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Введение 
Настоящая работа выполнена Обществом с ограниченной ответственностью «Центр тепло-

энергосбережений» г. Москва (далее – ООО «ЦТЭС») по муниципальному контракту, заключен-
ному с Администрацией сельского поселения Захаровское, на основании технического задания, яв-
ляющегося неотъемлемой частью указанного муниципального контракта.  

Проектирование систем теплоснабжения городов представляет собой комплексную задачу, 
от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложе-
ний в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на схеме развития поселения, в 
первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом. 

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию тепло-
вого хозяйства городского округа. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых 
нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса 
региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их 
дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности. 

Используемые в настоящем документе понятия означают следующее: 

 "зона действия системы теплоснабжения" - территория поселения, городского округа 
или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам под-
ключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения; 

 "зона действия источника тепловой энергии" - территория поселения, городского 
округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирую-
щими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения; 

 "установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных тепло-
вых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, пред-
назначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяй-
ственные нужды; 

 "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установ-
ленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не ре-
ализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой 
мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ре-
сурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пико-
вых водогрейных котлоагрегатах и др.); 

 "мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная располагаемой 
мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные 
и хозяйственные нужды; 

 "теплосетевые объекты" - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечиваю-
щие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляю-
щих установок потребителей тепловой энергии; 

 "элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или 
ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц; 

 "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского 
округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизме-
няемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения 

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы: 
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 Проект генерального плана сельского поселения Захаровское Одинцовского муници-
пального района Московской области; 

 проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, 
насосным станция, тепловым пунктам; 

 эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические 
режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.); 

 материалы проведения гидравлических испытаний тепловых сетей; 
 конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляцион-

ных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей; 
 материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой 

энергии; 
 данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и по-

требления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам 
контроля режимов отпуска тепла, топлива; 

 документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нор-
мативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топ-
ливно-энергетических ресурсов) и на пользование тепловой энергией, водой, данные 
потребления топливно-энергетических ресурсов на собственные нужды, потери); 

 статистическая отчетность о выработке и отпуске тепловой энергии, и использовании 
ТЭР в натуральном и стоимостном выражении. 

При актуализации Схемы в качестве базового периода - 2016 г. с выделением этапов 2017, 
2018, 2019, 2020,2021, 2022-2026, 2027-2032 года. 

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями следующих документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснаб-
жении» с изменениями и дополнениями от 01.01.2013г.; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требо-
ваниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. № 307 «О по-
рядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об орга-
низации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения» 

 «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных 
узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение 
ВНИПИЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006; 

 МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энер-
гии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в систе-
мах коммунального теплоснабжения» 

При разработке Схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные доку-
менты: 
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 СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-
76; 

 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003; 
 СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-

02-2003; 
 СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной про-

кладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана 
в полиэтиленовой оболочке»; 

 СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; 
 СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 

23-01-99*; 
 СП 41-110-2005 «Проектирование тепловых сетей»; 
 ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в поме-

щениях»; 
 ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике»; 
 ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пе-

нополиуретана с защитной оболочкой. 

Общая часть 
В соответствии с Законом Московской области от 28.02.2005 №64/2005-ОЗ «О статусе и гра-

ницах Одинцовского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных 
образований» (принят постановлением Московской областной Думы от 02.02.2005 №8/127-П), му-
ниципальное образование «Одинцовский район Московской области» наделен статусом муници-
пального района, утверждена граница района и в составе Одинцовского муниципального района 
образованы 16 муниципальных образований: 

 городское поселение Большие Вяземы; 
 городское поселение Голицыно; 
 городское поселение Заречье; 
 городское поселение Кубинка; 
 городское поселение Лесной Городок; 
 городское поселение Новоивановское; 
 городское поселение Одинцово; 
 сельское поселение Барвихинское; 
 сельское поселение Горское; 
 сельское поселение Ершовское; 
 сельское поселение Жаворонковское; 
 сельское поселение Захаровское; 
 сельское поселение Назарьевское; 
 сельское поселение Никольское; 
 сельское поселение Успенское; 
 сельское поселение Часцовское. 

Муниципальное образование сельское поселение Захаровское расположено в центральной 
части Одинцовского района.  
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Сельское поселение Захаровское относится к Истринско-Звенигородской устойчивой си-
стеме расселения. Площадь поселения – 53,99 км2. 

Сельское поселение Захаровское граничит:  
- на севере – с городским округом Звенигород;  
- на востоке – с сельскими поселениями Успенское, Назарьевское, городским поселением 

Большие Вяземы;  
- на юге – с городским поседением Голицыно Одинцовского МР;  
- на западе – с сельскими поселениями Никольское, Часцовское. 
Таблица 0.1 - Сведения о численности населения на 01 января 2017 года по сельскому 

поселению Захаровское 
№№ 
п/п Наименование Административный статус 

(деревня, село, поселок и т.п.) 
Численность насе-

ления, чел. 
1 Летний Отдых поселок 2359 
2 Аляухово деревня 10 
3 Введенское село 328 
4 горбольницы № 45 поселок 608 
5 Клопово деревня 99 
6 Кобяково деревня 342 
7 Марьино деревня 98 
8 подсобного хозяйства МК КПСС поселок 242 
9 Сальково деревня 74 
10 Скоротово деревня 171 
11 Тимохово деревня 17 
12 Захарово деревня 220 
13 Хлюпино деревня 1399 
14 Хлюпинского лесничества поселок 83 
15 Чигасово деревня 94 
 Итого  6144 

 

Карта (схема) границ сельского поселения Захаровское приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 0.1 – Карта (схема) границ сельского поселения Захаровское 
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Географическое положение Одинцовского района можно охарактеризовать как приречное.  
Именно наличием р. Москвы - важнейшей реки Московского региона - определяется большинство 
природных и историко-культурных особенностей данной местности:  

- значительные перепады высот;   
- мелководность и быстрота течения маленьких речек;  
- наличие участков не только с суглинистыми, но и с песчаными почвами;  
- наличие не только ельников и вторичных мелколиственных лесов, но и сухих сосновых 

боров;   
- заселённость местности с глубокой древности;  
- обилие древних городищ, селищ и других археологических памятников, тяготеющих к 

большим рекам;   
- обилие старинных усадеб, церквей и т.п. достопримечательностей;  
- высокий рекреационный потенциал местности (размещение здесь дачных посёлков, сана-

ториев, домов отдыха). 
Отличительной особенностью является так же расположение центральной и северной частей 

района вне основных транспортных магистралей Ближнего Подмосковья (из-за  чего  в северной  
половине  района  нет крупных промышленных центров и до последнего времени лучше сохраня-
лась природа),  принадлежность  к Смоленско-Московской  возвышенности (основная причина хол-
мистости рельефа,  а также мелководности и быстрого течения многих речек), принадлежность  к 
Западному ботанико-географическому району,  где преобладают еловые леса с сосной и небольшой 
примесью дуба,  а на водоразделах имеются моховые болота. 

Почвы Одинцовского района богаче, чем на восток от Москвы (в песчаной Мещерской низ-
менности), но беднее, чем на юг от Москвы (на Окско-Москворецкой равнине и тем более в черно-
зёмной полосе). Относительное богатство почв способствовало развитию здесь земледелия, но одно 
только земледелие не могло обеспечить нужды района.  Поэтому здесь издавна развивались самые 
разные промыслы, и далеко не вся территория оказалась освоена под пашни, а это означает, что на 
большей части района хорошо сохранились леса. 

В остальном же Одинцовский район -  типичный район Ближнего Подмосковья, подвержен-
ный интенсивному дачному освоению. 

Район характеризуется широкими рекреационными возможностями, сельскохозяйственным 
производством пригородного типа, небольшими промышленными центрами. Специфика зоны опре-
деляется положением в верховьях Москворецкого бассейна, природоохранным режимом земле- и 
природопользования, локализованным вдоль рек и дорог размещением сельскохозяйственных уго-
дий. 

Для зоны характерно наличие свободных земель, рассредоточенное размещение мелких де-
ревень, малое количество крупных поселений. 

Законом Московской области от 28.02.2005 №64/2005-ОЗ «О статусе и границах Одинцов-
ского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований» 
(принят постановлением Московской областной Думы от 02.02.2005 №8/127-П) утверждены гра-
ницы сельского поселения Захаровское, с административным центром в поселке Летний Отдых. 

По состоянию на момент актуализации схемы водоснабжения в границы сельского поселе-
ния Захаровское входят следующие населенные пункты: 
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- д. Аляухово; 
- с. Введенское; 
- п. горбольницы № 45;  
- д. Клопово;  
- д. Кобяково;  
- д. Марьино; 
- поселок подсобного хозяйства МК КПСС; 
- д. Сальково;  
- д. Скоротово;  
- д. Тимохово;  
- д. Захарово; 
- д. Хлюпино; 
- п. Хлюпинского лесничества; 
- д. Чигасово. 
Жилищный фонд составляет 283,3 тыс. м2, из них 70% приходится на индивидуальный фонд 

и 30% - на многоквартирный жилой фонд. 
В структуре существующего жилищного фонда поселения многоквартирный капитальный 

фонд, к которому относятся 4-5-ти и 9-ти этажные жилые дома 70-х и 80-х годов постройки, имею-
щие менее 60% физического износа, составляет 67,6 тыс. м2. Многоквартирный жилой фонд распо-
ложен в п. Летний Отдых, д. Хлюпино, д. Кобяково ул. Северная и п. горбольницы №45. 

Климатология 

Территория сельского поселения Захаровское относится к поясу континентального климата 
умеренных широт с характерными вторжениями арктического и тропического воздуха.  

Основными климатообразующими факторами в целом являются радиационные условия, не-
устойчивая циркуляция атмосферы, свойственные умеренным широтам, местные физико-географи-
ческие условия и планировочные факторы. 

Климат отличается холодной зимой и умеренно тёплым летом. Весна прохладная с неустой-
чивой погодой. Осень в сентябре обычно сравнительно тёплая, с малооблачной погодой, с октября 
– прохладная, с преобладанием пасмурной погоды. 

По строительно-климатическому районированию в соответствии с СП 131.13330.2012 
«Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением N 2)» 
территория сельского поселения Захаровское относится к климатическому району – II, подрайону – 
IIВ, зоне нормальной влажности. Общая характеристика строительно-климатического подрайона II-
приводится в таблице ниже.  

Таблица 0.2– Общая характеристика строительно-климатического района II-В 
Средняя месячная 

температура января, 
0С 

Средняя скорость 
ветра за 3 зимних ме-

сяца, м/с 

Средняя месячная 
температура июля, 0С 

Средняя месячная относитель-
ная влажность воздуха, % 

От -4 до -14 5 и более От +12 
До +21 75 и более 

 

Характерными особенностями температурного режима являются: 
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- в летние, ясные дни в случае антициклональной погоды наблюдается перегрев воздуха; 
- продолжительный холодный период с температурой ниже границы комфорта; 
- большие суточные амплитуды температуры воздуха в весенне-летне-осенние периоды года, 

превышающие бытовые пороги ощущения, неблагоприятно воздействующие как на самочувствие 
человека, так и на сами здания. 

Характеристика общего метеоклиматического фона рассматриваемой территории, выражен-
ная в числовых среднемноголетних показателях отдельных метеоэлементов, представлена на основе 
данных наблюдений на метеостанции «Немчиновка». 

Средняя многолетняя температура воздуха равна + 4,4оС. Самый теплый месяц года - июль, 
средняя температура его + 17,8оС, абсолютный максимум +35оС.  

Самый холодный месяц года - январь, со средней температурой воздуха -9,7оС, абсолютный 
минимум - 40оС. 

В среднем за год выпадает 594 мм осадков, причем большая их часть (430 мм) выпадает за 
теплый период (апрель-сентябрь). 

Относительная влажность воздуха в течение всего года повышенная и только в период с мая 
по июнь она снижается до 54-56%. Число дней с туманом равно 28. Средняя высота снежного по-
крова равна 38 см, максимальная - 66 см, минимальная -13 см. 

Среднегодовая скорость ветра составляет 2,8 м/с. Зимние ветры имеют большую скорость 
(3,0-3,1м/с) по сравнению с летней (2,0-2,3 м/с). 

По физиолого-климатическим условиям, данная территория относится к району, являюще-
муся типичным для умеренных широт. Здесь отмечается продолжительный период с переохлажден-
ным воздухом (74% от числа дней в году), когда отрицательные температуры сопровождаются по-
вышенными скоростями ветра (более 3 м/с). Условия теплового комфорта наблюдаются в 20% слу-
чаев от числа дней в году. 
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1Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и 
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 

1.1 Часть 1. Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников 
тепловой энергии 

1.1.1 Описание административного состава поселения, городского округа с указанием на 
единой ситуационной карте границ и наименований территорий, входящих в состав.  

В состав сельского поселения входят 15 населённых пунктов (см. таблицу 1.1) 
Таблица 1.1 - Состав сельского поселения Захаровское. 

№№ 
п/п Наименование Административный статус  

(деревня, село, поселок и т.п.) 
численность насе-
ления, чел. 

1 Летний Отдых поселок 2359 
2 Аляухово деревня 10 
3 Введенское село 328 
4 горбольницы № 45 поселок 608 
5 Клопово деревня 99 
6 Кобяково деревня 342 
7 Марьино деревня 98 
8 подсобного хозяйства МК КПСС поселок 242 
9 Сальково деревня 74 
10 Скоротово деревня 171 
11 Тимохово деревня 17 
12 Захарово деревня 220 
13 Хлюпино деревня 1399 
14 Хлюпинского лесничества поселок 83 
15 Чигасово деревня 94 
 Итого  6144 
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Рисунок 1.1 – Карта (схема) границ сельского поселения Захаровское 

1.1.2 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном осно-
вании объектами централизованной системы теплоснабжения, с указанием объ-
ектов, принадлежащих этим лицам. 

Функциональная структура теплоснабжения сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района представляет собой централизованное производство и передачу по тепло-
вым сетям тепловой энергии до потребителя. В сельском поселении Захаровское теплоснабжение 
осуществляется от 5-ти котельных: 

 Котельная «Летний Отдых» в поселке Летний Отдых, установленной мощностью 6,45 
Гкал/ч, находящаяся в собственности и обслуживаемая АО «Одинцовская теплосеть». Котельная 
является источником теплоснабжения для потребителей п. Летний Отдых; 

 Котельная АО «Стройполимер» в деревне Хлюпино, установленной мощностью 12 Гкал/ч, 
находящаяся в собственности и обслуживаемая АО «Стройполимер». Котельная является источни-
ком теплоснабжения для потребителей д. Хлюпино; 

 Котельная п. горбольницы № 45, установленной мощностью 12 Гкал/ч, находящаяся в соб-
ственности и обслуживаемая Государственным бюджетным учреждением здравоохранения города 
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Москвы «Городская больница № 45 Департамента здравоохранения города Москвы» (далее - ГБУЗ 
«ГБ № 45 ДЗМ»). Котельная является источником теплоснабжения для потребителей поселка гор-
больницы № 45; 

 Котельная д. Кобяково ул. Северная, установленной мощностью 0,7 Гкал/ч, находящаяся в 
собственности муниципального образования «Одинцовский муниципальный район Московской об-
ласти» и обслуживаемая АО «Одинцовская теплосеть». Котельная является источником теплоснаб-
жения для потребителей д. Кобяково ул. Северная; 

 Котельная с. Введенское, находящаяся в собственности и обслуживаемая АО «Одинцовская 
теплосеть». Котельная является источником теплоснабжения для потребителей села Введенское 
(ж/д №30А) 

По состоянию на 01.01.2017 теплоснабжающими организациями, осуществляющие деятель-
ность в системе централизованного теплоснабжения сельского поселения Захаровское являются АО 
«Одинцовская теплосеть», АО «Стройполимер» и ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ». В сферу деятельности ор-
ганизаций входят: 

 Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды; 
 Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); 
 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии); 
 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (основной вид деятель-

ности); 
 Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей; 
 Деятельность по обеспечению работоспособности котельных. 

1.1.3 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжа-
ющих и теплосетевых организаций. Схема поселения, городского округа с ука-
занием зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжаю-
щих и теплосетевых организаций. 

Функциональная структура теплоснабжения сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района представляет собой централизованное производство и передачу по тепло-
вым сетям тепловой энергии до потребителя. В сельском поселении Захаровское теплоснабжение 
осуществляется от 5-ти котельных: 

 Котельная «Летний Отдых» в поселке Летний Отдых, установленной мощностью 6,45 
Гкал/ч, находящаяся в собственности и обслуживаемая АО «Одинцовская теплосеть». Котельная 
является источником теплоснабжения для потребителей п. Летний Отдых; 

 Котельная АО «Стройполимер» в деревне Хлюпино, установленной мощностью 12 Гкал/ч, 
находящаяся в собственности и обслуживаемая АО «Стройполимер». Котельная является источни-
ком теплоснабжения для потребителей д. Хлюпино; 

 Котельная п. горбольницы № 45, установленной мощностью 12 Гкал/ч, находящаяся в соб-
ственности и обслуживаемая ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ». Котельная является источником теплоснабже-
ния для потребителей поселка горбольницы № 45; 

 Котельная д. Кобяково ул. Северная, установленной мощностью 0,7 Гкал/ч, находящаяся в 
собственности муниципального образования «Одинцовский муниципальный район Московской об-
ласти» и обслуживаемая АО «Одинцовская теплосеть». Котельная является источником теплоснаб-
жения для потребителей деревни Кобяково ул. Северная; 
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 Котельная с. Введенское, находящаяся в собственности и обслуживаемая АО «Одинцовская 
теплосеть». Котельная является источником теплоснабжения для потребителей села Введенское 
(ж/д №30А) 

 
Рисунок 1.2 – Схема сельского поселения с указанием зон деятельности РСО 

1.1.4 Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабже-
ния поселения, городского округа относительно потребителей с указанием мест 
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расположения, наименований и адресов источников тепловой энергии. Описа-
ние зоны действия источников комбинированной выработки тепловой и элек-
трической энергии, указанных на ситуационной схеме. Описание зон действия 
котельных, указанных на ситуационной схеме. 

Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения поселе-
ния представлена на рисунке 1.2 

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в сельском по-
селении Захаровское - отсутствуют. 
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Рисунок 1.3 – Зоны действия котельных 

1.1.5 Описание зон действия индивидуального теплоснабжения.  

Существующие зоны действия индивидуального теплоснабжения в сельском поселении За-
харовское сформированы в районах с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Теплоснаб-
жение зданий в этих зонах осуществляется от индивидуальных средств получения тепловой энер-
гии. 



 

33 

 

На территории сельского поселения Захаровское централизованные источники тепловой 
энергии действуют в следующих населенных пунктах: 

- п. Летний Отдых; 
- д. Хлюпино; 
- д. Кобяково; 
- п. горбольницы № 45; 
- с. Веденское. 
На территории остальных населенных пунктов сельского поселения Захаровское нет дей-

ствующих источников централизованного теплоснабжения, а именно в: 
- д. Аляухово; 
- д. Клопово;  
- д. Марьино; 
- поселок подсобного хозяйства МК КПСС; 
- д. Сальково;  
- д. Скоротово;  
- д. Тимохово;  
- д. Захарово; 
- п. Хлюпинского лесничества; 
- д. Чигасово. 
Теплоснабжение в вышеуказанных населенных пунктах осуществляется при помощи инди-

видуальных средств отопления и горячего водоснабжения. 
Для наглядности зон действия индивидуальных источников теплоснабжения в вышеуказан-

ных населенных пунктах представлены рисунки 1.3 – 1.7. 

 
Рисунок 1.4 – Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии – п. Летний Отдых 
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Рисунок 1.5 - Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии с.п. Захаровское 

 
 
 

 
Рисунок 1.6 – Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии с.п. Захаровское 
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 Рисунок 1.7 – Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии с.п. Захаровское 
 

 
 Рисунок 1.8 – Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии с.п. Захаровское 
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1.2 Часть 2. Источники тепловой энергии 
По состоянию на 01.01.2017 централизованное теплоснабжение потребителей с.п. Захаров-

ское осуществлялось от пяти источников тепловой энергии. Перечень котельных, с указанием 
установленной мощности и присоединенной нагрузки, представлен в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Установленная мощность и присоединенная тепловая нагрузка котельных 
с.п. Захаровское 

№ 
п/
п 

Наименование источника и ад-
рес 

Эксплуати-
рующая ор-
ганизация  

Год 
ввода в 

экс-
плуа-
тацию 

Режим 
работы 

Уста-
новлен-

ная 
мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Присоединенная 
нагрузка, Гкал/ч 

Сум
ма ОТ ГВС 

1 
Котельная АО 

«Стройполимер» в 
д. Хлюпино 

д. Хлюпино АО «Строй-
полимер» 1971 круглого-

дичный 12 5,480 4,215 1,265 

2 Котельная в пос. 
Летний Отдых 

п. Летний 
Отдых 

АО «Один-
цовская теп-

лосеть» 
2004 круглого-

дичный 6,45 3,731 3,198 0,533 

3 
Котельная в пос. 
горбольницы № 

45 

п. горболь-
ницы №45 

ГБУЗ «ГБ 
№ 45 ДЗМ» 1939 круглого-

дичный 12 1,943 1,493 0,450 

4 Котельная д. Ко-
бяково  

д. Кобяково 
ул. Север-

ная 

АО «Один-
цовская теп-

лосеть» 
1957 сезонный 1,554 0,112 0,112 0,0 

5 
Котельная ж/д 

№30А с. Введен-
ское 

с. Введен-
ское 

АО «Один-
цовская теп-

лосеть» 
2016 круглого-

дичный 0,215 0,201 0,122 0,079 

 

1.2.1 Структура основного оборудования 

п. Летний Отдых 

1.2.1.1 Котельная «Летний Отдых» п. Летний Отдых 
Котельная п. Летний Отдых расположена по адресу - с.п. Захаровское, п. Летний Отдых, ул. 

Зеленая (Рисунок 1.2.1). Данная котельная находится в собственности и обслуживании АО 
«Одинцовская теплосеть», является источником теплоснабжения для нужд отопления и горячего 
водоснабжения жилых и административных зданий поселка. Введена в эксплуатацию в 2004 году.  
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Рисунок 1.9 – Здание котельной «Летний Отдых» п. Летний Отдых 
В котельной установлено четыре паровых котла суммарной теплопроизводительностью 

6,45 Гкал/ч. В состав оборудования, производящего тепловую энергию на котельной входят 3 во-
догрейных котла: 

- Danstoker Global-5, ст. №1; 
- Danstoker Global-5, ст. №2; 
- Danstoker Global-5, ст. №3. 
Основное топливо – природный газ. Резервное – дизельное топлива. Расход газа учитыва-

ется суммарно на котельную и на каждый котел по отдельности. 
Данные по приборам учета тепловой энергии и воды, установленные на котельной приве-

дены в таблице ниже. 
Таблица 1.3 – Приборы учета ТЭР и воды котельной «Летний Отдых» 

Тип ресурса Тип счетчика (корректора), марка Количество 
Природный газ EK260 RVG-G250 1 
Электроэнергия Меркурий 230 1 

Вода СКБ-40 1 
Тепловая энергия Отсутствует Отсутствует 

Система теплоснабжения, закрытого типа, работает по утвержденному графику 95/70 °С 
круглогодично (представлен на рисунке ниже), в течении 8424 часов, в межотопительный период 
котельная обеспечивает потребителей ГВС. Планируемый профилактический период составляет 
336 часов. Тепловая энергия на отопление отпускается потребителям в соответствии с утвержден-
ным температурным графиком и с изменением температуры наружного воздуха. ГВС осуществ-
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ляется от котельной. Тепловые сети четырехтрубные. Прокладка тепловых сетей в основном под-
земная в непроходных каналах и частично надземная на низких опорах. Присоединенная тепловая 
нагрузка составляет Qот+вент =3,198 Гкал/ч и Qгвсср=0,533 Гкал/ч. Общая  2989,16 м в двухтруб-
ном исчислении. 

Характеристики и состав основного оборудования котельной представлены в таблице 
ниже. 

Таблица 1.4 – Характеристика основного оборудования котельной «Летний Отдых» п. 
Летний Отдых  

№ 
п/п Тип котла Номер 

котла 
Основной/ 
Резервный 

Год ввода ис-
точника в экс-

плуатацию 

Дата последнего 
капитального 

ремонта/замены 

Мощ-
ность, 
Гкал/ч 

КПД, % 

1 Danstoker 
Global-5 №1 основной 2004 не проводился 2,15 92,79 

2 Danstoker 
Global-5 №2 основной 2004 не проводился 2,15 92,87 

3 Danstoker 
Global-5 №3 резервный 2004 не проводился 2,15 92,85 

Режимно-наладочные испытания котлов были проведены в 2014 г. Режимные карты эксплу-
атируемых котлов представлены на рисунках 1.2.3-1.2.5. 
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Рисунок 1.10 – Режимная карта работы котлоагрегата Dunstoker Global 5 ст. №1 котельной 

«Летний Отдых» п. Летний Отдых  
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Рисунок 1.11 – Режимная карта работы котлоагрегата Dunstoker Global 5 ст. №2 котельной 

«Летний Отдых» п. Летний Отдых 
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Рисунок 1.12 – Режимная карта работы котлоагрегата Dunstoker Global 5 ст. №3 котельной 

«Летний Отдых» п. Летний Отдых 
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Для подачи теплоносителя используются сетевые насосы марки TP 100-390/2 и LP 100-
200/191. Для подпитки системы теплоснабжения используются два насоса марки MVI 408-
1/16/E/3. 

Состав и назначение насосного оборудования с указанием типов, производительности, мак-
симальных напоров и мощности электроприводов представлены в таблице ниже. 

Таблица 1.5 - Насосные агрегаты источника тепловой энергии - котельная «Летний Отдых» 
№ 
п/п Наименование Кол-во, 

шт. Марка (тип) 
Производи-
тельность, 

м3/час 

Напор 
м.вод.ст. 

Мощность 
эл. двигат. 

кВт 

1 Насос сетевой отопления 
№1 1 TP 100-390/2 178,4 32,9 22 

2 Насос сетевой отопления 
№2 1 LP 100-200/191 160 32,8 22 

3 Насос ГВС  №1 1 ТР 80-125/124 50 15,5 3 
4 Насос ГВС  №2 1 ТР 80-210/2 62,2 16,5 4 

5 Насос повысительный 
№1,2,3 3 MVI 405 8 45 1,1 

6 Насос повысительный №4 1 V 2202-
3/16Е/К/400-50 22 16 4 

7 Насос перекачки дизельного 
топлива 1 RGA  40/30-М 2,4 30 0,55 

8 Насос подпиточный №1,2 2 MVI 408-
1/16/E/3 8 78 2,2 

 
Сведения о теплообменном оборудовании, установленном на Котельной «Летний Отдых», 

представлены в таблице ниже. 
Таблица 1.6 – Основные характеристики теплообменного оборудования котельной «Лет-

ний Отдых» 
№ 

 п/п Наименование оборудования  Тип (марка) Кол-во, шт. 

1 Пластинчатый теплообименник P 012-14-57 2 
2 Пластинчатый теплообименник ТАР 0,15-28,5 1 

 
    Источник водоснабжения – артезианская скважина, водоотведение в канализацию. 
Результаты анализов исходной воды: 
- жёсткость общая – 5,2  мг-экв/кг; 
- железо – 0,5  мг/л; 
- щелочность – 5,0 мг-экв/кг; 
- нефтепродукты – отсутствие; 
- рН  - 7,3 ед.; 
- прозрачность по шрифту – 30 см. 
    Результаты анализов подпиточной воды: 
- жесткость – 5 мкг-экв/кг; 
- железо – 0,01 мг/дм3; 
- прозрачность по шрифту – 30 см; 
- рН – 7 ед. 
   Результаты анализов сетевой воды: 
- жесткость – 100 мкг-экв/кг; 
- щелочность – 4,5 мг-экв/кг; 
- железо -0,1 мг/дм3; 
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- сульфит - ионы – 1,0-3,0 мг/кг; 
- прозрачность по шрифту – 30 см; 
- рН – 8 ед. 
     Водоснабжение: 
- в 2012 г - 665 м3; 
- в 2013 г - 838 м3; 
- в 2014 г – 466 м3; 
     Расчетная подпитка: 
- среднесуточная – 8,97 м3. 
- годовая – 3 148,5 м3. 
- расчетный расход  воды на собственные нужды: 
- среднесуточный – 0,2 м3; 
- годовой – 70,2 м3 
Исходная вода очищается от грубых механических примесей на механическом сетчатом 

фильтре. Затем вода поступает на фильтры обезжелезивания. Далее поступает на одноступенча-
тую автоматическую установку умягчения и в бак запаса подпиточной воды. Для предотвращения 
кислородной коррозии, установлен комплекс дозирования реагента Аминат КО2. С помощью 
подпиточных насосов химически подготовленная вода поступает в обратный трубопровод сете-
вой воды. 

1.2.1.2 Котельная АО «Стройполимер» д. Хлюпино 
Котельная АО «Стройполимер» расположена по адресу – с.п. Захаровское, д. Хлюпино, ул. 

Заводская. Данная котельная находится в эксплуатации АО «Стройполимер» и является источни-
ком теплоснабжения для нужд отопления производственных объектов АО «Стройполимер», жи-
лых домов и объектов соцкультбыта деревни Хлюпино.  

Котельная оборудована тремя паровыми котлами ДКВР-6,5-13 производства Бийского ко-
тельного завода. Используемое топливо – природный газ. Суммарная установленная мощность 
котельной 12 Гкал/ч (19,5 т/ч). В летний период один паровой котел в работе, два резервных, в 
зимний период 2 рабочих, один резервный. В состав вспомогательного оборудования входят: во-
доподготовительная установка, деаэрационная установка, питательные и конденсационные 
нассы, конденсатный бак, дымососы, дымовая труба. 

Исходная вода подается из двух скважин (одна рабочая, одна резервная). Обработка ис-
ходной воды осуществляется по схеме двухступенчатого Na-катионирования. В качестве филь-
тров 1-ой и 2-ой ступени используются фильтры типа ФИП-1-Na. Исходная вода подается на ме-
ханический фильтр, в котором в качестве фильтрующего материала используется сульфоуголь. 
Из механического фильтра вода поступает без предварительного подогрева на натрий-катионито-
вые фильры 1-ой ступени. В качестве химреагента используется сульфоуголь. После этого пред-
варительно обработанная вода без подогрева поступает в фильтры 2-ой ступени. Для улучшения 
ионно-обменной способности сульфоугля, особенно в зимний период, необходимо подогревать 
питательную воду перед фильтрами. Из фильтров 2-ой ступени химочищенная вода поступает в 
конденсатный бак, где подогревается до 80 С, а затем в атмосферный деаэратор типа ДСА-25 и 
далее с температурой 102 С питательными насосами подается в экономайзер. В котел подается с 
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температурой 114 С. Существующая система водоподготовки удовлетворяет требованиям режи-
мов работу котельной по количеству и качеству химочищенной воды в соответствии с ГОСТ 
20995-75. Это подтверждает длительная эксплуатация котлов в течение более 40 лет без замены 
кипятильных труб котлов (двух котлов). 

Для удаления дымовых газов используется дымосос ДН-9 и кирпичная дымовая труба, а 
для подачи воздуха вентилятор ВДН-9.  

Учет расхода газа контролируется с помощью измерительного комплекса с сужающим 
устройством по учету объемного расхода природного газа. Автоматика безопасности и регулиро-
вания параметров осуществляется со щита автоматики типа «Контур». В настоящее время регу-
лирующая и регистрирующая аппаратуры морально устарели и требуют замены на более совре-
менные образцы. 

В настоящее время пар используется на отопление и горячее водоснабжение. Пар Р=1,5 
атм Д=57 мм подается на отопление цеха №1, РМЦ, склада №4, автотранспортного цеха, цен-
трального склада, цеха мастерских, модуля. В пароводяных подогревателях, установленных в ко-
тельной, пар нагревает воду теплосети для системы отопления сторонних потребителей. Следует 
также отметить низкую надежность работы паровых подогревателей и охладителей конденсата. 
В указанных теплообменниках в течение одного года эксплуатации наблюдается разрушение ла-
тунных трубок. 

Тепловая энергия, вырабатываемая котельной, отпускается в виде пара в систему отопле-
ния зданий предприятия и в виде теплофикационной воды после бойлерных по температурному 
графику 95/70 С на нужды отопления и вентиляции прочих потребителей. Схема теплоснабже-
ния закрытая независимая по сетевой воде (с подачей потребителям через пароводяной бойлер). 
Отпуск отопительной теплофикационной воды из бойлерных производится по графику зависимо-
сти температуры внутри помещения от температуры наружного воздуха. Схема теплоснабжения 
пара на нужды отопления зданий предприятия открытая зависимая. В котельную возвращается 
100 % конденсата с бойлерных. После парового отопления зданий предприятия конденсат не воз-
вращается (кроме цеха №1 частично).  

Все котлы оборудованы системой автоматического регулирования процессов горения, 
контроля соотношения газ-воздух, разрежения в топках.  

Отсутствие технического учета отпуска тепла, учета электроэнергии и воды, состава ухо-
дящих газов затрудняет проведение регулярного анализа энергетической эффективности работы 
котельной и системы теплоснабжения в целом. 

Последние режимные испытания всех котлов были проведены в январе 2013 года ООО 
«Энерготехмонтажстрой». Зависимость показателей энергоэффективности от нагрузки котлов 
приведены в таблице ниже. 

Таблица 1.7 – Зависимость показателей энергоэффективности от нагрузки котлов 

Показатель 

Котел ст. №1 
ДЕ-6,5/13 

рег. №14452 

Котел ст. №2 
ДЕ-6,5/13 

рег. №16541 

Котел ст. №3 
ДЕ-6,5/13 

рег. №15372 
Производительность агрегатов, % от номинальной 

44 102 44 102 44 102 
Теплопроизводительность, 

Гкал 1,60 3,70 1,61 3,71 1,61 3,71 

КПД брутто, % 88,52 91,78 88,59 91,7 88,64 90,64 
Удельный расход топлива 

кг.у.т./Гкал 161,4 155,7 161,3 155,8 161,2 157,6 
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Характеристики и состав основного оборудования котельной представлены в таблице 1.8. 

Таблица 1.8 – Характеристика основного оборудования АО «Стройполимер» 
№ п/п Тип котла Номер котла Основной/ 

Резервный Мощность, Гкал/ч КПД, % 

1 ДКВР-6,5-13 №1 основной 4 91,78 
2 ДКВР-6,5-13 №2 основной 4 91,70 
3 ДКВР-6,5-13 №3 основной 4 91,83 

Режимно-наладочные испытания котлов были проведены в 2012 г. Режимные карты эксплу-
атируемых котлов представлены на рисунках ниже. 

 



 

46 

 

 
Рисунок 1.13 – Режимная карта работы котлоагрегата ДКВР-6,5-13 ст. №1 котельной АО 

«Стройполимер» д. Хлюпино 
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Рисунок 1.14 – Режимная карта работы котлоагрегата типа ДКВР-6,5-13 ст. №2 котельной 

АО «Стройполимер» д. Хлюпино 
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Рисунок 1.15 – Режимная карта работы котлоагрегата типа ДКВР-6,5-13 ст. №3 котельной 

АО «Стройполимер» д. Хлюпино 
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1.2.1.3 Котельная п. горбольницы №45 
Котельная п. горбольницы № 45 расположена по адресу – с.п. Захаровское, п. горбольницы 

№45. Данная котельная находится в эксплуатации ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» и является источником 
теплоснабжения для нужд отопления больницы, жилых домов и объектов соцкультбыта поселка. 
Котельная введена в эксплуатацию в 1939 году.  

В котельной установлены 3 водотрубных прямоточных котла «Союзхимпромэнерго» сум-
марной теплопроизводительностью 12 Гкал/ч. Основное топливо – природный газ. Резервное топ-
ливо – отсутствует. Узлы учета отпускаемой тепловой энергии и ХВС установлены не у всех по-
требителей, в основном учет осуществляется расчетным методом.  

Система теплоснабжения, закрытого типа, работает по утвержденному графику 95/70 °С 
круглогодично (представлен на рисунке 1.2.13), в течении 8424 часов, в межотопительный период 
котельная обеспечивает потребителей ГВС. Планируемый профилактический период составляет 
336 часов. Тепловая энергия на отопление отпускается потребителям в соответствии с утвержден-
ным температурным графиком и с изменением температуры наружного воздуха. ГВС осуществ-
ляется от котельной. Тепловые сети четырехтрубные. Прокладка тепловых сетей в основном под-
земная в непроходных каналах и частично надземная на низких опорах. Присоединенная тепловая 
нагрузка составляет Qот+вент =1,49 Гкал/ч и Qгвсср= 0,45 Гкал/ч. Общая протяженность на. 3152,06 
м в двухтрубном исчислении. 

