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Введение 

Настоящий отчет  подготовлен в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с требованиями к разработке 

схем теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения,  

утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 и на 

основании технического задания. 

Основной целью данной работы является разработка схемы 

теплоснабжения муниципального образования город Костерево. Определение 

оптимальных технических решений по выбору источников тепловой энергии 

и тепловых сетей для покрытия существующих мощностей и возрастающих 

тепловых нагрузок на расчетный срок, позволяющих повысить качество, 

надежность и эффективность системы теплоснабжения с минимальными 

финансовыми затратами на реализацию этих решений. Рассмотрение вопроса 

выбора основного оборудования для котельной, насосных станций, ЦТП, а 

также трасс тепловых сетей производится только после технико-

экономического обоснования принимаемых решений. 

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе анализа 

перспективных тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного 

развития на период до 2029 года, структуры топливного баланса, оценки 

состояния проектируемого источника тепла и тепловых сетей и возможности 

их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, 

экономичности. 

Обоснование рекомендаций при разработке схемы теплоснабжения 

осуществляется на основе технико-экономического, сопоставления вариантов 

развития системы теплоснабжения в целом и отдельных частей (локальных 

зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности. 
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Город Костерево расположен в юго-западной части Владимирской 

области (на автомобильной дороге общего пользования федерального 

значения М-7 «Волга»). 

Расстояние до ближайших населенных пунктов Владимирской области: 

- до г. Владимир - 54 км, 

- до г. Петушки - 14 км, 

Район г. Костерево располагается на Волжско-Окском междуречье, 

представляющей собой слабовсхолмленную равнину, преобладающие 

отметки поверхности которой 115-120 м. 

Город расположен на высокой левобережной надпойменной террасе р. 

Клязьмы и ее левого притока р. Б. Липня. Река Б. Липня течет с севера на юг 

вдоль северо-западной границы города. Общая протяженность реки 48 км. 

 

Рисунок 1. Территориальное расположение муниципального образования город 

Костерево 
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Климат города умеренно-континентальный. Погода в течение года и 

одного сезона может резко изменяться. Зимой, наряду с умеренными и 

сильными морозами, почти ежегодно наблюдаются оттепели, летом довольно 

жаркая сухая погода сменяется дождливой и относительно холодной. В 

среднем за год в городе циклоническая форма циркуляции (58% дней в году) 

преобладает над антициклонической (42% дней в году). В среднем за год 

наибольшую повторяемость имеют западные циклоны (27% дней), 

приносящие с собой влажный воздух с Атлантики, прохладный летом, 

теплый зимой. 

Основные расчетные показатели: 

- средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца 

(июля) составляет 23.7 градуса, 

- средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (января) 

составляет - 11.0 градуса, 

- абсолютный максимум температуры воздуха 37 градусов, 

- абсолютный минимум температуры воздуха - 46 градусов. 

- средний из абсолютных минимумов самого холодного месяца января - 

31 градусов. 

средний из абсолютных максимумов температура воздуха самого 

теплого месяца июля 31 градус. 

- средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца июля 

17.8 градуса, 

- скорость ветра, среднегодовая повторяемость, превышение которой 

составляет 5%, 8.0 м/сек. 

Расчетная температура для проектирования отопления и вентиляции 

равна -28 
о
С. Продолжительность отопительного периода составляет 213 

дней. Средняя температура отопительного периода -3.5 
о
С. 
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Таблица 1 

Средняя месячная и годовая температура воздуха в градусах С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

-11.0 -10.0 -4.3 4.9 12.2 16.6 17.8 16.4 10.7 3.7 -2.7 -7.5 3.9 

Город Костерево расположен в "нормальной" зоне влажности. 

Среднегодовое количество осадков составляет 510-560 мм в год. Снеговой 

покров устанавливается в конце октября - начале ноября и сходит к 10-25 

апреля. Толщина снегового покрова составляет в среднем 40-45 см. Глубина 

промерзания грунта в зимний период составляет в среднем 1.6 м. 

Таблица 2 

Средние многолетние суммы осадков в мм по месяцам 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Количество 

осадков 
36 26 25 33 49 63 79 60 55 55 42 40 

Таблица 3 

Годовая повторяемость направлений ветра и штилей в % составляет: 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

11 5 5 11 20 17 16 15 12 

Преобладают южные и юго-западные ветры. 

Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой 

составляет менее 5% - 8.0 м/сек. 

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль - южное. 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь - 4.5 м. 

Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой 

воздуха ниже 8оС - 3.4 м. 

Преобладающее направление ветра за июнь-август - северное. 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль - 3.3 м. 

В соответствии с Генеральным планом анализ динамики численности и 

структуры населения города Костерево за предшествующий период проведен 
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по материалам администрации города и данным территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области, 

(письмо от 07.04.2009г. №04-15
а
 /124). Численность постоянного населения 

города Костерево на 01.01 2009 г. составила 8,81 тыс.чел. 

Таблица 4 

Динамика численности населения г. Костерево 

Годы 
2002г. 

(перепись) 
2009г. 

2010г. 

(перепись) 
2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Население, 

тыс. чел. 
9,60 8,81 9,112 9,073 8,97 8,867 8,76 8,460 8,337 

В последние несколько лет наметилась тенденция по незначительному 

увеличению рождаемости и сокращению смертности. Даже при постепенном 

росте рождаемости и при снижении уровня смертности отрицательные 

значения в естественном движении сохраняются. Величина естественной 

убыли колеблется от 90 до 160 человек в год. Смертность превышает 

рождаемость более чем в 2 раза. 

В настоящее время ведущим сектором экономики города Костерево 

является промышленность, служащая основным источником формирования 

рабочих мест для городского населения и доходной части муниципального 

бюджета. Промышленность представлена обрабатывающими предприятиями 

текстильной и деревообрабатывающей промышленности. 

Газоснабжение города Костерево осуществляется от 

газораспределительной станции д. Липна. Газоснабжение осуществляется по 

двухступенчатой схеме, предусматривающей подачу газа высокого давления 

Р<0,6 МПа от ГРС в микрорайонные групповые газорегуляторные пункты 

(ГРП, ШГРП) и низкого давления от ГРП к потребителям. 

Основными источниками тепла для жилищно-коммунального сектора в 

городе являются: 

- центральная котельная по ул. Писцова (топливо - природный газ) 

установленной мощностью 11,18 Гкал/ч. В котельной установлено: 2 котла 
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КВЖ-8.12-115 М, 2 котла Е1.0-9.0. Схема отпуска тепла закрытая, зависимая, 

двухтрубная.  

- котельная Костерево - Пионерская (топливо - природный газ). В 

котельной установлено три котла Турботерм-1600, часовой 

производительностью 4,11 Гкал/ч. Схема отпуска тепла закрытая, зависимая, 

двухтрубная. 

- котельная инв. № 489 Костерево-1 (топливо – мазут). В котельной 

установлено три котла ДКВР-6,5/13 часовой производительностью 13,65 

Гкал/ч. Схема отпуска тепла закрытая, зависимая, двухтрубная. 

Теплоснабжение потребителей осуществляет так же ряд котельных при 

предприятиях и автономных котельных. 

Теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных 

источников тепла. 
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УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА) 

Схема теплоснабжения разрабатываются для муниципального 

образования город Костерево. 

Теплоснабжение муниципального образования город Костерево 

обеспечивает три отопительные котельные, из них две работают на 

природном газе и одна на мазуте. Котельные обеспечивают теплом объекты 

социальной инфраструктуры и жилой сектор. 

Остальные здания поддерживают заданную температуру внутреннего 

воздуха за счет индивидуальных отопительных агрегатов, работающих на 

различных видах топлива, и отопительно-варочных печей. 

Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 

поселения, городского округа 

а) 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 5-летнего периода и на 

последующие 5-летние периоды (далее - этапы) 

Планировочными решениями генерального плана предполагается на 

первую очередь строительства до 2020 г построить 25,0 тыс. м
2
 жилья, из них 

5,0 тыс. м
2
 приходится на долю малоэтажной застройки 2-3 этажа, 20,0 тыс. 

м
2
 - застройка 1-2 этажа усадебного типа. 

Планировочными решениями генерального плана предполагается к 

расчетному сроку (2020-2030гг.) построить 39,0 тыс. м
2
 жилья, из них 7,0 

тыс. м
2
 - приходится на долю многоэтажной застройки 4-5 этажей, 8,0 тыс. м

2
 

приходится на долю малоэтажной застройки 2-3 этажа, 24,0 тыс. м
2
 -

застройка 1-2 этажа усадебного типа. 
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Планировочные решения генерального плана сведены в табличную 

форму и представлены в таблице 1 

Таблица 1 

Всего строительства, тыс. м
2
 39 

Многоэтажная застройка 4-5 этажей, тыс. м
2
 7 

Малоэтажная застройка 2-3 этажа, тыс. м
2
 8 

Застройка 1-2 этажа усадебного типа, тыс. м
2
 24 

В том числе на первую очередь строительства, до 2020 года 

Всего строительства, тыс. м
2
 25 

Малоэтажная застройка 2-3 этажа, тыс. м
2
 5 

Застройка 1-2 этажа усадебного типа, тыс. м
2
 20 

б) объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и 

приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с 

разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе 

территориального деления на каждом этапе 

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 

рассчитаны в соответствии с генеральным планом муниципального 

образования город Костерево. Общая тепловая нагрузка проектируемых 

потребителей на первую очередь составляет 5,15 Гкал/ч (0,8 Гкал/ч + 4,35 

Гкал/ч). Подключение потребителей первой очереди предлагается 

осуществить от новых котельных по ул. Красной и Костерево-1 (ул. 

Заречная). Строительство этих котельных необходимо для переподключения 

существующей застройки и подключения вновь проектируемой.  

Общая тепловая нагрузка проектируемых потребителей, планируемых к 

завершению строительства к 2030г. составляет 6,565 Гкал/ч (1,425 Гкал/ч + 

5,14 Гкал/ч). 

Подключение потребителей предлагается осуществить от новых 

котельных, расположенных в северо-восточной (ул. Красная) и юго-

восточной (Костерево-1 (ул. Заречная)) частей муниципального образования 

город Костерево. 

Прогнозы приростов тепловой нагрузки сведены в таблицу 2. 
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Таблица 2 

Ул. Красная 

Тепловая нагрузка проектируемых потребителей на первую 

очередь строительства к 2030 году, Гкал/ч 
0,8 

Предполагаемая нагрузка на расчетный срок схемы 

теплоснабжения, Гкал/ч 
1,425 

Костерево-1 (ул. Заречная) 

Тепловая нагрузка проектируемых потребителей на первую 

очередь строительства к 2020 году, Гкал/ч 
4,35 

Предполагаемая нагрузка на расчетный срок схемы 

теплоснабжения, Гкал/ч 
5,14 

 

в) 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 (горячая вода и пар) на каждом этапе 

Потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, 

расположенными в производственных зонах не обнаружено. 

Производственные объекты имеют автономные источники тепловой энергии. 

Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

а) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить 

условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую 

нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения 

нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной 

системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия 

каждого источника тепловой энергии 
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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. 

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения не производится из-за 

отсутствия утверждённой единой методики расчета. 

б) описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии 

Существующая зона действия централизованного теплоснабжения 

представлена на рисунках 1-4 «Обосновывающих материалов» к схеме 

теплоснабжения. Существующая зона действия централизованного 

теплоснабжения муниципального образования город Костерево расположена 

на территории города Костерево. В дальнейшем на расчет срок схемы 

теплоснабжения произойдет расширение зоны централизованного 

теплоснабжения, на северо-востоке и юго-востоке муниципального 

образования город Костерево необходимо строительство новых котельных 

мощностью 2,0 МВт (ул. Красная) и 6,0 МВт (Костерево-1 (ул. Заречная)). 

в) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных 

источников тепловой энергии 

На момент разработки схемы теплоснабжения многие частные здания 

имеют индивидуальные источники тепловой энергии. В дальнейшем частный 

сектор будет и далее расширяться, поэтому зона действия индивидуального 

теплоснабжения будет так же увеличиваться. 

г) перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 

перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе 

работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 

Приростов тепловой энергии к существующим источникам 

централизованного теплоснабжения не планируется. Существующие 
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тепловые балансы на существующих котельных будут соответствовать 

тепловым балансам на расчет срок схемы теплоснабжения. 

Подключение перспективной тепловой нагрузки планируется 

осуществлять от новых котельных, расположенных в северо-восточной и 

юго-восточной частях муниципального образования город Костерево. Общая 

тепловая нагрузка проектируемых потребителей, планируемых к завершению 

строительства к 2030г. составляет 6,565 Гкал/ч. Поэтому для подключения 

данных объектов к централизованному теплоснабжению на расчетный срок 

необходимо строительство котельных мощностью 2,0 МВт и 6,0 МВт. 

Информация о перспективных балансах тепловой мощности 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Ул. Красная 

Наименование котельной (СЦТ) 

Установленная 

мощность 

Гкал/ч 

Подключенная 

нагрузка, Гкал/ч 

(без учета 

тепловых потерь и 

утечек) 

Резервная 

мощность, 

Гкал/ч 

Новая котельная, расположенная в 

С-В части города Костерево 
1,720 1,425 0,295 

Костерево-1 (ул. Заречная) 

Наименование котельной (СЦТ) 

Установленная 

мощность 

Гкал/ч 

Подключенная 

нагрузка, Гкал/ч 

(без учета 

тепловых потерь и 

утечек) 

Резервная 

мощность, 

Гкал/ч 

Новая котельная, расположенная в 

Ю-В части города Костерево 
5,16 5,14 0,02 

Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя 

а) перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей 

Расчеты производительности установок водоподготовки и объемов 

аварийной подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой 
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выполнены в соответствии с требованиями  СНиП 41-02-2003 «Тепловые 

сети», п.6.16-6.18.  

Нормативные потери теплоносителя с утечкой составляют 0,25 % от 

объема теплоносителя в системе теплоснабжения. Расчетный часовой расход 

воды для определения производительности водоподготовки и 

соответствующего оборудования для подпитки в закрытой системе 

теплоснабжения следует принимать как 0,75 % фактического объема воды в 

трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления. 

Для 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 и присоединенных к ним 

системах отопления. 

Общая тепловая нагрузка проектируемых потребителей, планируемых к 

завершению строительства к 2030г. составляет 6,565 Гкал/ч. 

При выполнении расчетов горячее водоснабжение перспективных 

потребителей учитывалось как выполненное по закрытой схеме. Результаты 

расчетов приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и 

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками 

потребителей 

Ул. Красная 

Показатель Источник ТЭ 
Расчетный 

параметр 

Тепловая нагрузка без учета потерь тепловой энергии 

при транспортировке, Гкал/час 

Н
о
в
ая

 к
о
те

л
ь
н

ая
, 

р
ас

п
о
л
о
ж

ен
н

ая
 в

 

С
-В

 ч
ас

ти
 г

о
р
о
д

а 

К
о
ст

ер
ев

о
 

1,425 

Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, 

м.куб. 
57 

Нормируемая утечка теплоносителя, м.куб./час 0,1425 
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Производительность установки водоподготовки, 

м.куб./час 
0,4275 

Костерево-1 (ул. Заречная) 

Показатель Источник ТЭ 
Расчетный 

параметр 

Тепловая нагрузка без учета потерь тепловой энергии 

при транспортировке, Гкал/час 

Н
о
в
ая

 к
о
те

л
ь
н

ая
, 

р
ас

п
о
л
о
ж

ен
н

ая
 в

 Ю
-В

 

ч
ас

ти
 г

о
р
о
д

а 
К

о
ст

ер
ев

о
 

5,14 

Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, 

м.куб. 
206 

Нормируемая утечка теплоносителя, м.куб./час 0,514 

Производительность установки водоподготовки, 

м.куб./час 
1,542 

В северо-восточной и юго-восточной частях муниципального 

образования город Костерево для перспективных тепловых нагрузок 

необходимо строительство модульных газовых котельных мощностью 2,0 

МВт и 6,0 МВт, информация о которых представлена в Приложении. 

