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Введение 

В современных условиях повышение эффективности использования энергетических 

ресурсов и энергосбережение становится одним из важнейших факторов экономического 

роста и социального развития России. Это подтверждается вступившим в силу 23 ноября 

2009 года Федеральным законом РФ № 261 «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности». 

По данным Минэнерго потенциал энергосбережения в России составляет около 400 

млн. тонн условного топлива в год, что составляет не менее 40 процентов внутреннего 

потребления энергии в стране. Одна треть энергосбережения находится в ТЭК, особенно в 

системах теплоснабжения. Затраты органического топлива на теплоснабжение составляют 

более 40% от всего используемого в стране, т.е. почти столько же, сколько тратится на все 

остальные отрасли промышленности, транспорт и т. д. Потребление топлива на нужды 

теплоснабжения сопоставимо со всем топливным экспортом страны. 

Экономию тепловой энергии в сфере теплоснабжения можно достичь как за счет 

совершенствования источников тепловой энергии, тепловых сетей, теплопотребляющих 

установок, так и за счет улучшения характеристик отапливаемых объектов, зданий и 

сооружений. 

Проблема обеспечения тепловой энергией городов России, в связи с суровыми 

климатическими условиями, по своей значимости сравнима с проблемой обеспечения 

населения продовольствием и является задачей большой государственной важности. 

Вместе с тем, на сегодняшний день экономика России стабильно растет. За 

последние годы были выбраны все резервы тепловой мощности, образовавшие в период 

экономического спада 1991 – 1997 годов, и потребление тепла достигло уровня 1990 года, 

а потребление электрической энергии, в некоторых регионах превысило этот 

уровень.  Возникла необходимость в понимании того, будет ли обеспечен дальнейший 

рост экономики адекватным ростом энергетики и, что более важно, что нужно сделать в 

энергетике и топливоснабжении для того, чтобы обеспечить будущий рост. 

До недавнего времени, регулирование в сфере теплоснабжения производилось 

федеральными законами от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 30 

декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса», от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном 

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации». 

Однако регулирование отношений в сфере теплоснабжения назвать всеобъемлющим было 

нельзя. 
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В связи с чем, 27 июля 2010 года был принят Федеральный закон №190-ФЗ «О 

теплоснабжении». Федеральный закон устанавливает правовые основы экономических 

отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой 

энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, 

созданием, функционированием и развитием таких систем, а также определяет 

полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления 

поселений, городских округов по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, 

права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, 

теплосетевых организаций. 

Федеральный закон вводит понятие схемы теплоснабжения, согласно которому:  

Схема теплоснабжения поселения, сельского округа — документ, содержащий 

предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного 

функционирования системы теплоснабжения, еѐ развития с учетом правового 

регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и 

теплоноситель в установленных границах муниципального образования сельское 

поселения Назарьевское 

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии сельского поселения 

Назарьевское на цели теплоснабжения потребителей приведен в Книге 2 обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения «Перспективное потребление тепловой энергии на цели 

теплоснабжения». 

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов 

по расчетным 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 пятилетнего периода и на последующие пятилетние периоды 

На рассматриваемой территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского 

района Московской области расположено 14 населенных пунктов. Жилая застройка, в 

основном, индивидуальная усадебного типа, теплоснабжение которой осуществляется от 

индивидуальных источников тепла, установленных в каждом доме. Многоквартирный 

жилищный фонд, расположенный в посѐлке Назарьево и посѐлке Матвейково, 

обеспечивается теплом от газовых котельных различной мощности. 

Генеральным планом СП Назарьевское предусмотрены предложения по освоению 

территории с учѐтом сохранения и реконструкции жилой застройки существующих 

населѐнных пунктов, прилегающих к ним участков индивидуальной застройки, дачных 

посѐлков и садоводческих товариществ. Проектные решения разработаны с учѐтом 

планируемых зон охраны объектов культурного наследия, природоохранных ограничений и 

технических зон инженерных коммуникаций. 

Генеральным планом предусмотрено расширение границ населѐнных пунктов 

поселения за счѐт включения в них территорий планируемого размещения жилой и 

общественно-деловой застройки, коммунальных и рекреационных территорий. 

Планируемая численность населения сельского поселения Назарьевское 14,0 тыс. 

человек. 

Проектные предложения предусматривают: сохранение функционально-планировочной 

структуры сельского поселения в целом с учѐтом развития комплексного жилищного 

строительства на резервных территориях в границах поселения. 
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Мероприятия по формированию планировочной структуры поселения 

предусматривают: 

 - cохранение и развитие существующих основных планировочных осей 

территории – «1-ое Успенское шоссе», «2-ое Успенское шоссе»; 

 - строительство и реконструкцию сети автодорог муниципального значения в 

увязке с федеральными и региональными дорогами, обеспечивающих взаимосвязь и 

транспортное обслуживание территории; 

 - размещение в планируемых жилых зонах преимущественно малоэтажной, 

индивидуальной и блокированной жилой застройки; 

 - создание в планируемых жилых зонах сети пешеходных и озеленѐнных зон, 

связывающих жилую застройку с водными и лесными объектами; 

 - развитие системы общественных центров, включающих объекты 

обслуживания различных уровней, объектов спорта, рекреации. 

Мероприятия по совершенствованию функционального зонирования территории 

предусматривают: 

- Развитие жилых территорий: 

- комплексное жилищное строительство индивидуальной жилой застройки с развитой 

социальной инфраструктурой на участках в планируемых границах населенных пунктов 

деревень Горышкино, Папушево, Назарьево, Молодѐново, Таганьково, Семенково, Дарьино, 

Новодарьино, Лапино, Солослово, Матвейково и посѐлка Назарьево; 

- комплексная застройка блокированными жилыми домами, в том числе таунхаусами с 

развитой социальной инфраструктурой на участках в планируемых границах населенных 

пунктов поселка Назарьево,  деревень Назарьево, Матвейково, Солослово; 

- комплексное жилищное строительство малоэтажными многоквартирными жилыми 

домами с развитой социальной инфраструктурой на участке в планируемых границах 

деревни Дарьино; 

- комплексная застройка среднеэтажными многоквартирными жилыми домами с 

развитой социальной инфраструктурой на участках в планируемых границах посѐлка 

Назарьево с учетом реконструкции существующего жилого фонда, снос ветхой малоэтажной 

жилой застройки с предоставлением жилого фонда в новой застройке в планируемых 

границах сельского поселения Назарьевское; 

- комплексное жилищное строительство многоэтажной застройки с развитой 

социальной инфраструктурой на участках в планируемых границах поселка Назарьево с 

учетом реконструкции существующего жилого фонда и сноса ветхой малоэтажной жилой 

застройки;   
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- зоны дачного строительства и садоводческих товариществ частично планируются к 

размещению на землях сельскохозяйственного назначения отведѐнных для садоводства, 

частично на землях населѐнных пунктов занятых огородами в планируемых границах 

населенных пунктов деревень Папушево, Дарьино, Новодарьино, Солослово;.  

- капитализация существующего жилого фонда населенных пунктов, обеспечение всех 

населенных пунктов инженерной инфраструктурой, реконструкция и новое строительство 

дорожной сети; 

- установление границ населенных пунктов с включением в них зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства жилого и общественного назначения, 

рекреационных объектов, зеленых насаждений общего пользования. 

- Развитие общественно-деловых центров: 

- строительство многофункциональных общественных центров преимущественно вдоль 

атомагистралей в поселке Назарьево, в деревнях Матвейково, Таганьково, Дарьино, 

Солослово; 

- строительство гостинично-жилого комплекса в поселке Назарьево; 

- строительство объектов культурно-просветительского и досугового назначения во 

всех населѐнных пунктах сельского поселения; 

- создание локальных общественных и торгово-бытовых центров в структуре 

реконструируемой застройки и новой комплексной жилой застройки во всех населѐнных 

пунктах сельского поселения; 

- реконструкция и строительство сети лечебно-профилактических учреждений в 

поселке Назарьево, деревне Молодѐново, деревне Таганьково, деревне Семенково, деревне 

Дарьино, деревне Солослово. Строительство перинатального медицинского центра «Лапино» 

в деревне Лапино. 

