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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 cхеме 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 актуализации схемы теплоснабжения в неиз-
меняемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения 
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При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы: 

 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 принят - 2016 г. с выделением этапов 
2017, 2018, 2019, 2020,2021, 2022-2026, 2027-2032 года. 

Актуализация схемы теплоснабжения в соответствии с требованиями следующих докумен-
тов: 

 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» 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» 
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При актуализации Схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные до-
кументы: 

 СНиП II-35-76* «Котельные установки»; 
 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; 
 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» 
 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» 
 СП 41-110-2005 «Проектирование тепловых сетей»; 
 ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помеще-

ниях»; 
 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 

границах Одинцовского муниципального района и вновь образованных в его составе муници-
пальных образований» (принят постановлением Московской областной Думы от 02.02.2005 
№8/127-П), муниципальное образование «Одинцовский район Московской области» наделен 
статусом муниципального района, утверждена граница района и в составе Одинцовского муни-
ципального 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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Захаровское сельское поселение относится к Истринско-Звинигородской устойчивой си-
стеме расселения. Площадь поселения – 53,99 км2. 

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

Большие Вязьмы;  
- на юге – с городским поседением Голицыно Одинцовского муниципального района;  
- на западе – с сельскими поселениями Никольское, Часцовское Одинцовского муници-

пального района. 
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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Климатология 
Территория сельского поселения Захаровское относится к поясу континентального кли-

мата умеренных широт с характерными вторжениями арктического и тропического воздуха.  
Основными климатообразующими факторами в целом являются радиационные условия, 

неустойчивая циркуляция атмосферы, свойственные умеренным широтам, местные физико-гео-
графические условия и планировочные факторы. 

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

По строительно-климатическому районированию в соответствии со 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-климатиче-
ского подрайона II-приводится в таблице 1.  

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: 
- 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 само-
чувствие человека, так и на сами здания. 

Характеристика общего метеоклиматического фона рассматриваемой территории, выра-
женная 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, абсолют-
ный 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 
покрова 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, являю-
щемуся типичным для умеренных широт. Здесь отмечается продолжительный период с пере-
охлажденным воздухом (74% от числа дней в году), когда отрицательные температуры сопро-
вождаются повышенными скоростями ветра (более 3 м/с). Условия теплового комфорта наблю-
даются в 20% случаев от числа дней в году. 
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Геология 
В геоморфологическом отношении территория приурочена к области моренно-флювиогля-

циальной равнины, расположенной на стыке юго-восточного склона Смоленско-Московской воз-
вышенности и западного склона Теплостанской возвышенности, и долинному комплексу реки 
Москвы и ее притоков. 

Поверхность представляет собой пологоволнистую равнину московской стадии оледенения, 
с плоскими, местами заболоченными водоразделами, расчлененную эрозионной сетью, с хорошо 
разработанными речными долинами, балками, ложбинами стока и оврагами, многие из которых яв-
ляются растущими. 

В геологическом строении территории в интервале глубин инженерно-строительного воздей-
ствия принимает участие комплекс песчано-глинистых грунтов мезокайнозойского возраста. 

С поверхности на незастроенных участках развит почвенно-растительный слой мощностью 
до 0,5 м. На застроенных участках распространены техногенные грунты мощностью до 1,0 - 1,5 м, 
представленные перекопанными суглинками и песками. с включением строительного и бытового 
мусора. 

Ниже практически повсеместно залегают покровные глины и суглинки, мощностью от 0,6 до 
4,0 м.  

В пределах моренно-флювиогляциальной равнины под покровными отложениями залегают 
суглинки от мягкопластичных до тугопластичных и полутвердых разностей и пески флювиогляци-
ального, ледникового и озерно-ледникового генезиса. Суммарная мощность отложений – более 20,0 
– 30,0 м. Преобладают суглинистые разности грунтов. Мощность надморенных флювиогляциаль-
ных песков не превышает 5 - 7 м, минимальная их мощность составляет 1,0 м. 

На локальных участках в толще флювиогляциальные отложения в виде линз и прослоев раз-
виты озерно-ледниковые отложения московско-днепровского времени: это преимущественно пыле-
ватые глины, опесчаненные суглинки, часто заиленные и заторфованные, с низкой несущей способ-
ностью, мощностью иногда до 7 – 8 м. Наличие данных грунтов в активной зоне сооружений сни-
жает устойчивость грунтового массива в целом. 

Ниже распространены подморенные флювиогляциальные, нижнемеловые и верхнеюрские 
пески, подстилаемые верхнеюрскими глинами. Мощность верхнеюрских глин – более 10,0 м. 