Для водоподготовки в контуре отопления используется радиочастотный 

преобразователь солей жесткости «Рапресол-2М» производства ООО «АНН», 

который устанавливается на трубопровод обратной воды перед котлами. 

Прибор состоит из электронного частотного генератора, размещенного в 

пластмассовом корпусе и двух излучающих катушек провода, наматываемых 

на трубопровод. Радиочастотные преобразователи солей жесткости могут 

применяться, как на металлических, так и на пластиковых трубопроводах, 

как в проточных, так и в циркуляционных системах при разных 

концентрациях солей жесткости. В основе технологии обработки воды 

положен принцип изменения формы кристалла карбоната кальция под 

действием электромагнитных волн звукового диапазона. Эти волны 

абсолютно безвредны для человека. Под их воздействием меняется структура 

кристаллов солей жесткости. Преобразованная в хрупкие кристаллы накипь 

легко смывается с поверхности и уносится потоком, а новые кристаллы не 

образуются. Вода при этом не меняет свой солевой состав. При этом способе 



 Схема теплоснабжения муниципального  образования город Костерево   

17 

не требуется обслуживающего персонала и не требуется контроля за 

качеством воды. Таким образом радиочастотные преобразователи солей 

жесткости влияют не только на обрабатываемую непосредственно в месте 

установления воду, но и на трубопроводную накипь на протяжении всего 

участка протекания обработанной воды. 

б) перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок источников тепловой энергии для компенсации потерь 

теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

Таблица 5 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 

источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных 

режимах работы 

Ул. Красная 

Показатель 
Источник тепловой 

энергии 

Расчетный 

параметр 

Объем теплоносителя в системе 

теплоснабжения, м.куб. Новая котельная, 

расположенная в С-В 

части города Костерево 

57 

Аварийная подпитка химически не 

обработанной и недеаэрированной водой, 

м.куб./час 

1,14 

Костерево-1 (ул. Заречная) 

Показатель 
Источник тепловой 

энергии 

Расчетный 

параметр 

Объем теплоносителя в системе 

теплоснабжения, м.куб. Новая котельная, 

расположенная в Ю-В 

части города Костерево 

206 

Аварийная подпитка химически не 

обработанной и недеаэрированной водой, 

м.куб./час 

4,16 

Система автоматической подпитки состоит из подпиточного насоса, 

соленоидного клапана, установленного на подпиточной линии и 

электроконтактного манометра, установленного на обратном трубопроводе. 

Подпитка осуществляется от водопроводной воды. При снижении давления 



 Схема теплоснабжения муниципального  образования город Костерево   

18 

воды в контуре, электроконтактный манометр дает сигнал на включение 

подпиточного насоса и одновременное открытие соленоидного клапана. При 

увеличении давления воды в контуре до заданного на ЭКМ уровня - 

подпиточный насос останавливается, соленоидный клапан закрывается. 

Соленоидный клапан устанавливается на подпиточной линии для 

исключения повышения давления в отопительном контуре в случае, если 

давление в водопроводе слишком велико. 

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых 

территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует 

возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от 

существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.  

В северо-восточной и юго-восточной частях муниципального 

образования город Костерево планируется строительство модульных газовых 

котельных мощностью 2,0 МВт и 6,0 МВт. К котельным планируется 

подключать перспективную тепловую нагрузку жилого фонда. На расчетный 

срок схемы теплоснабжения планируется подключить 1,425 Гкал/ч и 5,14 

Гкал/ч. Для постройки котельных имеются все необходимые инженерные 

коммуникации и сооружения. С вводом новых газовых котельных проблема 

качественного и надежного теплоснабжения муниципального образования 

город Костерево будет решена. 

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

В реконструкции источников тепловой энергии, для нужд, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, нет необходимости, так 
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как перспективные тепловые нагрузки у существующих источников 

централизованного теплоснабжения будут отсутствовать. 

в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой 

энергии с целью повышения эффективности работы систем 

теплоснабжения 

Техническое перевооружение источников теплой энергии, с целью 

повышения эффективности системы теплоснабжения муниципального 

образования город Костерево не требуется, так как основное оборудование 

источников тепловой энергии находится в хорошем состоянии. 

г) 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 или 

экономически нецелесообразно 

В муниципальном образовании город Костерево источников тепловой 

энергии функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии не расположено. 

д) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа 

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в 

комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых 

нагрузок не целесообразна, так как стоимость данной реконструкции будет 

очень высокой и количество тепловой энергии, потребляемой 

энергопотребителями муниципального образования город Костерево,  

необходимой для генерации электроэнергии, ничтожна мала. 

е) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 

расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки 
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тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого 

этапа, в том числе график перевода 

Перевод в пиковый режим существующих котельных нет 

необходимости. 

ж) 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 

В перераспределении тепловой энергии между существующими 

источниками тепловой энергии нет необходимости, каждый источник 

тепловой энергии работает на свою сеть обособленно, недостатка тепловой 

энергии у потребителей в отопительный период не замечено.  

з) 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 

Оптимальный температурный график для существующей тепловой сети, 

с учетом непосредственного присоединения системы отопления у 

потребителей – 95/70°С. 

и) 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 

Перспективных приростов тепловой мощности у существующих 

централизованных источников тепловой энергии не планируется. 
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Раздел 5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых 

сетей 

а) 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) 

Зоны с дефицитом тепловой энергии в муниципальном образовании 

город Костерево отсутствуют. В перераспределении тепловой нагрузки нет 

необходимости. 

б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых 

микрорайонах поселения под жилищную, комплексную или производственную 

застройку 

При строительстве новых котельных 2,0МВт и 6,0 МВт необходима 

постройка магистральных и разводящих тепловых сетей для подключения 

перспективных объектов теплопотребления. Диаметр и длину тепловой сети 

необходимо определить в процессе разработки проектной документации. 

в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в 

целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность 

поставок тепловой энергии потребителям от различных источников 

тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

В муниципальном образовании город Костерево расположено три 

обособленных источника тепловой энергии. В строительстве тепловых сетей 

для обеспечения условий, при наличии которых существует возможность 

поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой 

энергии, при сохранении надежности теплоснабжения нет необходимости. 

г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в 
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том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или 

ликвидации котельных по основаниям 

На момент разработки схемы теплоснабжения 70% тепловых сетей 

находятся в крайне изношенном состоянии, срок их эксплуатации составляет 

более 30 лет. Поэтому к расчетному сроку необходимо заменить тепловые 

сети муниципального образования город Костерево, срок эксплуатации 

которых истек. Предусматривается использовать ППУ трубопроводы 

существующих диаметров. В качестве компенсирующих устройств 

использовать П-образные компенсаторы. 

д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения 

Решения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения 

должны приниматься исходя из износа тепловых сетей, в процессе плановых 

ремонтно-восстановительных работ. 

Раздел 6 Перспективные топливные балансы 

При развитии  системы теплоснабжения муниципального образования 

город Костерево основным топливом источников тепловой энергии будет и 

далее являться природный газ, а так же мазут. Значительных изменений в 

потреблении топлива у существующих источников не предвидеться, так как 

приростов тепловой нагрузки на расчетный срок не произойдет. Информация 

о существующем потреблении топлива котельными представлена в таблице 

19 «Обосновывающих материалов» к схеме теплоснабжения муниципального 

образования город Костерево. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 22 

февраля 2012 г. №154 схема теплоснабжения должна актуализироваться 

каждый год. На данный момент информации об увеличении потребления 

топлива у существующих централизованных источников тепловой энергии 
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нет, в дальнейшем данная информация может появиться, поэтому её 

необходимо учесть при актуализации схемы. 

Информация о перспективном потреблении топлива новых модульных 

газовых котельных мощностью 2,0 МВт в северо-восточном районе и 6,0 

МВт в юго-восточном районе муниципального образования город Костерево 

представлена в таблице 6. 

Таблица 6 

Номинальный расход Котельная 2,0 МВт Котельная 6,0 МВт 

природного газа, м3/час 220 705,6 

СУГ, кг/час 180 578,6 

Резервное (аварийное) топливо - предназначено для использования при 

ограничении или прекращении подачи основного топлива.  

В качестве аварийного топлива на перспективных котельных (по улице 

Красной с котлами «RS-D», Костерево-1 (ул. Заречная) с котлами Турботерм 

– Гарант 2000) может быть использовано легкое дизельное топливо - солярка 

или печное топливо. В этом случае один из котлов комплектуется 

комбинированной горелкой «Unigas», работающей как на газе, так и на 

жидком топливе. Емкость резервного топлива может быть как наружного, так 

и внутреннего исполнения. 

Для котельных проектом привязки к местным условиям должно быть 

предусмотрено собственное баковое хозяйство. В этом случае в котельных 

будет установлен топливный насос и подогреватель для дизельного топлива. 

Топливо к горелке подается по циркуляционной схеме. 

Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение 

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой 

энергии на каждом этапе 
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На расчетный срок планируется строительство новых источников 

тепловой энергии – модульных газовых котельных мощностью 2,0 МВт и 6,0 

МВт. 

Ориентировочный объём инвестиций для строительства котельных – 

52,0 млн. рублей (15,0 млн. рублей + 37,0 млн. рублей). 

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных 

станций и тепловых пунктов на каждом этапе 

Информация о величине необходимых инвестиций в реконструкцию, 

строительство тепловых сетей и источников тепловой энергии представлена 

в таблице 27 «Обосновывающих материалов» к схеме теплоснабжения. 

Общая потребность в финансировании срок эксплуатации, которых 

превышает 15-20 лет, составит на расчетный срок 58,85972 млн. руб. В 

таблице 7 представлена общая информация о величине необходимых 

инвестиций в разрезе по годам. 

Таблица 2 

Ориентировочный объём инвестиций* 2018 год 35,0 

Ориентировочный объём инвестиций* 2019-2023 года 4,96159 

Ориентировочный объём инвестиций* 2024-2028 года 18,89813 

Итого 58,85972 

* - ориентировочный объём инвестиций определен в ценах 2018 года, должен быть 

уточнён в процессе актуализации схемы теплоснабжения и последующей разработки 

проектно-сметной документации. 

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию 

и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного 

графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения 

В изменении температурного графика системы теплоснабжения 

муниципального образования город Костерево нет необходимости. 
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Раздел 8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

(организаций) 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляется на основании критериев определения единой 

теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации 

теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, а 

именно, Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 

2012 г. N 808, далее – Постановление. 

В соответствии с п. 3. Постановления статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой 

организации решением органа местного самоуправления, далее – 

администрацией города Костерево Петушинского района при утверждении 

схемы теплоснабжения. 

В соответствии с п. 7. Постановления 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. 

Собственником централизованных источников тепловой энергии и 

тепловых сетей в муниципальном образовании город Костерево является: 

-  для котельных Центральная, Пионерская и их тепловых сетей 

муниципальное образование «Петушинский район», который в свою очередь 

данное имущество передал в хозяйственное ведение МУП «Коммунальные 

системы Петушинского района». Данное имущество на основании 
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заключенного концессионного соглашения передано ООО 

«Владимиртеплогаз» ; 

- для котельной инв. №489, г.Костерево-1, в/г №1 и её тепловых сетей. 

Министерство обороны Российской Федерации, которое в свою очередь 

передало в безвозмездное пользование федеральному государственному 

бюджетному учреждению «Центральное жилищно-коммунальное 

управление» Министерства обороны Российской Федерации. 

На основании выше представленных критерий, статус ЕТО (единой 

теплоснабжающей организации) для системы теплоснабжения от котельных 

Центральная и Пионерская необходимо присвоить ООО 

«Владимиртеплогаз», а для системы теплоснабжения от котельной инв. 

№489, г.Костерево-1, в/г №1 - федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской Федерации. 

Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии 

На территории муниципального образования город Костерево 

расположено два обособленных источника централизованного 

теплоснабжения, которые не связаны между собой тепловыми сетями. 

Раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

В настоящее время на территории муниципального образования город 

Костерево не выявлены бесхозяйные тепловые сети. В случае их 

дальнейшего обнаружения ответственная за их эксплуатацию организация 

определяется в соответствии с п.6 Статьи 15 Федерального закона РФ № 190-

ФЗ от 27 июля 2010 г. «О теплоснабжении», до признания права 

собственности на них органом местного самоуправления муниципального 

образования. 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и 

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения 

а) зоны действия производственных котельных 

Зона действия централизованного теплоснабжения распространяется на 

часть территории муниципального образования город Костерево. В 

муниципальном образовании город Костерево действует два 

централизованных источника тепловой энергии, а так же отопительная 

котельная инвентарный №489, г. Костерево-1, в/г №1. Информация о зоне 

действия централизованных источников тепловой энергии представлена 

ниже, в виде графических материалов, на рисунках 1-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Зона действия котельной г.Костерево - Пионерская ООО 

«Владимиртеплогаз» 
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Рисунок 2. Зона действия котельной БМК  г.Костерево – Центральная ООО 

Владимиртеплогаз» 
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Рисунок 3. Зона действия котельной с инвентарным №489, г. Костерево-1, в/г №1 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-

коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации 

 б) зоны действия индивидуального теплоснабжения 

Зона действия индивидуального теплоснабжения распространяется в 

основном на индивидуальную жилую застройку, которая обеспечивается 

теплом от индивидуальных отопительных агрегатов, работающих на 

различных видах топлива, и отопительно-варочных печей. 

Часть 2 Источники тепловой энергии  

а) структура основного оборудования 

Структура основного оборудования существующих источников 

тепловой энергии в муниципальном образовании город Костерево 

представлена в таблице 1. В муниципальном образовании город Костерево 

расположено три источника тепловой энергии, которые снабжают теплом 

жилой фонд, производственные объекты, а так же объекты социального 

значения. 

Таблица 1 

Наименование котельной Тип котла Кол-во котлов 

ООО Владимиртеплогаз» 

Центральная котельная и 

 модульная котельная (ТКУ 1,8) 

КВЖ-8,12-115М 1 

КВЖ-8,12-115М 1 
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Е-2.5-0.9 ГМ 1 

 

 

 

Продолжение таблицы 1 

Котельная Пионерская Турботерм-1600 3 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-

коммунальное управление» Министерства обороны Российской 

Котельная инв. №498 ДКВР-4/13 3 

Информация о насосном оборудовании котельных ООО 

«Владимиртеплогаз»  представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Тип насоса Назначение 

Г
о

д
 

у
ст

ан
о

в
к

и
 Кол-

во шт. 

Тех. 

Характеристика 
Электродвигатель 

Подача, 

м³/час 
Напор, м Тип 

Мощно

сть, кВт 

Скорость

, об/мин 

Центральная котельная и  модульная котельная (ТКУ 1,8) 

АН 2.0-16 Питательные   2 4 47 АИР 1,5   

WILO HVG 

40 
Сетевые   2 360 58 WILO 1,5   

WILO NP 

100/250 
Сетевые   1 500   WILO 90   

WILO IPN 

200/224-

11/4 

Циркул.   2 300 10 WILO 11   

WILO Gm 

64 mh 202-

IF 1230 

Конденсатн.   2 5 22 WILO 0,84   

К 8/18 Солевые   1 8 18 4A 1,5   

ХМ 32-20-

125 К-5 
Солевые   1 8 25 4A 1,5   

ДАВК 

36/100 Т 
Повысит.   2 10,8 26 АИР 1,5   

Г 11-24 А Солярный   1 8   4А 5,5   

РКСЧ/26 ВПУ 2004 2 7,2 26 АИР 4 3000 

Ш 8-25-

5.8/25 
Топливные 2004 2 5,8 25 АИР 2,2 1500 

BUP АЦНС 

3-120 
Питательные 2004 2 3 120 АИР 4 3000 

Котельная Пионерская 

Wilo-il 

125/340-

30/4 

Сетевые 2007 2 165,2 37 WILO 30 1460 

Wilo-MXIE 

205-2G 
Подпиточные 2007 2 4 25 WILO 1,1 - 

Wilo-il 

50/120-2.2/2 

Внутр. 