- Развитие зон рекреационного назначения: 

- формирование рекреационных зон на участках лесного фонда, оформленных в аренду 

в установленном порядке; 

- развитие и благоустройство озеленѐнных зон с организацией дорожно-прогулочной 

сети в деревнях Папушево, Дарьино, Солослово, Никольское, в посѐлке Назарьево и 

организация рекреационно-оздоровительных зон в структуре населѐнных пунктов в границах 

деревень Горышкино, Дарьино, Матвейково; 

- развитие спортивно-рекреационных зон в деревнях Горышкино, Дарьино; 

- создание спортивно-рекреационной зоны с элементами индивидуального жилищного 

строительства и гостиничного комплекса в поселке Назарьево (Президентский Гольф клуб), 

деревне Матвейково (Президентский поло клуб); 
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- размещение физкультурно-оздоровительных объектов (бассейнов, спортзалов) как 

отдельно стоящих, так и в структуре многофункциональных комплексах; 

- размещение физкультурно-оздоровительных плоскостных сооружений (спортивных 

площадок) в зонах планируемой жилой застройки в поселке Назарьево, деревне Никольское, 

деревне Семенково;  

. - Развитие производственных и коммунальных территорий: 

- размещение отдельных коммунальных объектов и объектов инженерной 

инфраструктуры, связанных с обслуживанием сельского поселения, в составе сложившихся и 

планируемых коммунальных зон; 

- строительство гаражей и паркингов для постоянного хранения автомашин в зонах 

многоэтажной многоквартирной жилой застройки в поселке Назарьево; 

- размещение сооружений технического обслуживания и ремонта легковых 

автомобилей, размещение автозаправочных комплексов и автогазозаправочного комплекса 

вдоль 2-го Успенского шоссе; 

- реорганизация производственно - коммунальных территорий в посѐлке Назарьево, 

деревне Матвейково под создание спортивно-рекреационной зоны с элементами 

индивидуального жилищного строительства и гостиничного комплекса.  

На первый этап реализации проекта (до 2020 года) предусматривается размещение 

многоквартирного жилищного строительства с развитой социальной инфраструктурой, в т.ч. 

школы, детские сады, гаражи, объекты культурно-бытового обслуживания на территории 

поселка Назарьево, деревнях Матвейково, Солослово, Семенково, Дарьино. 

Основное строительство индивидуального  жилищного строительства с развитой 

социальной инфраструктурой планируется в поселке Назарьево, деревнях Солослово, 

Дарьино, Молоденово и пр. 

Развитие садоводческих и дачных объединений общей площадью предусмотрено 

вблизи деревень Папушево, Дарьино. 

Подключение перспективных зон строительства к существующим или новым 

источникам теплоснабжения определяется на стадии разработки генерального плана 

поселения и проектов планировки земельных участков. 

Стоит учесть тот факт, что информация по перспективной тепловой нагрузке ряда 

планируемых объектов капитального строительства отсутствует. Уточнение данной 

информации необходимо в ходе последующх актуализаций 
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1.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном 

элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или 

предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 

Согласно генеральному плану тепловая нагрузка на новое строительство на 2020г 

оценивается ориентировочно в размере 22,5Гкал/час, в том числе многоквартирной 

застройки 10,5Гкал/час, индивидуальной 6,8Гкал/час и многофункциональных центров 

5,2Гкал/час. 

На период 2020-2025гг прирост нагрузок ожидается в размере 33,3Гкал/час, в том числе 

многоквартирной застройки – 5,1Гкал/час, индивидуальной -13,4Гкал/час, центров 

14,8Гкал/час. 

За 2025г прирост тепловых нагрузок составит – 21,1Гкал/час, в том числе 

многоквартирной 0,2Гкал/час, индивидуальной – 20,2Гкал/час и центров 0,7Гкал/час.  

Всего на перспективу согласно генеральному плану поселения прирост тепловой 

нагрузки составит 76,9Гкал/час, в том числе многоквартирной застройки 15,8Гкал/час, 

индивидуальной 40,4Гкал/час и центров 20,7Гкал/час. 

Покрытие прироста тепловых нагрузок предлагается осуществлять от различных 

источников тепла: - котельных на газовом топливе, автономных источников тепла (АИТ)- 

пристроенных, крышных или отдельно-стоящих на газовом топливе, а также от 

индивидуальных тепловых установок, устанавливаемых в каждом доме. 

Для наибольшей приближенности к существующему положению необходимо 

ориентироваться на более свежие данные о перспективной застройке на территории 

сельского поселения. Принятые темпы прироста площадей были проанализированы на 

выполняемость. В настоящее время в с.п. Назарьевское не наблюдается активного 

строительства жилых площадей, что не соответствует планируемым приростам. В связи с 

вышеизложенным темпы, перспективного строительства были скорректированы. 

В соответствии с допущением, на территории сельского поселения Назарьевское 

многоквартирное жилищное строительство намечается в поселке Назарьево. 

- п. Назарьево – в границах территории поселка намечается жилищное строительство 

многоквартирное (до 7этажей) и индивидуальное. 

Прирост тепловых нагрузок в поселке ожидается: 

-на период 2017-2020гг – 3,8Гкал/час (многоквартирной застройки - 1,8 Гкал/час, 

индивидуальной – 2 Гкал/час); 
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-за 2025г - 5,7Гкал/час (многоквартирной застройки 1,2 Гкал/час, индивидуальной - 3,8 

Гкал/час и общественно-деловой застройки - 0,7 Гкал/час). 

Всего на перспективу – 9,5 Гкал/час (многоквартирной застройки 3,0Гкал/час, 

индивидуальной - 5,8 Гкал/час и общественно-деловой застройки 0,7 Гкал/час). 

Теплоснабжение многоквартирной застройки предлагается осуществлять от 

существующей котельной, мощность которой достаточна для покрытия прироста тепловых 

нагрузок. 

Для подачи тепла новым потребителям предлагается существующей теплопровод 

диаметром 2хDу300мм, находящейся в ветхом состоянии реконструировать, с увеличением 

диаметра на 2хDу400мм. 

Индивидуальную, застройку предлагается обеспечивать теплом от индивидуальных 

тепловых установок на газовом топливе, устанавливаемых в каждом доме. 

п. Матвейково - прирост тепловых нагрузок за счет нового строительства ожидается: 

на 2025г. – 1,0Гкал/час  (0,2 Гкал/час многоквартирная застройка до 4-х этажей, 0,8 

Гкал/час индивидуальная); 

за 2025г – 0,3Гкал/час (индивидуальная). 

Всего на перспективу – 1,3Гкал/час (индивидуальная-1,1Гкал/час, многоквартирная- 0,2 

Гкал/час). 

Индивидуальную и многоквартирную застройку предлагается обеспечивать теплом от 

индивидуальных тепловых установок на газовом топливе, устанавливаемых в каждом доме. 

д. Дарьино. На рассматриваемой территории деревни на перспективу намечается 

жилищное строительство многоквартирное (до 4-х этажей) и индивидуальное. 

Прирост тепловых нагрузок на новое строительство ожидается: 

- на 2020г – 1,6Гкал/час (индивидуальная застройка 1,3 Гкал/час, центр 0,3 Гкал/час); 

- на период 2020-2025гг 2,1 Гкал/час (многоквартирная застройка до 4-х этажей 

1,1Гкал/час, индивидуальная 1,0гкал/час); 

- за 2030г – 2,1гкал/час (индивидуальная застройка). 

Всего на перспективу тепловая нагрузка нового строительства составит 5,8Гкал/час, в 

том числе многоквартирная  1,1Гкал/час, индивидуальная 4,4гкал/час, центры 0,3Гкал/час. 

Теплоснабжение многоквартирной застройки (до 4эт.) предлагается осуществлять от 

автономных источников тепла (АИТ), индивидуальной - от индивидуальных тепловых 

установок на газовом топливе, устанавливаемых в каждом доме. 

д. Солосово - прирост тепловых нагрузок за счет нового строительства ожидается: 

на 2020г - 1,2 Гкал/час (индивидуальной – 0,7 Гкал/час, общественно-деловой 

застройки - 0,5 Гкал/час); 



  15 
 

 -на период 2020 - 2025гг – 1,4 Гкал/час (индивидуальная); 

-за 2030г – 0,8Гкал/час (индивидуальная). 

Всего на перспективу –3,4 Гкал/час (индивидуальной – 2,1 Гкал/час, общественно-

деловой застройки 0,5Гкал/час). 

Теплоснабжение индивидуальной застройки предлагается осуществлять от 

индивидуальных тепловых установок на газовом топливе, устанавливаемых в каждом доме. 

д. Семенково - прирост тепловых нагрузок за счет нового строительства ожидается: 

- на период 2020-2025г –0,8 Гкал/час (индивидуальная); 

- за 2025г – 0,8 Гкал/час (индивидуальная). 

Всего на перспективу – 1,6 Гкал/час (индивидуальная-1,6 Гкал/час). 

Индивидуальную застройку предлагается обеспечивать теплом от индивидуальных 

тепловых установок на газовом топливе, устанавливаемых в каждом доме. 

На территориях остальных населенных пунктов расположенных в поселении 

Назарьевское (д.д. Назарьево, Таганьково, Молоденово, Папушево, Горышкино, 

Новодарьино, Лапино) намечается жилищное строительство индивидуального типа.  