На заболоченных участках водоразделов распространены современные и средненечетвер-
тичные (микулинские) озерно-болотные отложения мощностью от 0,5 до 3 – 5 м. Это – супеси, су-
глинки и глины, оторфованные, иловатые грунты, с большим содержанием органики и раститель-
ных остатков.   
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1. Раздел 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 
(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 
поселения, городского округа»  

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по рас-
четным элементам территориального деления с разделением объектов строительства 
на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные 
здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего 
периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы). 
На основании информации полученной от администрации сельского поселения Захаровское, 

с указанием приростов площадей строительных фондов в административных границах сельского 
поселения Захаровское, в том числе жилых домов, многоквартирных домов, производственных зда-
ний промышленных предприятий, в течение расчетного срока схемы теплоснабжения в данный до-
кумент включена таблица 1.1, с данными о перспективной застройке в с.п. Захаровское. 
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Таблица 1.1 – 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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1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты 
потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по ви-
дам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления 
на каждом этапе 
В таблицах ниже представлен прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энер-

гии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном 
элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлага-
емых для строительства источников тепловой энергии. 

Таблица 1.2 - Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на отопление, Гкал/ч 
Название источ-

ника 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-
2026 гг. 

2027-
2032 гг. 

Итого 9,140 8,610 8,610 8,955 8,955 8,955 12,152 12,152 

Котельная д.Хлю-
пино (АО Строй-

полимер) 
4,215 3,685 3,685 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 

Котельная п. Лет-
ний Отдых 3,198 3,198 3,198 3,198 3,198 3,198 3,198 3,198 

Котельная п. Гор-
больницы № 45 1,493 1,493 1,493 1,493 1,493 1,493 1,493 1,493 

Котельная д. Ко-
бяково 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 

Котельная жи-
лого дома с. Вве-

денское, д.30А 
0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 

Котельная "Хлю-
пино-1" 0,000 0,000 0,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

Котельная "Ко-
бяково" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,197 3,197 

 
Таблица 1.3 - Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на ГВС, Гкал/ч 

Название источника 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2022-
2026 
гг. 

2027-
2032 
гг. 

Итого 2,327 1,398 1,398 1,398 1,398 1,398 2,012 2,012 

Котельная д.Хлюпино 
(АО Стройполимер) 1,265 0,336 0,336 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 

Котельная п. Летний 
Отдых 0,533 0,533 0,533 0,533 0,533 0,533 0,533 0,533 

Котельная п. Горболь-
ницы № 45 0,450 0,450 0,450 0,450 0,450 0,450 0,450 0,450 

Котельная д. Кобя-
ково 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Название источника 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2022-
2026 
гг. 

2027-
2032 
гг. 

Котельная жилого 
дома с. Введенское, 

д.30А 
0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 

Котельная "Хлюпино-
1" 0,000 0,000 0,000 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 

Котельная "Кобя-
ково" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,614 0,614 

 
 
Таблица 1.4 - Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) с 

разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деле-
ния и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источни-
ков тепловой энергии, Гкал/ч 

Наименование источника 2017 2018 2019 2020 2021 2022-
2026 

2027-
2032 Итого 

Зона действия источника - Котель-
ная АО «Стройполимер» д. Хлю-

пино 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Зона действия источника - Котель-
ная АО «Одинцовская теплосеть» п. 

Летний Отдых 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Зона действия источника - Котель-
ная п. горбольницы № 45 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зона действия источника - Котель-
ная АО «Одинцовская теплосеть» 

д.Кобяково, в/ч №51916 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Зона действия источника - Котель-
ная жилого дома с. Введенское, 

д.30А 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Зона действия нового источника - 
Котельная "Хлюпино-1" 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зона действия нового источника - 
Котельная "Кобяково" 0 0 0 0,00 0,00 3,81 0,00 3,81 

Сумма 0 0 0 0 0 3.81 0 3.81 
 

1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, располо-
женными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производ-
ственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энер-
гии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по 
видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каж-
дом этапе. 
С прекращением собственного производства котельная АО «Стройполимер» с 2018 года 

работает в основном на производство тепловой энергии для ЖКХ населенного пункта д. Хлю-
пино и для собственных нужд отопления зданий. 
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2. Раздел 2 «Перспективные балансы тепловой мощности источников 
тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» 

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии. 
Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых 

подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к 
системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в ука-
занной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого ис-
точника тепловой энергии. 

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения для различных нагрузок потребителей в 
границах сельского поселения Захаровское приведен в таблице ниже. 

Таблица 2.1- 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 
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 
ниже. 
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Рисунок 2.1 - Эффективный радиус теплоснабжения, м 

 
Рисунок 2.2 - Эффективный радиус теплоснабжения, м 

 

2.2 Описание существующих и перспективных зоны действия систем теплоснабже-
ния и источников тепловой энергии. 