контур 
2007 4 40 12 WILO 2,2 2850 

Wilo-ТОР-S Рециркул. 2007 4 10 3,5 WILO 0,18 2600 
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50/4 1 

Информация о дополнительном оборудовании котельной инв. №498 

Костерево-1 федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны 

Российской представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование оборудования Кол-во, шт 

экономайзер ЭП2-142 3 

деаэратор ДА-15 1 

насос 12НА-9*4-2260-У2 1 

насос А1 3В 4/25 1 

насос ПДВ 16/20 3 

насос Д 320-50 2 

насос ЦНСГ 38-176 3 

насос 3К-6 1 

насос К-90/20 1 

вентилятор ВДН-6,3-13 3 

дымосос ДН-6,3-13 3 

водоподогреватель ПП-1-32-7 2 

б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного 

оборудования и теплофикационной установки 

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой 

энергии представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Наименование котельной Тип котла 
Кол-во 

котлов 

Установленн

ая 

мощность, 

Гкал/ч 

Суммарная 

производительнос

ть котельной, 

Гкал/ч 

Центральная котельная и 

 модульная котельная (ТКУ 

1,8) 

КВЖ-8,12-

115М 
1 5,55 

11,18 
КВЖ-8,12-

115М 
1 5,63 

Е-2.5-0.9 ГМ 1 1,5 1,5 

Котельная Пионерская 
Турботерм-

1600 
3 1,37 4,11 
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Котельная инв. №498 

федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Центральное 

жилищно-коммунальное 

управление» Министерства 

обороны Российской 

ДКВР-4/13 3 2,5 7,5 

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 

Информация о приборах учета установленных на источниках тепловой 

энергии в муниципальном образовании город Костерево представлена в 

таблице 5. 

Таблица 5 

Вид ТЭР, контролируемых с помощью приборов учёта 

Топливо Теплоноситель, (вода/пар) 
Подпитка 

тепловой сети 

Электроэнерг

ия 

Водоснабжен

ие 

Тип 

Дата 

установ

ки 

Тип 

Дата 

установ

ки 

Тип 

Дата 

установ

ки 

Тип Тип 

Центральная котельная 

СГ-

16М

Т 
 

Тепловычислит

ель СПТ-961  
УНИМ

АГ  
МЕРКУРИЙ-

230 
ВМХ-65 

2500-

40-С-

2 
 

не комм 
 

не 

комм  
МЕРКУРИЙ-

230  

Котельная Пионерская 

СГ 

16 

МТ 

2007 

Тепловычислит

ель ВЗЛЕТ 

ТСРВ-023 
   

Меркурий 

230 АР-03-С  

На остальных котельных учёт отпуска тепловой энергии по приборам не 

ведется и определяется расчетным способом. 

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников 

тепловой энергии 

Крупных отказов, приводящих к перебою теплоснабжения потребителей  

муниципального образования город Костерево более двух часов за последние 

5 лет не было. 

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации источников тепловой энергии 
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В рассматриваемый период, руководство ООО Владимиртеплогаз» и 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное 

жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской не 

получали предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации источников тепловой энергии или тепловых сетей. 

Эксплуатационный персонал не допускает нарушений требований 

нормативных документов в части безопасной эксплуатации котельного и 

вспомогательного оборудования. 

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой 

энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов 

(если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный 

объект 

Котельная с инвентарным номером №498 Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-

коммунальное управление» Министерства обороны Российской имеет 

единственный магистральный вывод тепловых сетей. Диаметр вывода 

Ø259мм. Далее сети разветвляются и идут к потребителям тепловой энергии. 

Информация о длинах тепловых сетей в разрезе по диаметрам представлена в 

таблице 6. 

Таблица 6 

Диаметр трубопровода, мм Длина трубопровода, м 

259 4608 

159 810 

133 1546,5 

108 3564,9 

89 202,9 

76 84 

57 1191,0 

40 57 

25 11 
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Котельная Центральная имеет два вывода тепловых сетей Ø250мм. 

Тепловые сети идут как в сторону улицы Ленина, второй вывод в сторону 

улицы Комсомольской. Тепловые сети проложены в виде двухтрубной как 

надземной, так и подземной прокладке тепловых сетей. Трубопроводы от 

котельной Центральной имеет самую разветвленную сеть по городу 

Костерево. 

Котельная Пионерская имеет единственный вывод тепловых сетей. 

Далее тепловая сеть разветвляется на жилые дома, а так же школу №2. 

Тепловые сети – двухтрубные, в надземной и подземной прокладке. 

б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах 

действия источников тепловой энергии 

Электронные схемы тепловых сетей представлены администрацией 

города Костерево в объёме: 

1. Схема подключения объектов от котельной инвентарный №498 

Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства 

обороны Российской в формате *.jpg; 

2. Схема подключения объектов от котельной Центральная ООО 

«Владимиртеплогаз» в формате *.dwg; 

3. Схема подключения объектов от котельной Пионерская ООО 

«Владимиртеплогаз»  в формате *.dwg. 

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип 

изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую 

характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее 

надежных участков, определением их материальной характеристики и 

подключенной тепловой нагрузки 

Информация об участках тепловых сетей от котельной с инвентарным 

№498 представлена в таблице 7. Для компенсации тепловых потерь 

используются П-образные компенсаторы. Все трубопроводы проложены в 
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1988 году, а следовательно срок эксплуатации таких тепловых сетей на 

момент разработки схемы теплоснабжения истек.  

Таблица 7 

Диаметр 

трубопровода, 

мм 

 

Вид прокладки 

(надземный, 

подземный) 

Год строительства 

(проектировки) 

трубопровода 

Длина 

трубопровода, 

м 

Число часов 

работы в год 

259 
Д

в
у
х
тр

у
б

н
ая

 

п
о
д

зе
м

н
ая

 

1988 4608 5112 

159 1988 810 5112 

133 1988 1546,5 5112 

108 1988 2828,9 5112 

89 1988 74 8400 

57 1988 12,0 8400 

108 1988 736 8400 

89 1988 128,9 8400 

76 1988 84 8400 

57 1988 1179,0 8400 

40 1988 57 8400 

25 1988 11 8400 

Дата ввода в эксплуатацию существующих тепловых сетей ООО 

«Владимиртеплогаз» неизвестна (эксплуатация трубопроводов тепловых 

сетей превышает 20лет). Тепловые сети выполнены в двухтрубном 

исполнении, в подземной прокладке. Основной тип изоляции, применяемый 

на трубопроводах тепловых сетей – маты минераловатные. Для компенсации 

температурных расширений в тепловых сетях города Костерево 

используются П-образные компенсаторы. Ежегодно по окончании 

отопительного периода проводятся гидравлические испытания тепловых 

сетей. 

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей 

арматуры на тепловых сетях 

Информация об установленной регулирующей арматуре отсутствует. 

Подразумевается, что регулирующая арматура на тепловых сетях 

отсутствует, регулировка осуществляется непосредственно в ИТП зданий. 
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д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и 

павильонов 

Тепловые камеры, расположенные на тепловых сетях города 

железобетонные. Павильоны отсутствуют. 

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с 

анализом их обоснованности 

Расчетный температурный график котельной  с инвентарным №498 - 

95/70
о
С. Температурный график утвержден федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное 

управление» Министерства обороны Российской. 

Информация о температурных графиках источников тепловой энергии 

ООО «Владимиртеплогаз» представлена в виде графических материалов, 

рисунки 5-6. Температурный график котельной Пионерская – 95/70
 о

С со 

срезкой на 80
 о

С, рисунок 5. Температурный график котельной Центральная 

95/70
 о
С, рисунок 6.  
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Рисунок 5. Расчетный температурный график 95/70
о
С со срезкой на 80

о
С 
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Рисунок 6. Расчетный температурный график 95/70
о
С  

Температурные графики согласованы ООО «Владимиртеплогаз» и 

главой администрации Петушинского района. 

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети 

и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла 

в тепловые сети 

Фактические температурные графики источников тепловой энергии 

муниципального образования город Костерево соответствуют утвержденным 

графиком регулирования отпуска тепловой энергии. 

з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики 

Гидравлический режим тепловых сетей  режим, определяющий давления 

в теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамического) и при 

неподвижной воде (гидростатического). Вода, обладающая большой 
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плотностью, оказывает значительное гидростатического давление на трубы и 

оборудование, поэтому при расчетах тепловых сетей его необходимо 

вычислить и сравнить с допустимыми значениями. При необходимости 

следует изменять гидравлический режим либо применять более прочные 

трубы и оборудование. Проверяют гидравлический режим с учетом 

геодезических высот положения трубопровода при статическом состоянии 

системы, когда циркуляционные насосы не работают, и при динамическом. 

При изучении режима давлений используют пьезометрические графики, на 

которых наносят рельеф местности по разрезам вдоль тепловых трасс. 

Существующий гидравлический режим тепловых сетей муниципального 

образования город Костерево в значительной мере обеспечивает правильную 

работу тепловых узлов потребителей, дефицита в напорах у потребителей не 

обнаружено. 

и) статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за 

последние 5 лет 

Крупных отказов, приводящих к перебою теплоснабжения 

потребителей, более двух часов, за последние 5 лет не было. Отклонений от 

нормативной температуры воздуха в жилых и нежилых отапливаемых 

помещениях, перерывов подачи тепловой энергии, превышающих 

нормативные, не выявлено. 

к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) 

тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление 

работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет 

 Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности 

тепловых сетей на аварийно-восстановительные ремонты в тепловых сетях за 

последние 5 лет не превышало двух часов. 

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и 

планирования капитальных (текущих) ремонтов 
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Диагностика тепловых сетей проводится во время подготовки к ОЗП – 

проводятся гидравлические испытания тепловых сетей, на основании 

испытаний планируются капитальные ремонты. 

м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и 

иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с 

параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на 

тепловые потери) тепловых сетей 

В результате гидравлической опрессовки тепловых сетей, проводимой 

после окончания отопительного периода  выявляются аварийные участки 

тепловых сетей и проводятся ремонтные работы. Планово-

предупредительные ремонты проводятся в зависимости от сроков 

эксплуатируемых участков и характера предыдущих отказов тепловых сетей. 

н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных 

тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

Год прокладки всех тепловых сетей – ранее 1997 года. Для данного года 

прокладки тепловых сетей действуют следующие нормы технологических 

потерь при передаче тепловой энергии, информация представлена в таблице 

8 и таблице 9. 

Таблица 8 

Нормы тепловых потерь изолированными теплопроводами в непроходных каналах и 

при бесканальной прокладке с расчетной среднегодовой температурой грунта + 5 °С на 

глубине заложения теплопроводов. 

Наружный 

диаметр 

труб, мм  

Нормы тепловых потерь теплопроводами, ккал/(м*ч)  

Обратным 

при средней 

температуре 

воды = 50 °С  

Двухтрубной 

прокладки при 

разности 

среднегодовых 

температур воды и 

грунта 52,5 °С  

Двухтрубной 

прокладки при 

разности 

среднегодовых 

температур воды и 

грунта 65 °С  

Двухтрубной 

прокладки при 

разности 

среднегодовых 

температур воды 

и грунта 75 °С  

32 20 45 52 58 

57 25 56 65 72 

76 29 64 74 82 

89 31 69 80 88 
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Продолжение таблицы 8 

108 34 76 88 96 

159 42 94 107 117 

219 51 113 130 142 

273 60 132 150 163 

325 68 149 168 183 

Таблица 8 

Нормы тепловых потерь одним изолированным водяным теплопроводом при 

надземной прокладке с расчетной среднегодовой температурой наружного воздуха + 5 °С 

Наружный 

диаметр 

труб, мм 

Нормы тепловых потерь теплопроводами, ккал/(м*ч) 

Разность среднегодовой температуры сетевой воды в подающем или 

обратном трубопроводах и наружного воздуха, °С 

45 70 95 120 

32 15 23 31 38 

49 18 27 36 45 

57 21 30 40 49 

76 25 35 45 55 

82 28 38 50 60 

108 31 43 55 67 

133 35 48 60 74 

159 38 50 65 80 

194 42 58 73 88 

219 46 60 78 95 

273 53 70 87 107 

325 60 80 100 120 

о) оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при 

отсутствии приборов учета тепловой энергии 

Расчет тепловых потерь для котельной с инвентарным номером №498 

федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное 

жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской 

представлен в таблице 9. 

Информация о тепловых потерях котельных ООО «Владимиртеплогаз» 

представлена в таблице 10. 
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259 1988 1,15 4608 5112 132 53 54 5 3074,65 158,56 3233,21 

159 1988 1,15 810 5112 94 17,66 54 5 384,88 9,95 394,82 

133 1988 1,20 1546,5 5112 113 12,4 54 5 921,77 13,90 935,66 

108 1988 1,20 2828,9 5112 76 7,85 54 5 1134,03 17,36 1151,39 

89 1988 1,20 74 8400 69 5,15 54 5 44,25 0,48 44,74 

57 1988 1,20 12,0 8400 56 1,96 54 5 5,82 0,04 5,86 

108 1988 1,20 736 8400 76 7,85 56,5 5 484,81 7,19 492,00 

89 1988 1,20 128,9 8400 69 5,15 56,5 5 77,09 0,88 77,97 

76 1988 1,20 84 8400 64 3,74 56,5 5 46,60 0,45 47,04 

57 1988 1,20 1179,0 8400 56 1,96 56,5 5 572,25 4,01 576,26 

40 1988 1,20 57 8400 56 1,3 56,5 5 27,67 0,15 27,82 

25 1988 1,20 11 8400 45 0,6 56,5 5 4,29 0,02 4,31 

   
12075,3м 

 
25,81 

 
Итого: 6778,09 213,00 6991,09 
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Таблица 10 

Наименование котельной (СЦТ) 
Потери т/э на передачу 

по сетям ЭСО, Гкал/год 
% потерь 

Котельная Центральная 6994,61 22,2 

Котельная Пионерская 90,72 9,7 

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения 

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации участков тепловой сети в муниципальном образовании город 

Костерево в рассматриваемый период выдано не было. 

р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок 

потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, 

определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска 

тепловой энергии потребителям 

Присоединение системы отопления потребителей в муниципальном 

образовании город Костерево – зависимое, непосредственное. Фактический 

температурный график регулирования отпуска тепловой энергии 

теплопотребляющим установкам системы отопления потребителей принят 

95-70 °С. 

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, 

отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по 

установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя 

Коммерческий приборный учет тепловой энергии, отпущенной из 

тепловых сетей потребителями, отсутствует. План по установке приборов 

учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителей отсутствует. 

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих 

(теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, 

телемеханизации и связи 
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Единая дежурно-диспетчерская служба отсутствует. Звонки от 

абонентов поступают в теплоснабжающую организацию ответственному 

лицу, заявки передаются соответствующим службам. Средств автоматизации 

и телемеханизации нет. 

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых 

пунктов, насосных станций 

Центральные тепловые пункты и насосные станции отсутствуют. 

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления 

Защита тепловых сетей от превышения давления на тепловых сетях 

отсутствует. 

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора 

организации, уполномоченной на их эксплуатацию 

Бесхозяйные сети в муниципальном образовании город Костерево 

отсутствуют. 

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии 

Зоны действия источников тепловой энергии охватывает большую часть 

территории муниципального образования город Костерево. Зоны действия 

представлены на рисунках 1-3 «Обосновывающих материалов» к схеме 

теплоснабжения. 

К централизованному теплоснабжению города Костерево подключена  

часть жилого, производственного, а так же социального сектора. Остальные 

объекты используют индивидуальные источники тепловой энергии, которые 

в качестве основного топлива используют дрова, а так же природный газ. Это 

локальные объекты, которые ограничены одним зданием. 

Централизованное теплоснабжение в муниципальном образовании город 

Костерево осуществляется от четырех отопительных котельных: котельная с 

инвентарным №498 для обеспечения тепловых потребностей военного 

городка №1. А так же котельные  ООО «Владимиртеплогаз»: Котельная 

Центральная и Котельная Пионерская. 
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Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп 

потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой 

энергии 

а) значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления при расчетных температурах наружного 

воздуха 

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах 

наружного воздуха для существующих источников тепловой энергии в 

муниципальном образовании город Костерево представлены в таблицах 11-

13. 

