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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Схема теплоснабжения – документ, содержащий предпроектные материалы по 

обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснаб-

жения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности [1]. 

Схема теплоснабжения муниципального образования «Поселок Вольгинский» 

на период до 2029 года (далее – Схема) разработана ЗАО НПО «Техкранэнерго» со-

гласно муниципального контракта №17-1/15 от 25 мая 2015 года. Основанием для 

разработки Схемы являются следующие исходные данные: 

 Генеральный план муниципального образования «Поселок Вольгинский»; 

 Схема теплоснабжения п. Вольгинский 2012 г.; 

 материалы МУМП ЖКХ пос. Вольгинский (документация по котельной, отпус-

ка и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по теп-

ловым сетям и сооружениям на них, документы по финансовой и хозяйственной де-

ятельности, статистическая отчетность); 

 материалы ООО Технопарк «Вольгинский», ЗАО «ГЕНЕРИУМ», ООО «Внеш-

торг Фарма»,  ООО «ЛЭНС-Фарм», ООО «НаучТехСтрой Плюс» по источникам 

тепловой энергии и тепловым сетям. 

Основные цели и задачи разработки схемы теплоснабжения: 

 определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объектов ка-

питального строительства и организации, обязанной при наличии технической воз-

можности произвести такое подключение; 

 повышение эффективности, качества и надежности работы систем теплоснаб-

жения в соответствии с нормативными требованиями; 

 минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в 

долгосрочной перспективе; 

 обеспечение жителей и других потребителей поселка Вольгинский требуемым 

количеством тепловой энергией; 

 строительство новых объектов производственного и другого назначения, ис-

пользуемых в сфере теплоснабжения муниципального образования «Поселок Воль-

гинский». 

Принципы Схемы [3]: 

а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в со-

ответствии с требованиями технических регламентов; 

б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления 

тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; 

в) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организа-

ций и интересов потребителей; 
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г) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энер-

гии для потребителя в долгосрочной перспективе; 

д) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 

е) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей 

инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации. 

Схема теплоснабжения состоит из десяти разделов и одиннадцати глав, содер-

жащихся в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения муниципального 

образования «Поселок Вольгинский» на период до 2029 года (таблица 1.). 

Таблица 1. 

Состав документов 

Наименование документа Шифр 

Схема теплоснабжения муниципального образования 

«Поселок Вольгинский» на период до 2029 года. 
1582-15.СТ.000 

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения 

муниципального образования «Поселок Вольгинский» 

на период до 2029 года. 

1582-15.СТ.001 

Графическая часть - 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

1. Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года №190-ФЗ (ред. 

от 29.12.2014 №485-ФЗ). 

2. Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-

фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской федерации» от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ (ред. от 29.12.2014 №466-ФЗ). 

3. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схе-

мам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями, вне-

сенными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2014 

года №1016). 

4. Приказ Министерства Энергетики РФ от 29.12.2012 г. №565/667 «Об утвержде-

нии методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения». 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Территория и климат 
Поселок Вольгинский расположен в западной части Петушинского района Вла-

димирской области, вблизи административной границы Московской и Владимир-

ской областей. В 3 км к югу от поселка проходит федеральная автодорога «Волга» - 

Москва – Владимир – Нижний Новгород – Уфа. 
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Основную планировочную структуру поселка составляют три параллельные 

улицы – Новосеменковская, Старовская и Северная вдоль которых расположена жи-

лая застройка и объекты культурно-бытового обслуживания. 

Основную часть селитебных территорий составляет преимущественно пяти-

этажная застройка 95 % (118,2 тыс. кв. м.), 2-4- этажная застройка – 5 % (5,8 тыс. кв. 

м.). Население — 5891 чел. (2015 г.). 

Общественный центр поселка формируется вдоль улицы Старовской. В преде-

лах него размещены здания администрации, культурно-досугового центра, бассейна, 

спортивного и банкетного залов. Поселок полностью обеспечен школами и детски-

ми садами. 

Промышленная зона преимущественно расположена в северо-восточной части 

муниципального образования. В пределах нее расположены основные профилиру-

ющие предприятия -  предприятия фармацевтической промышленности (ЗАО «Лек-

ко», ООО «Лэнс-фарм», ЗАО «Норбиофарм», ООО «Фарма-Покров»). 

В южной части находится НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии. 

Коммунально-складские организации – гаражи, отдел ГПС № 66 УОП МЧС 

России, - располагаются в восточной части, вдоль правого берега реки Мергель и 

северной части поселка. 

Для оценки внешних климатических условий, при которых осуществлялось 

функционирование и эксплуатация систем теплоснабжения поселка Вольгинский, 

использовались параметры, рекомендуемые СНиП 23-01-99(2003)* «Строительная 

климатология» [11]. Климатические условия характеризуются следующими темпе-

ратурами: 

 расчетная температура наружного воздуха  -28˚С; 

 средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон  -3,5˚С; 

 продолжительность отопительного периода 213 сут.; 

 температура внутреннего воздуха в жилых домах 18˚С. 

 

Существующее положение в сфере теплоснабжения 

Обеспечение тепловой энергией различных групп потребителей поселка Воль-

гинский в требуемом объёме и с высокой степенью надёжности производится по 

следующей схеме: 

 многоквартирная жилая застройка и общественные здания селитебной террито-

рии снабжаются теплотой от котельной МУМП ЖКХ; 

 индивидуальная жилая застройка обеспечивается тепловой энергией от инди-

видуальных теплоисточников, работающих на газовом топливе; 

 теплоснабжение крупных объектов хозяйственного назначения осуществляется 

от собственных промышленно-отопительных теплоисточников. 
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Система теплоснабжения муниципального образования «Поселок Вольгин-

ский» включает в себя 7 источников теплоснабжения: 1 муниципальную котельную 

и 6 частных производственных котельных. 

Муниципальная котельная предназначена для выработки тепловой энергии для 

отопления и горячего водоснабжения жилого фонда, общественно-делового фонда – 

селитебной части поселка.  

Котельные предприятий ООО Технопарк «Вольгинский», ЗАО «ГЕНЕРИУМ», 

ООО «Внешторг Фарма»,  ООО «ЛЭНС-Фарм», ООО «НаучТехСтрой Плюс», ГНУ 

ВНИИВВиМ Россельхозакадемии предназначены для теплоснабжения объектов на 

территории данных предприятий и выработки тепловой энергии на производствен-

ные нужды.  

Существующая усадебная застройка централизованным теплоснабжением не 

обеспечивается. 

Сводные данные об источниках теплоты в муниципальном образовании «Посе-

лок Вольгинский», представлены в таблице 2. 



 

 

Таблица 2. 

Источники теплоты в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский» 

№ 

п/п 

Наименование 

котельной 
Марка котлов Тип котла 

Кол-во 

котлов 

Год ввода в 

эксплуатацию 
Проектная 

мощность 

котельной, 

Гкал/ч 

Располагае-

мая мощ-

ность ко-

тельной, 

Гкал/ч 

Соб-

ственные 

нужды 

котель-

ной, % 

Присо-

единен-

ная 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Протяжен-

ность тепло-

вых сетей в 

2-х тр., м 

котель-

ной 
котла 

1 

Котельная МУМП 

ЖКХ пос. Воль-

гинский 

ДКВР 10-13 водогрейный 1 

1972 

1972 

29,65 29,65 2,10 20,705 11583,0 

ДКВР 10-13 водогрейный 1 1972 

ДКВР 10-13 водогрейный 1 1975 

ДКВР 10-13 паровой 1 1977 

ДКВР 10-13 паровой 1 1978 

2 

Котельная ООО 

Технопарк "Воль-

гинский" 

ДКВР 20-13 паровой 1 

1974 

1974 

30,00 30,00 4,60 3,68 нет данных ДКВР 20-13 паровой 1 1974 

ДКВР 6,5-13 паровой 1 1974 

3 
Котельная ЗАО 

"Генериум" 

Турботерм-

2500 
водогрейный 1 

2007 

2007 

6,20 6,20 3,00 4,70 нет 

Турботерм-

2000 
водогрейный 1 2007 

Garioni Naval 

NG/C 2500 
паровой 1 2008 

Vitomax 200 HS 

M237 
паровой 1 2011 

4 

Котельная ООО 

"Внешторг Фар-

ма" 

Термотехник 

ТТ100 
водогрейный 1 

2014 

2014 

1,892 1,892 6,39 1,892 313,0 
Термотехник 

ТТ50 
водогрейный 1 2014 

5 
Котельная ООО 

"ЛЭНС-Фарм" 

Buderus Logano 

SK-1600 
водогрейный 2 

I очередь 

- 2007 г.  

II оче-

редь - 

2013 г. 