Характеристики и состав основного оборудования котельной представлены в таблице 1.9. 
Таблица 1.9 – Характеристика основного оборудования котельной п. горбольницы №45 

№ 
п/п Тип котла Номер 

котла 
Основной/ 
Резервный 

Год ввода ис-
точника в 

эксплуатацию 

Дата последнего 
капитального ре-

монта/замены 

Мощность, 
Гкал/ч 

КПД, 
% 

1 
водотруб-

ный прямо-
точный ко-

тел "Со-
юзхим-
пром-

энерго" 

№1 основной 1937 1991 4 84,3 

2 №2 основной 1937 1991 4 84,7 

3 №3 резервный 1937 1991 4 84,5 

Последние режимно-наладочные испытания котлов были проведены в 2001 г. Режимные 
карты представлены на рисунках 1.2.14-1.2.16. 
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Рисунок 1.16 – Режимная карта работы котлоагрегата типа «Союзхимпромэнерго» ст. №1 

котельной п. горбольницы №45 
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Рисунок 1.17 – Режимная карта работы котлоагрегата типа «Союзхимпромэнерго» ст. №2 

котельной п. горбольницы №45 
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Рисунок 1.18 – Режимная карта работы котлоагрегата типа «Союзхимпромэнерго» ст. №3 

котельной п. горбольницы №45 
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Для подачи теплоносителя в поселок используются три сетевых насоса марки К290/30.  
Характеристика основного оборудования котельной п. горбольницы №45 представлена в таб-

лице 1.10. 
Таблица 1.10 – Характеристика основного оборудования котельной п. горбольницы №45 

№ п/п Наименование параметров Размерность Величина 

1 тип котла - 
водотрубный прямоточ-

ный котел "Союзхимпром-
энерго" 

2 год установки  - 1989 г. 

3 номинальная теплопроизводительность котла (при работе 
на газе)  Гкал/час 4 

4 рабочее давление воды в котле кгс/см2 4.5-5.5 
5 водяной объем котла  м3 2 
6 объем топки м3 15,6 
7 гидравлическое сопротивление котла кгс/см2 1 
8 расход воды через котел м3/час 160 
9 поверхность нагрева, в том числе радиационная м2 112 

10 максимальная температура нагрева 0С 95 
11 теплосеть с 1 м3 ккал/м3 28 
12 температура воды     
13 на входе в котел 0С 70 
14 на выходе из котла 0С 95 

Газовые горелки 
1 тип горелки - ГГВ-МГП-350 
2 количество горелок установленных на котле шт. 2 

3 завод изготовитель - кооператив "Энергия" при 
НПО "Техэнергохимпром" 

4 
номинальная тепловая мощность (при среднем давлении 

перед горелкой 0,294 кгс/см2 при теплотворной способно-
сти газа Q=8130 ккал/м3) 

Гкал/час 3,474 

5 диаметр газо-выпускных отверстий мм 4,75 
6 количество газо-выпускных отверстий шт. 36 
7 расход газа при среднем давлении 0,294 кгс/см2 м3/час 434,2 
8 номинальный коэффициент избытка воздуха - 1,05 
9 внутренний диаметр газовой камеры мм 140 

10 внутренний диаметр воздушной камеры мм 334 
Дутьевой вентилятор 

1 тип вентилятора - ВД-6 
2 место установки - котел №1 и 2 
3 производительность м3/час 6,7 
4 создаваемый напор кгс/м2 98 
5 мощность электродвигателя кВт 11 
6 число оборотов об/мин 975 
7 тип вентилятора - ВД-8 
8 место установки - котел №3 
9 производительность м3/час 5,6-16,1 

10 создаваемый напор кгс/м2 152-175 
11 мощность эл. двигателя кВт 11 
12 число оборотов об/мин 970 

Сетевые насосы 
1 тип насосов - К 290/30 
2 количество шт. 3 

3 завод изготовитель - Ккатайский машинострои-
тельный завод 

4 производительность м3/час 290 
5 напор м. 30 
6 число оборотов двигателя об/мин 1450 
7 мощность двигателя кВт 30 
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№ п/п Наименование параметров Размерность Величина 
Дымососы 

1 тип дымососа - ДН-10 
2 количество шт. 1 (общий на 3 котла) 
3 производительность м3/час 11,5-31,0 
4 мощность эл. двигателя кВт 11 
5 число оборотов об/мин 970 

 

1.2.1.4 Котельная д. Кобяково ул. Северная 
Котельная д. Кобяково ул. Северная расположена по адресу – сельское поселение Захаровское, 

д. Кобяково, ул. Северная (Рисунок 1.18). Котельная введена в эксплуатацию в 1953 году. Котельная 
в настоящее время находится в эксплуатации АО «Одинцовская теплосеть» и является источником 
теплоснабжения для нужд отопления жилых домов населенного пункта.  

 
Рисунок 1.19 – Здание котельной д. Кобяково ул. Северная  

В котельной установлены 2 водогрейных котла «Баранников «Б-2» и один ЗИО-60 суммарной 
теплопроизводительностью 0,7 Гкал/ч. Основное топливо – уголь. Резервное топливо – не преду-
смотрено.  

Узлы учета отпускаемой тепловой энергии установлены не у всех потребителей, в основном 
определение количества отпущенного тепла осуществляется расчетным методом.  

Система теплоснабжения от котельной д. Кобяково ул. Северная закрытого типа, работает по 
утвержденному температурному графику 95/70 °С, в течение отопительного периода 5136 часов. 
Тепловая энергия на отопление отпускается потребителям в соответствии с утвержденным темпе-
ратурным графиком и с изменением температуры наружного воздуха.  

Тепловые сети двухтрубные проложены надземным способом и имеют общую протяженность 
406 м в однотрубном исчислении. 

Характеристики и состав основного оборудования котельной представлены в таблице ниже. 
Таблица 1.11– Характеристика основного оборудования д. Кобяково ул. Северная 

№ 
п/п Тип котла Номер 

котла 
Основной/ 
Резервный 

Год ввода ис-
точника в 
эксплуата-

цию 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Поверх-
ность 

нагрева, м2 

Мощ-
ность, 
Гкал/ч 

КПД, 
% 

1 Баранникова 
«Б-2» 

№1 основной 1957 2011 80 0,17 80 
2 №2 резервный 1957 2011 80 0,17 80 
3 ЗИО-60 №3 основной 1957 1997 51 0,354 80 
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Режимно-наладочные испытания котлов не проводились.  
Для подачи теплоносителя в населенный пункт используются три сетевых насоса марки КМ 

100-80-160.  
Состав и назначение насосного оборудования с указанием типов, производительности, макси-

мальных напоров и мощности электроприводов представлены в таблице ниже. 
Таблица 1.12 - Насосные агрегаты источника тепловой энергии - котельная д. Кобяково ул. 

Северная 
Наименование 1 2 3 4 5 

Назначение Магистральный, 
отопление 

Магистральный, 
отопление 

Магистральный, 
отопление Глубинный Насос для 

бани 
Тип, марка КМ 100-80-160 КМ 100-80-160 КМ 100-80-160 ЭЦВ-8-25-150 20/20 

Год изготовления 2010 2009 2008 2010 н/д 
Год ввода в эксплуа-

тацию 2010 2009 2008 2010 2004 

Производитель-
ность, м3/ч 160 160 160 150 н/д 

Тип, марка электро-
двигателя АИР 160 S2 ЖУ2 АИР 160 S2 ЖУ2 н/д  н/д АИР 

80А2УЗ 
Мощность, кВт 15 15 15 17 3,3 
Число оборотов, 

об/мин 2940 2870 2870 н/д 2850 

Характеристика ёмкостей установленный на источнике тепловой энергии представлена в таб-
лице 1.13. Характеристика дымовой трубы установленный на источнике тепловой энергии пред-
ставлена в таблице 1.14.  

Таблица 1.13 - Ёмкости источника тепловой энергии – котельная д. Кобяково ул. Северная 
Наименование Показатель 

Объём 100 
Завод-изготовитель в/ч 86814 
Год изготовления 1956 

Год ввода в эксплуатацию 1956 
Утепление емкости обваловка 

 
Таблица 1.14 – Дымовые трубы источника тепловой энергии – котельная д. Кобяково ул. 

Северная 
Наименование №1 №2 

Завод-изготовитель КЭЧ Филиал Южный ОАО «РЭУ» 
Материал трубы Металл Металл 

Диаметр, м 0,75 0,75 
Высота, м 24 19,5 

Год установки 1978 г. 12.09.2012 г. 
Год последнего ремонта Демонтирован  н/д 

 

1.2.1.5 Котельная жилого дома с. Введенское, д.30А. 
Котельная жилого дома с. Введенское расположена по адресу - с. Введенское, д.30А. Котель-

ная введена в эксплуатацию в 2016 году. Установленная мощность 0,215 Гкал/ч. Котельная в насто-
ящее время находится в эксплуатации АО «Одинцовская теплосеть» и является источником тепло-
снабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. 
Введенское, д.30А 

Состав оборудования: 
- котел уличного исполнения Alfa 100 G установленной мощностью 100 кВт; 
- котел уличного исполнения Alfa 100 G установленной мощностью 150 кВт; 
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- двухствольная дымовая труба. 

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудова-
ния и теплофикационной установки 

В системах централизованного теплоснабжения населенных пунктов, входящих в состав с.п. 
Захаровское, теплофикационные установки, работающие в режиме комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии, отсутствуют. Оборудование котельных работает только в ре-
жиме выработки тепловой энергии. 

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощ-
ности 

На котельных сельского поселения Захаровское имеются ограничения установленной тепло-
вой мощности в горячей воде, связанные с работой основного оборудования. 

 
Котельная «Летний Отдых» п. Летний Отдых 

В таблице нижеприведены значения располагаемой мощности Котельной «Летний Отдых» п. 
Летний Отдых в соответствии с данными режимных карт котельного оборудования. 

Таблица 1.15 – Располагаемая мощность котельной «Летний Отдых» п. Летний Отдых 

№ котла Тип котла Номинальная 
нагрузка, Гкал/ч 

Max достигнутая 
нагрузка, % от номи-

нальной 

Max достигнутая 
нагрузка, Гкал/ч Примечание 

1 GLOBAL-5 2,15 99 2,12 - 
2 GLOBAL-5 2,15 100 2,15 - 
3 GLOBAL-5 2,15 100 2,15 - 

Итого 6,45 - 6,42 - 
Располагаемая мощность Котельной «Летний Отдых» в соответствии с предоставленными ре-

жимными картами – 6,42 Гкал/ч, что составляет 99% от установленной мощности теплоисточника.  
 

Котельная АО «Стройполимер» д. Хлюпино 
В таблице ниже приведены значения располагаемой мощности Котельной АО «Стройполи-

мер» д. Хлюпино  в соответствии с данными режимных карт котельного оборудования. 
Таблица 1.16– Располагаемая мощность котельной АО «Стройполимер» д. Хлюпино 

№ котла Тип котла Номинальная 
нагрузка, Гкал/ч 

Max достигнутая 
нагрузка, % от номи-

нальной 

Max достигнутая 
нагрузка, Гкал/ч Примечание 

1 ДКВР-6,5-13  4 102 3,70 - 
2 ДКВР-6,5-13  4 102 3,71 - 
3 ДКВР-6,5-13  4 102 3,71 - 

Итого 12 - 11,12 - 
 Располагаемая мощность Котельной АО «Стройполимер» д. Хлюпино в соответствии с 

предоставленными режимными картами – 11,12 Гкал/ч, что составляет 92% от установленной мощ-
ности теплоисточника.  

Котельная п. горбольницы №45 
В таблице ниже приведены значения располагаемой мощности в соответствии с данными 

режимных карт котельного оборудования. 
Таблица 1.17 – Располагаемая мощность п. горбольницы №45 

№ 
котла Тип котла Номинальная 

нагрузка, Гкал/ч 

Max достигнутая 
нагрузка, % от но-

минальной 

Max достигнутая 
нагрузка, Гкал/ч 

Примеча-
ние 
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1 Союзхимпромэнерго с 
горелкой ГГВ-350МГП 4 76 3,04 - 

2 Союзхимпромэнерго с 
горелкой ГГВ-350МГП 4 76 3,04 - 

3 Союзхимпромэнерго с 
горелкой ГГВ-350МГП 4 76 3,04 - 

Итого 12 - 9,12 - 
Располагаемая мощность котельной в соответствии с предоставленными режимными картами 

–  9,12 Гкал/ч, что составляет 76% от установленной мощности теплоисточника.  
Котельная д. Кобяково ул. Северная 

В соответствии с предоставленными данными для котельного оборудования, установленной 
на котельной, режимная наладка котлов не производилась. Режимные карты котлоагрегатов отсут-
ствуют. 

Принимаем, что ограничений установленной тепловой мощности в горячей воде нет. Распо-
лагаемая мощность котельной составляет 0,7 Гкал/ч. 

Котельная жилого дома с. Введенское, д.30А 
Для котельной жилого дома с. Введенское, д.30А введенной в эксплуатацию в 2016г. для 

расчетов в схеме теплоснабжения располагаемая мощность принимается равной установленной 
0,215 Гкал/ч. 

1.2.4 Объём потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собствен-
ные и хозяйственные нужды, и параметры тепловой мощности нетто 

Расход теплоты на собственные нужды котельных определяется, исходя из потребностей 
каждого конкретного теплоисточника, как сумма расходов теплоты на отдельные элементы затрат: 

потери теплоты на растопку котлов; 
потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой; 
расход теплоты на подогрев жидкого топлива в цистернах, хранилищах, расходных емко-

стях; 
расход теплоты в паровых форсунках на распыление жидкого топлива; 
расход теплоты на технологические процессы подготовки воды; 
расход теплоты на отопление помещений котельной и вспомогательных зданий; 
расход теплоты на бытовые нужды персонала и пр. 
Расходы тепловой энергии и теплоносителя на собственные нужды котельных сельского по-

селения Захаровское приведены в таблице ниже. 
Таблица 1.18 – Расход тепла и теплоносителя на собственные нужды котельных с.п. Заха-

ровское 

Наименование котельной Установленная 
мощность, Гкал/ч 

Располагаемая 
мощность, 

Гкал/ч 

Расчетный рас-
ход тепла на СН, 

Гкал/ч 

Тепловая мощ-
ность нетто, 

Гкал/ч 
Итого 32.215 28.425 0.684 27.741 

Котельная д.Хлюпино 12.000 11.120 0.270 10.850 
Котельная п. Летний Отдых 6.450 6.420 0.150 6.270 

Котельная п. горбольницы № 45 12.000 9.120 0.220 8.900 
Котельная д.Кобяково ул. Северная 0,7 0,7 0.040 0,660 

Котельная жилого дома с. Введенское, 
д.30А 0.215 0.215 0.004 0.211 
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1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего 
освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продле-
ния ресурса и мероприятия по продлению ресурса 

Данный раздел не рассматривается, ввиду отсутствия в системах централизованного тепло-
снабжения населенных пунктов, входящих в состав с.п. Захаровское, теплофикационных установок, 
работающих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. 

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок 
(если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки теп-
ловой и электрической энергии) 

В системах централизованного теплоснабжения населенных пунктов, входящих в состав с.п. 
Захаровское, теплофикационные установки, работающие в режиме комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии, отсутствуют. Оборудование котельных работает только в ре-
жиме выработки тепловой энергии. 

Схема выдачи тепловой энергии – Котельная «Летний Отдых» п. Летний Отдых 
Котельная «Летний Отдых» п. Летний Отдых: тепловая энергия в горячей воде на нужды 

отопления и горячего водоснабжения отпускается по одному основному выводу. Горячее водоснаб-
жение потребителей осуществляется по отдельной тепловой сети ГВС. 

Схема присоединения абонентов по ГВС закрытая. Температурный график качественного 
регулирования отпуска тепловой энергии в сетевой воде 95/70 °С. 

Схема выдачи тепловой энергии - Котельная АО «Стройполимер» д. Хлюпино 
Котельная АО «Стройполимер» д. Хлюпино: тепловая энергия в горячей воде на нужды 

отопления и горячего водоснабжения отпускается по одному основному выводу. Горячее водоснаб-
жение потребителей осуществляется по отдельной тепловой сети ГВС. 

Схема присоединения абонентов по ГВС закрытая. Температурный график качественного 
регулирования отпуска тепловой энергии в сетевой воде 95/70 °С. 

Схема выдачи тепловой энергии - Котельная п. горбольницы №45 
Котельная п. горбольницы №45: тепловая энергия в горячей воде на нужды отопления и го-

рячего водоснабжения отпускается по одному основному выводу. Горячее водоснабжение потреби-
телей осуществляется по отдельной тепловой сети ГВС. 

Схема присоединения абонентов по ГВС закрытая. Температурный график качественного 
регулирования отпуска тепловой энергии в сетевой воде 95/70 °С. 

Схема выдачи тепловой энергии - Котельная д. Кобяково ул. Северная 
Котельная д. Кобяково ул. Северная: тепловая энергия в горячей воде на нужды отопления 

отпускается по одному основному выводу. Температурный график качественного регулирования 
95/70 °С. 

Схема выдачи тепловой энергии - Котельная с. Введенское (ж/д №30А) 
Котельная в с. Введенское (на ж/д №30А): тепловая энергия в горячей воде на нужды отоп-

ления и горячего водоснабжения отпускается по одному основному выводу. Горячее водоснабже-
ние потребителей осуществляется по отдельной тепловой сети ГВС. 
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Схема присоединения абонентов по ГВС закрытая. Температурный график качественного 
регулирования отпуска тепловой энергии в сетевой воде 95/70 °С. 

1.2.7 Среднегодовая загрузка оборудования 

Согласно предоставленным данным АО «Одинцовская теплосеть» о выработке тепловой энер-
гии за 2016 год, коэффициент использования установленной мощности (далее - КУИМ) по обслу-
живаемым источникам равен 12%. 

Согласно предоставленным данным АО «Стройполимер» о выработке тепловой энергии за 
2016 год, коэффициент использования установленной мощности по обслуживаемой котельной ра-
вен 13%.  

Согласно предоставленным данным ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» о выработке тепловой энергии за 
2016 год, КИУМ по обслуживаемой котельной равен 14%.  

Величина КИУМ котельных с.п. Захаровское представлена в таблице ниже. 
 Таблица 1.19 – Сведения по котельным с.п. Захаровское 

Показатель Величина 
АО «Одинцовская теплосеть» 

Суммарная установленная мощность источников теплоснабжения на конец 
года, Гкал/ч 8,215 

в том числе мощностью, Гкал/ч   
до 3 1,765 

от 3 до 20 6,45 
свыше 20 0 

Произведено тепловой энергии за год - всего, Гкал 11369,9 
в том числе мощностью, Гкал/ч   

до 3 0 
от 3 до 20 11369,9 
свыше 20 0 

Общий КИУМ 1,68 
в том числе мощностью, Гкал/ч   

до 3 0 
от 3 до 20 0,12 
свыше 20 0 

АО «Стройполимер» 
Суммарная установленная мощность источников теплоснабжения на конец 

года, Гкал/ч 12 

в том числе мощностью, Гкал/ч   
до 3 0 

от 3 до 20 12 
свыше 20 0 

Произведено тепловой энергии за год - всего, Гкал 12971,97 
в том числе мощностью, Гкал/ч   

до 3 0 
от 3 до 20 0 
свыше 20 12971,97 

Общий КИУМ 0,13 
в том числе мощностью, Гкал/ч   

до 3 0 
от 3 до 20 0,13 
свыше 20 0 

ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» 
Суммарная установленная мощность источников теплоснабжения на конец 

года, Гкал/ч 12 

в том числе мощностью, Гкал/ч   
до 3 0 

от 3 до 20 12 
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Показатель Величина 
свыше 20 0 

Произведено тепловой энергии за год - всего, Гкал 13666,3 
в том числе мощностью, Гкал/ч   

до 3 0 
от 3 до 20 0 
свыше 20 0 

Общий КИУМ 0,14 
в том числе мощностью, Гкал/ч   

до 3 0 
от 3 до 20 0,14 
свыше 20 0 

 

1.2.8 Способы учёта тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети 

На котельных АО «Одинцовская теплосеть», АО «Стройполимер», ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» 
приборы учета тепла, отпущенного в тепловые сети – не установлены. 

1.2.9  Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой 
энергии 

В соответствии с предоставленными данными АО «Одинцовская теплосеть», ГБУЗ «ГБ №45 
ДЗМ», АО «Стройполимер», отказов, а, следовательно, и восстановлений оборудования источников 
тепловой энергии за последние 3 года не зафиксировано. 

1.2.10 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуата-
ции источников тепловой энергии 

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников теп-
ловой энергии сельского поселения Захаровское по состоянию на 01.01.2017 – не выдавались. 

1.2.11 Технико-экономические показатели работы источников теплоснабже-
ния. 

Технико-экономические показатели работы источников теплоснабжения представлены в 
таблице ниже. 

Таблица 1.20 - Технико-экономические показатели работы источников теплоснабжения 

Показатель (2016г.) 

Газовая 
Котель-

ная 
"Лет-

ний От-
дых" 

Угольная 
котель-

ная "Ко-
бяково" 

Котельная 
"Введен-

ское" 

Котель-
ная 

д.Хлю-
пино 

Котельная 
п. горболь-
ницы № 45 

Выработка тепловой энергии, 
Гкал 13840,6 1057,4 * 16086 14565,4 

Расход теплоэнергии на с/н, Гкал 176,7 42,2 * 386 326,6 
Отпуск тепловой энергии в сеть, 

Гкал 13663,9 1015,2 * 15700 14238,8 
Потери т/энергии в тепловых се-

тях, Гкал 2177,4 446 * 1371 1910 
Реализация т/энергии, Гкал 11486,5 569,2 * 14329 12328,8 
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Показатель (2016г.) 

Газовая 
Котель-

ная 
"Лет-

ний От-
дых" 

Угольная 
котель-

ная "Ко-
бяково" 

Котельная 
"Введен-

ское" 

Котель-
ная 

д.Хлю-
пино 

Котельная 
п. горболь-
ницы № 45 

в том числе: на нужды отопления 8959,5 569,2 * 11503 9029 

на нужды вентиляции 0 0 * 0 0 
на нужды ГВС 2527 0 * 2826 3300 

Нормативы технологических по-
терь, Гкал 1806 н/д  * н/д н/д 

Объемы потребления газа факт., 
тыс. м³ 1838,033 - 25,293* 3326,966 1994,1 

Объемы потребления угля факт., 
т - 298 - - - 

* - котельная введена в конце 2016 года 
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1.3 Часть 3. Тепловые сети 

1.3.1 Структура тепловых сетей 

Котельная «Летний Отдых» п. Летний Отдых 
Система теплоснабжения, закрытого типа, работает по утвержденному графику 95/70 °С 

круглогодично в течении 8424 часов. Тепловая энергия на отопление отпускается потребителям в 
соответствии с утвержденным температурным графиком и с изменением температуры наружного 
воздуха. ГВС осуществляется от котельной. Прокладка тепловых сетей в основном надземная на 
низких опорах и частично подземная в непроходных каналах. Общая протяженность 2989 м в одно-
трубном исчислении. 

Характеристика тепловых сетей от котельной до потребителей поселка представлены в таб-
лицах ниже. 

Таблица 1.21 - Характеристика сетей отопления от котельной «Летний Отдых» п. Летний 
Отдых 

Наименование 
начала участка 

Наименование конца 
участка 

Длина 
участка, 

м 

Dвн 
(под.), 

м 

Dвн 
(обр.), 

м 

Вид про-
кладки 

Год про-
кладки 

Матери-
альная ха-
рактери-
стика, м² 

Котельная п. 
Летний отдых ТК 10,9 0,207 0,207 Надземная 1971 4,52 

ТК ТК1 119,1 0,207 0,207 Надземная 1971 49,30 
ТК УТ4 84,6 0,15 0,15 Надземная 1971 25,37 
ТК1 ТК7 38,6 0,1 0,1 Надземная 1971 7,71 
ТК1 ТК3 191,1 0,207 0,207 Надземная 1971 79,13 

ТК1 Захаровск. дом куль-
туры 23,3 0,082 0,082 Надземная 1971 3,82 

ТК10 УТ7 45,8 0,125 0,125 Надземная 1971 11,46 
ТК10 жд ул. Зеленая, 12а 85,5 0,1 0,1 Надземная 1971 17,10 
ТК10 ТК11 48,1 0,1 0,1 Надземная 1971 9,63 
ТК11 жд ул. Зеленая, 11а 11,5 0,1 0,1 Надземная 1971 2,30 
ТК12 Захар. ср. школа 93,0 0,1 0,1 Надземная 1971 18,60 
ТК3 УТ1 10,5 0,15 0,15 Надземная 1971 3,14 
ТК4 УТ3 51,5 0,1 0,1 Надземная 1971 10,31 
ТК4 жд ул. Зеленая, 1 6,1 0,1 0,1 Надземная 1971 1,21 
ТК5 жд ул. Зеленая, 9 31,7 0,15 0,15 Надземная 1971 9,50 
ТК5 ТК6 34,4 0,15 0,15 Надземная 1971 10,32 
ТК6 жд ул. Зеленая, 2а 34,8 0,082 0,082 Надземная 1971 5,71 
ТК6 ТК7а 57,1 0,1 0,1 Надземная 1971 11,41 
ТК7 жд ул. Зеленая, 8а 22,1 0,082 0,082 Надземная 1971 3,62 
ТК7а УТ2 17,9 0,1 0,1 Надземная 1971 3,57 
ТК9 УТ5 24,8 0,1 0,1 Надземная 1971 4,97 
ТК9 ТК10 96,5 0,15 0,15 Надземная 1971 28,95 
УТ1 ТК5 30,7 0,15 0,15 Надземная 1971 9,21 
УТ1 ТК4 67,6 0,1 0,1 Надземная 1971 13,52 
УТ2 жд ул. Зеленая, 5 6,9 0,082 0,082 Надземная 1971 1,12 
УТ2 жд ул. Зеленая, 4 39,8 0,1 0,1 Надземная 1971 7,95 
УТ3 жд ул. Зеленая, 2 5,4 0,069 0,069 Надземная 1971 0,74 
УТ3 жд ул. Зеленая, 3 55,4 0,1 0,1 Надземная 1971 11,08 
УТ4 ТК9 24,4 0,15 0,15 Надземная 1971 7,32 
УТ4 жд ул. Зеленая, 8 4,1 0,082 0,082 Надземная 1971 0,68 
УТ5 УТ6 40,4 0,1 0,1 Надземная 1971 8,08 
УТ5 жд ул. Зеленая, 7 4,9 0,069 0,069 Надземная 1971 0,67 
УТ6 жд ул. Зеленая, 6 6,3 0,069 0,069 Надземная 1971 0,87 
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Наименование 
начала участка 

Наименование конца 
участка 

Длина 
участка, 

м 

Dвн 
(под.), 

м 

Dвн 
(обр.), 

м 

Вид про-
кладки 

Год про-
кладки 

Матери-
альная ха-
рактери-
стика, м² 

УТ6 Администрация п. 
Летн отдых 41,8 0,1 0,1 Надземная 1971 8,36 

УТ7 ТК12 24,5 0,1 0,1 Надземная 1971 4,90 
УТ7 жд ул. Зеленая, 10а 3,7 0,069 0,069 Надземная 1971 0,52 
Итого протяженность сети 1494,6 - - - - 396,7 

 

Таблица 1.22 - Характеристика сетей горячего водоснабжения от котельной «Летний От-
дых» п. Летний Отдых 

Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Dвн 
(под.), м 

Dвн 
(обр.), 

м 

Вид про-
кладки 

тепловой 
сети 

Год про-
кладки 

Матери-
альная ха-
рактери-
стика, м² 

УТ6 Администрация в п. 
Летний Отдых 41,8 0,1 0,1 Надземная 1971 8,36 

УТ6 жд ул. Зеленая, 6 6,3 0,069 0,069 Надземная 1971 0,87 
ТК9 УТ5 24,8 0,125 0,125 Надземная 1971 6,21 
УТ5 УТ6 40,4 0,125 0,125 Надземная 1971 10,11 
УТ5 жд ул. Зеленая, 7 4,9 0,069 0,069 Надземная 1971 0,67 
ТК9 УТ4 24,4 0,125 0,125 Надземная 1971 6,10 
УТ4 жд ул. Зеленая, 8 4,1 0,082 0,082 Надземная 1971 0,68 
УТ4 ТК 84,6 0,1 0,069 Надземная 1971 14,29 

ТК Котельная п. Лесной 
Отдых 10,9 0,207 0,15 Надземная 1971 3,90 

ТК ТК1 119,1 0,207 0,15 Надземная 1971 42,51 
ТК1 ТК7 38,6 0,1 0,082 Надземная 1971 7,02 
ТК7 жд ул. Зеленая, 8а 22,1 0,082 0,06 Надземная 1971 3,13 

ТК1 Захаровск. дом куль-
туры 23,3 0,082 0,069 Надземная 1971 3,52 

ТК1 ТК3 191,1 0,207 0,15 Надземная 1971 68,23 
ТК5 жд ул. Зеленая, 9 31,7 0,05 0,027 Надземная 1971 2,44 
ТК5 ТК6 34,4 0,082 0,05 Надземная 1971 4,54 
ТК6 жд ул. Зеленая, 2а 34,8 0,082 0,069 Надземная 1971 5,26 
ТК3 УТ1 10,5 0,15 0,15 Надземная 1971 3,14 
УТ1 ТК5 30,7 0,1 0,082 Надземная 1971 5,59 
ТК6 ТК7а 57,1 0,082 0,069 Надземная 1971 8,62 
ТК7а УТ2 17,9 0,082 0,069 Надземная 1971 2,70 
УТ2 жд ул. Зеленая, 4 39,8 0,082 0,069 Надземная 1971 6,00 
УТ2 жд ул. Зеленая, 5 6,9 0,069 0,05 Надземная 1971 0,82 
УТ1 ТК4 67,6 0,125 0,1 Надземная 1971 15,21 
ТК4 УТ3 51,5 0,1 0,082 Надземная 1971 9,38 
УТ3 жд ул. Зеленая, 3 55,4 0,1 0,082 Надземная 1971 10,08 
УТ3 жд ул. Зеленая, 2 5,4 0,069 0,04 Надземная 1971 0,58 
ТК4 жд ул. Зеленая, 1 6,1 0,05 0,027 Надземная 1971 0,47 

Захар. ср. школа ТК12 93,0 0,082 0,05 Надземная 1971 12,28 
ТК12 УТ7 24,5 0,1 0,1 Надземная 1971 4,90 
УТ7 ТК10 45,8 0,125 0,125 Надземная 1971 11,46 
УТ7 жд ул. Зеленая, 10а 3,7 0,069 0,069 Надземная 1971 0,52 
ТК10 ТК11 48,1 0,082 0,082 Надземная 1971 7,89 
ТК11 жд ул. Зеленая, 11а 11,5 0,05 0,027 Надземная 1971 0,88 
ТК10 жд ул. Зеленая, 12а 85,5 0,082 0,082 Надземная 1971 14,02 
ТК10 ТК9 96,5 0,125 0,125 Надземная 1971 24,13 
Итого протяженность сети 1494,6 - - - - 326,5 
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Котельная АО «Стройполимер» д. Хлюпино 
Система теплоснабжения, закрытого типа, работает по утвержденному графику 95/70 °С 

круглогодично в течении 8424 часов. Тепловая энергия на отопление отпускается потребителям в 
соответствии с утвержденным температурным графиком и с изменением температуры наружного 
воздуха. ГВС осуществляется от котельной. Прокладка тепловых сетей в основном подземная в не-
проходных каналах. Общая протяженность. 5395,48 м в однотрубном исчислении. 

Характеристика тепловых сетей от котельной до потребителей поселка представлены в таб-
лицах ниже. 

Таблица 1.23 - Характеристика сетей отопления от котельной АО «Стройполимер» д. Хлю-
пино 

Наиме-
нование 
начала 
участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Dвн 
(под.), 

м 

Dвн 
(обр.), 

м 
Вид прокладки 

Год 
про-

кладки 

Матери-
альная ха-
рактери-
стика, м² 

ТК1 ул Заводская, 29 74,2 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1971 12,17 
ТК1 ул Заводская, 27 29,2 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1971 4,79 
ТК1 ул Заводская, 28 9,0 0,05 0,05 Подземная бесканальная 1971 0,90 
ТК2 ТК1 121,0 0,1 0,1 Подземная бесканальная 1971 24,19 
ТК2 ул Заводская, 26 16,5 0,05 0,05 Подземная бесканальная 1971 1,65 
ТК3 ТК2 93,1 0,1 0,1 Подземная бесканальная 1971 18,62 
ТК3 Детский сад 97,7 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1971 16,02 
ТК4 ТК3 22,7 0,1 0,1 Подземная бесканальная 1971 4,55 
ТК4 ул Заводская, 24 18,3 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1971 3,01 
ТК5 ТК4 39,8 0,1 0,1 Подземная бесканальная 1971 7,95 
ТК5 ул Заводская, 23 23,3 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1971 3,82 
ТК5 Поликлиника 20,0 0,05 0,05 Подземная бесканальная 1971 2,00 
ТК6 ТК5 46,8 0,1 0,1 Подземная бесканальная 1971 9,35 
ТК6 ул Заводская, 6 17,6 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1971 2,89 
ТК7 ТК6 52,2 0,15 0,15 Подземная бесканальная 1971 15,65 
ТК7 Столовая 119,1 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1971 19,52 
ТК8 ТК7 85,5 0,207 0,207 Подземная бесканальная 1971 35,39 
ТК8 Автогараж 7,5 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1971 1,23 

Котель-
ная п. 