Таблица 11 

Значения потребления тепловой энергии для котельной инв №489, 

г.Костерево-1, в/г №1 федерального государственного бюджетного 

учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской 

Тип здания 

Год 

строител

ьства 

Объем 

здания по 

наружном

у обмеру, 

м3 

Кол-во 

тепла на 

отоплени

е, Гкал 

Кол-во 

тепла на 

вентиляц

ию, Гкал 

Кол-во 

тепла на 

ГВС, 

Гкал 

Суммарно

е кол-во 

тепла по 

зданию, 

Гкал 

Объекты МО 

Санчасть инв.062 1969 3689 192,70 0,00 78,75 271,45 

Склад СВ (баня) 

инв.099 
1969 1439 63,56 0,00 13,50 77,06 

Мастерские 

инв.112 
1932 1208 69,68 0,00 0,00 69,68 

АТС инв.126 1932 945 53,32 0,00 0,00 53,32 

Арт.мастерские 

инв.129 
1932 1270 72,81 0,00 0,00 72,81 

Гараж на 25 машин 

инв.409 
1940 6643 248,48 0,00 0,00 248,48 

Овощехранилище 

инв.415 
1935 1623 62,38 0,00 0,00 62,38 

БПК инв.417 1972 4323 212,62 0,00 1,84 214,45 

Уч.корпус №1 

инв.431 
1948 18382 666,80 0,00 0,00 666,80 

Штаб части 

инв.434 
1926 2000 102,20 0,00 0,00 102,20 
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Продолжение таблица 11 

Дом офицеров 

инв.461 
1926 8600 430,19 0,00 0,00 430,19 

КП гараж инв.463 1926 2946 131,66 0,00 0,00 131,66 

КТП инв.483 1939 222 10,94 0,00 0,00 10,94 

КПП №1 инв.484 1926 157 11,69 0,00 0,00 11,69 

Караульное помещ. 

инв.491 
1993 905 54,12 0,00 0,00 54,12 

Склад ВС инв.492 1932 1436 56,05 0,00 0,00 56,05 

Уч.корпус №2 

инв.496 
1928 20886 757,64 0,00 0,00 757,64 

Убежище инв.504 1940 954 62,51 0,00 0,00 62,51 

Пож.депо инв.509 1969 2838,5 133,43 0,00 0,00 133,43 

Склад стрелкового 

оружия инв.510 
1969 648 27,94 0,00 0,00 27,94 

КПП №2 инв.б/н 1932 168 12,40 0,00 0,00 12,40 

Гараж на 16 машин 

инв.б/н 
1932 4300 176,92 0,00 0,00 176,92 

Казарма на 624 чел 

инв.432 
1932 12450 660,87 0,00 982,80 1643,67 

Казарма на 400 чел 

инв.487 
1940 16952 865,65 0,00 0,00 865,65 

Детский сад 

инв.490 
1935 3355 165,67 0,00 0,00 165,67 

ВСЕГО, МО 40712 5302,23 0,00 1076,89 6379,12 

Прочие объекты 

Жилой дом 1960 9820 413,13 0,00 38,88 452,01 

Жилой дом 1960 9820 413,13 0,00 38,88 452,01 

Жилой дом 1960 9820 413,13 0,00 38,88 452,01 

Жилой дом 1960 9820 413,13 0,00 38,88 452,01 

Жилой дом 1960 8844 383,01 0,00 48,60 431,61 

Жилой дом 1960 8844 383,01 0,00 48,60 431,61 

Жилой дом 1960 12546 481,24 0,00 48,60 529,84 

Жилой дом 1960 7359 327,81 0,00 43,74 371,55 

Жилой дом 1960 2155 119,99 0,00 13,12 133,11 

Жилой дом 1960 5319 250,10 0,00 31,59 281,69 

Жилой дом 1960 8230 430,76 0,00 48,60 479,36 

Жилой дом 1960 14768 548,20 0,00 58,32 606,52 

Жилой дом 1960 14768 548,20 0,00 58,32 606,52 

Жилой дом 1960 14768 548,20 0,00 58,32 606,52 

Детский сад 1960 3355 157,75 0,00 0,00 157,75 

Школа 1960 13396 89,40 0,00 0,00 89,40 

Водонасосная 1960 354 27,28 0,00 0,00 27,28 

ВСЕГО, Прочие 153986 5947,47 0,00 613,33 6560,80 

Собственные нужды котельной 
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Продолжение таблица 11 

Котельная 1965 734 0,00 0,00 0,00 0,00 

ЦТП №1 1960 1220 92,54 87,81 11,81 192,16 

ЦТП №2 1960 1180 89,51 84,93 11,81 186,25 

ЦТП №3 1960 860 65,24 61,90 11,81 138,94 

Итого, котельная 860 247,29 234,63 35,44 517,35 

Всего полезный отпуск: 194954 11517,90 234,63 1725,66 13478,19 

 Таблица 12 

Значения потребления тепловой энергии для котельной Центральная 

ООО «Владимиртеплогаз» 

Адрес 

Наимено

вание 

организа

ции 

Тип 

объект

а 

Год 

строит

ельств

а 

Высо

та 

объек

та,  

м 

Объем 

объект

а по 

наруж

нему 

обмеру

, V м³ 

Удельн

ая 

отопит

ельная 

характ

еристи

ка, 

Ккал/м

³*ч*°С 

Рассч

етная 

темп

ерату

ра 

внутр

и 

объек

та,  

°С 

Коэффиц

иент, 

учитыва

ющий 

теплопот

ери через 

наружние 

огражден

ия 

объекта,  

Ки.р 

Количест

во тепла 

на 

отоплени

е, Гкал/ч 

Количес

тво 

тепла на 

отоплен

ие по 

объекту, 

Гкал/ч 

Полевой район (Северо-восток) - без повысительных насосов 

ул. 

Писцова, 

д. 56 

  

Жилой 

дом 

После 

1958 

9 6387,2 0,4397 18 0,0628 0,137305   

ул. 

Писцова, 

д. 58 

Жилой 

дом 
6 896 0,6718 18 0,0549 0,029210   

ул. 

Писцова, 

д. 60 

Жилой 

дом 
6 3071,9 0,5418 18 0,0549 0,080766 0,090724 

ул. 

Трансфо

рматорн

ая, д. 1 

Жилой 

дом 
6 2427 0,547 18 0,0549 0,064422   

ул. 

Трансфо

рматорн

ая, д. 1 

ОМВД 

России 

по 

Петуши

нскому 

району 

Здание 

милиц

ия После 

1958 

6,38 1765 0,444 18 0,0560 0,038067 

0,073808 

Боксы 5 1241 0,722 10 0,0497 0,035741 

ул. 

Трансфо

рматорн

ая, д. 1а 

ИП 

Зеленцо

ва М.В. 

Помещ

ение 

магази

на 

После 

1958 
3 277,2 0,392 15 0,0451 0,004883   

ул. 

Писцова, 

д. 60 

ООО 

"ЖКХ г. 

Костере

во" 

Админ

истрат

ивное 

помещ

ение 

После 

1958 
6 423,3 0,4848 18 0,0549 0,009958   

Итого Полевой район (Северо-восток) - без повысительных насосов 0,400353 
 

Полевой район (Северо-восток) - через повысительные насосы 
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ул. 40 

лет 

Октября, 

д. 1 

  

Жилой 

дом 

После 

1958 

6 3393,5 0,4921 18 0,0549 0,081037 0,087042 

ул. 40 

лет 

Октября, 

д. 10 

Жилой 

дом 
15 18098 0,382 18 0,0762 0,342255 

 

ул. 40 

лет 

Октября, 

д. 12 

Жилой 

дом 
15 

19761,

5 
0,382 18 0,0762 0,373713 0,377804 

ул. 40 

лет 

Октября, 

д. 13 

Жилой 

дом 
15 

18628,

4 
0,382 18 0,0762 0,352285 0,368080 

ул. 40 

лет 

Октября, 

д. 14 

Жилой 

дом 
15 

20110,

8 
0,382 18 0,0762 0,380319 

 

ул. 40 

лет 

Октября, 

д. 15 

Жилой 

дом 
15 18409 0,382 18 0,0762 0,348136 0,354398 

ул. 40 

лет 

Октября, 

д. 16 

Жилой 

дом 
15 

19116,

6 
0,382 18 0,0762 0,361518 0,365243 

ул. 40 

лет 

Октября, 

д. 18 

Жилой 

дом 
15 16294 0,382 18 0,0762 0,308139 

 

ул. 40 

лет 

Октября, 

д. 2 

Жилой 

дом 
6 3443 0,4974 18 0,0549 0,083104 

 

ул. 40 

лет 

Октября, 

д. 3 

Жилой 

дом 
6 2386 0,547 18 0,0549 0,063334 

 

ул. 40 

лет 

Октября, 

д. 4 

Жилой 

дом 
6 3500 0,495 18 0,0549 0,084072 

 

ул. 40 

лет 

Октября, 

д. 5 

Жилой 

дом 
6 2466 0,547 18 0,0549 0,065458 

 

ул. 40 

лет 

Октября, 

д. 6 

Жилой 

дом 
6 2604 0,5406 18 0,0549 0,068312 

 

ул. 40 

лет 

Октября, 

д. 7 

Жилой 

дом 
15 

14355,

2 
0,382 18 0,0762 0,271474 

 

ул. 40 

лет 

Октября, 

д. 8 

Жилой 

дом 
6 2539 0,5446 18 0,0549 0,067100 

 

ул. 40 Жилой 15 10679, 0,3941 18 0,0762 0,208357 0,210839 
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лет 

Октября, 

д. 9 

дом 4 

ул. 

Горького

, д. 1 

Жилой 

дом 
6 2117 0,547 18 0,0549 0,056194 

 

ул. 

Горького

, д. 10 

Жилой 

дом 
6 875 0,676 18 0,0549 0,028703 

 

ул. 

Горького

, д. 11 

Жилой 

дом 
6 2603 0,5406 18 0,0549 0,068286 

 

ул. 

Горького

, д. 12 

Жилой 

дом 
12 5326 0,4575 18 0,0698 0,119914 

 

ул. 

Горького

, д. 14 

Жилой 

дом 
15 7469 0,4283 18 0,0762 0,158367 

 

ул. 

Горького

, д. 3 

Жилой 

дом 
6 2325 0,547 18 0,0549 0,061715 

 

ул. 

Горького

, д. 4 

Жилой 

дом 
15 

11461,

6 
0,382 18 0,0762 0,216752 

 

ул. 

Горького

, д. 5 

Жилой 

дом 
6 2357 0,547 18 0,0549 0,062564 

 

ул. 

Горького

, д. 6 

Жилой 

дом 
6 1432 0,5955 18 0,0549 0,041381 

 

ул. 

Горького

, д. 7 

Жилой 

дом 
6 2974 0,5176 18 0,0549 0,074699 

 

ул. 

Горького

, д. 8 

Жилой 

дом 
6 994 0,671 18 0,0549 0,032366 

 

ул. 

Горького

, д. 9 

Жилой 

дом 
6 1824,4 0,5514 18 0,0549 0,048817 0,051829 

ул. 

Комсомо

льская, 

д. 1 

Жилой 

дом 
15 5355 0,4569 18 0,0762 0,121126 

 

ул. 

Комсомо

льская, 

д. 3 

Жилой 

дом 
15 

12687,

4 
0,382 18 0,0762 0,239934 0,251076 

ул. 

Комсомо

льская, 

д. 5 

Жилой 

дом 
15 5592,6 0,4615 18 0,0762 0,127774 

 

ул. 

Комсомо

льская, 

д. 7 

Жилой 

дом 
6 2796 0,5286 18 0,0549 0,071721 

 

ул. 

Комсомо

льская, 

д. 9 

Жилой 

дом 
15 10504 0,3975 18 0,0762 0,206703 

 

ул. 

Комсомо

Жилой 

дом 
15 11556 0,392 18 0,0762 0,224259 
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льская, 

д. 11 

ул. 

Красная, 

д. 6а 

Жилой 

дом 
12 7219 0,4308 18 0,0698 0,153049 

 

ул. 

Рабочая, 

д. 2 

Жилой 

дом 
6 2144 0,547 18 0,0549 0,056910 

 

ул. 

Рабочая, 

д. 4 

Жилой 

дом 
6 2060 0,547 18 0,0549 0,054681 

 

ул. 

Рабочая, 

д. 6 

Жилой 

дом 
6 3607 0,4929 18 0,0549 0,086275 

 

ул. 

Чехова, 

д. 1 

Жилой 

дом 
6 1649 0,5731 18 0,0549 0,045860 

 

ул. 

Чехова, 

д. 2 

Жилой 

дом 
6 2638 0,5384 18 0,0549 0,068922 0,073672 

ул. 

Чехова, 

д. 3 

Жилой 

дом 
6 3046 0,5141 18 0,0549 0,075990 

 

ул. 

Чехова, 

д. 4 

Жилой 

дом 
15 

14119,

5 
0,382 18 0,0762 0,267016 0,271992 

ул. 

Чехова, 

д. 5 

Жилой 

дом 
6 2459 0,547 18 0,0549 0,065272 

 

ул. 

Красная, 

д. 6а 

ГБУЗ 

Владими

рской 

области 

"Петуши

нская 

районна

я 

больниц

а" 

Больни

чный 

корпус 

№ 1 

После 

1958 

12,6 17218 0,31 20 0,0722 0,274689 
 

Полик

линика 
6,9 3157 0,413 20 0,0581 0,066220 

 

Хоз. 

часть 
2,73 158,9 0,619 18 0,0448 0,004727 

 

Больни

чный 

корпус 

№ 2 

3,85 1301,3 0,413 20 0,0489 0,027059 
 

Пещеб

лок 
3,85 951 0,361 16 0,0480 0,015831 

0,027328 

Гараж 3,85 400,4 0,722 10 0,0466 0,011497 

ул. 40 

лет 

Октября, 

д. 13 

ФГУП  

"Почта 

России" 

Помещ

ение 

почты 

После 

1958 
15 835,2 0,382 18 0,0762 0,015795 

 

ул. 40 

лет 

Октября, 

д. 6а 

ЗАО 

"Тандер" 

Помещ

ение 

магази

на 

После 

1958 
3,7 1408,6 0,392 15 0,0473 0,024867 

 

ул. 40 

лет 

Октября, 

д. 13а 

Петуши

нское 

Потреби

тельское 

обществ

о 

Магази

н 

После 

1958 
4 2164 0,392 15 0,0482 0,038236 

 

ул. 

Комсомо

ООО 

"Гермес" 

Помещ

ение 

После 

1958 
15 294 0,392 18 0,0762 0,005705 

 



 Схема теплоснабжения муниципального  образования город Костерево   

51 

льская, 

д. 3 

магази

на 

ул. 

Чехова, 

д. 4 

ИП 

Попова 

О.В. 

Помещ

ение 

магази

на 

После 

1958 
15 263,1 0,382 18 0,0762 0,004976 

 

ул. 40 

лет 

Октября, 

д. 1 

Трухано

ва Т.А. 

Помещ

ение 

магази

на 

После 

1958 
6 251,5 0,4921 18 0,0549 0,006006 

 

ул. 40 

лет 

Октября, 

д. 9 

ИП 

Мартын

ова Л.В. 

Помещ

ение 

аптеки 

После 

1958 
15 127,2 0,3941 18 0,0762 0,002482 

 

ул. 

Южная, 

д. 8 

МБОУ 

КСОШ 

№ 1 

Здание 

школы 

После 

1958 

7,2 7928 0,361 20 0,0589 0,145469 
 

Склад

ы и 

гараж 

3,8 811 0,722 10 0,0464 0,023284 
 

Мастер

ские 
4 1205,6 0,516 16 0,0485 0,028699 

 

ул. 

Комсомо

льская, 

д. 2 

МБДОУ 

"Детски

й сад № 

19" г. 

Костере

во 

Здание 

д/сада 

После 

1958 
6 4628,9 0,392 20 0,0555 0,091935 

 

ул. 

Комсомо

льская, 

д. 4 

Здание 

д/сада 

После 

1958 
6,7 4580 0,392 20 0,0575 0,091135 

 

ул. 

Комсомо

льская, 

д. 3 

Хачанян 

Т.Г. 