2007 

6,949 6,949 0,50 6,186 нет данных 

Buderus Logano 

S825 L2500 
водогрейный 1 2013 

Парогенератор 

Steam-500 
паровой 1 2007 

Парогенератор паровой 3 2013 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

котельной 
Марка котлов Тип котла 

Кол-во 

котлов 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Проектная 

мощность 

котельной, 

Гкал/ч 

Располагае-

мая мощ-

ность ко-

тельной, 

Гкал/ч 

Соб-

ственные 

нужды 

котель-

ной, % 

Присо-

единен-

ная 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Протяжен-

ность тепло-

вых сетей в 

2-х тр., м 

Steam-1000 

6 
ООО "НаучТех-

Строй Плюс" 

Viessmann 

Vitoplex 100 PV 
водогрейный 2 2011 2011 3,032 3,032 1,9 2,734 68,90 

7 

 Котельная ГНУ 

ВНИИВВиМ Рос-

сельхозакадемии 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Всего по МО "Поселок Вольгинский"   23     77,72 77,72   35,90   
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Температурные графики центрального качественного регулирования отпуска 

теплоты у котельных различные (таблица 3). 

Таблица 3. 

Расчетные параметры температуры теплоносителя котельных МО «Поселок 

Вольгинский» 

№ 

п/п 
Наименование котельной Температурный график, ºС 

1 
Котельная МУМП ЖКХ пос. Вольгин-

ский 
130/70 со срезкой на 115 

2 
Котельная ООО Технопарк "Вольгин-

ский" 
95/70 

3 Котельная ЗАО "ГЕНЕРИУМ" 95/70 

4 Котельная ООО "Внешторг Фарма" 95/70 

5 Котельная ООО "ЛЭНС-Фарм" 95/70 

6 ООО "НаучТехСтрой Плюс" 90/70 

7 
Котельная ГНУ ВНИИВВиМ Россельхо-

закадемии 
- 

Общая протяженность водяных тепловых сетей от котельной МУМП ЖКХ в 

двухтрубном исчислении составляет 11583 метров (по данным организации). Про-

кладка тепловых сетей выполнена в подземном и надземном исполнении. Подзем-

ные трубопроводы проложены в непроходных каналах – железобетонных лотках, а 

также бесканально. Надземная прокладка выполнена на опорах – металлических 

стойках и железобетонных блоках. Компенсация температурных расширений тру-

бопроводов тепловых сетей осуществляется в основном за счет П-образных компен-

саторов, линзовых компенсаторов, а также участков самокомпенсации (поворотов, 

подъемов, опусков). Теплоизоляция трубопроводов тепловых сетей выполнена ма-

тами минераловатными (канальная прокладка), битумоперлитовой изоляцией (бес-

канальная прокладка), пенополиуретановая изоляция (бесканальная прокладка но-

вых участков тепловой сети). Материально-техническая характеристика тепловых 

сетей от котельной МУМП ЖКХ пос. Вольгинский представлена в таблице 4. 

Таблица 4. 

Протяженность тепловых сетей с разбивкой по диаметрам 

Ду, 

мм 

Протяженность L, м  Котельная МУМП ЖКХ пос. 

Вольгинский 

25 152,0 

32 274,0 

40 790,0 

50 5566,0 

70 398,0 

80 4782,0 

100 4308,0 
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Ду, 

мм 

Протяженность L, м  Котельная МУМП ЖКХ пос. 

Вольгинский 

125 862,0 

150 2316,0 

200 3118,0 

250 300,0 

300 600,0 

Всего 

    23 446,0     

(в однотрубном исчислении по данным МУМП 

ЖКХ пос. Вольгинский) 

В соответствии с положениями генерального плана муниципального образова-

ния «Поселок Вольгинский» для сокращения потерь теплоты и, как следствие, со-

кращения расхода топлива, необходимо произвести замену изношенных участков 

тепловых сетей, а также низкоэффективной теплоизоляции (без замены труб). 

 

Основные проблемы организации теплоснабжения 

Централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение селитебной части 

поселка осуществляется от одной котельной. В случае аварийной ситуации нет воз-

можности переключения потребителей на другой источник теплоснабжения.  

Система транспорта тепловой энергии нуждается в модернизации. Период 

строительства основной части тепловых сетей селитебной застройки поселка – 1972 

– 1980 гг. Процент износа магистральных и квартальных тепловых сетей высокий. 

В связи с износом тепловых сетей (коррозия металла в результате затопления 

грунтовыми водами) требуется замена участка трубопровода системы отопления от 

ТК-10 до ТК-11Ду100 мм, протяженностью 40 метров. Глубина заложения участка 

на данный момент 2,5 метра. Рекомендуется прокладка трубопровода в ППУ изоля-

ции на глубине 1,5 метра.  

Система централизованного горячего водоснабжения в пос. Вольгинский ча-

стично однотрубная тупиковая. Основная проблема данной схемы в том, что при от-

сутствии водоразбора у потребителей горячая вода быстро остывает до температуры 

ниже нормируемой. Рекомендуется на первомэтапе реконструкции централизован-

ного ГВС прокладка циркуляционного трубопровода в местах однотрубной про-

кладки ГВС. Перечень участков трубопроводов ГВС однотрубной прокладки:  

1. по ул. Новосеменковская от ТК-2 до дома 11, 9, 13, 15, 17; 

2. по ул. Новосеменковская от У-2 – ТК-29, ответвление на ЖКО, ТК-29 – ТК-

23Б; 

3. по ул. Новосеменковская от ТК-20 до поликлиники; 

4. по ул. Новосеменковская ветка от ТК-22 до ТК-22Б, включая ответвления 

кСтаровской д. 12, Новосеменковская д. 5, здание торгового центра; 

5. по ул. Новосеменковская от ТК-23А до Новосеменковская д. 14; 
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6. по ул. Новосеменковская, ул. Старовская от ТК-2 до ТК-4; 

7. по ул. Новосеменковская от ТК-22 до СЭС; 

8. от ТК-3 до Старовскаяд. 14 от У4 до бытового комплекса; 

9. По ул. Старовская ветка от ТК-15 до детского сада №20, включая 

ответвления до д. 22 и д. 18 ул. Старовская; 

10. По ул. Старовская ветка от ТК-14 до ТК-19А, включая ответвления к д. 21, д. 

19 ул. Старовкая, средней школе №23; 

11.  По ул. Старовская ветка от ТК-4 до ТК-4Б; 

12.  По ул. Старовская ветка от ТК-5 до раздевалки стадиона, включая 

ответвление к Дому культуры; 

13.  По ул. Старовская ветка от ТК-7 до ТК-7Б, включая ответвление к д. 10 ул. 

Старовская, от ТК-7В до аптеки и детского сада №42; 

14.  По ул. Старовская от ТК-9А до д. 5 ул. Старовская, от д. 1 ул. Старовскаядо 

Тир. 

 

На втором этапе необходима закольцовка трубопроводов ГВС в жилых домах. 

В дальнейшем для повышения качества горячего водоснабжения управляющим 

компаниям и жителям домов рекомендуется рассмотреть вопрос прокладки двух-

трубной системы ГВС по стоякам в доме.  

В домах №10, 3, 6 по ул. Старовская по результатам гидравлического расчета 

недостаточно напора в системе горячего водоснабжения в часы наибольшего водо-

потребления. 

Результат гидравлического расчета показал участки трубопроводов ГВС с низ-

кой пропускной способностью: ТК-4 - ТК-9А, У-1 - ТК-2, ТК-7 - Старовская, 10. Ре-

комендуется: 

- увеличить диаметр подающего трубопровода ГВС ТК-7 - ТК-9А до 89 мм; 

- увеличить диаметр обратного трубопровода ГВС ТК-4 - ТК-8 с 50 до 89 мм; 

- увеличить диаметр обратного трубопровода ГВС У-1 - ТК-2 до 100 мм; 

- монтаж двухтрубной системы ГВС от ТК-7 до жилого дома Старовская, 10 с 

увеличением диаметра подающего трубопровода с 50 до 100 мм. 

Система теплоснабжения в настоящее время характеризуется следующими 

негативными технико-экономическими показателями: 

 нарастающий износ, моральное и физическое старение основных производ-

ственных фондов; 

 наличие случаев предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества 

или с перерывами, превышающими установленную продолжительность; 

 отсутствие в большей части домов системы коммерческого учета тепловой 

энергии. Узлы учета тепловой энергии установлены в жилых домах: Новосеменков-

ская д. 29, д. 25, Старовская д. 33. 
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РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ 

ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ 

ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ» 

1.1. Общие положения 

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабже-

ния потребителей муниципального образования «Поселок Вольгинский» приведен в 

Главе 2. «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» 

Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения (шифр 1582-15.СТ.001). 

 

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных 

фондов по расчетным элементам территориального деления 

Прогноз изменения площадей строительных фондов и тепловой нагрузки по ее 

видам и приведен в Главе 2 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения 

муниципального образования «Поселок Вольгинский» на период с 2014 года до 

2029 года. 

В соответствии с Генеральным планом, по муниципальному образованию до 

2029 года планируется рост общей жилой площади на 62,6 тыс. м
2
 по сравнению с 

2015 годом (до 198,4 тыс. м
2
). Прирост площадей предусмотрен за счет индивиду-

альных и многоквартирных жилых домов в пропорции заложенной в генеральном 

плане, при сопутствующем увеличении общественно-деловой и промышленной за-

стройки. 

Общий прирост площадей жилых строительных фондов представлен в таблице 

5.
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Таблица 5. 

