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Введение 
Общие положения актуализации схемы теплоснабжения 

Схема теплоснабжения сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – сельское поселение Захаровское) актуализировалась в ис-
полнение Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении». 

Проект схемы теплоснабжения выполняется Обществом с ограниченной ответственностью 
«Центр ТеплоЭнергоСбережений» г. Москва (далее – ООО «ЦТЭС») по муниципальному кон-
тракту №28 от 17.09.2015, заключенному с Администрацией сельского поселения Захаровское, в 
объеме требований технического задания к указанному договору и требований установленных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «Об утверждении 
требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 

Проектирование систем теплоснабжения поселений представляет собой комплексную за-
дачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных 
вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на Схеме развития по-
селения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным 
планом. 

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теп-
лового хозяйства населенного пункта. Она актуализировалась на основе анализа фактических 
тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топ-
ливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей 
и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономич-
ности. 

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 подключения по-
требителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения; 

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

 "установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных тепловых 
мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для 
отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды; 

 "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установлен-
ной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по 
техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в 
результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед 
турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.); 

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

 "теплосетевые объекты" - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие 
передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок 
потребителей тепловой энергии; 

 "элемент территориального деления" - территория поселения, Городского округа или ее 
часть, установленная по границам административно-территориальных единиц; 
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 "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, Городского 
округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых 
границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. 

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы: 
 проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, насос-

ным 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 теплоизоляционных 

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 норма-
тивы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-
энергетических ресурсов) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления топ-
ливно-энергетических ресурсов на собственные нужды, потери); 

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

Схема теплоснабжения сельского поселения Захаровское актуализировалась на период 
(расчетный срок) с 2015 до 2030 год, с базовым годом - 2014. 

Администрация сельского поселения Захаровское письмом от 02.07.2015 №2.11/408 
направила запрос в теплоснабжающие организации (АО «Одинцовская теплосеть, АО «Строй-
полимер», филиал  №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ Филиал № 16, ЗАО «Агрокомплекс Горки-
2»), осуществляющие деятельность в сфере теплоснабжения в административных границах по-
селения о необходимости предоставления исходных данных для актуализации схемы тепло-
снабжения.  

Также запрос письмом отправлен в Комитет по ценам и тарифам Московской области для 
получения информации, по ценам и тарифам в сфере теплоснабжения. 

На начальном этапе актуализации и схемы теплоснабжения сельского поселения Захаров-
ское ООО «ЦТЭС» проведено предпроектное исследование инженерной инфраструктуры и си-
стем теплоснабжения поселения. Для получения исходных данных письмом от 28.09.2015 № 281 
ООО «ЦТЭС» направило в адрес Руководителя администрации сельского поселения Захаров-
ское запрос по информации необходимой для актуализации схемы теплоснабжения. 

По запросам в адрес отправителя писем получен ответ: от Комитета по ценам и тарифам 
Московской области, АО «Одинцовская теплосеть». Другие организации предоставили инфор-
мацию на бумажных и электронных носителях без составления письма. 

Источниками исходной информации, собранной в ходе предпроектного исследования и 
приведённой в настоящей схеме теплоснабжения, являлись:  

 Администрация сельского поселения Захаровское; 
 АО «Одинцовская теплосеть; 
 АО «Стройполимер»; 
 филиал  №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ; 
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 Филиал Южный ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление»; 
 ЗАО «Агрокомплекс Горки-2». 
 Комитет по ценам и тарифам Московской области. 
По результатам работы собранная исходная информация, документы и ответы на запросы 

в заинтересованные организации (учреждения), показывающие существующее положение, сло-
жившееся в инфраструктуре и системе теплоснабжения сельского поселения Захаровское  по 
состоянию на базовый 2014 г., с учетом состояния на момент выполнения работ, использованы 
при актуализации схемы теплоснабжения.  

Основные сведения о поселении 
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; 
 городское поселение Голицыно. 

Муниципальное образование сельское поселение Захаровское расположено в централь-
ной части Одинцовского района.  

Сельское поселение Захаровское относится к Истринско-Звинигородской устойчивой си-
стеме расселения. Площадь поселения – 53,99 км2. 

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

Большие Вяземы;  
- на юге – с городским поселением Голицыно;  
- на западе – с сельскими поселениями Никольское и Часцовское. 
Численность населения Захаровского СП на 01.01.2015 составляет 6116 человек, более 

подробная информация представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Сведения о численности населения на 01 января 2015 года по сельскому поселению Заха-

ровское 
 
Географическое положение Одинцовского района можно охарактеризовать как приреч-

ное.  Именно наличием р. Москвы - важнейшей  реки Московского  региона - определяется 
большинство природных и историко-культурных особенностей данной местности:  

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

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

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

наториев, домов отдыха). 
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Отличительной особенностью является так же расположение центральной и северной ча-
стей района вне основных транспортных магистралей Ближнего Подмосковья (из-за  чего  в се-
верной  половине  района  нет крупных промышленных центров и до последнего времени лучше 
сохранялась природа),  принадлежность  к Смоленско-Московской  возвышенности (основная 
причина холмистости рельефа,  а также мелководности и быстрого течения многих речек), при-
надлежность  к Западному ботанико-географическому району,  где преобладают еловые леса с 
сосной и небольшой примесью дуба,  а на водоразделах имеются моховые болота. 

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

В остальном же Одинцовский район  -  типичный  район  Ближнего Подмосковья,  под-
верженный  интенсивному дачному освоению. 

Район характеризуется широкими рекреационными возможностями, сельскохозяйствен-
ным производством пригородного типа, небольшими промышленными центрами. Специфика 
зоны определяется положением в верховьях Москворецкого бассейна, природоохранным режи-
мом земле- и природопользования, локализованным вдоль рек и дорог размещением сельскохо-
зяйственных угодий. 

Для зоны характерно наличие свободных земель, рассредоточенное размещение мелких 
деревень, малое количество крупных поселений. 

Законом Московской области от 28.02.2005 №64/2005-ОЗ «О статусе и границах Один-
цовского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образо-
ваний» (принят постановлением Московской областной Думы от 02.02.2005 №8/127-П) утвер-
ждены границы сельского поселения Захаровское, с административным центром в поселке Лет-
ний Отдых. 

По состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения в границы сельского по-
селения Захаровское входят следующие населенные пункты: 

- деревня Аляухово; 
- село Введенское; 
- поселок горбольницы № 45;  
- деревня Клопово;  
- деревня Кобяково, в/ч №51916;  
- поселок Летний Отдых; 
- деревня Марьино; 
- поселок подсобного хозяйства МК КПСС; 
- деревня Сальково;  
- деревня Скоротово;  
- деревня Тимохово;  
- деревня Захарово; 
- деревня Хлюпино; 
- поселок Хлюпинского лесничества; 
- деревня Чигасово. 
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Жилищный фонд составляет 283,3 тыс. м2, из них 70% приходится на индивидуальный 
фонд и 30% - на многоквартирный жилой фонд. 

В структуре существующего жилищного фонда поселения многоквартирный капиталь-
ный фонд, к которому относятся 4-5-ти и 9-ти этажные жилые дома 70-х и 80-х годов постройки, 
имеющие менее 60% физического износа, составляет 67,6 тыс. м2. Многоквартирный жилой 
фонд расположен в поселке Летний Отдых, деревне Хлюпино, д. Кобяково, в/ч 51916 и поселке 
горбольницы №45. 

Карта (схема) местонахождения сельского поселения Захаровское приведена на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 - Карта (схема) местонахождения сельского поселения Захаровское 

На территории сельского поселения Захаровское находится 2 детских дошкольных обра-
зовательных учреждения емкостью 205 мест, которые посещают 189 детей. Детские учреждения 
размещены в поселке Летний Отдых и в деревне Хлюпино. Общая площадь зданий – 2,0 тыс. м2. 
Детские учреждения занимают специальные здания. 

В поселке Летний Отдых имеется общеобразовательная школа на 413 мест, при этом 
фактическая численность учащихся составляет 650 детей, школа работает с перегрузкой. Общая 
площадь помещений школы составляет 4 тыс. м2. 

Обеспеченность поликлиниками составляет 89%. Поликлиники имеются в поселке Лет-
ний Отдых, деревне Хлюпино, фельдшерско-акушерский пункт – в селе Введенском. Учрежде-
ния располагаются в приспособленных, технически оборудованных помещениях.  

Больницы стационарного типа на территории сельского поселения Захаровское располо-
жены в филиале №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ в поселке горбольницы №45. 

Обеспеченность учреждениями культуры на территории сельского поселения Захаров-
ское составляет свыше 100%. В поселении функционируют два дома культуры: МБУККТ 
«Введенский муниципальный сельский Дом культуры «Огонек» (с. Введенское, д. 156А) и 
МБУККТ «Захаровский муниципальный сельский Дом культуры» (п. Летний Отдых, ул. Зеле-
ная, д. 9а).  
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Предприятия торговли представлены частными магазинами общей площадью 1625 м2 
(1410 м2 торговой площади). Обеспеченность данным видом обслуживания составляет около 
88%.  

На территории поселения организованы объекты общественного питания - кафе «Оне-
гин» в п. Летний Отдых, кафе «Кристина», кафе-столовая в д. Хлюпино, кафе «Черемуха» п. 
Хлюпинское Лесничество.  

Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания составляет 30%, представлены 
парикмахерскими, расположенными в поселке Летний Отдых и деревне Хлюпино. 
 

Климатология 
Территория сельского поселения Захаровское относится к поясу континентального клима-

та умеренных широт с характерными вторжениями арктического и тропического воздуха. Отли-
чается он холодной зимой и умеренно тёплым летом. Весна прохладная с неустойчивой пого-
дой. Осень в сентябре обычно сравнительно тёплая, с малооблачной погодой, с октября – про-
хладная, с преобладанием пасмурной погоды. 