Помещ

ение 

магази

на 

После 

1958 
15 287,5 0,382 18 0,0762 0,005437 

 

ул. 40 

лет 

Октября, 

д. 16 

ООО 

"Пятеро

чка" 

Помещ

ение 

магази

на 

После 

1958 
15 197 0,382 18 0,0762 0,003726 

 

ул. 

Горького

, д. 9 

Кинеева 

Е.А. 

Зубопр

отезны

й 

кабине

т 

После 

1958 
6 112,6 0,5514 18 0,0549 0,003013 

 

ул. 

Горького

, д. 2 

МКУ 

"Управл

ение 

делами 

админис

трации 

г.Костер

ево" 

Админ

истрат

ивное 

здание 

После 

1958 
6 2277 0,444 18 0,0549 0,049060 

 

ул. 

Комсомо

льская, 

д. 2 

ГКУСО 

Владими

рской 

области 

"Петуши

нский 

социаль

но-

реабили

тационн

ый 

Админ

истрат

ивное 

здание 

После 

1958 
6 1770,7 0,444 18 0,0549 0,038151 
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центр 

для 

несовер

шенноле

тних" 

ул. 

Чехова, 

д. 2 

Шубин 

А.Б. 

Помещ

ение 

После 

1958 
6 181,8 0,5384 18 0,0549 0,004750 

 

ул. 40 

лет 

Октября, 

д. 12 

Усанова 

Н.В. 

Помещ

ение 

магази

на 

После 

1958 
15 216,3 0,382 18 0,0762 0,004090 

 

ул. 40 

лет 

Октября, 

д. 15 

МБУК 

"Костере

вская 

городска

я 

библиот

ека" 

Помещ

ение 

библио

теки 

После 

1958 
15 331,1 0,382 18 0,0762 0,006261 

 

Итого Полевой район (Северо-восток) 7,286961 
 

Район галуши (Юго-Запад) 

ул. 

Ленина, 

д. 10 

  

Жилой 

дом 

После 

1958 

15 6251,8 0,4491 18 0,0762 0,138996 
 

ул. 

Ленина, 

д. 11 

Жилой 

дом 
6 1302 0,6088 18 0,0549 0,038465 

 

ул. 

Ленина, 

д. 12 

Жилой 

дом 
15 11759 0,392 18 0,0762 0,228198 

 

ул. 

Ленина, 

д. 13 

Жилой 

дом 
6 1297 0,6093 18 0,0549 0,038349 

 

ул. 

Ленина, 

д. 15 

Жилой 

дом 
12 5788,2 0,4482 18 0,0698 0,127671 

 

ул. 

Ленина, 

д. 4а 

Жилой 

дом 
6 

4300,0

8 
0,479 18 0,0549 0,099952 

 

ул. 

Ленина, 

д. 5 

Жилой 

дом 
6 2142 0,547 18 0,0549 0,056857 

 

ул. 

Ленина, 

д. 6 

Жилой 

дом 
6 2031 0,547 18 0,0549 0,053911 

 

ул. 

Ленина, 

д. 7 

Жилой 

дом 
6 2054 0,547 18 0,0549 0,054521 

 

ул. 

Ленина, 

д. 7а 

Жилой 

дом 
6 4209,2 0,4932 18 0,0549 0,100740 

 

ул. 

Ленина, 

д. 8 

Жилой 

дом 
6 2062 0,547 18 0,0549 0,054734 
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ул. 

Ленина, 

д. 9 

Жилой 

дом 
9 1970,9 0,549 18 0,0628 0,052900 

 

ул. 

Матросо

ва, д. 11 

Жилой 

дом 
6 2925 0,5207 18 0,0549 0,073908 

 

ул. 

Матросо

ва, д. 13 

Жилой 

дом 
6 3591 0,4932 18 0,0549 0,085945 

 

ул. 

Матросо

ва, д. 1а 

Жилой 

дом 
12 7208,1 0,4599 18 0,0698 0,163140 

 

ул. 

Матросо

ва, д. 3 

Жилой 

дом 
6 1992 0,5476 18 0,0549 0,052934 

 

ул. 

Матросо

ва, д. 7 

Жилой 

дом 
6 2684 0,5356 18 0,0549 0,069759 

 

ул. 

Матросо

ва, д. 9 

Жилой 

дом 
6 2594 0,5412 18 0,0549 0,068125 

 

ул. 

Октябрь

ская, д. 

10 

Жилой 

дом 
6 1999 0,5471 18 0,0549 0,053071 

 

ул. 

Писцова, 

д. 1 

Жилой 

дом 
3 475 0,7408 18 0,0457 0,016926 

 

ул. 

Писцова, 

д. 9 

Жилой 

дом 
3 663 0,7075 18 0,0457 0,022563 

 

ул. 

Писцова, 

д. 11а 

Жилой 

дом 
3 180 0,8666 18 0,0457 0,007503 

 

ул. 

Писцова, 

д. 13 

Жилой 

дом 
3 643 0,7077 18 0,0457 0,021888 

 

ул. 

Писцова, 

д. 24 

Жилой 

дом 
6 1030 0,6617 18 0,0549 0,033073 

 

ул. 

Писцова, 

д. 46 

ОАО 

"Ростеле

ком" 

Здание  
После 

1958 
6 3145 0,444 18 0,0549 0,067762 

 

ул. 

Писцова, 

д. 54 

ИП 

Голубь 

Е.Н. 

Помещ

ение 

После 

1958 

7,76 72 0,444 18 0,0597 0,001558 

0,078218 

ИП 

Маркина 

И.Г. 

Помещ

ение 
7,76 62,3 0,444 18 0,0597 0,001348 

ИП 

Галкин 

А.А. 

Помещ

ение 
7,76 167,1 0,444 18 0,0597 0,003617 

ООО 

"Виктор

ия" 

Помещ

ение 

магази

на 

7,76 121,7 0,444 18 0,0597 0,002634 

Платоно

ва И.Г. 

Помещ

ение 
7,76 451,6 0,444 18 0,0597 0,009774 

НОУ ДО 

"Автошк

ола 

Помещ

ение 
7,76 318,1 0,444 18 0,0597 0,006885 
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"Лидер" 

ООО 

"Фавори

т" 

Помещ

ение 
7,76 144,1 0,444 18 0,0597 0,003119 

ИП 

Малова 

Е.В. 

Помещ

ение 
7,76 157,7 0,444 18 0,0597 0,003413 

ИП 

Гроссен 

А.А. 

Помещ

ение 
7,76 262,6 0,444 18 0,0597 0,005683 

ИП 

Катина 

И.В. 

Помещ

ение 
7,76 68,7 0,444 18 0,0597 0,001487 

Админи

страция 

г. 

Костере

во 

Помещ

ение 
7,76 909,3 0,444 18 0,0597 0,019680 

Горбуно

в В.Д. 

Помещ

ение 
7,76 128 0,444 18 0,0597 0,002770 

ПАО 

"Владим

ирэнерго

сбыт" 

Помещ

ение 
7,76 420 0,444 18 0,0597 0,009090 

Королев

а Е.В. 

Помещ

ение 
7,76 95,6 0,444 18 0,0597 0,002069 

Проскур

ина Е.М. 

Помещ

ение 
7,76 95,6 0,444 18 0,0597 0,002069 

Трегубо

ва О.Н. 

Помещ

ение 
7,76 95,6 0,444 18 0,0597 0,002069 

ИП 

Булычев

а М.Ф. 

Помещ

ение 
7,76 44 0,444 18 0,0597 0,000952 

ул. 

Писцова, 

д. 50, 

корп. 

8/9, 3 
ООО 

"Геоплас

т" 

Офисн

о-

произв

одстве

нное 

помещ

ение 

После 

1958 
8,4 2612 0,444 18 0,0613 0,056619 

 

ул. 

Писцова, 

д. 50, 

корп. 

13/14 

Помещ

ения 

После 

1958 
6,81 1060 0,444 18 0,0572 0,022887 

 

ул. 

Писцова, 

д. 50 (1) 

ООО 

"Новый 

стиль" 

Произв

одстве

нное 

помещ

ение 

После 

1958 
3,1 5046 0,413 18 0,0460 0,100275 

 

ул. 

Писцова, 

д. 50/18 

  

Офисн

о-

произв

одстве

нное 

помещ

ение 

После 

1958 
2 11342 0,444 18 0,0421 0,241412 
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ул. 

Писцова, 

д. 50 (2) 

АО 

"Литма

шдеталь

" 

Админ

истрат

ивно-

бытово

й 

корпус 

После 

1958 

6 7258 0,392 18 0,0549 0,138065 

0,289434 

Тамбу

р 
3 112 1,319 16 0,0453 0,006794 

Произв

одстве

нное 

помещ

ение 

6 6547 0,413 16 0,0543 0,125432 

Пристр

ойка 1 
6 414 0,413 16 0,0543 0,007932 

Пристр

ойка 2 
3 590,2 0,413 16 0,0453 0,011211 

ул. 

Писцова, 

д. 50/7 
ООО 

"ТехАвт

оСнаб" 

Админ

истрат

ивно-

произв

одстве

нное 

здание 

После 

1958 
3 6162 0,444 18 0,0457 0,131601 

 

ул. 

Писцова, 

д. 50/29 

Здание 

цеха 

№17 

После 

1958 
4 596,9 0,444 18 0,0490 0,012788 

 

ул. 

Писцова, 

д. 50/3, 4 

ООО 

"Виркэн

-Рус" 

Часть 

цеха № 

3 

После 

1958 
6,5 27113 0,516 18 0,0563 0,679799 

0,731499 
ул. 

Писцова, 

д. 50/6а 

Часть 

цеха № 

4 

После 

1958 
4,6 2072,8 0,516 18 0,0508 0,051700 

ул. 

Писцова, 

д. 50/10 

Склад 

готово

й 

продук

ции 

После 

1958 
5 1691,5 0,639 16 0,0515 0,050006 

 

ул. 

Писцова, 

д. 32 

МБОУ 

ДОД 

"Детская 

школа 

искусств 

города 

Костере

во" 

Здание 

ДШИ 

После 

1958 
7 2889,3 0,402 20 0,0584 0,059006 

 

ул. 

Октябрь

ская, д. 

12 

Петров 

М.Н. 

Помещ

ение  

После 

1958 
6 152,4 0,444 18 0,0549 0,003284 

0,048444 

МУП 

ЖКХ г. 

Костере

во 

Здание 
После 

1958 
6 2096 0,444 18 0,0549 0,045160 

ул. 

Октябрь

ская, д. 

12а 

Гараж 
После 

1958 
4 514,6 0,722 10 0,0470 0,014782 

 

ул. 

Писцова, 

д. 50 (3) 

Станци

я 

обезже

лезнен

ия 

После 

1958 
6 

2729,3

8 
0,516 16 0,0543 0,065333 
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ул. 

Писцогв

а, д. 26 

МБУ 

"КДЦ" г. 

Костере

во 

Здание 

КДЦ  

После 

1958 
7 17045 0,31 16 0,0570 0,245742 

 

ул. 

Писцова, 

д. 11 ОАО 

"РЖД" 

Бытово

е 

помещ

ение 

После 

1958 
3 1337 0,6053 18 0,0457 0,038928 

 

ул. 

Писцова, 

д.3 

Здание 

вокзал

а 

После 

1958 
5 2223 0,408 16 0,0515 0,041961 

 

Итого Район галуши (Юго-Запад) 3,769417 
 

Всего 
11,45673

0  

 

Таблица 13 

Значения потребления тепловой энергии для котельной Пионерская 

ООО «Владимиртеплогаз» 

Адрес 

Наим

енова

ние 

орган

изаци

и 

Тип 

объект

а 

Год 

строит

ельств

а 

Высо

та 

объек

та,  

м 

Объем 

объект

а по 

наруж

нему 

обмеру

, V м³ 

Удельн

ая 

отопи-

тельна

я 

характ

е-

ристик

а, 

Ккал/м

³*ч*°С 

Рассче

тная 

темпер

атура 

внутри 

объект

а,  

°С 

Коэффи

циент, 

учитыва

ющий 

теплопо

тери 

через 

наружни

е 

огражде

ния 

объекта,  

Ки.р 

Количес

тво 

тепла на 

отоплен

ие, 

Гкал/час 

Количес

тво 

тепла на 

отоплен

ие по 

объекту, 

Гкал/час 

ул. 

Бормина, 

д. 58 

  

Жилой 

дом 

После 

1958 
15 22632 0,382 18 0,0762 0,427998   

ул. 

Бормина, 

д. 60 

Жилой 

дом 

После 

1958 
15 7587 0,4271 18 0,0762 0,160419 

 

ул. 

Серебренн

икова, д. 

35 (с 41-

109 кв.) 

Жилой 

дом 

После 

1958 
15 

15851,

8 
0,382 18 0,0762 0,299776 

0,445451 
ул. 

Серебренн

икова, д. 

35 (с 1-40 

кв.) 

Жилой 

дом 

После 

1958 
15 7071,2 0,382 18 0,0762 0,133725 

ул. 

Серебренн

икова, д. 

37 

Жилой 

дом 

После 

1958 
15 

28326,

1 
0,382 18 0,0762 0,535680 

 

ул. 

Серебренн

икова, д. 

39 

Жилой 

дом 

После 

1958 
15 5789 0,4482 18 0,0762 0,128449 0,130712 



 Схема теплоснабжения муниципального  образования город Костерево   

57 

ул. 

Серебренн

икова, д. 

33 

Жилой 

дом 

После 

1958 
15 8349,6 0,4195 18 0,0762 0,173402 0,180880 

ул. 

Школьная, 

д. 12 

Жилой 

дом 

После 

1958 
15 4650,4 0,4717 18 0,0762 0,108595 

 

ул. 

Школьная, 

д. 25 

Жилой 

дом 

После 

1958 
15 18653 0,382 18 0,0762 0,352750 0,382206 

ул. 

Школьная, 

д. 10 

Жилой 

дом 

После 

1958 
15 4706,4 0,4705 18 0,0762 0,109624 

 

ул. 

Серебренн

икова, д. 

35 

ОАО 

"Сбе

рбан

к 

Росс

ии" 

Помещ

ение 

банка 

После 

1958 
15 347 0,382 18 0,0762 0,006562 

 

ул. 

Вокзальна

я, д. 37 

ЗАО 

"ИКС 

5 

Недв

ижим

ость" 

Помещ

ение 

магази

на 

После 

1958 
Проектная нагрузка 0,037833 

 

ул. 

Пионерска

я, д. 7 

МБО

У 

"Кост

еревс

кая 

средн

яя 

обще

образ

овате

льная 

школ

а № 

2" 

Здание 

школы 

После 

1958 
7,3 5949 0,361 20 0,0592 0,109185 

 

ул. 

Школьная, 

д. 27 

МБД

ОУ 

"Детс

кий 

сад 

№ 4" 

г. 

Кост

ерево 

Здание 

д/сада 

После 

1958 
6,76 6693 0,351 20 0,0577 0,119270 

 

ул. 

Серебренн

икова, д. 

33 

ИП 

Фрол

ова 

Помещ

ение 

магази

на 

После 

1958 
15 219 0,4173 18 0,0762 0,004524 

 

ул. 

Серебренн

икова, д. 

39 

Кали

та 

О.В. 

Помещ

ение 

аптеки 

После 

1958 
15 102 0,4482 18 0,0762 0,002263 

 

ул. 

Серебренн

икова, д. 

35 

ООО 

"Бизн

еслай

н" 

Помещ

ение 

После 

1958 
15 198,4 0,382 18 0,0762 0,003752 
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ул. 

Школьная, 

д. 25 

Адми

нистр

ация 

г. 

Кост

ерево 

Помещ

ение 

После 

1958 
15 955,6 0,382 18 0,0762 0,018072 

 

ул. 

Школьная, 

д. 25 

Афон

ин 

М.Н. 

Помещ

ение 

После 

1958 
15 223,4 0,382 18 0,0762 0,004225 

 

ул. 

Школьная, 

д. 25 

Ефим

ов 

К.Ю. 

Помещ

ение 

После 

1958 
15 146,5 0,382 18 0,0762 0,002770 

 

ул. 

Серебренн

икова, д. 

35 

Марг

арян 

А.В. 

Помещ

ение 

магази

на 

После 

1958 
15 86,5 0,382 18 0,0762 0,001636 

 

ул. 