Прирост площади жилых строительных фондов в МО «Поселок Вольгинский» 

Наименование Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2024 

2025-

2029 

Площадь жилищ-

ного фонда, в т.ч. : 

тыс. м
2
 

134,6 135,8 140,3 144,7 149,2 153,7 176,1 198,4 

Индивидуальная 

жилая застройка 
2,2 2,3 2,7 3,0 3,4 3,8 5,6 7,4 

Многоквартирная 

жилая застройка 
132,4 133,5 137,6 141,7 145,8 149,9 170,5 191,0 

Прирост жилых 

объектов 
  1,2 4,5 4,5 4,5 4,5 22,4 22,4 

Индивидуальная 

жилая застройка 
  0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 1,8 1,8 

Многоквартирная 

жилая застройка 
  1,1 4,1 4,1 4,1 4,1 20,5 20,5 

Структура прироста перспективной застройки представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. – Структура перспективной застройки в период с 2014 до 2029 годов. 

Прирост площадей жилой застройки представлен в Главе 2 Обосновывающих 

материалов к Схеме теплоснабжения. 

Из рисунка 1 следует, что прогнозируемый суммарный ввод площадей много-

квартирного жилого фонда в период с 2014 до 2029 года составляет 92%, индивиду-

ального – 8%. Темпы ввода строительных площадей жилого назначения отражены 

на рисунке 2. 
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Рисунок 2. – Динамика темпов застройки в период с 2014 до 2029 годов. 

Сводные показатели по территориальному планированию и размещению объек-

тов капитального строительства на территории муниципального образования «По-

селок Вольгинский» с Генеральным планом представлены в таблице 6. 

Таблица 6. 

Сводные показатели мероприятий по территориальному планированию муни-

ципального образования «Поселок Вольгинский» 

№ п/п Функциональные зоны Исходный год 

(2006 г.) 

Расчетный срок 

(до 2030 г.) 

1 Жилые зоны, всего 32,5 73,0 

 в том числе:   

1.1 - многоэтажной жилой застройки (5 этажей) 21,0 27,0 

1.2 - жилой застройки средней этажности (2-4 этажа) 2,1 19,5 

1.3 - 1-2 этажной деревянной застройки и ИЖС 9,4 26,5 

2 Общественно-деловые и коммерческие, всего 14,0 19,0 

 в том числе:   

2.1 - центра общественного значения 2,6 6,0 

2.2 - учебных и воспитательных учреждений 4,8 6,0 

2.3 - учреждений здравоохранения 2,6 2,6 

2.4 - культовой застройки - 0,4 

2.5 - спортивных сооружений 4,0 4,0 

3 Производственные и коммунальные, всего 121,6 140,0 

 в том числе:   

3.1 - промышленных предприятий 102,7 115,0 

3.2 - коммунально-складских организаций 18,9 25,0 

4 Сельскохозяйственного использования 11,0 4 
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№ п/п Функциональные зоны Исходный год 

(2006 г.) 

Расчетный срок 

(до 2030 г.) 

5 Природно-рекреационные 252,9 195,0 

6 Транспортной инфраструктуры 3,4 4,4 

7 Площадь муниципального образования, всего 435,4 435,4 

 

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и 

приросты потребления тепловой энергии (мощности) 

Расчетными элементами для схемы теплоснабжения являются населенные 

пункты, население и/или общественные объекты снабжаются тепловой энергией от 

котельных, либо зоны теплоснабжения котельных в границах населенных пунктов (в 

случае если в населенном пункте более 1 котельной). Населенные пункты, в кото-

рых используются индивидуальные источники тепловой энергии, в соответствии с 

п. 2 Постановления Правительства РФ №154 «О требованиях к схемам теплоснаб-

жения, порядку их разработки и утверждения» при разработке Схемы не учитыва-

ются. 

Прогноз прироста тепловых нагрузок по поселку сформирован на основе про-

гноза перспективной застройки на период до 2029 года. Аналогично прогнозу пер-

спективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен для жилой и 

нежилой перспективной застройки. 

 

1.3.1. Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления потребителей 

жилищно-коммунального сектора 

Прогнозируемые годовые объемы прироста теплопотребления для каждого из 

периодов, также как и прирост перспективной застройки, были определены по со-

стоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застрой-

ки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода. 

Прогноз прироста тепловой нагрузки на территории поселка за счет ввода в 

эксплуатацию вновь строящихся жилых зданий для периодов 2014 г., 2015 г., 2016 

г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020-2024, 2025-2029 гг. и на весь рассматриваемый пе-

риод с разделением по группам потребителей приведен в таблице 7. 



 

 

Таблица 7. 

Прогноз прироста тепловой нагрузки потребителей жилищно-коммунального сектора 

    2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 2025-2029 

Сохраняемые жилые строения 
площадь, м

2
 134622,2 134622,2 135800,0 140273,3 144746,7 149220,0 153693,3 176060,0 

нагрузка, Гкал/ч 14,602 14,602 14,643 14,799 14,954 15,110 15,265 16,043 

в т.ч.:             

индивидуального жилищного 

фонда 

площадь, м
2
 2177,8 2177,8 2300,0 2666,7 3033,3 3400,0 3766,7 5600,0 

нагрузка, Гкал/ч 0,120 0,120 0,126 0,147 0,167 0,187 0,207 0,308 

многоквартирного жилищно-

го фонда 

площадь, м
2
 132444,4 132444,4 133500,0 137606,7 141713,3 145820,0 149926,7 170460,0 

нагрузка, Гкал/ч 14,482 14,482 14,517 14,652 14,787 14,923 15,058 15,735 

Сносимые жилые строения 
площадь, м

2
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

нагрузка, Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

в т.ч.:           

индивидуального жилищного 

фонда 

площадь, м
2
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

нагрузка, Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

многоквартирного жилищно-

го фонда 

площадь, м
2
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

нагрузка, Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Проектируемые жилые строе-

ния 

площадь, м
2
 0,0 1177,8 4473,3 4473,3 4473,3 4473,3 22366,7 22366,7 

нагрузка, Гкал/ч 0,000 0,042 0,155 0,155 0,155 0,155 0,777 0,580 

в т.ч.:           

индивидуального жилищного 

фонда 

площадь, м
2
 0,0 122,2 366,7 366,7 366,7 366,7 1833,3 1833,3 

нагрузка, Гкал/ч 0,000 0,007 0,020 0,020 0,020 0,020 0,101 0,101 

многоквартирного жилищно-

го фонда 

площадь, м
2
 0,0 1055,6 4106,7 4106,7 4106,7 4106,7 20533,3 20533,3 

нагрузка, Гкал/ч 0,000 0,035 0,135 0,135 0,135 0,135 0,677 0,479 

Всего жилищного фонда 
площадь, м

2
 134622,2 135800,0 140273,3 144746,7 149220,0 153693,3 176060,0 198426,7 

нагрузка, Гкал/ч 14,602 14,608 14,799 14,954 15,110 15,265 16,043 16,623 

в т.ч.:   
        

индивидуального жилищного 

фонда 

площадь, м
2
 2177,8 2300,0 2666,7 3033,3 3400,0 3766,7 5600,0 7433,3 

нагрузка, Гкал/ч 0,120 0,126 0,147 0,167 0,187 0,207 0,308 0,409 

многоквартирного жилищно-

го фонда 

площадь, м
2
 132444,4 133500,0 137606,7 141713,3 145820,0 149926,7 170460,0 190993,3 

нагрузка, Гкал/ч 14,482 14,482 14,652 14,787 14,923 15,058 15,735 16,214 
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Распределение прироста перспективной тепловой нагрузки по видам строений 

и типу нагрузки представлено на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. – Распределение прироста перспективной тепловой нагрузки жилого 

фонда. 

Динамика изменения тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию много-

квартирного жилого фонда поселка представлена в таблице 8. 

Таблица 8. 

Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для целей отоп-

ления и вентиляции многоквартирных жилых зданий по МО «Поселок Воль-

гинский» на период до 2029 г., Гкал/ч 

Наименование котельной 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2024 

2025-

2029 

Котельная МУМП ЖКХ пос. 

Вольгинский 
12,595 12,595 12,743 12,861 12,978 13,096 13,685 14,101 

Всего в границах МО "Поселок 

Вольгинский" 
12,595 12,595 12,743 12,861 12,978 13,096 13,685 14,101 

Динамика изменения тепловой нагрузки на горячее водоснабжение многоквар-

тирного жилого фонда представлена в таблице 9. 

Таблица 9. 

Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для целей горяче-

го водоснабжения многоквартирных жилых зданий по МО «Поселок Вольгин-

ский» на период до 2029 г., Гкал/ч 

Наименование котельной 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2024 

2025-

2029 
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Наименование котельной 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2024 

2025-

2029 

Котельная МУМП ЖКХ пос. 

Вольгинский 
1,887 1,887 1,909 1,927 1,944 1,962 2,050 2,113 

Всего в границах МО "Поселок 

Вольгинский" 
1,887 1,887 1,909 1,927 1,944 1,962 2,050 2,113 

 

1.3.2. Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления потребителей 

общественных зданий 

Динамика изменения тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию обще-

ственных зданий представлена в таблице 10. 

