов, и (или) судов. 
 

 

Уполномоченное должностное лицо организации, имеющей статус единой 

теплоснабжающей организации, обязано уведомить уполномоченный орган о 

возникновении фактов (подраздел 8.4), являющихся основанием для утраты 

организацией статуса единой теплоснабжающей организации, в течение 3 рабочих 

дней со дня принятия уполномоченным органом решения о реорганизации, 

ликвидации, признания организации банкротом, прекращения права собственности 

или владения имуществом организации. 
 

 

Организация, имеющая статус единой теплоснабжающей организации, вправе 

подать в уполномоченный орган заявление о прекращении осуществления функций 

единой теплоснабжающей организации, за исключением если организациями не 

подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками 

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

сетями с наибольшей тепловой емкостью.  Заявление о прекращении функций 

единой теплоснабжающей организации может быть подано до 1 августа текущего 

года. 
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Уполномоченный  орган обязан принять решение об утрате организацией 

статуса единой теплоснабжающей организации в течение 5 рабочих дней со дня 

получения от лиц, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, 

изложенным в подразделе 8.4 настоящего отчета, вступивших в законную силу 

решений федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных 

органов, и (или) судов, а также получения уведомления (заявления) от 

организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, в случаях, 

указанных в подразделе 8.4. 

Уполномоченный  орган обязан в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации 

разместить на официальном сайте сообщение об этом, а также предложить 

теплоснабжающим и (или) теплосетевыми организациям подать заявку о 

присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации. 

Организация, утратившая статус единой теплоснабжающей организации по 

основаниям, приведенным в подразделе 8.4, обязана исполнять функции единой 

теплоснабжающей организации до присвоения другой организации статуса единой 

теплоснабжающей организации, а также передать организации, которой присвоен 

статус единой теплоснабжающей организации, информацию о потребителях 

тепловой энергии, в том числе имя (наименование) потребителя, место жительства 

(место нахождения),  банковские реквизиты,  а также информацию о состоянии 

расчетов с потребителем. 

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть 

изменены в следующих случаях: 

подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих 

установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их 

отключение от системы теплоснабжения; 

технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 
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Таким  образом, на  основании  критериев  определения  единой 

теплоснабжающей   организации, установленных   Постановлением   РФ  от 

08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации», 

предлагается определить в г.Малоярославец   теплоснабжающую организацию: 

УМП «Коммунальные электрические и тепловые сети»., за исключением 

ООО «Тепловые системы», выполняющей: функции теплоснабжающей 

организации по отоплению и гарантированный поставщик по горячему 

водоснабжению только в микрорайоне Завокзальный.  
 

Характеристика УМП «Коммунальные электрические и тепловые сети» 
 

 
УМП «КЭиТС» производит и  передает  тепловую   энергию   на   

территории г.Малоярославец, Калужской области. Под управлением 
компании находятся 13 котельных и 53 км тепловых сетей 

В настоящее  время УМП «Коммунальные электрические и тепловые 
сети» отвечает всем требованиям критериев по определению единой 
теплоснабжающей организации, а именно: 

- владение на праве собственности или ином законном основании 
источниками тепловой  энергии  с наибольшей  совокупной установленной  
тепловой мощностью в  границах  зоны деятельности  единой   
теплоснабжающей организации  или тепловыми  сетями,  к  которым 
непосредственно подключены источники тепловой энергии  с наибольшей  
совокупной установленной тепловой мощностью  в границах зоны 
деятельности единой теплоснабжающей организации. 

- статус единой теплоснабжающей организации присваивается 
организации, способной в  лучшей   мере  обеспечить  надежность   
теплоснабжения   в соответствующей   системе   теплоснабжения.     

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется 
наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного 
персонала по наладке,  мониторингу, диспетчеризации,  переключениям  и 
оперативному управлению гидравлическими режимами. 

УМП «КЭиТС» согласно  требованиям  критериев   по  определению   

единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей 

деятельности исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации,  а 

именно: 
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-  заключает  и  надлежаще  исполняет   договоры теплоснабжения  со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии  в своей зоне деятельности; 

- надлежащим образом исполняет обязательства перед иными 

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

- осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 

На балансе и обслуживании УМП «КЭиТС»  в г.Малоярославец находятся 

следующие источники тепловой энергии:   

- Котельная №1 ул. Гр. Соколова; 

- Котельная №2 ул. Почтовая (ЦГА); 

- Котельная №3 ул. Коммунистическая; 

- Котельная №4 ул. Дохтурова; 

- Котельная №5 «РИК»; 

- Котельная №6 ул. Московская (ТУ12); 

- Котельная №7 ул. Московская (Заря); 

- Котельная №8 ул. Парижской Коммуны; 

- Котельная №9 ул. Заводская; 

- Котельная №10 «Маклино»; 

- Котельная №11 ул. Подольских курсантов; 

- Котельная №13 ул. Станционная; 

- Котельная №14 ул. Радищева; 
 

 
 

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей 

организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой 

теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при 

ее актуализации. 
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РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
 

 

 

Дефицит тепловой энергии наблюдается только на источнике тепловой 

энергии – котельная №10 «Маклино». 