Серебренн

икова, д. 

33 

Утки

н 

А.В. 

Помещ

ение 

После 

1958 
15 143 0,4173 18 0,0762 0,002954 

 

ул. 

Школьная, 

д. 25 

Андр

иано

ва 

В.К. 

Помещ

ение 

После 

1958 
15 232,1 0,382 18 0,0762 0,004389 

 

Итого 2,747853 
 

б) случаи (условия) применения отопления жилых помещений в 

многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных 

источников тепловой энергии 

Согласно Федерального Закона № 190 «О Теплоснабжении» Гл.4 ст. 14 

п.15 запрещается переход на отопление жилых помещений в 

многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных 

источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами 

подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем 

порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, 

за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения. 

в) значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления за отопительный период и за год в целом 

Значения потребления тепловой энергии за отопительный период для 

котельной инв. №489, г.Костерево-1, в/г №1 федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской представлены в таблице 14. 
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Таблица 14 

  Ед. изм. 2017г I кв. 2017 II кв. 2017 
III кв. 

2017 

IV кв. 

2017 

 Производство 

теплоэнергии 
Гкал 15502,61 6541,61 2159,81 399,13 6402,06 

Значения потребления тепловой энергии за отопительный период для 

котельных ООО «Владимиртеплогаз» представлены в таблице 15. 

Таблица 15 

Наименование котельной (СЦТ) 
Полезный отпуск т/э, 

всего, Гкал 

Котельная Центральная 19075,59 

Котельная Пионерская 4854,16 

г) значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах 

наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии 

Значения потребления тепловой энергии при расчетной температуре 

воздуха в муниципальном образовании город Костерево представлены в 

таблицах 11-13 «Обосновывающих материалов» к схеме теплоснабжения.  

д) существующие нормативы потребления тепловой энергии для 

населения на отопление и горячее водоснабжение 

В соответствии с Постановлением главы администрации Петушинского 

района №668 от 23.06.2010 установлены нормативы потребления тепловой 

энергии для населения на отопление: 

I группа домов – 0,0147 Гкал/м
2
 из расчёта 12 месяцев; 

II группа домов – 0,0150 Гкал/м
2
 из расчёта 12 месяцев; 

III группа домов – 0,0138 Гкал/м
2
 из расчёта 12 месяцев. 

В соответствии с решением Совета народных депутатов №136/9 от 

21.08.2007 установлены нормативы горячего водоснабжения в жилых домах, 

информация о которых представлена ниже, в табличном виде. 

Нормативы потребления горячего водоснабжения в жилых домах с водопроводом, 

канализацией и ваннами длиной 1200 мм 

Этажность жилого 

дома 
Норматив горячего водоснабжения 
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куб. м в месяц на 1 чел. л/сутки на 1 чел. 

1 3,2 105 

2 3,3 108 

3 3,3 108 

4 3,4 112 

5 3,4 112 

Нормативы потребления горячего водоснабжения в жилых домах с водопроводом, 

канализацией и ваннами длиной 1500-1550 мм 

Этажность жилого 

дома 

Норматив горячего водоснабжения 

куб. м в месяц на 1 чел. л/сутки на 1 чел. 

1 3,3 108 

2 3,3 108 

3 3,4 112 

4 3,4 112 

5 3,5 115 

Нормативы потребления горячего водоснабжения в жилых домах с водопроводом, 

канализацией и ваннами длиной 1650-1700 мм 

Этажность жилого 

дома 

Норматив горячего водоснабжения 

куб. м в месяц на 1 чел. л/сутки на 1 чел. 

1 3,3 108 

2 3,4 112 

3 3,4 112 

4 3,5 115 

5 3,6 118 

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах 

действия источников тепловой энергии 

а) балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой 

мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и 

присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, 

а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника 

тепловой энергии  по каждому из выводов 

В таблице 16 представлен баланс тепловых мощностей для 

централизованных источников тепловой энергии в городе Костерево. 
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Таблица 16 

Наименование котельной (СЦТ) 

Установленная 

мощность 

Гкал/ч 

Подключенная 

нагрузка, Гкал/ч 

Резервная 

мощность, 

Гкал/ч 

Котельная Центральная 11,18 9,26678 1,91322 

Котельная Пионерская 4,11 2,204387 1,905613 

б) резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику 

тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой 

энергии 

В соответствии с таблицей 16 «Обосновывающих материалов» к схеме 

теплоснабжения все централизованные источники тепловой энергии имеют 

незначительные резервы мощности. 

в) гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от 

источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и 

характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по 

пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к 

потребителю 

С помощью геоинформационной системы Zulu 7.0 (расчетно-

программный модуль Zulu Thermo) выполнен расчет существующих 

гидравлических режимом от источников тепловой энергии до потребителей. 

Основой ZuluThermo является географическая информационная система 

(ГИС) Zulu. При помощи ГИС можно создать карту города (населенного 

пункта) и нанести на неё тепловые сети. ZuluThermo позволяет рассчитывать 

системы централизованного теплоснабжения большого объема и любой 

сложности.  

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети (количество колец в сети 

неограниченно), а также двух, трех, четырехтрубные или многотрубные 

системы теплоснабжения, в том числе с повысительными насосными 
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станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или 

нескольких источников. 

У существующих участков тепловых сетей дефицита по пропускной 

способности не наблюдается. Имеется резерв по пропускной способности 

существующих магистральных участков тепловых сетей. В Приложениях 

представлены схемы тепловых сетей от централизованных источников 

тепловой энергии муниципального образования город Костерево. 

г) причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий 

влияния дефицитов на качество теплоснабжения 

Располагаемая тепловая мощность у существующих источников 

тепловой энергии превышает подключенную нагрузку,  котельные имеют 

небольшой резерв тепловой мощности. Дефицита в тепловой энергии не 

существует. 

д) резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и 

возможностей расширения технологических зон действия источников с 

резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом 

тепловой мощности 

Расширения технологических зон действия источников тепловой 

энергии не планируется. 

Часть 7 Балансы теплоносителя 

а) утвержденные балансы производительности водоподготовительных 

установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального 

потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках 

потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и 

источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую 

сеть 

На существующих источниках тепловой энергии в муниципальном 

образовании город Костерево установлены водоподготовительные установки. 

Информация, о которых представлена в таблице 17. 

Таблица 17 
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Наименование 

оборудования 
Тип 

Год 

установ

ки 

Кол-во 

шт. 

Техническая характеристика 

Произв-

ть, т/ч 

Диаметр, 

мм 

Объём, 

м³ 

Котельная инв №489, г.Костерево-1, в/г №1 федерального государственного бюджетного 

учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны 

Российской 

  
деаэратор 

ДА-15 
    15    

  

  

Котельная Центральная 

Фильтры ФИПа I-0.7 2002 4 10 700 1,1 

Антинакипное 

устр. 
АЭА-Т-350 2002 2 350 1000 

  

  

Котельная Пионерская  

  Экофил 2007 2 40 500   

б) утвержденные балансы производительности водоподготовительных 

установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального 

потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения 

Информация об утвержденных балансах производительности 

водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и 

максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем 

теплоснабжения отсутствует. 

в) фактический расход теплоносителя в отопительный период 

Таблица 18 

Наименование котельной 
Фактический расход теплоносителя в 

отопительный период, м3/час 

Котельная Центральная 340 

Котельная Пионерская 110 

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система 

обеспечения топливом 

а) описание видов и количества используемого основного топлива для 

каждого источника тепловой энергии 



 Схема теплоснабжения муниципального  образования город Костерево   

64 

Основным топливом на источниках тепловой энергии в муниципальном 

образовании город Костерево является природный газ и мазут. Информация о 

количестве используемого топлива представлена в таблице 19. 

Таблица 19 

Наименование котельной 
Удельный расход условного топлива на 

выработку тепловой энергии, кг ут/Гкал 

Котельная Центральная 166,9 

Котельная Пионерская 166,9 

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их 

обеспечения в соответствии с нормативными требованиями 

На котельных муниципального образования Костерево аварийного и 

резервного топлива не предусмотрено.  

Основным топливом на котельных муниципального образования город 

Костерево является природный газ, а так же мазут. Природный газ — это не 

только самое дешевое, но еще самое экологически безопасное топливо. При 

его сжигании производится меньше всего диоксида углерода на единицу 

энергии, поставляемой потребителю, чем при сжигании других 

распространенных видов топлива. Благодаря своей химической структуре с 

большим содержанием водорода, газ производит на 40% меньше диоксида 

углерода, чем антрацит. Достоинством является также то, что топочный газ 

не загрязнен твердыми частицами и агрессивными соединениями серы, 

поэтому процесс утилизации сбросной теплоты отходящих газов в газовых 

котельных осуществляется легче. 

г) анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного 

воздуха 

Поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха 

производятся регулярно, в соответствии с его необходимостью. Задержек в 

поставках нет. 

Часть 9 Надежность теплоснабжения 
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а) описание показателей, определяемых в соответствии с методическими 

указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых 

товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих 

деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии 

Комплексная автоматизация системы теплоснабжения 

В современных условиях комплексная автоматизация систем 

теплоснабжения включает как одну из основных задач автоматизацию 

регулирования отпуска теплоты на отопление и горячее водоснабжение в 

тепловых пунктах зданий (ИТП). Главная цель автоматизации регулирования 

в ИТП  получение экономии теплоты и соответственно топлива, обеспечение 

комфортных условий в отапливаемых помещениях. Решается эта задача 

путем установки в тепловых пунктах средств автоматического регулирования 

отпуска теплоты (регуляторов для систем отопления и горячего 

водоснабжения) и необходимых смесительных устройств (корректирующих 

насосов смешения). Одновременно с решением главной задачи 

автоматизация тепловых пунктов способствует повышению надежности 

систем теплоснабжения. При наличии автоматизации могут быть 

достигнуты: 

улучшение состояния изоляции трубопроводов и связанное с этим 

снижение коррозионной повреждаемости тепловых сетей за счет 

поддержания температуры 100°С при 100%ной автоматизации; улучшение 

условий работы компенсаторных устройств тепловых сетей; обеспечение 

устойчивого гидравлического режима работы систем отопления зданий при 

снижении температуры сетевой воды против требуемой по графику,  

автономная циркуляция в местных системах отопления при аварийном 

падении давления в тепловых сетях, позволяющая снизить вероятность 

повреждений систем отопления потребителей. 

Защита систем теплоснабжения при гидравлическом ударе 

Защита от гидравлических ударов может быть осуществлена за счет 

применения ряда специальных устройств. В котельных для предотвращения 
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гидравлического удара используются гидрозатворы, подключаемые к 

обратному коллектору, Гидрозатвор представляет собой установленную 

вертикально «трубу в трубе» высотой примерно на 3 м больше напора в 

обратном коллекторе. Внутренняя труба гидрозатвора врезана в обратный 

коллектор тепловой сети, внешняя служит для приема выброса 

теплоносителя при срабатывании гидрозатвора и подключается либо к 

приемной емкости, либо к системе канализации. 

Использование передвижных котельных 

Повышение надежности систем теплоснабжения может быть достигнуто 

путем использования передвижных котельных, которые при аварии на 

тепловой сети должны применяться в качестве резервных источников 

теплоты, обеспечивая подачу тепла как целым кварталам (через центральные 

тепловые пункты), так и отдельным зданиям, в первую очередь потребителям 

первой категории. Для целей аварийного теплоснабжения каждое 

предприятие объединенных котельных должно иметь как минимум одну 

передвижную котельную. Основным преимуществом передвижных 

котельных при аварийном теплоснабжении является быстрота ввода 

установки в работу, что в зимний период является решающим фактором 

надежности эксплуатации. Время присоединения передвижной котельной к 

системе отопления и топливно-энергетическим коммуникациям для бригады 

из 4 чел. (два слесаря, электрик, сварщик), составляет примерно 48 ч. 

Совершенствование эксплуатации системы теплоснабжения 

Надежность системы теплоснабжения в значительной степени может 

быть повышена путем четкой организации эксплуатации системы, 

взаимодействия теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций, 

своевременного проведения ремонта, замены изношенного оборудования, 

наличия аварийно-восстановительной службы и организация аварийных 

ремонтов. Последнее является особенно важным при наличии значительной 

доли ветхих теплопроводов и их высокой повреждаемости. 
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      С целью определения состояния строительно-изоляционных 

конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов должны проводиться 

шурфовки, которые в настоящее время являются единственным способом 

оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. 

Тепловые сети от источника теплоснабжения до тепловых пунктов 

теплопотребителя, включая магистральные, разводящие трубопроводы и 

абонентские ответвления, должны подвергаться испытаниям на расчетную 

температуру теплоносителя не реже одного раза в год. Тепловые сети, 

находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться испытаниям на 

гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного 

периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном 

ремонте и после окончания ремонта, перед включением сетей в 

эксплуатацию. 

б) анализ аварийных отключений потребителей 

Крупных отказов, приводящих к перебою теплоснабжения потребителей 

более трех часов за последние 5 лет не было. 

в) анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после 

аварийных отключений 

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности 

тепловых сетей, на аварийно-восстановительные ремонты в тепловых сетях 

за последние 5 лет не превышало двух-пяти часов. 

г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон 

ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) 

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон 

ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) отсутствуют. 

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций 

Информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций в муниципальном образовании город Костерево 

отсутствует. 
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Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

а) динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых 

видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей 

организации с учетом последних 3 лет 

Информация о динамике утвержденных тарифов представлены в 

таблице 20. 

Таблица 20 

Наименование предприятия 
ООО 

«Владимитеплогаз» 

котельная 

инвентарный 

№ 489 (г. 

Костерево) 

Тариф на тепловую энергию с 01.01.2018 по 

30.06.2018, руб. за 1 Гкал, с учетом  НДС 
2483,73 2756,44 

Тариф на тепловую энергию с 01.07.2018 по 

31.12.2018, руб. за 1 Гкал, с учетом НДС 
2737,80 2887,40 

Тариф на тепловую энергию с 01.01.2019 по 

30.06.2019, руб. за 1 Гкал, с учетом НДС 
2784,20 2936,34 

Тариф на тепловую энергию с 01.07.2019 по 

31.12.2019, руб. за 1 Гкал, с учетом НДС 
2939,78 2998,13 

 

На рисунке 5 представлена диаграмма сравнений роста тарифа на 

тепловую энергию. 
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котельная инв. № 489 Костерево-1  ООО «Владимиртеплогаз» 

 

Рисунок 5. Рост тарифа на тепловую энергию. 

б) структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы 

теплоснабжения 

в) плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений 

денежных средств от осуществления указанной деятельности 

Размер платы за подключение к системе теплоснабжения не 

устанавливается. 

г) плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том 

числе для социально значимых категорий потребителей 

Размер платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности 

не устанавливается. 

Часть 12 Описание существующих технических и технологических 

проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа 

а) описание существующих проблем организации качественного 

теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества 

теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих 

установок потребителей) 

Диаметры теплосетей не соответствуют нагрузкам потребителей. В 

основном диаметры теплосетей завышены, что приводит к дополнительным 

теплопотерям. Наладка потребителей не проводилась. Рекомендуется 

наладка системы теплоснабжения на основании наладочного расчета. Срок 

эксплуатации большинства трубопроводов истек, тепловая изоляция 

находиться в крайне изношенном состоянии. 

б) описание существующих проблем организации надежного и 

безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к 

снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе 

теплопотребляющих установок потребителей) 
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Надежность существующей системы теплоснабжения в поселении 

может быть повышена путем замены трубопроводов систем теплоснабжения 

в соответствии с планом по ремонту ветхих и аварийных сетей, при этом 

диаметры трубопроводов следует выбирать в соответствии с 

конструкторским расчетом. 

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения 

Износ сетей – наиболее существенная проблема организации 

качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит 

как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью 

металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою 

очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению 

температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, 

образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате 

коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают 

качество сетевой воды, что недопустимо в условиях открытой системы 

горячего водоснабжения. Повышение качества теплоснабжения может 

быть достигнуто путем реконструкции тепловых сетей и организации 

закрытой схемы ГВС.  

