
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13 марта 2017 г. г. Зеленодольск 

КАРАР 

№ 486 
 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета города 

Зеленодольск от 27.03.2015 №04-03-31 

«Об утверждении проекта «Схема 

теплоснабжения города Зеленодольск 

Зеленодольского муниципального 

района до 2029 года» 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 

теплоснабжении», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом 

муниципального образования «Зеленодольский муниципальный район 

Республики Татарстан», Исполнительный комитет Зеленодольского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в проект «Схема теплоснабжения города 

Зеленодольск Зеленодольского муниципального района до 2029 года», 

утвержденный постановлением Исполнительного комитета города 

Зеленодольск №04-03-31 от 27.03.2015 следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.1., Глава 3 «Перспективные балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» изложить в новой редакции 

согласно приложению; 

1.2. Пункт 9.1., Глава «Обоснование инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение» изложить в новой редакции 

согласно приложению; 

1.3. Пункт 1.5.4., Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой 

энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников 

тепловой энергии» таблица 11 «Значения потребления тепловой энергии при 

расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника 

тепловой энергии» изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Заместителю руководителя Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района Котельникову Р.О.: 



2.1. В течение 15 дней с даты принятия настоящего постановления 

разместить его на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru), информационном сайте Зеленодольского 

муниципального района в составе портала муниципальных образований 

Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) и опубликовать в СМИ. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель                              А.Х. Сахибуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


Приложение к постановлению  

Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района «О внесении изменений 

в Постановление Исполнительного комитета 

города Зеленодольск от 27.03.2015 №04-03-31 

«Об утверждении проекта «Схема 

теплоснабжения города Зеленодольск 

Зеленодольского муниципального 

района до 2029 года» 

от 13 марта 2017 № 486 

 

1. пункт 3.1, Глава 3: 

 Установка блочной автоматизированной системы смешения природного 

газа с атмосферным воздухом в котельной микрорайона А.  

 

2. пункт 9.1, Глава 9: 

 - проектирование и техническое перевооружение котельной микрорайона 

«А» с переводом существующего резервного топливного хозяйства, 

работающего на мазуте, в аварийное топливное хозяйство, работающего на 

печном топливе; 

 - установка блочной автоматизированной системы смешения природного 

газа с атмосферным воздухом в котельной микрорайона А; 

 - реконструкция системы АСУТП ЦТП (ЦТП 1,2,3,4,5,6,7, КРТП 

1,2,3,4,5,6,7 котельной микрорайона А, ЦТП 1 кот.кв.1-7); 

- техническое перевооружение котельной кв. 29-31 по ул.Засорина в 

г.Зеленодольске с установкой автоматизированного котла; 

 - реконструкция ТС котельной квартала 1-7 по ул.Паратская от ТК 8а по 

ул. К.Маркса до ТК-9 (2ф530 - 168м); 

- реконструкция тс котельной микрорайона А по ул.Жукова от ТК-1 до ТК-17  

(2 этап) (2ф 630 - 90м); 

 - реконструкция тс котельной микрорайона А по ул.Жукова - Строителей 

от ТК -18/3 до ТК-20 (3 этап) (2ф 530 -300м, 2ф425-234 м); 

 - проектирование и реконструкция сетей теплоснабжения котельной 

квартала. 1-7 от ТК-22 до ТК-26 по ул.Тургенева в г.Зеленодольске  

(2ф250-354м); 

 - проектирование и реконструкция сетей теплоснабжения котельной 

квартала 1-7 от ТК-5 до ТК-5/16 по ул.Декабристов в г.Зеленодольске  

(2ф250 - 376м, 2ф300-271м); 

 - реконструкция тепловых сетей котельной квартала 22А к жилому дому 

по ул.К. Маркса 57а (2ф125-125м, ф80/50-125м); 

 - реконструкция тепловых сетей от котельной квартала 1-7 по 

ул.Паратская до ТК-7 по ул. К. Маркса (2ф500-600м). 

 Общий объем финансовых потребностей по годам реализации 

мероприятий, составляет 520 млн. рублей (без НДС). 

 

 



3. пункт 1.5.4, Часть 5, таблица 11: 

Наименование котельной 
Выработка тепловой 

энергии за год, Гкал 

Котельная микрорайона «А» 198388 

Котельная ул. Дальняя 3576 

Котельная кв. 1-7 118788 

Котельная кв. 22А 39283 

Котельная кв. 12 48679 

Котельная кв. 19 48123 

Котельная кв. 29-31 26927 

Котельная кв. 8 2586 

Котельная кв. 86 18734 

Котельная Школа-интернат 609 

Котельная Загородная 2726 

ИТОГО 478419 

 

 Прогнозируемый полезный отпуск тепловой энергии на 1 этапе развития 

схемы теплоснабжения г. Зеленодольск, с учетом увеличения подключенных 

тепловых нагрузок по объектам жилого фонда и инфраструктуры города, а 

также в связи с установкой приборов учета тепловой энергии у потребителей, 

ожидается на уровне: 

- 2016 год  - 432 868,0 Гкал; 

- 2017 год  - 439 790,0 Гкал; 

- 2018 год  - 439 790,0 Гкал. 

 