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; 
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 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; 

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

Существующие зоны действия источников тепловой энергии систем централизованного теп-
лоснабжения населенных пунктов, входящих в состав с.п. Захаровское, представлены на рисунках 
ниже 

 
Рисунок 2.3 – Существующие зоны действия котельных 
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В целях покрытия перспективных нагрузок на возводимые в с.п. Захаровское жилые квар-
талы и объекты соцкульбыта, в п. Летний Отдых, д. Кобяково, д. Хлюпино схемой теплоснабже-
ния предлагается строительство 3-х источников тепловой энергии. 

Новая котельная «Хлюпино-1» установленной мощностью 5.16 Гкал/ч, срок ввода в экс-
плуатацию планируется в 2019 году. 

Новая котельная «Кобяково-1» установленной мощностью 5,16 Гкал/ч, срок ввода в экс-
плуатацию планируется в 2022 году. 

Перспективные зоны действия источников тепловой энергии систем централизованного теп-
лоснабжения населенных пунктов, входящих в состав с.п. Захаровское, представлены на рисунках 
ниже 

 
Рисунок 2.4 – Перспективные зоны действия источников тепловой энергии 
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2.3 Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников 
тепловой энергии  
Существующие зоны действия индивидуального теплоснабжения в сельском поселении 

Захаровское сформированы в районах с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Теп-
лоснабжение зданий в этих зонах осуществляется от индивидуальных средств получения тепло-
вой энергии. 

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 ин-

дивидуальных средств отопления и горячего водоснабжения. 
Для наглядности зон действия индивидуальных источников теплоснабжения в вышеука-

занных населенных пунктах представлены рисунки 2.5 – 2.9. 
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Рисунок 2.5 – Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии – п. Летний 

Отдых 
 

 
Рисунок 2.6 - Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии с.п. Захаров-

ское 
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Рисунок 2.7 – Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии с.п. Захаров-

ское 
 

 
 Рисунок 2.8 – Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии с.п. Заха-

ровское 
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 Рисунок 2.9 – Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии с.п. Заха-

ровское 

 

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспектив-
ных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на 
единую тепловую сеть, на каждом этапе. 
Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источ-

ников тепловой энергии с.п. Захаровское определены с учетом существующей мощности нетто 
котельных, потерь в теплосетях и приростов тепловой нагрузки, подключаемых потребителей по 
периодам ввода объектов. 

Балансы тепловой мощности котельных и перспективной тепловой нагрузки в каждой 
зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов и дефицитов относительно 
существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии для с.п. Заха-
ровское приведены в таблицах 2.2-2.4. 

Таблица 2.2– 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% 
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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, % 

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, в/ч 

№ 51916 
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", Котельная "Летний Отдых-2" и Котельная "Кобяково". 

 
Таблица 2.3 – 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% 
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, 
в/ч № 51916 

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" 5,160 5,160 0,062 5,098 0,381 3,811 0,906 18% 

 

Таблица 2.4 – Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии с.п. Захаровское 
2027-2032 гг. 
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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, в/ч 

№ 51916 
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" 5,160 5,160 0,062 5,098 0,381 3,811 0,906 18% 

 

2.5 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности 
основного оборудования источника (источников) тепловой энергии. 

Значения установленной мощности основного оборудования источников тепловой энергии в 
базовом 2016 году и перспективных периодах представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 -  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 От-
дых 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, в/ч 
№ 51916 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" * * * * * * 5,160 5,160 
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2.6 Существующие и перспективные технические ограничения на использование 
установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основ-
ного оборудования источников тепловой энергии. 

На котельных с.п. Захаровское имеются ограничения установленной тепловой мощности в 
горячей воде, связанные с работой основного оборудования. При режимно-наладочных испытаниях 
максимальная достигнутая нагрузка отражена в режимных картах, причины недостижения номи-
нальной нагрузки не указаны. В связи с отсутствием дефицита располагаемой мощности в базовом 
и перспективных периодах, мероприятий, направленных на увеличение мощности источников теп-
лоснабжения, не предусматривается. 

2.7 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды источников тепловой энергии. 

Значения затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников 
тепловой энергии в базовом 2016 году и перспективных периодах представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 - Значения затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источ-
ников 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 Строй-

полимер) 
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-
ково, в/ч № 51916 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Котельная жилого 
дома с. Введен-

ское, 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" * * * * * * 0,06 0,06 

 

2.8 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее пере-
даче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теп-
лопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теп-
лоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь. 

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 
на компенсацию этих потерь в базовом 2016 году и перспективных периодах представлены в таб-
лице 2.7. 
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Таблица 2.7 – 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 
Отдых 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, 
в/ч № 51916 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" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,381 0,381 

2.9 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные 
нужды тепловых сетей. 