Тепловая нагрузка индивидуальной застройки перечисленных населенных пунктов 

составит: на 2020г – 1,9 Гкал/час, на период 2020-2025гг – 2,0 Гкал/час, за 2025г – 3,6 

Гкал/час. 

 Всего на перспективу прирост тепловой нагрузки – 7,5 Гкал/час. 

Теплоснабжение индивидуальной застройки предлагается осуществлять от 

индивидуальных тепловых установок на газовом топливе, устанавливаемых в каждом доме. 

Многофункциональные центры, размещаемые на значительном расстояние друг от 

друга, с суммарной тепловой нагрузкой: 

-на 2020г – 1,4гкал/час; 

-на период 2020-2025г – 2,6Гкал/час;  

- всего на перспективу 4,0 Гкал/час, предлагается обеспечивать теплом от АИТ.  

В целом по сельскому поселению Назарьевское на перспективу предлагается: 

- строительство автономных источников тепла ориентировочной суммарной 

мощностью 26,6Гкал/час: 

- на 2020 –15,7Гкал/час, 

- на 2025г-10,9Гкал/час. 

Единичная мощность автономных источников теплоснабжения (АИТ) их количество и 

оборудование уточняются на последующей стадии проектирования. 
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Для обеспечения тепловых нагрузок намечаемой застройки  необходимо осуществить 

строительство и реконструкции тепловых сетей от существующих котельных диаметром 

2хDу400мм-2хDу100мм, протяженностью ~ 2,5км, (2020г). 

Трассы тепловых сетей и диаметры определены ориентировочно, на графическом 

материале показаны условно, и уточняются на последующих стадиях проектирования 

(проектом планировки поселка, схемой теплоснабжения поселка). 

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, 

расположенными 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 

По результатам сбора исходных данных проектов строительства новых промышленных 

предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах в виде 

горячей воды или пара не выявлено. 

В настоящий момент существующие предприятия не имеют проектов расширения или 

увеличения мощности производства в существующих границах. Запланированные 

преобразования на территории промышленных предприятий имеют административную 

направленность и не окажут влияния на уровни потребления тепловой энергии на 

территории сельского поселения. Как правило, при увеличении потребления тепловой 

энергии промышленные предприятия устанавливают собственный источник тепловой 

энергии, который работает для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, 

вентиляцию, ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки 

тепловой энергии в виде пара на различные технологические цели. Аналогичная ситуация 

характерна и для строительства новых промышленных предприятий. 
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Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки потребителей приведены в Книге 4 «Перспективные балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» Обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения сельского поселения Назарьевское. 

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения 

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.: «радиус эффективного теплоснабжения - 

максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника 

тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение 

теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по 

причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения». 

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не 

утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения. 

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в 

зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются: 

 затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция 

существующих; 

 пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей; 

 затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях; 

 потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче; 

 надежность системы теплоснабжения. 

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину 

оптимального радиуса теплоснабжения. 

В рамках настоящей работы рассмотрены зоны эффективного теплоснабжения: 

 радиус эффективного теплоснабжения от котельных МУП «ЖКХ Назарьево» 

(теплоноситель – вода); 

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо 

рассматривать существующие источники тепловой энергии.  

Радиус эффективного теплоснабжения от существующих источников: 

Котельная промзона п. Назарьево находится по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, п. Назарьево, обслуживается МУП «ЖКХ Назарьево». 
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Средний радиус тепловой сети котельной составляет 1603 м. Зона действия котельной 

находится в пределах радиуса эффективного теплоснабжения. 

Котельная п. Матвейково находится по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, п. Матвейково, обслуживается МУП «ЖКХ Назарьево». 

Средний радиус тепловой сети котельной составляет 560 м. Зона действия котельной 

находится в пределах радиуса эффективного теплоснабжения. 

Котельная д. Дарьино пансионат Химик находится по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, д. Дарьино. 

Средний радиус тепловой сети котельной составляет 699 м. Зона действия котельной 

находится в пределах радиуса эффективного теплоснабжения. 

Существующая жилая и социально-административная застройка, подключенная к 

котельным сельского поселения Назарьевское находится в пределах радиуса эффективного 

теплоснабжения. Подключение новых потребителей в границах сложившейся застройки 

оправдано как с технической, так и с экономической точки зрения. В границах кварталов 

выявлены резервы тепловой мощности. 

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии 

2.2.1. Зоны действия систем централизованного теплоснабжения от котельных СП 

Назарьевское 

На момент разработки Схемы теплоснабжения обеспечение тепловой энергией 

застройки сельского поселения Назарьевское осуществляется от централизованных 

источников, работающих на природном газе. 

Централизованным теплоснабжением от котельных различной мощности обеспечен 

многоквартирный жилищный фонд, рекреационные объекты, предприятия, коммунально-

складские объекты. 

На территории сельского поселения Назарьевское на момент разработки Схемы 

теплоснабжения единый централизованный источник теплоснабжения отсутствует. 

Централизованное теплоснабжение функционирует в трех населенных пунктах: п. 

Назарьево, п. Матвейково, д. Дарьино. 

Самым крупными источником тепла с производительностью более 20 Гкал/ч является 

котельная п. Назарьево эксплуатируемой МУП «ЖКХ Назарьево». Котельные работают по 

«закрытой» системе теплоснабжения. 

Тепловые сети, находящиеся на балансе МУП «ЖКХ Назарьево», проложены в 

основном подземно, бесканально, за исключением магистральных тепловых сетей от здания 
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котельных, которые проложены надземно на бетонных опорах высотой 50-60 см. Износ 

тепловых сетей МУП «ЖКХ Назарьево» составляет 70-80%, квартальных около 70%. 

Тепловые сети по территории воинских частей проложены в основном надземно и находятся 

в хорошем состоянии. 

Часть предприятий имеют собственные котельные, работающие на природном газе. 

Усадебная малоэтажная жилая застройка не полностью обеспечена индивидуальными 

газовыми теплогенераторами, население использует для нужд отопления дровяные печи, 

электронагревательные приборы. 

Зонами эксплуатационной ответственности являются следующие районы (таблица 

2.2.1-1). 
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Таблица 2.2.1-1 - Зоны эксплуатационной ответственности МУП «ЖКХ Назарьево» 

№ 

п/п 
Название, адрес котельной 

Установленная 

мощность, Гкал/ч 

Зона 

эксплуатационной 

ответственности 

1 

Котельная Назарьево (Промзона), пос. 

Назарьево Промзона, Московская обл., 

Одинцовский район 

40 пос. Назарьево 

2 
Котельная Матвейково, пос. Матвейково, 

Московская обл., Одинцовский район 
4,2 пос. Матвейково 

3 
Котельная д. Дарьино пансионат Химик,  

Московская обл., Одинцовский район 
2,8 д. Дарьино 

Теплоснабжающие компании, предоставляющие услуги по теплоснабжению, 

представлены в таблице 2.2.1-2. 

Таблица 2.2.1-2 - Эксплуатирующие компании, предоставляющие услуги по 

теплоснабжению 

Название компании Адрес 

МУП «ЖКХ Назарьево» 
Адрес:143021, п.Матвейково, стр.1, Одинцовского муниципального 

района, Московской области 

ООО «МедСервис» 
Дер. Дарьино, Одинцовского муниципального района, Московской 

области 

На балансе МУП «ЖКХ Назарьево» находятся 2 котельных, из них: 

- Котельная Промзона в п. Назарьево; 

- Котельная в п. Матвейково. 

На балансе ООО «МедСервис» находится 1 котельная: 

- Котельная в д. Дарьино пансионат Химик. 

Расположение централизованных источников теплоснабжения с выделением зон 

действия, а также основные тепловые трассы от централизованных источников к 

потребителям представлены в Приложении к Схеме теплоснабжения сельского поселения 

Назарьевское на бумажных носителях (макетах) и на рисунках ниже. 
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Рисунок 2.2.1-1 - Ситуационная схема зоны действия котельной п. Назарьево

Рисунок 2.2.1-2 - Ситуационная схема зоны действия котельной п. Матвейково 
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Рисунок 2.2.1-3 - Ситуационная схема зоны действия котельной д. Дарьино 

 

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных 

источников тепловой энергии 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в сельском поселении Назарьевское 

сформированы в исторически сложившихся на территории города микрорайонах с 

индивидуальной и малоэтажной жилой застройкой. Одно-, двухэтажные индивидуальные и 

малоэтажные многоквартирные жилые дома, как правило, не присоединены к системам 

централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение таких зданий осуществляется 

посредством применения индивидуальных газовых и твердотопливных котлов. Основными 

видами топлива индивидуальной и малоэтажной жилой застройки являются газ и печное 

топливо (уголь, дрова). Помимо зон индивидуального теплоснабжения малоэтажной жилой 

застройки, на территории города существуют зоны централизованного теплоснабжения от 

котельных. 