Таблица 10. 

Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для целей отоп-

ления и вентиляции общественных зданий по МО «Поселок Вольгинский» на 

период до 2029 г., Гкал/ч 

Наименование котельной 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2024 

2025-

2029 

Котельная МУМП ЖКХ пос. Воль-

гинский 
3,670 3,670 3,776 3,882 3,988 4,093 4,623 5,152 

Всего в границах МО "Поселок 

Вольгинский" 
3,670 3,670 3,776 3,882 3,988 4,093 4,623 5,152 

Динамика изменения тепловой нагрузки на горячее водоснабжение обществен-

ных зданий представлена в таблице 11. 

Таблица 11. 

Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для целей горяче-

го водоснабжения общественных зданий по МО «Поселок Вольгинский» на пе-

риод до 2029 г., Гкал/ч 

Наименование котельной 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2024 

2025-

2029 

Котельная МУМП ЖКХ пос. 

Вольгинский 
2,553 2,553 2,627 2,700 2,774 2,848 3,216 3,584 

Всего в границах МО "Поселок 

Вольгинский" 
2,553 2,553 2,627 2,700 2,774 2,848 3,216 3,584 

 

1.3.3. Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления промышленных 

потребителей 

Перспективное развитие промышленности поселка намечается, в основном, за 

счёт развития и реконструкции существующих предприятий. Изменений потребле-

ния теплоты промышленными предприятиями поселка, включенными в Схему теп-

лоснабжения, в рассматриваемый период не планируется. 

 

1.3.4. Прогноз суммарного прироста тепловых нагрузок 

Сводные показатели прироста тепловой мощности по п. Вольгинский представ-
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лены в таблицах 12 и 13. 

Таблица 12. 

Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для целей отоп-

ления и вентиляции планируемого строительства по МО «Поселок Вольгин-

ский» на период до 2029 г., Гкал/ч 

Наименование котельной 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2024 

2025-

2029 

Котельная МУМП ЖКХ пос. 

Вольгинский 
16,265 16,265 16,519 16,742 16,966 17,190 18,307 19,254 

Всего в границах МО "Посе-

лок Вольгинский" 
16,265 16,265 16,519 16,742 16,966 17,190 18,307 19,254 

 

Таблица 13. 

Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для целей горяче-

го водоснабжения проектируемого строительства по МО «Поселок Вольгин-

ский» на период до 2029 г., Гкал/ч 

Наименование котельной 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2024 

2025-

2029 

Котельная МУМП ЖКХ пос. 

Вольгинский 
4,440 4,440 4,536 4,627 4,718 4,810 5,266 5,697 

Всего в границах МО "Посе-

лок Вольгинский" 
4,440 4,440 4,536 4,627 4,718 4,810 5,266 5,697 

Динамика изменения и распределение суммарной тепловой мощности систем 

теплопотребления представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4. – Структура прогнозируемого изменения и распределение суммар-

ной тепловой мощности систем теплопотребления. 

В общем теплопотреблении селитебной территории поселка основным видом 

теплопотребления ожидается отопление и вентиляция, на долю которого приходится 

79% от общей тепловой нагрузки. Доля нагрузки горячего водоснабжения ожидает-

ся в размере 21%. 
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РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИС-

ТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИ-

ТЕЛЕЙ 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки потребителей приведены в Главе 4 «Перспективные балансы 

тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» обосновы-

вающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования «Посе-

лок Вольгинский» на период до 2029 года (шифр 1582-15.СТ.001). 

 

2.1. Радиусы эффективного теплоснабжения базовых теплоисточников 

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабже-

ния можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного 

радиуса теплоснабжения. Передача тепловой энергии на большие расстояния явля-

ется экономически неэффективной. 

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при ко-

торых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребля-

ющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения 

совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, опреде-

ляемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии. 

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопо-

требляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теп-

лоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей уста-

новки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения 

совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

В [3] после слов «расчет радиусов эффективного теплоснабжения» стоят в 

скобках слова «зоны действия источников тепловой энергии». Это означает 

тождественность радиуса эффективного теплоснабжения и зоны действия источника 

тепловой энергии. 

Под зоной действия источника тепловой энергии подразумевается территория 

поселения, или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми 

секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. 

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия 

источника тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных 

схем теплоснабжения. Критерием выбора решения о трансформации зоны является 

не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим 

действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.  

Для оценки затрат применяется методика, которая основывается на допущении, 

что в среднем по системе централизованного теплоснабжения, состоящей из 

источника тепловой энергии, тепловых сетей и потребителей затраты на транспорт 
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тепловой энергии для каждого конкретного потребителя пропорциональны 

расстоянию до источника и мощности потребления. 

Среднечасовые затраты на транспорт тепловой энергии от источника до 

потребителя определяются по формуле: 

LQZС   
где Q – мощность потребления; 

L – протяженность тепловой сети от источника до потребителя; 

Z – коэффициент пропорциональности, который представляет собой удельные за-

траты в системе на транспорт тепловой энергии (на единицу протяженности тепло-

вой сети от источника до потребителя и на единицу присоединенной мощности по-

требителя). 

Рассчитаем усредненное расстояние от источника до условного центра присо-

единенной нагрузки по формуле: 

Q

LQ
L

здзд 


 
где Lзд – расстояние по трассе (либо эквивалентное расстояние) от каждого здания 

зоны до источника тепловой энергии; 

Qзд – присоединенная нагрузка здания; 

Q – суммарная присоединенная нагрузка рассматриваемой зоны, Q = ΣQзд. 

Определяется годовой отпуск теплоты от источника тепловой энергии (А), 

Гкал. Среднюю себестоимость транспорта теплоты в зоне действия источника теп-

ловой энергии принимаем равной тарифу на тепловую энергию Т (руб./Гкал). 

Годовые затраты на транспорт теплоты в зоне действия источника тепловой 

энергии, (руб./год): 

ТАВ   
Среднечасовые затраты на транспорт теплоты по зоне источника тепловой 

энергии: 

Ч
ВС 

 
где Ч – число часов работы системы теплоснабжения в год. 

Удельные затраты в зоне действия источника тепловой энергии на транспорт 

теплоты рассчитываются по формуле: 

LQ

C
Z




 
Величина Z остается одинаковой для всей зоны действия источника тепловой 

энергии. 
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Радиусы эффективного теплоснабжения теплоисточников определены для ко-

тельной МУМП ЖКХ пос. Вольгинский. Результаты расчетов представлены в таб-

лице 14. 

Таблица 14. 

Результаты расчета эффективности теплоснабжения в зоне котельной МУМП 

ЖКХ пос. Вольгинский с определением радиуса эффективного теплоснабжения 

Наименование котельной 
Котельная МУМП ЖКХ 

пос. Вольгинский 

Годовой отпуск А, тыс. Гкал 47,85 

Тариф на тепловую энергию Т, руб./Гкал 1347,72 

Годовые затраты на транспорт теплоты, тыс. 

руб./год 
64,48 

Число часов работы системы теплоснабжения в 

год, ч 
5112 

Среднечасовые затраты на транспорт теплоты, 

тыс. руб./ч 
0,01 

Мощность Q, Гкал/ч 20,705 

Радиус эффективного теплоснабжения L, м 460,9 

Удельные затраты на транспорт теплоты Z, тыс. 

руб./(ч·Гкал/ч·м) 
0,0013 

Максимальный радиус теплоснабжения, м 1060,9 

 

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии 

Размещение перспективной застройки планируется на вновь осваиваемых тер-

риториях в западной части поселка Вольгинский. 

Зоны действия котельных предприятий: ООО Технопарк «Вольгинский», ЗАО 

«Генериум», ООО «Внештогр Фарма», ООО «ЛЭНС-Фарм», ООО «НаучТехСтрой 

Плюс» и ГНУ ВНИИВВиМ Россельхозакадемии находятся в пределах территории 

данных предприятий. 

Зона действия котельной МУМП ЖКХ пос. Вольгинский ограничена 

селитебной зоной поселка Вольгинский.  

 

2.3. Описание зон действия индивидуальных источников тепловой энергии 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в поселке Вольгинский 

сформированы в исторически сложившихся на территории поселка районах с инди-

видуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одно-, двухэтажные), как 

правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Тепло-

снабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо 

используется печное отопление. 
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2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах 

действия источников тепловой энергии на каждом этапе и к окончанию 

планируемого периода 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки существую-

щих источников теплоты с расчетом резерва на каждом этапе и к окончанию плани-

руемого периода схемы теплоснабжения муниципального образования «Поселок 

Вольгинский» в Главе 4 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения му-

ниципального образования «Поселок Вольгинский» на период до 2029 года (шифр 

1582-15.СТ.001). Сводный перспективный баланс тепловой мощности и тепловой 

нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе и к окон-

чанию планируемого периода представлен в таблице 15. 



 

 

Таблица 15. 