Район относится ко II-В климатическому району, зоне нормальной влажности. Общая ха-
рактеристика строительно-климатического района II-В приводится в  таблице 2.  
Таблица 2- Общая характеристика строительно-климатического района II-В 
Средняя месячная тем-

пература января, 0С 
Средняя скорость ветра 
за 3 зимних месяца, м/с 

Средняя месячная 
температура июля, 0С 

Средняя месячная 
относительная влаж-

ность 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-осенний периоды 

года, превышающие бытовые пороги ощущения, неблагоприятно воздействующие как на само-
чувствие человека, так и на сами здания. 

Для климатической характеристики рассматриваемой территории использовались данные 
наблюдений метеостанции «Подмосковная» за период с 2001 по 2010 гг. Данные о температуре 
воздуха, с указанием года абсолютного минимума и максимума приведены в таблице 3. 
Таблица 3 – Данные по температуре воздуха 

Климатическая 
характеристика 

Температура воздуха, 0С 
по месяцам 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Средне месячная и 

годовая температура 
воздуха 

-7,0 -7,9 -1,4 6,2 12,9 15,8 19,7 17,1 11,5 5,3 0,1 -5,4 5,6 

Абсолютный мини-
мум температуры 

воздуха 

-33,7 
2006 

-34,1 
2006 

-22,9 
2006 

-11,4 
2004 

-4,7 
2008 

-0,8 
2008 

3,7 
2009 

1,7 
2010 

-2,8 
2001 

-14,3 
2003 

-22,9 
2004 

-30,5 
2002 

-34,1 
2006 

Абсолютный макси-
мум температуры 

воздуха 

8,3 
2007 

6,3 
2002 

18,0 
2007 

25,3 
2009 

34,6 
2001 

32,4 
2010 

37,6 
2010 

37,2 
2010 

28,7 
2002 

22,7 
2007 

13,9 
2010 

9,9 
2008 

37,6 
2010 

Средняя годовая температура воздуха составляет + 5,60. Наиболее высокая среднемесяч-
ная температура наблюдается в июле и составляет 19,70. Наиболее холодным является февраль 
со средней температурой – 7,90. 

Расчётная температура воздуха для отопления и ограждающих конструкций, (С0): 
 абсолютная максимальная + 37,60 (за период 1946-2010 гг.); 
 абсолютная минимальная – 44,00 (за период 1946-2010 гг.); 
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 средняя максимальная наиболее жаркого месяца +25,70; 
 средняя температура наиболее холодного периода -10,50. 
Длительность вегетативного периода около 180 дней. 
Большое влияние на перемешивание примесей в атмосфере оказывает ветер, его скорость 

и направление. Преобладающими направлениями ветра в году являются южное (24%) и  юго-
западное (16%), реже всего отмечаются ветры северо-восточного (5%) и восточного (7%) 
направлений. Повторяемость штилей 27%. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,0 м/с. 
Данные о скорости ветра приведены в таблице 4. 
Таблица 4 – Данные по скорости ветра 

Средняя скорость ветра, м/с 
по месяцам 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
2,1 2,0 2,2 2,0 2,1 2,0 1,5 1,6 1,6 2,0 2,2 2,1 2,0 

Скорость ветра 5% обеспеченности - 6 м/с. 
Поправка на рельеф местности – 1. 
Коэффициент стратификации – 140. 
Атмосферные осадки определяются, главным образом, циклонической деятельностью. 

Средняя многолетняя сумма осадков составляет около 704 мм. За тёплый период выпадает ос-
новное – до 70% количество осадков. Наибольшее количество осадков бывает в июле (до 73-75 
мм). Число дней с осадками в декабре и январе максимально, хотя сумма осадков минимальная. 
Число дней с осадками за год в среднем равно 154 дня. Снег лежит с ноября до середины апре-
ля. Высота снежного покрова на открытых пространствах в среднем составляет 38 см. Глубина 
промерзания почвы под естественным покровом (максимальная из средних многолетних) со-
ставляет 1,4 м. Число дней с гололедом -14, с изморосью -14. 
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1. Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 
(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 
сельского поселения Захаровское  

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 Захаров-
ское, с указанием приростов площадей строительных фондов в административных границах 
сельского поселения Захаровское, в том числе жилых домов, многоквартирных домов, произ-
водственных зданий промышленных предприятий, в течение расчетного срока схемы тепло-
снабжения в данный документ 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 Строитель-
ство/реконструкция Ед. изм. Количе-

ство 
Численность 

населения, чел 
деревня Хлюпино 

Жилая зона: 
2016-2022г. (в соответствии с Гене-
ральным планом поселения) многоквартирная застройка строительство тыс. м2 77 2567 

Объекты культурно-бытового и коммунального обслуживания: 

2016-2022г. (в соответствии с Гене-
ральным планом поселения) 

детское дошкольное учреждение реконструкция мест 140 140 
общеобразовательная школа строительство мест 550 550 

поликлиника строительство посещений/смена 70 - 
плавательный бассейн строительство м2 зеркала воды 200 - 

поселок Летний Отдых 
Жилая зона: 
2016-2021 (в соответствии с Соглашением о 
реализации инвестиционного проекта с 
ООО "Кварти.ру") 

многоквартирная среднеэтажная застройка (до 8 эт) строительство тыс. м2 70 2500 

2025-2030  (в соответствии с Генеральным 
планом поселения) многоквартирная многоэтажная застройка (до 12 эт) строительство тыс. м2 108,2 3605 

Объекты культурно-бытового и коммунального обслуживания: 
2016-2021 физкультурно-оздоровительный комплекс строительство м2 зеркала воды 62,5 - 

2016-2021 Общеобразовательная школа на 500 мест 
реконструкция дополни-

тельно 350 мест с бас-
сейном 

мест 350 350 

2016-2021 Дошкольное образовательное учреждение строительство мест 160 160 
деревня Кобяково, в/ч №51916 

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 воды 62,5 - 
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1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты по-
требления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопо-
требления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 

В таблице 1.2 представлен прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии 
(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 - Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по 
видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления и в зоне действия 
каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, Гкал/ч 

Наименование  
зоны действия  

Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии на этапе, 
Гкал/ч 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020-
2024гг. 

2025-
2030гг. Итого 

Зона действия источника - 
Котельная д.Хлюпино 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Зона действия источника - 
Котельная п. Летний Отдых 0 1,13 1,13 1,13 1,13 2,26 0 6,77 

Зона действия источника - 
Котельная п. горбольницы 
№ 45 

0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Зона действия источника - 
Котельная д.Кобяково, в/ч 
№ 51916 

0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Зона действия источника - 
Котельная на жд №30а с. 
Введенское 

0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Зона действия нового ис-
точника - Котельная "Хлю-
пино" 

0 1,45 1,45 1,45 1,45 2,92 0 8,72 

Зона действия нового ис-
точника - Котельная "Лет-
ний Отдых-2" 

0 0,078 0,078 0,078 0,078 0,157 10,36 10,83 

Зона действия нового ис-
точника - Котельная "Кобя-
ково" 

0 0 0 0 0 6,97 2,16 9,13 

 
В таблице 1.3 представлены прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии 

(мощности) в зоне действия индивидуального теплоснабжения. 
 

Таблица 1.3 - Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) в зоне действия 
индивидуального теплоснабжения, Гкал/ч 

Наименование объекта 
Рассматриваемый период 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020-
2024гг. 

2025-
2030гг. Итого 

Объекты с индивидуальным 
теплоснабжением 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 0,00 1,33 
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1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, располо-
женными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных 
зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления 
и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе 

Согласно прогнозам приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности), и 
приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами в 
зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников теп-
ловой энергии изменений в потреблении тепловой энергии объектами, расположенными в про-
изводственных зонах не предвидится в течении расчетного срока схемы теплоснабжения. 
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2. Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников 
тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при ко-
торых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих 
установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных 
расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны 
действия каждого источника тепловой энергии 

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения для различный нагрузок потребителей в 
границах сельского поселения Захаровское приведен в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения  

Расчетная 
нагрузка по-

требителя 

доля 
потерь, 

% 

Выбранный 
Ду 

Удельные 
потери 

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 рисун-

ках 2.1 - 2.2. 
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Рисунок 2.1 - Эффективный радиус теплоснабжения, м 
 

 
Рисунок 2.2 - Эффективный радиус теплоснабжения, м 

 
 
 

2.1.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного 
оборудования источника (источников) тепловой энергии 
Данные по существующим и перспективным значениям установленной тепловой мощности ос-
новного оборудования источников тепловой энергии с.п. Захаровское представлены в таблице 
2.2. 
 
Таблица 2.2 - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного 
оборудования источников с.п. Захаровское, Гкал/ч 
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Наименование котельной 
Установленная мощность, Гкал/ч 

Базовый 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020-
2024гг. 

2025-
2030гг. 

Котельная д.Хлюпино 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
Котельная  п. Летний Отдых 6,45 6,45 6,45 9,49 9,49 9,49 11,64 11,64 
Котельная п. горбольницы № 45 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
Котельная д.Кобяково, в/ч 
№51916 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

Котельная с. Введенское (на ж/д 
№30а) 0,52 0,52 вывод из эксплуатации 

Новая котельная "Хлюпино-1" 

источник не введен 
в эксплуатацию 

11,61 11,61 11,61 11,61 11,61 11,61 
Новая котельная "Летний от-
дых-2" 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 13,76 

Новая котельная "Кобяково-1" источник не введен в эксплуатацию 11,61 11,61 
Новая котельная ж/д №30а с. 
Введенское 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

За базовый период принят 2014 год. 

