прокладки)
2.3
Договорные нагрузки с каждым потребителем тепловой энергии (с
разбивкой ОВ – ГВС) с указанием адреса этого потребителя
3. Исходные данные о теплоснабжающих компаниях, котельных, ТС
3.1
Перечень теплоснабжающих, теплосетевых, управляющих компаний
3.2
Характеристика каждой котельной (тип и мощность основного,
вспомогательного оборудования; вид топлива; тип теплоносителя; период
работы; температурный график) и пр.
3.3
Схемы котельных
3.4
Информация о балансах тепловой энергии от каждой котельной
(минимум за 3 года): производство – собственные нужды – отпуск в сеть –
потери в сетях – полезный отпуск (в Гкал/год)
3.5
Информация о потреблении топлива каждой котельной за последние 3
года
3.6
Нормативы потребления тепловой энергии (Гкал/кв.м.)
3.7
Балансы мощности каждой котельной: установленная мощность –
ограничения – подключенная нагрузка (в Гкал/ч)
3.8
Температурный график работы котельных и ТС
3.9
Информация о среднегодовой загрузке оборудования
3.10
Информация об авариях на котельных
3.11
Информация об авариях на тепловых сетях
3.12
Информация о тарифах на тепловую энергию за последние 3 года
3.13
Калькуляция тарифа за 2013 и 2014 гг. (с разбивкой на статьи затрат)
3.14
Инвестиционные и производственные программы теплоснабжающих
предприятий
3.15
Информация о подключенной нагрузке с разделением на жилищный
фонд, общественные здания и сооружения, прочие (публичные, непубличные
предприятия, ИП) с разбивкой на ОВ, ГВС, технологию
3.16
Информация о насосных станциях
3.17
Информация о ЦТП
3.18
Информация о коммерческом учете тепловой энергии
3.19
Перечень бесхозных тепловых сетей
3.20
Перечень проблем организации качественного и надежного
теплоснабжения
3.21
Предписания надзорных органов по запрету эксплуатации
4. Другие сведения необходимые для исполнения технического задания.
9.

Требования по
выполнению и
содержанию работ

Разрабатываемая схема теплоснабжения Сяськелевского сельского поселения
Гатчинского района Ленинградской области должна содержать утверждаемую
часть и обосновывающие материалы.
Схема теплоснабжения (утверждаемая часть) включает следующие
разделы:
Раздел 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию
(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения,
городского округа»;
Раздел 2 «Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности
источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»;
Раздел 3 «Перспективные балансы теплоносителя»;
Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и
техническому перевооружению источников тепловой энергии»;
Раздел 5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых
сетей»;
Раздел 6 «Перспективные топливные балансы»;
Раздел 7 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение»;
Раздел 8 «Решение об определении единой теплоснабжающей
организации (организаций)»;
Раздел 9 «Решения о распределении тепловой нагрузки между
источниками тепловой энергии»;
Раздел 10 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения включают
следующие главы:

Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»;
Глава 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели
теплоснабжения»;
Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения,
городского округа»;
Глава 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников
тепловой энергии и тепловой нагрузки»;
Глава 5 «Перспективные балансы производительности
водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя
теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных
режимах»;
Глава 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению источников тепловой энергии»;
Глава 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых
сетей и сооружений на них»;
Глава 8 «Перспективные топливные балансы»;
Глава 9 «Оценка надежности теплоснабжения»;
Глава 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение»;
Глава 11 «Обоснование предложения по определению единой
теплоснабжающей организации».
10.

Состав
разработанных
документов

Подрядчик передает Заказчику по завершении выполнения работ
результаты работ в составе:
Схема теплоснабжения
Сяськелевского сельского поселения
Гатчинского района Ленинградской области
- в электронном виде на CD-диске – 2 экз.;
- в сброшюрованном виде на бумаге - 2 экз.

11.

Особые условия

1.
Заказчик предоставляет инвестиционную программу развития схем
теплоснабжения поименованных сельских поселений и данные о уже
реализованных мероприятиях в рамках инвестиционной программы.
2. Срок предоставления гарантии качества Работ составляет 12 месяцев с
момента подписания сторонами Итогового акта сдачи-приемки выполненных
работ в полном объеме.
3.Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания
акта выполненных работ.