Зоны индивидуальной застройки, подключенной к сетям централизованного 

теплоснабжения, показаны на рисунках выше. 
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Единичная нагрузка таких потребителей не превышает 0,02 Гкал/ч, а, следовательно, 

установка приборов учета тепловой энергии для таких потребителей не является 

обязательной в соответствии с ФЗ №261. 

Сочетание малой договорной нагрузки в сумме с отсутствием приборов учета и малой 

плотностью нагрузок, создает определенные трудности в теплоснабжении данной категории 

потребителей. 

Низкая плотность нагрузок в зонах смешанного теплоснабжения индивидуальных 

домов приводит к необходимости прокладки трубопроводов тепловых сетей большой 

протяженности, но малых диаметров, что затрудняет наладку таких ответвлений и 

увеличивает удельные тепловые потери. 

Схемой теплоснабжение рекомендуются методы экономического стимулирования 

перехода индивидуальных потребителей на собственные источники тепловой энергии.  

2.4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 

нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии 

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 

зонах действия источников тепловой энергии составляются для каждого вида теплоносителя 

в отдельности. 

Существующие и перспективные балансы тепловой энергии составлены для каждого 

источника и отражают: 

- сведения об установленной, располагаемой мощности и мощности источника 

тепловой энергии «нетто» (с указанием тепловой нагрузки, расходуемой на собственные и 

хозяйственные нужды тепловых сетей); 

- подключенную нагрузку потребителей, потери тепловой энергии при 

транспортировке теплоносителя к потребителям. 

2.4.1. Существующие и перспективные балансы в зонах действия 

парогенерирующих источников тепловой энергии 

В административных границах сельского поселения Назарьевское пароснабжение 

потребителей различных категорий в настоящее время не осуществляется. На расчетный 

период разработки Схемы теплоснабжения подключение потребителей, использующих пар в 

технологических процессах, также не предусматривается. Поэтому существующие балансы 

тепловой мощности и тепловой нагрузки составлены исключительно для горячей воды. 
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2.4.2. Существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах 

действия источников тепловой энергии 

Существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия 

источников тепловой энергии детально рассмотрены в Книге 1 «Существующее положение в 

сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» 

Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения сельского поселения Назарьевское. 

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности 

нетто, потерь в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по источникам 

тепловой энергии сельского поселения Назарьевское представлены в таблице 2.4.2-1. 
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Таблица 2.4.2-1 - Балансы тепловой мощности 

Котельная 

Установленная 

мощность 

котельной, 

Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность 

котельной, 

Гкал/ч 

Затраты 

тепловой 

мощ-

ности на 

собствен-

ные и 

хозяйст-

венны 

нужды 

Тепловая 

мощность 

нетто, 

Гкал/ч 

Потери 

т/энергии 

в т/сетях, 

Гкал/ч 

Присоединенная 

тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

котельная 

―промзона‖ 
22,05 22,05 0,2205 21,8295 1,4896 15,2 

котельная 

Матвейково 
4,2 4,2 0,084 4,116 0,130634 1,333 

котельная 

пансионата 

"Химик" 

2,944 2,944 0,05888 2,88512 0,216874 2,213 

Всего 29,2 29,2 0,36338 28,83062 1,837108 18,746 



 
 26 
 

2.4.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 

перспективных зонах действия источников тепловой энергии 

Перспективные балансы тепловой мощности и подключенной нагрузки на расчетный 

период спрогнозированы с учетом повышения энергетической эффективности 

существующих систем теплоснабжения. Увеличение подключенных нагрузок ожидается в 

системе теплоснабжения, образованной на базе котельных п. Назарьево и п. Матвейково. 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия 

существующих источников тепловой энергии детально рассмотрены в Книге 4 

«Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения сельского поселения 

Назарьевское. 

В таблицах 2.4.3-1-3 приведены перспективные балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии по периодам. 
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Таблицы 4.8-1 – Перспективный балансы тепловой мощности котельной Промзона п. Назарьево 

Показатель Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

котельная промзона 

Установленная 

мощность 
Гкал/час 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 

Средневзвешенный 

срок службы 

котлоагрегатов 

лет - - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 

Потери 

располагаемой 

мощности 

Гкал/час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные 

нужды 
Гкал/час 0,22 0,22 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

Потери в тепловой 

сети 
Гкал/час 1,49 1,45 1,40 1,36 1,32 1,28 1,23 1,19 1,15 1,11 1,06 1,02 0,98 0,94 0,89 0,89 

Подключенная 

тепловая нагрузка, 

в том числе 

Гкал/час 15,20 16,15 17,10 18,05 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,10 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 

Отопление Гкал/час 8,79 9,64 10,49 11,34 12,19 12,19 12,19 12,19 12,19 12,19 12,28 12,37 12,37 12,37 12,37 12,37 

вентиляция Гкал/час 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 

ГВС Гкал/час 3,29 3,39 3,49 3,59 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,70 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/час 21,83 21,83 21,82 21,82 21,82 21,82 21,82 21,82 21,82 21,82 21,82 21,82 21,82 21,82 21,82 21,82 

Достигнутый 

максимум 

тепловой нагрузки 

в горячей воде 

Гкал/час 15,20 16,15 17,10 18,05 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,10 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 

Резерв/дефицит 

тепловой 

мощности нетто 

Гкал/час 5,14 4,23 3,32 2,41 1,50 1,54 1,59 1,63 1,67 1,71 1,66 1,60 1,64 1,68 1,73 1,73 
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Таблицы 4.8-2 – Перспективный балансы тепловой мощности котельной п. Матвейково 

Показатель Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

котельная п. Матвейково 

Установленная 

мощность 
Гкал/час 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 

Средневзвешенный 

срок службы 

котлоагрегатов 

лет - - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 

Потери 

располагаемой 

мощности 

Гкал/час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные 

нужды 
Гкал/час 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Потери в тепловой 

сети 
Гкал/час 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Подключенная 

тепловая нагрузка, 

в том числе 

Гкал/час 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,42 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 

Отопление   0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

вентиляция   0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,36 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

ГВС   0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/час 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,13 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 

Достигнутый 

максимум 

тепловой нагрузки 

в горячей воде 

Гкал/час 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,42 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 

Резерв/дефицит 

тепловой 

мощности нетто 

Гкал/час 2,65 2,65 2,66 2,66 2,66 2,66 2,59 2,52 2,52 2,52 2,52 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 
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Таблицы 4.8-3 – Перспективный балансы тепловой мощности котельной д. Дарьино 

Показатель Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

котельная д. Дарьино 

Установленная 

мощность 
Гкал/час 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 

Средневзвешенный 

срок службы 

котлоагрегатов 

лет - - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 

Потери 

располагаемой 

мощности 

Гкал/час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные 

нужды 
Гкал/час 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Потери в тепловой 

сети 
Гкал/час 0,22 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 

Подключенная 

тепловая нагрузка, 

в том числе 

Гкал/час 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 

Отопление   0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

вентиляция   0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

ГВС   0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/час 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 

Достигнутый 

максимум 

тепловой нагрузки 

в горячей воде 

Гкал/час 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 

Резерв/дефицит 

тепловой 

мощности нетто 

Гкал/час 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,47 0,48 0,48 0,49 0,49 0,49 0,50 0,50 0,51 0,51 0,51 
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2.4.4. Выводы о резервах тепловой мощности источников теплоснабжения при 

обеспечении перспективной нагрузки 

Из анализа балансов располагаемой мощности «нетто» на источнике и подключенной 

нагрузки на 2031 г. следует вывод о достаточности резерва тепловой мощности на 

источнике теплоснабжения. Следовательно, подключение перспективных потребителей к 

системе теплоснабжения от котельной целесообразно с точки зрения резервов мощностей 

на источнике. 

При введении в эксплуатацию перспективных потребителей гидравлический режим 

отпуска тепловой энергии от источника изменится незначительно. Кроме того, 

существующие тепловые сети имеют значительный резерв пропускной способности, что 

позволяет подключать перспективных потребителей к существующей схеме 

теплоснабжения без проведения перекладок магистральных тепловых сетей с увеличением 

диаметра. 

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя 

Перспективные балансы теплоносителя приведены в Книге 8 «Перспективные 

балансы производительности водоподготовительных установок и максимального 

потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе 

в аварийных режимах» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения сельского 

поселения Назарьевское. 