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и 
источников тепловой энергии 

В сельском поселении Захаровское теплоснабжение осуществляется от 5-ти котельных: 
 Котельная «Летний Отдых» в п. Летний Отдых, установленной мощностью 6,45 Гкал/ч, 

находящаяся в собственности и обслуживаемая АО «Одинцовская теплосеть». Котельная явля-
ется источником теплоснабжения для потребителей п. Летний Отдых; 

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

 Котельная п. горбольницы № 45, установленной мощностью 12 Гкал/ч, находящаяся в 
собственности и обслуживаемая филиалом №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. Котельная являет-
ся источником теплоснабжения для потребителей п. горбольницы №45; 

 Котельная в д. Кобяково, в/ч №51916, установленной мощностью 1,554 Гкал/ч, находя-
щаяся в собственности муниципального образования «Одинцовский муниципальный район 
Московской области» и обслуживаемая АО «Одинцовская теплосеть». Котельная является ис-
точником теплоснабжения для потребителей д. Кобяково, в/ч №51916; 

 Котельная с. Введенское (на ж/д №30а), находящейся в собственности и обслуживаемой 
ЗАО «Агрокомплекс Горки-2». Котельная является источником теплоснабжения для потребите-
лей с. Введенское. 

 
На рисунках 2.1 – 2.4 представлены зоны действия источников централизованного тепло-

снабжения с.п. Захаровское.  
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Рисунок 2.1 – Зоны действия источников тепловой энергии с.п. Захаровское – Котельная АО «Стройпо-

лимер» д. Хлюпино 

 
Рисунок 2.2 – Зона действия источника тепловой энергии с.п. Захаровское – котельной «Летний Отдых» 

п. Летний Отдых 
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Рисунок 2.3 – Зона действия источника тепловой энергии с.п. Захаровское – котельной п. горбольницы 

№45 
 

 
Рисунок 2.4 – Зона действия источников тепловой энергии с.п. Захаровское – котельной д. Кобяково, в/ч 

51916 
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2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источни-
ков 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 индивиду-
альных средств отопления и горячего водоснабжения. 

Для наглядности зон действия индивидуальных источников теплоснабжения в вышеука-
занных населенных пунктах представлены рисунки 2.5-2.9. 

 
Рисунок 2.5 – Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии – п. Летний Отдых 
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Рисунок 2.6 – Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии с.п. Захаровское 

 
 
 
 
 

 
Рисунок 2.7 – Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии с.п. Захаровское 
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Рисунок 2.8 – Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии с.п. Захаровское 

 
 
 
 
 

 
 Рисунок 2.9 – Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии с.п. Захаровское 
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2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных 
зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепло-
вую сеть, на каждом этапе 

2.4.1 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной 
тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников 
тепловой энергии 
Данные по существующим и перспективным значениям располагаемой тепловой мощности ос-
новного оборудования источников тепловой энергии с.п. Захаровское представлены в таблице 
2.3. 
Таблица 2.3 - Существующие и перспективные значения располагаемой тепловой мощности основного 
оборудования источников с.п. Захаровское, Гкал/ч 

Наименование котельной 
Располагаемая мощность, Гкал/ч 

Базовый 
год 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020-

2024гг. 
2025-

2030гг. 
Котельная д. Хлюпино 11,12 11,12 11,12 11,12 11,12 11,12 11,12 11,12 
Котельная  п. Летний Отдых 6,42 6,42 6,42 9,46 9,46 9,46 11,61 11,61 
Котельная п. горбольницы № 
45 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 

Котельная д. Кобяково, в/ч № 
51916 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

Котельная с. Введенское (на 
ж/д №30а) 0,52 0,52 Вывод из эксплуатации 

  Новая котельная "Хлюпино-1" 

источник не введен 
в эксплуатацию 

11,61 11,61 11,61 11,61 11,61 11,61 
Новая котельная "Летний 
отдых-2" 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 13,76 

Новая котельная "Кобяково-1" источник не введен в эксплуатацию 11,61 11,61 
Новая котельная ж/д №30а с. 
Введенское 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

За базовый период принят 2014 год. 

2.4.2 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяй-
ственные нужды источников тепловой энергии 
Данные по существующим и перспективным затратам тепловой мощности на собственные нуж-
ды котельных с.п. Захаровское представлены в таблице 2.4. 
Таблица 2.4 - Существующие и перспективные расходы тепла на собственные нужды котельных с.п. За-
харовское, Гкал/ч 

Наименование котельной 
Расчетный расход тепла на собственные нужды котельной, Гкал/ч 

Базовый 
год 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020-

2024гг. 2025-2030гг. 

Котельная д. Хлюпино 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 
Котельная  п. Летний Отдых 0,154 0,154 0,154 0,227 0,227 0,227 0,279 0,279 
Котельная п. горбольницы № 
45 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 

Котельная д. Кобяково, в/ч № 
51916 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 

Котельная с. Введенское (на 
ж/д №30а) 0,012 0,012 вывод из эксплуатации 

Новая котельная "Хлюпино-1" 

источник не введен 
в эксплуатацию 

0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 
Новая котельная "Летний 
отдых-2" 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,330 

Новая котельная "Кобяково-1" источник не введен в эксплуатацию 0,279 0,279 
Новая котельная ж/д №30а с. 
Введенское 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

 За базовый период принят 2014 год. 
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2.4.3 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энер-
гии нетто 
Данные по существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии 
нетто с.п. Захаровское представлены в таблице 2.5. 
 
Таблица 2.5 - Значения по существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой 
энергии нетто, Гкал/ч 

Наименование котельной 

Значения по существующей и перспективной тепловой мощности источников теп-
ловой энергии нетто, Гкал/ч 

Базовый 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020-
2024гг. 

2025-
2030гг. 

Котельная д. Хлюпино 10,853 10,853 10,853 10,853 10,853 10,853 10,853 10,853 
Котельная п. Летний Отдых 6,266 6,266 6,266 9,233 9,233 9,233 11,331 11,331 
Котельная п. горбольницы № 45 8,901 8,901 8,901 8,901 8,901 8,901 8,901 8,901 
Котельная д. Кобяково, в/ч № 51916 1,517 1,517 1,517 1,517 1,517 1,517 1,517 1,517 
Котельная с. Введенское (на ж/д 
№30а) 0,508 0,508 вывод из эксплуатации 

Новая котельная "Хлюпино-1" 

источник не введен в 
эксплуатацию 

11,331 11,331 11,331 11,331 11,331 11,331 
Новая котельная "Летний отдых-2" 5,036 5,036 5,036 5,036 5,036 13,430 
Новая котельная "Кобяково-1" источник не введен в эксплуатацию 11,331 11,331 
Новая котельная ж/д №30а с. Вве-
денское 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 

 За базовый период принят 2014 год. 
 

2.4.4 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 теплоноси-
теля на компенсацию этих потерь 
Значения существующих и перспективных тепловых потерь в сетях по с.п. Захаровское показа-
ны в таблице 2.6.  
 
Таблица 2.6 - Значения существующих и перспективных тепловых потерь, Гкал/ч 

Наименование котельной 
Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 

Базовый 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020-
2024гг. 

2025-
2030гг. 

Котельная д. Хлюпино 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,449 
Котельная п. Летний Отдых 0,287 0,287 0,287 0,287 0,287 0,287 0,287 0,287 
Котельная п. горбольницы № 45 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 
Котельная д. Кобяково, в/ч № 51916 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 
Котельная с. Введенское (на ж/д 
№30а) 0,014 0,014 вывод из эксплуатации 

Новая котельная "Хлюпино-1" 

источник не введен в 
эксплуатацию 

0,102 0,204 0,305 0,407 0,611 0,611 
Новая котельная "Летний отдых-2" 0,005 0,011 0,016 0,022 0,033 0,758 
Новая котельная "Кобяково-1" источник не введен в эксплуатацию 0,033 0,639 
Новая котельная ж/д №30а с. Вве-
денское 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

 

2.4.5 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды 
тепловых сетей 

Расчет затрат на хозяйственные нужды тепловых сетей производится для нужд паропрово-
дов. В системе теплоснабжения сельского поселения Захаровское паропроводы отсутствуют. 
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2.4.6 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теп-
лоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и ис-
точников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и ре-
зерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности 
Данные по существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепло-
снабжения, с выделением аварийного резерва источников тепловой энергии с.п. Захаровское 
представлены в таблицах 2.7. 
 
Таблица 2.7 - Значения существующей, перспективной резервной тепловой мощности источников теп-
лоснабжения, Гкал/ч 

Наименование котельной 
Резерв мощности, Гкал/ч 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020-2024гг. 2025-2030 
гг. 

Котельная п. Летний Отдых 2,25 1,12 2,97 1,84 0,71 1,39 1,39 
Котельная д. Хлюпино 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 
Котельная п. горбольницы № 45 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 
Котельная д. Кобяково, в/ч № 51916 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 
Новая котельная "Хлюпино-1"   9,84 8,29 6,73 5,18 2,07 2,07 
Новая котельная "Летний отдых-2"   13,42 13,33 13,25 13,16 13,00 1,91 
Новая котельная "Кобяково-1"           3,93 1,62 
Новая котельная на ж/д №30а с. 
Введенское   0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

 

2.4.7 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливае-
мые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, дол-
госрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по согла-
шению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный та-
риф 

В сельском поселении Захаровское отношения по поставке и потреблению тепла между 
организациями, занятыми в сфере теплоснабжения и потребителями тепловой энергии регули-
руются публичными договорами теплоснабжения.  

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

В соответствии с  частью 1 статьи 16 федерального Закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теп-
лоснабжении» «…Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавлива-
ется в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоедине-
ние принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения 
возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходи-
мости…». В с.п. Захаровское на момент актуализации схемы теплоснабжения, по информации, 
полученной от организаций, занятых в сфере теплоснабжения, договоров по поддержанию ре-
зервной мощности не заключалось. 
        В соответствии с частью 9 статьи 10 федерального Закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теп-
лоснабжении» «…Поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя в целях обеспечения 
потребления тепловой энергии объектами, введенными в эксплуатацию после 01 января 2010 
года, могут осуществляться на основании долгосрочных (на срок более чем один год) договоров 
теплоснабжения, заключенных в установленном Правительством Российской Федерации поряд-
ке между потребителем тепловой энергии и теплоснабжающими организациями по ценам, опре-
деленным соглашением сторон…».  
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В с.п. Захаровское на момент актуализации схемы теплоснабжения, по информации, полу-
ченной от организаций, занятых в сфере теплоснабжения, долгосрочных договоров теплоснаб-
жения, 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 тепло-
вой энергии могут осуществляться на основании заключенного между теплоснабжающей орга-
низацией и потребителем долгосрочного договора теплоснабжения (на срок более чем один 
год). Орган регулирования в соответствии с условиями такого договора устанавливает долго-
срочный тариф на реализуемую потребителю тепловую энергию (мощность), определенный в 
соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федера-
ции. В с.п. Захаровское на момент актуализации схемы теплоснабжения, по информации, полу-
ченной от организаций, занятых в сфере теплоснабжения, долгосрочных договоров теплоснаб-
жения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не заключалось. 
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3. Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя 
Объемы теплоносителя, необходимые для передачи тепла от источников тепловой энергии 

системы теплоснабжения сельского поселения Захаровское до потребителя в зоне действия каж-
дого источника, соответствуют базовым значениям по состоянию на 01.01.2015. 

