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ВВЕДЕНИЕ 
 

Схема теплоснабжения Зимняцкого сельского поселения Серафимовичского 

муниципального района Волгоградской области до 2026г. разработана на 

основании следующих документов: 

- Федерального закона от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  

теплоснабжении»; 

- Генерального плана Зимняцкого сельского поселения; 

- Паспорта социально-экономического развития Зимняцкого сельского 

поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 

2018 - 2022 годы; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Зимняцкого сельского поселения на 2012-2026г. 

Схема включает первоочередные мероприятия повышения надежности 

функционирования  системы теплоснабжения и обеспечение комфортных и 

безопасных условий для проживания людей в Зимняцком сельском поселении 

Серафимовичского муниципального района Волгоградской области. 

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной 

инфраструктуры: 

- в системе теплоснабжения – котельную х. Зимняцкого, теплотрассы. 

          В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по 

модернизации существующей системы и сооружений затраты на реализацию 

мероприятий схемы планируется финансировать за счет областного бюджета, 

бюджета муниципального района, местного бюджета, средств ОКК, денежных 

средств потребителей путем установления тарифов на теплоснабжение. 

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления  

услуг для населения и создания условий для привлечения средств из 

внебюджетных источников для модернизации объектов теплоснабжения. 

Схема включает: 

- паспорт схемы; 

- пояснительную записку с кратким описанием существующей системы 

теплоснабжения Зимняцкого сельского поселения и анализом существующих 

технических и технологических проблем; 

- цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание 

ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы; 

- перечень мероприятий по реализации схемы теплоснабжения, срок 

реализации схемы и ее этапы; 

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением 

их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых 

ресурсах; 

- основные финансовые показатели схемы.  
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1. ПАСПОРТ СХЕМЫ 

 

1.1 Наименование 

Схема теплоснабжения Зимняцкого сельского поселения Серафимовичского 

муниципального района Волгоградской области до 2026г. 

 

1.2 Инициатор проекта  

Глава администрации Зимняцкого сельского поселения Серафимовичского 

муниципального района Волгоградской области. 

 

1.3 Местонахождение проекта 

Россия, Волгоградская область, Серафимовичский район, х. Зимняцкий, ул. 

Грейдерная, дом 47. 

 

1.4 Нормативно-правовая база для разработки схемы  
- Федерального закона от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  

теплоснабжении»; 

         - «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку 

разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению 

Правительству Российской Федерации соответствии с частью 1 статьи 4 

Федерального закона «О теплоснабжении»; 

          - РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения 

поселений и промышленных узлов РФ», введѐнный с 22.05.2006 года взамен 

аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения городов и промузлов» 1992 г.; 

          - результаты проведенных ранее энергетических обследований, режимно-

наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических 

характеристик, данные отраслевой статистической отчетности. 

 

     1.5 Цели схемы :  

 

       - повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии 

с нормативными требованиями; 

        - минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в 

долгосрочной перспективе; 

        - надѐжное обеспечение Социальной сферы х. Зимняцкого сельского 

поселения тепловой энергией. 

 

1.6 Способ достижения цели: 

 

- Модернизация существующих теплотрасс; 

- установка приборов учета; 

        - реконструкция (замена) котельного оборудования. 
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1.7 Срок реализации схемы 

  

 Реализация схемы планируется до 2026 года.  

 

1.8 Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы 

 

Общий объем финансирования схемы составляет 9500 тыс. руб.. 

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой 

прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от поставки 

тепла, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, 

областного бюджета, бюджета муниципального района, местного бюджета, а 

также и за счет средств внебюджетных источников. 

 

1.9 Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 

 

1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 

2. Снижение затрат на выработку и поставку тепловой энергии . 

3. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных 

источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных 

средств граждан) с целью финансирования проекта модернизации объекта 

теплоснабжения. 

4. Поддержание системы теплоснабжения в работоспособном состоянии. 

 

1.10 Контроль исполнения  программы 

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Зимняцкого 

сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской 

области. 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗИМНЯЦКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

   Администрация Зимняцкого сельского поселения организованна в 2004 году. 

   Муниципальное образование Зимняцкое сельское поселение расположено в  

северо-восточной части Серафимовичского муниципального района. 