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими 

установками потребителей 

Перспективные балансы производительности ВПУ рассчитаны на основании 

прогнозного значения объема теплоносителя, необходимого для качественного и надежного 

теплоснабжения потребителей. Объемы тепловых сетей по СЦТ представлены в Книге 8 

«Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и 

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками 

потребителей, в том числе в аварийных режимах» Обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения сельского поселения Назарьевское. 
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Существующая производительность водоподготовительных установок соответствует 

требованиям систем теплоснабжения. Так как схема теплоснабжения закрытая, при 

увеличении нагрузки на котельные, производительность ВПУ не изменится. 

Принцип расчета перспективных балансов производительности ВПУ и максимального 

потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе 

в аварийных режимах отражен в Разделе 7 Книги 1. 

Расчет дополнительной аварийной подпитки тепловых сетей на новых и 

реконструируемых котельных предусматривается согласно п. 6.17 СНиП 41- 02-2003 

«Тепловые сети». 

Производительность ВПУ котельных должна быть не меньше расчетного расхода 

воды на подпитку теплосети. 

Перспективные балансы теплоносителя в тепловых сетях в зависимости от 

планируемых тепловых нагрузок, принятых температурных графиков и перспективных 

планов по строительству (реконструкции) тепловых сетей по этапам до 2031 г. 

представлены в таблице 3.1-1. 
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Таблица 3.1-1 - Перспективные балансы теплоносителя 

Наименов

ание 

источника 

теплоснаб

жения 

Тип системы 

теплоснабжен

ия 

(закрытая/отк

рытая) 

Продолжител

ьность 

работы 

тепловых 

сетей, ч/год 

Объѐ

м 

тепло

вых 

сетей, 

м
3
 

Объѐм 

систем 

теплопотреб

ления, м
3
 

Общий 

объѐм 

системы 

теплоснаб

жения, м
3
 

Производ

ство 

теплоноси

теля, тыс. 

м
3
 

Расход 

теплонос

ителя на 

хозяйстве

нные 

нужды, 

тыс.м
3
 

Отпуск 

теплонос

ителя в 

сеть, тыс. 

м
3
 

Подпитка тепловой сети, 

тыс.м3/год 

Объем 

возвра

щен 

Нормати

вные 

утечки 

теплонос

ителя 

Сверх-

норматив

ные 

утечки 

теплонос

ителя 

Все

го 

ного 

теплон

оси-

теля, 

тыс. м
3
 

котельная 

―промзона‖ 
закрытая 8256 397,6 146 503,6 25,73 1,137 24,6 6,58 - 

6,5

77 
14,02 

котельная 

Матвейков

о 

закрытая 8256 5,9 1 6,6 0,27 0,011 0,23 0,06 - 
0,0

66 
0,14 

котельная 

пансионата 

"Химик" 

закрытая 8256 7,85 1 8,85 0,57 0,028 0,54 0,19 - 
0,1

9 
0,35 
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Из анализа перспективных балансов ВПУ на муниципальных котельных следуют 

выводы: 

существующие источники тепловой энергии имеют значительные резервы 

производительности водоподготовительных установок; 

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок источников тепловой энергии для компенсации потерь 

теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального 

трубопровода возможно организовать за счет использования существующих баков 

аккумуляторов. При серьезных авариях, в случае недостаточного объема подпитки 

химически обработанной воды, допускается использовать «сырую» воду. 

В первую очередь, подпитка в тепловые сети в аварийных режимах осуществляется 

из баков-аккумуляторов или иных расширительных баков, предназначенных для запаса 

воды. 

Кроме того, согласно п.6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» «Для открытых и 

закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная 

подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой 

принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей». 
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Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии приведены в Книге 6 «Предложения по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» 

Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения сельского поселения 

Назарьевское. 

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, 

определенных в разделе. В результате реализации мероприятий полностью покрывается 

потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия существующих 

источников тепловой энергии и в зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии. 

4.1. Предложения по строительству новых источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях 

сельского поселения Назарьевское, для которых отсутствует возможность или 

целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или 

реконструируемых источников тепловой энергии. 

Согласно предоставленным данным жилая застройка в зонах действия котельных не 

планируется. Существующая индивидуальная жилая застройка имеет индивидуальные 

источники теплоснабжения, основным топливом которых является газ и дрова. 

Все планируемые к строительству и реконструкции здания на сельского поселения 

Назарьевское расположены в границах радиуса эффективного теплоснабжения, 

рассчитанного в разделе 2. В виду малой плотности существующей индивидуальной и 

малоэтажной жилой застройки теплоснабжение от котельных сельского поселения 

Назарьевское рассматривать нецелесообразно. Теплоснабжение данной застройки может 

быть предусмотрено от настенных газовых колов или котлов на твердом топливе. Решение 

о выборе оборудования для автономного теплоснабжения должно приниматься на стадии 

проектирования 

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 
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Сравнение параметров располагаемой тепловой мощности «нетто» на источниках и 

подключенной тепловой нагрузки потребителей позволяет сделать вывод о наличии 

достаточного резерва для подключения планируемых потребителей тепловой энергии на 

расчетный период. 

Мероприятия, предусмотренные в настоящей схеме теплоснабжения для 

муниципальных котельных можно разделить на три класса: 

Сохранение мощности существующих муниципальных котельных на уровне 

базового периода при условии высоких показателей работы котельных (среднегодового 

КПД системы теплоснабжения от котельной на уровне не менее 85%). Основное и 

вспомогательное оборудование таких котельных должно своевременно проходить 

текущие ремонты и своевременно заменяться в случае снижения надежности и 

экономичности. Такие котельные должны по возможности оснащаться системами 

автоматики и телеметрии для постепенного отказа от присутствия эксплуатационного 

персонала непосредственно на котельных. Для группы таких котельных может быть 

оборудована единая диспетчерская. Информация по средствам телеметрии может 

передаваться в диспетчерскую. При необходимости, дежурный персонал исходя из 

показаний приборов в диспетчерской, может выезжать на котельные для проведения 

каких-либо операций (останов, пуск, инцидент, и пр.). 

Проведение капитальных ремонтов/замены основного оборудования при 

сохранении существующей мощности котельной может применяться на котельных с 

высокими удельными расходами топлива на выработку тепловой энергии (среднегодовой 

КПД системы теплоснабжения от котельной менее 85%). Высокие показатели удельного 

расхода топлива на котельных могут объясняться моральным и физическим износом 

котлов, работе котлов в нерасчетных режимах и неудовлетворительным состоянием 

тепловых сетей. Для данного класса котельных предусматривается замена основного 

оборудования котельных современными образцами с высокими значениями КПД и 

оснащенными автоматикой. Для таких котельных должна предусматриваться система 

телеметрии для постепенного отказа от присутствия эксплуатационного персонала 

непосредственно на котельных. 

Увеличение мощности котельных предусматривается, если в зоне действия 

данной котельной планируется новое строительство или котельная выбирается 

источником при закрытии близлежащих котельных. На котельных данного класса 

необходимо заменять основное оборудование более мощным, экономичным и 

оснащенным автоматикой и системами телеметрии. Мероприятия по увеличению 

мощности должны прорабатываться при появлении соответствующих проектов 
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планировок в зонах планируемой застройки, а их осуществление должно проводиться с 

учетом сроков строительства новых объектов. Реконструкция таких котельных должна 

быть осуществлена заблаговременно до ввода нового объекта в эксплуатацию. 

Мероприятия для обеспечения теплом потребителей сельского поселения 

Назарьевское направлены на создание условий для эффективного функционирования и 

развития систем теплоснабжения, повышения надѐжности и качества предоставляемых 

услуг по отоплению и горячему водоснабжению, снижению уровня износа систем 

теплоснабжения, обеспечению экологической безопасности и уменьшению техногенного 

воздействия на окружающую среду. 

 

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой 

энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

В соответствии с техническим заданием на разработку Схемы теплоснабжения 

сельского поселения Назарьевское для развития источников теплоснабжения 

рекомендуется проведение следующих мероприятий: 

- строительство новых источников тепловой энергии в перспективе до 2031 г. в 

Сельском поселении «Назарьевское» нецелесообразно, поскольку подключаемая к 

системам централизованного теплоснабжения тепловая нагрузка может быть покрыта за 

счет существующих источников тепловой энергии. 

- реконструкция котельной Промзона с целью замены основного оборудования без 

увеличения мощности. В качестве технического мероприятия для реализации его на 

объекте предлагается автоматизация, которая позволит оптимизировать процессы горения 

топлива, осуществлять погодное и суточное регулирование, а также сократить затраты по 

содержанию персонала. 

- Оборудование котельной п. Матвейково, установленное на котельной, полностью 

исчерпало своей ресурс, поэтому требуется полная реконструкция, в составе которой 

необходимо предусмотреть установку нового узла учета природного газа (установленный 

в настоящее время не имеет соответствующей точности), а также капитальные работы по 

восстановлению дымохода. Реконструкция котельной п. Матвейково с целью замены 

основного оборудования без увеличения мощности. 