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теп-
ловых сетей отсутствуют. 
 

2.10  Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источ-
ников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежа-
щих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организа-
ций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание 
резервной тепловой мощности. 

В связи с тем, что между теплоснабжающей организацией и потребителями тепловой энер-
гии в с.п. Захаровское отсутствуют договоры на поддержание резервной тепловой мощности, ава-
рийный резерв и резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности не выделя-
ются. 

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепло-
снабжения в базовом 2016 году и перспективных периодах представлены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 - Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источни-
ков 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 От-
дых 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 

Котельная п. горболь-
ницы № 45 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 

Котельная д.Кобяково, 
в/ч № 51916 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 
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Название источника 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-
2026 гг. 

2027-
2032 гг. 

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" * * * * * * 0,91 0,91 

 

2.11 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, уста-
навливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резерв-
ной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответ-
ствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным 
договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф. 

В с.п. Захаровское отношения по поставке и потреблению тепла между организациями, заня-
тыми в сфере теплоснабжения и потребителями тепловой энергии регулируются публичными дого-
ворами теплоснабжения.  

В соответствии с частью 3 статьи 13 федерального Закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О тепло-
снабжении» «…Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, не потребляющие тепло-
вой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжаю-
щими организациями договоры по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают ука-
занные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или ценам определенным соглашением сторон 
договора…».  

В соответствии с частью 1 статьи 16 федерального Закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О тепло-
снабжении» «…Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в 
случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение при-
надлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности 
возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости…». В с.п. За-
харовское на момент актуализации схемы теплоснабжения, по информации, полученной от органи-
заций, занятых в сфере теплоснабжения, договоров по поддержанию резервной мощности не заклю-
чалось. 
В соответствии с частью 9 статьи 10 федерального Закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабже-
нии» «…Поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя в целях обеспечения потребления 
тепловой энергии объектами, введенными в эксплуатацию после 01 января 2010 года, могут осу-
ществляться на основании долгосрочных (на срок более чем один год) договоров теплоснабжения, 
заключенных в установленном Правительством Российской Федерации порядке между потребите-
лем тепловой энергии и теплоснабжающими организациями по ценам, определенным соглашением 
сторон…».  

В с.п. Захаровское на момент актуализации схемы теплоснабжения, по информации, полу-
ченной от организаций, занятых в сфере теплоснабжения, долгосрочных договоров теплоснабже-
ния, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, не заключалось. 

Также, в соответствии с федерального Закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» 
поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя в целях обеспечения потребления тепловой 
энергии могут осуществляться на основании заключенного между теплоснабжающей организацией 
и потребителем долгосрочного договора теплоснабжения (на срок более чем один год). Орган регу-
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лирования в соответствии с условиями такого договора устанавливает долгосрочный тариф на реа-
лизуемую потребителю тепловую энергию (мощность), определенный в соответствии с основами 
ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теп-
лоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. В с.п. Захаровское на мо-
мент актуализации схемы теплоснабжения, по информации, полученной от организаций, занятых в 
сфере теплоснабжения, долгосрочных договоров теплоснабжения, в отношении которых установ-
лен долгосрочный тариф, не заключалось. 

2.12  Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 
нагрузки составляются раздельно по горячей воде и пару. 

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по горя-
чей воде представлены в таблицах 2.2 – 2.4. 

Производство пара и приросты нагрузок по пару не запланированы. Таким образом, перспек-
тивные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по пару не составлялись. 
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3. Раздел 3 «Перспективные балансы теплоносителя» 

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и 
максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками 
потребителей 

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и со-
ответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать по СП 
60.13330.2012 Актуализированная редакция «СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и конди-
ционирование»: 

 в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопро-
водах 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 трубопроводах; 

 в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды 
на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубо-
проводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего во-
доснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теп-
лоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема 
воды в этих трубопроводах; 

 для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккуму-
ляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 
1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в 
обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним 
системах горячего водоснабжения зданий. 

Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам 
воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой 
системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт - при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки 
- при отдельных сетях горячего водоснабжения. 

Рассчитанный в соответствии с требованиями СП баланс производительности водоподгото-
вительных 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 3.1. 

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. 
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Таблица 3.1 - Баланс расчетной производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей 

№ 
п/
п 

Наименование 

Производи-
тельность су-
ществующей 
водоподго-

товки нетто, 
м3/ч 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2027 гг.. 2028-2032 гг. 

