
 

     12.03.2018          365 

 

 

Об утверждении Технического задания на корректировку инвестиционной 

программы «Развитие системы теплоснабжения 

Открытого акционерного общества «Богдановичская генерирующая 

компания» городского округа Богданович Свердловской области  

на 2015-2022 годы», с увеличением срока реализации до 2028 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных 

программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких 

программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Техническое задание на корректировку инвестиционной 

программы «Развитие системы теплоснабжения открытого акционерного общества 

«Богдановичская генерирующая компания» городского округа Богданович 

Свердловской области на 2015-2022 годы», с увеличением срока реализации до 2028 

года (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович: http://www.gobogdanovich.ru. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                     П.А. Мартьянов



Утверждено  

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 12.03.2018 № 365 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на корректировку инвестиционной программы 

«Развитие системы теплоснабжения 

Открытого акционерного общества «Богдановичская генерирующая компания» 

городского округа Богданович Свердловской области на 2015-2022 годы»,  

с увеличением срока реализации до 2028 года 

 

1. Общие положения 

1.1. Техническое задание на корректировку инвестиционной программы 

«Развитие системы теплоснабжения Открытого акционерного общества 

«Богдановичская генерирующая компания» городского округа Богданович 

Свердловской области на 2015-2022 годы», с увеличением срока реализации  до 

2028 года (далее – Техническое задание) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О 

порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в  сфере теплоснабжения, а 

также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких 

программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об электроэнергетике)». 

1.2. Заказчиком корректировки инвестиционной программы является 

администрация городского округа Богданович. 

1.3. Разработчиком корректировки инвестиционной программы является 

Открытое акционерное общество «Богдановичская генерирующая компания». 

1.4. Администрация городского округа Богданович вносит изменения в 

«Схему теплоснабжения городского округа Богданович до 2028 года» в части 

наименований выполняемых мероприятий и сроков их выполнения.  

 

2. Цели и задачи корректировки и реализации инвестиционной программы 

2.1. Цели инвестиционной программы: 

− повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижение 

аварийности и повышение надежности источников теплоснабжения; 

− обеспечение потребителей теплоснабжением в необходимом объеме; 

− обеспечение экологической безопасности системы теплоснабжения; 

− энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы 

теплоснабжения; 

− ресурсосбережение; 

− обеспечение экологической безопасности системы теплоснабжения. 

2.2. Корректировка Инвестиционной программы направлена на решение 

следующих задач: 

− обеспечение надежного теплоснабжения для потребителей; 

http://www.gobogdanovich.ru/index.php/infrastruktura/ekspluatatsiya-i-razvitie-zhkkh/106-zaklyuchenie-o-rezultatakh-provedennykh-publichnykh-slushaniyaj-po-proektu-skhema-teplosnabzheniya-gorodskogo-okruga-bogdanovich-do-2028-goda-i-protokol-publichnykh-slushanij


− оказание качественной услуги теплоснабжения с целью обеспечения 

стабильности работы системы; 

− обеспечение необходимых объемов и качества услуги теплоснабжения при 

условии выполнения нормативных требований; 

− выполнение современных нормативных требований к качеству питьевой 

воды; 

− сокращение потерь и непроизводительных расходов; 

− рационализация потребления энергетических ресурсов; 

− сокращение техногенного воздействия на окружающую среду. 

 

3. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции 

объектов систем централизованного теплоснабжения 

Предусматривается выполнение следующих мероприятий:  

1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей; 

2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы 

централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей. 

Строительство новых объектов капитального строительства не 

предусматривается.  

В составе Инвестиционной программы не предусматриваются мероприятия 

по защите системы централизованного теплоснабжения от угроз техногенного, 

природного характера и террористических актов. Снижение риска возникновения 

аварийных ситуаций и смягчение их последствий достигается за счет 

использования современного оборудования, а также существующей системы 

безопасности. 

В инвестиционную программу, должны быть включены мероприятия в 

соответствии с таблицей 1. 

  



Таблица 1. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и 

реконструкции объектов централизованных систем теплоснабжения. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Период 

реализации 

годы 

1. 

Модернизация магистрального трубопровода от котельной 

Богдановичского фарфорового завода с заменой теплоизоляции от 

тепловой камеры № 2 до тепловой камеры № 3. Город Богданович улица 

Степана-Разина. 

2020-2028 

2. 
Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от тепловой камеры           

№ 16 до улицы 1 Квартал дом № 9. Город Богданович улица 1 Квартал. 
2022-2023 

3. 
Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от тепловой камеры         

№ 15 до улицы Тимирязева дом № 6. Город Богданович улица Тимирязева. 
2024 

4. 

Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от центрального 

теплового пункта 1 до тепловой камеры № 25. Город Богданович улица 1 

Квартал. 

2025-2026 

5. 

Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от Государственного 

казенного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Областной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» до 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 5. Город Богданович улица 1 Квартал. 

2028 

6. 

Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от тепловой камеры        

№ 14 до тепловой камеры № 15 улицы 1 Квартал. Город Богданович улица 

1 Квартал. 

2018 

7. 
Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от тепловой камеры          

№ 22 до  улицы 1 Квартал дом № 17. Город Богданович улица 1 Квартал. 
2028 

8. 
Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от тепловой камеры          

№ 24 до  улицы 1 Квартал дом № 25.Город Богданович улица 1 Квартал. 
2027 

9. 

Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от центрального 

теплового пункта 2 до тепловой камеры № 2/10. Город Богданович улица 

Тимирязева. 

2028 

10. 
Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от тепловой камеры 2/1 

до улицы Тимирязева дом 1/1. Город Богданович улица Тимирязева. 
2026-2027 

11. 
Модернизация внутриквартальных тепловых сетей по подвалу улицы 3 

Квартал дом № 11. Город Богданович улица 3 Квартал. 
2025 

12. 
Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от тепловой камеры         

№ 3/1 до улицы 3 Квартал дом № 11. Город Богданович улица 3 Квартал. 
2027 

13. 
Модернизация внутриквартальных тепловых сетей от тепловой камеры        

№ 3-1 до улицы 3 Квартал дом № 5. Город Богданович улица 3 Квартал. 
2025 

14. 

Внедрение системы автономного и резервного газоснабжения котельной 

пропан-бутаном. Город Богданович 

улица Степана-Разина дом № 62. 

2027 

15. 

Установка системы автоматизации и диспетчеризации процесса выработки 

тепловой энергии котельной. Город Богданович улица Степана-Разина дом 

№ 62. 

2018-2020 

В соответствии таблицы 1 необходимо внести изменения в «Схему 

теплоснабжения городского округа Богданович до 2028 года» в части 

наименований выполняемых мероприятий и сроков их выполнения.  

http://www.gobogdanovich.ru/index.php/infrastruktura/ekspluatatsiya-i-razvitie-zhkkh/106-zaklyuchenie-o-rezultatakh-provedennykh-publichnykh-slushaniyaj-po-proektu-skhema-teplosnabzheniya-gorodskogo-okruga-bogdanovich-do-2028-goda-i-protokol-publichnykh-slushanij
http://www.gobogdanovich.ru/index.php/infrastruktura/ekspluatatsiya-i-razvitie-zhkkh/106-zaklyuchenie-o-rezultatakh-provedennykh-publichnykh-slushaniyaj-po-proektu-skhema-teplosnabzheniya-gorodskogo-okruga-bogdanovich-do-2028-goda-i-protokol-publichnykh-slushanij


4. Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности 

объектов системы централизованного теплоснабжения 

В результате реализации мероприятий инвестиционной программы, 

указанных в п.3 настоящего технического задания, должны быть достигнуты 

плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности в 

соответствии с таблицами 2, 3. 

Таблица 2. Показатели энергетической эффективности систем 

централизованного теплоснабжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

целевого 

показателя 

Значение показателя по годам реализации 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Удельный 

расход топлива 

на производство 

единицы 

тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

коллекторов 

источников 

тепловой 

энергии (кг 

у.т./Гкал) 

158,36 158,36 158,36 158,36 158,36 158,36 158,36 158,36 158,36 158,36 158,36 

Отношение 

величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

((Гкал/год)/кв.м) 

1,33 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 

Величина 

технологических 

потерь при 

передаче 

тепловой 

энергии, 

теплоносителя 

по тепловым 

сетям (Гкал/год) 

4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 



Таблица 3. Показатели надежности систем централизованного 

теплоснабжения.  

 
Наименование 

целевого 

показателя 

Значение показателя по годам реализации 

2018  2019  2020  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Количество 

прекращений 

подачи тепловой 

энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях 

на 1 км 

тепловых сетей 

(ед./км)  

0,437 0,437 0,437 0,437 0,437 0,437 0,437 0,437 0,437 0,437 0,437 

Количество 

прекращений 

подачи тепловой 

энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках 

тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

(ед./Гкал) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

5. Требования к корректировке инвестиционной программы 

5.1. Период реализации скорректированной инвестиционной программы 

устанавливается на 2018 - 2028 годы.  

5.2. Корректировка инвестиционной программы разрабатывается в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных 

программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких 

программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 