    Граница Зимняцкого сельского поселения утверждена Законом Волгоградской 

области от 24.12.200 г. №979 ОД (закон Волгоградской области об установлении 

границ и наделения статусом Серафимовичского района и муниципальных 

образований в его составе) 

   Зимняцкое сельское поселение граничит со следующими муниципальными 

образованиями: 

       - на севере - с Трясиновским сельским поселением; 

       - на востоке - с Теркинским и Клецкопочтовским сельскими поселениями; 

             - на юге – с Серафимовичским городским поселением и Отрожкинским 

сельским поселением; 

       - на западе — с Кумылженским муниципальным районом. 

В соответствии с Законом Волгоградской области от 24.12.2004 г.№ 9790Д 

"Закон Волгоградской области об установлении границ и наделении статусом 

Серафимовичского района и муниципальных образований в его составе" в состав 

Зимняцкого сельского поселения входят следующие населенные пункты: 

- хутор Зимняцкий; 

- хутор Грушин; 

- хутор Подольховский; 

- хутор Пичугин; 

- хутор Новоалександровский; 

- хутор Берѐзки. 

         Общая площадь территории Зимняцкого сельского поселения составляет 

29838га. Численность постоянного населения на 01.01.2022 г. составила 2081 

человека. 

   Основной внешней транспортной связью территории Зимняцкогор сельского 

поселения с Волгоградом и населенными пунктами Волгоградской области 

является: асфальтированная автодорога регионального значения Михайловка-

Серафимович-Суровикино. До г.Михайловка 60 км., до г.Серафимович 25км. 

Ближайшая железнодорожная станция Себряково, которая находится в 65км в 

г.Михайловка. 

   Главными элементами природного каркаса Зимняцкого сельского поселения 

являются: река Медведица и небольшие озера, находящиеся на территории 

поселения. 

   Основу градообразующей базы Зимняцкого сельского поселения составляет 

ООО « Трясиновское » . 

   Сельскохозяйственное производство представлено одним предприятием ООО 

«Трясиновское», 3 КФХ и почти 1 тысяча личных подворий. 

     Основными направлениями с/х деятельности хозяйств являются 

возделывание зерновых, подсолнечника и бахчевых культур. 
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     Климат на территории поселения резко континентальный. Лето сухое и 

жаркое до +40 градусов, зима морозная и снежная, температура воздуха до -30 

градусов. Глубина залегания уровня грунтовых вод в х. Зимняцком колеблется от 

15до 18 м. 

      В Зимняцком сельском поселении жилая застройка представлена 

индивидуальными одноэтажными жилыми домами и тремя двухэтажными 

многоквартирными домами. 

     Общая площадь жилого фонда Зимняцкого сельского поселения составляет 

51,48 тыс. кв. м. Всего в поселении насчитывается 925 жилых домов 

индивидуальной застройки и 3 МКД. 

     От центральной котельной отапливаются: школа, больница, детский сад, 

детский центр, КДЦ, магазины, многоквартирный дом. Остальная часть хутора 

Зимняцкого и пять хуторов имеют децентрализованное отопление. 

     Топливом для котельной является газ. 

       Численность постоянно проживающего населения Зимняцкого сельского 

поселения из-за ряда причин ежегодно уменьшается: 

на 01.01.2012 г.-2502 чел; на 01.01.2013 г.-2478 чел; на 01.01.2014 г.-2437 чел.; 

на 01.01.2015 г.-2378 чел.; на 01.01.2016 г.- 2322 чел.; на 01.01.2017 г.-2318 чел.; на 

01.01.2018 г.- 2293 чел.; на 01.01.2019 г.-2265 чел; на 01.01.2020 г.-2161чел; на 

01.01.2021 г.- 2122 чел.; на 01.01.2022 г.- 2081чел. 

 

 
 

 
Рисунок 2.1. Карта Зимняцкого сельского поселения Серафимовичского муниципального района 
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3.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

3.1 Анализ существующей организации систем теплоснабжения Зимняцкого 

сельского поселения 

 

Таблица 3.1.1 Общие сведения 
Наименование Характеристика 

Собственник теплогенерации и тепловых сетей Администрация Зимняцкого сельского поселения 

Обслуживающие организации (перечислить) МУП «Зимняцкое ЖКХ» 

Количество  потребителей тепловой энергии, шт.  11 

Протяженность тепловых сетей, км. 0,82 

Подкачивающие станции, шт. - 

Котлы  шт. НР 18 – 2 шт; КВа-0,8, МВтZ-800 – 1 шт. 