- реконструкция котельной д. Дарьино с целью замены основного оборудования без 

увеличения мощности. 
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Для теплоснабжения планируемых общественных центров с небольшим 

теплопотреблением, удаленных от источников централизованного теплоснабжения, 

рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельно-стоящие, крышные и 

встроенно-пристроенные газовые котельные малой мощности. 

- строительство автономных источников тепла для объектов общественного 

назначения, удалѐнных от сетей централизованного теплоснабжения. Подборка 

оборудования и компоновка новых источников теплоснабжения производятся при 

разработке проектно-сметной документации.
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4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме 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 и экономически нецелесообразно 

Муниципальные котельные, расположенные на территории сельского поселения, не 

имеют избыточных мощностей, а, следовательно, их консервация не предполагается.  

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной 

выработки тепловой и электрической энергии 

Строительство новых источников с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии разрабатываемой схемой теплоснабжения не предусматривается. 

Реализация комбинированной выработки тепловой и электрической энергии возможно в 

ходе нового строительства с учетом проектных технико-экономических решений в рамках 

обеспечения собственных нужд. 

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 

расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии, в пиковый режим работы 

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на 

территории сельского поселения Назарьевское отсутствуют.  

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 

(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой 

зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, 

поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом 

этапе. 

Между источниками тепловой энергии сельского поселения Назарьевское 

отсутствуют технологические связи, поэтому решения распределении 

(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне 

действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, 

поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе не 

предусмотрено. 

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для 

каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе 

теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для 

каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения 
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В электронной модели были выполнены теплогидравлические расчеты всех 

существующих и проектируемых тепломагистралей в зоне действия существующих и 

проектируемых источников тепловой энергии. При этом учитывалась вся перспективная 

тепловая нагрузка, возникающая в зоне действия источников по 2031 год.  

Для регулирования отпуска тепловой энергии от теплоисточников используется 

качественное регулирование, т.е. при постоянном расходе теплоносителя изменяется его 

температура. 

Расчет изменения температуры теплоносителя в зависимости от температуры 

наружного воздуха выполнялся по уравнению для расчета температуры в подающем 

теплопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха для центрального 

качественного регулирования по отопительной нагрузке. Результаты  расчета оптимального 

температурного графика работы системы теплоснабжения представлены ниже в таблице. 

Табл. 6 Оптимальный температурный график качественного 

регулирования отпуска тепловой энергии от котельной п. Назарьево 

Тн.в. Т1 Т2 

8 48,7 37,5 

7 50,8 38,6 

6 52,8 39,7 

5 54,8 40,7 

4 56,8 41,8 

3 58,8 42,8 

2 60,7 43,8 

1 62,6 44,8 

0 64,6 45,8 

-1 66,5 46,8 

-2 68,4 47,8 

-3 70,3 48,7 

-4 72,1 49,6 

-5 74,0 50,6 

-6 75,9 51,5 

-7 77,7 52,4 

-8 79,6 53,3 

-9 81,4 54,2 

-10 83,2 55,1 

-11 85,0 56,0 

-12 86,9 56,9 

-13 88,7 57,7 

-14 90,5 58,6 

-15 92,2 59,4 

-16 94,0 60,3 

-17 95,8 61,1 
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Тн.в. Т1 Т2 

-18 97,6 62,0 

-19 99,3 62,8 

-20 101,1 63,6 

-21 102,9 64,4 

-22 104,6 65,2 

-23 106,3 66,0 

-24 108,1 66,8 

-25 109,8 67,6 

-26 111,6 68,4 

-27 113,3 69,2 

-28 115,0 70,0 

Фактический и перспективный температурный график котельной п. Матвейково и д. 

Дарьино представлен ниже в таблице: 

Табл. 7 Оптимальный температурный график качественного 

регулирования отпуска тепловой энергии от котельной п. Матвейково и 

д. Дарьино 

tн.в. Т1, ˚С Т2, ˚С 

8 39,7 (70) 34,3 

7 41,5 (70) 35,5 

6 43,3 (70) 36,8 

5 45,0 (70) 37,9 

4 46,7 (70) 39,1 

3 48,4 (70) 40,2 

2 50,1 (70) 41,4 

1 51,7 (70) 42,5 

0 53,3 (70) 43,6 

-1 55,0 (70) 44,6 

-2 56,6 (70) 45,7 

-3 58,2 (70) 46,7 

-4 59,7 (70) 47,8 

-5 61,3 (70) 48,8 

-6 62,9 (70) 49,8 

-7 64,4 (70) 50,8 

-8 65,9 (70) 51,8 

-9 67,5 (70) 52,8 

-10 69,0 (70) 53,8 

-11 70,5 54,7 

-12 72,0 55,7 

-13 73,5 56,6 

-14 74,9 57,6 

-15 76,4 58,5 

-16 77,9 59,4 

-17 79,3 60,3 

-18 80,8 61,2 

-19 82,2 62,1 

-20 83,7 63,0 

-21 85,1 63,9 

-22 86,5 64,8 

-23 88,0 65,7 
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tн.в. Т1, ˚С Т2, ˚С 

-24 89,4 66,6 

-25 90,8 67,4 

-26 92,2 68,3 

-27 93,6 69,1 

-28 95,0 70,0 

Для системы теплоснабжения котельных п. Матвейково, д. Дарьино, работающих в 

соответствии с температурным графиком 95-70°С, принятый температурный график 

является оптимальным и технически обоснованным по следующим причинам: 

- простота конструкций систем теплопотребления (повышения разности температур 

в прямом и обратном трубопроводе приведет к необходимости внедрения смешивающих 

устройств, что значительно усложнит схемы теплопотребления); 

- приближенность потребителей к источникам тепловой энергии; 

- малые подключенные нагрузки потребителей. 

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 

В связи с достаточным резервом установленной мощности на котельных сельского 

поселения Назарьевское предложений по утверждению сроков ввода в эксплуатацию 

новых мощностей не предусмотрено. 

4.10.  Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих 

источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников 

энергии 

Нормативная база, необходимая для предложения ввода новых и реконструкции 

существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых 

источников энергии отсутствует.  

Схемой теплоснабжения ввод новых и реконструкция существующих источников 

тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на территории 

сельского поселения не предполагается. 

4.11. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с 

использованием возобновляемых источников энергии 

Схемой теплоснабжения ввод новых и реконструкция существующих источников 

тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на территории 

сельского поселения не предполагается. 
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Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей приведены в 

Книге 7 «Предложения по строительству реконструкции тепловых сетей» 

Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения сельского поселения 

Назарьевское. 

Решения о необходимости строительства и реконструкции тепловых сетей приняты 

на основании расчетов, выполненных с использованием электронной модели системы 

теплоснабжения сельского поселения Назарьевское, описание которой приведено в Книге 

3 обосновывающих материалов «Электронная модель системы теплоснабжения». 

Расчет, проведенный на электронной модели системы теплоснабжения, показал, что 

на территории сельского поселения нет зон с дефицитом тепловой мощности. 

Существующие тепловые сети имеют резервы пропускной способности. 

 

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование 

существующих резервов) 

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) не 

предусмотрено. 

  

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых 

районах сельского поселения Назарьевское под жилищную, комплексную или 

производственную застройку 

 

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки под жилищную комплексную застройку во вновь осваиваемых районах 

сельского поселения Назарьевское в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрено. 
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5.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при 

наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии 

потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 

надежности теплоснабжения 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых 

существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 

источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не 

предусмотрено. 

5.4 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности теплоснабжения 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 

теплоснабжения не предусмотрено. 

5.5 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 

трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

Для подачи тепла новым потребителям котельной п. Назарьево предлагается 

существующей теплопровод диаметром 2хDу300мм, находящейся в ветхом состоянии 

реконструировать, с увеличением диаметра на 2хDу400мм протяженностью 200 м. 

5.6 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения 

города является износ тепловых сетей. Значительная часть магистральных и 

внутриквартальных сетей в эксплуатационной ответственности МУП «ЖКХ Назарьево» 

имеет фактический ресурс, превышающий нормативный. В рассматриваемой настоящей 

работой перспективе (до 2031 года) такие сети исчерпали свой ресурс и подлежат замене. 

При реконструкции тепловых сетей предпочтение должно отдаваться металлическим 

трубам в заводской ППУ изоляции. 

В связи с недостаточностью информации о конкретных участках тепловых сетей, 

для которых характерно превышение нормативного срока эксплуатации (30 лет) затраты 

на перекладку тепловых сетей рассчитаны укрупненно. Затраты на реализацию 

мероприятия рассмотрены в главе 10. 
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5.7 Строительство и реконструкция насосных станций 

Мероприятия по строительству и реконструкции насосных станций не 

предусмотрено. 