Хлюпино 
ТК9 7,8 0,259 0,259 Подземная бесканальная 1971 4,06 

ТК9 ТК10 31,1 0,207 0,207 Подземная бесканальная 1971 12,88 
ТК10 ТК8 24,6 0,207 0,207 Подземная бесканальная 1971 10,18 
ТК10 Заводоуправление 106,3 0,05 0,05 Подземная бесканальная 1971 10,63 
ТК9 ТК11 20,6 0,207 0,207 Подземная бесканальная 1971 8,52 
ТК11 КПП 44,5 0,05 0,05 Подземная бесканальная 1971 4,45 
ТК11 ТК12 41,8 0,207 0,207 Подземная бесканальная 1971 17,31 
ТК12 ТК13 5,8 0,175 0,175 Подземная бесканальная 1971 2,02 
ТК13 Цех мастик 103,2 0,1 0,1 Подземная бесканальная 1971 20,63 
ТК13 ТК14 61,2 0,15 0,15 Подземная бесканальная 1971 18,35 
ТК14 РМЦ 43,2 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1971 7,09 
ТК14 ТК15 50,9 0,15 0,15 Подземная бесканальная 1971 15,27 
ТК15 Цех №2 6,9 0,125 0,125 Подземная бесканальная 1971 1,72 
ТК15 РСЦ 39,7 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1971 6,50 
ТК12 ТК16 50,1 0,15 0,15 Подземная бесканальная 1971 15,02 
ТК16 ТК17 72,1 0,125 0,125 Подземная бесканальная 1971 18,03 

ТК17 Центральный 
склад 6,1 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1971 1,01 

ТК17 Цех №1 52,5 0,125 0,125 Подземная бесканальная 1971 13,14 
ТК16 ТК18 301,9 0,125 0,125 Подземная бесканальная 1971 75,46 

ТК18 Материальный 
склад 10,9 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1971 1,78 
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Наиме-
нование 
начала 
участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Dвн 
(под.), 

м 

Dвн 
(обр.), 

м 
Вид прокладки 

Год 
про-

кладки 

Матери-
альная ха-
рактери-
стика, м² 

ТК18 ТК19 84,8 0,1 0,1 Подземная бесканальная 1971 16,95 
ТК19 Склад сырья 14,9 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1971 2,44 
ТК19 Склад №4 51,5 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1971 8,44 
ТК6 ТК 14,4 0,125 0,125 Подземная бесканальная 1971 3,60 
ТК ул Заводская, 22 5,2 0,05 0,05 Подземная бесканальная 1971 0,52 
ТК ТК26 131,9 0,125 0,125 Подземная бесканальная 1971 32,98 

ТК26 Магазин 43,2 0,05 0,05 Подземная бесканальная 1971 4,32 
ТК26 ТК25 30,0 0,125 0,125 Подземная бесканальная 1971 7,50 
ТК25 ТК24 32,4 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1971 5,32 
ТК24 ул Заводская, 10 10,7 0,05 0,05 Подземная бесканальная 1971 1,07 
ТК24 ул Заводская, 13 44,6 0,05 0,05 Подземная бесканальная 1971 4,46 
ТК25 ТК23 13,8 0,1 0,1 Подземная бесканальная 1971 2,76 
ТК23 ТК22 68,5 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1971 11,23 
ТК22 ул Заводская, 14 10,9 0,05 0,05 Подземная бесканальная 1971 1,09 
ТК22 Клуб 18,8 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1971 3,08 
ТК22 ул Заводская, 5 20,5 0,05 0,05 Подземная бесканальная 1971 2,05 
ТК23 ТК21 26,3 0,1 0,1 Подземная бесканальная 1971 5,26 
ТК21 ул Заводская, 8 13,4 0,05 0,05 Подземная бесканальная 1971 1,34 
ТК21 ТК20 21,4 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1971 3,50 
ТК20 ул Заводская, 7 8,0 0,05 0,05 Подземная бесканальная 1971 0,80 
ТК20 ДЮСШ 58,4 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1971 9,58 

Итого протяженность сети 2697,7 - - - - 576,0 
 
Таблица 1.24- Характеристика сетей горячего водоснабжения от котельной АО «Стройпо-

лимер» д. Хлюпино 

Наимено-
вание 

начала 
участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Dвн 
(под.), 

м 

Dвн 
(обр.), 

м 
Вид прокладки 

Год 
про-

кладки 

Матери-
альная 

характе-
ристика, 

м² 
ТК26 MAGAZIN 43,17 0,05 0,05 Подземная бесканальная 1971 4,32 
ТК26 ТК25 29,99 0,125 0,082 Подземная бесканальная 1971 6,21 
ТК25 ТК24 32,43 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1971 5,32 
ТК24 ул Заводская, 10 10,65 0,05 0,05 Подземная бесканальная 1971 1,07 
ТК24 ул Заводская, 13 44,61 0,05 0,05 Подземная бесканальная 1971 4,46 
ТК25 ТК23 13,82 0,1 0,1 Подземная бесканальная 1971 2,76 
ТК23 ТК22 68,5 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1971 11,23 
ТК23 ТК21 26,31 0,1 0,1 Подземная бесканальная 1971 5,26 
ТК21 ул Заводская, 8 13,4 0,05 0,05 Подземная бесканальная 1971 1,34 
ТК21 ТК20 21,35 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1971 3,50 
ТК20 ул Заводская, 7 7,99 0,05 0,05 Подземная бесканальная 1971 0,80 
ТК20 DUSH 58,41 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1971 9,58 

ул Завод-
ская, 29 ТК1 74,19 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1971 12,17 

ТК1 ул Заводская, 27 29,19 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1971 4,79 
ТК1 ул Заводская, 28 9,03 0,05 0,05 Подземная бесканальная 1971 0,90 
ТК1 ТК2 120,95 0,1 0,1 Подземная бесканальная 1971 24,19 
ТК2 ул Заводская, 26 16,48 0,05 0,05 Подземная бесканальная 1971 1,65 
ТК2 ТК3 93,09 0,1 0,1 Подземная бесканальная 1971 18,62 
ТК3 Детский сад 97,7 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1971 16,02 
ТК3 ТК4 22,74 0,1 0,1 Подземная бесканальная 1971 4,55 
ТК4 ул Заводская, 24 18,33 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1971 3,01 
ТК4 ТК5 39,76 0,1 0,1 Подземная бесканальная 1971 7,95 
ТК5 ул Заводская, 23 23,32 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1971 3,82 
ТК5 Поликлиника 19,97 0,05 0,05 Подземная бесканальная 1971 2,00 
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Наимено-
вание 

начала 
участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Dвн 
(под.), 

м 

Dвн 
(обр.), 

м 
Вид прокладки 

Год 
про-

кладки 

Матери-
альная 

характе-
ристика, 

м² 
ТК5 ТК6 46,75 0,1 0,1 Подземная бесканальная 1971 9,35 
ТК6 ул Заводская, 6 17,61 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1971 2,89 
ТК6 ТК7 52,18 0,15 0,1 Подземная бесканальная 1971 13,05 
ТК7 Столовая 119,05 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1971 19,52 
ТК7 ТК8 85,48 0,207 0,15 Подземная бесканальная 1971 30,52 
ТК8 Автогараж 7,49 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1971 1,23 

Котельная 
п. Хлю-

пино 
ТК9 7,84 0,207 0,15 Подземная бесканальная 1971 2,80 

ТК9 ТК10 31,1 0,207 0,15 Подземная бесканальная 1971 11,10 
ТК10 ТК8 24,59 0,207 0,15 Подземная бесканальная 1971 8,78 
ТК10 Заводоуправление 106,31 0,05 0,05 Подземная бесканальная 1971 10,63 
ТК9 ТК11 20,58 0,207 0,15 Подземная бесканальная 1971 7,35 

ТК11 КПП 44,5 0,05 0,05 Подземная бесканальная 1971 4,45 
ТК11 ТК12 41,81 0,207 0,15 Подземная бесканальная 1971 14,93 
ТК12 ТК13 5,76 0,175 0,125 Подземная бесканальная 1971 1,73 
ТК13 Цех мастик 103,16 0,1 0,1 Подземная бесканальная 1971 20,63 
ТК13 ТК14 61,17 0,15 0,1 Подземная бесканальная 1971 15,29 
ТК14 РМЦ 43,24 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1971 7,09 
ТК14 ТК15 50,89 0,15 0,1 Подземная бесканальная 1971 12,72 
ТК15 Цех №2 6,88 0,125 0,082 Подземная бесканальная 1971 1,42 
ТК15 РСЦ 39,66 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1971 6,50 
ТК12 ТК16 50,05 0,15 0,1 Подземная бесканальная 1971 12,51 
ТК16 ТК17 72,12 0,125 0,082 Подземная бесканальная 1971 14,93 

ТК17 Центральный 
склад 6,13 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1971 1,01 

ТК17 Цех №1 52,54 0,125 0,082 Подземная бесканальная 1971 10,88 
ТК16 ТК18 301,85 0,125 0,082 Подземная бесканальная 1971 62,48 

ТК18 Материальный 
склад 10,85 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1971 1,78 

ТК18 ТК19 84,77 0,1 0,1 Подземная бесканальная 1971 16,95 
ТК19 Склад сырья 14,9 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1971 2,44 
ТК19 Склад №4 51,46 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1971 8,44 

ТК ТК 14,38 0,125 0,082 Подземная бесканальная 1971 2,98 
ТК ТК 5,16 0,05 0,05 Подземная бесканальная 1971 0,52 
ТК ТК26 131,9 0,125 0,125 Подземная бесканальная 1971 32,98 

ТК22 ул Заводская, 14 10,92 0,05 0,05 Подземная бесканальная 1971 1,09 
ТК22 club 18,77 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1971 3,08 
ТК22 ул Заводская, 5 20,51 0,05 0,05 Подземная бесканальная 1971 2,05 

Итого протяженность сети 2697,7 - - - - 531,6 
 
 
Котельная п. горбольницы №45 
Система теплоснабжения, закрытого типа, работает по утвержденному графику 95/70 °С 

круглогодично в течении 8424 часов. Тепловая энергия на отопление отпускается потребителям в 
соответствии с утвержденным температурным графиком и с изменением температуры наружного 
воздуха. ГВС осуществляется от котельной. Прокладка тепловых сетей в основном подземная в не-
проходных каналах. Общая протяженность 5395,48 м в однотрубном исчислении. 

Характеристика тепловых сетей от котельной до потребителей поселка представлены в таб-
лицах ниже. 

Таблица 1.25 - Характеристика сетей отопления от котельной п. горбольницы №45 
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Наимено-
вание 

начала 
участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Dвн 
(под.), 

м 

Dвн 
(обр.), 

м 
Вид прокладки 

Год 
про-

кладки 

Матери-
альная 

характе-
ристика, 

м² 
ТК4 корпус 2 108,82 0,207 0,207 Надземная 1957 45,05 
ТК4 Десткий сад 252,17 0,1 0,1 Надземная 1957 50,43 
ТК2 ТК4 194,57 0,207 0,207 Надземная 1957 80,55 
ТК3 ТК2 23,69 0,207 0,207 Надземная 1957 9,81 
ТК3 УТ1 28,13 0,15 0,15 Подземная бесканальная 1957 8,44 
УТ1 корпус 1 12,83 0,125 0,125 Подземная бесканальная 1957 3,21 
УТ1 ТК5 25,72 0,15 0,15 Подземная бесканальная 1957 7,72 
ТК5 жд. №11 110,98 0,15 0,15 Подземная бесканальная 1957 33,29 
ТК5 УТ5 106,68 0,1 0,1 Подземная бесканальная 1957 21,34 
УТ5 Сельпо 79,43 0,05 0,05 Подземная бесканальная 1957 7,94 
УТ5 жд. №9 13,28 0,069 0,069 Подземная бесканальная 1957 1,83 
ТК1 ТК3 86,74 0,207 0,207 Надземная 1957 35,91 
ТК1 УТ2 65,41 0,125 0,125 Подземная бесканальная 1957 16,35 
УТ2 жд. №5 43,05 0,1 0,1 Подземная бесканальная 1957 8,61 
УТ2 жд. №10 59,23 0,1 0,1 Подземная бесканальная 1957 11,85 
УТ1 ТК1 79,77 0,207 0,207 Подземная бесканальная 1957 33,02 

Котельная 
ГКБ №45 УТ1 13,92 0,259 0,259 Подземная канальная 1957 7,21 

УТ1 Общежитие 24,23 0,05 0,05 Подземная бесканальная 1957 2,42 
ТК1 УТ3 127,04 0,15 0,15 Подземная бесканальная 1957 38,11 
УТ3 жд. №3 6,21 0,1 0,1 Подземная бесканальная 1957 1,24 
УТ3 УТ4 82,13 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1957 13,47 
УТ4 гараж 6,05 0,05 0,05 Подземная бесканальная 1957 0,61 
УТ4 Столярн. мастерск 25,95 0,05 0,05 Подземная бесканальная 1957 2,60 

Итого протяженность сети 1576,0 - - - - 441,0 
 

Таблица 1.26 - Характеристика сетей горячего водоснабжения от котельной п. горболь-
ницы №45 

Наимено-
вание 

начала 
участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Dвн 
(под.), 

м 

Dвн 
(обр.), 

м 

Вид прокладки тепловой 
сети 

Год 
про-

кладки 

Матери-
альная 

характе-
ристика, 

м² 
корпус 2 ТК4 108,8 0,125 0,069 Надземная 1957 21,11 

ТК4 Детский сад 252,2 0,1 0,05 Надземная 1957 37,83 
ТК4 ТК2 194,6 0,15 0,15 Надземная 1957 58,37 
ТК2 ТК3 23,7 0,15 0,15 Надземная 1957 7,11 
ТК3 УТ1 28,1 0,15 0,1 Подземная бесканальная 1957 7,03 
УТ1 корпус 1 12,8 0,05 0,027 Подземная бесканальная 1957 0,99 
УТ1 ТК5 25,7 0,15 0,1 Подземная бесканальная 1957 6,43 
ТК5 жд. №11 111,0 0,15 0,15 Подземная бесканальная 1957 33,29 
ТК5 УТ5 106,7 0,15 0,1 Подземная бесканальная 1957 26,67 
УТ5 Сельпо 79,4 0,05 0,027 Подземная бесканальная 1957 6,12 
УТ5 жд. №9 13,3 0,05 0,027 Подземная бесканальная 1957 1,02 
УТ3 жд. №3 6,2 0,05 0,027 Подземная бесканальная 1957 0,48 
УТ3 УТ4 82,1 0,05 0,027 Подземная бесканальная 1957 6,32 
УТ4 гараж 6,1 0,05 0,027 Подземная бесканальная 1957 0,47 
ТК3 ТК1 86,7 0,207 0,15 Надземная 1957 30,97 
ТК1 УТ2 65,4 0,1 0,069 Подземная бесканальная 1957 11,05 
УТ2 жд. №5 43,1 0,1 0,069 Подземная бесканальная 1957 7,28 
УТ2 жд. №10 59,2 0,1 0,069 Подземная бесканальная 1957 10,01 
ТК1 УТ1 79,8 0,207 0,15 Подземная бесканальная 1957 28,48 
УТ1 Котельная ГКБ 13,9 0,259 0,259 Подземная канальная 1957 7,21 
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Наимено-
вание 

начала 
участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Dвн 
(под.), 

м 

Dвн 
(обр.), 

м 

Вид прокладки тепловой 
сети 

Год 
про-

кладки 

Матери-
альная 

характе-
ристика, 

м² 
УТ1 Общежитие 24,2 0,05 0,027 Подземная бесканальная 1957 1,87 
ТК1 УТ3 127,0 0,15 0,1 Подземная бесканальная 1957 31,76 

УТ4 Столярн. ма-
стерск 26,0 0,05 0,027 Подземная бесканальная 1957 2,00 

Итого протяженность сети 1576,0 - - - - 343,9 
 

Котельная д. Кобяково ул. Северная 
Система теплоснабжения котельной закрытого типа, работает по утвержденному темпера-

турному графику 95/70 °С в течение отопительного периода 5136 часов. Тепловая энергия на отоп-
ление отпускается потребителям в соответствии с утвержденным температурным графиком и с из-
менением температуры наружного воздуха. Тепловые сети двухтрубные проложены надземным 
способом и имеют общую протяженность 747 м. 

Характеристика тепловых сетей от котельной до потребителей представлены в таблице 1.3.7. 
Таблица 1.27 - Характеристика тепловых сетей от котельной д. Кобяково ул. Северная 

Наиме-
нование 
начала 
участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина 
участка, 

м 

Dвн 
(под.), м 

Dвн 
(обр.), м Вид прокладки 

Год 
про-

кладки 

Матери-
альная 

характе-
ристика, 

м² 
котель-
ная ВГ 

Кобяково 
УТ2 163,3 0,1 0,1 Подземная бесканальная 1957 32,65 

УТ2 УТ4 130,8 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1957 21,46 

УТ4 УТ5 47,4 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1957 7,77 

УТ5 д. Кобяково, 
ж/д №57 

29,1 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1957 4,77 

УТ4 д. Кобяково, 
ж/д №55 

30,5 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1957 5,00 

УТ4 д. Кобяково, 
ж/д №56 

26,4 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1957 4,33 

УТ5 д. Кобяково, 
ж/д №58 

23,7 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1957 3,89 

УТ2 УТ3 26,5 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1957 4,35 

УТ3 д. Кобяково, 
ж/д №29 

55,5 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1957 9,10 

УТ3 УТ6 89,6 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1957 14,69 

УТ6 УТ7 73,1 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1957 11,98 

УТ7 д. Кобяково, 
ж/д №110 

26,4 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1957 4,33 

УТ6 д. Кобяково, 
ж/д №109 

25,7 0,082 0,082 Подземная бесканальная 1957 4,21 

Итого протяженность 
сети 747,9   

 128,5 

 
Котельная жилого дома с. Введенское расположена по адресу - с. Введенское, д.30А. Ко-

тельная является индивидуальным источником теплоснабжения многоквартирного жилого дома по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Введенское, д.30А. Тепловые сети отсутствуют. 
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1.3.2 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, 
тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику 
грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, опре-
делением их материальной характеристики и подключенной тепловой 
нагрузки. 

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип прокладки, 
материальная характеристика с разбивкой по диаметрам и протяжённости трубопроводов представ-
лены в таблицах выше. 

На территории с.п. Захаровское в местах подземной прокладки тепловых сетей преобладают 
глинистые грунты (содержание глинистых частиц составляет более 30%), относящиеся к дисперс-
ному связному осадочному минеральному классу. 

В качестве компенсирующих устройств на тепловых сетях с.п. Захаровское применяются П-
образные компенсаторы и углы поворотов трубопроводов. 

В соответствии результатами оценки надежности работы тепловых сетей и отсутствии отка-
зов на тепловых сетях, эксплуатируемых АО «Одинцовская теплосеть», ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ», АО 
«Стройполимер» за последние 3 года все участки имеют высокую степень надежности, наименее 
надежные участки – отсутствуют. 

Диаграмма по протяженности тепловых сетей (ОТ и ГВС) с.п. Захаровское приведена на ри-
сунке ниже. 

 

        
Рисунок 1.20 - Протяженность тепловых сетей с.п. Захаровское 
 

1.3.3 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом 
их обоснованности. 
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Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является под-
держание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в тече-
ние отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуры горячей 
воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток рас-
ходе этой воды. 

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» при отпуске тепла от источников теп-
ловой энергии систем централизованного теплоснабжения населенных пунктов, входящих в состав 
сельского поселения Захаровское, осуществляется центральное качественное регулирование по ото-
пительной нагрузке (температурный график 95-70 ºС). 

Температурный график сетевой воды на выводе котельной представлен на рисунке ниже, 
температурные графики остальных котельных - в таблице 1.38 и на рисунке 1.18. 



 

71 

 

 

 
Рисунок 1.21 – Температурный график источника тепловой энергии – котельная «Летний Отдых» 

п. Летний Отдых 

теплосеть"

Температурный график 115/70 С Температурный график 95/70°С

"̂ нар ti t2 t'l *2
8 41,0 35,2 70,0 59,1
7 42,9 36,5 70,0 58,8

6,4 44,0 37,2 70,0 58,6
6 44,7 37,7 70,0 58,5

5,2 46,2 38,7 70,0 58,2
5 46,5 39,0 70,0 58,2
4 48,4 40,2 70,0 57,9
3 50,1 41,4 70,0 57,6
2 51,9 42,6 70,0 57,3
1 53,6 43,8 70,0 57,0
0 55,4 44,9 70,0 56,8

-1 57,1 46,0 70,0 56,5
- 1,1 57,3 46,1 70,0 56,5
- 1,3 57,6 46,4 70,0 56,4

-2 58,8 47,1 70,0 56,2
-3 60,5 48,3 70,0 56,0
-4 62,1 49,3 70,0 55,7
-5 63,8 50,4 70,0 55,4

- 5,6 64,8 51,1 70,0 55,3
-6 65,4 51,5 70,0 55,2
-7 67,1 52,5 70,0 54,9

- 7,1 67,2 52,6 70,0 54,9

1
J-

'J

  68,4 53,4 70,0 54,7
-8 68,7 53,6 70,0 54.6
-9 70,3 54,6

-10 71,9 55,6
-11 73,5 56,6
-12 75,1 57,6

'  -13 76,7 58,6
-14 78,2 59,6
-15 79,8 60,6
-16 81,3 61,6
-17 82,9 62,5
-18 84,4 63,5
-19 85,9 64,4
-20 87,5 65,4
-21 89,0 66,3
-22 90,5 67,2
-23 92,0 68,2
-24 93,5 69,1
-25 95,0 70,0

Тшр ‘ t2
,

f:
8 45,6 35,2 4 1 0 70 52,8
7 48,0 36,5 42,9 70 52,3

6,4 49,4 37,2 44,0 70 52,0
6 50,3 37,7 44,7 70 51,9

5,2 52,1 38,7 46,2 70 51,5
5 52,6 39,0 46,5 70 51,4
4 54,9 40,2 48,4 70 51,0
3 57,1 41,4 50,1 70 50,6
2 59,3 42,6 51,9 70 50,1
1 61,5 43,8 53,6 70 49,7
0 63,7 44,9 55,4 70 49,3

-1 65,9 46,0 57,1 70 48,9
- 1,1 66,1 46,1 57,3 70 48,9
- 1,3 66,6 46,4 57,6 70 48,8

-2 68,1 47,1 58,8 70 48,5
-3 70,2 48,3 60,5
-4 72,4 49,3 62,1
-5 74,5 50,4 63,8

- 5,6 75,8 51,1 64,8
-6 76,6 51,5 65,4
-7 78,7 52,5 67,1

- 7,1 78,9 52,6 67,2
- 7,8 80,4 53,4 68,4

-8 80,8 53,6 68,7
-9 82,9 54,6 70,3

-10 84,9 55,6 71,9
-11 87,0 56,6 73,5
-12 89,0 57,6 75,1
-13 91,1 58,6 76,7
-14 93,1 59,6 78,2
-15 95,1 60,6 79,8
-16 97,2 61,6 81,3
-17 99,2 62,5 82,9
-18 101,2 63,5 84,4
-19 103,2 64,4 85,9
-20 105,1 65,4 87,5
-21 107,1 66,3 89,0
-22 109,1 67,2 90,5
-23 111,1 68,2 92,0
-24 113,0 69,1 93,5
-25 115,0 70,0 95,0

Начальник ПТО Т. В. Минакова
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Рисунок 1.22 – Температурный график источников тепловой энергии - Котельной АО «Стройпо-

лимер» д. Хлюпино 
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Рисунок 1.23 – Температурный график источника тепловой энергии – котельная ГКБ №45 
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Обоснованность температурных графиков теплоносителя определяется способом подключе-
ния теплопотребляющих установок абонентов к тепловым сетям систем централизованного тепло-
снабжения. Подключение систем отопления потребителей централизованного теплоснабжения в 
с.п. Захаровское к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме. Пропускная способность 
существующих трубопроводов тепловых сетей соответствует выбранному температурному графику 
отпуска теплоносителя. 

1.3.4 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соот-
ветствие утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые 
сети 

В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоуста-
новок»: 

Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более: 
 по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%; 
 по давлению в подающем трубопроводе ± 5%; 
 по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см2. 

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети мо-
жет превышать заданную температурным графиком не более чем на +3%.  

Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимити-
руется. 

Для анализа соблюдения утвержденного температурного графика отпуска тепла необходимы 
суточные ведомости работы теплосети от котельных сельского поселения Захаровское за самую хо-
лодную пятидневку отопительного сезона 2016-2017 года.  

Анализ фактического температурного режима отпуска тепла в тепловые сети и их соответ-
ствие утвержденным температурным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети не 
производился ввиду отсутствия суточных ведомостей работы теплосети от котельных. 

 

1.3.5 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики 

Режимы работы тепловых сетей от котельных с.п. Захаровское по информации, полученной 
от организаций, занятых в сфере теплоснабжения поселения, не разрабатывались. Пьезометриче-
ские графики работы тепловых сетей – отсутствуют. 

1.3.6 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет 

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необхо-
димости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят следую-
щие повреждения элементов тепловых сетей: 

 трубопроводов: сквозные коррозионные повреждения труб, разрывы сварных швов; 
 задвижек: коррозия корпуса или байпаса задвижки, искривление или падение дисков, 

неплотность фланцевых соединений, засоры, приводящие к негерметичности отклю-
чения участков; 

 компенсаторов. 

Все отмеченные выше повреждения возникают в процессе эксплуатации в результате воз-
действия на элемент ряда неблагоприятных факторов. Причинами некоторых повреждений явля-
ются дефекты строительства. 
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Наиболее частой причиной повреждений теплопроводов является наружная коррозия. Коли-
чество повреждений, связанных с разрывом продольных и поперечных сварных швов труб, значи-
тельно меньше, чем коррозионных. Основными причинами разрывов сварных швов являются за-
водские дефекты при изготовлении труб и дефекты сварки труб при строительстве. 

Причины повреждения задвижек весьма разнообразны: это и наружная коррозия, и различ-
ные неполадки, возникающие в процессе эксплуатации (засоры, заклинивание и падение дисков, 
расстройства фланцевых соединений). 

По информации, полученной от организаций занятых в сфере теплоснабжения сельского по-
селения Захаровское, отказов (аварий, инцидентов) на эксплуатируемых ими тепловых сетях за пе-
риод 2012-2017 гг. – не происходило. 

1.3.7 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепло-
вых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности 
тепловых сетей, за последние 5 лет 

По информации, полученной от организаций занятых в сфере теплоснабжения сельского по-
селения Захаровское, отказов (аварий, инцидентов) на эксплуатируемых ими тепловых сетях за пе-
риод 2012-2017 гг. – не происходило. 

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей си-
стемы централизованного теплоснабжения от котельной №27 за период 2012-2017гг. – не ведется. 

1.3.8 Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощно-
сти), теплоносителя, включаемых в расчёт отпущенных тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя 

Согласно Распоряжению Министерства ЖКХ МО №181-РВ от 13.08.2015 года "Об утвер-
ждении нормативов технологических потерь при производстве тепловой энергии, теплоносителя по 
тепловым сетям на 2016 год" для АО «Одинцовская теплосеть» утверждены потери теплоносителя 
173438 м3 и потери тепловой энергии 99015,0 Гкал. 

1.3.9 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии 
приборов учета тепловой энергии 

Фактические годовые потери тепловой энергии за последние 3 года при отсутствии приборов 
учета определяются путем суммирования фактических тепловых потерь по участкам тепловых се-
тей с учетом пересчета нормативных часовых среднегодовых тепловых потерь на их фактические 
среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки применительно 
к фактическим среднемесячным условиям работы тепловых сетей: 

 фактическим среднемесячным температурам воды в подающем и обратном трубопро-
водах тепловой сети, определённым по эксплуатационному температурному графику при фактиче-
ской среднемесячной температуре; 

 среднегодовой температуре воды в подающем и обратном трубопроводах тепловой 
сети, определённой как среднеарифметическое из фактических среднемесячных температур в соот-
ветствующих линиях за весь год работы сети; 

 среднемесячной и среднегодовой температуре грунта на глубине заложения трубо-
проводов; 

 фактической среднемесячной и среднегодовой температуре наружного воздуха за год. 
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Значения тепловых потерь в тепловых сетях с.п. Захаровское за 2016 г. представлены в таб-
лице ниже. 

Таблица 1.28 - Данные по потерям тепловой энергии в тепловых сетях с.п. Захаровское 

№ 
п/п Показатели Ед. изм 

Газовая 
Котель-

ная "Лет-
ний От-

дых" 

Угольная 
котель-

ная "Ко-
бяково" 

АО 
«Строй-

полимер» 

ГБУЗ 
«ГБ № 45 

ДЗМ» 

Котель-
ная жи-

лого дома 
с. Введен-

ское, 
д.30А 

1 Выработано теп-
ловой энергии Гкал 13840,6 1057,4 16086 14237  

2 Собственные 
нужды котельной Гкал 176,7 42,2 386 327  

3 Отпуск в сеть Гкал 13663,9 1015,2 15700 13910  

4 Потери тепловой 
энергии Гкал 2177,4 446 1371 1910 0* 

5 Отпущено тепло-
вой энергии всего Гкал 11486,5 569,2 14329 12000  

* - тепловые сети отсутствуют 

1.3.10  Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуа-
тации участков тепловой сети и результаты их исполнения 

По информации, полученной от АО «Одинцовская теплосеть», ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ», АО 
«Стройполимер», предписания надзорными органами по запрещению дальнейшей эксплуатации 
участков тепловой сети, по состоянию на 01.01.2017 – не выдавались. 

1.3.11 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потреби-
телей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяю-
щих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии 
потребителям 

Для систем централизованного теплоснабжения сельского поселения Захаровское харак-
терно зависимое присоединение теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям. 

Горячее водоснабжение потребителей осуществляется по отдельным сетям ГВС, системы го-
рячего водоснабжения – закрытые. 

1.3.12 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, 
отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке 
приборов учета тепловой энергии и теплоносителя 

В системе централизованного теплоснабжения с.п. Захаровское коммерческий приборный 
учет тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям на отопительные нужды, не 
организован.  

Количество отпущенной тепловой энергии на части теплопотребляющих установок опреде-
ляется расчетным методом. У потребителей услуги централизованного водоснабжения установлены 
общедомовые приборы учета горячей и холодной воды. 

Планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя -  не предусмотрено. 
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1.3.13 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование вы-
бора организации, уполномоченной на их эксплуатацию 

По информации, полученной от администрации сельского поселения Захаровское по состо-
янию на 01.01.2017 в системе теплоснабжения с.п. Захаровское бесхозяйственные тепловые сети - 
отсутствуют. 
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1.4 Часть 4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей 
тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии 

 

1.4.1 Схемы присоединения нагрузок потребителей. 

Схема присоединения потребителей выполнено по зависимой схеме. Принципиальные схема 
представлена на рисунке 1.24. 

 

 

Рисунок 1.24 – Схема подключения внутренней системы теплопотребления  
 

1.4.2 Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориаль-
ного деления при расчетных температурах наружного воздуха  

Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при 
расчетных температурах наружного воздуха представлен в таблице ниже. 

Таблица 1.29 - Распределение договорных нагрузок по элементам территориального деления 
с.п. Захаровское 

Наименование котель-
ной 

Наименование посе-
ления 

Нагрузка на 
отопление, 

Гкал/ч 

Средняя нагрузка 
на ГВС, Гкал/ч 

Суммарная при-
соединенная 

нагрузка, Гкал/ч 
Итого с.п. Захаровское 9,140 2,327 11,467 

Котельная д.Хлюпино д. Хлюпино 4,215 1,265 5,480 
Котельная п. Летний От-

дых п. Летний отдых 3,198 0,533 3,731 

Котельная п. горболь-
ницы № 45 

п. горбольницы 
№45 1,493 0,450 1,943 

Котельная д.Кобяково 
ул. Северная д. Кобяково 0,112 0,000 0,112 

Котельная жилого дома 
с. Введенское, д.30А с. Введенское 0,122 0,079 0,201 

 

1.4.3 Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартир-
ных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепло-
вой энергии 

Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использова-
нием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии нет. Теплоснабжающими органи-
зациями технические условия на установку индивидуальных квартирных источников тепловой 
энергии не выдавались. 
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1.4.4 Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориаль-
ного деления за отопительный период и за год в целом. 

Для разработки схемы теплоснабжения за базовый период принят 2016 год. Величина годо-
вого потребления тепловой энергии в с.п. Захаровское с разбивкой по источникам тепловой энергии 
за 2016 г. представлена в таблице ниже. 

Таблица 1.30 – Потребление тепловой энергии по элементам территориального деления с.п. 
Захаровское 

Наименование ко-
тельной 

Наименование 
поселения 

Нагрузка на 
отопление, 

Гкал/ч 

Средняя 
нагрузка на 
ГВС, Гкал/ч 

Суммарная 
присоединен-

ная 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Теплопо-
требление 
в отопи-
тельный 
период, 

Гкал 

Годовое 
теплопо-
требле-

ние, Гкал 

Итого с.п. Захаров-
ское 9,140 2,327 11,467 28725 38554 

Котельная д.Хлю-
пино д. Хлюпино 4,215 1,265 5,480 13915 19258 

Котельная п. Лет-
ний Отдых 

п. Летний от-
дых 3,198 0,533 3,731 9072 11323 

Котельная п. гор-
больницы № 45 

п. горболь-
ницы №45 1,493 0,450 1,943 4935 6836 

Котельная д.Кобя-
ково ул. Северная д. Кобяково 0,112 0,000 0,112 253 253 

Котельная жилого 
дома с. Введен-

ское, д.30А 
с. Введенское 0,122 0,079 0,201 550 884 

 

1.4.5 Объём потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного 
воздуха в зонах действия источника тепловой энергии 

Для разработки схемы теплоснабжения за базовый период принят 2016 год. Распределение 
расчетных нагрузок по источникам тепловой энергии с.п. Захаровское с разбивкой по видам теп-
лопотребления представлено в таблице ниже. 

Таблица 1.31 - Распределение договорных нагрузок по источникам тепловой энергии с.п. 
Захаровское 

Наименование котель-
ной 

Наименование посе-
ления 

Нагрузка на 
отопление, 

Гкал/ч 

Средняя нагрузка 
на ГВС, Гкал/ч 

Суммарная при-
соединенная 

нагрузка, Гкал/ч 
Итого с.п. Захаровское 9,140 2,327 11,467 

Котельная д.Хлюпино д. Хлюпино 4,215 1,265 5,480 
Котельная п. Летний От-

дых п. Летний отдых 3,198 0,533 3,731 

Котельная п. горболь-
ницы № 45 

п. горбольницы 
№45 1,493 0,450 1,943 

Котельная д.Кобяково, 
ул. Северная д. Кобяково 0,112 0,000 0,112 

Котельная жилого дома 
с. Введенское, д.30А с. Введенское 0,122 0,079 0,201 

 

1.4.6 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на 
отопление и горячее водоснабжение 
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Существующие нормативы потребления (обеспечения) коммунальных услуг для расчета раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги представлены на рисунках ниже. 
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Рисунок 1.25 - Нормативы потребления коммунальных услуг 
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Рисунок 1.26- Нормативы потребления коммунальных услуг 
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Рисунок 1.27 - Нормативы потребления коммунальных услуг 
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1.5 Часть 5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия ис-
точников тепловой энергии 

Для разработки схемы теплоснабжения за базовый период принят 2016 год.  

1.5.1 Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощно-
сти нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной теп-
ловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких 
выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каж-
дому из выводов 

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и мощности нетто котельных 
с.п. Захаровское представлены в таблице ниже. 

Таблица 1.32 - Балансы установленной, располагаемой мощности и мощности нетто 

Наименование котель-
ной 

Установ-
ленная 

мощность, 
Гкал/ч 

Распола-
гаемая 
мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Расчет-
ный рас-
ход тепла 

на СН, 
Гкал/ч 

Тепловая 
мощ-
ность 
нетто, 
Гкал/ч 

Потери в 
тепловых 

сетях, 
Гкал/ч 

Подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

Резерв 
мощно-

сти, 
Гкал/ч 

Итого 32,215 28,425 0,684 27,741 1,127 11,467 15,147 
Котельная д.Хлюпино 12,000 11,120 0,270 10,850 0,548 5,480 4,822 
Котельная п. Летний 

Отдых 6,450 6,420 0,150 6,270 0,373 3,731 2,166 

Котельная п. горболь-
ницы № 45 12,000 9,120 0,220 8,900 0,194 1,943 6,763 

Котельная д.Кобяково 
ул. Северная 0,700 0,700 0,040 0,660 0,011 0,112 0,537 

Котельная жилого 
дома с. Введенское, 

д.30А 
0,215 0,215 0,004 0,211 0,000 0,201 0,010 

 

1.5.2 Анализ резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику 
тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энер-
гии  

Резерв тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения в с.п. Захаров-
ское составляет 14,297 Гкал/ч, что составляет порядка 46% от установленной мощности источников 
тепловой энергии. 

Данные по резервам тепловой мощности котельных с.п. Захаровское представлены на ри-
сунке ниже. 
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Рисунок 1.28 - Резервы и дефициты тепловой мощности по котельным с.п. Захаровское 
 

1.5.3 Анализ гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии 
от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характери-
зующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной спо-
собности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю 

Согласно предоставленным данным АО «Стройполимер» на котельной выдерживает следую-
щие гидравлические режимы тепловых сетей: 

 давление: 5,8/4,0 кг/см2. 
Согласно предоставленным данным АО «Одинцовская теплосеть» на котельной «Летний От-

дых» выдерживаются следующие параметры работы систем: 
 давление: 4,0/3,2 кг/см2. 

Согласно предоставленным данным АО «Одинцовская теплосеть» на котельной д. Кобяково, 
выдерживаются следующие гидравлические режимы тепловых сетей: 

 давление: 4,4/2,5 кг/см2. 
Гидравлические режимы работы системы теплоснабжения, обеспечивающие передачу теп-

ловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, определены с 
помощью теплогидравлических расчетов, выполненных с использованием программно-расчетного 
комплекса ZuluThermo 7.0 в построенной электронной модели системы теплоснабжения с.п. Заха-
ровское. 

Расчеты, проведенные в электронной модели, показали, что применяемые на котельных с.п. 
Захаровское гидравлические режимы обеспечивают передачу тепловой энергии от источников теп-
ловой энергии до самого удаленного потребителя. 
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Применяемые гидравлические режимы характеризуют существующие возможности (ре-
зервы по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источников в с.п. Захаровское к 
потребителю. 

 

1.5.4 Анализ причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия 
влияния дефицитов на качество теплоснабжения 

Дефициты тепловой мощности на источниках тепловой энергии с.п. Захаровское по состоя-
нию на 01.01.2017 не наблюдаются. 

 

1.5.5 Анализ резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и воз-
можности расширения технологических зон действия источников с резервами 
тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности 

Из анализа данных указанных в таблице 1.43, по теплоисточникам с.п. Захаровское суще-
ствует резерв тепловой мощности порядка 46%. В целом по с.п. Захаровское резерв тепловой мощ-
ности составляет 14,3 Гкал/ч. 
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1.6 Часть 6. Балансы теплоносителя 
Основным техническим решением доставки воды к объектам водопотребления сельское по-

селение Захаровское являются водозаборы. Водозаборы - предназначены для подъёма и доставки 
артезианской воды на городские водоочистные сооружения, потребителям и котельным с.п. Заха-
ровское. 