Насосы, шт. 3 

Электродвигатели, шт. 3 

 

    Услуги теплоснабжения с 2020 года предоставляет МУП «Зимняцкое ЖКХ» в 

котором в отопительный сезон работает 8 человек. Финансовый результат за 3 

последних года составил: 2019г. (186,5 тыс. руб.), 2020 г. (188,7 тыс. руб.), 2021 г.      

( -255,1тыс.руб.).  

   Из финансовых результатов за три года видно, что с присоединением к 

организации услуги теплоснабжения прибыль организации уменьшается, а 2016 

год и вовсе убыток.  

   По результатам проведѐнных проверок выявлено не окупаемость потреблѐнного 

газа на выработку тепловой энергии, что вызвано малым КПД котлов НР-18.   
 

Рис.3.1.1 Характеристика теплопотребления и производительности оборудования основных 

систем теплоснабжения 
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Из диаграммы видно, что системы теплоснабжения имеют значительный запас мощности. 
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3.2 Описание функционирования сетей 

   Система теплоснабжения Зимняцкого сельского поселения обслуживается 1 

котельной, которая имеет 2 котла (НР-18); 1 котѐл (КВа – 0,8,МВтZ-800), 3 насоса, 

мощностью 15кВт, газотехническое оборудование и вспомогательное 

оборудование. Котельная обслуживает здания социальной сферы х. Зимняцкого. 

 

 

Рисунок 3.2.1  Схема территориального распределения услуги теплоснабжения в Зимняцком с.п. 

 Условные обозначения: 

                                                                                    □ – Котельная 

                                                                                                                –––– – тепловая сеть 

3.3 Техническое состояние систем 

 

    Котельная Зимняцкого сельское поселение имеет износ котлов -70%, изношено 

ГРУ, автоматика безопасности, дымовая труба, вспомогательное оборудование и 

тепловые сети имеют износ -70%. Котельная требует реконструкции с заменой 

котлов, насосного оборудования на более современные и экономичные. 

 Износ систем, 80 %: основное оборудование котельной – 80%; 

                                 тепловые сети – 80%. 

 

3.4 Системы учета 
Таблица 3.4.1 Характеристика учета в подключенных к СКИ объектах 

Наименование Всего Установлено 

Точки учета на котельных 1 0 

МКД 1 0 

Индивидуальные жилые дома 0 0 

Здания, где размещаются бюджетные учреждения 5 0 

Здания организаций 1 0 
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По в 2014 году установлен прибор учета ТСК-7 с расходомерами ПРЭМ, который 

предназначен для учета, регистрации и дистанционного мониторинга 

теплопотребления. Оптимален для применения на объектах бюджетной и 

жилищно-коммунальной сферы. 

 
Таблица 3.4.2 Уровни тарифов 

Наименование ОКК ( с НДС) 2019 2020 2021 

Зимняцкое сельское поселение 2,357-54 2,451-85 2,545-02 

 

3.5 Тарифы 

Тарифы на 2019 г., 2020 г., 2021 г. были установлены КТР Администрации  

Волгоградской области. 

 

3.6 Потенциал развития системы. 

     

   В связи с большим потребление газа при малой производительность тепловой 

энергии и износом котельного оборудования, что приводит организацию 

осуществляющую услугу теплоснабжения в убыток,   необходима в 2026 году 

реконструкция котельной с заменой 2-х котлов на энергосберегающие котлы и 

энергосберегающие циркуляционные насосы. 

 
Таблица 3.6.1 Основные показатели 

Наименование 2020 2021 2022 

Зимняцкое сельское поселение 

Объем потреблении  теплоэнергии через СКИ, 

тыс. Гкал/год 
1,35 1,178 1,488 

Количество аварий в год, шт. - - - 

Протяженность ремонтируемых тепловых 

сетей, км./год 
0,1 0,15 0,06 

Удельный расход топлива, куб. м./Гкал 

(кг./Гкал, л./Гкал) 
228,4 232,8 182,8 

Оснащенность потребителей приборами учета, 

% 
- - - 

 

3.7 Комплекс мероприятий 
 

Табл. 3.7.1 График реализации группы мероприятий, т. р. 
Показатель Сумма 2020 2021 2022 2023 2024 

Реконструкция 
(замена) 
котельного 
оборудования 

                (6 800) - (600)              (6200) - - 

Модернизация 
теплотрасс 

                (1 800) - -                (600)                 (600)     (600) 

Установка 
приборов учета 

                   (900)                (400) (200)                (300) - - 

Перевод на 
автономное 
теплоснабжение 

                 (4600)              (4600) - - - - 

Итого:                (14100)              (5000) (800)               (7100)                 (600)     (600) 
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4. Оценка экономической эффективности мероприятий 

4.1 Базовые предпосылки расчетов 

  

   В данной программе объемы затрат по мероприятиям рассчитаны 

ориентировочно, в большей мере на основе данных специалистов коммунального 

предприятия. При формировании инвестиционных и производственных программ 

необходимо проведение более детальных расчетов затрат и эффектов. 

