
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДЕСНОГОРСК»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ

Об утверждении актуализации схемы 
теплоснабжения муниципального образования 
«город Десногорск» Смоленской области 
на 2018-2033 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № ІЗІ-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (ред. от 28.12.2016), Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190- 
ФЗ «О теплоснабжении» (ред. от 01.05.2016):

Администрация муниципального образования «город Десногорск» 
Смоленской области постановляет

1. Утвердить актуализацию схемы теплоснабжения муниципального 
образования «город Десногорск» Смоленской области на 2018-2033 года, согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «город Десногорск» и опубликовать в 
газете «Десна».

И.о. главы муниципального образ 
«город Десногорск» Смоленской о С.В. Тощев



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

Ж Р И  ггмѵнмципального образования «город 
>горск» Смоленской области

АКТУЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2018-2033 годы

Заместитель главы муниципального образования 

по городскому хозяйству и промышленному 

комплексу, председатель комитета А.А. Новиков

Специалист 1 категории по ЖКХ отдела строительства 

и ремонтов комитета по городскому хозяйству 

и промышленному комплексу, председатель комитета А.В. Ташова

г. Десногорск, 2017 г.
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Внести изменения в схему теплоснабжения:

1. По всему документу

Сокращение «МО»

Читать В следующей редакции 

«муниципальное образование».

2. Обосновывающие материалы

В разделе «Общие сведения» «Площадь муниципального образования «город 

Десногорск» составляет 4289 га.»

Читать В следующей редакции

«Площадь муниципального образования «город Десногорск» составляет 6960 га.»

Пункт 1.1 раздела 1 главы 1 «Постановлением Главы Администрации муниципального 

образования «город Десногорск» Смоленской области от 27.09.2010 г. №940 была 

утверждена долгосрочная муниципальная целевая программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории МО «г. Десногорск» 

Смоленской области на 2010-2020 годы». В рамках подпрограмм: - «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» - «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе» была разработана и 

принята ДМЦП «Реконструкция системы теплоснабжения и теплопотребления г. 

Десногорска с применением энергоэффективных и теплосберегающих технологий на 

2010-2012 годы», далее «Программа». В 2010 г. освоено по Программе 3743 тыс. руб., в 

т.ч.: -  1603,0 тыс. руб. на проектные работы автоматических тепловых пунктов для 

объектов в бюджетном секторе; -  2140,0 тыс. руб. -  на устройство приборов 

регулирования тепловой энергии системы ГВС в жилых домах г. Десногорска.».

Читать В следующей редакции
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♦ Постановлением Администрации муниципального образования «город

Десногорск» Смоленской области от 22.11.2016 г. №1258 была утверждена 

программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области 

на 2016-2020 годы».

Пункт 1.1 раздела 1 главы 1 «Всего в г. Десногорске 258 жилых домов, в том числе 121 

многоквартирный жилой дом.»

Читать В следующей редакции

«Всего в г. Десногорске 365 жилых домов, в том числе 121 многоквартирный 

жилой дом.».

Г лава 5 вставить таблицу №31 

Читать В следующей редакции

Баланс тепловой энергии филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

«Смоленская атомная электростанция»

№

п/п
Наименование показателей

Единица

измерения
2018 год

Отпуск тепловой энергии с коллекторов Г кал 473 570

Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды Гкал 149 720

Отпуск тепловой энергии в сеть Г кал 323 850

Потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал 42 183

Полезный отпуск тепловой энергии Гкал 281 667

в т.ч.

- сторонним организациям стройбазы Гкал 14 840

- МУП «ККП» Гкал 266 827

3. Утверждаемая часть
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Пункта 1.1. главы 1 «Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории муниципального образования "город 

Десногорск" Смоленской области" на 2011 - 2020 годы»

Читать В следу ющей редакции

«Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования "город Десногорск" Смоленской 

области" на 2016 - 2020 годы.».

Пункт 1.2. главы 1 «Площадь муниципального образования «город Десногорск» 

составляет 4289 га.»

Читать В следующей редакции

«Площадь муниципального образования «город Десногорск» составляет 6960 га.»

Пункт 1.1 раздела 1 главы 1 «Постановлением Главы Администрации муниципального 

образования «город Десногорск» Смоленской области от 27.09.2010 г. №940 была 

утверждена долгосрочная муниципальная целевая программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории МО «г. Десногорск» 

Смоленской области на 2010-2020 годы». В рамках подпрограмм: - «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» - «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе» была разработана и 

принята ДМЦП «Реконструкция системы теплоснабжения и теплопотребления г. 

Десногорска с применением энергоэффективных и теплосберегающих технологий на 

2010-2012 годы», далее «Программа». В 2010 г. освоено по Программе 3743 тыс. руб., в 

т.ч.: -  1603,0 тыс. руб. на проектные работы автоматических тепловых пунктов для 

объектов в бюджетном секторе; -  2140,0 тыс. руб. -  на устройство приборов 

регулирования тепловой энергии системы ГВС в жилых домах г. Десногорска.»