 
1.6.1 Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоно-

сителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоис-
пользующих установках потребителей в существующих зонах действия систем тепло-
снабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепло-
вую сеть 

Подача холодной воды к источникам тепловой энергии сельского поселения Захаровское осу-
ществляется через централизованную систему водоснабжения населенных пунктов.  

Система водоснабжения с.п. Захаровское работает удовлетворительно и обеспечивает населе-
ние и предприятия водой. Наличие нескольких и независимых источников водоснабжения и соот-
ветственно групп головных сооружений является положительным критерием, так как обладает го-
раздо большей «живучестью» в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.  

Объем тепловых сетей и систем теплопотребления и производительность водоподготовитель-
ных установок котельных с.п. Захаровское приведены в таблице ниже 

Таблица 1.33- Производительность водоподготовительных установок 
№ п/п Наименование Производительность существующей водоподготовки, куб. м/ч 

1 Котельная д. Хлюпино 20 
2 Котельная п. Летний Отдых 6,5 
3 Котельная п. горбольницы № 45 ХВО не предусмотроено 
4 Котельная д.Кобяково ул. Северная ХВО не предусмотроено 
5 Котельная на ж/д №30А с. Введенское н/д 

 

1.6.2 Структура балансов производительности водоподготовительных установок 
теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоноси-
теля в аварийных режимах систем теплоснабжения 

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя, установленных 
на теплоисточниках, и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем 
теплоснабжения представлен в таблице ниже. 

Таблица 1.34- Баланс производительности водоподготовительных установок и максималь-
ного потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения 

№  
п/п Наименование 

Производительность 
существующей водо-
подготовки, куб. м/ч 

Аварийная под-
питка, куб. м/ч 

Резерв/ дефицит в 
аварийном режиме 

1 Котельная д. Хлюпино 20 3 17 
2 Котельная п. Летний Отдых 8,5 2,5 6 
3 Котельная п. горбольницы № 45 ХВО не предусмотроено 

4 Котельная д.Кобяково ул. Север-
ная ХВО не предусмотроено 

5 Котельная с. Введенское (на ж/д 
№30А) н/д н/д н/д 

 
Из анализа таблицы 1.34 следует, что существующей производительности ВПУ котельных с.п. 

Захаровское достаточно для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы си-
стем теплоснабжения.  
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1.7 Часть 7. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспече-
ния топливом 

1.7.1 Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника 
тепловой энергии 

Вид основного и резервного топлива для каждого источника теплоснабжения сельского по-
селения Захаровское представлен в таблице ниже. 

Таблица 1.35 – Вид основного и используемого топлива для каждого источника теплоснаб-
жения с.п. Захаровское 

№ 
п/п Наименование  

Вид и марка топлива Схема поставки топлива 
(источник, месторожде-

ние) основное резервное 

1 Котельная д. Хлюпино природный газ дизельное топ-
ливо магистральный 

2 Котельная п. Летний Отдых природный газ дизельное топ-
ливо магистральный 

3 Котельная п. горбольницы № 45 природный газ не предусмотрено магистральный 

4 Котельная д.Кобяково ул. Север-
ная уголь не предусмотрено автомобильный транспорт 

5 Котельная с. Введенское (на ж/д 
№30А) природный газ не предусмотрено магистральный 

 
Газоснабжение потребителей сельского поселения Захаровское осуществляется природным 

газом от газораспределительной станции высокого давления.  
Газоснабжение осуществляется по договорам на поставку газа организацией ООО «Газпром 

межрегионгаз Москва» и по транспортировке газа Государственным Унитарным предприятием га-
зового хозяйства Московской области (ГУП МО «Мособлгаз»). 

Расход основного топлива котельными с.п. Захаровское за 2016 гг. приведен в таблице ниже 
Таблица 1.36 – Расход основного топлива котельными с.п. Захаровское 

Показатель (2016г.) 

Газовая 
Котель-

ная "Лет-
ний От-

дых" 

Угольная 
котель-

ная "Ко-
бяково" 

Котель-
ная "Вве-
денское" 

Котель-
ная 

д.Хлю-
пино 

Котель-
ная п. 

горболь-
ницы № 

45 

Объемы потребления газа факт, тыс. м³ 1838,033 - 25,293* 3326,966 1994,1 
Объемы потребления угля факт, т - 298 - - - 

* - Котельная введена в середине года, учет с сентября 2016 года 

1.7.2 Виды резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соот-
ветствии с нормативными требованиями 

Резервное топливо предусмотрено на котельной «Летний Отдых, эксплуатируемой АО «Один-
цовская теплосеть». На котельной основным топливом является природный газ, резервным – ди-
зельное топливо.  

На всех остальных источниках с.п. Захаровское резервное и аварийное топливо – не преду-
смотрено. 
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1.7.3 Особенности характеристик топлив в зависимости от мест поставки 
Газоснабжение потребителей сельского поселения Захаровское осуществляется природным 

газом от газораспределительной станции высокого давления.  
Газоснабжение осуществляется по договорам на поставку газа организацией ООО «Газпром 

межрегионгаз Москва» и по транспортировке газа Государственным Унитарным предприятием га-
зового хозяйства Московской области (ГУП МО «Мособлгаз»). Образец паспорта качества основ-
ного топлива (природного газа), а также справка по компонентному составу газа представлены на 
рисунках ниже. 

 
Рисунок 1.29 – Пример паспорта качества природного газа 
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Рисунок 1.30 – Справка по результатам анализа природного газа 
 
Поставку каменного угля на котельную обеспечивает филиал ОАО «УК» «Кузбассраз-

резуголь МОХОВСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ». Образец сертификата качества каменного угля 
представлен на рисунке ниже. 
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Рисунок 1.31 - Сертификат качества каменного угля 
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1.7.4 Анализ поставки топлива в периоды расчётных температур наружного воздуха 
На основании информации о режимах поставки основного топлива (природного газа, угля, 

дизельного топлива) на теплоисточники в периоды резких похолоданий (при температурах наруж-
ного воздуха, близких к расчётным), полученной от АО «Одинцовская теплосеть» проведён анализ 
поставки топлива. Результаты анализа показали отсутствие снижения объёмов поставки природного 
газа, угля, дизельного топлива в рассматриваемый период. Также, в эти периоды не наблюдалось 
падения давления в газопроводах и отклонения физико-химических свойств газа от договорных па-
раметров. Ограничений на потребление природного газа, угля, дизельного топлива для источников 
системы теплоснабжения с.п. Захаровское не вводилось. 
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1.8 Часть 8. Надёжность теплоснабжения 

1.8.1 Показатели, определяемые в соответствии с методическими указаниями по 
расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых 
услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и 
(или) передаче тепловой энергии 

В соответствии с положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 
16.05.2014 №452 «Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значе-
ний показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также 
определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление 
правительства российской федерации от 15 мая 2010 г. № 340» к показателям надежности объек-
тов теплоснабжения относятся: 

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате техно-
логических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей; 

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате техно-
логических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности. 

Показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии, 
определяются интенсивностью отказов участков тепловой сети. 

Под интенсивностью отказов понимается число отказов за год, отнесенное к единице (1 км 
или 1 м) протяженности теплопроводов. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резерви-
рования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надеж-
ности) соединение участков, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит 
к отказу всей системы в целом. В случае резервирования интенсивность отказов всей тепловой 
сети представляется как параллельно-последовательное или последовательно-параллельное (в 
смысле надежности) соединение участков. 

Интенсивность отказов тепловой сети характеризуется распределением Вейбулла и зави-
сит от срока эксплуатации тепловой сети и от средневзвешенной частоты отказов в конкретной 
системе теплоснабжения. 

При расчете плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности 
объектов теплоснабжения используется следующая информация: 

а) отчетные данные, представляемые теплоснабжающей организацией (график реализации 
мероприятий инвестиционной программы, финансовые отчеты о выполнении мероприятий инве-
стиционной программы, отчет о достижении плановых значений показателей надежности); 

б) информация, которая подлежит раскрытию теплоснабжающей организацией в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации; 

в) данные, предоставляемые Федеральной службой по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, Федеральной антимонопольной службой, Федеральной службой по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и их территориальными органами в 
соответствии с пунктом 15 Положения об определении применяемых при установлении долго-
срочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых 
услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 
№1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг", с учетом пункта 3 указан-
ного Положения; 

г) фактические значения показателей деятельности теплоснабжающей организации за 
предыдущий период (например, утвержденные в рамках инвестиционной программы). 

Плановые значения показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого ко-
личеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на 
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тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации ( ), 
рассчитываются по формуле: 

, 
где: 

 - фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной 
которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, предшествующий году 
начала реализации схемы теплоснабжения; 

 - 1-й год реализации схемы теплоснабжения; 

 - соответствующий год реализации схемы теплоснабжения, на который устанавлива-
ются показатели надежности объектов теплоснабжения; 

L - суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров; 

 - суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируе-
мых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем 
году реализации схемы теплоснабжения, километров; 

 - общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, соответ-
ствующем году реализации схемы теплоснабжения, километров; 

 - год, предшествующий году начала реализации схемы теплоснабжения. 
В случае если рассчитанное значение указанного показателя выше значения, предусмот-

ренного концессионным соглашением на соответствующий год, то устанавливается значение по-
казателя, предусмотренное концессионным соглашением. 

Плановое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого ко-
личеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на 

источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности ( ), рассчитывается 
по формуле: 

, 
где: 

 - фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной 
которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за год, предше-
ствующий году начала реализации схемы теплоснабжения; 

 - первый год реализации схемы теплоснабжения; 

 - суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых ис-
точников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в году реализации схемы теплоснабжения; 

M - мощность источника тепловой энергии, Гкал/час; 

 - общая мощность источников тепловой энергии в году реализации схемы теплоснаб-
жения; 

 - соответствующий год реализации схемы теплоснабжения, на который устанавлива-
ются показатели надежности объектов теплоснабжения; 

 - год, предшествующий году начала реализации схемы теплоснабжения. 
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В случае если рассчитанное значение указанного показателя выше значения, предусмот-
ренного концессионным соглашением на соответствующий год, то устанавливается значение по-
казателя, предусмотренное концессионным соглашением. 

 

1.8.2 Анализ аварийных отключений потребителей 
 

В соответствии с предоставленными данными АО «Одинцовская теплосеть», ГБУЗ «ГБ №45 
ДЗМ», АО «Стройполимер» отказов (аварий, инцидентов) на тепловых сетях, и как следствие ава-
рийные отключения потребителей - не зафиксировано. 

 

1.8.3 Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварий-
ных отключений 

В соответствии с предоставленными данными АО «Одинцовская теплосеть», ГБУЗ «ГБ №45 
ДЗМ», АО «Стройполимер» отказов (аварий, инцидентов) на тепловых сетях, и как следствие ава-
рийные отключения потребителей - не зафиксировано. 

 

1.8.4 Анализ зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения 
Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надёжности и 

безопасности теплоснабжения) по тепловым сетям организаций, занятых в сфере теплоснабжения 
не составлялись, ввиду отсутствия аварийных ситуаций на тепловых сетях с.п. Захаровское. 

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей) сформированы в электронной мо-
дели системы теплоснабжения с.п. Захаровское. 

 
Котельная жилого дома с. Введенское, д.30А не имеет тепловых сетей. 
 

 
Рисунок 1.32– Карта (схема) тепловых сетей п. Летний Отдых 
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Рисунок 1.33 – Карта (схема) тепловых сетей д. Кобяково ул. Северная 

 

 
Рисунок 1.34 – Карта (схема) тепловых сетей д. Хлюпино  
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Рисунок 1.35 – Карта (схема) тепловых сетей п. горбольницы №45 
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1.9 Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций 

1.9.1 Описание результатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей 
организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством 
Российской Федерации в «Стандартах раскрытия информации теплоснабжаю-
щими организациями». 

В с.п. Захаровское регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения по состоянию на 
01.01.2017 г. осуществляют: АО «Одинцовская теплосеть», АО «Стройполимер» 

Технико-экономические показатели ОАО «Одинцовская теплосеть» 

Предприятие «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» было создано в 1972 году из разрозненных 
объектов Одинцовского, Рузского и Можайского районов. Оно включало в себя множество мелких 
котельных, работающих на угле и жидком топливе. 

Проводя последовательную работу по централизации теплоснабжения, за последние годы 
было ликвидировано более 30 котельных, 7 – переведены на газообразное топливо, 4 – на жидкое 
печное. Много внимания уделяется совершенствованию системы автоматического регулирования и 
управления технологическими процессами на котельных и центральных тепловых пунктах (ЦТП). 

Все последующие годы АО «Одинцовская теплосеть» расширяло сферу влияния в городе, 
принимая на баланс источники теплоснабжения, центральные тепловые пункты и тепловые сети. 

С января 2006 года на баланс предприятия и техническое обслуживание были приняты газо-
вые автоматизированные котельные Одинцовского муниципального университета, поселков Лет-
ний отдых, Шарапово и Каринское, ЦТП-3 в микрорайоне №7 г. Одинцово. 

Сегодня АО «Одинцовская теплосеть» – это крупное коммунальное теплоэнергетическое 
предприятие, которое обслуживает:  

 24 котельных с 73-мя котлами установленной тепловой мощностью 429 Гкал/ час. 
 55 центральных тепловых пунктов;  
 более 120 км магистральных и квартальных тепловых сетей в 2– х трубном исчисле-

нии (из них 23,3 км – в ППУ-изоляции). 

Тепловая энергия поставляется более 1000 объектам с присоединенными тепловыми нагруз-
ками – 421 Гкал/час для более 100 тысяч жителей Одинцовского района.  

В составе предприятия: 7 энергорайонов, 3 производственных участка, автотранспортная и 
аварийно-диспетчерская службы. 

Эксплуатацию теплоэнергетического оборудования осуществляет коллектив численностью 
более 520 человек. 

В с.п. Захаровское на 01.01.2017 у АО «Одинцовская теплосеть» в эксплуатации находится 4 
котельных установленной мощностью 18,35 Гкал/час и 10,8 километров сетей теплоснабжения в 
двухтрубном исчислении.  
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Основные технико-экономические показатели АО «Одинцовская теплосеть» представлены в 
таблице ниже. 

Таблица 1.37 - Информация об основных технико-экономических показателях АО «Один-
цовская теплосеть»  

№ п/п Показатель Единица  
измерения Значение 

1 Выручка от регулируемой деятельности, в том числе 
по видам деятельности: тыс. руб. 1 187 420,80 

1.1 производство и передача тепловой энергии тыс. руб. 1 187 420,80 

2 Себестоимость производимых товаров (оказываемых 
услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:  тыс. руб. 1 123 780,76 

2.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель тыс. руб. 0,00 

2.2 Расходы на топливо тыс. руб. 602 599,05 
2.2.1 газ природный по регулируемой цене x 588 004,25 

2.2.1.1 Объем тыс. м3 131 406,70 
2.2.1.2 Стоимость за единицу объема тыс. руб. 4,47 
2.2.1.3 Стоимость доставки тыс. руб. 0,00 

2.2.1.4 Способ приобретения x прямые договора без тор-
гов 

2.2.2 дизельное топливо x 8 729,20 
2.2.2.1 Объем тонны 293,60 
2.2.2.2 Стоимость за единицу объема тыс. руб. 29,73 
2.2.2.3 Стоимость доставки тыс. руб. 0,00 

2.2.2.4 Способ приобретения x прямые договора без тор-
гов 

2.2.3 газ сжиженный x 5 865,61 
2.2.3.1 Объем литр 470 755,00 
2.2.3.2 Стоимость за единицу объема тыс. руб. 0,01 
2.2.3.3 Стоимость доставки тыс. руб. 0,00 

2.2.3.4 Способ приобретения x прямые договора без тор-
гов 

2.3 Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощ-
ность), используемую в технологическом процессе тыс. руб. 118 297,60 

2.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч  
(с учетом мощности) руб. 3,74 

2.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт. ч. 31 591,2000 

2.4 Расходы на приобретение холодной воды, используе-
мой в технологическом процессе тыс. руб. 8 609,20 

2.5 Расходы на хим.реагенты, используемые в технологи-
ческом процессе тыс. руб. 1 437,50 

2.6 Расходы на оплату труда основного производственного 
персонала тыс. руб. 181 276,28 

2.7 Отчисления на социальные нужды основного произ-
водственного персонала тыс. руб. 56 268,80 

2.8 Расходы на оплату труда административно-управлен-
ческого персонала тыс. руб. 0,00 

2.9 Отчисления на социальные нужды административно-
управленческого персонала тыс. руб. 0,00 

2.10 Расходы на амортизацию основных производственных 
средств тыс. руб. 54 421,40 

2.11 Расходы на аренду имущества, используемого для осу-
ществления регулируемого вида деятельности тыс. руб. 0,00 

2.12 Общепроизводственные расходы, в том числе отнесен-
ные к ним: тыс. руб. 15 754,20 

2.12.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0,00 
2.12.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00 
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№ п/п Показатель Единица  
измерения Значение 

2.13 Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные 
к ним: тыс. руб. 10 054,20 

2.13.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0,00 
2.13.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00 

2.14 Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 
производственных средств, в том числе: тыс. руб. 51 553,70 

2.14.1 

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости 
и способах приобретения у тех организаций, сумма 
оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы 
расходов по указанной статье расходов 

x отсутствует 

2.15 
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на ре-
гулируемые виды деятельности в соответствии с зако-
нодательством РФ 

тыс. руб. 23 508,83 

2.15.1 покупная продукция (расходы по передаче тепло-
вой энергии) тыс. руб. 21 029,40 

2.15.2 
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на 

регулируемые виды деятельности в соответствии с за-
конодательством РФ 

тыс. руб. 2 479,43 

3 Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и 
оказания услуг по регулируемому виду деятельности тыс. руб. 63 640,00 

4 Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 
деятельности, в том числе: тыс. руб. 10 856,00 

4.1 
Размер расходования чистой прибыли на финансиро-

вание мероприятий, предусмотренных инвестиционной 
программой 

тыс. руб. 16 168,70 

5 
Сведения об изменении стоимости основных фондов, в 
том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из 
эксплуатации), а также стоимости их переоценки 

тыс. руб. 48 228,68 

5.1 За счет ввода (вывода) из эксплуатации тыс. руб. 48 228,68 
6 Стоимость переоценки основных фондов тыс. руб. 0,00 

7 Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтер-
ский баланс и приложения к нему x 

http://disclosure.1prime.ru/
portal/default.aspx?emId=5

032199740 

8 

Установленная тепловая мощность объектов основных 
фондов, используемых для осуществления регулируе-
мых видов деятельности, в том числе по каждому ис-
точнику тепловой энергии: 

Гкал/ч 442,50 

8.1 Кот. гор.  бани Гкал/ч 2,0 
8.2 Котельная № 2 Гкал/ч 30,6 
8.3 Котельная № 3 Гкал/ч 42,08 
8.4 Котельная № 4 Гкал/ч 105,0 
8.5 Котельная № 6 Гкал/ч 15,75 
8.6 Котельная № 7 Гкал/ч 51,0 
8.7 Котельная № 8 Гкал/ч 24,9 
8.8 Котельная № 8-А Гкал/ч 22,95 
8.9 Котельная "Университет" Гкал/ч 6,02 
8.10 Котельная "Отрадное" Гкал/ч 1,4 
8.11 Котельная "Горки-10" Гкал/ч 34,6 
8.12 Котельная "Усово-Тупик" Гкал/ч 4,0 
8.13 Котельная "Голицыно о/с" Гкал/ч 2,1 
8.14 Котельная "Каринское" Гкал/ч 6,5 
8.15 Котельная "Саввинская Слобода" Гкал/ч 8,6 
8.16 Кот. "Андреевское" Гкал/ч 2,7 
8.17 Котельная "Улитино" Гкал/ч 0,6 
8.18 Котельная "Жаворонки" Гкал/ч 0,0 
8.19 Котельная "Ликино" Гкал/ч 21,0 
8.20 Котельная "Зайцево" Гкал/ч 2,9 
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№ п/п Показатель Единица  
измерения Значение 

8.21 Котельная "Голаз" Гкал/ч 11,86 
8.22 Кот. "Петровское шоссе" Гкал/ч 3,2 
8.23 Котельная "Летний отдых" Гкал/ч 6,45 
8.24 Кот. санатория "Герцена" Гкал/ч 26,0 
8.25 Котельная "Шарапово" Гкал/ч 5,16 
8.26 Котельная "Покровское" Гкал/ч 0,48 

9 Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рам-
ках осуществления регулируемых видов деятельности Гкал/ч 341,90 

10 
Объем вырабатываемой регулируемой организацией 
тепловой энергии в рамках осуществления регулируе-
мых видов деятельности 

тыс Гкал 964,5400 

11 
Объем приобретаемой регулируемой организацией 
тепловой энергии в рамках осуществления регулируе-
мых видов деятельности 

тыс Гкал 0,0000 

12 
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям 
по договорам, заключенным в рамках осуществления 
регулируемых видов деятельности, в том числе: 

тыс Гкал 915,2000 

12.1 Определенном по приборам учета тыс Гкал 212,5000 

12.2 Определенном расчетным путем (нормативам потреб-
ления коммунальных услуг) тыс Гкал 702,7000 

13 
Нормативы технологических потерь при передаче теп-
ловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, 
утвержденные уполномоченным органом 

тыс. Гкал /ч.мес 85,36 

14 Фактический объем потерь при передаче тепловой 
энергии тыс Гкал 26,9000 

15 Среднесписочная численность основного производ-
ственного персонала  чел 418,90 

16 Среднесписочная численность административно-
управленческого персонала  чел 99,10 

17 

Удельный расход условного топлива на единицу теп-
ловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, в том 
числе с разбивкой по источникам тепловой энергии, 
используемым для осуществления регулируемых видов 
деятельности 

кг усл. 
топл/Гкал 162,5300 

17.1 Кот. гор.  бани 
кг усл. 

топл/Гкал 175,38 

17.2 Котельная № 2 кг усл. 
топл/Гкал 162,85 

17.3 Котельная № 3 кг усл. 
топл/Гкал 162,52 

17.4 Котельная № 4 кг усл. 
топл/Гкал 158,72 

17.5 Котельная № 6 кг усл. 
топл/Гкал 164,58 

17.6 Котельная № 7 кг усл. 
топл/Гкал 164,94 

17.7 Котельная № 8 кг усл. 
топл/Гкал 167,73 

17.8 Котельная № 8-А кг усл. 
топл/Гкал 164,43 

17.9 Котельная "Университет" 
кг усл. 

топл/Гкал 157,83 

17.10 Котельная "Отрадное" 
кг усл. 

топл/Гкал 162,46 

17.11 Котельная "Горки-10" 
кг усл. 

топл/Гкал 162,94 
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№ п/п Показатель Единица  
измерения Значение 

17.12 Котельная "Усово-Тупик" 
кг усл. 

топл/Гкал 158,42 

17.13 Котельная "Голицыно о/с" 
кг усл. 

топл/Гкал 182,24 

17.14 Котельная "Каринское" 
кг усл. 

топл/Гкал 158,24 

17.15 Котельная "Саввинская Слобода" 
кг усл. 

топл/Гкал 179,99 

17.16 Кот. "Андреевское" 
кг усл. 

топл/Гкал 201,11 

17.17 Котельная "Улитино" 
кг усл. 

топл/Гкал 198,62 

17.18 Котельная "Жаворонки" 
кг усл. 

топл/Гкал 176,74 

17.19 Котельная "Ликино" 
кг усл. 

топл/Гкал 179,75 

17.20 Котельная "Зайцево" 
кг усл. 

топл/Гкал 165,09 

17.21 Котельная "Голаз" 
кг усл. 

топл/Гкал 166,6 

17.22 Кот. "Петровское шоссе" 
кг усл. 

топл/Гкал 156,99 

17.23 Котельная "Летний отдых" 
кг усл. 

топл/Гкал 157,72 

17.24 Кот. санатория "Герцена" 
кг усл. 

топл/Гкал 161,2 

17.25 Котельная "Шарапово" 
кг усл. 

топл/Гкал 158,67 

17.26 Котельная "Покровское" 
кг усл. 

топл/Гкал 202,36 

18 

Удельный расход электрической энергии на производ-
ство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой потребителям по договорам, за-
ключенным в рамках осуществления регулируемой де-
ятельности 

тыс кВт.ч/Гкал 32,75 

19 

Удельный расход холодной воды на производство (пе-
редачу) тепловой энергии на единицу тепловой энер-
гии, отпускаемой потребителям по договорам, заклю-
ченным в рамках осуществления регулируемой дея-
тельности 

м3/Гкал 0,37 

 

Основные технико-экономические показатели АО «Стройполимер» представлены в рисунке 
ниже. 
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Рисунок 1.36 - Основные технико-экономические показатели АО «Стройполимер» 
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Рисунок 1.37 - Основные технико-экономические показатели ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» 
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1.9.2 Оценка полноты раскрытия информации каждой теплоснабжающей организа-
ции в соответствии с требованиями, установленными Правительством Россий-
ской Федерации в «Стандартах раскрытия информации теплоснабжающими 
организациями» 

Полнота раскрытия информации каждой теплоснабжающей организации в соответствии с 

требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в «Стандартах раскрытия 

информации теплоснабжающими организациями». 

1.9.3 Технико-экономические показатели работы каждой теплоснабжающей органи-
зации 

Технико-экономические показатели работы каждой теплоснабжающей организации пред-

ставлены в части 1.9.1 настоящего документа. 

1.9.4 Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии каждой тепло-
снабжающей организации. 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии каждой теплоснабжаю-

щей организации представлены в части 1.9.1 настоящего документа. 
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1.10 Часть 10.  Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

1.10.1  Динамика утверждённых тарифов, устанавливаемых органами испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 
регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности 
и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учётом последних 
3 лет 

Тарифы на тепловую энергию для потребителей с.п. Захаровское устанавливаются Комите-
том по ценам и тарифам Московской области в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении, Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13.06.2013 г. № 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения". 

Таблица 1.38 - Тарифы на тепловую энергию для потребителей с 01.01.2013 года 
Наименование теплоснабжа-
ющей/теплосетевой организа-

ции 

Утвержденные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую в горячей 
воде, руб./Гкал, (без НДС) 

С 01.07.2013 С 01.07.2014 С 01.07.2015 С 01.07.2016 С 01.07.2017 
АО «Одинцовская теплосеть» 1361,0 1368,0 1470,6 1520,6 1580,5 

АО «Стройполимер» 1430,8 1472,4 1577,3 1630,9 1674,6 
ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» 1264,3 1306,5 1653,8 1712,2 1814,4 

Динамика утвержденных тарифов, установленных Комитетом по ценам и тарифам Москов-
ской области, приведена на рисунке 1.29. 

 
Рисунок 1.38 - Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию за 2013-2017 гг. 
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1.10.2 Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы 
теплоснабжения 

На основании анализа экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, 
величины прибыли и оценки предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую АО «Одинцовская теплосеть», был проведен анализ структуры тарифов. 

Структура тарифа АО «Одинцовская теплосеть» представлена в таблице ниже.  

Таблица 1.39 - Анализ экономической обоснованности расходов, объёмов полезного от-
пуска, величины прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую АО "Одинцовская теплосеть" 

Показатели Ед.изм. 

Принято 
МосОбл-
КомЦен 

01.01.2017 

Принято 
МосОбл-
КомЦен 

01.07.2017 

Принято 
МосОбл-
КомЦен 

01.01.2018 

Принято 
МосОбл-
КомЦен 

01.07.2018 
Выработано тепловой энергии: Гкал 1 299 281,5 1 299 281,5 1 299 281,5 1 299 281,5 

в виде горячей воды,  Гкал 1 299 281,5 1 299 281,5 1 299 281,5 1 299 281,5 
в виде пара, Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 

на газовом топливе Гкал 1 290 412,0 1 290 412,0 1 294 379,0 1 294 379,0 
на твердом топливе (пеллеты) Гкал 679,0 679,0 679,0 679,0 

на дизельном топливе Гкал 2 003,5                                                                        2 003,5 2 003,5 
на твердом топливе (уголь) Гкал 2 220,0 2 220,0 2 220,0 2 220,0 
с топливом сжиженный газ Гкал 3 967,0 3 967,0 0,0 0,0 

Собственные нужды котельной Гкал 24 839,1 24 839,1 24 839,1 24 839,1 
Получено тепловой энергии со стороны Гкал 3 497,7 3 497,7 3 497,7 3 497,7 

Потери тепловой энергии со стороны Гкал 105 890,0 105 890,0 105 890,0 105 890,0 
Отпущено тепловой энергии: Гкал 1 172 050,1 1 172 050,1 1 172 050,1 1 172 050,1 

организациям-перепродавцам тепловой 
энергии Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджетным организациям Гкал 156 717,2 156 717,2 156 717,2 156 717,2 
жилищным организациям Гкал 917 026,4 917 026,4 917 026,4 917 026,4 

прочим потребителям Гкал 98 306,5 98 306,5 98 306,5 98 306,5 
собственное производство Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы x х х х х 
Операционные расходы тыс.руб. 359 782,2 374 173,6 374 173,6 385 249,1 

Материалы на химводоочистку тыс.руб. 1 239,0 1 288,6 1 288,6 1 326,7 
соль тыс.руб. 799,8 831,8 831,8 856,4 

  тыс. т 0,3 0,3 0,3 0,3 
спирт тыс.руб. 77,4 80,5 80,5 82,9 

  л 400,0 400,0 400,0 400,0 
прочие тыс.руб. 361,8 376,3 376,3 387,4 

Текущий и капитальный ремонт тыс.руб. 83 944,5 87 302,3 87 302,3 89 886,4 
Оплата труда тыс.руб. 247 429,9 257 327,1 257 327,1 264 944,0 
численность чел. 1 064 1 064 1 064 1 064 

средний размер зарплаты руб. 19 378,9 20 154,1 20 154,1 20 750,6 
Цеховые расходы тыс.руб. 14 849,3 15 443,3 15 443,3 15 900,4 

Общеэксплуатационные расходы тыс.руб. 12 319,5 12 812,3 12 812,3 13 191,5 
Неподконтрольные расходы тыс.руб. 215 956,5 219 090,5 213 005,6 215 421,2 

Отвод сточных вод тыс.руб. 4 339,4 4 504,3 3 435,8 3 566,3 
  тыс.м3 196,5 196,5 196,5 196,5 

Налоги тыс.руб. 14 242,0 14 242,0 16 450,6 16 450,6 
налог на землю  тыс.руб. 2 304,2 2 304,2 2 304,2 2 304,2 

налог на имущество тыс.руб. 11 764,4 11 764,4 13 946,6 13 946,6 
транспортный налог тыс.руб. 172,4 172,4 172,4 172,4 

плата за ПДВ загрязняющих веществ тыс.руб. 1,0 1,0 27,4 27,4 
Отчисления от фонда оплаты труда тыс.руб. 74 229,0 77 198,1 77 198,1 79 483,2 

Амортизация основных производственных 
фондов    тыс.руб. 112 505,8 112 505,8 100 027,0 100 027,0 
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Показатели Ед.изм. 

Принято 
МосОбл-
КомЦен 

01.01.2017 

Принято 
МосОбл-
КомЦен 

01.07.2017 

Принято 
МосОбл-
КомЦен 

01.01.2018 

Принято 
МосОбл-
КомЦен 

01.07.2018 
первоначальная стоимость ОПФ тыс.руб. 993 886,4 993 886,4 1 525 103,5 1 525 103,5 

износ ОПФ тыс.руб. 371 460,4 371 460,4 735 935,3 735 935,3 
остаточная стоимость ОПФ тыс.руб. 621 963,6 621 963,6 789 168,2 789 168,2 

Арендная плата тыс.руб. 1 207,3 1 207,3 1 402,6 1 402,6 
Внереализационные расходы тыс.руб. 9 433,0 9 433,0 14 491,5 14 491,5 

услуги банка тыс.руб. 1 493,3 1 493,3 1 979,0 1 979,0 
проценты по кредитам банков тыс.руб. 7 939,7 7 939,7 12 512,5 12 512,5 

создание запасов топлива тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 
расходы по сомнительным долгам тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

    Расчетная предпринимательская прибыль тыс.руб. 16 000,0 18 855,0 27 640,0 37 000,0 
Недополученный доход тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

Избыток средств, полученный в предыду-
щем периоде тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на энергоресурсы тыс.руб. 1 143 548,1 1 191 452,0 1 188 745,2 1 233 951,4 
Вода на наполнение системы и подпитку тыс.руб. 12 715,8 13 199,0 13 871,8 14 399,0 

  тыс.м3 513,3 513,3 513,3 513,3 
Топливо на технологические цели тыс.руб. 943 968,0 980 526,3 968 965,1 1 001 730,3 

газ тыс.руб. 922 582,8 958 576,6 956 040,9 988 546,3 
  тыс.м3 171 706,9 171 706,9 173 801,6 173 801,6 

пеллеты тыс.руб. 1 492,1 1 551,7 1 417,7 1 460,2 
  т 314,4 314,4 314,4 314,4 

дизельное топливо тыс.руб. 7 854,2 7 909,1 8 713,3 8 844,0 
  т 263,9 263,9 257,3 257,3 

уголь тыс.руб. 2 252,5 2 311,1 2 793,2 2 879,8 
  т 672,9 672,9 650,3 650,3 

сжиженный газ тыс.руб. 9 786,4 10 177,8     
  тыс.ед 399,9 399,9     

Электроэнергия тыс.руб. 172 301,3 182 639,4 191 283,3 202 760,3 
  тыс.кВт.ч 39 485,5 39 485,5 39 593,0 39 593,0 

Покупная тепловая энергия тыс.руб. 14 563,0 15 087,3 14 625,0 15 061,8 

    Себестоимость тыс.руб. 1 709 853,8 1 775 283,1 1 761 432,9 1 820 130,2 
руб/Гкал 1 458,9 1 514,7 1 502,9 1 553,0 

Итого расходы до налогооблажения тыс.руб. 1 735 286,8 1 803 571,1 1 803 564,4 1 871 621,7 
Расходы, относимые на прибыль после 

налогооблажения тыс.руб. 37 605,3 39 085,9 39 085,9 40 008,0 
капитальные вложения на производство тыс.руб. 16 033,3 16 033,3 16 033,3 16 033,3 

прибыль на социальное развитие тыс.руб. 21 572,0 23 052,6 23 052,6 23 974,7 
прочие расходы тыс.руб.         

Налог на прибыль тыс.руб. 9 401,4 9 771,6 9 771,6 10 002,0 
Необходимая валовая выручка тыс.руб. 1 782 293,5 1 852 428,6 1 852 421,9 1 921 631,7 

Тариф руб/Гкал 1 520,66 1 580,50 1 580,50 1 639,55 
Тариф с учётом НДС руб/Гкал 1 794,38 1 864,99 1 864,99 1 934,67 

Уровень рентабельности     4,2 4,9 5,3 
Рост тарифа     103,9 100 103,7 

Тариф без учёта инвест.составляющей     1563,4 1563,4 1622,5 
рост тарифа без учёта инвест.составляющей     100 100 103,8 

На основании анализа экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, 
величины прибыли и оценки предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую АО «Стройполимер», был проведен анализ структуры тарифов. 

Структура тарифа АО «Стройполимер» представлена в таблице ниже.  
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Таблица 1.40 - Анализ экономической обоснованности расходов, объёмов полезного от-
пуска, величины прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую АО "Стройполимер" 
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На основании анализа экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, 
величины прибыли и оценки предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ», был проведен анализ структуры тарифов. 

Структура тарифа ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» представлена в таблице ниже.  

Таблица 1.41 - Анализ экономической обоснованности расходов, объёмов полезного от-
пуска, величины прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» 
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1.10.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денеж-
ных средств от осуществления указанной деятельности 

В настоящее время потребители тепловой энергии с.п. Захаровское приобретают тепловую 
энергию у теплоснабжающей организации АО "Одинцовская теплосеть" по заключенным догово-
рам на теплоснабжение.  В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федера-
ции от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»: 

«- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к 
системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят 
плату за подключение к системе теплоснабжения…» 

Порядок подключения к системам теплоснабжения установлен «Правилами подключения к 
системам теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.04.2012 №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

В с.п. Захаровское плата за подключение (технологическое присоединение) к системе тепло-
снабжения АО «Одинцовская теплосеть» на территории Одинцовского района установлена распо-
ряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области №188-Р от 06.09.2017 «Об установ-
лении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО 
"Одинцовская теплосеть" на территории Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти на 2017 год в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки» 

Размер платы за подключение объектов капитального строительства заявителей, в том числе 
застройщика, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 
Гкал/час в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки с дифференциацией по 
типам прокладки и диапазонам диаметров тепловых сетей для АО «Одинцовская теплосеть» приве-
ден в таблице 1.42. 