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и 
максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потреби-
телей 

Теплоснабжение в сельском поселении Захаровское организовано по закрытой схеме.  
В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчетный часовой расход воды для 

определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для под-
питки закрытой системы теплоснабжения следует принимать — 0,75 % фактического объема 
воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиля-
ции 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 во-
ды в этих трубопроводах. 

Рассчитанный в соответствии с требованиями СНиП баланс производительности водопод-
готовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей сельского по-
селения Захаровское по действующим котельным представлен в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Баланс расчетной производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей 

№ 
п/п 

Наименование 

Произ-
води-
тель-
ность 
суще-
ствую-

щей 
водопод-
готовки 
нетто, 
м3/ч 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2024 гг.. 2025-2030 гг. 
Объем 

существу-
ющих 

теплосетей 
и систем 
теплопо-

требления, 
м3 

Расчетная 
производи-
тельность 
водоподго-
товки, м3/ч 

Объем 
существу-

ющих 
теплосетей 

и систем 
теплопо-

требления, 
м3 

Расчетная 
производи-
тельность 
водоподго-
товки, м3/ч 

Объем 
существу-

ющих 
теплосетей 

и систем 
теплопо-

требления, 
м3 

Расчетная 
производи-
тельность 
водоподго-
товки, м3/ч 

Объем 
существу-

ющих 
теплосетей 

и систем 
теплопо-

требления, 
м3 

Расчетная 
производи-
тельность 
водоподго-
товки, м3/ч 

Объем 
существу-

ющих 
теплосетей 

и систем 
теплопо-

требления, 
м3 

Расчетная 
производи-
тельность 
водоподго-
товки, м3/ч 

Объем 
существу-

ющих 
теплосетей 

и систем 
теплопо-

требления, 
м3 

Расчетная 
производи-
тельность 
водоподго-
товки, м3/ч 

Объем 
существу-

ющих 
теплосетей 

и систем 
теплопо-

требления, 
м3 

Расчетная 
производи-
тельность 
водоподго-
товки, м3/ч 

1 Котельная 
д. Хлюпино н/д 55,3 13,83 55,3 13,83 55,3 13,83 55,3 13,83 55,3 13,83 55,3 13,83 55,3 13,83 

2 
Котельная 
п. Летний 

Отдых 
0,5 42,82 10,71 44,961 11,24 47,21 11,80 49,57 12,39 52,05 13,01 58,29 14,57 58,29 14,57 

3 
Котельная 
п. горболь-
ницы № 45 

ХВО 
не 

преду
смот-
рено 

50,21 12,55 50,21 12,55 50,21 12,55 50,21 12,55 50,21 12,55 50,21 12,55 50,21 12,55 

4 
Котельная 

д. Кобяково, 
в/ч № 51916 

4,3 1,08 4,3 1,08 4,3 1,08 4,3 1,08 4,3 1,08 4,3 1,08 4,3 1,08 

5 

Котельная 
с. Введен-

ское (на ж/д 
№30а) 

1,5 0,38 Вывод из эксплуатации 

6 

Новая ко-
тельная 

"Хлюпино-
1" 

- 

источники не введены 
в эксплуатацию 

16,75 4,19 22,18 5,55 28,45 7,11 30,5 7,63 32,15 8,04 32,15 8,04 

7 

Новая ко-
тельная 
"Летний 
Отдых-2" 

- 10,11 2,53 12,15 3,04 13,45 3,36 15,02 3,76 8,15 2,04 34,12 8,53 

8 

Новая ко-
тельная 

"Кобяково-
1" 

- источник не введен в эксплуатацию 13,24 3,31 13,24 3,31 

9 

Новая ко-
тельная ж/д 

№30а с. 
Введенское 

- 1,5 0,38 5,5 1,38 5,5 1,38 5,5 1,38 5,5 1,38 5,5 1,38 
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3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок ис-
точников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах 
работы систем теплоснабжения 

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) аварийная подпитка в коли-
честве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления 
осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой. 

Объем теплоносителя необходимый для подпитки тепловой сети и производительности 
водоподготовительных установок в аварийном режиме приведен в таблице 3.2. 

 
Таблица 3.2 - Объём аварийной подпитки в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопо-
требления 

№ 
п/п Наименование 

Объём аварийной подпитки в количестве 2 % от объема воды 
в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопо-

требления, м3/ч 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020-
2024 
гг. 

2024-
2030 
гг. 

1 Котельная д.Хлюпино 1,3825 1,3825 1,3825 1,3825 1,3825 1,3825 1,3825 
2 Котельная  п. Летний Отдых 1,0705 1,1240 1,1802 1,2392 1,3012 1,4573 1,4573 
3 Котельная п. горбольницы № 45 1,2553 1,2553 1,2553 1,2553 1,2553 1,2553 1,2553 
4 Котельная д.Кобяково, в/ч № 51916 0,1075 0,1075 0,1075 0,1075 0,1075 0,1075 0,1075 
5 Котельная с. Введенское (на ж/д №30а) 0,0375 вывод из эксплуатации 
6 Новая котельная "Хлюпино-1" источ-

ник не 
введен 
в экс-
плуа-
тацию 

0,4188 0,5545 0,7113 0,7625 0,8038 0,8038 
7 Новая котельная "Летний Отдых-2" 0,2528 0,3038 0,3363 0,3755 0,2038 0,8530 
8 Новая котельная "Кобяково-1" источник не введен в эксплуатацию 0,3310 0,3310 

9 Новая котельная ж/д №30а с. Введен-
ское 0,0375 0,1375 0,1375 0,1375 0,1375 0,1375 

Перспективные балансы теплоносителя для подпитки тепловой сети и производительности 
водоподготовительных установок в аварийном режиме в сравнении с существующей произво-
дительностью химводоподготовки приведены в таблице 3.3. 
 
Таблица 3.3 - Перспективный баланс теплоносителя для подпитки тепловой сети и производительности 
водоподготовительных установок в аварийном режиме в сравнении с существующей производительно-
стью химводоподготовки 

Наименование источника тепло-
вой энергии 

Перспективный баланс теплоносителя для подпитки тепловой сети и 
производительности водоподготовительных установок в аварийном ре-
жиме в сравнении с существующей производительностью химводопод-

готовки, м3/ч 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-
2024 гг. 

2025-
2030 гг. 

Котельная д.Хлюпино 12,4425 12,4425 12,4425 12,4425 12,4425 12,4425 12,4425 
Котельная п. Летний Отдых 9,6345 10,1162 10,6220 11,1531 11,7108 13,1161 13,1161 
Котельная п. горбольницы № 45 11,2973 11,2973 11,2973 11,2973 11,2973 11,2973 11,2973 
Котельная д.Кобяково, в/ч № 51916  0,9675 0,9675 0,9675 0,9675 0,9675 0,9675 0,9675 
Котельная с. Введенское (на ж/д 
№30а) 0,3375 вывод из эксплуатации 

Новая котельная "Хлюпино-1" источник 
не вве-
ден в 

эксплуа-
тацию 

3,7688 4,9905 6,4013 6,8625 7,2338 7,2338 
Новая котельная "Летний Отдых-2" 2,2748 2,7338 3,0263 3,3795 1,8338 7,6770 
Новая котельная "Кобяково-1" источник не введен в эксплуатацию 2,9790 2,9790 
Новая котельная ж/д №30а с. Вве-
денское 0,3375 1,2375 1,2375 1,2375 1,2375 1,2375 
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4. Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению источников тепловой 
энергии 

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источ-
ников тепловой энергии разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теп-
лоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 

Функциональная структура теплоснабжения сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района Московской области представляет собой централизованное про-
изводство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителя. В сельском поселе-
нии Захаровское теплоснабжение осуществляется от 5-ти котельных: 

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

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

 Котельная п. горбольницы № 45, установленной мощностью 12 Гкал/ч, находящаяся в 
собственности и обслуживаемая филиалом № 16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. Котельная явля-
ется источником теплоснабжения для потребителей п. горбольницы № 45; 

 Котельная д. Кобяково, в/ч №51916, установленной мощностью 1,554 Гкал/ч, находящая-
ся в собственности муниципального образования «Одинцовский муниципальный район Москов-
ской области» и обслуживаемая АО «Одинцовская теплосеть». Котельная является источником 
теплоснабжения для потребителей д. Кобяково, в/ч №51916; 

 Котельная с. Введенское (на ж/д №30а), находящаяся в собственности и обслуживаемая 
ЗАО «Агрокомплекс Горки-2». Котельная является источником теплоснабжения для потребите-
лей с. Введенское (ж/д №30а). 

По состоянию на 01.01.2015 основными теплоснабжающими организациями, осуществля-
ющие деятельность в системе централизованного теплоснабжения (далее - СЦТ) сельского по-
селения Захаровское являются АО «Одинцовская теплосеть», АО «Стройполимер», филиал  
№16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ и ЗАО «Агрокомплекс Горки-2». В сферу деятельности орга-
низаций входят: 

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

тельности); 
 Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей; 
 Деятельность по обеспечению работоспособности котельных. 
Приросты строительных фондов в административных границах сельского поселения Заха-

ровское, в том числе жилых домов, многоквартирных домов, производственных зданий про-
мышленных предприятий, планируемых к подключению к централизованным системам тепло-
снабжения, в течение расчетных сроков схемы теплоснабжения представлены в главе разделе 1 
данного документа. 