Необходимую исходную информацию для таких расчетов возможно будет 

получить по результатам энергетических обследований соответствующих 

объектов. Соответственно представленные расчеты в данном разделе следует 

рассматривать как укрупненные. 

Для каждого из рассматриваемых мероприятий раздела были рассчитаны элементы 

для последующего расчета экономических эффектов:  

 величина инвестиций; 

 изменение доходов организаций коммунального комплекса (ОКК); 

 изменение затрат на топливно-энергетический комплекс; 

 изменение эксплуатационных затрат; 

 чистый денежный поток от реализации мероприятия. 

Эффективность всего раздела теплоснабжения характеризуется простым сроком 

окупаемости, чистым денежным потоком и экономической внутренней нормой 

доходности. 

При расчете внутренней нормы прибыли проекта использовалась ставка 

дисконтирования 12%. 

 

4.2 Затраты на реализацию мероприятий в системах теплоснабжения 

 

Суммарные затраты на реализацию мероприятий в 2020-2024 гг. составляют 14100 

млн.руб. Затраты по периодам приведены в таблице ниже.  

Затраты раздела при расчете экономического эффекта не включают 

непредвиденных расходов, связанных с ростом цен и пересмотром технических 

параметров мероприятий. Данные корректировки учитывались при суммарной 

оценке затрат по ПКРСКИ. 

 

4.3 Экономический эффект 

 

Экономический эффект по рассматриваемым мероприятиям достигается за счет: 

 дополнительных доходов ОКК; 

 экономии затрат на ТЭР; 

 экономии затрат на эксплуатацию и ФОТ. 
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Большая часть эффекта в 2021-2024 гг. формируется за счет экономии ТЭР, в 

среднем на уровне 91% от суммарной экономии. Остальные 9% среднегодовой 

экономии приходится на снижение эксплуатационных затрат и ФОТ.  

Основные результаты экономического анализа мероприятий раздела 

теплоснабжение приведены в таблице ниже.  

Простой срок окупаемости – 7,7 лет. Внутренняя норма доходности – 9,8%. 

Суммарный чистый денежный поток за период 2021-2024 гг. (5,1 млн. руб.). 

 



Таблица 4.3.1  Затраты и эффекты по мероприятиям раздела Теплоснабжение 
Показатель Сумма 2020 2021 2022 2023 2024 

Итого капитальные затраты, т. р.          (14100)          -           -           -           -            - 

Итого доходы ОКК, т. р.               -             -              -              -              -               -    

Изменение затрат на топливо, т .р.              8 052                 833                833                833                833                833  

Изменение затрат на электроэнергию, 
т. р. 

             4578                 626                 626                626                626                626  

Изменение затрат на воду, т. р.                 -                    -                    -                    -                    -                    -    

Изменение затрат на теплоэнергию, т 
.р. 

                -                    -                    -                    -                    -                    -    

Итого изменение затрат на ТЭР:           12 629               1459               1459               1459               1459              1459  

Изменение эксплуатационных затрат 
(ремонт, содержание, прочие 
накладные), т .р. 

         3 594                 445                 445                 445                 445                 445 

Изменение затрат на персонал 
(ФОТ+ЕСН), т .р. 

            2 982                 301                 301                                         301                 301                 301  

Итого изменение эксплуатационных 
затрат, т. р.: 

             6576                 746                 746               746                 746                 746  

Итого изменение затрат, т. р.:           19 205           2205              2205              2205               2205               2205  

Чистый денежный поток, т.р.:             5 105           2205              2205              2205              2205               2205  

Дисконтированный денежный поток 
за период 

            (664)              1182              1056                942                842                 751  

              

Показатель Величина           

Суммарный чистый денежный поток 
(NCF), т.р. 

            5 105            

Простой срок окупаемости (PBP), т.р.                 7,7            

Чистая приведенная стоимость (NPV), 
т.р. 

            (664)           

Экономическая внутренняя норма 
доходности, % 

                9,8            
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