Гидравлические режимы тепловых сетей. Для обеспечения 

качественного теплоснабжения необходимо провести работы по 

оптимизации тепловой сети и по наладке гидравлических режимов тепловой 

сети. 

Отсутствие приборов учета на источниках тепловой энергии и у  

некоторых потребителей не позволяет оценить фактическое потребление 

тепловой энергии каждым потребителем. Установка приборов учета, 

позволит производить оплату за фактически потребленную тепловую 

энергию и правильно оценить тепловые потери при транспортировке и 

тепловые характеристики ограждающих конструкций. 

г) описание существующих проблем надежного и эффективного 

снабжения топливом действующих систем теплоснабжения 



 Схема теплоснабжения муниципального  образования город Костерево   

71 

Проблем надежного и эффективного снабжения топливом не 

обнаружено. 

д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, 

влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения 

На момент разработки схемы теплоснабжения, предписаний надзорных 

органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность 

системы теплоснабжения, не обнаружено. 

Глава 2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели 

теплоснабжения 

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 

Данные базового уровня потребления тепловой энергии представлены в 

таблицах 11-13 «Обосновывающих материалов» к схеме теплоснабжения 

муниципального образования город Костерево. Централизованное 

теплоснабжение осуществляется от четырех отопительных котельных, 

которые в качестве основного топлива используют природный газ и мазут. У 

зданий, которые не подключены к централизованному теплоснабжению 

имеются индивидуальные источники тепловой энергии, которые в качестве 

основного топлива так же используют природный газ и твердый вид топлива 

– дрова.  

б) прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, 

сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по 

зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов 

строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные 

здания и производственные здания промышленных предприятий 

Планировочными решениями генерального плана предполагается на 

первую очередь строительства до 2020 г построить 25,0 тыс. м
2
 жилья, из них 

5,0 тыс. м
2
 приходится на долю малоэтажной застройки 2-3 этажа, 20,0 тыс. 

м
2
 - застройка 1-2 этажа усадебного типа. 
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Планировочными решениями генерального плана предполагается к 

расчетному сроку (2020-2030гг.) построить 39,0 тыс. м
2
 жилья, из них 7,0 

тыс. м
2
 - приходится на долю многоэтажной застройки 4-5 этажей, 8,0 тыс. м

2
 

приходится на долю малоэтажной застройки 2-3 этажа, 24,0 тыс. м
2
 -

застройка 1-2 этажа усадебного типа. 

Планировочные решения генерального плана сведены в табличную 

форму и представлены в таблице 21 

Таблица 21 

Всего строительства, тыс. м
2
 39 

Многоэтажная застройка 4-5 этажей, тыс. м
2
 7 

Малоэтажная застройка 2-3 этажа, тыс. м
2
 8 

Застройка 1-2 этажа усадебного типа, тыс. м
2
 24 

В том числе на первую очередь строительства, до 2020 года 

Всего строительства, тыс. м
2
 25 

Малоэтажная застройка 2-3 этажа, тыс. м
2
 5 

Застройка 1-2 этажа усадебного типа, тыс. м
2
 20 

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на 

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с 

требованиями к энергетической эффективности объектов 

теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Тепловые нагрузки на нужды отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения для проектируемого жилищно-коммунального сектора 

определены по укрупненным показателям максимального теплового потока 

на 1 м
2
 общей площади в соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003 

при расчетной температуре наружного воздуха -28
о
С. 

г) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для 

обеспечения технологических процессов 

Перспективных приростов тепловой нагрузки для обеспечения нужд 

технологических процессов не планируется. 
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д) 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 

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 

рассчитаны в соответствии с генеральным планом города. Общая тепловая 

нагрузка проектируемых потребителей на первую очередь составляет 5,15 

Гкал/ч. Подключение потребителей первой очереди предлагается 

осуществить от новых котельных по ул. Красной и Костерево-1 (ул. 

Заречная). Строительство этой котельных необходимо для переподключения 

существующей застройки и подключения вновь проектируемой.  

Общая тепловая нагрузка проектируемых потребителей, планируемых к 

завершению строительства к 2030г. составляет 6,565 Гкал/ч. 

Подключение потребителей предлагается осуществить от новых 

котельных, расположенных в северо-восточной и юго-восточной частях 

муниципального образования город Костерево. 

Прогнозы приростов тепловой нагрузки сведены в таблицу 22. 

Таблица 22 

Ул. Красная 

Тепловая нагрузка проектируемых потребителей на первую 

очередь строительства к 2020 году, Гкал/ч 
0,8 

Предполагаемая нагрузка на расчетный срок схемы 

теплоснабжения, Гкал/ч 
1,425 

Костерево-1 (ул. Заречная) 

Тепловая нагрузка проектируемых потребителей на первую 

очередь строительства к 2020 году, Гкал/ч 
4,35 

Предполагаемая нагрузка на расчетный срок схемы 

теплоснабжения, Гкал/ч 
5,14 



 Схема теплоснабжения муниципального  образования город Костерево   

74 

е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в 

расчетных элементах территориального деления и в зонах действия 

индивидуального теплоснабжения на каждом этапе 

Данные по газификации города предоставлены ОАО «Владимироблгаз». 

В настоящее время город Костерево газифицирован на 98%. Поэтому 

ттеплоснабжение проектируемой усадебной жилой застройки 

предусматривается от поквартирных источников тепла.  

ж) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в 

производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных 

зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой 

энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам 

теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне 

действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства 

источников тепловой энергии на каждом этапе 

Развития производственных зон в рассматриваемый период не 

планируется, поэтому перспективные приросты объёмов потребления 

тепловой энергии в производственных зонах отсутствуют. 

з) прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными 

категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых 

устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель 

Прогнозы перспективного потребления тепловой энергии отдельными 

категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых 

устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель отсутствуют. 

и) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, 

с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные 

долгосрочные договоры теплоснабжения 
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Информация о прогнозах перспективного потребления тепловой энергии 

потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в 

перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, 

отсутствует. 

к) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, 

с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры 

теплоснабжения по регулируемой цене 

Информация о прогнозах перспективного потребления тепловой энергии 

потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены 

долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене, отсутствует. 

Глава 3 Перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки 

а) балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой 

нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой 

энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой 

тепловой мощности источников тепловой энергии 

Приростов тепловой энергии к существующим источникам 

централизованного теплоснабжения не планируется. Существующие 

тепловые балансы на существующих котельных будут соответствовать 

тепловым балансам на расчет срок схемы теплоснабжения. 

Подключение перспективной тепловой нагрузки планируется 

осуществлять от новых котельных, расположенных в северо-восточной и 

юго-восточной частях муниципального образования город Костерево. Общая 

тепловая нагрузка проектируемых потребителей, планируемых к завершению 

строительства к 2030г. составляет 6,565 Гкал/ч. Поэтому для подключения 

данных объектов к централизованному теплоснабжению на расчетный срок 

необходимо строительство котельных мощностью 2,0 МВт и 6,0 МВт (с 

учетом утечек и тепловых потерь). 

Таблица 23  
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Ул. Красная 

Наименование котельной (СЦТ) 

Установленная 

мощность 

Гкал/ч 

Подключенная 

нагрузка, Гкал/ч 

(без учета 

тепловых потерь и 

утечек) 

Резервная 

мощность, 

Гкал/ч 

Новая котельная, расположенная в 

С-В части города Костерево 
1,720 1,425 0,295 

Костерево-1 (ул. Заречная) 

Наименование котельной (СЦТ) 

Установленная 

мощность 

Гкал/ч 

Подключенная 

нагрузка, Гкал/ч 

(без учета 

тепловых потерь и 

утечек) 

Резервная 

мощность, 

Гкал/ч 

Новая котельная, расположенная в 

Ю-В части города Костерево 
5,16 5,14 0,02 

в) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого 

магистрального вывода с целью определения возможности 

(невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и 

перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого 

магистрального вывода 

Так как приростов в тепловой энергии не планируется, то в гидравлике 

существующей системы значительных изменений не произойдет. При 

строительстве новой котельной расход воды в системе теплоснабжения с 

учетом температурного графика 95/70°С будет 57 т/ч. 

г) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы 

теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки 

потребителей 

На момент разработки схемы теплоснабжения существующие котельные 

почти не имеют резервной мощности. Поэтому для подключения 

перспективных объектов необходимо строительство новых модульных 

газовых котельных установленной мощностью 2,0 МВт и 6,0 МВт.  
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Глава 4 Перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том 

числе в аварийных режимах 

Расчеты производительности установок водоподготовки и объемов 

аварийной подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой 

выполнены в соответствии с требованиями  СНиП 41-02-2003 «Тепловые 

сети», п.6.16-6.18.  

Нормативные потери теплоносителя с утечкой составляют 0,25 % от 

объема теплоносителя в системе теплоснабжения. Расчетный часовой расход 

воды для определения производительности водоподготовки и 

соответствующего оборудования для подпитки в закрытой системе 

теплоснабжения следует принимать как 0,75 % фактического объема воды в 

трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления. 

Для 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 и присоединенных к ним 

системах отопления. 

Общая тепловая нагрузка проектируемых потребителей, планируемых к 

завершению строительства к 2030г. составляет 6,565 Гкал/ч. 

При выполнении расчетов горячее водоснабжение перспективных 

потребителей учитывалось как выполненное по закрытой схеме. Результаты 

расчетов приведены в таблицах 24 и 25. 

Таблица 24 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и 

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками 

потребителей 

 Ул. Красная 
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Показатель Источник ТЭ 
Расчетный 

параметр 

Тепловая нагрузка без учета потерь тепловой энергии 

при транспортировке, Гкал/час 

Н
о
в
ая

 к
о
те

л
ь
н

ая
, 

р
ас

п
о
л
о
ж

ен
н

ая
 в

 С
-В

 

ч
ас

ти
 г

о
р
о
д

а 
К

о
ст

ер
ев

о
 

1,425 

Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, 

м.куб. 
57 

Нормируемая утечка теплоносителя, м.куб./час 0,1425 

Производительность установки водоподготовки, 

м.куб./час 
0,4275 

Костерево-1 (ул. Заречная) 

Показатель Источник ТЭ 
Расчетный 

параметр 

Тепловая нагрузка без учета потерь тепловой энергии 

при транспортировке, Гкал/час 

Н
о
в
ая

 к
о
те

л
ь
н

ая
, 

р
ас

п
о
л
о
ж

ен
н

ая
 в

 Ю
-В

 

ч
ас
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 г

о
р
о
д

а 
К

о
ст

ер
ев

о
 

5,14 

Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, 

м.куб. 
206 

Нормируемая утечка теплоносителя, м.куб./час 0,514 

Производительность установки водоподготовки, 

м.куб./час 
1,542 

Таблица 25 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 

источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных 

режимах работы 

Ул. Красная 

Показатель 
Источник тепловой 

энергии 

Расчетный 

параметр 

Объем теплоносителя в системе 

теплоснабжения, м.куб. Новая котельная, 

расположенная в С-В 

части города Костерево 

57 

Аварийная подпитка химически не 

обработанной и недеаэрированной водой, 

м.куб./час 

1,14 

Костерево-1 (ул. Заречная) 

Показатель Источник тепловой Расчетный 
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энергии параметр 

Объем теплоносителя в системе 

теплоснабжения, м.куб. Новая котельная, 

расположенная в Ю-В 

части города Костерево 

206 

Аварийная подпитка химически не 

обработанной и недеаэрированной водой, 

м.куб./час 

4,16 

В северо-восточной и юго-восточной частей муниципального 

образования город Костерево для перспективных тепловых нагрузок 

необходимо строительство модульных газовых котельных мощностью 2,0 

МВт и 6,0 МВт, информация о которой представлена в Приложении. 

Для водоподготовки в контуре отопления используется радиочастотный 

преобразователь солей жесткости «Рапресол-2М» производства ООО «АНН», 

который устанавливается на трубопровод обратной воды перед котлами. 

Прибор состоит из электронного частотного генератора, размещенного в 

пластмассовом корпусе и двух излучающих катушек провода, наматываемых 

на трубопровод. Радиочастотные преобразователи солей жесткости могут 

применяться, как на металлических, так и на пластиковых трубопроводах, 

как в проточных, так и в циркуляционных системах при разных 

концентрациях солей жесткости. В основе технологии обработки воды 

положен принцип изменения формы кристалла карбоната кальция под 

действием электромагнитных волн звукового диапазона. Эти волны 

абсолютно безвредны для человека. Под их воздействием меняется структура 

кристаллов солей жесткости. Преобразованная в хрупкие кристаллы накипь 

легко смывается с поверхности и уносится потоком, а новые кристаллы не 

образуются. Вода при этом не меняет свой солевой состав. При этом способе 

не требуется обслуживающего персонала и не требуется контроля за 

качеством воды. Таким образом радиочастотные преобразователи солей 

жесткости влияют не только на обрабатываемую непосредственно в месте 

установления воду, но и на трубопроводную накипь на протяжении всего 

участка протекания обработанной воды. 
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Система автоматической подпитки состоит из подпиточного насоса, 

соленоидного клапана, установленного на подпиточной линии и 

электроконтактного манометра, установленного на обратном трубопроводе. 

Подпитка осуществляется от водопроводной воды. При снижении давления 

воды в контуре, электроконтактный манометр дает сигнал на включение 

подпиточного насоса и одновременное открытие соленоидного клапана. При 

увеличении давления воды в контуре до заданного на ЭКМ уровня - 

подпиточный насос останавливается, соленоидный клапан закрывается. 

Соленоидный клапан устанавливается на подпиточной линии для 

исключения повышения давления в отопительном контуре в случае, если 

давление в водопроводе слишком велико. 

Глава 5 Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

а) определение условий организации централизованного теплоснабжения, 

индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления 

На момент разработки схемы теплоснабжения большая часть зданий 

подключена к централизованному теплоснабжению. В дальнейшем, при 

строительстве многоквартирных домов их так же планируется подключать к 

новым отопительным котельным, расположенным в северо-восточной и юго-

восточной частях муниципального образования город Костерево. Однако, в 

большей мере в муниципальном образовании город Костерево планируется 

развивать малоэтажную частную застройку усадебного типа. Перспективной 

моделью теплоснабжения таких зданий являются индивидуальные источники 

тепловой энергии, работающие как на природном газе, так и на другом 

топливе. 

б) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой 

энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 

для обеспечения перспективных тепловых нагрузок 
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В строительстве источников тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии нет необходимости. 

в) обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников 

тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической 

энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок 

Действующих источников тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии не расположено. 

г) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки 

электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и 

перспективных тепловых нагрузок 

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в 

комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых 

нагрузок не целесообразна, так как стоимость данной реконструкции будет 

очень высокой и количество тепловой энергии, потребляемой 

энергопотребителями города Костерево, необходимой для генерации 

электроэнергии, ничтожна мала. 

д) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с 

увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, 

существующих источников тепловой энергии 

В муниципальном образовании город Костерево расположено три 

обособленных источника тепловой энергии. Увеличение зоны действия 

одного источника энергии путем включения в него зон другого источника 

тепловой энергии не требуется. 

е) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы 

котельных по отношению к источникам тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 

Перевод в пиковый режим существующих котельных не требуется. 

ж) обоснование предложений по расширению зон действия действующих 

источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии 
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Действующие источники тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии в муниципальном 

образовании город Костерево отсутствуют. 

з) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из 

эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие 

источники тепловой энергии 

В ходе разработки схемы теплоснабжения установлено, что вывод в 

резерв или вывод из эксплуатации существующих котельных не 

целесообразен. 

и) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах 

застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями 

Организация индивидуального теплоснабжения возможна в зонах 

индивидуальной малоэтажной застройки, которая удалена на большие 

расстояния от зоны централизованного теплоснабжения и ее подключение к 

системе централизованного теплоснабжения является экономически 

нецелесообразным или практически не осуществимым. 

к) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на 

территории поселения, городского округа 

Строительство объектов производственного назначения не планируется. 

Производственные предприятия используют автономные источники 

тепловой энергии, которые работаю обособленно. 