5.8 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в 

том числе за счѐт перевода котельных в пиковый режим работы или 

ликвидации котельных 

Мероприятий по реконструкции и строительству тепловых сетей, направленные на 

повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за 

счѐт ликвидации котельных не предусмотрено. 
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Раздел 6. Перспективные топливные балансы 

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии 

сельского поселения Назарьевское  приведены в Книге 9 «Перспективные топливные 

балансы» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения сельского поселения 

Назарьевское. 

Мероприятия на источниках и перспективные нагрузки на каждый период 

разработки схемы теплоснабжения подробно описаны в книге 6 обосновывающих 

материалов. 

В результате запланированных мероприятий на котельных, ожидается снижение 

удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии. Уменьшение удельного 

расхода топлива на выработку тепловой энергии объясняется проведением капитальных 

ремонтов на источниках. 

Основным топливом на котельных на территории города является газ.  

. 
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Таблица 6-1 - Перспективный топливный баланс котельной п. Назарьево 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Установлен

ная 

мощность 

Гкал/ча

с 
22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 

Располагаем

ая мощность 

Гкал/ча

с 
22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 

Достигнуты

й максимум 

тепловой 

нагрузки в 

горячей воде 

Гкал/ча

с 
15,20 16,15 17,10 18,05 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,10 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 

Годовая 

отпуск тепла 

котельной 

тыс. 

Гкал/го

д 

26167,

98 

27803,

48 

29438,

98 

31074,

48 

32709,

98 

32709,

98 

32709,

98 

32709,

98 

32709,

98 

32709,

98 

32882,

14 

33054,

30 

33054,

30 

33054,

30 

33054,

30 

33054,

30 

Теплотворна

я 

способность 

топлива 

ккал/кг 
8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

Годовое 

потребление 

натуральног

о топлива 

тыс 

м3/год 

3515,5

6 

3735,2

8 

3955,0

0 

4174,7

2 

4394,4

5 

4394,4

5 

4394,4

5 

4394,4

5 

4394,4

5 

4394,4

5 

4417,5

8 

4440,7

0 

4440,7

0 

4440,7

0 

4440,7

0 

4440,7

0 

Годовое 

потребление 

условного 

топлива 

тыт 

тут/год 

4080,0

6 

4335,0

6 

4590,0

6 

4845,0

7 

5100,0

7 

5100,0

7 

5100,0

7 

5100,0

7 

5100,0

7 

5100,0

7 

5126,9

1 

5153,7

5 

5153,7

5 

5153,7

5 

5153,7

5 

5153,7

5 

КПД 

котельной 
% 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

УРУТ на 

отпуск 

тепловой 

энергии  

кгут/Гк

ал 
156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 
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Таблица 6-2 - Перспективный топливный баланс котельной Матвейково 

Показатель Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Установленна

я мощность 
Гкал/час 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 

Располагаема

я мощность 
Гкал/час 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 

Достигнутый 

максимум 

тепловой 

нагрузки в 

горячей воде 

Гкал/час 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,42 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 

Годовая 

отпуск тепла 

котельной 

тыс. 

Гкал/год 

2294,8

6 

2294,8

6 

2294,8

6 

2294,8

6 

2294,8

6 

2294,8

6 

2446,3

6 

2597,8

6 

2597,8

6 

2597,8

6 

2597,8

6 

2597,8

6 

2597,8

6 

2597,8

6 

2597,8

6 

2597,8

6 

Теплотворная 

способность 

топлива 

ккал/кг 
8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

Годовое 

потребление 

натурального 

топлива 

тыс 

м3/год 
308,31 308,31 308,31 308,31 308,31 308,31 328,66 349,01 349,01 349,01 349,01 349,01 349,01 349,01 349,01 349,01 

Годовое 

потребление 

условного 

топлива 

тыт 

тут/год 
357,81 357,81 357,81 357,81 357,81 357,81 381,43 405,05 405,05 405,05 405,05 405,05 405,05 405,05 405,05 405,05 

КПД 

котельной 
% 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

УРУТ на 

отпуск 

тепловой 

энергии  

кгут/Гка

л 
155,92 155,92 155,92 155,92 155,92 155,92 155,92 155,92 155,92 155,92 155,92 155,92 155,92 155,92 155,92 155,92 
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Таблица 6-3 - Перспективный топливный баланс котельной Дарьино 

Показатель Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Установленна

я мощность 
Гкал/час 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 

Располагаема

я мощность 
Гкал/час 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 

Достигнутый 

максимум 

тепловой 

нагрузки в 

горячей воде 

Гкал/час 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 

Годовая 

отпуск тепла 

котельной 

тыс. 

Гкал/год 

3809,8

5 

3809,8

5 

3809,8

5 

3809,8

5 

3809,8

5 

3809,8

5 

3809,8

5 

3809,8

5 

3809,8

5 

3809,8

5 

3809,8

5 

3809,8

5 

3809,8

5 

3809,8

5 

3809,8

5 

3809,8

5 

Теплотворная 

способность 

топлива 

ккал/кг 
8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

8124,0

0 

Годовое 

потребление 

натурального 

топлива 

тыс 

м3/год 
511,84 511,84 511,84 511,84 511,84 511,84 511,84 511,84 511,84 511,84 511,84 511,84 511,84 511,84 511,84 511,84 

Годовое 

потребление 

условного 

топлива 

тыт 

тут/год 
594,02 594,02 594,02 594,02 594,02 594,02 594,02 594,02 594,02 594,02 594,02 594,02 594,02 594,02 594,02 594,02 

КПД 

котельной 
% 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

УРУТ на 

отпуск 

тепловой 

энергии  

кгут/Гка

л 
155,92 155,92 155,92 155,92 155,92 155,92 155,92 155,92 155,92 155,92 155,92 155,92 155,92 155,92 155,92 155,92 
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Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение 

Основными целями разработки настоящего раздела являются: 

 Формирование предложений по величине необходимых инвестиций в 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников 

тепловой энергии на каждом этапе расчетного периода разработки схемы 

теплоснабжения; 

 Формирование предложений по величине необходимых инвестиций в 

строительство и реконструкцию тепловых сетей и сооружений на них на 

каждом этапе расчетного периода разработки схемы теплоснабжения; 

 Формирование предложений по источникам финансирования инвестиций в 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение; 

 Обоснование эффективности инвестиций; 

 Формирование ценовых последствий для потребителей при реализации 

программ строительства, реконструкции и технического перевооружения 

систем теплоснабжения. 

:Перспективные затраты для каждого источника тепловой энергии сельского 

поселения Назарьевское  приведены в Книге 11 «Обоснование инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение » Обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения сельского поселения Назарьевское. 

В Главе 6 предложен вариант сохранения мощности котельных сельского поселения. 

В Главе 7 описаны основные предложения по замене существующих трубопроводов 

тепловых сетей. Проведение вышеописанных мероприятий требует значительных 

вложений, входящих в основном в амортизационные отчисления. 

Таблица 7-1 Капитальные затраты на источники тепловой энергии 

№ 

п/п 

Населенный 

пункт 
Объект 

Мероприятия по 

модернизации и 

реконструкции 

объектов системы 

теплоснабжения 

Объем 

Ориентировочная 

стоимость, тыс. 

руб. 

Период 

реализации 

мероприятия 

1 п. Назарьево 
Котельная 

промзона 

Замена основного 

оборудования 

котельной с 

сохранением 

установленной 

мощности 

1 

котельная 
176400 2025 г. 

1.1     -ПИР и ПСД   8820   

1.2     
-Стоимость упаковки и 

ж/д погрузки 
  882   
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№ 

п/п 

Населенный 

пункт 
Объект 

Мероприятия по 

модернизации и 

реконструкции 

объектов системы 

теплоснабжения 

Объем 

Ориентировочная 

стоимость, тыс. 

руб. 

Период 

реализации 

мероприятия 

1.3     

-Стоимость 

строительных работ по 

устройству 

фундамента 

  176,4   

1.4     
-Стоимость услуг по 

шеф - монтажу 
  1234,8   

1.5     
-Стоимость 

монтажных работ 
  10584   

1.6     
-Стоимость пуско-

наладочных работ 
  17640   

1.7     

Итого сумма всех 

затрат на 

строительство новой 

котельной с учетом 

индекса-дефлятора: 

  215737,2   

2 
п. 