Читать В следующей редакции

«Постановлением Администрации муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области от 22.11.2016 г. №1258 была утверждена 

программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на

4



территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области 

на 2016-2020 годы».

Пункт 1.3. главы 1 «Всего в г. Десногорске 258 жилых домов, в том числе 121 

многоквартирный жилой дом.»

Читать В следующей редакции

«Всего в г. Десногорске 365 жилых домов, в том числе 121 многоквартирный 

жилой дом.».

Пункт 3.3. главы 3 утверждаемой части Схемы теплоснабжения вставить таблицу №11

Читать В следующей редакции

Баланс тепловой энергии филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

«Смоленская атомная электростанция»

№

п/п
Наименование показателей

Единица

измерения
2018 год

Отпуск тепловой энергии с коллекторов Гкал 473 570

Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды Г кал 149 720

Отпуск тепловой энергии в сеть Гкал 323 850

Потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал 42 183

Полезный отпуск тепловой энергии Гкал 281 667

в т.ч.

- сторонним организациям стройбазы Гкал 14 840

- МУП «ККП» Гкал 266 827

Пункт 6.4. главы 6 утверждаемой части Схемы теплоснабжения «В г. Десногорске 

принята и реализуется Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории муниципального 

образования «Десногорск» Смоленской области на 2011-2020 годы.Она разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об
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?^:гтгосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

— ѵенений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с Концепцией 

пгвышения энергетической эффективности экономики Смоленской области и 

сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011 -  2020 годы»,

; ~вержденной распоряжением Администрации Смоленской области от 24.09. 2009г. 

.Ѵі 205-р.В результате осуществления основных мероприятий настоящей Программы 

планируется достичь экономии потребления топливно-энергетических ресурсов и 

воды на объектах бюджетной сферы в объеме 30 % от существующего уровня 

потребления. Наибольшая доля общего потребления ресурсов приходится на 

электроэнергию и теплоэнергию. На долю населения приходится около75,7 % 

потребления ТЭР. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: а) в производственной сфере: - провести энергетические обследования; - 

повысить эффективность использования энергетических ресурсов и видов энергии при 

передачи продукции (снизить удельные показатели энергопотребления); - снизить 

потери при транспортировании и использовании энергетических ресурсов; 

изолировать существующие трубопроводы систем отопления и горячего 

водоснабжения - улучшить метрологический контроль, надзор и мониторинг за 

расходом энергетических ресурсов; модернизировать узлы управления во всех 

подвалах многоквартирных жилых домов;установить квартирные счетчики горячей 

воды б) в экономической сфере: - снизить финансовую нагрузку на расходную часть 

бюджета, направляемую на энергетические затраты в бюджетной сфере; - создать 

экономические, технические и организационные условия для проведения политики 

энергосбережения в городе. В новых котельных предусмотрен 20 % запас тепловой 

мощности для обеспечения пиковых или аварийных режимов.»

Читать В следующей редакции

«В г. Десногорске принята и реализуется программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории муниципального 

образования «Десногорск» Смоленской области на 2016-2020 годы. Она 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с 

Концепцией повышения энергетической эффективности экономики Смоленской 

области и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011 -  

2020 годы», утвержденной распоряжением Администрации Смоленской области от 

24.09. 2009г. № 1205-р. В результате осуществления мероприятий настоящей



Программы будет достигнута экономна потребления топливно-энергетических 

ресурсов и волы на объектах бюджетной сферы в объеме 59 % от существующего 

уровня потребления. Будет завершено оснащение потребителей приборами и 

системами учета и регулирования расхода энергоресурсов, развернута реализация 

инвестиционной программы внедрения новых энергосберегающих технологий, 

производства энергетически эффективных оборудования, конструкций и 

материалов. Повышение теплозащиты зданий позволит экономить до 43% 

тепловой энергии. Реконструкция существующих систем освещения за счет 

использования энергосберегающих источников света позволит снизить 

энергопотребление на освещение. Внедрение современных контрольно

измерительных приборов позволит оценить эффективность использования 

энергоносителей отдельными группами потребителей, уточнить величину потерь 

на магистральных участках, а также оценить реальные расходы энергоресурсов 

потребителями. Практика показывает, что только установка приборов учета, без 

проведения других энергосберегающих мероприятий, дает реальную экономию 

воды и тепловой энергии на 10-20%. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: -реализация организационных

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

-повышение эффективности системы теплоснабжения; -повышение эффективности 

системы электроснабжения; -повышение эффективности системы водоснабжения и 

водоотведения; -внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и 

материалов; -снижение потерь в сетях электро-, тепло- и водоснабжения; -создание 

условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих 

технологий, в том числе и на рынке энергосервисных услуг; -обновление основных 

производственных фондов экономики на базе новых энерго- и ресурсосберегающих 

технологий и оборудования, автоматизированных систем и информатики.».
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