Таблица 1.42-Размер платы за подключение объектов капитального строительства для АО «Один-
цовская теплосеть» 

№ 
п/п 

Наименование Значение, тыс.руб./Гкал/ч без 
НДС 

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 
Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе: 

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителей (П1) 

12,5 

2 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за 
исключением создания (реконструкции) тепловых пунк-
тов) от существующих тепловых сетей или источников 

тепловой энергии до точек подключения объектов заявите-
лей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 

Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.1), в том числе: 

  

2.2 Подземная прокладка, в том числе:   
2.2.1 канальная прокладка   

2.2.1.1 50-250 мм 1115,29 
2.2.2 бесканальная прокладка   

2.2.2.1 50-250 мм 217,19 
3 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов   
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№ 
п/п 

Наименование Значение, тыс.руб./Гкал/ч без 
НДС 

от существующих тепловых сетей или источников тепло-
вой энергии до точек подключения объектов заявителей, 

подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч 
и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2) 

4 Налог на прибыль - 

 

1.10.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том 
числе для социально значимых категорий потребителей 

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»: 

- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой 
энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими 
организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности; 

В соответствии с письмом Комитета по ценам и тарифам Московской области в адрес Адми-
нистрации с.п. Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области от 
01.10.2015 № 29 Исх-4480/10, подготовленного по запросу от 03.09.2015 №703/2.32  на момент раз-
работки схемы теплоснабжения с.п. Захаровское плата за услуги по поддержанию резервной тепло-
вой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии, в том числе для социально значимых 
категорий потребителей с.п. Захаровское Комитетом по ценам и тарифам Московской области не 
устанавливалась.  

 

1.11 Часть 11. Описание существующих технических и технологических проблем в 
системах теплоснабжения поселения, городского округа 

1.11.1 Описание существующих проблем организации качественного тепло-
снабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабже-
ния, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) 

Согласно информации, предоставленной АО «Одинцовская теплосеть» основное и вспомо-
гательное оборудование котельных «Кобяково» морально устарело и не отвечает условиям рацио-
нального использования ТЭР. 

Одной из немаловажных проблем качественного теплоснабжения являются отсутствие при-
боров учета на источниках тепловой энергии и у потребителей.  

Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения потребителей от про-
чих котельных с.п. Захаровское – отсутствуют. 

 

1.11.2 Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного 
теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надёж-
ного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих устано-
вок потребителей) 
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Существующие проблемы развития теплоснабжения потребителей в тепловых энергоуста-
новках прочих организаций, занятых в сфере теплоснабжения, по полученной от них информации 
– отсутствуют. 

 

1.11.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения 
На существующий период времени, исходя из информации, полученной от теплоснабжаю-

щих организаций, проблемы развития системы теплоснабжения сельского поселения Захаровское 
следующие: 

 высокая степень износа основного и вспомогательного оборудования котельной Ко-
бяково 

 отсутствие приборов учета тепловой энергии, как на источниках теплоснабжения, так 
и у потребителей тепла. 

 

1.11.4 Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения 
топливом действующих систем теплоснабжения 

Проблем в обеспечении действующих систем теплоснабжения топливом не наблюдалось - 
как в номинальном режиме работы источников тепловой энергии, так и в периоды резких похоло-
даний. 

Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих 
систем теплоснабжения прочих организаций, занятых в сфере теплоснабжения, по полученной от 
них информации – отсутствуют. 

 

1.11.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, вли-
яющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения 

Предписания надзорными органами организациям, занятым в сфере теплоснабжения, об 
устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность эксплуатируемых ими систем теп-
лоснабжения, по информации полученной от указанных организаций - не выдавались. 
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2 Книга 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели 
теплоснабжения 

2.1 Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 
Согласно результатам обработки, исходных данных показатели спроса на тепловую мощ-

ность потребителей тепловой энергии сельского поселения Захаровское в зонах действия источ-
ников теплоты (котельных) на 01.01.2017 составляют 17,683 Гкал/ч. 

Распределение расчетных нагрузок по источникам тепловой энергии с.п. Захаровское с 
разбивкой по видам теплопотребления представлено в таблице 2.1. 
Таблица 2.1- Распределение договорных нагрузок по источникам тепловой энергии с.п. Захаров-
ское 

Наименование котель-
ной 

Наименование по-
селения 

Нагрузка на 
отопление, 

Гкал/ч 

Средняя 
нагрузка на 
ГВС, Гкал/ч 

Суммарная присоеди-
ненная нагрузка, 

Гкал/ч 
Итого с.п. Захаровское 9,140 2,327 11,467 

Котельная д.Хлюпино д. Хлюпино 4,215 1,265 5,480 
Котельная п. Летний 

Отдых п. Летний отдых 3,198 0,533 3,731 

Котельная п. горболь-
ницы № 45 

п. горбольницы 
№45 1,493 0,450 1,943 

Котельная д.Кобяково 
ул. Северная д. Кобяково 0,112 0,000 0,112 

Котельная жилого 
дома с. Введенское, 

д.30А 
с. Введенское 0,122 0,079 0,201 

 

2.2 Часть 2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, 
сгруппированные по расчётным элементам территориального деления и по зо-
нам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строитель-
ства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и произ-
водственные здания промышленных предприятий 

На основании информации полученной от администрации сельского поселения Захаров-
ское, с указанием приростов площадей строительных фондов в административных границах сель-
ского поселения Захаровское, в том числе жилых домов, многоквартирных домов, производствен-
ных зданий промышленных предприятий, в течение расчетного срока схемы теплоснабжения, в 
данный документ включена таблица с данными о перспективной застройке с.п. Захаровское (Таб-
лица 2.2). 
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Таблица 2.2 – Перспективная застройка с.п. Захаровское 

Период реализации Наименование объекта Строительство/ 
реконструкция 

Единица-
измере-

ния 

Коли-
чество 

Числен-
ность насе-
ления,  чел 

деревня Кобяково 
Жилая зона: 

2022 многоквартирная многоэтажная застройка (до 9 эт) строительство тыс. м2 22,575 750 
2023 многоквартирная многоэтажная застройка (до 9 эт) строительство тыс. м2 22,575 750 
2024 многоквартирная многоэтажная застройка (до 9 эт) строительство тыс. м2 22,575 750 
2025 многоквартирная многоэтажная застройка (до 9 эт) строительство тыс. м2 22,575 750 

Объекты культурно-бытового и коммунального обслуживания: 
2024 детское дошкольное учреждение строительство мест 160 160 
2024 общеобразовательная школа строительство мест 340 340 
2024 физкультурно-оздоровительный комплекс строительство м2 зеркала  62,5 - 
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2.3 Часть 3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отоп-
ление, вентиляцию и горячее водоснабжение фактических потребителей тепло-
вой энергии согласованных с требованиями к энергетической эффективности 
объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации для каждого периода 

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и 
ГВС представлены в таблице 2.3 и рисунке 2.1. 

Таблица 2.3 - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, 
вентиляцию и ГВС 

Удельный расход тепловой энер-
гии 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-

2026 гг. 
2027-

2032 гг. 

Удельный расход тепловой энер-
гии на отопление, вентиляцию и 
ГВС, Гкал/м2/день 

0,000907 0,000745 0,0008 0,000699 0,000589 0,000603 0,000558 

Удельный расход тепловой энер-
гии на отопление, вентиляцию и 
ГВС, Гкал/м2/месяц 

0,028343 0,030456 0,023955 0,020024 0,018999 0,018089 0,017323 

 
 

 
Рисунок 2.1 - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, венти-

ляцию и ГВС 

2.4 Часть4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обес-
печения технологических процессов источников тепловой энергии для каждого 
периода 
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Данный раздел не разрабатывался ввиду отсутствия приростов площадей строительных фон-
дов в административных границах сельского поселения Захаровское производственных зданий про-
мышленных предприятий, планируемых к подключению к централизованным системам теплоснаб-
жения, в течение расчетного срока схемы теплоснабжения. 

С прекращением собственного производства котельная АО «Стройполимер» с 2018 года ра-
ботает в основном на производство тепловой энергии для ЖКХ населенного пункта д. Хлюпино и 
для собственных нужд отопления зданий. 

 
 

2.5 Часть 5. Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощно-
сти) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом рас-
чётном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из суще-
ствующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии 
на каждом этапе 

В таблице 2.4 и 2.5 представлен прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном эле-
менте территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых 
для строительства источников тепловой энергии. 

 
Таблица 2.4 - Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности), 

Гкал/ч 

Наименование источника 2017 2018 2019 2020 2021 2022-
2026 

2027-
2032 Итого 

Зона действия источника - Котельная 
АО «Стройполимер» д. Хлюпино 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зона действия источника - Котельная 
АО «Одинцовская теплосеть» п. Летний 

Отдых 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Зона действия источника - Котельная п. 
горбольницы № 45 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зона действия источника - Котельная 
АО «Одинцовская теплосеть» д.Кобя-

ково ул. Северная 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Зона действия источника - Котельная 
жилого дома с. Введенское, д.30А 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зона действия нового источника - Ко-
тельная "Хлюпино-1" 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зона действия нового источника - Ко-
тельная "Кобяково-1" 0 0 0 0,00 0,00 3,81 0,00 3,81 

Сумма 0 0 0 0 0 3.81 0 3.81 
 
Таблица 2.5 - Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии, Гкал/год 

Наименование источника 2017 2018 2019 2020 2021 2022-
2026 

2027-
2032 Итого 

Зона действия источника - Котельная 
АО «Стройполимер» д. Хлюпино 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование источника 2017 2018 2019 2020 2021 2022-
2026 

2027-
2032 Итого 

Зона действия источника - Котельная 
АО «Одинцовская теплосеть» п. Летний 

Отдых 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Зона действия источника - Котельная п. 
горбольницы № 45 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зона действия источника - Котельная 
АО «Одинцовская теплосеть» д.Кобя-

ково ул. Северная 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Зона действия источника - Котельная 
жилого дома с. Введенское, д.30А 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зона действия нового источника - Ко-
тельная "Хлюпино-1" 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зона действия нового источника - Ко-
тельная "Кобяково-1" 0 0 0 0,00 0,00 12876 0,00 12876 

Сумма 0 0 0 0 0 12876 0 12876 
 

2.6 Часть 6. Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощно-
сти) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчётных эле-
ментах территориального деления и в зонах действия индивидуального тепло-
снабжения на каждом этапе 

В таблице 2.6 представлены прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии 
(мощности) в зоне действия индивидуального теплоснабжения. 

 
Таблица 2.6- Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) в 

зоне действия индивидуального теплоснабжения, Гкал/ч 

Наименование 
объекта 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2022-
2026 
гг. 

2027-
2032 
гг. 

Индивидуальное теп-
лоснабжение 0 0 0 0 0 0 1,33 0 

ИТОГО 0 0 0 0 0 0 1,33 0 
 

2.7 Часть7. Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) 
и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учё-
том возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и 
приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) производствен-
ными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоно-
сителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или пред-
лагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 

С прекращением собственного производства котельная АО «Стройполимер» с 2018 года ра-
ботает в основном на производство тепловой энергии для ЖКХ населенного пункта д. Хлюпино и 
для собственных нужд отопления зданий. 

 

2.8 Часть 8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными ка-
тегориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых уста-
навливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель 



 

119 

 

В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О тепло-
снабжении» тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими органи-
зациями потребителям устанавливаются органом исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации в области государственного регулирования цен (тарифов). Для с.п. Захаровское указанным 
органом является Комитет по тарифам и ценам Московской области. Установление тарифов на оче-
редной период регулирования производится приказом руководителя службы. 

Приказами об установлении тарифов, выпущенных в последние три года для теплоснабжаю-
щих организаций в с.п. Захаровское, рассматриваемых в схеме теплоснабжения определены тарифы 
только для двух основных групп потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 
энергии – бюджетные потребители и иные потребители. Отдельных категорий потребителей, в том 
числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель в приказе не выделялось. На основании этого прогноз перспективного 
потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально зна-
чимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию, в схеме не опреде-
лялся. 

 

2.9 Часть 9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, 
с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные 
долгосрочные договоры теплоснабжения 

В соответствии с частью 9 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2012 №190-ФЗ «О тепло-
снабжении» «…Поставки тепловой энергии (мощности) теплоносителя в целях обеспечения потреб-
ления тепловой энергии объектами, введенными в эксплуатацию после 01 января  2010 года, могут 
осуществляться на основании долгосрочных (на срок более чем один год) договоров теплоснабже-
ния, заключенных в установленном Правительством Российской Федерации порядке между потре-
бителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями по ценам, определенным согла-
шением сторон. Государственное регулирование цен (тарифов) в отношении объема тепловой энер-
гии (мощности), теплоносителя, продажа которых осуществляется по таким договорам, не приме-
няется…». 

«Правила заключения долгосрочных договоров теплоснабжения по ценам, определенным со-
глашением сторон, в целях обеспечения потребления тепловой энергии (мощности) и теплоноси-
теля объектами, потребляющими тепловую энергию (мощность) и теплоноситель и введенными в 
эксплуатацию после 1 января 2010 г.», утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от  22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее - 
Правила) устанавливают порядок заключения долгосрочного (на срок более чем 1 год) договора 
теплоснабжения между потребителем тепловой энергии и теплоснабжающей организацией по це-
нам, определенным по соглашению сторон (далее - нерегулируемый долгосрочный договор), в це-
лях обеспечения потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя объектами, по-
требляющими тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель (далее - теплопотребляющие 
объекты) и введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 г. 

Нерегулируемый долгосрочный договор заключается при соблюдении следующих условий: 

 заключение нерегулируемого долгосрочного договора в отношении тепловой энер-
гии, произведенной источниками тепловой энергии, введенными в эксплуатацию до 
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1 января 2010 г., не влечет за собой дополнительное увеличение тарифов на тепловую 
энергию (мощность) для потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие объ-
екты которых введены в эксплуатацию до 1 января 2010 г. (далее - отсутствие отри-
цательных тарифных последствий); 

 существует технологическая возможность снабжения тепловой энергией (мощно-
стью) и (или) теплоносителем от источников тепловой энергии потребителя тепловой 
энергии. 

Технологическая возможность снабжения тепловой энергией (мощностью) и (или) теплоно-
сителем от источников тепловой энергии потребителя тепловой энергии существует, если теплопо-
требляющий объект потребителя тепловой энергии, снабжение которого тепловой энергией (мощ-
ностью) и (или) теплоносителем планируется осуществлять по нерегулируемому долгосрочному 
договору, а также источник тепловой энергии, с использованием которого планируется производ-
ство тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляемых по нерегулируемому долгосроч-
ному договору, расположены или будут расположены в одной системе теплоснабжения при выпол-
нении одного из следующих условий: 

а) имеются документы, подтверждающие, что теплопотребляющий объект и источник теп-
ловой энергии в установленном порядке подключены к системе теплоснабжения; 

б) потребителем тепловой энергии (теплоснабжающей организацией в отношении источника 
тепловой энергии) заключен договор о подключении к системе теплоснабжения в отношении такого 
теплопотребляющего объекта; 

в) имеются технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку (мощность) 
и сроки подключения теплопотребляющего объекта (источника тепловой энергии) к сетям тепло-
снабжения, предоставленные в порядке, установленном градостроительным законодательством 
Российской Федерации. 

В с.п. Захаровское на момент разработки схемы теплоснабжения, по информации, получен-
ной от теплоснабжающих организаций, действующие договора теплоснабжения между ними и по-
требителями тепловой энергии заключались только с фиксированным сроком действия, на срок не 
более 1 финансового года. Долгосрочные (на срок более чем 1 год) договора теплоснабжения между 
потребителем тепловой энергии и теплоснабжающими организациями по ценам, определенным по 
соглашению сторон, в целях обеспечения потребления тепловой энергии объектами, потребляю-
щими тепловую энергию и введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 г. не заключались. За-
ключению данных договоров не планируется и в перспективе. На основании этого прогноз перспек-
тивного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть за-
ключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, в схеме не опреде-
лялся. 

Для заключения нерегулируемых долгосрочных договоров в соответствии с  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теп-
лоснабжения» устанавливается следующий порядок: 

 Одна сторона нерегулируемого долгосрочного договора, имеющая намерение заклю-
чить нерегулируемый долгосрочный договор (теплоснабжающая организация или по-
требитель тепловой энергии), сообщает в письменной форме другой стороне о своем 
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намерении с изложением существенных условий такого договора и приложением до-
кументов, подтверждающих выполнение одного из условий, указанных в пункте 3 
Правил. 

 Теплоснабжающая организация или потребитель тепловой энергии в течение 7 кален-
дарных дней с даты получения согласия на заключение нерегулируемого долгосроч-
ного договора направляет заявку в орган регулирования на предоставление заключе-
ния об отсутствии отрицательных тарифных последствий. 

 Орган регулирования в течение 20 рабочих дней с даты поступления заявки от тепло-
снабжающей организации или потребителя тепловой энергии на предоставление за-
ключения об отсутствии отрицательных тарифных последствий выдает соответству-
ющее заключение. 

 После получения заключения органа регулирования об отсутствии отрицательных та-
рифных последствий стороны в течение согласованного ими срока проводят перего-
воры по согласованию условий нерегулируемого долгосрочного договора теплоснаб-
жения и заключают нерегулируемый долгосрочный договор теплоснабжения. 

 

2.10 Часть 10. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребите-
лями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные дого-
воры теплоснабжения по регулируемой цене 

В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2012 №190-ФЗ «О тепло-
снабжении» «…В случае заключения между теплоснабжающей организацией и потребителем дол-
госрочного договора теплоснабжения (на срок более чем один год) орган регулирования в соответ-
ствии с условиями такого договора устанавливает долгосрочный тариф на реализуемую потреби-
телю тепловую энергию (мощность), определенный в соответствии с основами ценообразования в 
сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в  сфере теплоснабжения, утвер-
жденными Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  22 октября 2012 
№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» «…долгосрочные тарифы - тарифы в сфере 
теплоснабжения, установленные на долгосрочный период регулирования на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности регулируемых организаций в числовом выражении или в 
виде формул. Долгосрочные тарифы устанавливаются на срок более 1 финансового года с учетом 
особенностей, предусмотренных настоящим документом». 

В соответствии пунктом 51 указанного постановления «… Долгосрочные тарифы устанавли-
ваются органом регулирования для регулируемой организации в числовом выражении или в виде 
формул отдельно на каждый год долгосрочного периода регулирования на основании определенных 
органом регулирования для такой регулируемой организации значений долгосрочных параметров 
регулирования ее деятельности и иных прогнозных параметров регулирования. Значения долго-
срочных параметров регулирования деятельности регулируемой организации, для которой устанав-
ливаются такие тарифы, определяются органом регулирования на весь долгосрочный период регу-
лирования, в течение которого не пересматриваются». 
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В с.п. Захаровское на момент разработки схемы теплоснабжения, по информации, получен-
ной от теплоснабжающих организаций, действующие договора теплоснабжения между ними и по-
требителями тепловой энергии заключались только с фиксированным сроком действия, на срок не 
более 1 финансового года. Долгосрочные (на срок более чем 1 год) договора теплоснабжения между 
потребителем тепловой энергии и теплоснабжающими организациями по регулируемым ценам, в 
целях обеспечения потребления тепловой энергии объектами, потребляющими тепловую энергию, 
не заключались. Заключению данных договоров не планируется в перспективе на 2031 года. На ос-
новании этого прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми 
заключены или могут быть заключены в долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой 
цене, в схеме не определялся. 
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3 Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, 
городского округа (корректировка существующей модели) 

3.1 Часть1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с при-
вязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным то-
пологическим описанием связности объектов 

Электронная модель схемы теплоснабжения с.п. Захаровское разработана с использованием 
ГИС «Zulu» и программно-расчетного комплекса «ZuluThermo вер 7.0» (далее - «ZuluThermo 7.0»). 
Разработчиком данного комплекса является ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург, сайт разработ-
чика http://politerm.com.ru/. Электронная модель выполнена с учетом привязки к топографической 
основе и схеме расположения инженерных коммуникаций.  

Данные для разработки электронной модели схемы теплоснабжения поселения предостав-
лены Администрацией с.п. Захаровское, теплоснабжающими организациями. 

В качестве исходных данных для ее разработки использовались: 

 проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, 
ЦТП и ИТП, данные по вводам к потребителям; 

 эксплуатационная документация (фактические температурные графики, гидравличе-
ские режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.); 

 данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, 
сроки эксплуатации тепловых сетей. 

 

3.2 Часть 2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения 
Паспортизация объектов системы теплоснабжения осуществлялась на основе предоставлен-

ных исходных и расчетных данных. 

Паспортизация необходима для диспетчеризации объектов теплоснабжения и ее структури-
рования в общей цепочке, а именно: 

Для источников тепловой энергии: 

 номер источника; 
 геодезическая отметка, м;  
 расчетная температура в подающем трубопроводе, °С;  
 расчетная температура холодной воды, °С  
 расчетная температура наружного воздуха, °С  
 расчетный располагаемый напор на выходе из источника, м  
 расчетный напор в обратном трубопроводе на источнике, м  
 режим работы источника;  
 максимальный расход на подпитку, т/ч. 

Для участков тепловой сети: 

 внутренний диаметр подающего и обратного трубопроводов, м; 
 шероховатость подающего и обратного трубопроводов, мм; 
 коэффициент местного сопротивления, подающего и обратного трубопроводов. 
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Для потребителей тепловой энергии: 

 высота здания потребителя (минимальный статический напор), м; 
 номер схемы подключения потребителя; 
 расчетная тепловая нагрузка систем теплопотребления; 
 коэффициент изменения расхода на систему отопления, систему вентиляции и закры-

тые системы ГВС; 
 коэффициент изменения расхода на открытый водоразбор. 

 

3.3 Часть 3. Паспортизация и описание расчётных единиц территориального деле-
ния, включая административное 

Разбивка объектов по территориальному делению в ГИС «Zulu» происходит на основе дан-
ных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования. По материалам 
этих данных, в электронной модели объекты теплоснабжения можно разделить на зоны действия 
административного или территориального деления, в рамках существующего положения и перспек-
тивного развития города, поселения и т.д.  

Перед загрузкой слоя в карту семейство файлов слоя уже должно существовать на диске, т.е. 
слои должны быть предварительно созданы. 

В карту можно добавить:  

 Векторный слой, растровый объект, группу растровых объектов. 
 Слои с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service). 
 Растровый файл (формат *.bmp;*.pcx;*.tif;*.gif;*.jpg);  
 Растровые объекты программ OziExplorer и MapInfo. 

Режим получения информации используется для просмотра семантической информации по 
объектам слоя. C помощью запросов можно: 

 произвести выборку данных из базы в соответствии с заданными условиями; 
 занести одинаковые данные одновременно для группы объектов; 
 производить копирование данных из одного поля в другое для группы объектов; 

Также выборка данных в «Zulu Thermo 7.0» возможна по условию: 

 Наименование потребителя (адрес) 
 Наименование котельной 
 Номер котельной 
 Обслуживающая организация 
 Коды узлов подключения потребителей 
 По любому полю, внесенному в базу данных (температура, давление и т.п.) 
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3.4 Часть 4. Гидравлический расчёт тепловых сетей любой степени закольцованно-
сти, в том числе гидравлический расчёт при совместной работе нескольких ис-
точников тепловой энергии на единую тепловую сеть 

Гидравлический расчет предусматривает выполнение расчета системы централизованного 
теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам. 

Целью расчета является определение расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у 
потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной тем-
пературе воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.  

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для 
решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы 
системы теплоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода. 

Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом: 

 утечек из тепловой сети и систем теплопотребления; 
 фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях. 

Гидравлический расчет позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой 
сети и источнике теплоснабжения. В результате расчета определяются расходы и потери напора в 
трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, расходы и 
температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. Рассчитывается баланс 
по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. 

 

3.5 Часть 5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых 
сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепло-
вой энергии 

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения за-
движек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объ-
екты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно 
придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета 
отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и 
выводятся в отчет 

При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и вклю-
чает в себя:  

 вывод информации по отключенным объектам; 
 расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопо-

требления при данных изменениях в сети; 
 отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски; 
 вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта 

в формат MS Excel или HTML. 
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3.6 Часть 6. Расчёт балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по 
территориальному признаку 

Целью расчета балансов тепловой энергии является определение фактических расходов теп-
лоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии по-
лучаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагае-
мом напоре на источнике. 

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварийных 
ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой 
энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.  

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом: 

 утечек из тепловой сети и систем теплопотребления; 
 тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети; 
 фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях. 

 

3.7 Часть 7. Расчёт потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоно-
сителя 

Целью расчета является определение фактических тепловых потерь через изоляцию трубо-
проводов. Тепловые потери могут определяться суммарно за год и с разбивкой по месяцам. Про-
смотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно 
взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет 
может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. 

Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на 
основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе про-
кладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых усло-
виях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь. Подробная методика расчета тепловых 
потерь через изоляцию и с учетом утечек теплоносителя описана в руководстве к «Zulu-Thermo 7.0» 

 

3.8 Часть 8. Расчёт показателей надёжности теплоснабжения 
Оценка надежности теплоснабжения потребителей систем централизованного тепло-

снабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности 
для каждого потребителя. позволяет  

 рассчитывать надежность и готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону.  
 разрабатывать мероприятия, повышающие надежность работы системы теплоснабжения.  

Расчет выполняется в соответствии с Методикой и алгоритмом расчета надежности 
тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов ОАО «Газпром промгаз». 

 

3.9 Часть 9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых се-
тей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных 
перспективных вариантов схем теплоснабжения 
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Расчет перспективных нагрузок в «Zulu-Thermo 7.0» и соответственно подбор по различным 
параметрам диаметров тепловых сетей, дроссельных шайб на потребителях, дополнительная уста-
новка подкачивающих насосных станций и т.д., возможен с использованием расчетного режима 
«Конструкторский расчет». 

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой 
и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвест-
ном) располагаемом напоре на источнике.  

Данная задача может быть использована при: 

 проектирования новых тепловых сетей; 
 при реконструкции существующих тепловых сетей; 
 при выдаче разрешений на подключение новых потребителей к существующей теп-

ловой сети. 

В качестве источника теплоснабжения может выступать любой узел системы, например, теп-
ловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность задания для 
каждого участка тепловой сети либо оптимальной скорости движения воды, либо удельных линей-
ных потерь напора. 

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов, располагаемый напор в точке 
подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети. 

 

3.10 Часть 10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа 
сценариев перспективного развития тепловых сетей 

На основании предоставленных теплоснабжающими организациями - схем тепловых сетей, 
данных о характеристиках участков тепловых сетей и величине расчётных тепловых нагрузок по-
требителей тепловой энергии на карте сельского была построена электронная модель системы теп-
лоснабжения с.п. Захаровское (существующее положение). Электронная модель разработана с при-
менением комплекта - ГИС «Zulu 7.0» и программно-расчетного комплекса «ZuluThermo 7.0». 

Для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей систем цен-
трализованного теплоснабжения в с.п. Захаровское в электронную модель была внесена исходная 
информация по перспективным объектам, намечаемым к строительству, по каждому этапу схемы 
теплоснабжения. Активизацией модуля «конструкторский расчет» программно-расчетного ком-
плекса «ZuluThermo 7.0» были определены диаметры трубопроводов тепловой сети при пропуске 
расчетного расхода теплоносителя.  

По каждому перспективному объекту с применением модуля «наладочный расчет» програм-
мно-расчетного комплекса «ZuluThermo 7.0» выполнен гидравлический расчёт тепловых сетей и 
для наглядности полученных результатов построены пьезометрические графики. На основании по-
лученных результатов был выбран оптимальный сценарий перспективного развития тепловых сетей 
с.п. Захаровское. 

Сравнительные пьезометрические графики по каждой точке перспективного развития можно 
просмотреть в слое электронной модели системы теплоснабжения городского округа, соответству-
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ющем этапу подключения. Электронная модель передается совместно с настоящей схемой тепло-
снабжения. Просмотр организуется активизацией модуля «пьезометрический график» программно-
расчетного комплекса «ZuluThermo 7.0». 
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4 Книга 4. Перспективные балансы тепловой мощности потребителей и 
источников тепловой энергии  
 

4.1 Часть 1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой 
нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с 
определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой 
мощности источников тепловой энергии на каждом этапе 

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источни-
ков тепловой энергии с.п. Захаровское определены с учетом существующей мощности нетто ко-
тельных, потерь в теплосетях и приростов тепловой нагрузки, подключаемых потребителей по пе-
риодам ввода объектов. 

Балансы тепловой мощности котельных и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне 
действия источников тепловой энергии с определением резервов и дефицитов относительно суще-
ствующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии для с.п. Захаровское 
приведены в таблицах 4.1-4.3. 

Таблица 4.1– Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии с.п. Захаровское 
2016 г. 

Наименование 
котельной 

Установ-
ленная 
мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Распо-
лагае-

мая 
мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Расчет-
ный 

расход 
тепла 
на СН, 
Гкал/ч 

Тепло-
вая 

мощ-
ность 
нетто, 
Гкал/ч 

Потери 
в теп-
ловых 
сетях, 
Гкал/ч 

Подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

Резерв 
мощно-

сти, 
Гкал/ч 

Резерв/де-
фицит, % 

Итого 31,365 27,575 0,684 26,891 1,127 11,467 14,297 46% 
Котельная 

д.Хлюпино (АО 
Стройполимер) 

12,000 11,120 0,270 10,850 0,548 5,480 4,822 40% 

Котельная п. 
Летний Отдых 6,450 6,420 0,150 6,270 0,373 3,731 2,166 34% 
Котельная п. 
горбольницы 

№ 45 
12,000 9,120 0,220 8,900 0,194 1,943 6,763 56% 

Котельная д. 
Кобяково ул. 

Северная 
0,700 0,700 0,040 0,660 0,011 0,112 0,537 77% 

Котельная жи-
лого дома с. 
Введенское, 

д.30А 

0,215 0,215 0,004 0,211 0,000 0,201 0,010 5% 

 

Балансы тепловой мощности котельных составлены с учетом ввода в эксплуатацию новых 
котельных: «Котельная "Хлюпино-1"и Котельная "Кобяково". 

Таблица 4.2 – Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии с.п. Захаровское 
2022-2026 гг. 

Наименование 
котельной 

Установ-
ленная 

мощность, 
Гкал/ч 

Распола-
гаемая 
мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Расчет-
ный рас-

ход 
тепла на 

СН, 
Гкал/ч 

Тепло-
вая 

мощ-
ность 
нетто, 
Гкал/ч 

Потери 
в тепло-
вых се-

тях, 
Гкал/ч 

Подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

Резерв 
мощно-

сти, 
Гкал/ч 

Ре-
зерв/де-
фицит, 

% 

Итого 41,685 37,895 0,808 37,087 1,396 14,164 21,526 52% 
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Наименование 
котельной 

Установ-
ленная 

мощность, 
Гкал/ч 

Распола-
гаемая 
мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Расчет-
ный рас-

ход 
тепла на 

СН, 
Гкал/ч 

Тепло-
вая 

мощ-
ность 
нетто, 
Гкал/ч 

Потери 
в тепло-
вых се-

тях, 
Гкал/ч 

Подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

Резерв 
мощно-

сти, 
Гкал/ч 

Ре-
зерв/де-
фицит, 

% 

Котельная 
д.Хлюпино 

(АО Стройпо-
лимер) 

12,000 11,120 0,270 10,850 0,157 1,566 9,127 76% 

Котельная п. 
Летний От-

дых 
6,450 6,420 0,150 6,270 0,373 3,731 2,166 34% 

Котельная п. 
горбольницы 

№ 45 
12,000 9,120 0,220 8,900 0,194 1,943 6,763 56% 

Котельная 
д.Кобяково ул. 

Северная 
0,700 0,700 0,040 0,660 0,011 0,112 0,537 77% 

Котельная 
жилого дома с. 

Введенское, 
д.30А 

0,215 0,215 0,004 0,211 0,000 0,201 0,010 5% 

Котельная 
"Хлюпино-1" 5,160 5,160 0,062 5,098 0,280 2,800 2,018 39% 

Котельная 
"Кобяково-1" 5,160 5,160 0,062 5,098 0,381 3,811 0,906 18% 

 

Таблица 4.3 – Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии с.п. Захаровское 
2027-2032 гг. 

Наименование 
котельной 

Установ-
ленная 
мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Распола-
гаемая 
мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Расчет-
ный рас-

ход 
тепла на 

СН, 
Гкал/ч 

Тепло-
вая 

мощ-
ность 
нетто, 
Гкал/ч 

Потери 
в тепло-
вых се-

тях, 
Гкал/ч 

Подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

Резерв 
мощно-

сти, 
Гкал/ч 

Резерв/де-
фицит, % 

Итого 41,685 37,895 0,808 37,087 1,396 14,164 21,526 52% 
Котельная 

д.Хлюпино (АО 
Стройполимер) 

12,000 11,120 0,270 10,850 0,157 1,566 9,127 76% 

Котельная п. 
Летний Отдых 6,450 6,420 0,150 6,270 0,373 3,731 2,166 34% 

Котельная п. 
горбольницы 

№ 45 
12,000 9,120 0,220 8,900 0,194 1,943 6,763 56% 

Котельная 
д.Кобяково ул. 

Северная 
0,700 0,700 0,040 0,660 0,011 0,112 0,537 77% 

Котельная жи-
лого дома с. 
Введенское, 

д.30А 

0,215 0,215 0,004 0,211 0,000 0,201 0,010 5% 

Котельная 
"Хлюпино-1" 5,160 5,160 0,062 5,098 0,280 2,800 2,018 39% 

Котельная "Ко-
бяково-1" 5,160 5,160 0,062 5,098 0,381 3,811 0,906 18% 
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4.2 Часть 2. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоеди-
нённой тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии 
по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепло-
вой мощности источника тепловой энергии на каждом этапе 

Балансы тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения населенных 
пунктов, входящих в состав с.п. Захаровское, представлены в таблицах 4.1 – 4.3. На котельных с.п. 
Захаровское в наличии по одному выводу тепловой энергии. 

 

4.3 Часть 3. Существующие и перспективные значения установленной тепловой 
мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии на 
каждом этапе 

Значения установленной мощности в базовом 2016 году и перспективных периодах представ-
лены в таблице 4.4. 

 Таблица 4.4 -  Установленная мощность основного оборудования источников тепловой 
энергии с.п. Захаровское 

Название источника 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-
2026 гг. 

2027-
2032 гг. 

Итого 31,37 31,37 31,37 36,53 36,53 36,53 41,69 41,69 

Котельная д.Хлюпино (АО 
Стройполимер) 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

Котельная п. Летний Отдых 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 
Котельная п. горбольницы № 

45 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

Котельная д.Кобяково ул. Се-
верная 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 

Котельная жилого дома с. 
Введенское, д.30А 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 

Котельная "Хлюпино-1" * * * 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 
Котельная "Кобяково-1" * * * * * * 5,160 5,160 

 

4.4 Часть 4. Существующие и перспективные технические ограничения на использо-
вание установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности 
основного оборудования источников тепловой энергии на каждом этапе 

На котельных с.п. Захаровское имеются ограничения установленной тепловой мощности в 
горячей воде, связанные с работой основного оборудования и приведены в таблицах 4.1-4.3. При 
режимно-наладочных испытаниях максимальная достигнутая нагрузка отражена в режимных кар-
тах, причины недостижения номинальной нагрузки не указаны. 

 

4.5 Часть 5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на соб-
ственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии на каждом этапе 

Значения затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников 
тепловой энергии в базовом 2016 году и перспективных периодах представлены в таблице 4.5. 
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Таблица 4.5 - Значения затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды 
источников тепловой энергии 

котельная 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-
2026 гг. 

2027-
2032 гг. 

Итого 0,684 0,684 0,684 0,746 0,746 0,746 0,808 0,808 
Котельная д.Хлю-

пино (АО Стройпо-
лимер) 

0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Котельная п. Лет-
ний Отдых 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Котельная п. гор-
больницы № 45 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Котельная д.Кобя-
ковоул. Северная 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Котельная жилого 
дома с. Введенское, 

д.30А 
0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Котельная "Хлю-
пино-1" * * * 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Котельная "Кобя-
ково-1" * * * * * * 0,06 0,06 

 

4.6 Часть 6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источни-
ков тепловой энергии нетто на каждом этапе 

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии 
нетто в базовом 2016 году и перспективных периодах представлены в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 - Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников 
тепловой энергии нетто 

Название источника 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-
2026 гг. 