Сводный перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии 

на каждом этапе и к окончанию планируемого периода 

№ 
Наименование 

котельной 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Распола-

гаемая 

тепловая 

мощ-

ность, 

Гкал/ч 

Резерв, 

Гкал/ч 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Распола-

гаемая 

тепловая 

мощ-

ность, 

Гкал/ч 

Резерв, 

Гкал/ч 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Распола-

гаемая 

тепловая 

мощ-

ность, 

Гкал/ч 

Резерв, 

Гкал/ч 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Распола-

гаемая 

тепловая 

мощ-

ность, 

Гкал/ч 

Резерв, 

Гкал/ч 

1 Котельная 
МУМП ЖКХ 

пос. Вольгин-

ский 

23,335 29,650 6,315 23,335 29,650 6,315 23,732 29,650 5,918 24,090 29,650 5,560 

2 Котельная ООО 

Технопарк 

"Вольгинский" 

3,680 30,000 26,320 3,680 30,000 26,320 3,680 30,000 26,320 3,680 30,000 26,320 

3 Котельная ЗАО 
"ГЕНЕРИУМ" 

4,700 6,200 1,500 4,700 6,200 1,500 4,700 6,200 1,500 4,700 6,200 1,500 

4 Котельная ООО 

"Внешторг Фар-

ма" 

1,892 1,892 0,000 1,892 1,892 0,000 1,892 1,892 0,000 1,892 1,892 0,000 

5 Котельная ООО 

"ЛЭНС-Фарм" 
6,186 6,949 0,763 6,186 6,949 0,763 6,186 6,949 0,763 6,186 6,949 0,763 

6 ООО "НаучТех-

Строй Плюс" 
2,734 3,032 0,298 2,734 3,032 0,298 2,734 3,032 0,298 2,734 3,032 0,298 

7 Котельная ГНУ 

ВНИИВВиМ 

Россельхозака-
демии 

- - - - - - - - - - - - 

Всего в границах 

МО "Поселок Воль-

гинский" 

42,527 77,723 35,196 42,527 77,723 35,196 42,924 77,723 34,799 43,282 77,723 34,441 



 

 

Продолжение таблицы 15. 

№ 
Наименование 

котельной 

2018 г. 2019 г. 2024 г. 2029  г. 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Распола-

гаемая 

тепловая 

мощ-

ность, 

Гкал/ч 

Резерв, 

Гкал/ч 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Распола-

гаемая 

тепловая 

мощ-

ность, 

Гкал/ч 

Резерв, 

Гкал/ч 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Распола-

гаемая 

тепловая 

мощ-

ность, 

Гкал/ч 

Резерв, 

Гкал/ч 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Распола-

гаемая 

тепловая 

мощ-

ность, 

Гкал/ч 

Резерв, 

Гкал/ч 

1 Котельная 

МУМП ЖКХ 

пос. Вольгин-
ский 

24,448 29,650 5,202 24,806 29,650 4,844 26,597 29,650 3,053 28,167 29,650 1,483 

2 Котельная ООО 

Технопарк 

"Вольгинский" 

3,680 30,000 26,320 3,680 30,000 26,320 3,680 30,000 26,320 3,680 30,000 26,320 

3 Котельная ЗАО 
"ГЕНЕРИУМ" 

4,700 6,200 1,500 4,700 6,200 1,500 4,700 6,200 1,500 4,700 6,200 1,500 

4 Котельная ООО 

"Внешторг Фар-
ма" 

1,892 1,892 0,000 1,892 1,892 0,000 1,892 1,892 0,000 1,892 1,892 0,000 

5 Котельная ООО 

"ЛЭНС-Фарм" 
6,186 6,949 0,763 6,186 6,949 0,763 6,186 6,949 0,763 6,186 6,949 0,763 

6 ООО "НаучТех-

Строй Плюс" 
2,734 3,032 0,298 2,734 3,032 0,298 2,734 3,032 0,298 2,734 3,032 0,298 

7 Котельная ГНУ 

ВНИИВВиМ 

Россельхозака-
демии 

- - - - - - - - - - - - 

Всего в границах 

МО "Поселок Воль-

гинский" 

43,640 77,723 34,083 43,998 77,723 33,725 45,789 77,723 31,934 47,359 77,723 30,364 
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РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

Перспективные балансы теплоносителя приведены в Главе 5 «Перспективные 

балансы производительности водоподготовительных установок и максимального 

потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том 

числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения 

муниципального образования «Поселок Вольгинский» на период до 2029 года 

(шифр 1582-15.СТ.001). 

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя 

для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых на-

грузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего фор-

мируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединен-

ной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии и опре-

деляются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по 

нормативам потерь в зависимости от вида системы ГВС. Значения потерь теплоно-

сителя в магистралях каждого источника принимаются с повышающим коэффици-

ентом (1,05-1,1 в зависимости от химического состава исходной воды, используемой 

для подпитки теплосети, и технологической схемы водоочистки). 

 

3.1. Перспективные объемы теплоносителя 

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоноси-

теля от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источ-

ников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий: 

 Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от 

температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-

вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными па-

раметрами теплоносителя; 

 Расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присо-

единения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации ме-

роприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя; 

 Сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при пе-

редаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения 

будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей; 

 Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах 

теплоснабжения на базе запланированных к строительству котельных будет осу-

ществляться по зависимой схеме присоединения систем отопления потребителей. 

Свод данных по объемным расходам теплоносителя с учетом предлагаемых к 

реализации мероприятий по новому строительству и реконструкции трубопроводов 

представлен в таблице 16. 
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Таблица 16. 

Данные по объемным расходам теплоносителя в зонах действия источников 

тепловой энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода 

Наименование источни-

ка 

Расход сете-

вой воды на 

СО, т/ч 

Расход сете-

вой воды на 

СВ, т/ч 

Расход сетевой 

воды на откры-

тое ГВС, т/ч 

Суммарный расход се-

тевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 

2014 г. 

Котельная МУМП ЖКХ 325,669 23,072 153,18 512,796 

2015 г. 

Котельная МУМП ЖКХ 325,669 23,072 153,18 512,796 

2016 г. 

Котельная МУМП ЖКХ 331,21 23,46 155,79 521,52 

2017 г. 

Котельная МУМП ЖКХ 336,20 23,82 158,14 529,38 

2018 г. 

Котельная МУМП ЖКХ 341,20 24,17 160,49 537,25 

2019 г. 

Котельная МУМП ЖКХ 346,20 24,53 162,84 545,12 

2024 г. 

Котельная МУМП ЖКХ 371,18 26,30 174,59 584,46 

2029 г. 

Котельная МУМП ЖКХ 393,09 27,85 184,89 618,96 

 

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими 

установками потребителей 

Для определения перспективной проектной производительности водоподгото-

вительных установок тепловой сети на строящихся источниках были рассчитаны 

среднечасовые расходы подпитки тепловой сети. Расчет был произведен на основа-

нии данных о перспективных зонах действия вновь строящихся источников и харак-

теристик их тепловых сетей. Результаты расчета представлены в таблице 17. 

Таблица 17. 

Годовые и среднечасовые расходы подпитки тепловой сети теплоснабжения 

поселка Вольгинский 

Наименование показателя 
Рассматриваемый период 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2024 год 2029 год 

Котельная МУМП ЖКХ пос. Вольгинский 

Расход сетевой воды на 

СО, т/ч 
325,67 325,67 331,21 336,20 341,20 346,20 371,18 393,09 

Расход сетевой воды на 

СВ, т/ч 
23,07 23,07 23,46 23,82 24,17 24,53 26,30 27,85 

Расход сетевой воды на 

ГВС, т/ч 
153,18 153,18 155,79 158,14 160,49 162,84 174,59 184,89 

Суммарный расход сете-

вой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 

512,80 512,80 521,52 529,38 537,25 545,12 584,46 618,96 
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Наименование показателя 
Рассматриваемый период 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2024 год 2029 год 

Расход воды на утечку из 

систем теплопотребления, 

т/ч 

1,06 1,06 1,08 1,09 1,11 1,13 1,21 1,28 

Расход воды на подпитку, 

т/ч 
1,56 1,56 1,59 1,61 1,63 1,66 1,78 1,88 

Расход сетевой воды на 

утечку из подающего 

трубопровода, т/ч 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Расход сетевой воды на 

утечку из обратного тру-

бопровода, т/ч 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ 

4.1. Общие положения 

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части источников тепло-

вой энергии приведены в Главе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии» обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования «Поселок Воль-

гинский» на период до 2029 г. (шифр 1582-15.СТ.001). 

 

4.2. Предложения по строительству новых источников тепловой энергии 

В соответствии с показателями перспективных балансов тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки, к 2029 году резерв располагае-

мой мощности котельной МУМП ЖКХ пос. Вольгинский  для подключения новых 

потребителей составит 1,483 Гкал/ч. В связи с этим строительство нового источника 

тепловой энергии для централизованного теплоснабжения на данный момент не 

планируется. 

 

4.3. Предложения по реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии 

В таблице 18 представлены мероприятия по реконструкции источника центра-

лизованного теплоснабжения МУМП ЖКХ пос. Вольгинский, входящие в состав 

инвестиционной программы.  
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Таблица 18. 