В процессе актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения Захаровское опре-
делилось общее направление в развитии теплоснабжения с.п. Захаровское. 
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4.1.Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих пер-
спективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского 
округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепло-
вой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. 
Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих 
или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиу-
са эффективного теплоснабжения 

В целях покрытия перспективных нагрузок на возводимые в с.п. Захаровское жилые квар-
талы и объекты соцкульбыта, в п. Летний Отдых, д. Кобяково, в/ч №51916, д. Хлюпино схемой 
теплоснабжения предлагается строительство 3-х источников тепловой энергии. Каждая котель-
ная обеспечит тепловой энергией, вновь построенный жилой комплекс. Указанные места за-
стройки города жилыми комплексами не попадают в радиус эффективного теплоснабжения дей-
ствующих источников тепловой энергии показаны в электронной модели системы теплоснабже-
ния с.п. Захаровское. 

4.1.1. Новая котельная «Хлюпино-1» 
Окончание строительства планируется на конец 2016 года. 
Данный источник предполагается использовать на нужды жителей жилого комплекса по д. 

Хлюпино, в тепловой энергии. 
Ориентировочное давление на выходе от источника: 
- подающий трубопровод – 6,0 кг/см2; 
- обратный трубопровод – 4,1 кг/см2. 
Подключение котельной к тепловым сетям двухконтурное, с использованием теплообмен-

ников. Система теплоснабжения 4-х трубная.  
Состав основного оборудования котельной приведен в таблице 4.1. 

 
Таблица 4.1 - Основное оборудование новой котельной "Хлюпино-1" 

№  
п/п Тип основного оборудования Мощность едини-

цы, МВт Количество, шт. Установленная 
мощность, МВт 

1 Котлоагрегат Viessmann Vitomax 
200-LW M62А или аналог 4,5 3 13,5  

Приготовление воды для подпитки котлового контура предусматривается в водоподгото-
вительной установке, работающей по одноступенчатой схеме Na – катионирования. 

Установленная тепловая мощность котельной составляет -  13,5 МВт (11,61 Гкал/ч). 
Баланс тепловых нагрузок приведен в таблице 4.2. 

 
Таблица 4.2 - Баланс тепловых нагрузок новой котельной "Хлюпино-1" 

Наименование 
источника 

Располагаемая 
тепловая 

мощность, 
МВт 

Подключаемая 
тепловая 
нагрузка, 

Гкал/ч 

В том числе Собственные 
нужды ко-
тельной, 
Гкал/ч 

Потери при 
транспортировке 

тепловой энер-
гии, Гкал/ч 

(+) Избы-
ток/(-) 

Дефицит, 
Гкал/ч 

Qmax. 
от., 

Гкал/ч 

Qср. 
гвс, 

Гкал/ч 
Котельная 
"Хлюпино-1" 13,5 8,725 7,175 1,550 0,209 0,611 2,065 

 
 Капитальные вложения в строительство котельной приведены в таблице 4.3. 

 
Таблица 4.3 - Капитальные вложения по строительству новой котельной «Хлюпино-1», тыс. руб 

№  
п/п Котельная "Хлюпино-1" 2015г. 2016г. Всего 

1 ПИР и ПСД 3 240 0 3 240 
2 Оборудование 0 25 110 25 110 
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3 Строительно-монтажные и пусконаладочные 
работы 0 12 150 12 150 

Всего капитальных затрат 3 240 40 500 43 740 
Непредвиденные расходы 324 4 050 4 374 
НДС 642 8 019 8 661 
Всего смета проекта 4 206 52 569 56 775 
 

4.1.2. Новая котельная «Летний Отдых-2» 
Первый этап строительства планируется закончить в конце 2016 года, строительством ис-

точника установленной мощностью 6 МВт, на втором этапе застройки в период с 2025 по 2030 
год схемой предлагается модернизация котельной путем установки на этом этапе дополнитель-
ного котла с доведением установленной мощности до 16 МВт. 

Данный источник тепловой энергии предполагается использовать на нужды теплоснабже-
ния жилого комплекса и объектов соцкультбыта п. Летний Отдых. 

Ориентировочное давление на выходе от источника: 
- подающий трубопровод – 5,0 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 4.4. 
 

Таблица 4.4 - Основное оборудование новой котельной «Летний Отдых-2» 
№  
п/п 

Тип основного оборудова-
ния 

Мощность еди-
ницы, МВт Количество, шт Установленная 

мощность, МВт 
Период реализации – 2016 г. 

1 Котлоагрегат Viessmann Vitomax 
200-LW M62А или аналог 3 2 6 

Период реализации – 2025-2030 гг. 

2 Котлоагрегат Viessmann Vitomax 
200-LW M62А или аналог 10 1 10 

Приготовление воды для подпитки котлового контура предусматривается в водоподгото-
вительной установке, работающей по одноступенчатой схеме Na – Катионирования. 

Установленная тепловая мощность котельной составляет -  16 МВт (13,76 Гкал/ч). 
Баланс тепловых нагрузок приведен в таблице 4.5. 

 
Таблица 4.5 - Баланс тепловых нагрузок новой котельной «Летний Отдых-2» 

Наимено-
вание ис-
точника 

Располага-
емая тепло-

вая мощ-
ность, МВт 

Подключа-
емая тепло-
вая нагруз-
ка, Гкал/ч 

В том числе Собствен-
ные нуж-

ды ко-
тельной, 
Гкал/ч 

Потери при 
транспорти-
ровке тепло-
вой энергии, 

Гкал/ч 

(+) Из-
быток/(-) 

Дефи-
цит, 

Гкал/ч 

Qmax
. от., 

Гкал/
ч 

Qср. 
гвс., 

Гкал/
ч 

Котельная 
"Летний От-
дых-2" 

16 10,829 9,149 1,679 0,260 0,758 1,913 

 Капитальные вложения в строительство котельной приведены в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 - Капитальные вложения по строительству новой котельной «Летний Отдых-2», тыс. руб 

№  
п/п Котельная "Летний Отдых-2" 2015г. 2016г. Всего 

1 ПИР и ПСД 3 840 0 3 840 
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2 Оборудование 0 29 760 29 760 

3 Строительно-монтажные и пусконаладочные ра-
боты 0 14 400 14 400 

Всего капитальных затрат 3 840 48 000 51 840 
Непредвиденные расходы 384 4 800 5 184 
НДС 760 9 504 10 264 
Всего смета проекта 4 984 62 304 67 288 

4.1.3. Новая котельная «Кобяково-1» 
Окончание строительства планируется на конец 2019 года. 
Данный источник предполагается использовать на нужды жителей д. Кобяково, в/ч 

№51916 в тепловой энергии. 
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 4.7. 

 
Таблица 4.7 - Основное оборудование новой котельной «Кобяково-1» 

№  
п/п Тип основного оборудования Мощность едини-

цы, МВт Количество, шт. Установленная 
мощность, МВт 

1 Котлоагрегат Viessmann Vitomax 
200-LW M62А или аналог 4,5 3 13,5  

Приготовление воды для подпитки котлового контура предусматривается в водоподгото-
вительной установке, работающей по одноступенчатой схеме Na – Катионирования. 

Установленная тепловая мощность котельной составляет -  9 МВт (7,7 Гкал/ч). 
Баланс тепловых нагрузок приведен в таблице 4.8. 

 
Таблица 4.8 - Баланс тепловых нагрузок новой котельной «Кобяково-1» 

Наименова-
ние источни-

ка 

Располагае-
мая тепловая 

мощность, 
МВт 

Подключае-
мая тепловая 

нагрузка, 
Гкал/ч 

В том числе Собствен-
ные нужды 
котельной, 

Гкал/ч 

Потери при 
транспорти-

ровке тепловой 
энергии, Гкал/ч 

(+) Избы-
ток/(-) 

Дефицит, 
Гкал/ч 

Qmax 
от., 

Гкал/
ч 

Qср. 
гвс., 

Гкал/
ч 

Котельная 
"Кобяково-1" 13,5 9,133 7,764 1,369 0,219 0,639 1,619 

Капитальные вложения в строительство котельной приведены в таблице 4.9. 
 

Таблица 4.9 - Капитальные вложения по строительству новой котельной «Кобяково-1», тыс. руб 
№  
п/п Котельная "Кобяково-1" 2015г. 2016г. Всего 

1 ПИР и ПСД 3 240 0 3 240 
2 Оборудование 0 25 110 25 110 
3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 0 12 150 12 150 

Всего капитальных затрат 3 240 40 500 43 740 
Непредвиденные расходы 324 4 050 4 374 
НДС 642 8 019 8 661 
Всего смета проекта 4 206 52 569 56 775 
 



 

38 
 

4.1.4. Новая котельная ж/д №30а в с. Введенское 
На момент актуализации схемы теплоснабжения с.п. Захаровское, ж/д. №30а в с. Введен-

ское получал тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения от котельной 
ЗАО «Агрокомплекс Горки-2». С отопительного сезона 2015/2016гг. года данный источник пре-
кращает подачу тепловой энергии. 

Для теплоснабжения ж/д №30а в с. Введенское предлагается смонтировать и ввести в экс-
плуатацию новую котельную. 

Ориентировочное давление на выходе от источника тепловой энергии: 
- 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 4.10. 

 
Таблица 4.10 - Основное оборудование новой котельной ж/д №30а с. Введенское 

№  
п/п Тип основного оборудования Мощность едини-

цы, МВт Количество, шт. Установленная 
мощность, МВт 

1 Котлоагрегат Viessmann Vitomax 
100-LW M148 или аналог 0,3 2 0,6  

Приготовление воды для подпитки котлового контура предусматривается в водоподгото-
вительной установке, работающей по одноступенчатой схеме Na – Катионирования. 