Объем суще-
ствующих 

теплосетей и 
систем теп-
лопотребле-

ния, м3 

Расчетная произ-
водительность 

водоподготовки, 
м3/ч 

Объем суще-
ствующих теп-
лосетей и си-
стем теплопо-
требления, м3 

Рас-
чет-
ная 
про-
изво-
ди-

тель-
ность 
водо-
подго-
товки, 
м3/ч 

Объем суще-
ствующих теп-
лосетей и си-
стем теплопо-
требления, м3 

Рас-
чет-
ная 
про-
изво-
ди-

тель-
ность 
водо-
подго-
товки, 
м3/ч 

Объем суще-
ствующих теп-
лосетей и си-
стем теплопо-
требления, м3 

Рас-
чет-
ная 
про-
изво-
ди-

тель-
ность 
водо-
подго-
товки, 
м3/ч 

Объем суще-
ствующих теп-
лосетей и си-
стем теплопо-
требления, м3 

Рас-
чет-
ная 

произ-
води-
тель-
ность 
водо-
подго-
товки, 
м3/ч 

Объем суще-
ствующих теп-
лосетей и си-
стем теплопо-
требления, м3 

Рас-
чет-
ная 
про-
изво-
ди-

тель-
ность 
водо-
подго-
товки, 
м3/ч 

Объем суще-
ствующих теп-
лосетей и си-
стем теплопо-
требления, м3 

Рас-
чет-
ная 
про-
изво-
ди-

тель-
ность 
водо-
подго-
товки, 
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, в/ч 
№ 51916 

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 

 
 



 

34 

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; 
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. 
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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 3.2. 

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. 
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Таблица 3.2 - 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, в/ч № 51916 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 

 
 
 

 

 



 

37 

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 
источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварий-
ных режимах работы систем теплоснабжения 

В соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-
02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна преду-
сматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной 
водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей 
и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения 
для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отхо-
дящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для од-
ной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная под-
питка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Резуль-
таты расчётов аварийной подпитки по действующим котельным на всех этапах рассматриваемого 
периода сведены в таблицу 3.3. 
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Таблица 3.3 - 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, в/ч № 
51916 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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4. Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии» 

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 
перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, го-
родского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность пе-
редачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников 
тепловой энергии.  
В целях покрытия перспективных нагрузок на возводимые в с.п. Захаровское жилые квар-

талы и объекты соцкульбыта в д. Кобяково, схемой теплоснабжения предлагается строительство 
2-х источников тепловой энергии. Каждая котельная обеспечит тепловой энергией, вновь постро-
енный жилой комплекс. Указанные места застройки города жилыми комплексами не попадают 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 

планируемого 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 теплообмен-

ников. Система теплоснабжения 4-х трубная.  
Состав основного оборудования котельной приведен в таблице ниже 
Таблица 4.1- 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 водоподгото-
вительной 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 
Таблица 4.2 - 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 4.3 -  Капитальные вложения по строительству новой котельной «Хлюпино-1», 

тыс. руб 
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№  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 теплообмен-

ников. Система теплоснабжения 4-х трубная.  
Состав основного оборудования котельной приведен в таблице ниже 

Таблица 4.4 - 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 водоподгото-
вительной 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 
Таблица 4.5 - 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 
"Кобя-
ково" 

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 4.6 - Капитальные вложения по строительству новой котельной «Кобяково», тыс. 

руб 
№  Котельная "Кобяково" 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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4.2 Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существую-
щих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на рас-
четах радиуса эффективного теплоснабжения 
Схемой теплоснабжения предусмотрено передача тепловой нагрузки жилого и социаль-

ного сектора д. Хлюпино от производственной котельной, посторожённой в 1971 году к вновь 
возводимой модульной котельной «Хлюпино-1» 

4.3 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих 
перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах дей-
ствия источников тепловой энергии  

Реконструкция источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую 
нагрузку на расчетный срок схемы теплоснабжения до 2033 г. - не планируется. 

4.4 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с 
целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

Техническое перевооружение источников тепловой энергии, обеспечивающих перспектив-
ную тепловую нагрузку на расчетный срок схемы теплоснабжения до 2033 г. - не планируется. 

4.5 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и ко-
тельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточ-
ных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выра-
ботавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы тех-
нически невозможно или экономически нецелесообразно 

На территории с.п. Захаровское источники тепловой энергии, работающие в режиме комби-
нированной выработки тепловой и электрической энергии, отсутствуют как в настоящее время так 
и расчетный срок схемы теплоснабжения. Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и 
демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выра-
ботавших нормативный срок службы, не запланированы. 

 

4.6 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выра-
ботки электрической и тепловой энергии для каждого этапа 

Мероприятий по переоборудованию котельных с.п. Захаровское в источники тепловой энер-
гии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспек-
тивных тепловых нагрузок не предусмотрено. 