Матвейково 

Котельная 

Матвейково 

Установка новой 

блочно- модульной 

газовой котельной на 

2,8 Гкал/ч (3,256 МВт) 

1 

котельная 
33600 2025 г 

2.1     -ПИР и ПСД   1680   

2.2     
-Стоимость упаковки и 

ж/д погрузки 
  168   

2.3     

-Стоимость 

строительных работ по 

устройству 

фундамента 

  33,6   

2.4     
-Стоимость услуг по 

шеф - монтажу 
  235,2   

2.5     
-Стоимость 

монтажных работ 
  2016   

2.6     
-Стоимость пуско-

наладочных работ 
  3360   

2.7     

Итого сумма всех 

затрат на 

строительство новой 

котельной с учетом 

индекса-дефлятора: 

  41092,8   

3 пос. Дарьино 
Котельная 

Дарьино 

Установка новой 

блочно- модульной 

газовой котельной на 

2,1 Гкал/ч (2,44 МВт) 

1 

котельная 
23520 до 2025 г. 

3.1     -ПИР и ПСД   1176   

3.2     
-Стоимость упаковки и 

ж/д погрузки 
  117,6   

3.3     

-Стоимость 

строительных работ по 

устройству 

фундамента 

  23,52   

3.4     
-Стоимость услуг по 

шеф-монтажу 
  164,64   

3.5     
-Стоимость 

монтажных работ 
  1411,2   

3.6     
-Стоимость пуско-

наладочных работ 
  2352   

3.7     
Итого сумма всех 

затрат на 
  28764,96   
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№ 

п/п 

Населенный 

пункт 
Объект 

Мероприятия по 

модернизации и 

реконструкции 

объектов системы 

теплоснабжения 

Объем 

Ориентировочная 

стоимость, тыс. 

руб. 

Период 

реализации 

мероприятия 

строительство новой 

котельной с учетом 

индекса-дефлятора: 

 

Инвестиции, необходимые для проведения мероприятий по строительству тепловых 

сетей, представлены в таблице 7-2. 
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Таблица 7-2 - Инвестиции, необходимые для проведения мероприятий по строительству тепловых сетей 

№ 

п/п 
Наименование работ/статьи затрат 

Условный 

диаметр 

трубопров

одов, мм 

Протяженнос

ть тепловых 

сетей, м 

Затраты*, 

всего тыс. 

руб. 

Затраты, тыс. руб. без НДС (С 

учетом индекса-дефлятора) 

201

5 

20

16 

20

17 

20

18 

2019-

2024 

2025-

2031 

1 
Реконструкции ветхих участков тепловых сетей от котельной п. 

Матвейково 

32 162 

11267,012 

0 0 0 0 
1723,

913 
0 

50 51,93 0 0 0 0 
552,6

1 
0 

65 102,32 0 0 0 0 
1088,

832 
0 

80 510 0 0 0 0 
5427,

133 
0 

100 213,6 0 0 0 0 
2474,

524 
0 

2 Реконструкции ветхих участков тепловых сетей от котельной п. Назарьево  

50 761,71 

49272,338 

0 0 0 0 
8105,

69 
0 

65 417,9 0 0 0 0 
4447,

057 
0 

80 1180 0 0 0 0 
12556

,897 
0 

100 771,6 0 0 0 0 0 
8801,

217 

150 561,41 0 0 0 0 0 
8063,

487 

200 258,72 0 0 0 0 0 
4546,

511 

250 132,67 0 0 0 0 0 
2751,

48 
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№ 

п/п 
Наименование работ/статьи затрат 

Условный 

диаметр 

трубопров

одов, мм 

Протяженнос

ть тепловых 

сетей, м 

Затраты*, 

всего тыс. 

руб. 

Затраты, тыс. руб. без НДС (С 

учетом индекса-дефлятора) 

201

5 

20

16 

20

17 

20

18 

2019-

2024 

2025-

2031 

3 Реконструкции ветхих участков тепловых сетей от котельной п. Дарьино 

50 116,63 

20548,481 

0 0 0 0 
1221,

999 
0 

65 693,4 0 0 0 0 
7265,

144 
0 

80 6 0 0 0 0 
62,86

5 
0 

100 111 0 0 0 0 0 
1163,

01 

125 850 0 0 0 0 0 
10835

,463 

                

Итого затраты на строительство, реконструкцию/замену сетей по сельскому 

поселению Назарьевское с учетом индекса-дефлятора: 
    81087,831 0 0 0 0 

44926

,66 

36161

,17 
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Потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий по 

строительству и реконструкции источников тепловой энергии, находящихся на территории 

МО сельское поселение Назарьевское, составит 285 594 тыс. руб. 

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение тепловых сетей, и тепловых пунктов, находящихся на территории 

сельского поселения Назарьевское, составит 81 087,8,6  тыс. руб. 

Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий 

для развития систем централизованного теплоснабжения, составит 366 682,8 тыс. руб. 
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Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

(организаций) 

Критерии определения единой теплоснабжающей организации утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года №808 «Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и 

(или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в 

отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного 

самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы 

теплоснабжения поселения, сельского округа. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон 

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) 

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются 

границами системы теплоснабжения. 

В случае если на территории поселения, сельского округа существуют несколько 

систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

• определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой 

из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, сельского округа; 

• определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 

организацию. 

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на 

территории поселения, сельского округа лица, владеющие на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, 

подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования 

(размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на 

присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны 

ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на 

последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее 

принятии. 

Уполномоченные органы обязаны в течение трех рабочих дней с даты окончания 

срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, 
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сельского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать 

соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация 

может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах 

которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в 

муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте 

этого муниципального района. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 

соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в 

отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано 

несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне 

деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает 

статус единой теплоснабжающей организации. 

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

• владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с 

наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации; 

• размер собственного капитала; 

• способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке 

схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций соответствующие сведения. 

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и 

тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается данной организации. 
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Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых 

сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения 

поселения, сельского округа. 

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и 

от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании 

тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер 

собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций 

различаются не более чем на пять процентов, статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность 

теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, 

составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение 

организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа 

о ее принятии. 

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации 

технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, 

диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и 

температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме 

теплоснабжения. 

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса 

единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности 

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) 

тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности 

обязана: 

• заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися 

к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся 

в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями 
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выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 

технических условий подключения к тепловым сетям; 

• заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и 

(или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в 

соответствии со схемой теплоснабжения; 

• заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения 

потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их 

передаче. 

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в 

следующих случаях: 

• систематическое (три и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден 

вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) 

его территориальных органов, и (или) судов; 

• принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей 

статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные 

организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации 

организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации; 

• принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей 

статус единой теплоснабжающей организации, банкротом; 

• прекращение права собственности или владения источниками тепловой 

энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с 

наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации; 

• несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей 

организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также 

способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей 

системе теплоснабжения; 

• подача организацией заявления о прекращении осуществления функций 

единой теплоснабжающей организации. 

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть 

изменены в следующих случаях: 
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• подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих 

установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от 

системы теплоснабжения; 

• технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей 

организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой 

теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее 

актуализации. 

Предложения по присвоению статуса единой теплоснабжающей организации для 

существующих систем теплоснабжений приведены в таблице ниже. 

Следует отметить, что на сегодняшний день в границах каждой из существующих 

зон теплоснабжения определено не более одной эксплуатирующий организации. 

Табл. 8 Предложения по присвоению статуса единой теплоснабжающей 

организации 

Существующие теплоснабжающие (теплосетевые) 

организации 
Источники тепловой энергии  

МУП «ЖКХ Назарьево» 

котельная 

промзоны п. Назарьево 

Котельная п. Матвейково 

ООО «МедСервис» Котельная д. Дарьино 

 

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории сельского округа 

организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии и (или)тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган 

в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта 

схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее 

деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю 

отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. 

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока 

для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, сельского 

округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт). 

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать 

соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация 

может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах 

которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в 
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муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте 

этого муниципального района. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 

соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в 

отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано 

несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне 

деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает 

статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 - 10 ПП РФ № 

808 от 08.08.2012 г. 
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Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии 

Зоны действия источников подробно описаны в Обосновывающих материалах к 

Схеме теплоснабжения сельского поселения Назарьевское. Существующие зоны действия 

источников тепловой энергии в ближайшей перспективе не претерпят изменения.  

Строительство новых источников для обеспечения перспективных потребителей 

тепловой энергией не требуется. 
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Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае 

выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей 

организации) орган местного самоуправления поселения или сельского округа до 

признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение 

тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, 

тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными 

тепловыми сетями или единую теплоснабжающую организацию в системе 

теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая 

осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган 

регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных 

тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период 

регулирования». 

Принятие на учет МУП «ЖКХ Назарьево» бесхозяйных тепловых сетей (тепловых 

сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании 

постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580. 

По состоянию на дату подписания Муниципального контракта не выявлено участков 

бесхозяйных тепловых сетей. 

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня 

постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять 

муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права 

муниципальной собственности на эту вещь. 