Установленная тепловая мощность котельной составляет -  0,6 МВт (0,52 Гкал/ч). 
Баланс тепловых нагрузок приведен в таблице 4.11. 
 

Таблица 4.11 - Баланс тепловых нагрузок новой котельной ж/д №30а с. Введенское 

Наименова-
ние источника 

Располагае-
мая тепловая 

мощность, 
МВт 

Подключае-
мая тепловая 

нагрузка, 
Гкал/ч 

В том числе Собствен-
ные нужды 
котельной, 

Гкал/ч 

Потери при 
транспортиров-

ке тепловой 
энергии, Гкал/ч 

(+) Избы-
ток/(-) Де-

фицит, 
Гкал/ч 

Qmax. 
от., 

Гкал/
ч 

Qmax. 
гвс., 

Гкал/
ч 

Котельная для 
дома №30а с. 
Введенское 

0,6 0,201 0,122 0,079 0,005 0,014 0,296 

 Капитальные вложения в строительство котельной приведены в таблице 4.12. 
 
 
Таблица 4.12 - Капитальные вложения по строительству новой котельной ж/д №30а с. Введенское, тыс. 
руб 

№ 
п/п Котельная для дома №30а с. Введенское 2015г. 2016г. Всего 

1 ПИР и ПСД 312 0 312 
2 Оборудование 0 2 418 2 418 
3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 0 1 170 1 170 

Всего капитальных затрат 312 3 900 4 212 
Непредвиденные расходы 31 390 421 
НДС 62 772 834 
Всего смета проекта 405 5 062 5 467 
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4.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих пер-
спективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия ис-
точников тепловой энергии 

Как видно из диаграммы, изображенной на рисунке 5.1 на базовый период на котельных, 
входящих в систему теплоснабжения сельского поселения Захаровское наблюдаются резервы 
тепловых мощностей. В дальнейшем при реализации проектов по строительству, в зоне дей-
ствия источника тепловой энергии котельной «Летний Отдых» возникает дефицит тепловой 
энергии в размере 4,53 Гкал/ч (рисунок 4.1). 

Схемой теплоснабжения предлагается модернизация источника тепловой энергии – ко-
тельной «Летний отдых» п. Летний отдых, эксплуатируемой АО «Одинцовская теплосеть». 

 
Рисунок 4.1 – Суммарные резервы мощности источников, действующих на территории с.п. Захаров-

ское
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4.2.1. Модернизация котельной АО «Одинцовская теплосеть «Летний Отдых» п. Летний 
Отдых  

Первый этап модернизации планируется закончить в конце 2017 года, путем установки до-
полнительного котла с доведением установленной мощности до 11 МВт, на втором этапе за-
стройки в период с 2025 по 2030 год схемой предлагается модернизация котельной путем уста-
новки на этом этапе дополнительного котла с доведением установленной мощности до 14,5 
МВт. 

Ориентировочное давление на выходе от источника: 
- подающий трубопровод – 5,0 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 4.13. 
 

Таблица 4.13 - Основное оборудование котельной «Летний Отдых» 
№  
п/п 

Тип основного  
оборудования 

Мощность  
единицы, МВт Количество, шт Установленная 

мощность, МВт 
Период реализации – конец 2017 г. 

1 Котлоагрегат Viessmann Vitomax 
200-LW M62А или аналог 3,5 1 3,5 

Период реализации – 2025-2030 гг. 

2 Котлоагрегат Viessmann Vitomax 
200-LW M62А или аналог 3,5 1 3,5 

Приготовление воды для подпитки котлового контура предусматривается в водоподгото-
вительной установке, работающей по одноступенчатой схеме Na – Катионирования. 

Установленная тепловая мощность котельной составляет -  14,5 МВт (12,47 Гкал/ч). 
Диаграмма резервов и дефицитов тепловой мощности после реализации мероприятий по 

модернизации представлена на рисунке 4.2. 
 

 
Рисунок 4.2 – Резерв тепловой мощности котельной «Летний Отдых» после реализации   мероприя-

тий по модернизации источника
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 Капитальные вложения в строительство котельной приведены в таблице 4.14. 

Таблица 4.14 - Капитальные вложения по строительству котельной «Летний Отдых-2», тыс. руб 

№ п/п Котельная «Летний Отдых» АО «Одинцовская 
теплосеть» 2015г. 2016г. Всего 

1 ПИР и ПСД 1 200 0 1 200 
2 Оборудование 0 9 300 9 300 
3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 0 4 500 4 500 

Всего капитальных затрат 1 200 15 000 16 200 
Непредвиденные расходы 120 1 500 1 620 
НДС 238 2 970 3 208 
Всего смета проекта 1 558 19 470 21 028 

 

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

Для рассматриваемого варианта развития системы теплоснабжения сельского поселения 
Захаровское, мероприятия по техническому перевооружению источников тепловой энергии с 
целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения, не планируются. 
 

4.4.Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в ре-
жиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, 
меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников 
тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный 
срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или эко-
номически нецелесообразно 

В системе теплоснабжения сельского поселения Захаровское источники тепловой энергии 
с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии - отсутствуют. 
 

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии для каждого этапа 

Мероприятий по переоборудованию котельных сельского поселения Захаровское в источ-
ники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для 
обеспечения перспективных тепловых нагрузок - не предусмотрено. 
 

4.6.Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах 
действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, 
в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода 

Мероприятий по переводу котельных сельского поселения Захаровское в существующих и 
расширяемых зонах в источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок - не предусмотрено. 
 

4.7.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) 
тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы 



 

42 
 

теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую 
энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе 

Для рассматриваемого варианта развития системы теплоснабжения сельского поселения 
Захаровское, мероприятия по перераспределению тепловой нагрузки, не планируются. 
 

4.8.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источ-
ника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работаю-
щей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат 
при необходимости его изменения 

Температурные графики котельных на перспективу остаются без изменений, т.к. являются 
оптимальными. 

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» при отпуске тепла от источников В 
соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» при отпуске тепла от источников тепловой 
энергии АО «Одинцовская теплосеть», ЗАО «Агрокомлекс Горки-2», АО «Стройполимер» си-
стемы теплоснабжения осуществляется способом центрального качественного регулирования по 
совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения – для котельной Летний Отдых п. 
Летний Отдых, котельной д. Хлюпино, котельной п. горбольницы №45.  

Температурный график работы этих источников 95/70°С. 
  

4.9.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника 
тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с 
предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей 

Складывающие на каждом расчетном этапе перспективные балансы тепловой мощности 
источников тепловой энергии и теплоносителя (установленная, располагаемая, мощность нетто) 
и присоединенной тепловой нагрузки по котельным с расчетом резерва мощностей представле-
ны в таблице 4.10. 
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Таблица 4.10 – Баланс тепловой мощности котельных и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии с.п. Захаровское до 2030 г. 

Наименование котельной 

Уста-
нов-

ленная 
мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Распо-
лагае-

мая 
мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Расчет-
ный 

расход 
тепла 

на соб-
ствен-
ные 

нужды 
котель-

ной, 
Гкал/ч 

Тепло-
вая 

мощ-
ность 
нетто, 
Гкал/ч 

Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч Потери в тепловых сетях, Гкал/ч Резерв мощности, Гкал/ч 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020-
2024гг. 

2025-
2030 
гг. 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 
2020-
2024
гг. 

2025-
2030 
гг. 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 
2020-
2024г

г. 

2025-
2030 
гг. 

Котельная п. Летний Отдых 6,45 6,42 0,15 6,27 

3,73 4,86 5,99 7,12 8,25 10,51 10,51 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 2,25 1,12 2,97 1,84 0,71 1,39 1,39 
Окончание I-го этапа модерниза-

ции 9,46 9,46 0,22 9,24 

Окончание II-го этапа модерни-
зации 12,47 12,47 0,29 12,18 

Котельная д.Хлюпино 12,00 11,12 0,27 10,85 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 
Котельная п. горбольницы № 45 12,00 9,12 0,22 8,90 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 
Котельная д.Кобяково, в/ч № 
51916 1,55 1,55 0,04 1,52 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

Котельная с. Введенское (на ж/д 
№30а) 0,52 0,52 0,00 0,50 0,20 Вывод из эксплуатации 0,01 Вывод из эксплуатации 0,3 Вывод из эксплуатации 

Зона действия новых источников тепловой энергии 
Новая котельная "Хлюпино-1" 11,61 11,61 0,21 11,40   1,45 2,91 4,36 5,82 8,72 8,72   0,10 0,20 0,31 0,41 0,61 0,61   9,84 8,29 6,73 5,18 2,07 2,07 
Новая котельная "Летний Отдых-
2" 13,76 13,76 0,26 13,50   0,08 0,16 0,24 0,31 0,47 10,83   0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,76   13,42 13,33 13,25 13,16 13,00 1,91 

Новая котельная "Кобяково-1" 11,61 11,61 0,22 11,39           6,97 9,13           0,49 0,64           3,93 1,62 
Новая котельная на ж/д №30а с. 
Введенское 0,52 0,52 0,005 0,50   0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20   0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01   0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Итого 70,70 66,91 1,38 65,54 11,47 13,93 16,59 19,25 21,91 34,21 46,73 1,01 1,11 1,21 1,32 1,43 2,13 3,01 15,91 37,41 37,61 34,84 32,08 33,41 20,01 
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4.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих ис-
точников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энер-
гии.  

К возобновляемым источникам энергии (далее – ВИЭ) относятся гидро, солнечная, 
ветровая, геотермальная, гидравлическая энергия, энергия морских течений, волн, прили-
вов, температурного градиента морской воды, разности температур между воздушной 
массой и океаном, тепла Земли, биомассу животного, растительного и бытового проис-
хождения. 