 

4.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зо-
нах действия источников комбинированной выработки тепловой и электриче-
ской энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график 
перевода 

На территории с.п. Захаровское источники тепловой энергии, работающие в режиме комби-
нированной выработки тепловой и электрической энергии, отсутствуют как в настоящее время так 
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и расчетный срок схемы теплоснабжения. Мероприятий по переводу котельных с.п. Захаровское в 
пиковый режим работы не предусмотрено. 

4.8 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспреде-
лении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия 
системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими 
тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе 

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) теп-
ловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения 
между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе тепло-
снабжения, на каждом этапе представлены в таблице ниже. 

Таблица 4.7 – Загрузка источников тепловой энергии 

котельная 

Нагрузка котельной, Гкал/час. 
Установленная мощность котельной, Гкал/ч 

Этапы схемы 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2022-
2026 
гг. 

2027-
2032 
гг. 

Итого 11,67 11,67 12,11 12,11 12,11 16,37 16,37 
31,37 31,37 36,53 36,53 36,53 41,69 41,69 

Котельная д.Хлюпино (АО 
Стройполимер) 

4,69 4,69 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 

12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Котельная п. Летний От-
дых 

4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 

6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

Котельная п. Горболь-
ницы № 45 

2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 
12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Котельная д. Кобяково 
0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 
0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

Котельная жилого дома с. 
Введенское, д.30А 

0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 
0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Котельная "Хлюпино-1" 
* * 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 
* * 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 

Котельная "Кобяково" 
* * * * * 4,25 4,25 
* * * * * 5,16 5,16 

 



 

43 

4.9 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для 
каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе 
теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый 
для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения 

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 централизован-
ного теплоснабжения населенных и в корректировке не нуждается. Изменение темпера-
турного графика с увеличением температуры потребует значительных затрат на переобо-
рудование тепловых пунктов конечных потребителей. 

Существующие температурные графики являются оптимальными для систем цен-
трализованного теплоснабжения с.п. Захаровское и не нуждаются в корректировке. 

 

4.10  Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каж-
дого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного 
резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока 
ввода в эксплуатацию новых мощностей 

В таблице 4.4 приведены перспективные тепловые мощности источников тепловой 
энергии с.п. Захаровское после проведения мероприятий по модернизации и/или замене 
оборудования котельных. 
Таблица 4.8 – Значения перспективных тепловых мощностей источников централизован-
ного теплоснабжения 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. Горболь-
ницы № 45 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

Котельная д. Кобяково 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" * * * * * * 5,160 5,160 
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5. Раздел 5 «Предложения по строительству и реконструкции 
тепловых сетей» 

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечиваю-
щих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой 
тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагае-
мой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существу-
ющих резервов) 

На момент актуализации схемы теплоснабжения (по состоянию на 01.01.2017) в с.п. Захаров-
ское отсутствуют зоны с дефицитами тепловой мощности.  

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения 
перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, 
городского округа под жилищную, комплексную или производственную за-
стройку 
В целях покрытия перспективных нагрузок на возводимые в с.п. Захаровское жилые квар-

талы, в д. Кобяково, схемой теплоснабжения предлагается строительства 2 источников тепловой 
энергии. Каждая котельная обеспечит тепловой энергией, вновь построенный жилой комплекс. 
Указанные места застройки города жилыми комплексами не попадают в радиус эффективного 
теплоснабжения действующих источников тепловой энергии (см. Электронную модель системы 
теплоснабжения с.п. Захаровское).  

В таблицах 7.2-7.4 представлена характеристика тепловой сети, предлагаемой к строи-
тельству в целях обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки с указанием ориен-
тировочной стоимости строительства. 

Финансовые потребности на строительство и реконструкцию тепловых сетей посчитаны 
по нормативам цен из «Государственного сметного норматива НЦС 81-01-2014». Нормативы 
цен, принятые при расчетах, представлены в таблице 7.1 

 
Таблица 5.1- 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 5.2– 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 5.3– 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 5.4– Строительство участков тепловой сети для обеспечения гидравлического режима 
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 

 

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспе-
чения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой 
энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохране-
нии надежности теплоснабжения) 

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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5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения 
эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет 
перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных  

Строительство и/или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функ-
ционирования систем теплоснабжения с.п. Захаровское за счет перевода котельных в пиковый ре-
жим работы или их ликвидации в соответствии с п. 4.4 Раздела 4 данного документа – не планиру-
ется. 

5.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения 
нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соот-
ветствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества 
поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих 
деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждае-
мыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения 
на расчетный срок схемы теплоснабжения поселения не планируется. 
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6. Раздел 6 «Перспективные топливные балансы» 
Значения потребления основного топлива и выработки тепловой энергии источниками с.п. 