2027-
2032 гг. 

Итого 26,89 26,89 26,89 31,99 31,99 31,99 37,09 37,09 

Котельная д.Хлюпино (АО 
Стройполимер) 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 

Котельная п. Летний Отдых 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 
Котельная п. горбольницы 

№ 45 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 

Котельная д.Кобяково ул. 
Северная 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

Котельная жилого дома с. 
Введенское, д.30А 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Котельная "Хлюпино-1" * * * 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 
Котельная "Кобяково-1" * * * * * * 5,10 5,10 

 

4.7 Часть 7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее пе-
редаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях тепло-
передачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоноси-
теля, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь на каждом этапе 
Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по теп-

ловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизо-
ляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя 
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на компенсацию этих потерь в базовом 2016 году и перспективных периодах представлены в таб-
лице 4.7. 

Таблица 4.7 – Потери в тепловых сетях 

котельная 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-
2026 гг. 

2027-
2032 гг. 

Итого 1,127 0,981 0,981 1,015 1,015 1,015 1,396 1,396 
Котельная д.Хлюпино 

(АО Стройполимер) 0,548 0,402 0,402 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 

Котельная п. Летний От-
дых 0,373 0,373 0,373 0,373 0,373 0,373 0,373 0,373 

Котельная п. горболь-
ницы № 45 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 

Котельная д.Кобяково 
ул. Северная 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

Котельная жилого дома 
с. Введенское, д.30А 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная "Хлюпино-1" 0,000 0,000 0,000 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 
Котельная "Кобяково-1" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,381 0,381 

 

4.8 Часть 8. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности ис-
точников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих 
потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выде-
лением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой 
мощности на каждом этапе 
Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепло-

снабжения в базовом 2016 году и перспективных периодах представлены в таблице 4.8. 
Таблица 4.8 - Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности ис-

точников теплоснабжения 

Название источника 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-
2026 гг. 

2027-
2032 гг. 

Итого 14,30 15,90 15,90 20,62 20,62 20,62 21,53 21,53 
Котельная д.Хлюпино (АО 

Стройполимер) 4,82 6,43 6,43 9,13 9,13 9,13 9,13 9,13 

Котельная п. Летний Отдых 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 
Котельная п. горбольницы 

№ 45 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 

Котельная д.Кобяково ул. 
Северная 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

Котельная жилого дома с. 
Введенское, д.30А 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Котельная "Хлюпино-1" * * * 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 
Котельная "Кобяково-1" * * * * * * 0,91 0,91 

 

4.9 Часть 9. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального 
вывода. Анализ возможности обеспечения тепловой энергией существующих и пер-
спективных потребителей, присоединенных к тепловой сети по каждому магистраль-
ному выводу на каждом этапе 
Гидравлический расчет выполнен с целью определения возможности обеспечения тепловой 

энергией существующих и перспективных потребителей. Расчет выполнен в программном ком-
плексе ZuluThermo для каждой котельной в течение всего рассматриваемого расчетного срока. При 
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этом оптимальный гидравлический режим может быть обеспечен при условии наладки тепловой 
сети. Гидравлический режим представлен в электронной модели системы теплоснабжения. 

При проектировании и реконструкции действующих систем централизованного теплоснаб-
жения необходимо выполнение гидравлического расчёта передачи теплоносителя, с целью опреде-
ления возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих потребителей, 
присоединенных к тепловой сети. 

Для водяных тепловых сетей гидравлический расчет следует проводить следующих режи-
мах: 

 расчётном — по расчётным расходам сетевой воды; 
 зимнем — при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из обратного 

трубопровода; 
 переходном — при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из подаю-

щего трубопровода; 
 летнем — при максимальной нагрузке горячего водоснабжения в неотопительный пе-

риод; 
 статическом — при отсутствии циркуляции теплоносителя в тепловой сети; 
 аварийном. 
На основании предоставленных теплоснабжающими организациями схем прокладки тепло-

вых сетей, данных о характеристиках участков тепловых сетей и величине расчётных тепловых 
нагрузок потребителей тепловой энергии была построена электронная модель системы теплоснаб-
жения сельского поселения Захаровское. Электронная модель разработана с применением ком-
плекта - ГИС «Zulu 7.0» и программно-расчетного комплекса «ZuluThermo 7.0» (производитель 
ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург). 

Гидравлические расчеты проводились: 
 по существующим тепловым сетям с целью проверки действующих режимов работы ис-

точников и тепловых сетей. 
Рекомендуемые, для обеспечения потребителей тепловой энергии, параметры располагае-

мого напора и давления сетевой воды на выводах теплоисточников и в узлах тепловой сети, вели-
чина избыточного напора у существующих потребителей, необходимые дроссельные устройства 
рассчитаны с применением модуля «наладочный расчет» программно-расчетного комплекса 
«ZuluThermo 7.0». 

По результатам гидравлических расчетов, выполненных в программно-расчетном комплексе 
«ZuluThermo 7.0» с применением модуля «наладочный расчет» по каждому предполагаемому под-
ключению для наглядности полученных результатов построен пьезометрический график (рисунок 
4.1). Тепловая сеть для построения графика взята предполагаемая к подключению новых потреби-
телей к котельной «Летний Отдых», согласно таблицы 2.1. 

 

 
Рисунок 4.1 – Пьезометрический график тепловой сети – участок от котельной «Летний От-

дых» до Захаровской средней школы 
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4.10 Часть 10. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабже-
ния при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей 

 

Как видно из таблицы 4.1 на базовый период на существующих котельных, входящих в си-
стему теплоснабжения сельского поселения Захаровское наблюдаются резервы тепловых мощно-
стей. 

Приросты площадей строительных фондов в административных границах сельского поселе-
ния Захаровское вне зоны действия существующих котельных образуют дефицит установленной 
мощности источников тепловой энергии (рисунок 4.2).  

Проблему дефицита тепловой мощности предлагается решить строительством двух но-
вых котельных. 

 

 
Рисунок 4.2 – Суммарные резервы мощности источников, действующих на территории с.п. Заха-

ровское 
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5 Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения. 

5.1 Часть 1. Анализ перспективных зон нового строительства. 
Приросты площадей строительных фондов запланированы на окраине населенных пунктов 

с.п. Захаровское вне зоны действия существующих котельных. 

5.2 Часть 2. Определение возможности подключения перспективных потребителей 
тепловой энергии (мощности) к источникам тепловой мощности на каждом этапе 

Подключение перспективной застройки к существующим источникам тепловой энергии не 
рациональна по причине значительной удалённости. Указанные места застройки города жилыми 
комплексами не попадают в радиус эффективного теплоснабжения действующих источников теп-
ловой энергии показаны в электронной модели системы теплоснабжения с.п. Захаровское. 

 Для обеспечения тепловой энергией необходимой предусмотреть строительство новых ис-
точников теплоснабжения. 
 

5.3 Часть 3. Анализ предложений по выводу из эксплуатации котельных, располо-
женных в зоне действия источников тепловой энергии и переводу тепловой нагрузки от этих 
котельных на ТЭЦ. 

В с.п. Захаровское отсутствует ТЭЦ. 

5.4 Часть 4. Анализ предложений по строительству новых источников тепловой 
энергии. 

В целях покрытия перспективных нагрузок на возводимые в с.п. Захаровское жилые квар-
талы и объекты соцкульбыта, в п. Летний Отдых, д. Кобяково ул. Северная, д. Хлюпино схемой 
теплоснабжения предлагается строительство 2-х источников тепловой энергии. Каждая котельная 
обеспечит тепловой энергией, вновь построенный жилой комплекс. 

Новая котельная «Хлюпино-1» установленной мощностью 5,16 Гкал/ч, срок ввода в эксплу-
атацию планируется в 2019 году. 

Новая котельная «Кобяково-1» установленной мощностью 5,16 Гкал/ч, срок ввода в эксплу-
атацию планируется в 2022 году. 

 

5.5 Часть 5. Анализ предложений по температурному графику для систем тепло-
снабжения. 

Существующий температурный график качественного регулирования 95/70 С соответствует 
СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» при отпуске 
тепла от источников тепловой энергии систем централизованного теплоснабжения населенных и в 
корректировке не нуждается. Изменение температурного графика с увеличением температуры по-
требует значительных затрат на переоборудование тепловых пунктов конечных потребителей. 

5.6 Часть 6. Анализ предложений по переводу открытых систем ГВС потребителей 
на закрытые. 

В с.п. Захаровское применяется закрытая система теплоснабжения. 
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5.7 Часть 7. Анализ предложений по распределению тепловых нагрузок между ис-
точниками тепловой энергии и организации гидравлических режимов в тепловых сетях от 
источников тепловой энергии и ЦТП.  

Жилищный фонд и объекты социального значения д. Хлюпино планируется отключить от 
производственной котельной АО «Стройполимер» и присоединить к новой котельной «Хлюпино-
1» установленной мощностью 5,16 Гкал/ч, срок ввода в эксплуатацию в 2019 году. 

5.8 Часть 8. Анализ предложений по реконструкции систем потребителей тепловой 
энергии, вызванных изменениями теплогидравлического режима внешних систем тепло-
снабжения и переводом на ГВС по закрытой схеме. 

Реконструкция систем теплоснабжения производится в плане обновления парка основного 
оборудования котельных, внесение изменений в принципиальную схему тепловых узлов потреби-
телей не требуется. 
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6Книга 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии 

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источни-
ков тепловой энергии разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 постановления 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабже-
ния, порядку их разработки и утверждения». 

Функциональная структура теплоснабжения сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района Московской области представляет собой централизованное произ-
водство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителя. В сельском поселении 
Захаровское теплоснабжение осуществляется от 5-ти котельных: 

Котельная «Летний Отдых» в п. Летний Отдых, установленной мощностью 6,45 Гкал/ч, нахо-
дящаяся в собственности и обслуживаемая АО «Одинцовская теплосеть». Котельная является ис-
точником теплоснабжения для потребителей п. Летний Отдых; 

Котельная АО «Стройполимер» в д. Хлюпино, установленной мощностью 12 Гкал/ч, нахо-
дящаяся в собственности и обслуживаемая АО «Стройполимер». Котельная является источником 
теплоснабжения для потребителей д. Хлюпино; 

Котельная п. горбольницы № 45, установленной мощностью 12 Гкал/ч, находящаяся в соб-
ственности и обслуживаемая ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ». Котельная является источником теплоснабже-
ния для ул. Северная, установленной мощностью 1,554 Гкал/ч, находящаяся в собственности муни-
ципального образования «Одинцовский муниципальный район Московской области» и обслужива-
емая АО «Одинцовская теплосеть». Котельная является источником теплоснабжения для потреби-
телей д. Кобяково ул. Северная; 

Котельная с. Введенское (на ж/д №30А), находящаяся в собственности и обслуживаемая АО 
«Одинцовская теплосеть». Котельная является источником теплоснабжения для потребителей с. 
Введенское (на ж/д №30А)». 

По состоянию на 01.01.2017 теплоснабжающими организациями, осуществляющие деятель-
ность в системе централизованного теплоснабжения сельского поселения Захаровское являются: 

- АО «Одинцовская теплосеть»; 
- АО «Стройполимер»; 
- ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ». 
В сферу деятельности организаций входят: 
Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды; 
Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); 
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии); 
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (основной вид деятель-

ности); 
Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей; 
Деятельность по обеспечению работоспособности котельных. 
Приросты строительных фондов в административных границах сельского поселения Заха-

ровское, в том числе жилых домов, многоквартирных домов, производственных зданий промыш-
ленных предприятий, планируемых к подключению к централизованным системам теплоснабже-
ния, в течение расчетных сроков схемы теплоснабжения представлены в главе 4 данного документа. 
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В процессе актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения Захаровское опреде-
лилось общее направление в развитии теплоснабжения с.п. Захаровское. 

 

6.1 Часть 1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, 
индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления 

В качестве условий развития системы теплоснабжения с.п. Захаровское на рассматриваемый 
период принято: 

- обеспечение теплом эксплуатируемой многоэтажной, среднеэтажной и малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки, административных и общественных зданий, за 
счет действующих источников централизованного теплоснабжения; 

- обеспечение теплом существующих производственных и других зданий промышлен-
ных предприятий, за счет собственных централизованных источников тепловой энер-
гии; 

- обеспечение теплом за счет поквартирного отопления не предусматривать. 

 

6.2 Часть 2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой 
энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для 
обеспечения перспективных тепловых нагрузок 

Для рассматриваемого варианта развития системы теплоснабжения с.п. Захаровское строи-
тельство новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электри-
ческой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный срок не планиру-
ется. 

6.3 Часть 3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источни-
ков тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической 
энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок 

В системе теплоснабжения с.п. Захаровское действующие источники тепловой энергии с 
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют. 

 

6.4 Часть 4. Обоснование предложений по переводу котельных в режим комбиниро-
ванной выработки тепловой и электрической энергии на базе существующих и 
перспективных тепловых нагрузок. 

Для рассматриваемого варианта развития системы теплоснабжения с.п. Захаровское предло-
жения по реконструкции существующих котельных для выработки электроэнергии в комбиниро-
ванном цикле отсутствуют. 

 

6.5 Часть 5. Обоснование предложений по расширению зон действия существующих 
источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и элек-
трической энергии 

На перспективу до 2032 г. не планируется увеличение зон действия котельных с включением 
зон действия соседних существующих источников тепловой энергии в следствии их значительной 
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удаленности друг от друга. В системе теплоснабжения с.п. Захаровское действующие источники 
тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют. 

 

6.6 Часть 6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы ко-
тельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной вы-
работкой тепловой и электрической энергии 

В системе теплоснабжения с.п. Захаровское действующие источники тепловой энергии с 
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют. 

Для рассматриваемого варианта развития системы теплоснабжения с.п. Захаровское строи-
тельство новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электри-
ческой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный срок не планиру-
ется. 

 

6.7 Часть 7. Определение для ТЭЦ максимальной выработки электрической энергии 
на базе прироста теплового потребления 

В системе теплоснабжения с.п. Захаровское действующие источники тепловой энергии с 
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют. 

Для рассматриваемого варианта развития системы теплоснабжения с.п. Захаровское строи-
тельство новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электри-
ческой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный срок не планиру-
ется. 

6.8 Часть 8. Определение для ТЭЦ перспективных режимов загрузки по присоеди-
ненной тепловой нагрузке. 

В системе теплоснабжения с.п. Захаровское действующие источники тепловой энергии с 
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют. 

6.9 Часть 9. Обоснование предложений по реконструкции котельных, направленных 
на увеличение зоны их действия с включением в нее зон действия существующих 
источников тепловой энергии. 

Реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон дей-
ствия существующих источников тепловой энергии не планируется. 

 

6.10 Часть 10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из экс-
плуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники теп-
ловой энергии 

На перспективу до 2032 г. на территории с.п. Захаровское вывод в резерв или из эксплуата-
ции источников тепловой энергии не планируется.  

 

6.11 Часть 11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах 
застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями 

В настоящее время в сельском поселении Захаровское теплоснабжение и ГВС индивидуаль-
ных жилых домов осуществляется за счет индивидуальных газовых котлов и печного отопления.  
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Перечень населенных пунктов, расположенных в административных границах сельского по-
селения Захаровское, где газ используется в жилых домах частного сектора застройки для нагрева 
воды для нужд теплоснабжения, представлен в п. 1.1.2 Главы 1 Обосновывающих материалов. Су-
ществующие источники не в состоянии обеспечить тепловой энергией удаленные районы населен-
ного пункта ввиду низкой экономической обоснованности и отсутствия больших резервов установ-
ленной мощности способных покрыть присоединенную нагрузку и сопутствующие тепловые по-
тери на транспортировку. 

 

6.12 Часть 12. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах 
на территории поселения, городского округа 

В системе теплоснабжения сельского поселения Захаровское действует одна производствен-
ная котельная – АО «Стройполимер», осуществляющая теплоснабжения производственной пло-
щадки АО «Стройполимер» и жилой зоны в поселке Хлюпино.  

С прекращением собственного производства котельная АО «Стройполимер» с 2018 года ра-
ботает в основном на производство тепловой энергии для ЖКХ населенного пункта д. Хлюпино и 
для собственных нужд отопления зданий. 

Организация теплоснабжения в других производственных зонах на территории с.п. Захаров-
ское - не планируется. 

 

6.13 Часть 13. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников 
тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каж-
дой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распре-
деление объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. Ре-
шение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энер-
гии. 

Обоснованность перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии 
и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения опреде-
ляется расчетами приростов тепловых нагрузок и определением на их основе перспективных нагру-
зок по периодам, определенным техническим заданием на актуализацию схемы теплоснабжения. 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя 
и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения с.п. Захаровское и еже-
годное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии представ-
лены в таблице 4.1 Главы 4 настоящего документа. 

Далее определяются решения по каждому источнику теплоснабжения в зависимости от того 
дефицитен или избыточен тепловой баланс в каждой из систем теплоснабжения. По каждому ис-
точнику теплоснабжения принимается индивидуальное решение по перспективе его использования 
в системе теплоснабжения. 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединен-
ной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения сельского поселения Захаровское и еже-
годное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, с учетом 
реализации мероприятий, представлены в таблице ниже. 
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Таблица 6.1 – Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии с.п. Захаровское 
2027-2032 г. 

Наименование 
котельной 

Установ-
ленная 
мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Распола-
гаемая 
мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Расчет-
ный рас-

ход 
тепла на 

СН, 
Гкал/ч 

Тепло-
вая 

мощ-
ность 
нетто, 
Гкал/ч 

Потери 
в тепло-
вых се-

тях, 
Гкал/ч 

Подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

Резерв 
мощно-

сти, 
Гкал/ч 

Резерв/де-
фицит, % 

Итого 41,685 37,895 0,808 37,087 1,396 14,164 21,526 52% 
Котельная 

д.Хлюпино (АО 
Стройполимер) 

12,000 11,120 0,270 10,850 0,157 1,566 9,127 76% 

Котельная п. 
Летний Отдых 6,450 6,420 0,150 6,270 0,373 3,731 2,166 34% 

Котельная п. 
горбольницы 

№ 45 
12,000 9,120 0,220 8,900 0,194 1,943 6,763 56% 

Котельная 
д.Кобяково ул. 

Северная 
0,700 0,700 0,040 0,660 0,011 0,112 0,537 77% 

Котельная жи-
лого дома с. 
Введенское, 

д.30А 

0,215 0,215 0,004 0,211 0,000 0,201 0,010 5% 

Котельная 
"Хлюпино-1" 5,160 5,160 0,062 5,098 0,280 2,800 2,018 39% 

Котельная "Ко-
бяково-1" 5,160 5,160 0,062 5,098 0,381 3,811 0,906 18% 

 

6.14 Часть 14. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источ-
ников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий 
определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к 
системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных 
расходов в указанной системе 

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения для различных нагрузок потребителей в грани-
цах сельского поселения Захаровское приведен в таблице 6.2. 

Таблица 6.2- Расчет радиуса эффективного теплоснабжения 
Расчетная 

нагрузка по-
требителя 

доля 
потерь, 

% 

Выбран-
ный Ду 

Удель-
ные по-

тери 

Нагрузка 
/ Отпуск 

Годовые 
потери 

затраты на 
выработку 

тепла 
выручка Радиус 

(длина) 

Гкал/ч % мм Вт/м Гкал/год Гкал/год тыс руб тыс руб м 
0.005 25% 25 27 14.2 4.71 28.9 24.4 29 
0.01 25% 25 27 28.5 9.42 57.8 48.7 59 

0.015 25% 25 27 42.7 14.14 86.8 73.1 88 
0.02 25% 25 27 57.0 18.85 115.7 97.4 118 
0.03 25% 32 29 85.4 28.27 173.5 146.1 164 
0.04 25% 40 31 113.9 37.70 231.3 194.8 205 
0.05 25% 40 31 142.4 47.12 289.2 243.5 256 
0.06 25% 50 35 170.9 56.55 347.0 292.2 272 
0.07 25% 50 35 199.3 65.97 404.9 340.9 317 
0.08 25% 50 35 227.8 75.40 462.7 389.7 363 
0.09 25% 70 41 256.3 84.82 520.5 438.4 348 
0.1 25% 70 41 284.8 94.25 578.4 487.1 387 
0.15 25% 80 45 427.1 141.37 867.5 730.6 529 
0.2 25% 80 45 569.5 188.49 1156.7 974.1 705 
0.25 25% 100 49 711.9 235.62 1445.9 1217.7 810 
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Расчетная 
нагрузка по-

требителя 

доля 
потерь, 

% 

Выбран-
ный Ду 

Удель-
ные по-

тери 

Нагрузка 
/ Отпуск 

Годовые 
потери 

затраты на 
выработку 

тепла 
выручка Радиус 

(длина) 

Гкал/ч % мм Вт/м Гкал/год Гкал/год тыс руб тыс руб м 
0.3 25% 100 49 854.3 282.74 1735.1 1461.2 972 
0.35 25% 100 49 996.7 329.86 2024.3 1704.7 1134 
0.4 25% 125 56 1139.0 376.99 2313.5 1948.3 1134 
0.5 25% 125 56 1423.8 471.23 2891.8 2435.3 1417 
0.6 25% 150 63 1708.6 565.48 3470.2 2922.4 1511 
0.7 25% 150 63 1993.3 659.72 4048.6 3409.5 1763 
0.8 25% 200 77 2278.1 753.97 4626.9 3896.5 1649 
0.9 25% 200 77 2562.9 848.22 5205.3 4383.6 1855 
1 25% 200 77 2847.6 942.46 5783.7 4870.7 2061 

1.1 25% 200 77 3132.4 1036.71 6362.0 5357.7 2267 
1.2 25% 200 77 3417.1 1130.96 6940.4 5844.8 2473 
1.3 25% 200 77 3701.9 1225.20 7518.8 6331.9 2679 
1.4 25% 200 77 3986.7 1319.45 8097.1 6818.9 2885 
1.5 25% 250 92 4271.4 1413.70 8675.5 7306.0 2587 
1.6 25% 250 92 4556.2 1507.94 9253.9 7793.1 2760 
1.7 25% 250 92 4841.0 1602.19 9832.2 8280.1 2932 
1.8 25% 250 92 5125.7 1696.43 10410.6 8767.2 3105 
1.9 25% 250 92 5410.5 1790.68 10989.0 9254.3 3277 
2 25% 250 92 5695.2 1884.93 11567.3 9741.3 3450 

Результаты расчета радиуса теплоснабжения представлены в графическом виде на рисунках 
6.1 - 6.2. 

 

Рисунок 6.1 - Эффективный радиус теплоснабжения, м 
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Рисунок 6.2 - Эффективный радиус теплоснабжения, м 

6.15 Часть 15. Обоснование предложений по строительству новых котельных для по-
крытия перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощно-
стью. 

 
В целях покрытия перспективных нагрузок на возводимые в с.п. Захаровское жилые квар-

талы и объекты соцкульбыта, в д. Кобяково, д. Хлюпино схемой теплоснабжения предлагается стро-
ительство 2-х источников тепловой энергии. Каждая котельная обеспечит тепловой энергией, вновь 
построенный жилой комплекс. Указанные места застройки города жилыми комплексами не попа-
дают в радиус эффективного теплоснабжения действующих источников тепловой энергии показаны 
в электронной модели системы теплоснабжения с.п. Захаровское. 

Новая котельная «Хлюпино-1» 
Окончание строительства планируется в 2019 году. 
Данный источник предполагается использовать на нужды существующего жилфонда и пла-

нируемого к застройке жилого комплекса д. Хлюпино, в тепловой энергии. 
Ориентировочное давление на выходе от источника: 
- подающий трубопровод – 5,0 кг/см2; 
- обратный трубопровод – 3,0 кг/см2. 
Подключение котельной к тепловым сетям двухконтурное, с использованием теплообменни-

ков. Система теплоснабжения 4-х трубная.  
Состав основного оборудования котельной приведен в таблице ниже 
Таблица 6.3- Основное оборудование новой котельной "Хлюпино-1" 

№  
п/п Тип основного оборудования Мощность еди-

ницы, МВт Количество, шт. Установленная мощ-
ность, МВт(Гкал/ч) 

1 Котлоагрегат Viessmann Vitomax 
200-LW M62А или аналог 2 3 6 (5,16) 

Приготовление воды для подпитки котлового контура предусматривается в водоподготови-
тельной установке, работающей по одноступенчатой схеме Na – катионирования. 

Установленная тепловая мощность котельной составляет -  6 МВт (5,16 Гкал/ч). 
Баланс тепловых нагрузок приведен в таблице ниже 
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Таблица 6.4 - Баланс тепловых нагрузок новой котельной "Хлюпино-1" 

Наимено-
вание ко-
тельной 

Уста-
нов-
лен-
ная 

мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Распо-
лагае-

мая 
мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Рас-
чет-
ный 

расход 
тепла 

на СН, 
Гкал/ч 

Тепло-
вая 

мощ-
ность 
нетто, 
Гкал/ч 

По-
тери в 
тепло-

вых 
сетях, 
Гкал/ч 

Подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

Отоп-
ление, 
Гкал/ч 

ГВС 
(ср.час.), 
Гкал/ч 

Резерв 
мощ-
ности, 
Гкал/ч 

Ре-
зерв/де-
фицит, 

% 

Котельная 
"Хлюпино-

1" 
5,160 5,160 0,062 5,098 0,280 2,800 2,500 0,300 2,018 39% 

 
 Капитальные вложения в строительство котельной приведены в таблице ниже 
Таблица 6.5 -  Капитальные вложения по строительству новой котельной «Хлюпино-1», тыс. 

руб 
№  Котельная "Хлюпино-1" 2018г. 2019г. Всего 
1 ПИР и ПСД 3 240 0 3 240 
2 Оборудование 0 33 100 33 100 
3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 0 13 240 13 240 

Всего капитальных затрат 3 240 46 340 49 580 
Непредвиденные расходы 324 4634 4 958 
НДС 642 9175 9 817 
Всего смета проекта 4 206 60 149 64 355 

 

Новая котельная «Кобяково-1» 
Окончание строительства планируется на конец 2022 года. 
Данный источник предполагается использовать на теплоснабжение нового жилого ком-

плекса жителей д. Кобяково 
Ориентировочное давление на выходе от источника: 
- подающий трубопровод – 4,0 кг/см2; 
- обратный трубопровод – 2,0 кг/см2. 
Подключение котельной к тепловым сетям двухконтурное, с использованием теплообменни-

ков. Система теплоснабжения 4-х трубная.  
Состав основного оборудования котельной приведен в таблице ниже 
Таблица 6.6 - Основное оборудование новой котельной «Кобяково-1» 

№  
п/п Тип основного оборудования Мощность еди-

ницы, МВт Количество, шт. Установленная мощ-
ность, МВт(Гкал/ч) 

1 Котлоагрегат Viessmann Vitomax 
200-LW M62А или аналог 2 3 6 (5,16) 

Приготовление воды для подпитки котлового контура предусматривается в водоподготови-
тельной установке, работающей по одноступенчатой схеме Na – Катионирования. 

Установленная тепловая мощность котельной составляет -  6 МВт (5,16 Гкал/ч). 
Баланс тепловых нагрузок приведен в таблице ниже 
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Таблица 6.7 - Баланс тепловых нагрузок новой котельной «Кобяково-1» 

Наимено-
вание ко-
тельной 

Уста-
нов-
лен-
ная 

мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Распо-
лагае-

мая 
мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Рас-
чет-
ный 

расход 
тепла 

на СН, 
Гкал/ч 

Тепло-
вая 

мощ-
ность 
нетто, 
Гкал/ч 

По-
тери в 
тепло-

вых 
сетях, 
Гкал/ч 

Подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

Отоп-
ление, 
Гкал/ч 

ГВС 
(ср.час.), 
Гкал/ч 

Резерв 
мощ-
ности, 
Гкал/ч 

Ре-
зерв/де-
фицит, 

% 

Котельная 
"Кобяково-

1" 
5,160 5,160 0,062 5,098 0,381 3,811 3,197 0,614 0,906 18% 

 
Капитальные вложения в строительство котельной приведены в таблице ниже 
Таблица 6.8 - Капитальные вложения по строительству новой котельной «Кобяково-1», тыс. 

руб. 
№  Котельная "Кобяково-1" 2021г. 2022г. Всего 
1 ПИР и ПСД 3 240 0 3 240 
2 Оборудование 0 33 100 33 100 
3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 0 13 240 13 240 

Всего капитальных затрат 3 240 46 340 49 580 
Непредвиденные расходы 324 4634 4 958 
НДС 642 9175 9 817 
Всего смета проекта 4 206 60 149 64 355 
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7Книга 7.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей  
7.1 Часть 1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих пере-

распределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны 
с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) 

На момент актуализации схемы теплоснабжения (по состоянию на 01.01.2017) в с.п. Захаров-
ское отсутствуют зоны с дефицитами тепловой мощности. При расчете перспективного теплопо-
требления на основании приростов тепловых нагрузок для каждого года рассматриваемого в схеме 
теплоснабжения периода и на расчетный срок в целом зон с дефицитами тепловой мощности не 
выявлено. 

 

7.2 Часть 2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приро-
стов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную за-
стройку во вновь осваиваемых районах поселения 

В целях покрытия перспективных нагрузок на возводимые в с.п. Захаровское жилые квар-
талы, в д. Кобяково ул. Северная схемой теплоснабжения предлагается строительства 2 источников 
тепловой энергии. Каждая котельная обеспечит тепловой энергией, вновь построенный жилой ком-
плекс. Указанные места застройки города жилыми комплексами не попадают в радиус эффектив-
ного теплоснабжения действующих источников тепловой энергии (см. Электронную модель си-
стемы теплоснабжения с.п. Захаровское).  

В таблицах 7.2-7.4 представлена характеристика тепловой сети, предлагаемой к строитель-
ству в целях обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки с указанием ориентировоч-
ной стоимости строительства. 

Финансовые потребности на строительство и реконструкцию тепловых сетей посчитаны по 
нормативам цен из «Государственного сметного норматива НЦС 81-01-2014». Нормативы цен, при-
нятые при расчетах, представлены в таблице 7.1 

 
Таблица 7.1- Нормативы цен на строительство и реконструкцию участков тепловых сетей 

принятые по ГСН НЦС 81-02-2014 

Диаметр трубопровода, 
Dу 

Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб., в зависимости от типа про-
кладки трубопровода 

Прокладка трубопроводов теп-
лоснабжения в непроходных ка-
налах в изоляции из пенополи-

уретана (ППУ) 

Бесканальная прокладка трубо-
проводов теплоснабжения в би-
тумоперлитовой изоляции при 
условном давлении 1,6 МПа, 

температуре 150 °C, с работой 
на отвале 

Надземная прокладка трубо-
проводов теплоснабжения в 

изоляции из пенополиуретана 
(ППУ) при условном давле-

нии 0,6 МПа, температуре 115 
°C, на низких опорах 

50 13790.50 - - 
100 14246.88 - - 
150 19994.12 - - 
200 22270.10 - - 
250 29036,48 - - 
300 31515.99 - 14736.00 
400 - 26500.23   
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Таблица 7.2– Строительство участков тепловой сети для обеспечения гидравлического ре-
жима работы новой котельной - "Хлюпино-1" 

№ 
п/п 

Диаметр трубопровода со-
гласно гидравлического 

расчета, Dу 

Протяженность, 
м Тип прокладки 

Ориентировочная стоимость 
устройства тепловой сети, 

руб. без НДС 
1 200 168 подземная канальная 3 918 755,48 
2 150 168 подземная канальная 3 518 262,93 
Итого протяженность трубопро-
вода в двухтрубном исчислении 

составляет 
336  7 437 018,40 

 
Таблица 7.3– Реконструкция участков тепловой сети котельной п. Летний Отдых 

№ 
п/п 

Диаметр трубопровода со-
гласно гидравлического 
расчета, Dу 

Протяженность, 
м Тип прокладки 

Ориентировочная стои-
мость устройства участка 
тепловой сети, руб. без НДС 

1 200 229 подземная канальная 5 349 940,96 
2 150 129 подземная канальная 2 694 738,10 
3 100 354 подземная канальная 5 988 424,47 
4 80 56 подземная канальная 842 335,38 
5 150 242 подземная канальная 5 065 796,01 
6 100 246 подземная канальная 4 162 430,57 
7 80 235 подземная канальная 3 512 416,76 
8 50 45 подземная канальная 653 633,81 
Итого протяженность трубопро-

вода в двухтрубном исчислении со-
ставляет 

1538   28 269 716,05 

 

Таблица 7.4– Строительство участков тепловой сети для обеспечения гидравлического ре-
жима работы новой котельной - "Кобяково-1" 

№ 
п/п 

Диаметр трубопровода со-
гласно гидравлического рас-

чета, Dу 

Протяженность, 
м Тип прокладки 

Ориентировочная стоимость 
устройства участка тепловой 

сети, руб. без НДС 
1 250 376,48 подземная канальная 11 491 302,31 
2 200 0 подземная канальная 0,00 
3 150 103,61 подземная канальная 2 169 804,89 
4 100 477,41 подземная канальная 8 068 152,57 
5 80 728,22 подземная канальная 10 866 735,22 
Итого протяженность трубопро-
вода в двухтрубном исчислении 

составляет 
1685,72   32 595 994,98 

 

7.3 Часть 3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии 
которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 
различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснаб-
жения 

В связи с тем, что укрупнение зон действия одних котельных за счет зон действия других, а 
также перераспределение присоединенной тепловой нагрузки между существующими котельными 
в перспективе не запланировано вследствие значительной удаленности котельных друг от друга, 
строительство тепловых сетей между зонами действия котельных не предусмотрено. 
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7.4 Часть 4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эф-
фективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет 
перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функциони-
рования систем централизованного теплоснабжения на территории с.п. Захаровское на расчетный 
срок схемы теплоснабжения, в том числе в связи с переводом в пиковый режим работы или ликви-
дацией существующих котельных, не планируется. 

 

7.5 Часть 5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжно-
сти теплоснабжения 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения 
на расчетный срок схемы теплоснабжения поселения не планируется. 

 

7.6 Часть 6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов 
для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

В соответствии с существующим положением, сложившимся в системе теплоснабжения с.п. 
Захаровское для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, не требуется рекон-
струкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов. 

 

7.7 Часть 7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпа-
нием эксплуатационного ресурса 

Более 25 % общей протяженности трубопроводов системы теплоснабжения с.п. Захаровское 
подлежат замене по причине ветхости и износа тепловой изоляции. Мероприятиями предлагается 
ежегодная реконструкция участков тепловых сетей путем замены ветхих трубопроводов. Объемы 
ежегодной перекладки изношенных сетей отопления и ГВС в метрах представлены в таблице 7.5.  

Таблица 7.5– Объем ежегодной перекладки сетей, подлежащих замене в связи с исчерпа-
нием эксплуатационного ресурса 

Условный 
диаметр 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2022-
2026 
гг. 

2027-
2032 гг. 

Всего, м. в двух-
трубном исчисле-

нии 
80 и менее 0,00 517,14 517,14 517,14 517,14 2180,72 1979,76 6229,06 

100 0,00 268,14 268,14 268,14 268,14 1340,71 1186,91 3600,19 
125 0,00 87,63 87,63 87,63 87,63 438,14 251,80 1040,44 
150 0,00 122,33 122,33 122,33 122,33 611,64 877,27 1978,23 
200 0,00 113,93 113,93 113,93 113,93 569,66 507,72 1533,10 

Всего, м в 
двухтрубном 
исчислении 

0,00 1109,17 1109,17 1109,17 1109,17 5140,87 4803,46 14381,02 

 

7.8 Часть 8. Строительство и реконструкция насосных станций 
В настоящее время в системах централизованного теплоснабжения с.п. Захаровское насос-

ные станции не предусмотрены. Требуемый гидравлический режим обеспечивается оборудованием, 
установленным на котельных поселения. Для обеспечения возможности подключения объектов 
перспективного строительства на срок до 2032 г. строительство новых насосных станций не преду-
сматривается. 
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7.9 Часть 9. Предложения по реконструкции и техническому перевооружению си-
стем потребления тепловой энергии, вызванные изменениями теплового и (или) 
гидравлического режимов систем теплоснабжения и (или) изменением схемы 
присоединения систем ГВС потребителей.  