Исходя из географического положения и климатических условий, в которых распо-
ложено территория с.п. Захаровское отсутствует возможность использования видов энер-
гии, относимых к ВИЭ. При наличии в качестве основного топлива на котельных природ-
ного газа и угля, использование иных видов топлива будет экономически не эффективно, 
приведет к удорожанию выработки тепловой энергии. Исходя из этого, ввод новых, и ре-
конструкция существующих источников тепловой энергии под использование в качестве 
топлива ВИЭ не целесообразно. 
 

4.11. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с ис-
пользованием возобновляемых источников энергии.  

На источниках тепловой энергии в с.п. Захаровское потребляются (с учетом пер-
спективных решений 2015г.) три вида топлива – твердое, жидкое и газообразное, трех 
наименований – дизельное топливо, уголь и природный газ.  

На котельных АО «Одинцовская теплосеть» в качестве основного топлива потреб-
ляются природный газ (п. Летний Отдых) и уголь (д. Кобяково, в/г №51916), в качестве 
резервного – дизельное топливо (п. Летний Отдых). 

На котельной АО «Стройполимер» в качестве основного топлива потребляются при-
родный газ, в качестве резервного – дизельное топливо. 

На котельной ЗАО «Агрокомплекс Горки-2» в качестве основного топлива потреб-
ляются природный газ, резервное топливо – не предусмотрено. 

На котельной филиала №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ в качестве основного топ-
лива потребляются природный газ, резервное топливо – не предусмотрено. 

Исходя из географического положения и климатических условий, в которых распо-
ложено территория поселения потребление ВИЭ на источниках тепловой энергии не 
предусмотрено и схемой теплоснабжения не планируется. 
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5. Раздел  Предложения по строительству и реконструкции 
тепловых сетей 

5.1.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих пе-
рераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощ-
ности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощ-
ности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) 

На момент актуализации схемы теплоснабжения в с.п. Захаровское отсутствуют зоны с 
дефицитами тепловой мощности.  

Таким образом, предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспе-
чивающих перераспределение тепловой нагрузки в схеме теплоснабжения – не предусмотрены. 

5.2.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения пер-
спективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, город-
ского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку 

В целях покрытия перспективных нагрузок на возводимые в с.п. Захаровское жилые квар-
талы, в п. Летний Отдых, д. Хлюпино, д. Кобяково, в/ч №51916 схемой теплоснабжения предла-
гается строительства 3-х 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 5.2-5.4 представлена характеристика тепловой сети, предлагаемой к строитель-
ству в целях обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки с указанием ориентиро-
вочной 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 5.1 

 
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 

каналах в изоляции из пенопо-
лиуретана (ППУ) 

Бесканальная прокладка тру-
бопроводов теплоснабжения в 
битумоперлитовой 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 давлении 

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 режима 
работы новой котельной "Хлюпино-1" 
№ 
п/п 

Диаметр трубопровода согласно 
гидравлического расчета, Dу 

Протяженность, 
м Тип прокладки 

Ориентировочная стоимость 
устройства тепловой сети, 

руб. без НДС 
1 250 202,6 подземная канальная 6 183 961,56 
2 200 221,7 подземная канальная 5 171 357,67 
3 150 304,2 подземная канальная 6 370 568,94 
4 80 1640,5 подземная канальная 38 266 180,70 
5 50 2400,4 подземная канальная 34 672 115,98 

Итого протяженность трубопровода в 
двухтрубном исчислении составляет 4769,4   90 664 184,84 

 
Таблица 5.3 – Строительство участков тепловой сети для обеспечения гидравлического режима работы 
новой котельной "Летний Отдых-2" 
№ 
п/п 

Диаметр трубопровода согласно 
гидравлического расчета, Dу 

Протяженность, 
м Тип прокладки 

Ориентировочная стоимость 
устройства участка тепловой 

сети, руб. без НДС 
1 300 740,3 подземная канальная 24 437 423,73 
2 200 590,7 подземная канальная 13 778 624,16 
3 150 299,4 подземная канальная 6 270 047,14 
4 100 400,5 подземная канальная 5 976 391,00 
5 80 1759,4 подземная канальная 29 733 578,32 
6 50 1633,7 подземная канальная 23 597 665,33 

Итого протяженность трубопровода в 
двухтрубном исчислении составляет 5424   79 356 305,95 

 
Таблица 5.4 – Строительство участков тепловой сети для обеспечения гидравлического режима работы 
новой котельной "Кобяково" 
№ 
п/п 

Диаметр трубопровода согласно 
гидравлического расчета, Dу 

Протяженность, 
м Тип прокладки 

Ориентировочная стоимость 
устройства участка тепловой 

сети, руб. без НДС 
1 250 524,3 подземная канальная 16 003 213,45 
1 200 625,5 подземная канальная 14 590 366,37 
2 150 300,2 подземная канальная 6 286 800,78 
3 100 254,3 подземная канальная 3 794 747,14 
4 80 1502,4 подземная канальная 35 044 870,37 
5 50 1840,2 подземная канальная 26 580 414,88 

Итого протяженность трубопровода в 
двухтрубном исчислении составляет 5046,9   102300412,99 

 

5.3.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения 
условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии 
потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 
теплоснабжения) 

В настоящее время, возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 
источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, и в 
перспективе не предусмотрена. 
 

5.4.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эф-
фективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перево-
да котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, 
изложенным в подпункте "г" пункта 10 постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 22.02.2015 №154 

Для рассматриваемого варианта развития системы теплоснабжения сельского поселения 
Захаровское, мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения 
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эффективности функционирования системы теплоснабжения с.п. Захаровское не предусмотре-
но. 
 

5.5.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нор-
мативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с 
методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых 
товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по про-
изводству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

Для рассматриваемого варианта развития системы теплоснабжения сельского поселения 
Захаровское , мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения 
нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, не предусмотрено. 
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6. Раздел 6. Перспективные топливные балансы 
 

В соответствии с требованиями п.4.1 СНиП II-35-76* «Котельные установки» необходи-
мость резервного или аварийного топлива устанавливается с учетом категории котельной, исхо-
дя из местных условий эксплуатации, по согласованию с топливоснабжающими организациями.  

Расчет нормативного аварийного запаса резервного топлива выполнен в соответствии с 
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 04.09.2008 №66 «Об организации 
в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов созда-
ния запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных».  

 
Фактическое потребление основного топлива котельными с.п. Захаровское приведено в 

пункте 1.8.1. 
Годовой НЭЗТ (резервный) определяется для котельных, работающих на газе, исходя из 5-

ти суточного расхода жидкого топлива, аварийный – исходя из 3-хсуточного расхода жидкого 
топлива. 

Суточный расход топлива определен на основании СНиП II-35-76* для режима самого хо-
лодного месяца - января при температуре наружного воздуха, фактической за январь 2014 года. 

Максимальный часовой расход топлива и требуемые запасы аварийного и резервного топ-
лива представлены в таблице 8.1 и 8.2 соответственно. 
Таблица 8.1 – Максимальный часовой расход топлива 

Наименование котельной 
Максимальный часовой расход топлива 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 
2020-
2024 
гг. 

2025-
2030 
гг. 

Котельная д.Хлюпино 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 
Котельная  п. Летний Отдых 1,900 1,995 2,095 2,199 2,309 3,118 3,118 
Котельная п. горбольницы № 45 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 
Котельная д.Кобяково, в/ч № 51916 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Котельная с. Введенское (на ж/д №30а) 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 
Новая котельная "Хлюпино-1" 0,000 1,010 1,061 1,114 1,169 3,683 3,867 
Новая котельная "Летний Отдых-2" 0,000 1,200 1,260 1,323 1,389 4,237 5,296 
Новая котельная "Кобяково-1" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,100 4,100 
Новая котельная  ж/д №30а в с. Введенское 0,000 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 

 
Таблица 8.2 – Объём ёмкостей хранилища аварийного запаса резервного топлива 

Наименование котельной 

Объём ёмкостей хранилища аварийного запаса резервного 
топлива, м3 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 
2020-
2024
гг. 

2025-
2030г

г. 
Котельная д.Хлюпино 120 120 120 120 120 120 120 
Котельная  п. Летний Отдых 100 100 100 100 100 100 100 
Котельная п. горбольницы № 45 100 100 100 100 100 100 100 
Котельная д.Кобяково, в/ч № 51916 20 20 20 20 20 20 20 
Котельная с. Введенское (на ж/д №30а) 10 10 10 10 10 10 10 
Новая котельная "Хлюпино-1" 140 140 140 140 140 140 140 
Новая котельная "Летний Отдых-2" 0 140 140 140 140 140 140 
Новая котельная "Кобяково-1" 0 0 0 0 0 130 130 
Новая котельная ж/д №30а в с. Введенское 0 10 10 10 10 10 10 
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7. Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение 

 

7.1.Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе 

 

Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий предлагаемых схемой теп-
лоснабжения с.п. Захаровское с распределением по объектам системы теплоснабжения приведен 
в таблице 7.1 и 7.2. 
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Таблица 7.1 - Объём финансовых потребностей  с распределением по объектам системы теплоснабжения, без НДС (тыс. руб.) 

Затраты 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020-
2024гг. 

