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Состав Этапа 4 по схеме теплоснабжения муниципального образова-

ния «Город Глазов» Удмуртской Республики 

Том 1. Сводный том.  

Том 2. Разработка схемы теплоснабжения районов МО «Город Глазов». 

Общая Пояснительная записка. 

Том 3. Анализ существующего состояния систем теплоснабжения города. 

Разработка базовых (существующее положение) тепловых балансов по договор-

ным и фактическим нагрузкам. Общая пояснительная записка. 

Том 4. Создание «Электронной модели систем теплоснабжения города». 

Общая пояснительная записка. 

Том 5. Варианты перспективного развития систем теплоснабжения города 

на период к 2021 году и в долгосрочной перспективе до  

2031 года. Общая пояснительная записка. 

Том 6. Выбор рекомендуемого варианта. 

Том 7. Разработка комплексной программы развития систем теплоснабже-

ния города на пятнадцатилетний период с указанием объемов и стоимости работ. 

Пояснительная записка. 

Том 8. Согласование отчётных документов. 
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1 Состав отчетных документов. Материалы согласований 

 

Последовательность разработки схемы теплоснабжения 

 
Работы по договору должны осуществляться в следующей последователь-

ности: 

1. разработка разделов:  

  существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 

тепловой энергии для целей отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, 

кондиционирования и обеспечения технологических процессов производственных 

предприятий;   

  перспективное потребление тепловой энергии на цели отопления, 

вентиляции, горячего водоснабжения, кондиционирования и обеспечения 

технологических процессов производственных предприятий; 

2. разработка электронной модели системы теплоснабжения первого уровня; 

3. подготовка проекта схемы теплоснабжения, Срок 03 сентября 2015 г. 

4. проведение обсуждения, рассмотрение с представителями Заказчика, 

теплоснабжающими организациями вариантов схем теплоснабжения;  

5. сопровождение схем теплоснабжения при их обсуждениях, публичных 

слушаниях, утверждении, порядок сдачи и приемки результатов работ 

осуществляется в соответствии с условиями договора; 

6. разработка электронной модели системы теплоснабжения второго уровня 

и требуемого настоящим техническим заданием функционала; 

7. проведение обсуждения, рассмотрение с представителями Заказчика, 

электронной модели второго уровня;  

8. передача электронной модели Заказчику, обучение пользователей и 

оказание консультаций. 

 

Состав отчетных документов схемы теплоснабжения приведен в таблице 1. 



Таблица 1 – Состав отчетных документов схемы теплоснабжения 

№ 
п/п 

№  
тома, книги 

Наименование 

1 Том 1 Сводный том 
2 Том 2 Разработка схемы теплоснабжения районов МО «Город Глазов». Общая Пояснительная записка. 
 Приложение А Данные приборного учета источников теплоснабжения и результаты обработки 
 Приложение Б Данные приборного учета потребителей тепловой энергии и результаты обработки (январь 2014) 

 Приложение В 
Расчетная потребность в тепловой мощности (теплоноситель «горячая вода») для целей инвестиционного планиро-
вания на 01.01.2015 

3 Том 3 
Анализ существующего состояния систем теплоснабжения города. 
Разработка базовых (существующее положение) тепловых балансов по договорным и фактическим нагрузкам.  
Общая пояснительная записка. 

4 Том 4 Создание «Электронной модели систем теплоснабжения города». Общая пояснительная записка 
 Приложение А Альбом характеристик тепловых сетей 

5 Том 5 
Варианты перспективного развития систем теплоснабжения города на период к 2021 году и в долгосрочной перспек-
тиве до 2031 года. Общая пояснительная записка 

 Книга 1 Сбор и обработка исходных данных, необходимых для формирования прогнозов спроса на теплоту 

 
Книга 1 
Приложение А 

Объекты перспективного строительства 

 Книга 2 Определение перспективных нагрузок энергоисточников МО «Город Глазов». Зонирование систем теплоснабжения. 

 
Книга2  
Приложение А 

Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические 
графики 

 Книга 3 

Разработка гидравлических режимов работы тепломагистралей по рассматриваемым вариантам на период до 2021 
года и в долгосрочной перспективе до 2031 года. Оценка возможности перевода в пиковый режим работы источни-
ков-сателлитов в выделенных зонах действия доминирующих источников. Реконструкция и развитие тепловых сетей 
по критерию необходимого уровня надежности и безопасности 

 Книга 4 
Прогноз топливопотребления энергоисточников на период до 2021 года и в долгосрочной перспективе до 2031 года. 
Оценка влияния предлагаемых решений на состояние окружающей среды (воздушный и водный бассейн) 

6 Том 6 Выбор рекомендуемого варианта 

 Книга 1 Оценка капитальных и эксплуатационных затрат при реализации предлагаемых мероприятий. 

 
Книга 1 
Приложение А 

Расчет финансовых потребностей реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием экс-
плуатационного ресурса 

 
Книга 1 
Приложение Б 

Расчет финансовых потребностей в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей в 
связи с переходом на закрытую схему горячего водоснабжения 
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№ 
п/п 

№  
тома, книги 

Наименование 

 Книга 2 
Технико-экономическое сравнение вариантов развития систем теплоснабжения в соответствии с согласованным ме-
тодическим подходом и выбор рекомендуемого варианта   

7 Том 7 
Разработка комплексной программы развития систем теплоснабжения города на пятнадцатилетний период с указа-
нием объемов и стоимости работ. Пояснительная записка. 

8 Том 8 Согласование отчётных документов 
 Книга 1 Состав отчетных документов. Материалы согласований 

 



Ниже приведены документы, связанные с муниципальным контрактом № 

00113300023914000405-П1 на оказание услуги по выполнению научно-

исследовательской работы по разработке схемы теплоснабжения муниципального 

образования «Город Глазов» Удмуртской Республики от 02.02. 2015 г. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. О внесении изменений в постановление Администра-

ции города Глазова от 17.10.2011 г.  № 17/39 «Об утверждении рабочей группы по 

разработке схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ. О разработке схемы теплоснабжения муниципального 

образования «Город Глазов» на период 2013-2027 гг. 
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Уведомление о начале разработки схемы теплоснабжения муниципального 

образования «Город Глазов» 
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Протокол совещания по разработке схемы теплоснабжения города Глазова 

от 17.03.2015 г. 
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Протокол совещания по разработке схемы теплоснабжения города Глазова 

от 02.06.2015 г. 
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Письмо начальнику Управления архитектуры и градостроительства – глав-

ному архитектору города Глазов В.И. Зырянову от 26.03.2015 г. 
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Приложение к письму управления архитектуры и градостроительства Адми-

нистрации города Глазов 
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Письмо Надсон Г.И. от 10.06.2015 г. 
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Приглашение на рабочую группу от 30.07.2015 г. 
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Протокол №4 совещания рабочей группы по разработке Схемы теплоснаб-

жения города Глазов Удмуртской Республики на период с 2016 до 2031 года от 

11.08.2015 г. 
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