План мероприятий по реконструкции котельной МУМП ЖКХ пос. Воль-

гинский в период 2016-2029 гг. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 
Год реализации 

мероприятия  

Капитальные вложе-

ния в ценах 3 кварта-

ла 2015 года 

1.1 Проектирование и установка при-

бора учета отпуска в сеть тепло-

вой энергии на отопление и горя-

чее водоснабжения 

2016 351,32 

1.2 Реконструкция дымовой трубы 

котельной 

2016 3735,86 

1.3 Реконструкция газовых горелок 

котла ДКВР-10/13№1 

2024 4065,02 

1.4 Реконструкция автоматики без-

опасности и регулирования кот-

ла ДКВР-10/13 №1 

2025 1031,99 

1.5 Реконструкция газовых горелок 

котла ДКВР-10/13 №2 

2026 4065,02 

1.6 Реконструкция автоматики без-

опасности и регулирования кот-

ла ДКВР-10/13 №2 

2027 1031,99 

1.7 Реконструкция газовых горелок 

котла ДКВР-10/13№3 

2028 4065,02 

1.8 Реконструкция автоматики без-

опасности и регулирования кот-

ла ДКВР-10/13№3 

2029 1031,99 

1.9 Реконструкция газовых горелок 

котла ДКВР-10/13 №4 

2022 4065,02 

1.10 Реконструкция автоматики без-

опасности и регулирования кот-

ла ДКВР-10/13 №4 

2023 1031,99 

1.11 Реконструкция газовых горелок 

котла ДКВР-10/13 №5 

2020 4065,02 

1.12 Реконструкция автоматики без-

опасности и регулирования котла 

ДКВР-10/13 №5 

2021 1031,99 

1.13 Реконструкция общекотельного 

щита автоматики 

2024 967,35 

1.14 Установка частотно-

регулируемого привода (ЧРП) на 

дымосос Д-12 (мощность 20 кВт) 

котла № 1 

2022 231,85 

1.15 Установка ЧРП на дымосос Д-12 

(мощность 20 кВт) котла №2 

2025 231,85 

1.16 Установка ЧРП на дымосос Д-12 

(мощность 22 кВт) котла №3 

2025 231,85 

1.17 Установка ЧРП на дымосос Д-12 

(мощность 22 кВт) котла №4 

2020 231,85 

1.18 Установка ЧРП на дымосос Д-12 

(мощность 22 кВт) котла №5 

2019 231,85 

1.19 Установка ЧРП на насосы ГВС, 

мощностью 30 кВт 

2020 905,34 
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1.20 Установка ЧРП на питательные 

насосы ЦНСГ 60-180, мощно-

стью 55 кВт 

2020 463,70 

1.21 Реконструкция нагревательных 

элементов аккумуляторного бака 

(V=200 мЗ) 

2022 87,99 

1.22 Реконструкция нагревательных 

элементов аккумуляторного бака 

с восстановлением слоя тепло-

изоляции (V=400 мЗ) 

2019 1358,55 

1.23 Реконструкция группы циркуля-

ционных насосов ГВС (марка К 

100-65-200, 5 шт.) 

2026 504,55 

1.24 Реконструкция группы питатель-

ных насосов (марка ЦНСГ 60-

180, 3 шт.) 

2020 549,57 

1.25 Реконструкция группы насосов 

перекачки конденсата (марка 

1,5К-6, 3 шт.) 

2019 134,85 

1.26 Реконструкция группы насосов 

перекачки солевого раствора на 

регенарицию фильтров (марка 

1,5К-6, 2 шт.) и солевого бака 

(V=10 мЗ) 

2017 423,79 

1.27 Реконструкция кислотного насо-

са (марка 1АСВН-80 АМК/6) 

2019 112,83 

1.28 Реконструкция электрощитовой 

котельной (ЩСУ №1) с заменой 

электропроводки присоединен-

ного электрооборудования 

2023 361,74 

1.29 Реконструкция электрощитовой 

котельной (ЩСУ №2) с заменой 

электропроводки присоединен-

ного электрооборудования 

2027 361,74 

 

4.4. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности 

каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного 

резерва тепловой мощности 

Предложения по перспективной тепловой мощности каждого из источников 

теплоты муниципального образования «Поселок Вольгинский» по периодам плани-

рования представлены в таблице 19. 

Таблица 19. 

Располагаемая тепловая мощность источников тепловой энергии на рассмат-

риваемые периоды планирования 

№ 

п/п 

Наименование ко-

тельной, адрес 

Период планирования 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2024 год 2029 год 

Располагаемая мощность, Гкал/ч 

1 
Котельная МУМП 
ЖКХ пос. Вольгин-

ский 

29,650 29,650 29,650 29,650 29,650 29,650 29,650 29,650 

2 
Котельная ООО Тех-

нопарк "Вольгин-
ский" 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

3 
Котельная ЗАО "ГЕ-

НЕРИУМ" 
6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 

4 
Котельная ООО 
"Внешторг Фарма" 

1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 

5 
Котельная ООО 

"ЛЭНС-Фарм" 
6,949 6,949 6,949 6,949 6,949 6,949 6,949 6,949 

6 
ООО "НаучТехСтрой 
Плюс" 

3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 
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№ 

п/п 

Наименование ко-

тельной, адрес 

Период планирования 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2024 год 2029 год 

Располагаемая мощность, Гкал/ч 

7 
 Котельная ГНУ 

ВНИИВВиМ Рос-
сельхозакадемии 

- - - - - - - - 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

5.1. Общие положения 

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей 

приведены в Главе 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых се-

тей и сооружений на них» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения 

муниципального образования «Поселок Вольгинский» на период до 2029 г. (шифр 

1582-15.СТ.001). 

В соответствии с положениями Генерального плана муниципального образова-

ния «Поселок Вольгинский» строительство новых жилых и социально-значимых 

объектов планируется на вновь осваиваемых территориях в западной части поселка. 

На данный момент на период 215-2018 гг. нет точных данных о планируемом строи-

тельстве объектов. В связи с этим не представляется возможным вынести предложе-

ние о строительстве тепловых сетей в зоне застройки для обеспечения перспектив-

ных приростов тепловой нагрузки. При подключении новых потребителей и строи-

тельстве сетей теплоснабжения рекомендуется бесканальная прокладка трубопрово-

дов в ППУ изоляции. 

 

5.2. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в свя-

зи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения 

потребителей тепловой энергией пос. Вольгинский в качестве первоочередных ме-

роприятий (в период с 2015 по 2029 года) предусмотрено проведение реконструкции 

участков тепловых сетей, имеющих значительный износ и повышенную повреждае-

мость.  

Сводные данные по диаметрам и длинам подземной прокладки тепловых сетей 

подлежащих замене в связи с износом представлены в таблице 20. 
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Таблица 20. 

План мероприятий по реконструкции участков тепловых сетей централизованного теплоснабжения от котельной МУМП 

ЖКХ пос. Вольгинский 

 
Реконструкция тепловых сетей 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 2025-2029 

1 

Реконструкция участка сети отопления и ГВС к дому 

Тир с врезкой от ТК-10 (отключение от жилого дома 

Старовская, 3) 54 метра 
 

1616,73 
     

2 

Реконструкция участка тепловой сети для увеличения 

диаметра циркуляционного трубопровода ГВС на участ-

ке от ТК-7 до д.10 ул. Старовская (Ø100 - 90 м.) 
  

1779,48 
    

3 
Реконструкция участка сети отопления и ГВС от ТК-

29 до ТК-23Б (2Ø150 - 76 м., Ø100 - 76 м., Ø80 - 76 м.)     
4650,22 

  

4 
Реконструкция участка сети ГВС от У-1 до У-4 (Ø100 

- 40 м., Ø80 - 205 м.)     
3148,42 

  

5 
Реконструкция участка сети отопления и ГВС от ТК-

2 до ТК-12 (2Ø100 - 222 м., Ø100 - 222 м., Ø80 - 222 м.)      
11996,64 

 

6 

Реконструкция участка тепловой сети для увеличе-

ния диаметра циркуляционного трубопровода ГВС 

на участке от У-1 до ТК-4а по ул. Новосеменовская 

(Ø100 - 440 м.) 

     
6067,84 

 

7 
Реконструкция тепловой камеры №24 по ул. Новосе-

меновская   
506,63 

    

8 
Реконструкция участка сети отопления и ГВС от ТК-

24 до ввода жилого дома №10 по ул. Новосеменовская 

(2Ø80 - 52 м., Ø50 - 52 м., Ø40 - 52 м.) 
  

1616,57 
    

9 

Реконструкция участка тепловой сети для увеличе-

ния диаметра подающего трубопровода ГВС от ТК-7 

до ТК-9а (с Ø50 до Ø80 мм. - 142 м.) 
     

1798,76 
 

10 
Реконструкция участка тепловой сети для увеличе-

ния диаметра циркуляционного трубопровода ГВС 

от ТК-4 до ТК-8 (с Ø50 до Ø80 мм. - 316 м.) 
     