2025-
2030гг. Итого 

Источники тепловой энергии 
Строительство источников, тыс. руб. без НДС 8131,2 101640,0 0,0 0,0 3564,0 44550,0 0,0 157885,2 

Котельная д. Хлюпино 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Котельная п. Летний Отдых 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Котельная п. горбольницы № 45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Котельная д. Кобяково, в/ч № 51916 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Котельная с. Введенское (на ж/д №30а) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Зона действия новых источников тепловой энергии 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Новая котельная "Хлюпино-1" 3564,0 44550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48114,0 
Новая котельная "Летний Отдых-2" 4224,0 52800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57024,0 

Новая котельная "Кобяково-1" 0,0 0,0 0,0 0,0 3564,0 44550,0 0,0 48114,0 
Новая котельная  ж/д №30а в с. Введенское 343,2 4290,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4633,2 

Реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой 
энергии, тыс. руб. без НДС 0,0 924,0 11550,0 0,0 396,0 4950,0 0,0 17820,0 

Котельная д. Хлюпино 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Котельная п. Летний Отдых 0,0 924,0 11550,0 0,0 396,0 4950,0 0,0 17820,0 

Котельная п. горбольницы № 45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Котельная д. Кобяково, в/ч № 51916 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Котельная с. Введенское (на ж/д №30а) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Зона действия новых источников тепловой энергии 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Новая котельная "Хлюпино-1" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Новая котельная "Летний Отдых-2" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Новая котельная "Кобяково-1" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Новая котельная ж/д №30а в с. Введенское 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Тепловые сети 
Строительство новых участков тепловых сетей, тыс. руб. без НДС 0,0 170020,5 0,0 0,0 0,0 0,0 102300,4 272320,9 

Котельная д. Хлюпино 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Котельная п. Летний Отдых 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Котельная п. горбольницы № 45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Котельная д. Кобяково, в/ч № 51916 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Котельная с. Введенское (на ж/д №30а) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Зона действия новых источников тепловой энергии 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Новая котельная "Хлюпино-1" 0,0 90664,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90664,2 
Новая котельная "Летний Отдых-2" 0,0 79356,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79356,3 

Новая котельная "Кобяково-1" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102300,4 102300,4 
Новая котельная на ж/д №30а с. Введенское 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по расчетному этапу схемы 8131,2 272584,5 11550,0 0,0 3960,0 49500,0 102300,4 448026,1 
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Таблица 7.2 - Объём финансовых потребностей с распределением по объектам системы теплоснабжения, без НДС (тыс. руб.) 
Наименование показателя Итого   2015г. 2016г.  2017г.  2018г.  2019г. 2020г.  2021г.  2022г.  2023г. 2024г.  2025г.  2026г.  2027г.  2028г.  2029г. 

ОБЪЁМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ЦЕНАХ 2015 Г. 
реконструкция и строительство ис-
точников, тыс. руб. без НДС 175705 8131 102564 11550 0 3960 9900 9900 9900 9900 9900 0 0 0 0 0 

Реконструкция и модернизация сетей 
отопления и ГВС и сооружений на 
них, тыс. руб. без НДС 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство новых участков теп-
ловых сетей, тыс. руб. без НДС 272321 0 170020 0 0 0 0         20460 20460 20460 20460 20460 

ИТОГО в ценах 2015 г. 448026 8131 272584 11550 0 3960 9900 9900 9900 9900 9900 20460 20460 20460 20460 20460 
ИПЦ, %     107 106,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 
ИПЦ – накопленный, %     107 114 120,2 126,8 133,8 141,2 148,9 157,1 165,8 174,9 184,5 194,7 205,4 216,7 

ОБЪЁМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ЦЕНАХ ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ 
реконструкция и строительство ис-
точников, тыс. руб. без НДС 201865 0 109743 13167 0 5021 13246 13979 14741 15553 1641

4 0 0 0 0 0 

Реконструкция и модернизация сетей 
отопления и ГВС и сооружений на 
них, тыс. руб. без НДС 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство новых участков теп-
ловых сетей, тыс. руб. без НДС 381653 0 181922 0 0 0 0 0 0 0 0 35785 37749 39836 42025 44337 

ИТОГО в ценах года реализации 583518 0 291665 13167 0 5021 13246 13979 14741 15553 16414 35785 37749 39836 42025 44337 
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7.2.Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 
на каждом этапе 

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструк-
ция и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станции и тепловых пунктов 
представлено в таблице 7.1. 
 

7.3.Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического 
режима работы системы теплоснабжения 

Предлагаемые в схеме теплоснабжения мероприятия по развитию и реконструкции си-
стемы теплоснабжения сельского поселения Захаровское не предусматривают изменение дей-
ствующих утвержденных температурных графиков работы источников тепла и тепловых се-
тей, а также изменение гидравлического режима работы систем теплоснабжения в городе. 
Вследствие этого величина инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое пере-
вооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима рабо-
ты 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:  
«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 
источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посред-
ством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное поло-
жение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных пред-
принимателей)». 

В соответствии с п. 28 статьи 2:  
«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая тепло-

снабжающая организация) – организация, которая определяется в схеме теплоснабжения феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местно-
го самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами орга-
низации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».  

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», 
утвержденными, статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местно-
го самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы 
теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей ор-
ганизации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности 
единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теп-
лоснабжающей 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 грани-
цах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетя-
ми, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наиболь-
шей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности 
единой теплоснабжающей организации; 

 размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, 
уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансо-
вой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация 
владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны дея-
тельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и оста-
точная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской от-
четности 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 организа-
ции технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, дис-
петчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что 
обосновывается в схеме теплоснабжения. 

Единая теплоснабжающая организация обязана: 
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 заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившими-
ся 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. 

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 ор-
ганизации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского 
округа, в границах которого единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых 
обратившихся к ней потребителей тепловой энергии». 

На момент актуализации схемы теплоснабжения с.п. Захаровское постановлением админи-
страции с.п. Захаровское от 04.09.2015 №89 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей 
организации в каждой из систем расположенных в границах сельского поселения Захаровское» 
статус единой теплоснабжающей организации присвоен: АО «Одинцовская теплосеть», филиалу  
№16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, АО «Стройполимер», ЗАО «Агрокомплекс Горки-2».  

В настоящей главе для целей подтверждения статуса единых теплоснабжающих организа-
ции для с.п. Захаровское рассмотрена производственная и хозяйственная деятельность АО 
«Одинцовская теплосеть», филиал  №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, АО «Стройполимер», ЗАО 
«Агрокомплекс Горки-2» по критериям, установленным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

При рассмотрении установлено: 
1. Границами зон деятельности АО «Одинцовская теплосеть», филиала  №16 ГАУЗ МНПЦ 

МРВСМ ДЗМ, АО «Стройполимер», ЗАО «Агрокомплекс Горки-2» являются границы зон дей-
ствия обслуживаемых организациями источников тепловой энергии на территории с.п. Захаров-
ское,  описанные в Главе 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. Каждая орга-
низация действует в своей зоне, зоны деятельности находятся в разных населенных пунктах по-
селения и не перекрывают другу друга. 

2.  АО «Одинцовская теплосеть», филиал  №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, АО «Строй-
полимер», ЗАО «Агрокомплекс Горки-2» владеют на законном основании в границах своей зо-
ны своей деятельности в с.п. Захаровское - источниками тепла с наибольшей рабочей тепловой 
мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью. 

3. Деятельность АО «Одинцовская теплосеть», филиала  №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, 
АО «Стройполимер», ЗАО «Агрокомплекс Горки-2» позволяет в лучшей мере обеспечить 
надежность теплоснабжения в границах своей зоны деятельности в с.п. Захаровское: 

  в организациях 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. 

При этом определено, что АО «Одинцовская теплосеть», филиал  №16  ГАУЗ МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ, АО «Стройполимер», ЗАО «Агро-комплекс Горки-2» владеют на законном ос-
новании  источниками тепла с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с 
наибольшей емкостью каждая в границах своей зоны своей деятельности в с.п. Захаровское. 
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На основании оценки деятельности АО «Одинцовская теплосеть», филиала  №16 ГАУЗ 
МНПЦ МРВСМ ДЗМ, АО «Стройполимер», ЗАО «Агрокомплекс Горки-2» подтверждено, что 
указанные организации, каждая в своей зоне деятельности в с.п. Захаровское, в полной мере от-
вечают критериям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении  из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», для организаций, претенду-
ющих на статус единых теплоснабжающих организаций. Пересмотра постановления админи-
страции сельского поселения Захаровское от 04.09.2015 №89. «О присвоении статуса единой 
теплоснабжающей организации в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах 
сельского поселения Захаровское» - не требуется. 
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9. Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между 
источниками тепловой энергии 

Зоны теплоснабжения котельных в с.п. Захаровское находятся в пределах радиуса эф-
фективного теплоснабжения. Вследствие этого, а также удаленностью котельных друг от дру-
га, разных хозяйствующих организаций, отсутствия дефицитов и значительных резервов теп-
ловой энергии, решения, по распределении тепловой нагрузки между источниками, не предла-
гаются,  
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10. Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 
По информации, полученной от администрация сельского поселения Захаровское, АО 

«Одинцовская теплосеть», филиала  №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, АО «Стройполимер», 
ЗАО «Агрокомплекс Горки-2» бесхозяйных тепловых сетей на территории с.п Захаровское - 
отсутствуют. 
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Заключение 
Согласно требования п. 8 статьи 23 обязательными критериями принятия решений в отно-

шении развития систем теплоснабжения являются:  
 обеспечение надёжности теплоснабжения потребителей; 
 минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долго-

срочной перспективе; 
 приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учётом 

экономической обоснованности; 
 учёт инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности, указанных организаций, региональных про-
грамм, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности; 

 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 
реализации мероприятий по развитию с.п. Захаровское, а также объем необходимых инвестиций 
для реализации выбранных вариантов развития отражены в разработанном ООО «ЦТЭС» доку-
менте - «Схема теплоснабжения сельского поселения Захаровское  Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на период с 2015года по 2030 год» (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 эконо-
мики городского поселения.  

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

 на преимущественном использовании существующих котельных, находящихся в ве-
дении организаций, занятых в сфере теплоснабжения; 

- покрытие перспективных нагрузок при помощи строительства новых источников теп-
ловой энергии; 

 на установке приборов коммерческого учета тепловой энергии для проведения расче-
тов между теплоснабжающей организацией и потребителями (юридические и физиче-
ские лица, управляющие компании) по фактическим значениям потребленной тепло-
вой энергии. 

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

В соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабже-
ния», 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 
другую в период, на который распределяются нагрузки; 

 внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в ча-
сти включения в неё мероприятий по обеспечению технической возможности под-
ключения 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; 
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 финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их по-
крытия. 

         Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к по-
рядку 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 
осуществлена не позднее 15 апреля года, предшествующего году, на который актуализируется 
схема. Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуали-
зации схемы теплоснабжения принимается до 1 марта. 
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