Захаровское в период до 2033 года представлены в таблице 6.1. Данная таблица является основой 
для расчета тарифных последствий при реализации схемы теплоснабжения. 

7. Таблица 6.1 – Годовой расход натурального топлива на котельных  

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 Стройпо-
лимер) 

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. 
горбольницы 

№ 45 
газ тыс.м³ 1987,6 1987,6 1987,6 1987,6 1987,6 1987,6 1987,6 1987,6 

Котельная 
д.Кобяково, в/ч 

№ 51916 
Уголь т 290,7 290,7 290,7 290,7 290,7 290,7 290,7 290,7 

Котельная жи-
лого дома с. 
Введенское, 

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 
"Кобяково" газ тыс.м³ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1853,1 1853,1 
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7. Раздел 7 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение» 

Проведенные при разработке схемы теплоснабжения с.п. Захаровское расчеты показали, что 
дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения поселка невозможна без проведения неотлож-
ных работ, связанных с модернизаций существующих котельных и реконструкции, и строительства 
тепловых сетей. Эксплуатация системы теплоснабжения, без решения насущных задач, постепенно 
приведет к существенному снижению резерва тепловой мощности котельных, резерва пропускной 
способности тепловых сетей, надежности работы всей системы, может привести к аварийным от-
ключениям, как существующих потребителей тепла, так и вновь присоединяемых. 

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, рекон-
струкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каж-
дом этапе 
Источники тепловой энергии. 
Строительство новой котельной «Хлюпино-1» 
Строительство новой котельной "Кобяково" 
Для осуществления выше указанных мероприятий в сельском поселении Захаровское по-

требуется инвестиции (в ценах 2017 г. без НДС) в сумме 109 076 тыс. руб.   Предложения по 
величине инвестиций в строительство, реконструкцию источников теплой энергии, с разбивкой 
по источникам тепловой энергии и этапам приведено в таблице 7.1. 
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Таблица 7.1 - Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию источников тепловой энергии 

№  
п/п Наименование  

Обоснова-
ние инве-

стиций 

  Ориентировочный объем инвестиций*, тыс. руб. 
  В том числе по годам 

201
7 2018 2019 2020 2021 2022 202

3 2024 202
5 

202
6 2027 202

8 
202
9 

203
0 

203
1 

203
2 Итого 

ИТОГО сметная стоимость без НДС 0 3 564 54 53
8 

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. гор-
больницы № 45 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
Котельная д.Ко-

бяково, в/ч № 
51916 

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
Котельная жи-

лого 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 "Хлю-
пино-1" 

Строитель-
ство новой 
котельной 

0 3 564 50 
974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 538 

8 Котельная "Ко-
бяково" 

Строитель-
ство 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 документации 
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7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, рекон-
струкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций 
и тепловых пунктов на каждом этапе 
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". 

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 7.2.  
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Таблица 7.2 - Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию тепловых сетей 

№ п/п Зона теплоснабже-
ния котельных 

Обоснование инвести-
ций 

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 
тепловые сети 

Реконструкция тепло-
вых сетей, подлежа-
щих замене в связи с 
исчерпанием эксплуа-
тационного ресурса 

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 "Хлю-
пино-1" 

Строительство новых 
сетей 0 744 6 693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 437 

3 Котельная "Кобя-
ково" 

Строительство новых 
сетей 0 0 0 0 0 32 596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 596 

4 

Реконструкция 
тепловых сетей ко-
тельной Летний от-

дых 

Строительство новых 
сетей 0 0 0 2 827 25 443   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 270 

* Стоимость строительства, реконструкции определена в ценах 2017 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации 



 

52 

7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техни-
ческое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидрав-
лического режима работы системы теплоснабжения 

Предлагаемые в схеме теплоснабжения мероприятия по развитию и реконструкции системы 
теплоснабжения сельского поселения Захаровское не предусматривают изменение действующих 
утвержденных температурных графиков работы источников тепла и тепловых сетей, а также изме-
нение гидравлического режима работы систем теплоснабжения в городе. Вследствие этого вели-
чина инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с измене-
ниями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения в 
настоящем документе не определялась. 
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8. Раздел 8 «Решение об определении единой теплоснабжающей 
организации (организаций)» 

 

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 
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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 ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» находятся 3 отопительные 
котельные, расположенные в следующих населенных пунктах: п. Летний Отдых, д. Кобяково 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-
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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 источ-
ников тепловой энергии и емкость тепловых сетей преимущество между организациями имеют:  

- АО «Одинцовская теплосеть» в его зоне деятельности - п. Летний Отдых, д. Кобяково, с. 
Введенское. 

- ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» в его зоне деятельности - п. Горбольницы № 45 
Значения критериев оценки приведены в таблице 8.1. 
Таким образом, предлагается присвоить статус ЕТО в с.п. Захаровское - АО «Одинцовская 

теплосеть» и ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ». 
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Таблица 8.1 - 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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9. Раздел 9 «Решения о распределении тепловой нагрузки между 
источниками тепловой энергии» 

 
В настоящее время тепловая нагрузка потребителей распределяется между источниками 

теплоснабжения с.п. Захаровское, в соответствии с имеющимся спросом. Зоны действия источни-
ков тепла находятся в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения. 

Приросты площадей строительных фондов в административных границах с.п. Захаровское, 
планируемых к подключению к централизованным системам теплоснабжения, в течение расчетных 
сроков схемы теплоснабжения изменяют соотношение тепловой энергии в разрезе котельных. Ис-
ходя из этого, с учетом оптимального радиуса передачи тепла определено распределение тепловой 
нагрузки между источниками тепловой энергии и представлено на рисунке 9.1. 

 
Рисунок 9.1 - Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
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10. Раздел 10.  Решения по бесхозяйным тепловым сетям 
Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ гласит: «В случае 

выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организа-
ции) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права соб-
ственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления 
обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены 
с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в си-
стеме теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осу-
ществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирова-
ния обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы 
соответствующей организации на следующий период регулирования».  

В статьи 8 п.4 указанного закона в случае, если организации, осуществляющие регулируемые 
виды деятельности в сфере теплоснабжения, осуществляют эксплуатацию тепловых сетей, соб-
ственник или иной владелец которых не установлен (бесхозяйные тепловые сети), затраты на со-
держание, ремонт, эксплуатацию таких тепловых сетей учитываются при установлении тарифов в 
отношении указанных организаций в порядке установленном основами ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

По информации, полученной от администрация сельского поселения Захаровское, АО 
«Одинцовская теплосеть», ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ», АО «Стройполимер», бесхозяйные тепловые 
сети на территории с.п Захаровское - отсутствуют. 
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Заключение 
Согласно требования п. 8 статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ "О 

теплоснабжении" обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем теп-
лоснабжения являются:  

 обеспечение надёжности теплоснабжения потребителей; 
 минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долгосроч-

ной перспективе; 
 приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учётом эко-

номической обоснованности; 
 учёт инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды дея-

тельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муни-
ципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности; 

 согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-
технического обеспечения, а также программами электрификации и газификации. 

Описание текущего состояния системы теплоснабжения, возможные и оптимальные пути ре-
ализации мероприятий по развитию с.п. Захаровское, а также объем необходимых инвестиций для 
реализации выбранных вариантов развития отражены в - «Схема теплоснабжения сельского посе-
ления Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области» (актуализация) 

Предлагаемые в схеме теплоснабжения основные направления развития городской инфра-
структуры на кратковременную, среднесрочную и долгосрочную перспективу (на срок 15 лет) дают 
возможность принятия стратегических решений по развитию различных отраслей экономики город-
ского поселения.  

Развитие системы теплоснабжения с.п. Захаровское в течение расчётного срока предлагается 
базировать на комплексе работ: 

 на преимущественном использовании существующих котельных, находящихся в веде-
нии организаций, занятых в сфере теплоснабжения; 

- покрытие перспективных нагрузок при помощи строительства новых источников тепло-
вой энергии; 

 на установке приборов коммерческого учета тепловой энергии для проведения расчетов 
между теплоснабжающей организацией и потребителями (юридические и физические 
лица, управляющие компании) по фактическим значениям потребленной тепловой энер-
гии. 

Предлагаемый органам местного самоуправления с.п. Захаровское вариант установления для 
теплоснабжающих организаций статуса «единой теплоснабжающей организации» улучшит каче-
ство теплоснабжения и обеспечит их более устойчивую работу. 

В соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», 
утверждёнными, схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих 
данных: 

 изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в 
том числе за счёт перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в дру-
гую в период, на который распределяются нагрузки; 



 

60 

 внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части 
включения в неё мероприятий по обеспечению технической возможности подключения 
к системам теплоснабжения объектов капитального строительства; 

 строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с 
исчерпанием установленного и продлённого ресурсов; 

 баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том 
числе расходов резервных запасов топлива; 

 финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покры-
тия. 

         Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к 
порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения. Уведомление о проведении ежегодной 
актуализации схемы теплоснабжения размещается не позднее 15 января года, предшествующего 
году, на который актуализируется схема. Актуализация схемы теплоснабжения должна быть осу-
ществлена не позднее 15 апреля года, предшествующего году, на который актуализируется схема. 
Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы 
теплоснабжения принимается до 1 марта. 

 