4002,87 
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Реконструкция тепловых сетей 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 2025-2029 

11 

Реконструкция участка сети отопления и ГВС от ТК-

5 до ТК-5а по ул. Старовской с прокладкой циркуля-

ционной линии ГВС (2Ø80мм. - 89 м.; 2Ø50 мм. - 89 

м.) 

      
4509,56 

12 

Реконструкция участка сети отопления и ГВС от ТК-

14 до ТК-19 по ул. Старовская с прокладкой цирку-

ляционной линии ГВС (2Ø80 мм. - 86 м.; 2Ø50 мм. - 

86 м.) 

      
4357,56 

13 
Реконструкция тепловой камеры №19 по ул. Старов-

ская       
506,63 

14 

Реконструкция участка сети отопления и ГВС от ТК-

19 до ввода в здание СОШ ул. Старовская с проклад-

кой циркуляционной линии ГВС (2Ø80 мм. - 48 м.; 

2Ø50 мм. - 48 м.) 

      
2432,12 

15 

Реконструкция участка сети отопления и ГВС от ТК-

15 до ТК-17 по ул. Старовская с прокладкой цирку-

ляционной линии ГВС (2Ø100 мм. - 36 м.; Ø70 мм. - 

36 м.; Ø50 мм. - 36 м.) 

     
1904,96 

 

16 

Реконструкция участка сети отопления и ГВС от ТК-

17 до ввода в здание д/с №43 с прокладкой циркуля-

ционной линии ГВС (2Ø80 мм. - 92 м.; 2Ø50 мм. - 92 

м.) 

      
4661,57 

17 

Реконструкция участка тепловой сети для увеличе-

ния диаметра циркуляционного трубопровода ГВС 

от ТК-2 - У2 - ввод в здание котельной (с Ø89 до Ø100 

мм. - 120 м.) 

   
1654,86 

   

18 
Установка приборов учета на отопление у потреби-

телей (31 шт.)   
2688,32 2688,32 2688,32 

  

19 
Шайбирование тепловых сетей на вводе потребителей 

тепловой энергии от котельной МУМП ЖКХ 
99,11 297,32 396,43 396,43 396,43 1982,14 1982,14 

ИТОГО: 99,11 1914,05 6987,43 4739,61 10883,39 27753,21 18449,58 

*- мероприятия выделенные жирным шрифтом входят в инвестиционную программу. 
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РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии муниципаль-

ного образования «Поселок Вольгинский» приведены в Главе 8 «Перспективные ба-

лансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» 

обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования 

«Поселок Вольгинский» на период до 2029 года (шифр 1582-15.СТ.001). 

Основным видом топлива всех существующих котельных на территории посел-

ка является природный газ. Расчеты максимального часового и годового потребле-

ния природного газа приведены в Главе 8 «Перспективные топливные балансы» 

обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования 

«Поселок Вольгинский» на период до 2029 года. 

Результаты расчетов перспективных годовых расходов основного вида топлива 

по каждому источнику тепловой энергии для обеспечения нормативного функцио-

нирования источников тепловой энергии приведены в таблице 21.  

 

 



 

 

Таблица 21. 

Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии 

№ 

п/п 

Наименование 

котельной, адрес 
Вид топлива 

2014 2015 2016 2017 

Общий расход 

котельно-печного 

топлива 

Удель-

ный 

расход, 

кг 

у.т./Гкал 

Общий расход 

котельно-печного 

топлива 

Удель-

ный 

расход, 

кг 

у.т./Гкал 

Общий расход 

котельно-печного 

топлива 

Удель-

ный 

расход, 

кг 

у.т./Гкал 

Общий расход 

котельно-печного 

топлива 

Удель-

ный 

расход, 

кг 

у.т./Гкал 
т у.т. 

нм
3
 

(тыс. 

кВт·ч) 

т у.т. 

нм
3
 

(тыс. 

кВт·ч) 

т у.т. 

нм
3
 

(тыс. 

кВт·ч) 

т у.т. 

нм
3
 

(тыс. 

кВт·ч) 

1 

Котельная 

МУМП ЖКХ 

пос. Вольгин-

ский 

природный газ 8198,88 7174,02 167,28 8198,88 7174,02 167,28 8448,84 7392,73 149,00 8576,30 7504,26 149,00 

ИТОГО 8198,88 167,28 8198,88 167,28 8448,84 149,00 8576,30 149,00 

 

№ 

п/п 

Наименование 

котельной, адрес 
Вид топлива 

2018 2019 2024 2029 

Общий расход 

котельно-печного 

топлива 

Удель-

ный 

расход, 

кг 

у.т./Гкал 

Общий расход 

котельно-печного 

топлива 

Удель-

ный 

расход, 

кг 

у.т./Гкал 

Общий расход 

котельно-печного 

топлива 

Удель-

ный 

расход, 

кг 

у.т./Гкал 

Общий расход 

котельно-печного 

топлива 

Удель-

ный 

расход, 

кг 

у.т./Гкал 
т у.т. 

нм
3
 

(тыс. 

кВт·ч) 

т у.т. 

нм
3
 

(тыс. 

кВт·ч) 

т у.т. 

нм
3
 

(тыс. 

кВт·ч) 

т у.т. 

нм
3
 

(тыс. 

кВт·ч) 

1 

Котельная 

МУМП ЖКХ 

пос. Вольгин-

ский 

природный газ 8703,77 7615,79 149,00 8831,23 7727,33 149,00 9468,55 8284,99 149,00 10027,48 8774,05 149,00 

ИТОГО 8703,77 149,00 8831,23   149,00 9468,55   149,00 
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РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

Целью разработки настоящего раздела являются: 

 предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техни-

ческое перевооружение тепловых сетей; 

 предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию источни-

ков теплоснабжения. 

План инвестирования на рассматриваемый период представлен в таблице 22. 
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Таблица 22. 

Данные по инвестициям в реконструкцию тепловых сетей и котельной МУМП ЖКХ пос. Вольгинский, тыс. руб. 

№ 

п/п 
Краткое наименование работ 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 2025-2029 

  Реконструкция котельной               

1 

Проектирование и установка прибора учета отпуска в 

сеть тепловой энергии на отопление и горячее водо-

снабжения 

  351,32           

2 Реконструкция дымовой трубы котельной   1867,93 1867,93         

3 Реконструкция газовых горелок котла ДКВР-10/13 №1           4065,02   

4 
Реконструкция автоматики безопасности и регулиро-

вания котла ДКВР-10/13 №1 
            1031,99 

5 Реконструкция газовых горелок котла ДКВР-10/13 №2             4065,02 

6 
Реконструкция автоматики безопасности и регулиро-

вания котла ДКВР-10/13 №2 
            1031,99 

7 Реконструкция газовых горелок котла ДКВР-10/13 №3             4065,02 

8 
Реконструкция автоматики безопасности и регулиро-

вания котла ДКВР-10/13 №3 
            1031,99 

9 Реконструкция газовых горелок котла ДКВР-10/13 №4           4065,02   

10 
Реконструкция автоматики безопасности и регулиро-

вания котла ДКВР-10/13 №4 
          1031,99   

11 Реконструкция газовых горелок котла ДКВР-10/13 №5           4065,02   

12 
Реконструкция автоматики безопасности и регулиро-

вания котла ДКВР-10/13 №5 
          1031,99   

13 Реконструкция общекотельного щита автоматики           967,35   

14 
Установка частотно-регулируемого привода (ЧРП) на 

дымосос Д-12 (мощность 20 кВт) котла №1 
          231,85   

15 
Установка ЧРП на дымосос Д-12 (мощность 20 кВт) 

котла №2 
            231,85 

16 
Установка ЧРП на дымосос Д-12 (мощность 22 кВт) 

котла №3 
            231,85 
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№ 

п/п 
Краткое наименование работ 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 2025-2029 

17 
Установка ЧРП на дымосос Д-12 (мощность 22 кВт) 

котла №4 
          231,85   

18 
Установка ЧРП на дымосос Д-12 (мощность 22 кВт) 

котла №5 
        231,85     

19 Установка ЧРП на насосы ГВС, мощностью 30 кВт           905,34   

20 
Установка ЧРП на питательные насосы ЦНСГ 60-180, 

мощностью 55 кВт 
          463,7   

21 
Реконструкция нагревательных элементов аккумуля-

торного бака (V=200 м3) 
          87,99   

22 

Реконструкция нагревательных элементов аккумуля-

торного бака с восстановлением слоя теплоизоляции 

(V=400 м3) 

        1358,55     

23 
Реконструкция группы циркуляционных насосов ГВС 

(марка К 100-65-200, 5 шт.) 
            504,55 

24 
Реконструкция группы питательных насосов (марка 

ЦНСГ 60-180, 3 шт.) 
          549,57   

25 
Реконструкция группы насосов перекачки конденсата 

(марка 1,5К-6, 3 шт.) 
        134,85     

26 

Реконструкция группы насосов перекачки солевого 

раствора на регенарицию фильтров (марка 1,5К-6, 2 

шт.) и солевого бака (V=10 м3) 

    423,79         

27 
Реконструкция кислотного насоса (марка 1АСВН-80 

АМК/6) 
        112,83     

28 

Реконструкция электрощитовой котельной (ЩСУ №1) 

с заменой электропроводки присоединенного электро-

оборудования 

          361,74   

29 

Реконструкция электрощитовой котельной (ЩСУ №2) 

с заменой электропроводки присоединенного электро-

оборудования 

            361,74 

ИТОГО: 0,00 2219,25 2291,72 0,00 1838,08 18058,43 12556,00 

  Реконструкция тепловых сетей 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 2025-2029 
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№ 

п/п 
Краткое наименование работ 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 2025-2029 

1 

Реконструкция участка сети отопления и ГВС к дому 

Тир с врезкой от ТК-10 (отключение от жилого дома 

Старовская, 3) 54 метра 

  1616,73           

2 

Реконструкция участка тепловой сети для увеличения 

диаметра циркуляционного трубопровода ГВС на 

участке от ТК-7 до д.10 ул. Старовская (Ø100 - 90 м.) 