Внесение изменений в принципиальную схему тепловых узлов потребителей не требуется. 
Однако в каждом тепловом узле потребителя необходимо произвести регулировку и наладку гид-
равлического режима путем установки регулирующих дроссельных устройств (шайбы или балан-
сировочные клапаны). Разработка мероприятий по наладке гидравлического режима тепловой сети 
и проведение наладки тепловой сети (подбор и настройка дросселирующих устройств) произво-
дится специализированной организацией. 
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8Книга 8. Перспективные балансы производительности 
водоподготовительных установок и максимального потребления 
теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том 
числе в аварийных режимах 

8.1 Обоснование объемов максимальной потребности теплоносителя для собствен-
ных нужд источников тепловой энергии и для восполнения потерь в тепловых 
сетях и теплопотребляющих установках потребителей. 

Теплоснабжение в с.п. Захаровское организовано по закрытой схеме. Подготовка теплоноси-
теля на для подпитки тепловых сетей организована с применением водоподготовительных устано-
вок.  

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчетный часовой расход воды для 
определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки 
закрытой системы теплоснабжения следует принимать — 0,75 % фактического объема воды в тру-
бопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При 
этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения 
теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопрово-
дах. 

8.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 
и максимального потребления теплоносителя для собственных нужд источников 
тепловой энергии и для восполнения потерь в тепловых сетях и теплопотребляю-
щих установках потребителей. 

Рассчитанный в соответствии с требованиями СНиП баланс производительности водоподго-
товительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей с.п. Захаровское по 
действующим котельным по каждому этапу рассматриваемого периода в схеме теплоснабжения 
представлен в таблице 8.1. 

Максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей 
в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии для закры-
тых систем теплоснабжения соответствует нормативной подпитке - 0,25% объема теплосети. Ре-
зультаты расчетов максимального потребления теплоносителя в теплопотребляющих установках 
потребителей.
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Таблица 8.1 - Баланс расчетной производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей 

№ 
п/п Наименование 

Произ-
води-
тель-
ность 
суще-
ствую-

щей 
водо-
подго-
товки 
нетто, 
м3/ч 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2027 гг.. 2028-2032 гг. 

Объем 
суще-

ствую-
щих 

теплосе-
тей и 

систем 
теп-

лопо-
требле-
ния, м3 

Расчетная 
произво-
дитель-

ность во-
доподго-
товки, 
м3/ч 

Объем 
суще-
ствую-

щих теп-
лосетей и 

систем 
теплопо-
требле-
ния, м3 

Рас
чет
ная 
про
из-
во-
ди-
тел
ьно
сть 
во-
до-
под
го-
тов
ки, 
м3/
ч 

Объем 
суще-
ствую-

щих теп-
лосетей и 

систем 
теплопо-
требле-
ния, м3 

Рас
чет
ная 
про
из-
во-
ди-
тел
ьно
сть 
во-
до-
под
го-
тов
ки, 
м3/
ч 

Объем 
суще-
ствую-

щих теп-
лосетей и 

систем 
теплопо-
требле-
ния, м3 

Рас
чет
ная 
про
из-
во-
ди-
тел
ьно
сть 
во-
до-
под
го-
тов
ки, 
м3/
ч 

Объем 
суще-
ствую-

щих теп-
лосетей и 

систем 
теплопо-
требле-
ния, м3 

Рас
чет
ная 
про
из-
во-
ди-
тел
ьно
сть 
во-
до-
под
го-
тов
ки, 
м3/
ч 

Объем 
суще-
ствую-

щих теп-
лосетей и 

систем 
теплопо-
требле-
ния, м3 

Рас
чет
ная 
про
из-
во-
ди-
тел
ьно
сть 
во-
до-
под
го-
тов
ки, 
м3/
ч 

Объем 
суще-
ствую-

щих теп-
лосетей и 

систем 
теплопо-
требле-
ния, м3 

Рас
чет
ная 
про
из-
во-
ди-
тел
ьно
сть 
во-
до-
под
го-
тов
ки, 
м3/
ч 

1 Котельная 
д.Хлюпино 20 55,3 4,15 55,3 4,15 16,59 1,24 55,3 4,15 55,3 4,15 55,3 4,15 55,3 4,15 

2 Котельная п. 
Летний Отдых 0,5 42,82 3,21 44,961 3,37 47,21 3,54 49,57 3,72 52,05 3,90 58,29 4,37 58,29 4,37 

3 
Котельная п. 
горбольницы 

№45 ХВО 
не 

преду-
смот-
рено 

50,21 3,77 50,21 3,77 50,21 3,77 50,21 3,77 50,21 3,77 50,21 3,77 50,21 3,77 

4 
Котельная в 

д.Кобяково ул. 
Северная 

4,3 0,32 4,3 0,32 4,3 0,32 4,3 0,32 4,3 0,32 4,3 0,32 4,3 0,32 

5 
Котельная с. 

Введенское (на 
ж/д №30А) 

1,5 0,11 1,5 0,11 1,5 0,11 1,5 0,11 1,5 0,11 1,5 0,11 1,5 0,11 

6 Новая котельная 
"Хлюпино-1" - 

источники не введены в эксплуатацию 
60,89 4,57 67,16 5,04 69,21 5,19 70,86 5,31 70,86 5,31 

7 Новая котельная 
"Кобяково-1" -  источник не введен в эксплуатацию 13,24 0,99 13,24 0,99 
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Расчет нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников 
тепловой энергии выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энерге-
тической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "потери сетевой 
воды"»  СО 153-34.20.523(2)-2003, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 30.06.2003 № 278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по 
расчету и обоснованию  нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», 
утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325. 

Потери сетевой воды по своему отношению к технологическому процессу транспорта, рас-
пределения и потребления тепловой энергии разделяются на технологические потери (затраты) се-
тевой воды и потери сетевой воды (далее - ПСВ) с утечкой. 

Технически неизбежные в процессе транспорта, распределения и потребления тепловой 
энергии ПСВ с утечкой в системах централизованного теплоснабжения в установленных пределах 
составляют нормативное значение утечки.  

К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе транспорта, 
распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой, величина которых 
должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети («Правила эксплуатации 
электрических станций и сетей Российской Федерации», п. 4.12.30). 

Допустимое нормативное значение ПСВ с утечкой определяется требованиями действующих 
«Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой 
энергии (тепловых сетей)» и «Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей 
систем коммунального теплоснабжения». ПСВ с утечкой устанавливается в зависимости от объема 
сетевой воды в трубопроводах и оборудовании тепловой сети и подключенных к ней систем теп-
лопотребления. 

Нормируемые годовые ПСВ в тепловой сети 
Р
ПСВG , м3 определяем по формуле: 

Р
ИП

Р
ПП

Н
УТ

Р
Т

Н
УТ

Р
ПСВ GGGGGG ..   

где 
Р
ТG  - расчетные годовые технологические потери сетевой воды, м3; 

Н
УТG  - расчетные (нормативные) годовые ПСВ с нормативной утечкой из тепловой сети, м3; 
Р

ППG .  - расчетные годовые потери (затраты) сетевой воды, связанные с пуском тепловых се-
тей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей после монтажа, м3. 
Потери сетевой воды, связанных с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта 
и подключения новых сетей после монтажа на период регулирования определяются в размере 1,5-
кратного объема сетей. 

Р
АПG .. = 0 - расчетные годовые ПСВ со сливами из САРЗ, установленных на тепловых сетях, 

м3. САРЗ в системе теплоснабжения с.п. Захаровское - отсутствуют; 
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Р
ИПG .  - расчетные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых эксплуатационных 

испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, м3. Расчетные годовые ПСВ, неизбеж-
ные при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на теп-
ловых сетях составляют 0,5-кратного объема сетей. 

К технологическим потерям (затратам) сетевой воды, как необходимым для обеспечения 
нормальных режимов работы систем теплоснабжения и обусловленным принятыми технологиче-
скими решениями и техническим уровнем применяемого оборудования и устройств относятся: 

 затраты сетевой воды на пусковое заполнение тепловых сетей после проведения пла-
ново-предупредительного ежегодного ремонта, а также при подключении новых се-
тей и систем; 

 затраты сетевой воды на проведение плановых эксплуатационных испытаний и работ 
в размере, не превышающем технически обоснованные значения; 

 затраты сетевой воды на слив из средств автоматического регулирования и защиты 
(САРЗ). 

Нормируемые среднегодовые технологические потери теплоносителя с утечкой определя-
ются исходя из установленной п. 4.12.30 «Правил эксплуатации электрических станций и сетей Рос-
сийской Федерации» нормы утечки равной 0,25 % от среднегодового объема воды в тепловых сетях. 
При расчете среднегодового объема сетевой воды в тепловых сетях учитывается объем затраченный 
в плановый ремонтный период.  

Результаты расчётов нормативных потерь сетевой воды по действующим и намечаемым к 
строительству котельным на всех этапах рассматриваемого периода сведены в таблицу 8.3. 

Ввиду отсутствия в теплоснабжающих организациях учета фактических потерь сетевой воды 
сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя всех зон действия источ-
ников тепловой энергии не выполнялся. 

Согласно СНИП 41-02-2003 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснаб-
жения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной 
и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопро-
водах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горя-
чего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. Расчет дополнительной аварийной под-
питки на действующих и планируемых к строительству котельных на всех этапах рассматриваемого 
периода представлен в таблице ниже. 
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Таблица 8.2 - Потери сетевой воды 

№ Наименование Потери сетевой воды, м3 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2026 гг. 2027-2032 гг. 

1 Котельная д.Хлюпино 0,461 0,461 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 
2 Котельная п. Летний Отдых 0,357 0,375 0,393 0,413 0,434 0,486 0,486 
3 Котельная п. горбольницы № 45 0,418 0,418 0,418 0,418 0,418 0,418 0,418 
4 Котельная д.Кобяково ул. Северная 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 

5 Котельная с. Введенское (на ж/д 
№30А) 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

6 Новая котельная "Хлюпино-1" * * 0,185 0,237 0,254 0,268 0,268 
7 Новая котельная "Кобяково-1" * * * * * 0,110 0,110 

 
Таблица 8.3 - Аварийная подпитка 

№ Наименование Аварийная подпитка, м3 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2026 гг. 2027-2032 гг. 

1 Котельная д.Хлюпино 1,383 1,383 0,415 0,415 0,415 0,415 0,415 

2 Котельная п. Летний Отдых 1,071 1,124 1,180 1,239 1,301 1,457 1,457 
3 Котельная п. горбольницы № 45 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 

4 Котельная д.Кобяково ул. Север-
ная 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 

5 Котельная с. Введенское (на ж/д 
№30А) 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 

6 Новая котельная "Хлюпино-1" * * 0,555 0,711 0,763 0,804 0,804 
7 Новая котельная "Кобяково-1" * * * * * 0,331 0,331 
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8.3 Выводы о достаточности производительности водоподготовительных установок 
источников тепловой энергии и мероприятиях, необходимых для обеспечения 
перспективной потребности теплоносителя. 

Производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии доста-
точно для восполнения потерь сетевой воды. 
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9Книга 9. Перспективные топливные балансы 
9.1 Часть1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных макси-

мальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, лет-
него и переходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного функ-
ционирования источников тепловой энергии на территории поселения. 

Расход основного топлива котельными с.п. Захаровское представлены в таблице 9.1 и 9.2. 
Таблица 9.1 – Годовой расход натурального топлива 

Название ис-
точника 

Вид 
топ-
лива 

Ед.изм. 2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

2021 
г. 

2022-
2026 
гг. 

2027-
2032 
гг. 

Итого газ тыс.м³ 7 117 6 200 6 200 6 271 6 271 6 271 8 125 8 125 
Итого ДТ т 0 0 0 0 0 0 0 0 
Итого Уголь т 291 291 291 291 291 291 291 291 

Котельная 
д.Хлюпино (АО 
Стройполимер) 

газ тыс.м³ 3099,3 2187,2 2187,2 1003,0 1003,0 1003,0 1003,0 1003,0 

Котельная п. 
Летний Отдых газ тыс.м³ 1905,5 1905,5 1905,5 1905,5 1905,5 1905,5 1905,5 1905,5 

Котельная п. гор-
больницы №45 газ тыс.м³ 1987,6 1987,6 1987,6 1987,6 1987,6 1987,6 1987,6 1987,6 

Котельная д.Ко-
бяково ул. Се-

верная 
Уголь т 290,7 290,7 290,7 290,7 290,7 290,7 290,7 290,7 

Котельная жи-
лого дома с. Вве-

денское, д.30А 
газ тыс.м³ 124,3 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 

Котельная 
"Хлюпино-1" газ тыс.м³ 0,0 0,0 0,0 1255,8 1255,8 1255,8 1255,8 1255,8 

Котельная "Ко-
бяково-1" газ тыс.м³ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1853,1 1853,1 

 

Таблица 9.2 - Максимальный часовой расход топлива 

Название источника 
Вид 
топ-
лива 

Ед. 
изм. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

2021 
г. 

2022-
2026 
гг. 

2027-
2032 
гг. 

Итого газ м³/ч 1 785 1 567 1 567 1 619 1 619 1 619 2 182 2 182 
Итого ДТ кг/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
Итого Уголь кг/ч 37 37 37 37 37 37 37 37 

Котельная д.Хлюпино 
(АО Стройполимер) газ м³/ч 849,1 632,8 632,8 268,6 268,6 268,6 268,6 268,6 

Котельная п. Летний 
Отдых газ м³/ч 566,1 566,1 566,1 566,1 566,1 566,1 566,1 566,1 

Котельная п. горболь-
ницы № 45 газ м³/ч 341,2 341,2 341,2 341,2 341,2 341,2 341,2 341,2 

Котельная д.Кобяково 
ул. Северная Уголь кг/ч 37,1 37,1 37,1 37,1 37,1 37,1 37,1 37,1 

Котельная жилого 
дома с. Введенское, 

д.30А 
газ м³/ч 28,3 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 

Котельная "Хлюпино-
1" газ м³/ч * * * 415,9 415,9 415,9 415,9 415,9 

Котельная "Кобяково-
1" газ м³/ч * * * * * * 563,2 563,2 
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9.2 Часть 2. Расчеты перспективных запасов аварийного и резервного топлива по 
каждому источнику тепловой мощности 

В соответствии с требованиями п.4.1 СП 89.13330.2012 «Котельные установки. Актуализи-
рованная редакция СНиП II-35-76» необходимость резервного или аварийного топлива устанавли-
вается с учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации, по согласованию с 
топливоснабжающими организациями. Для котельных теплоснабжающих организаций установлено 
требование по наличию резервного топлива. 

Фактическое потребление основного топлива котельными с.п. Захаровское приведено в 
пункте 9.1 

Годовой НЭЗТ (резервный) определяется для котельных, работающих на газе, исходя из 5-ти 
суточного расхода жидкого топлива, аварийный – исходя из 3-хсуточного расхода жидкого топлива. 

Суточный расход топлива определен на основании СНиП II-35-76* для режима самого холод-
ного месяца - января при температуре наружного воздуха. 

Требуемые запасы аварийного и резервного топлива представлены в таблице ниже. 
Таблица 9.3 - Объём ёмкостей хранилища аварийного запаса резервного топлива 

котельная 
Часовой рас-
ход ДТ в ян-

варе, т/ч 

5-ти суточный 
расход ДТ, т 

5-ти суточный 
расход ДТ, м3 

Итого 2,095 251,378 292,300 
Котельная д.Хлюпино (АО Стройполимер) 0,498 59,8 69,5 
Котельная п. Летний Отдых 0,320 38,4 44,7 
Котельная п. горбольницы № 45 0,199 23,9 27,8 
Котельная д.Кобяково ул. Северная 0,013 1,6 1,8 
Котельная жилого дома с. Введенское, д.30А 0,017 2,1 2,4 
Котельная "Хлюпино-1" 0,232 27,8 32,4 
Котельная "Кобяково-1" 0,322 38,6 44,9 

 

9.3 Часть 3. Перспективные топливные балансы по зонам индивидуального тепло-
снабжения 

Индивидуальное жилищное строительство на территории округа предлагается малоэтажное 
(в основном коттеджного типа), где газ населением намечается использовать для приготовления 
пищи, отопления и горячего водоснабжения. С этой целью в каждом доме устанавливаются авто-
номные источники тепла и газовая плита. В качестве источников тепла могут быть использованы 
отечественные аппараты различной производительности (в зависимости от площади отапливаемого 
помещения), а также аналогичные агрегаты зарубежных фирм. Кроме того, настоящим проектом 
предлагается до 2020 года осуществить полную газификацию всех существующих сохраняемых (не 
газифицированных или частично газифицированных) индивидуальных жилых домов, с установкой 
вышеназванных источников тепла. 

 

9.4 Часть 4. Подтверждение согласованности перспективных топливных балансов с 
программой газификации поселения (для случаев использования в планируемом 
периоде природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой 
энергии) 

Настоящей схемой теплоснабжения не предусматривается ввод новых источников тепло-
снабжения. 

В качестве основного топлива на источниках тепловой энергии планируется использование 
природного газа. В рамках исполнения программы Правительства Московской области «Развитие 
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газификации в Московской области до 2025 года» в начале 2016 года в г.п. Одинцово введен в экс-
плуатацию новый распределительный газопровод высокого давления. 

Газопровод протянулся от распределительной станции «Немчиновка-2» до газорегулятор-
ного пункта «Ромашково», его общая протяженность — 3,6 км. Он является вторым источником 
газоснабжения Одинцовского района, что позволит подключить новых потребителей — как частные 
домовладения, так и объекты промышленной и социальной сфер. 
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10 Книга 10. Надёжность теплоснабжения 
Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» 

пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения.  

Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 
«Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».  

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируе-
мых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теп-
лоснабжения обеспечивать в течение заданного  времени  требуемые режимы, параметры и качество 
теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических по-
требностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности 
безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].  

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потре-
бителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует 
принимать для:  

 источника теплоты РИТ = 0,97;  
 тепловых сетей РТС = 0,9;  
 потребителя теплоты РПТ = 0,99;  
 СЦТ в целом РСЦТ = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.  

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими меро-
приятиями:  

 установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопро-
водов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;  

 местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными тепло-
проводами;  

 достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструи-
руемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям 
при отказах;  

 необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и тепло-
проводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную про-
кладку;  

 очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших 
свой ресурс. 

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода 
определяется по числу часов ожидания готовности:  

 источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов не-
расчетных температур наружного воздуха в данной местности.  

 минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг прини-
мается 0,97.  

Нормативные  показатели  готовности  систем  теплоснабжения обеспечиваются следую-
щими мероприятиями:  



 

161 

 

 готовностью СЦТ к отопительному сезону;  
 достаточностью  установленной (располагаемой) тепловой мощности источника теп-

ловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолода-
ниях;  

 способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при не-
расчетных похолоданиях;  

 организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправ-
ного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;  

 максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.  

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:  

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества 
теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494-96. 
Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребы-
ванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.  

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых по-
мещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:  

 жилых и общественных зданий до 12 °С;  
 промышленных зданий до 8 °С. 

Третья категория – остальные потребители. 

 

10.1 Часть 1. Определение перспективных показателей надежности, определяемых числом 
нарушений в подаче тепловой энергии 

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью по-
казателя λi , который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей теп-
ловой сети, по отношению к потребителю, представляется как последовательное (в смысле надёж-
ности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит 
к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из по-
следовательно соединённых элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной ра-
боты: 

Рс=e ; 

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей 
отказов на каждом участке λс=L1λ1+ L2λ2+… Lnλn (1/час); где Li -протяжённость каждого участка 
[км].  И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероят-
ность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопитель-
ному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероят-
ность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом). 

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, 
она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, 



 

162 

 

а времени от начала его ввода в эксплуатацию). Для описания параметрической зависимости интен-
сивности отказов мы  применяем зависимость  от  срока  эксплуатации,  следующего  вида, близкую 
по характеру к распределению Вейбулла: 

λ(t)=λ0(0,1τ)α-1; 

где: τ – срок эксплуатации участка (лет) 

На территории с.п. Захаровское на базовый период схемы теплоснабжения нарушений в по-
даче тепловой энергии потребителям не отмечалось. 

10.2 Часть 2. Определение перспективных показателей, определяемых приведенной продол-
жительностью прекращений подачи тепловой энергии 

На территории с.п. Захаровское на базовый период схемы теплоснабжения нарушений в по-
даче тепловой энергии потребителям не отмечалось, продолжительность прекращений подачи теп-
ловой энергии стремится к нулевым значениям. 

10.3 Часть 3. Определение перспективных показателей, определяемых приведенным объе-
мом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии 

На территории с.п. Захаровское на базовый период схемы теплоснабжения недоотпуск тепла 
потребителям в результате нарушений в подаче тепловой энергии не зафиксирован. 

10.4 асть 4. Определение перспективных показателей, определяемых средневзвешенной ве-
личиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям па-
раметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии 

В соответствии с данными, предоставленными теплоснабжающими организациями, откло-
нений параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии не было. 

10.5 Часть5. Предложения, обеспечивающие надёжность систем теплоснабжения 

10.5.1 Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых 
схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готов-
ность к вводу энергетического оборудования 

Согласно СП 124.13330.2012 нормативный уровень надежности, определяется тремя крите-
риями: вероятностью безотказной работы, готовностью (качеством) теплоснабжения и живучестью. 

Готовность системы к исправной работе следует определять по числу часов ожидания готов-
ности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчет-
ных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель го-
товности СЦТ к исправной работе (Кг) принимается 0,97. 

Для расчета показателя готовности следует определять (учитывать): 
 готовность СЦТ к отопительному сезону; 
 достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспече-

ния исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях; 
 способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при не-

расчетных похолоданиях; 
 организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного 

функционирования СЦТ на уровне заданной готовности; 
 максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты; 
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 температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя 
температура воздуха. 

В соответствии с анализом, проведенным по существующим источника тепла системы теп-
лоснабжения сельского поселения Захаровское, указанный критерий выполняется. Дополнитель-
ных мероприятий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования на источниках теп-
ловой энергии системы теплоснабжения сельского поселения Захаровское, не требуется 

10.5.2 Установка резервного оборудования 

Установка резервного оборудования на источниках тепловой энергии сельского поселения 
Захаровское не предусмотрена.  

В случае выхода из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой 
категории с.п. Захаровское оставшиеся котлы смогут обеспечить отпуск тепла потребителям первой 
категории: 

 на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции - в количестве, определя-
емом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха); 

 на отопление и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом наибо-
лее холодного месяца. 

В случае выхода из строя одного котла независимо от категории котельной количество тепла, 
отпускаемого потребителям второй категории, не нормируется. 

10.5.3 Организация совместной работы нескольких источников тепловой энер-
гии на единую сеть 

Организовать совместную работу нескольких источников тепловой энергии на территории 
с.п. Захаровское невозможно, ввиду их значительного удаления друг от друга. 

10.5.4 Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения 

Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов сельского поселения Захаров-
ское осуществить невозможно, ввиду значительного удаления отдельных систем централизован-
ного теплоснабжения друг от друга. 

10.5.5 Устройство резервных насосных станций 

На расчетный срок (в период до 2033 года) устройство резервных насосных станций на теп-
ловых сетях систем теплоснабжения с.п. Захаровское - не предусматривается. 

10.5.6 Установка баков-аккумуляторов 

На расчетный срок (в период до 2033 года) установка дополнительных баков-аккумуляторов 
на источниках тепловой энергии систем теплоснабжения с.п. Захаровское - не предусматривается. 
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11 Книга 11. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение 

11.1 Часть 1. Обоснование объемов инвестиций в строительство, реконструкцию и техниче-
ское перевооружение источников тепловой энергии по каждому мероприятию, указан-
ному в книге 6 в соответствии со сценариями, описанными в Книге 5 (Мастер-План) 

Источники тепловой энергии. 
Строительство новой котельной «Хлюпино-1» 
Строительство новой котельной "Кобяково-1" 
Для осуществления выше указанных мероприятий в сельском поселении Захаровское потре-

буются инвестиционные затраты (в ценах 2017 г. без НДС) в сумме 109 076 тыс. руб.   Обоснование 
инвестиций в строительство, реконструкцию источников теплой энергии, с разбивкой по источни-
кам тепловой энергии и этапам приведено в таблице 11.1. 
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Таблица 11.1 - Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию источников тепла 

№ 
п/
п 

Наименование  Обоснование 
инвестиций 

  
Ориентировочный объем инвестиций*, тыс. руб. 

  
В том числе по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Итого 

ИТОГО сметная стоимость без НДС 0 3 564 54 538 50 974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 076 

1 
Котельная 

д.Хлюпино (АО 
Стройполимер) 

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Котельная п. 

Летний Отдых - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Котельная п. 

горбольницы № 
45 

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
Котельная д.Ко-
бяково ул. Се-

верная 
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Котельная жи-
лого дома с. 
Введенское, 

д.30А 

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Котельная 
"Хлюпино-1" 

Строительство 
новой котельной 0 3 564 50 974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 538 

7 
Котельная "Ко-

бяково-1" 
Строительство 

новой котельной 0 0 0 0 3 564 50 974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 538 

* - Стоимость строительства, реконструкции определена в ценах 2017 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной доку-
ментации                    
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11.2 Часть 2. Обоснование объемов инвестиций в строительство, реконструкцию и тех-
ническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 
по каждому мероприятию, указанному в книге 7, в соответствии со сценариями, 
описанными в Книге 5 (Мастер-План) 

Для реализации предложений по развитию систем теплоснабжения предлагается: 
 - Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием экс-

плуатационного ресурса 
- Строительство новых сетей для подключения котельной "Хлюпино-1"; 
- Реконструкция тепловых сетей котельной п. Летний Отдых; 
- Строительство новых сетей для подключения котельной "Кобяково-1". 

Общая сумма инвестиций в реконструкцию тепловых сетей составит 82 684 тыс. руб. 
(в ценах 2017 года, Без НДС). 

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию тепловых сетей, с разбивкой 
по источникам тепловой энергии и этапам приведено в таблице 11.2.  
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Таблица 11.2 - Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию тепловых сетей 

№ п/п Зона теплоснабжения 
котельных Обоснование инвестиций 

Ориентировочный объем инвестиций*, тыс. руб.(без НДС) 
В том числе по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Итого 

ИТОГО сметная стоимость без НДС  0 1 
853 

7 
802 

3 
936 

26 
552 

33 
624 

1 
028 

1 
028 

1 
028 

1 
028 961 961 961 961 961 0 82 684 

1 Существующие тепло-
вые сети 

Реконструкция тепловых 
сетей, подлежащих замене 
в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ре-
сурса 

0 1 
109 

1 
109 

1 
109 

1 
109 

1 
028 

1 
028 

1 
028 

1 
028 

1 
028 961 961 961 961 961 0 14 381 

2 Котельная "Хлюпино-
1" 

Строительство новых се-
тей 0 744 6 

693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 437 

3 Котельная "Кобя-
ково-1" 

Строительство новых се-
тей 0 0 0 0 0 32 

596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 596 

4 
Реконструкция тепло-
вых сетей котельной 

Летний отдых 

Строительство новых се-
тей 0 0 0 2 

827 
25 
443   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 270 

* Стоимость реконструкции тепловых сетей определена в ценах 2017 г. и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации 
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11.3 Часть 3. Обоснование объемов инвестиций в строительство, реконструкцию и техниче-
ское перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем потреби-
телей тепловой энергии в связи с изменениями температурного графика и гидравличе-
ского режима работы системы теплоснабжения для каждого мероприятия, указанного 
в книгах 5 - 7 

Предлагаемые в схеме теплоснабжения мероприятия по развитию и реконструкции системы 
теплоснабжения муниципального образования с.п. Захаровское не предусматривают изменение 
действующих утвержденных температурных графиков работы источников тепла и тепловых сетей, 
а также изменение гидравлического режима работы систем теплоснабжения в поселении. Вслед-
ствие этого величина инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы тепло-
снабжения в настоящем документе не определялась. 

11.4 Часть 4. Оценка финансовых потребностей на строительство и реконструкцию источ-
ников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом индексов МЭР в целом и по годам. 

Оценка финансовых потребностей на строительство и реконструкцию источников тепловой 
энергии и тепловых сетей с учетом индексов МЭР в целом и по годам представлена в таблице 11.3. 
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Таблица 11.3 - Оценка финансовых потребностей с учетом индексов МЭР в целом и по годам, тыс. руб. без НДС 
№№ Наименование мероприятия 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 ИТОГО 

Итого 0 5 998 71 
740 

65 
799 

32 
912 

43 
553 1 392 1 454 1 520 1 588 1 536 1 590 1 645 1 703 1 762 0 239 453 

1 Котельная д.Хлюпино (АО 
Стройполимер) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Котельная п. Летний Отдых 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Котельная п. Горбольницы № 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Котельная д. Кобяково 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Котельная жилого дома с. Вве-
денское, д.30А 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Котельная "Хлюпино-1" 0 3 946 58660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 606 
7 Котельная "Кобяково" 0 0 0 0 4 418 66027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 444 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Существующие тепловые сети 0 1 228 1 276 1 329 1 375 1 332 1 392 1 454 1 520 1 588 1 536 1 590 1 645 1 703 1 762 0 20 731 
10 Котельная "Хлюпино-1" 0 823 7 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 526 
11 Котельная "Кобяково-1" 0 0 0 0 0 42222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 222 

12 Реконструкция тепловых сетей 
котельной Летний отдых 0 0 0 3 388 31537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 924 
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11.5 Часть 5. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые по-
требности строительства и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых 
сетей. 

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевоору-
жению тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и 
внебюджетных.  

Финансирование инвестиций на реализацию мероприятий, предусмотренных данной схемой 
теплоснабжения, планируется осуществить за счет капитальных вложений из прибыли и амортиза-
ционных отчислений от основных средств, введенных в рамках схемы теплоснабжения. 

 

11.6 Часть 6. Расчеты эффективности инвестиций в строительство и реконструкцию  
Так как мероприятия схемы теплоснабжения направлены на подключение новых потребите-

лей, определение эффективности инвестиций является невозможным в связи с отсутствием базового 
периода для сравнения. 

 
11.7 Часть 7. Расчеты ценовых последствий по годам расчетного периода для потребителей 

муниципального образования при реализации программ строительства, реконструкции 
и технического перевооружения систем теплоснабжения с учетом изменений теплопо-
требления, топливных балансов, балансов теплоносителя. 

Тарифы на тепловую энергию полностью регулируются государством.  

Однако Министерство экономического развития Российской Федерации в своих коммента-
риях отмечает, что региональные власти могут устанавливать и более высокие тарифные ставки, 
если существует критическая потребность в инвестициях в сектор.  

С учетом предложенных Министерством экономического развития РФ темпов роста в схеме 
теплоснабжения выполнен прогноз тарифов на тепловую энергию для потребителей теплоснабжа-
ющих организаций с.п. Захаровское на период до 2033 года, который представлен на рисунках 10.1-
10.3.  

При проведении прогнозного расчета тарифа на производство и реализацию тепловой энер-
гии использовались разработанные Министерством экономического развития Российской Федера-
ции: 

 Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2033 года. 
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Таблица 11.4 – Расчет ценовых последствий на тепловую энергию АО «Одинцовская теплосеть» 
№ Показатели Ед.из

м. 
июль июль 

2017г. 
июль 
2018г. 

июль июль июль июль июль июль июль июль июль 
2027г. 

июль июль июль 
2030г. 

июль 
2031г. 

июль 
2032г. 2016г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2028г. 2029г. 

 
0.
1 

Индекс потребительских цен %  107 106,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 

 
0.
2 

Индекс цен на газ  % 107,5 107,3 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 

 
0.
3 

Индекс цен на электрическую энер-
гию  % 112,8 110 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 

 
0.
4 

Индекс цен на тепловую энергию  % 107,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 

 
0.
5 

Индекс изменения количества акти-
вов  % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
0.
6 

Индекс эффективности операцион-
ных расходов  % 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 Выработано тепловой энергии Гкал 12414
50 

12414
50 

12414
50 

12414
50 

12414
50 

12414
50 

12414
50 

12414
50 

12414
50 

12414
50 

12414
50 

12414
50 

12414
50 

12414
50 

12414
50 

12414
50 

12414
50 

2 Собственные нужды котельной Гкал 25205 25205 25205 25205 25205 25205 25205 25205 25205 25205 25205 25205 25205 25205 25205 25205 25205 

3 Отпуск в сеть Гкал 12162
45 

12162
45 

12162
45 

12162
45 

12162
45 

12162
45 

12162
45 

12162
45 

12162
45 

12162
45 

12162
45 

12162
45 

12162
45 

12162
45 

12162
45 

12162
45 

12162
45 

4 Потери тепловой энергии Гкал 95587 95587 95587 95587 95587 95587 95587 95587 95587 95587 95587 95587 95587 95587 95587 95587 95587 

5 Отпущено тепловой энергии Гкал 11206
59 

11206
59 

11206
59 

11206
59 

11206
59 

11206
59 

11206
59 

11206
59 

11206
59 

11206
59 

11206
59 

11206
59 

11206
59 

11206
59 

11206
59 

11206
59 

11206
59 

6 Материалы на технологические цели тыс. 
руб. 15612 16627 17542 18507 19524 20598 21731 22926 24187 25518 26921 28402 29964 31612 33351 33351 33351 

7 Топливо на технологические цели - 
всего 

тыс. 
руб. 

10094
40 

10831
29 

11546
15 

12308
20 

13120
54 

13986
49 

14909
60 

15893
64 

16942
62 

18060
83 

19252
84 

20523
53 

21878
09 

23322
04 

24861
29 

24861
29 

24861
29 

8 газ тыс. 
руб. 

98484
3 

10567
37 

11264
81 

12008
29 

12800
84 

13645
69 

14546
31 

15506
37 

16529
79 

17620
75 

18783
72 

20023
45 

21345
00 

22753
76 

24255
51 

24255
51 

24255
51 

10 сжиженный газ тыс. 
руб. 18153 19478 20763 22134 23594 25152 26812 28581 30468 32478 34622 36907 39343 41940 44708 44708 44708 

11 дизельное топливо тыс. 
руб. 6444 6914 7371 7857 8376 8928 9518 10146 10816 11529 12290 13101 13966 14888 15870 15870 15870 

12 Электроэнергия тыс. 
руб. 

18125
3 

19937
9 

21632
6 

23471
4 

25466
4 

27631
1 

29979
7 

32528
0 

35292
9 

38292
8 

41547
6 

45079
2 

48910
9 

53068
4 

57579
2 

57579
2 

57579
2 

14 Оплата труда ОПР тыс. 
руб. 

25674
7 

27343
6 

28847
5 

30434
1 

32108
0 

33873
9 

35737
0 

37702
5 

39776
2 

41963
9 

44271
9 

46706
8 

49275
7 

51985
9 

54845
1 

54845
1 

54845
1 

15 Отчисления от оплаты труда тыс. 
руб. 77024 82031 86543 91302 96324 10162

2 
10721

1 
11310

8 
11932

9 
12589

2 
13281

6 
14012

1 
14782

7 
15595

8 
16453

5 
16453

5 
16453

5 
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№ Показатели Ед.из
м. 

июль июль 
2017г. 

июль 
2018г. 

июль июль июль июль июль июль июль июль июль 
2027г. 

июль июль июль 
2030г. 

июль 
2031г. 

июль 
2032г. 2016г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2028г. 2029г. 

16 Амортизация основных произв. фон-
дов  

тыс. 
руб. 59149 59149 59149 59149 59149 59149 59149 59149 59149 59149 59149 59149 59149 59149 59149 59149 59149 

17 Текущий ремонт тыс. 
руб. 81866 87187 91982 97042 10237

9 
10801

0 
11395

0 
12021

7 
12682

9 
13380

5 
14116

4 
14892

8 
15711

9 
16576

1 
17487

8 
17487

8 
17487

8 

18 Покупная продукция тыс. 
руб. 7149 7613 8032 8474 8940 9432 9950 10498 11075 11684 12327 13005 13720 14475 15271 15271 15271 

19 Цеховые расходы тыс. 
руб. 14745 15703 16567 17478 18440 19454 20524 21652 22843 24100 25425 26824 28299 29855 31497 31497 31497 

20 Общеэксплуатационные расходы тыс. 
руб. 12233 13028 13745 14501 15298 16139 17027 17964 18952 19994 21094 22254 23478 24769 26131 26131 26131 

21 Налоги тыс. 
руб. 6864 6864 6864 6864 6864 6864 6864 6864 6864 6864 6864 6864 6864 6864 6864 6864 6864 

22 Расходы тыс. 
руб. 

