
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

13.01.2017                                                                                                                      №   4 
 О внесении  изменений в постановление 
 Администрации города Заволжья  
 от 18.04.2013г. № 152 
 
 
          В целях исполнения статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010г.                            
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Заволжья, 
Администрация города Заволжья    п о с т а н о в л я е т:  
         1.Внести в схему теплоснабжения города Заволжья Городецкого 
муниципального района, утвержденную постановлением Администрации города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области от 
18.04.2013г. № 152 «Об утверждении схемы теплоснабжения города Заволжья», 
следующие изменения: 

1.1. Дополнение к таблице 7 «Структура нагрузок системы 
теплоснабжения от котельной № 1 ПАО «ЗМЗ г. Заволжье» раздела 2 изложить в 
следующей редакции «Подпитка системы теплоснабжения котельной № 1 ПАО 
«ЗМЗ» г. Заволжье осуществляется из собственной системы теплоснабжения 
котельной № 1. Для системы теплоснабжения от котельной № 1 г. Заволжья 
принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде 
потребителям. Теплоноситель должен поступать потребителям по 
температурному графику 150/70 °С со срезкой по верхнему значению 
температуры до 115 °С и сопоставимым увеличением расхода теплоносителя с 
котельной, и по нижнему значению температуры до 72,8 °С для нужд отопления 
и горячего водоснабжения. Расчетный температурный график – 115/70 °С при 
температуре наружного воздуха -16 °С. Точка излома температурного  графика 
при спрямлении на ГВС 72,8 °С утверждена при температуре наружного воздуха 
0 °С.» 

1.2. В таблице 14 «Исходные данные для расчета температурных графиков 
в системах теплоснабжения г. Заволжье» раздела 3 в строке «Котельная № 1 ПАО 
«ЗМЗ»» текст «Нет» заменить текстом «72,8 °С», текст «на 10°С при -26°С» 
заменить текстом «на 35°С при -16°С», текст «140/70» заменить текстом 
«115/70». 



1.3. В таблице 15 «Технические решения о выборе оптимального 
температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника 
тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающих на общую тепловую 
сеть» раздела 3 в строке «Котельная № 1 ПАО «ЗМЗ»» текст «140/70» заменить 
текстом «115/70», текст «на 10°С при -26°С» заменить текстом «на 35°С                           
при -16°С». 

1.4. Первый абзац дополнения к таблице 15 «Технические решения о 
выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для 
каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающих на 
общую тепловую сеть» раздела 3 изложить в следующей редакции: «Для системы 
теплоснабжения от котельной № 1 г. Заволжья принято качественное 
регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. 
Расчетный температурный график – 150/70 °С со срезкой по верхнему значению 
температуры до 115 °С при температуре наружного воздуха -16 °С  и 
сопоставимым увеличением расхода теплоносителя с котельной». 

1.5. Подпункт третий третьего абзаца дополнения к таблице 15 
«Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска 
тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе 
теплоснабжения, работающих на общую тепловую сеть»  раздела 3 изложить в 
следующей  редакции: «-верхнее значение температуры до 115 °С принято по 
фактически максимально возможному качественному регулированию 
теплоносителя от котельной №2 МУП «ТВК» и от котельной №1 ПАО «ЗМЗ», с 
учетом сохранения количества теплоты, подаваемого потребителям, при 
сопоставимом увеличении расхода теплоносителя с котельных».          
       2.Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья» и на официальном сайте города 
Заволжья www.zavnnov.ru. 
       3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Администрации О.В. Ганичева. 

 
 
Глава Администрации                                                                           О.Н. Жесткова       
 
       
 

 
 