В г.Малоярославце исторически сложилось так, что потребитель 

присоединен к небольшим источникам теплоснабжения (котельным). 

Перекличить потребителя на другой источник тепла невозможно, т.к. такового 

поблизости нет. Для решения дефицита тепловой энергии по району 

«Маклино» необходимо достраивать новую котельную. 
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РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 
 

 

 

По результатам инвентаризации  бесхозных  тепловых сетей на территории  
г.Малоярославец не выявлено. 
 

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В 

случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или 

городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные 

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

теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с 

указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую 

организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные 

тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных 

бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на 

содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы 

соответствующей организации на следующий период регулирования». 

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления 

Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580. 
 

 

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня 

постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный 

управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о 

признании права муниципальной собственности на эту вещь. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

В соответствии с проектом Генерального плана развития г.Малоярославец  в 

ближайшие годы рост жилищного строительства намечается в северо-восточном 

районе города (микрорайон «Заря») и в юго-западной части города (микрорайон 

«Маклино»), а также отдельная точечная застройка по городу. 
 
 

По плану комплексного  развития и в соответствии с проектом комплексной 

застройки  предполагается  теплоснабжение  жилых домов осуществлять  по 4-м 

вариантам: 

-  жилые дома высотой от 4-х этажей и выше, присоединять к центральному 

отоплению к существующим котельным. При необходимости котельные ставить на 

реконструкцию для увеличения мощности. 

- в жилых домах высотой от 4-х этажей и выше, при невозможности 

присоединения дома к центральному отоплению, предусмотрено отопление от 

крышных котельных,  устанавливаемых в чердачных  помещениях  домов от котлов, 

работающих на природном газе. 

-  в жилых домах от 1-го до 3-х этажей  жилые  помещения  предусмотрено 

отапливать  от индивидуальных  квартирных  двухконтурных теплогенераторов  с 

закрытой топкой. 

- при строительстве новых микрорайонов, где нет котельных, теплоснабжение 

осуществлять от вновь построенных котельных. 
 
 

В государственной стратегии Российской Федерации четко определена 

рациональная область применения  централизованных  и децентрализованных 

систем  теплоснабжения.  В  городах  с большой плотностью застройки  следует 

развивать и модернизировать системы централизованного теплоснабжения от 

крупных котельных и теплоэлектроцентралей. 
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При сравнительной оценке энергетической безопасности функционирования 

централизованных и децентрализованных систем необходимо учитывать 

следующие факторы: 

 

– крупные  тепловые источники (котельные,  ТЭЦ) могут работать  на 

различных видах топлива, могут переводиться на сжигание резервного топлива при 

сокращении подачи сетевого газа; 
 

 

– малые автономные  источники (крышные  котельные, квартирные 

теплогенераторы) рассчитаны на сжигание только одного вида топлива – сетевого 

природного газа, что уменьшает надежность теплоснабжения; 
 

 

– установка квартирных теплогенераторов в многоэтажных домах при 

нарушении их нормальной работы создает непосредственную  угрозу здоровью и 

жизни людей. 
 

 

С целью выявления реального дисбаланса между мощностями по выработке 

тепла и подключёнными  нагрузками потребителей проведены расчеты 

гидравлических режимов работы систем теплоснабжения г.Малоярославец. 
 

 

Для выполнения расчетов гидравлических  режимов  работы систем 

теплоснабжения  были систематизированы  и обработаны  результаты  отпуска 

тепловой энергии от всех источников  тепловой энергии,  выполнен анализ работы 

каждой системы теплоснабжения на основании сравнения нормативных 

показателей  с  фактическими   за  базовый  контрольный период  –  2013  год  и 

определены причины отклонений  фактических показателей работы систем 

теплоснабжения г.Малоярославец от нормативных. 
 

В ходе разработки схемы теплоснабжения г.Малоярославец был выполнен 

расчет перспективных  балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки, а так же 
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были определены перспективные топливные балансы для каждого 

источника тепловой энергии по видам основного топлива на каждом этапе 

планируемого периода. 

 

В ходе разработки схемы теплоснабжения г.Малоярославец определены 

предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство 

источников тепловой энергии и тепловых сетей, а так же на их реконструкцию. 

Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2012 года (должен быть 

уточнен после разработки проектно- сметной документации). 
 

 

Развитие теплоснабжения г.Малоярославец до 2032 года предполагается 

базировать на использовании существующих  источников  тепловой энергии. 
 

 

 

На основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, 

установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации 

теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить в 

г.Малоярославец одну единую теплоснабжающую организацию: УМП 

«Коммунальные электрические и тепловые сети» за исключением ООО 

«Тепловые системы», выполняющей: функции теплоснабжающей 

организации по отоплению и гарантированный поставщик по горячему 

водоснабжению только в микрорайоне Завокзальный. 

 

Разработанная схема теплоснабжения  будет ежегодно 

актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться. 