17220
82 

18441
46 

19598
39 

20831
90 

22147
15 

23549
67 

25045
34 

26640
47 

28341
80 

30156
54 

32092
39 

34157
59 

36360
94 

38711
88 

41220
47 

41220
47 

41220
47 

23 Прибыль тыс. 
руб. 50686 53980 56949 60081 63386 66872 70550 74430 78524 82843 87399 92206 97277 10262

8 
10827

2 
10827

2 
10827

2 

24 налог на прибыль тыс. 
руб. 10137 10796 11390 12016 12677 13374 14110 14886 15705 16569 17480 18441 19455 20526 21654 21654 21654 

25 капитальные вложения на производ-
ство 

тыс. 
руб. 17120 18233 19236 20294 21410 22587 23830 25140 26523 27982 29521 31144 32857 34664 36571 36571 36571 

26 прибыль на социальное развитие тыс. 
руб. 20237 21552 22738 23988 25308 26700 28168 29717 31352 33076 34895 36814 38839 40975 43229 43229 43229 

27 прочие расходы тыс. 
руб. 3192 3399 3586 3783 3991 4211 4442 4687 4945 5216 5503 5806 6125 6462 6818 6818 6818 

28 Необходимая валовая выручка тыс. 
руб. 

17727
68 

18981
26 

20167
88 

21432
72 

22781
01 

24218
39 

25750
83 

27384
77 

29127
04 

30984
97 

32966
38 

35079
65 

37333
72 

39738
16 

42303
20 

42303
20 

42303
20 

29 Тариф  тыс. 
руб. 1520,6 1580,5 1642 1753 1841 1950 2025 2084 2165 2253 2336 2431 2480 2514 2542 2618 2696 

30 Рост тарифа % 103,4 103,9 103,9 106,7 105,0 105,9 103,9 102,9 103,9 104,1 103,6 104,1 102,0 101,4 101,1 103,0 103,0 
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Рисунок 11.1 - Тарифные последствия для АО "Одинцовская теплосеть" 
Таблица 11.5 – Расчет ценовых последствий на тепловую энергию АО «Стройполимер» 

№ Показатели Ед.из
м. 

Июль 
2016г. 

июль 
2017г. 

июль 
2018г. 

Июль 
2019г. 

Июль 
2020г. 

Июль 
2021г. 

Июль 
2022г. 

июль 
2023г. 

Июль 
2024г. 

Июль 
2025г. 

Июль 
2026г. 

Июль 
2027г. 

Июль 
2028г. 

Июль 
2029г. 

Июль 
2030г. 

Июль 
2031г. 

Июль 
2032г. 

 
0.
1 

Индекс потребительских 
цен %  107 106,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 

 
0.
2 

Индекс цен на газ  % 107,5 107,3 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 

 
0.
3 

Индекс цен на электриче-
скую энергию  % 112,8 110 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 
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№ Показатели Ед.из
м. 

Июль 
2016г. 

июль 
2017г. 

июль 
2018г. 

Июль 
2019г. 

Июль 
2020г. 

Июль 
2021г. 

Июль 
2022г. 

июль 
2023г. 

Июль 
2024г. 

Июль 
2025г. 

Июль 
2026г. 

Июль 
2027г. 

Июль 
2028г. 

Июль 
2029г. 

Июль 
2030г. 

Июль 
2031г. 

Июль 
2032г. 

 
0.
4 

Индекс цен на тепловую 
энергию  % 107,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 

 
0.
5 

Индекс изменения количе-
ства активов  % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
0.
6 

Индекс эффективности опе-
рационных расходов  % 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 Выработано тепловой энер-
гии Гкал 22794 16086 16086 7376,5 7376,5 7376,5 7376,5 7376,5 7376,5 7376,5 7376,5 7376,5 7376,5 7376,5 7376,5 7376,5 7376,5 

2 Собственные нужды котель-
ной Гкал 377,9 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 

3 Отпуск в сеть Гкал 22416,
1 15700 15700 6990,5 6990,5 6990,5 6990,5 6990,5 6990,5 6990,5 6990,5 6990,5 6990,5 6990,5 6990,5 6990,5 6990,5 

4 Потери тепловой энергии Гкал 1937,6 1371 1371 685,5 685,5 685,5 685,5 685,5 685,5 685,5 685,5 685,5 685,5 685,5 685,5 685,5 685,5 

5 Отпущено тепловой энергии Гкал 20478,
5 14329 14329 6305 6305 6305 6305 6305 6305 6305 6305 6305 6305 6305 6305 6305 6305 

6 Операционные расходы тыс. 
руб. 4743 5001 5223 2880 3009 3142 3282 3428 3580 3739 3906 4079 4260 4450 4648 4854 5070 

7 Неподконтрольные расходы тыс. 
руб. 484 515 544 252 266 281 296 313 330 348 367 387 409 431 455 480 506 

8 Отвод сточных вод тыс. 
руб. 484 515 544 252 266 281 296 313 330 348 367 387 409 431 455 480 506 

9 Налоги тыс. 
руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1
0 

Амортизация основных про-
изв. фондов  

тыс. 
руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1
1 Расходы на энергоресурсы тыс. 

руб. 16161 17341 18294 8493 8960 9453 9972 10521 11100 11710 12354 13034 13750 14507 15304 16146 17034 

1
2 

Вода на наполнение си-
стемы и подпитку 

тыс. 
руб. 352 375 395 184 194 204 216 227 240 253 267 282 297 314 331 349 368 

1
3 

Топливо на технологиче-
ские цели 

тыс. 
руб. 13075 14029 14955 7015 7478 7971 8498 9058 9656 10294 10973 11697 12469 13292 14169 15105 16102 

1
4 Газ тыс. 

руб. 13075 14029 14955 15942 16995 18116 19312 20587 21945 23394 24938 26584 28338 30208 32202 34328 36593 

1
5 Электроэнергия - тыс. 

руб. 2734 3007 3263 3540 3841 4168 4522 4906 5324 5776 6267 6800 7378 8005 8685 9423 10224 

1
6 Итого расходы тыс. 

руб. 21872 23372 24605 11878 12501 13157 13847 14574 15340 16145 16994 17887 18828 19819 20862 21960 23117 

1
7 

Необходимая валовая вы-
ручка 

тыс. 
руб. 21872 23372 24605 11878 12501 13157 13847 14574 15340 16145 16994 17887 18828 19819 20862 21960 23117 

1
8 Тариф  руб./Г

кал 1630,9 1675 1717 1884 1983 2087 2196 2312 2433 2561 2695 2837 2986 3143 3309 3483 3666 
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№ Показатели Ед.из
м. 

Июль 
2016г. 

июль 
2017г. 

июль 
2018г. 

Июль 
2019г. 

Июль 
2020г. 

Июль 
2021г. 

Июль 
2022г. 

июль 
2023г. 

Июль 
2024г. 

Июль 
2025г. 

Июль 
2026г. 

Июль 
2027г. 

Июль 
2028г. 

Июль 
2029г. 

Июль 
2030г. 

Июль 
2031г. 

Июль 
2032г. 

1
9 Рост тарифа % 107,8 102,7 102,5 109,7 105,2 105,2 105,2 105,2 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 

 
 
 

 
Рисунок 11.2 - Тарифные последствия для АО «Стройполимер» 
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Таблица 11.6 – Расчет ценовых последствий на тепловую энергию ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» 

№ Показатели Ед.и
зм. 

июль 
2016г 

июль 
2017г 

июль 
2018г 

июль 
2019г 

июль 
2020г 

июль 
2021г 

июль 
2022г 

июль 
2023г 

июль 
2024г 

июль 
2025г 

июль 
2026г 

июль 
2027г 

июль 
2028г 

июль 
2029г 

июль 
2030г 

июль 
2031г 

июль 
2032г 

 
0.1 Индекс потребительских цен %  107 106,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 

 
0.2 Индекс цен на газ  % 107,5 107,3 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 

 
0.3 

Индекс цен на электрическую 
энергию  % 112,8 110 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 

 
0.4 Индекс цен на тепловую энергию  % 107,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 

 
0.5 

Индекс изменения количества ак-
тивов  % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
0.6 

Индекс эффективности операцион-
ных расходов  % 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 Выработано тепловой энергии Гкал 14437 14437 14437 14437 14437 14437 14437 14437 14437 14437 14437 14437 14437 14437 14437 14437 14437 

2 Собственные нужды котельной Гкал 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 

3 Отпуск в сеть Гкал 14110 14110 14110 14110 14110 14110 14110 14110 14110 14110 14110 14110 14110 14110 14110 14110 14110 

4 Потери тепловой энергии Гкал 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 

5 Отпущено тепловой энергии Гкал 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 

6 Операционные расходы тыс. 
руб. 4743 5001 5223 5455 5698 5951 6216 6492 6780 7082 7397 7725 8069 8427 8802 9193 9602 

7 Неподконтрольные расходы тыс. 
руб. 484 515 544 574 605 639 674 711 750 791 835 880 929 980 1034 1091 1151 

8 Отвод сточных вод тыс. 
руб. 484 515 544 574 605 639 674 711 750 791 835 880 929 980 1034 1091 1151 

9 Налоги тыс. 
руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Амортизация основных произв. 
фондов  

тыс. 
руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Расходы на энергоресурсы тыс. 
руб. 16161 17341 18294 19301 20362 21482 22664 23910 25225 26613 28076 29621 31250 32968 34782 36695 38713 

12 Вода на наполнение системы и 
подпитку 

тыс. 
руб. 352 375 395 417 440 464 490 517 545 575 607 640 676 713 752 793 837 

13 Топливо на технологические цели тыс. 
руб. 13075 14029 14955 15942 16995 18116 19312 20587 21945 23394 24938 26584 28338 30208 32202 34328 36593 

14 Газ тыс. 
руб. 13075 14029 14955 15942 16995 18116 19312 20587 21945 23394 24938 26584 28338 30208 32202 34328 36593 

15 Электроэнергия - тыс. 
руб. 2734 3007 3263 3540 3841 4168 4522 4906 5324 5776 6267 6800 7378 8005 8685 9423 10224 

16 Итого расходы тыс. 
руб. 21872 23372 24605 25903 27270 28710 30227 31823 33505 35276 37142 39107 41176 43356 45651 48069 50616 
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№ Показатели Ед.и
зм. 

июль 
2016г 

июль 
2017г 

июль 
2018г 

июль 
2019г 

июль 
2020г 

июль 
2021г 

июль 
2022г 

июль 
2023г 

июль 
2024г 

июль 
2025г 

июль 
2026г 

июль 
2027г 

июль 
2028г 

июль 
2029г 

июль 
2030г 

июль 
2031г 

июль 
2032г 

17 Необходимая валовая выручка тыс. 
руб. 21872 23372 24605 25903 27270 28710 30227 31823 33505 35276 37142 39107 41176 43356 45651 48069 50616 

18 Тариф с учетом НДС руб./
Гкал 1712,2 1916 2017 2123 2235 2353 2478 2608 2746 2892 3044 3205 3375 3554 3742 3940 4149 

19 Рост тарифа % 107,8 111,9 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 

 

 
Рисунок 11.3 - Тарифные последствия для ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ»



 

 

11.8 Часть 8. Расчет прогнозируемой платы за подключение к источникам тепловой энер-
гии 

Порядок подключения к системам теплоснабжения установлен «Правилами подключения к 
системам теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.04.2012 №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

В с.п. Захаровское плата за подключение (технологическое присоединение) к системе тепло-
снабжения АО «Одинцовская теплосеть» на территории Одинцовского района установлена распо-
ряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области №188-Р от 06.09.2017 «Об установ-
лении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО 
"Одинцовская теплосеть" на территории Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти на 2017 год в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки» 

Размер платы за подключение объектов капитального строительства заявителей, в том числе 
застройщика, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 
Гкал/час в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки с дифференциацией по 
типам прокладки и диапазонам диаметров тепловых сетей для АО «Одинцовская теплосеть» приве-
ден в таблице 11.7 

Таблица 11.7 - Расчет прогнозируемой платы за подключение (мощность) к источникам 
тепловой энергии 

№ Объекты перспектив-
ной застройки 

Наименование котель-
ной 

Период 
реализа-

ции 

Тепловая 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Значение, 
тыс.руб./Гкал/ч 

без НДС 

Плата за 
подключе-
ние, тыс. 

руб. 
1 МКД, д. Кобяково Котельная "Кобяково-1" 2022 0,882 1127,79 994,36 
2 МКД, д. Кобяково Котельная "Кобяково-1" 2023 0,882 1127,79 994,36 
3 МКД, д. Кобяково Котельная "Кобяково-1" 2024 0,882 1127,79 994,36 
4 МКД, д. Кобяково Котельная "Кобяково-1" 2025 0,882 1127,79 994,36 

5 
детское дошкольное 
учреждение, д. Кобя-

ково 
Котельная "Кобяково-1" 2024 0,122 1127,79 137,93 

6 Общеобразовательная 
школа , д. Кобяково Котельная "Кобяково-1" 2024 0,145 1127,79 163,28 

7 
физкультурно-оздорови-

тельный комплекс, д. 
Кобяково 

Котельная "Кобяково-1" 2024 0,017 0,55 0,01 

 

11.9 Часть 9. Анализ тарифных последствий, рассчитанных с учетом проведения запланиро-
ванных мероприятий, без проведения мероприятий и тарифа альтернативной котель-
ной. 

На рисунках 11.4 -11.6 представлены диаграммы тарифных последствий с учетом реализации 
запланированных мероприятий и без их реализации. 

Анализируя тарифные последствия рассчитанных с учетом проведения запланированных ме-
роприятий, можно сделать вывод о том, что значительного влияния запланированные мероприятия 
не оказывают. 



 

 

Минэнерго России разработало интерактивный инструмент «Расчет стоимости тепловой 
энергии (мощности) по методу «альтернативной котельной». Указанный интерактивный инстру-
мент позволяет рассчитать стоимость тепла для потребителя в любом выбранном населенном 
пункте конкретного региона с учетом его индивидуальных параметров. В настоящий момент интер-
активный инструмент работает в тестовом режиме. В результате расчета тарифа на 2018 год (таб-
лица 11.8) тариф составил 1680,02 руб./Гкал (без НДС). 

Таблица 11.8 - Исходные данные и результаты расчета стоимости тепловой энергии (мощ-
ности) по методу «альтернативной котельной» 

Регион: Московская область 
Населенный пункт: город Одинцово 

(46641101001) 
Вид топлива: Природный газ 
Год: 2018 
Индивидуальный объем потребления тепловой энергии, Гкал: 1,00 
Сравнить со стоимостью электроотопления: Нет 

Население и приравненные к нему категории потребителей электроэнергии Нет 
Потребители, кроме населения и приравненных к нему категорий потребителей 

электроэнергии Да 

  
Цена на тепловую энергию (мощность) по методу АК (без НДС), руб./Гкал 1 680,02 

Расходы на топливо: 821,04 
Возврат капитальных затрат: 534,58 
Расходы на уплату налогов: 128,06 
Прочие расходы: 163,40 
Расходы по сомнительным долгам: 32,94 

Цена на тепловую энергию (мощность) при электроотоплении (без НДС), 
руб./Гкал 5 771,14 
Стоимость тепловой энергии (мощности) по методу АК, руб. 1 680,02 
Стоимость тепловой энергии (мощности) при электроотоплении, руб. 5 771,14 

  
Расходы на топливо, руб./Гкал 821,04 
Параметры, изменяемые пользователем   

Вид цены на газ 
регулируемая цена (та-

риф) 
Низшая теплота сгорания топлива, ккал/м3 (ккал/кг) 7 900,00 
Цена на топливо с учетом доставки на 2016 год без НДС, руб./тыс.м3 

(руб./т н.т.) 5 525,31 
Оптовая цена на топливо, руб./тыс.м3 4 588,50 
Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 

сетям, руб./тыс.м3 740,45 
Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, руб./тыс.м3 54,21 
Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа, 

руб./тыс.м3 142,15 
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2017 год, % 3,90 
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2018 год, % 3,40 

Используемые технико-экономические параметры   
Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал 156,10 
Низшая теплота сгорания условного топлива, ккал/кг у.т. 7 000,00 
Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг 

у.т./кг (кг у.т./м3) 1,13 
Возврат капитальных затрат, руб./Гкал 534,58 
Условия, выбираемые пользователем   

Территория распространения вечномёрзлых грунтов Нет 
Температурная зона 3 
Ближайшее поселение / городской округ Москва 
Сейсмичность, баллов менее 6 
Расстояние до ближайшего административного центра субъекта РФ, км до 200 



 

 

Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал 28,81 
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч 10,00 
Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой 

работы оборудования котельной 0,97 
КИУМ 0,339 

Капитальные затраты на строительство тепловых сетей, тыс. руб. 26 143,92 
Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых се-

тей, тыс. руб.: 22 790,00 
Коэффициент температурной зоны для тепловых сетей 1,00 
Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей 1,00 

Капитальные затраты на строительство котельной, тыс. руб. 51 179,68 
Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной, 

тыс. руб. 44 614,00 
Коэффициент температурной зоны для котельной 1,00 
Коэффициент сейсмического влияния для котельной 1,00 
Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных 

средств 1,00 
Срок возврата инвестированного капитала, лет 10,00 

Стоимость земельного участка, тыс. руб. 4 670,49 
Удельная стоимость земельного участка в базовом (2015) году без НДС, 

тыс. руб./м2 8,14 
Площадь земельного участка, м2 500,00 

Суммарные затраты на подключение к инфраструктуре, тыс. руб. 10 097,44 
Затраты на подключение котельной к электрическим сетям в 

базовом (2015) году, тыс. руб. 1 184,27 
Объем максимальной мощности энергопринимающих устройств 

котельной, кВт 110,00 
Суммарная протяженность кабельных линий на уровне напряже-

ния, указанном в технико-экономических параметрах работы котельной, км 0,30 
С использованием стандартизированных ставок   

Стандартизированная ставка С1, руб./кВт 276,01 
Подготовка и выдача сетевой организацией технических усло-

вий Заявителю, руб./кВт 129,89 
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем тех-

нических условий, руб./кВт 25,98 
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) долж-

ностным лицом органа федерального государственного энергетического 
надзора присоединяемых Устройств, руб./кВт 22,73 

Осуществление сетевой организацией фактического присо-
единения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутаци-
онного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "вклю-
чено"), руб./кВт 97,41 

Стандартизированная ставка С3 без НДС в ценах 2001 года, 
руб./км 312 946,88 

Коэффициент, учитывающий прокладку двух кабелей в траншее 2,00 
Стандартизированная ставка С4 без НДС в ценах 2001 года, 

руб./кВт 28,50 
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потреби-

теля в первую 2,00 
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных ра-

бот для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при 
учете расходов на подземную прокладку кабеля с алюминиевыми жилами 5,91 

Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных ра-
бот для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при 
учете расходов на прочие объекты 7,05 
С использованием ставок платы за единицу максимальной мощности   

Ставка платы за осуществление мероприятий, включаемых в стан-
дартизированную тарифную ставку за технологическое присоединение, 
руб./кВт   

Ставка платы за строительство кабельных линий на 6-10 кВ (в од-
ноцепном исполнении) без НДС, руб./кВт   



 

 

Ставка платы за строительство пунктов секционирования без 
НДС, руб./кВт   

Коэффициент перевода с третьей категории надежности потреби-
теля в первую   

Затраты на подключение к централизованной системе водо-
снабжения в базовом (2015) году, тыс. руб. 2 975,59 

Величина подключаемой (технологически присоединяемой) 
нагрузки к централизованной системе водоснабжения, м3/сут. 3,70 

Длина сети водоснабжения, м 300,00 
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяе-

мую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. 139 348,00 
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м 8 200,00 

Затраты на подключение к централизованной системе водоот-
ведения в базовом (2015) году, тыс. руб. 2 607,21 

Величина подключаемой (технологически присоединяемой) 
нагрузки к централизованной системе водоотведения, м3/сут. 0,20 

Длина сети водоотведения, м 300,00 
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяе-

мую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. 119 543,00 
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м 8 611,00 

Величина затрат на подключение к газораспределительным се-
тям в базовом (2015) году, тыс. руб. 2 035,00 

Норма доходности инвестированного капитала, % 10,64 
Ключевая ставка Банка России за 9 месяцев 2017 года, % 9,43 
Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала, % 13,88 
Базовый уровень ключевой ставки Банка России, % 12,64 

Налоги 128,06 
Расходы по налогу на прибыль, тыс. руб. 2 392,68 

Ставка налога на прибыль, % 20,00 
Расходы на уплату налога на имущество, тыс. руб. 1 282,18 

Ставка налога на имущество, % 2,20 
Расходы на уплату земельного налога, тыс. руб. 14,01 

Ставка земельного налога, % 0,30 
Удельная кадастровая стоимость земельного участка в базовом (2015) 

году, тыс. руб./м2 8,14 
Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет 15 

Прочие расходы 163,40 
Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котель-

ной в базовом (2015) году, тыс. руб. 1 172,38 
Цена (тариф) на электрическую энергию в базовом (2015) году, 

руб./кВтч 3,70 
Максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной, 

кВт 110,00 
Продолжительность годовой работы котельной, ч 8 497,20 
КИУМ 0,339 

Расходы на водоподготовку и водоотведение в базовом (2015) году, 
тыс. руб. 35,13 

Тариф на водоснабжение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 25,29 
Тариф на водоотведение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 26,66 
Расход воды на водоподготовку, м3/год 1 239,18 
Расход воды на собственные нужды котельной, м3/год 73,00 
Объем водоотведения, м3/год 73,00 

Расходы на оплату труда персонала котельной в базовом (2015) году, 
тыс. руб. 2 110,66 

Среднемесячная заработная плата в базовом (2015) году, руб. 47 168,40 
Заработная плата, тыс. руб. 1 621,09 
Страховые взносы, тыс. руб. 489,57 
Коэффициент корректировки базового уровня ежемесячной оплаты 

труда 0,54 
Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств 

котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. 492,15 



 

 

Базовая величина капитальных затрат на основные средства котель-
ной, тыс. руб. 26 610,00 

Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основ-
ных средств котельной 0,015 

Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепло-
вых сетей, тыс. руб. 6 200,00 

Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основ-
ных средств тепловых сетей 0,015 

Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной 
в базовом (2015) году, тыс. руб. 335,75 

Прочие расходы без учета затрат на электрическую энергию (мощ-
ность) на собственные нужды котельной, тыс. руб. 3 026,16 

Коэффициент расходов на плату за выбросы в атмосферный воздух 0,00 
Накопленный ИЦП от базового до 2018 года, %: 114,72 

Значения ИЦП по годам (для приведения значений, рассчитанных в 
ценах базового года, к уровню цен года, на который выполняется расчет)   

Год   
2016 4,32 
2017 6,15 
2018 3,59 

 

 

 



 

 

 
Рисунок 11.4 – Анализ тарифных последствий с учетом реализации запланированных мероприятий и без их проведения 



 

 

 
Рисунок 11.5 – Анализ тарифных последствий с учетом реализации запланированных мероприятий и без их проведения 



 

 

 

Рисунок 11.6 – Анализ тарифных последствий с учетом реализации запланированных мероприятий и без их проведения 



 

 

12 Книга 12. Решение об определении единой теплоснабжающей организации 
(организаций). 

12.1 Часть 1. Определение существующих зон действия источников тепловой мощности в 
системе теплоснабжения поселения. 

На территории городского поселения можно выделить 5 зон действия источников тепловой 
энергии. 

В зоне эксплуатационной ответственности АО «Стройполимер» находится 1 отопительная 
котельная в д. Хлюпино. 

В зоне эксплуатационной ответственности АО «Одинцовская теплосеть» находятся 3 отопи-
тельные котельные, расположенные в следующих населенных пунктах: п. Летний Отдых, д. Кобя-
ково ул. Северная, с. Введенское (д. №30А). 

В зоне эксплуатационной ответственности ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» находятся отопительная 
котельная в п. Горбольницы № 45. 
12.2 Часть 2. Расположение источников теплоснабжения в поселении. 

На территории сельского поселения расположены восемь источников тепловой энергии. Гра-
фически расположение источников представлено на рисунке 12.1. 



 

 

 
Рисунок 12.1 - Расположение источников тепловой энергии 

12.3 Часть 3. Определение изолированных зон действия источников тепловой мощности, 
планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии со схемой теплоснабжения 

Вся перспективна застройка, располагается вне границ существующих зон теплоснабжения. 
Все котельные, находящиеся на территории с.п. Захаровское, работают на свои системы централи-
зованного теплоснабжения. Ввод новых источников в эксплуатацию планируется со своей зоной 
теплоснабжения. 



 

 

 
Рисунок 12.2 - Расположение источников тепловой энергии на конец расчетного периода 
 

12.4 Часть 4. Реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций 
(ЕТО), определённых в каждой существующей изолированной зоне действия в системе 
теплоснабжения. 

Реестр зон деятельности ТСО в существующих зонах действия источников тепловой энергии 
представлен в таблице 12.1. 

Таблица 12.1 - Реестр зон деятельности ТСО  
Существующие теплоснабжающие (теплосетевые ор-

ганизации) в зоне деятельности Источники тепловой энергии в зоне деятельности 

АО «Стройполимер» Котельная д.Хлюпино (АО Стройполимер) 

АО «Одинцовская теплосеть» 

Котельная п. Летний Отдых 
Котельная д. Кобяково ул. Северная 

Котельная жилого дома с. Введенское, д.30А 
Котельная "Хлюпино-1" 

Котельная "Кобяково-1" ул. Северная 
ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» Котельная п. Горбольницы № 45 

 



 

 

12.5 Часть 5. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организа-
ций). 

В соответствии с п. 11 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснаб-
жении»:  

«Теплоснабжающая организация» - организация, осуществляющая продажу потребителям и 
(или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии  
(мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании ис-
точниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством 
которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение при-
меняется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)». 

В соответствии с п. 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснаб-
жении»:  

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая тепло-
снабжающая организация) – организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на 
реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправ-
ления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации тепло-
снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».  

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении  изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» статус единой теплоснабжающей организации присваива-
ется органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при 
утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой тепло-
снабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности еди-
ной теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснаб-
жающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой 
присваивается соответствующий статус.  

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:  

 владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепло-
вой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны дея-
тельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосред-
ственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепло-
вой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

 размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или обще-
ства, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой сто-
имости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве соб-
ственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определя-
ются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на 
присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;  



 

 

 в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в 
лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.  

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации 
технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчери-
зации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновыва-
ется в схеме теплоснабжения. 

Единая теплоснабжающая организация обязана: 

 заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обративши-
мися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;  

 осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, 
утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации 
схемы;  

 надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и 
теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;  

 осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятель-
ности. 

На момент актуализации схемы теплоснабжения с.п. Захаровское в сельском поселении Заха-
ровское осуществляют деятельность следующие ресурсоснабжающие организации: АО «Стройпо-
лимер», АО «Одинцовская теплосеть», ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ».  

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении  изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», «зона деятельности единой теплоснабжающей организа-
ции – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в 
границах которого единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратив-
шихся к ней потребителей тепловой энергии». 

Границами зон деятельности АО «Стройполимер», АО «Одинцовская теплосеть», ГБУЗ «ГБ 
№ 45 ДЗМ» являются зоны деятельности обслуживаемых организациями источников тепловой 
энергии и тепловых сетей: 

В зоне эксплуатационной ответственности АО «Стройполимер» находится 1 отопительная 
котельная в д. Хлюпино. 

В зоне эксплуатационной ответственности АО «Одинцовская теплосеть» находятся 3 отопи-
тельные котельные, расположенные в следующих населенных пунктах: п. Летний Отдых, д. Кобя-
ково ул. Северная, с. Введенское (д. 30А). 

В зоне эксплуатационной ответственности ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» находятся отопительная 
котельная в п. Горбольницы № 45. 

 
В настоящем документе для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации для 

с.п. Захаровское рассмотрена производственная и хозяйственная деятельность АО «Стройполи-
мер», АО «Одинцовская теплосеть», ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ», по критериям, установленным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснаб-
жения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации». 



 

 

Деятельность организаций позволяет в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения 
в границах своей зоны деятельности в с.п. Захаровское: 

 на предприятиях имеется в требуемом количестве квалифицированный персонал для об-
служивания и ремонта котельного оборудования и тепловых сетей.  

 на предприятиях имеются необходимые приборы и инструмент для проведения ремонт-
ных работ на котельных, и тепловых сетях. 

На основании оценки деятельности АО «Одинцовская теплосеть» и ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ», 
установлено, что организации в полном объеме отвечает заданным критериям, установленным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации тепло-
снабжения в Российской Федерации и о внесении  изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации», для организаций, претендующих на статус единой теплоснабжающей органи-
зации и может быть рекомендована для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации 
в с.п. Захаровское, каждая в своей зоне деятельности. 

Схемой предполагается переключение жилфонда и социальных объектов от котельной АО 
«Стройполимер» к новой котельной АО «Одинцовская теплосеть», на этом основании источник 
теплоснабжения АО «Стройполимер» становится чисто производственным. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 
«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении  изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» в  случае  если  заявки на присвоение статуса единой 
теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности 
или ином законном основании источниками тепловой  энергии  с   наибольшей рабочей тепловой 
мощностью, и от организации, которая владеет  на   праве собственности или ином законном осно-
вании тепловыми сетями с   наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой тепло-
снабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той орга-
низации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного  капитала.   В случае если 
размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус 
единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обес-
печить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.  

Размер собственного капитала определяется по данным   бухгалтерской отчетности, состав-
ленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса еди-
ной теплоснабжающей организации   с отметкой налогового органа о ее принятии. 

 

Предложения по созданию единой теплоснабжающей организации 

Анализ основных критериев определения ЕТО – наибольшая тепловая мощность источников 
тепловой энергии и емкость тепловых сетей преимущество между организациями имеют:  

- АО «Одинцовская теплосеть» в его зоне деятельности - п. Летний Отдых, д. Кобяково ул. 
Северная, с. Введенское (д. 30А). 

- ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» в его зоне деятельности - п. Горбольницы № 45 
Значения критериев оценки приведены в таблице 12.2. 
Таким образом, предлагается присвоить статус ЕТО в с.п. Захаровское - АО «Одинцовская 

теплосеть» и ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ». 
Таблица 12.2 - Критерии определения единой теплоснабжающей организации с.п. Захаров-

ское 



 

 

№ 
п/п Наименование критериев АО «Одинцовская теплосеть» ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» 

1 Суммарная тепловая мощность источ-
ников тепловой энергии, Гкал/ч 7,365 12 
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13 Книга 13. Изменения, выполненные при актуализации схемы теплоснабжения  
на 2018 год.  

13.1 Целевые показатели на прогнозируемые периоды 
Целевые показатели на прогнозируемые периоды представлены в таблицах 13.1-13.4. 
Таблица 13.1 Целевые показатели АО «Одинцовская теплосеть» 

Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2026 гг. 2027-2032 гг. 
Выработка (с учетом собственных нужд), Гкал/год 15 801 15 801 15 801 25 287 25 287 25 287 39 286 39 286 
Покупное тепло, Гкал/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
%, собств нужд 1,4% 1,4% 1,4% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 
Собственные нужды, Гкал/год 219 219 219 524 524 524 828 828 
Годовой отпуск в сеть, Гкал/год 15 582 15 582 15 582 24 764 24 764 24 764 38 457 38 457 
Потери, Гкал/год 2 623 2 623 2 623 3 458 3 458 3 458 4 703 4 703 
% потерь 16,8% 16,8% 16,8% 14,0% 14,0% 14,0% 12,2% 12,2% 
Полезный отпуск, Гкал/год 12 959 12 959 12 959 21 306 21 306 21 306 33 755 33 755 
Топливо(ПГ), тыс м3/год 2030 2025 2025 3281 3281 3281 5134 5134 
Топливо(ДТ), т/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Топливо(уголь), т/год 291 291 291 291 291 291 291 291 
Топливо, тут/год 2605 2599 2599 4070 4070 4070 6240 6240 
НУР брутто, кг ут/Гкал 164,9 164,5 164,5 160,9 160,9 160,9 158,8 158,8 
    0,960 1,000 1,644 1,644 1,644 2,344 2,344 
Электроэнергия, тыс. кВт*ч 295,7 283,9 283,9 486,2 486,2 471,6 693,2 693,2 
Удельный расход э/э, кВт*ч/Гкал 18,7 18,0 18,0 19,2 19,2 18,6 17,6 17,6 
Расход воды, тыс м3 2,0 1,9 2,0 3,3 3,3 3,3 4,7 4,7 
Количество условных единиц 26,7 26,7 26,7 87,5 139,2 139,2 196,1 196,1 
Протяженность 2 -х трубное, км 2,247 2,247 2,247 7,647 12,347 12,347 17,347 17,347 
Суммарная установленная мощность, Гкал/ч 7,37 7,37 7,37 12,53 12,53 12,53 17,69 17,69 
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Таблица 13.2 - Целевые показатели АО «Стройполимер» 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2026 гг. 2027-2032 гг. 

Выработка (с учетом собственных нужд), Гкал/год 22 794 16 086 16 086 7 377 7 377 7 377 7 377 7 377 
Покупное тепло, Гкал/год                 
%, собств нужд 1,7% 2,4% 2,4% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 
Собственные нужды, Гкал/год 378 386 386 386 386 386 386 386 
Годовой отпуск в сеть, Гкал/год 22 416 15 700 15 700 6 991 6 991 6 991 6 991 6 991 
Потери, Гкал/год 1 938 1 371 1 371 686 686 686 686 686 
% потерь 8,6% 8,7% 8,7% 9,8% 9,8% 9,8% 9,8% 9,8% 
Полезный отпуск, Гкал/год 20 479 14 329 14 329 6 305 6 305 6 305 6 305 6 305 
Топливо(ПГ), тыс м3/год 3099 2187 2187 1003 1003 1003 1003 1003 
Топливо(ДТ), т/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Топливо(уголь), т/год 0 0 0 0 0 0 0 0 
Топливо, тут/год 3629 2561 2561 1174 1174 1174 1174 1174 
НУР брутто, кг ут/Гкал 159,2 159,2 159,2 159,2 159,2 159,2 159,2 159,2 
    0,672 1,000 0,308 0,308 0,308 0,277 0,277 
Электроэнергия, тыс. кВт*ч 874,0 874,0 874,0 269,1 269,1 261,0 242,2 242,2 
Удельный расход э/э, кВт*ч/Гкал 38,3 54,3 54,3 36,5 36,5 35,4 32,8 32,8 
Расход воды, тыс м3 16,7 16,7 16,7 5,1 5,1 5,1 4,6 4,6 
Количество условных единиц 66,0 64,5 64,5 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 
Протяженность 2 -х трубное, км 5,5 5,5 5,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Суммарная установленная мощность, Гкал/ч 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

 

Таблица 13.3 - Целевые показатели ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2026 гг. 2027-2032 гг. 

Выработка (с учетом собственных нужд), Гкал/год 14 437 14 437 14 437 14 437 14 437 14 437 14 437 14 437 
Покупное тепло, Гкал/год                 
%, собств нужд 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 
Собственные нужды, Гкал/год 327 327 327 327 327 327 327 327 
Годовой отпуск в сеть, Гкал/год 14 110 14 110 14 110 14 110 14 110 14 110 14 110 14 110 
Потери, Гкал/год 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 
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Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2026 гг. 2027-2032 гг. 
% потерь 13,5% 13,5% 13,5% 13,5% 13,5% 13,5% 13,5% 13,5% 
Полезный отпуск, Гкал/год 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 
Топливо(ПГ), тыс м3/год 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
Топливо(ДТ), т/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Топливо(уголь), т/год 0 0 0 0 0 0 0 0 
Топливо, тут/год 2327 2327 2327 2327 2327 2327 2327 2327 
НУР брутто, кг ут/Гкал 161,2 161,2 161,2 161,2 161,2 161,2 161,2 161,2 
    0,960 1,000 1,000 1,000 1,000 0,900 0,900 
Электроэнергия, тыс. кВт*ч 451,0 451,0 451,0 451,0 451,0 451,0 451,0 451,0 
Удельный расход э/э, кВт*ч/Гкал 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 
Расход воды, тыс м3 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 
Количество условных единиц 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 
Протяженность 2 -х трубное, км 3,152 3,152 3,152 3,152 3,152 3,152 3,152 3,152 
Суммарная установленная мощность, Гкал/ч 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
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13.2 Сравнение прогнозируемых целевых показателей из ранее утвержденной схемы тепло-
снабжения с прогнозируемыми целевыми показателями по актуализируемой схеме теп-
лоснабжения 

В ранее разработанной схеме теплоснабжения с.п. Захаровское целевые показатели не рас-
считывались. 
 