  

 

1779,48         

3 
Реконструкция участка сети отопления и ГВС от ТК-29 

до ТК-23Б (2Ø150 - 76 м., Ø100 - 76 м., Ø80 - 76 м.) 
        4650,22     

4 
Реконструкция участка сети ГВС от У-1 до У-4 (Ø100 - 

40 м., Ø80 - 205 м.) 
        3148,42     

5 
Реконструкция участка сети отопления и ГВС от ТК-2 

до ТК-12 (2Ø100 - 222 м., Ø100 - 222 м., Ø80 - 222 м.) 
          11996,64   

6 

Реконструкция участка тепловой сети для увеличения 

диаметра циркуляционного трубопровода ГВС на 

участке от У-1 до ТК-4а по ул. Новосеменовская (Ø100 

- 440 м.) 

          6067,84   

7 
Реконструкция тепловой камеры №24 по ул. Новосе-

меновская 
    506,63         

8 

Реконструкция участка сети отопления и ГВС от ТК-24 

до ввода жилого дома №10 по ул. Новосеменовская 

(2Ø80 - 52 м., Ø50 - 52 м., Ø40 - 52 м.) 

    1616,57         

9 

Реконструкция участка тепловой сети для увеличения 

диаметра подающего трубопровода ГВС от ТК-7 до 

ТК-9а (с Ø50 до Ø80 мм. - 142 м.) 

          1798,76   

10 

Реконструкция участка тепловой сети для увеличения 

диаметра циркуляционного трубопровода ГВС от ТК-4 

до ТК-8 (с Ø50 до Ø80 мм. - 316 м.) 

          4002,87   

11 

Реконструкция участка сети отопления и ГВС от ТК-5 

до ТК-5а по ул. Старовской с прокладкой циркуляци-

онной линии ГВС (2Ø80мм. - 89 м.; 2Ø50 мм. - 89 м.) 

            4509,56 
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№ 

п/п 
Краткое наименование работ 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 2025-2029 

12 

Реконструкция участка сети отопления и ГВС от ТК-14 

до ТК-19 по ул. Старовская с прокладкой циркуляци-

онной линии ГВС (2Ø80 мм. - 86 м.; 2Ø50 мм. - 86 м.) 

            4357,56 

13 
Реконструкция тепловой камеры №19 по ул. Старов-

ская 
            506,63 

14 

Реконструкция участка сети отопления и ГВС от ТК-19 

до ввода в здание СОШ ул. Старовская с прокладкой 

циркуляционной линии ГВС (2Ø80 мм. - 48 м.; 2Ø50 

мм. - 48 м.) 

            2432,12 

15 

Реконструкция участка сети отопления и ГВС от ТК-15 

до ТК-17 по ул. Старовская с прокладкой циркуляци-

онной линии ГВС (2Ø100 мм. - 36 м.; Ø70 мм. - 36 м.; 

Ø50 мм. - 36 м.) 

          1904,96   

16 

Реконструкция участка сети отопления и ГВС от ТК-17 

до ввода в здание д/с №43 с прокладкой циркуляцион-

ной линии ГВС (2Ø80 мм. - 92 м.; 2Ø50 мм. - 92 м.) 

            4661,57 

17 

Реконструкция участка тепловой сети для увеличения 

диаметра циркуляционного трубопровода ГВС от ТК-2 

- У2 - ввод в здание котельной (с Ø89 до Ø100 мм. - 120 

м.) 

      1654,86       

18 
Установка приборов учета на отопление у потребите-

лей (31 шт.) 
    2688,32 2688,32 2688,32     

19 
Шайбирование тепловых сетей на вводе потребителей 

тепловой энергии от котельной МУМП ЖКХ 
99,11 297,32 396,43 396,43 396,43 1982,14 1982,14 

ИТОГО: 99,11 1914,05 6987,43 4739,61 10883,39 27753,21 18449,58 
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Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническо-

му перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осу-

ществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.  

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета 

Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-

правовыми актами. Дополнительная государственная поддержка может быть оказа-

на в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестицион-

ной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности. 

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств 

теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортиза-

ционных отчислений. В соответствии с действующим законодательством и по со-

гласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необ-

ходимая для реализации указанных выше мероприятий.  

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление каждого рассматри-

ваемого проекта складывается из суммы инвестиционных затрат в предлагаемые 

мероприятия по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств 

и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт 

заёмных средств). 

 

РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮ-

ЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ) 

Выбор единой теплоснабжающей организации осуществляется в соответствии с 

порядком и на основании критериев. Порядок определения и критериями определе-

ния единой теплоснабжающей организации являются: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местно-

го самоуправления – администрацией муниципального образования «Поселок Воль-

гинский» при утверждении схемы теплоснабжения, а в случае смены единой тепло-

снабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон дея-

тельности единой теплоснабжающей организации. Границы зоны (зон) деятельности 

единой теплоснабжающей организации определяются границами системы тепло-

снабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. 

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на 

территории поселка, лица, владеющие на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории 

поселка, вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселка 
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проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присво-

ении статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельно-

сти, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснаб-

жающей организации. Уполномоченный орган обязан разместить сведения о приня-

тых заявках на сайте. 

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжаю-

щей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности 

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

сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснаб-

жающей 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 си-

стеме теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой 

теплоснабжающей организации в соответствии с критериями: 

4.1. Критерии определения единой теплоснабжающей организации являются: 

4.1.1. Владение на праве собственности или ином законном основании источни-

ками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощно-

стью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или теп-

ловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энер-

гии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации; 

4.1.2. Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или 

общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточ-

ной стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организа-

ция владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и 

остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтер-

ской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение 

статуса единой теплоснабжающей организации. 

5. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжаю-

щей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего ста-

туса от лиц, соответствующих критериям, статус единой теплоснабжающей органи-

зации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность 

теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжение определяется наличием у 

организации технических возможностей и квалифицированного персонала по 

наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управле-

нию гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 



ЗАО НПО «Техкранэнерго» 

Схема теплоснабжения МО «Поселок Вольгинский» на период до 2029 года 

 

Страница | 45 

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей орга-

низации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в 

соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепло-

выми сетями, и соответствующей критериям. 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности 

обязана: 

1. Заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обра-

тившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

2. Осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подать в орган, 

утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по 

актуализации схемы теплоснабжения; 

3. Надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжаю-

щими и теплосетевыми организациями в зоне совей деятельности; 

4. Осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 

В настоящее время на территории муниципального образования «Поселок 

Вольгинский», в качестве основной теплоснабжающей организации функционирует 

МУМП ЖКХ пос. Вольгинский.  

МУМП ЖКХ пос. Вольгинский отвечает требованиям критериев по определе-

нию единой теплоснабжающей организации, а именно: 

1. Эксплуатация источника тепловой энергии принадлежащего на праве собствен-

ности МКУ «Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Влади-

мирской области» в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей органи-

зации и эксплуатация тепловых сетей, находящихся в аренде МУМП ЖКХ пос. 

Вольгинский. 

2. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, 

способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в совокупной си-

стеме теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у 

предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по 

наладке, мониторингу, диспетчеризации и оперативному управлению гидравличе-

скими режимами. 

3. МУМП ЖКХ пос. Вольгинский согласно критериям по определению единой 

теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически 

уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно: 

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обра-

тившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

б) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 
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деятельности; 

в) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и пода-

вать в уполномоченный орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реали-

зации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения. 

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжаю-

щей организации, определить МУМП ЖКХ пос. Вольгинский в качестве единой 

теплоснабжающей организации муниципального образования «Поселок Вольгин-

ский». 

 

 

РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖ-

ДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в му-

ниципальном образовании «Поселок Вольгинский» на 2015 год представлен на ри-

сунке 5. 

 
Рисунок 5. – Распределение тепловой нагрузки между источниками теплоты в 

2015 г. 
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РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 

 

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей: 

- тепловая сеть от ТК23б-ОПО 66 протяженностью 420 метров. 

Данная тепловая сеть переводится на баланс единой теплоснабжающей органи-

зации, действующей в районе ее расположения. 

При обнаружении бесхозяйных сетей, решение об их передаче теплоснабжаю-

щим организациям будет приниматься индивидуально. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
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