л) обоснование перспективных балансов тепловой мощности 

источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой 

нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа 

и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии 

В муниципальном образовании город Костерево расположено три 

централизованных источника тепловой энергии. В дальнейшем планируется 

строительство новых модульных газовых котельных в северо-восточной и 
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юго-восточной частях муниципального образования город Костерево.  

Информация о балансе тепловой энергии для перспективных котельных 

представлена в таблице 22 «Обосновывающих материалов» к схеме 

теплоснабжения. 

Глава 6 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

и сооружений на них 

а) реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой 

мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование 

существующих резервов) 

На момент разработки схемы теплоснабжения зоны с дефицитом 

тепловой энергии в муниципальном образовании город Костерево 

отсутствуют.  

б) строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 

производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения 

При строительстве новых отопительных котельных 2,0 МВт и 6,0 МВт 

необходимо строительство разводящих тепловых сетей по перспективным 

потребителям тепловой энергии. Диаметр и длину тепловой сети необходимо 

определить в процессе разработки проектной документации. 

в) строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии 

потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 

надежности теплоснабжения 

В строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям 

от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 

теплоснабжения нет необходимости. 
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г) строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе 

за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 

котельных 

Ликвидация котельных или перевод их в пиковый режим не требуется. 

д) строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности теплоснабжения 

Решения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения 

принимаются в рамках планового ремонта ветхих и аварийных сетей. 

е) реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов 

для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

Приростов тепловой нагрузки у существующих источников тепловой 

энергии на расчетный срок не планируется, в увеличении диаметров 

трубопроводов для обеспечения приростов тепловой нагрузки нет 

необходимости. 

ж) реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса 

На момент разработки схемы теплоснабжения 70% тепловых сетей 

находятся в крайне изношенном состоянии, срок их эксплуатации составляет 

более 30 лет. Поэтому к расчетному сроку необходимо заменить тепловые 

сети муниципального образования город Костерево срок эксплуатации 

которых истек. Предусматривается использовать ППУ трубопроводы 

существующих диаметров. В качестве компенсирующих устройств 

использовать П-образные компенсаторы. 

з) строительство и реконструкция насосных станций 

На территории муниципального образования город Костерево насосных 

станций не обнаружено. В строительстве новых насосных станций нет 

необходимости. 
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Глава 7 Перспективные топливные балансы 

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных 

максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для 

зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения 

нормативного функционирования источников тепловой энергии на 

территории поселения, городского округа 

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 

февраля 2012 г. №154 схема теплоснабжения должна актуализироваться 

каждый год. На данный момент информации об увеличении потребления 

топлива у существующих централизованных источников тепловой энергии 

нет, в дальнейшем данная информация может появиться, поэтому её 

необходимо учесть при актуализации схемы. 

Информация о перспективном потреблении топлива новых модульных 

газовых котельных мощностью 2,0 МВт и 6,0 МВт в северо-восточном и юго-

восточном районах муниципального образования город Костерево 

представлена в таблице 26. 

Таблица 26  

Номинальный расход Котельная 2,0 МВт Котельная 6,0 МВт 

природного газа, м3/час 220 705,6 

СУГ, кг/час 180 578,6 

б) расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов 

аварийных видов топлива 

Резервное (аварийное) топливо - предназначено для использования при 

ограничении или прекращении подачи основного топлива.  

В качестве аварийного топлива на перспективных котельных (по улице 

Красной с котлами «RS-D», Костерево-1 (ул. Заречная) с котлами Турботерм 

– Гарант 2000)  может быть использовано легкое дизельное топливо - солярка 

или печное топливо. В этом случае один из котлов комплектуется 

комбинированной горелкой «Unigas», работающей как на газе, так и на 
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жидком топливе. Емкость резервного топлива может быть как наружного, так 

и внутреннего исполнения. 

Для котельной проектом привязки к местным условиям должно быть 

предусмотрено собственное баковое хозяйство. В этом случае в котельных 

будет установлен топливный насос и подогреватель для дизельного топлива. 

Топливо к горелке подается по циркуляционной схеме. 

Глава 8 Оценка надежности теплоснабжения 

а) перспективные показатели надежности, определяемых числом 

нарушений в подаче тепловой энергии 

Повышение надежности тепловых сетей, наиболее дорогой и уязвимой 

части системы теплоснабжения, достигается правильным выбором ее схемы, 

резервированием и автоматическим управлением как эксплуатационными, 

так и аварийными гидравлическими и тепловыми режимами.  

Для оценки надежности пользуются понятиями отказа элемента и отказа 

системы. Под первым понимают внезапный отказ, когда элемент необходимо 

немедленно выключить из работы. Отказ системы — такая аварийная 

ситуация, при которой прекращается подача теплоты хотя бы одному 

потребителю. У нерезервированных систем отказ любого ее элемента 

приводит к отказу всей системы, а у резервированных такое явление может и 

не произойти. Система теплоснабжения — сложное техническое сооружение, 

поэтому ее надежность оценивается показателем качества 

функционирования. Если все элементы системы исправны, то исправна и она 

в целом.  

При отказе части элементов система частично работоспособна, при 

отказе всех элементов — полностью не работоспособна  

Для оценки надежности систем теплоснабжения, используется 

вероятностный показатель надежности Rcr(t), который отражает степень 

выполнения системой задачи теплоснабжения в течение отопительного 

периода и дает интегральную оценку надежности тепловой сети в целом.  



 Схема теплоснабжения муниципального  образования город Костерево   

87 

Ввиду отсутствия информации по отказам системы теплоснабжения за 

последние пять лет, математически величину показателей надежности 

вычислить затруднительно. 

б) перспективные показатели, определяемые приведенной 

продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии 

Допустимость лимитированного теплоснабжения при отказах элементов 

системы теплоснабжения обеспечиваются теплоаккумулирующей 

способностью зданий. 

Ввиду отсутствия информации по отказам системы теплоснабжения за 

последние пять лет и прекращений подачи тепловой энергии, перспективные 

показатели с учётом совершенствования систем теплоснабжения и 

повышением качества элементов, из которых она состоит, вычислить не 

представляется возможным. 

в) перспективные показатели, определяемые приведенным объемом 

недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии 

Оценка надежности системы производится на основе использования 

отдельных показателей надежности. В частности, для оценки надежности 

системы теплоснабжения используются такие показатели, как интенсивность 

отказов и относительный аварийный недоотпуск теплоты.  

Интенсивность отказов определяется по зависимости: 

Р= SМотnот/SМп, 

где Мот материальная характеристика участков тепловой сети, 

выключенных из работы при отказе, м
2
;  

nот  время вынужденного выключения участков сети, вызванное отказом 

и его устранением, ч;  

SМп  произведение материальной характеристики тепловой сети данной 

системы теплоснабжения на плановую длительность ее работы за заданный 

период времени (обычно за год).  

Материальной характеристикой тепловой сети, состоящей из "n" 

участков является величина М, представляющая сумму произведений 
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диаметров трубопроводов на их длину в метрах (учитываются как подающие, 

так и обратные трубопроводы).  

Относительный аварийный недоотпуск теплоты может быть определен 

по формуле: 

q = SQав/SQ, 

где SQав – аварийный недоотпуск теплоты за год;  

SQ  расчетный отпуск теплоты всей системой теплоснабжения за год.  

Эти показатели в определенной мере характеризуют надежность работы 

системы теплоснабжения. Учитывая, что за прошедшие пять лет информации 

о нарушениях теплоснабжения нет, то перспективные показатели по 

указанной теме не рассчитать. 

г) перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной 

отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям 

параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой 

энергии 

Наладка тепловых сетей является ключевым фактором в обеспечении 

надежного функционирования снабжения теплом потребителей. Отсутствие 

производства наладочных работ на тепловых сетях является причиной 

перетопов у одних потребителей и непрогрев у других. При этом на 

источниках тепловой энергии наблюдается значительный перерасход 

топлива (до 30 %). Эффективность наладочных работ на теплосетях всегда 

была и остаётся высокой.  

Температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах 

тепловой сети должна обеспечивать достижение параметров качества 

установленных нормативными правовыми актами.  

Допускается отклонение параметров качества тепловой энергии, 

теплоносителя, в пределах установленных нормативными правовыми актами, 

в том числе по температуре теплоносителя в ночное время (с 23.00 до 6.00 

часов) не более чем на 5°С, в дневное время (с 6.00 до 23.00) не более чем на 

3°С. В то же время отклонения параметров теплоносителя от температурного 
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графика по причине нарушений в подаче тепловой энергии за последние пять 

лет не отмечено. 

Глава 9 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение 

а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, 

реконструкции и технического перевооружения источников тепловой 

энергии и тепловых сетей 

Гидравлический расчет не выявил участков теплосетей с заниженными 

диаметрами, которые препятствовали бы теплоснабжению потребителей и 

требовали первоочередной замены. Большинство участков теплосетей имеют 

завышенные диаметры, что приводит к повышенным теплопотерям, их 

замену в соответствии с конструкторским расчетом следует осуществлять по 

мере возможности в рамках плановых ремонтных работ. 

В таблице 27 выполнен расчет ориентировочных затрат для 

осуществления реконструкции тепловых сетей и источников тепловой 

энергии. 
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Таблица 27 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ориентиров

очный объем 

инвестиций 

всего* млн. 

руб. 

Ориентировочные объём инвестиций* для 

реализации мероприятия по годам, млн. руб. 

2018  2019 - 2023 2024 - 2029 

1 

Строительство новой модульной газовой котельной 2,0 МВт для 

подключения перспективных нагрузок в С-В части города 

Костерево 

14,3   14,3 

2 

Строительство новой модульной газовой котельной 6,0 МВт для 

подключения перспективных нагрузок в Ю-В части города 

Костерево 

35,0 35,0   

3 
Строительство металлической дымовой трубы Центральной 

котельной по улице Писцова, д. 60а 
3,01597  3,01597  

4 

Реконструкция тепловых сетей города Костерево: 

 ул. 40 лет Октября, д. 10 - д. 18 

ул. Серебренникова, д. 37 – д. 39 Ду 159мм 

4,59813   4,59813 

5 

Модернизация тепловых сетей г. Костерево: 

Ул. Школьная, д. 10 – д. 25, Ду 76мм(теплосеть наружная 

соединительная (ул. Полевая, ул. 40 лет Октября, больница) 

Ул. Ленина, д. 7а – ул. Матросова, д. 1а, Ду 133 мм (теплосеть 

наружная ЦК – микрорайон «Галуша» ул. Ленина) 

Ул. Комсомольская, д/сад, Ду 57 мм (теплосеть ул. 40 лет 

Октября, д. 7, ул. Чехова, д. 4) 

1,94562  1,94562  

Итого 58,85972 35,0 4,96159 18,89813 

* - ориентировочный объём инвестиций определен в ценах 2018 года, должен быть уточнён в процессе актуализации схемы теплоснабжения 

и последующей разработки проектно-сметной документации. 
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б) предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 

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 оказана в соответствии с 

законодательством о государственной поддержке инвестиционной 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 амортизационных 

отчислений.  

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами 

тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может 

включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше 

мероприятий.  

Собственные средства энергоснабжающих предприятий  

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных 

средств на предприятиях любой формы собственности.  

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, 

накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и 

предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.  

Бюджетное финансирование. Федеральный бюджет. Возможность финансирования 

мероприятий Программы из средств федерального бюджета рассматривается в установленном 

порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых 

программ. 

Глава 10 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей 

организации 

Собственником централизованных источников тепловой энергии и тепловых сетей в 

муниципальном образовании город Костерево является: 
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- для котельных Центральная, и их тепловых сетей муниципальное образование 

«Петушинский район», который в свою очередь данное имущество передал в хозяйственное 

ведение МУП «Коммунальные системы Петушинского района». Данное имущество на 

основании заключенного концессионного соглашения передано ООО «Владимиртеплогаз» ; 

- для котельной инв. №489, г.Костерево-1, в/г №1 и её тепловых сетей. Министерство 

обороны Российской Федерации, которое в свою очередь передало в безвозмездное 

пользование федеральному государственному бюджетному учреждению «Центральное 

жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации.  

На основании выше представленных критерий, статус ЕТО (единой теплоснабжающей 

организации) для системы теплоснабжения от котельных Центральная и Пионерская 

необходимо присвоить ООО «Владимиртеплогаз», а для системы теплоснабжения от 

котельной инв. №489, г.Костерево-1, в/г №1 - федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны 

Российской Федерации. 
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Перечень приложений для схемы теплоснабжения муниципального образования город 

Костерево 

1. Приложение 1 – Информация о перспективных модульных котельных 2,0 МВт и 6,0 

МВт в северо-восточной и юго-восточной частях муниципального образования 

город Костерево; 

2. Приложение 2 – Схема тепловых сетей от Котельной инв. №489, г.Костерево-1, в/г 

№1 федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное 

жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской 

Федерации ; 

3. Приложение 3 – Схема тепловых сетей от Котельной Центральная ООО 

«Владимиртеплогаз»; 

4. Приложение 4 - Схема тепловых сетей от Котельной Пионерская ООО 

«Владимиртеплогаз»; 

5. Приложение № 5 – Калькуляция расходов, связанных с производством, передачей и 

сбытом тепловой энергии ООО «Владимиртеплогаз», Петушинский филиал на 2017-

2019 г.г., потребителям муниципальных образований г. Петушки, г. Покров, г. 

Костерево, п. Городищи, Нагорное с/п, Петушинское с/п, Пекшинское с/п. 

6. Приложение № 6 - Калькуляция расходов, связанных с производством, передачей и 

сбытом тепловой энергии ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на 2017-2019г.г. 

котельная инв. № 489, Петушинский район, г. Костерево. 

7. Приложение № 7 - Динамика тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

теплоснабжающими организациями МО г. Костерево, в отношении которых 

осуществляется государственное регулирование 2017-2019г.г. 

 

 

 

 

 

 



 Схема теплоснабжения муниципального  образования город Костерево   

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Схема теплоснабжения муниципального  образования город Костерево   

95 

 

Перспективные модульные котельные (ул. Красная) 2,0 МВт и (Костерево-1 (ул. 

Заречная)) 6,0 МВт для обеспечения тепловой энергией жилфонд и объектов социального 

значения. Общая тепловая нагрузка проектируемых потребителей, планируемых к завершению 

строительства к 2030г. составляет 6,565 Гкал/ч. 

      Модульные водогрейные котельные предназначены для отопления и горячего 

водоснабжения коммунальных, производственно - административных, социальных и 

культурно-бытовых объектов. Котельные могут работать без постоянного присутствия 

персонала. 

 

 
 

Рисунок 1. Принципиальная схема модульных котельных 

 

Котельная обеспечивает выполнение следующих функций: 

- Теплоснабжение потребителей по отопительному графику; 

- Горячее водоснабжение потребителей с поддержанием температуры; 

- ГВС на заданном уровне, автоматическую подпитку тепловой сети; 

- Контроль загазованности помещения, технологических параметров, пожарную и охранную 

сигнализацию; 

- остановку котельной в аварийных ситуациях; 

- передачу данных об аварии на удаленный диспетчерский пульт по радиосвязи или GЅМ. 

 

Таблица 1 

 

Наименование параметра Показатель – 2,0 

МВт 

Показатель – 

6,0 МВт 

Максимальная тепловая мощность, МВт 1,5 5,98 

Количество и единичная мощность котлов, 

щт. * кВт 

4*500 3*2000 
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Отапливаемая площадь, тыс. м2 / обьем, 

тыс. м3 

20/60 60/180 

Вид топлива:   

-основное Природный газ 

ГОСТ5542-87 

Природный 

газ 

ГОСТ5542-

87 

-резервное сжиженный 

бытовой газ 

LPG 

(пропан-бутан) 

сжиженный 

бытовой газ 

LPG 

(пропан-

бутан) 

Вид теплоносителя Вода питьевая 

ГОСТ2874-82 

Вода 

питьевая 

ГОСТ2874-

82 

Давление газа на входе в котельную, МПа от 0,002 до 0,6 0,035 

Давление газа сетевого перед котлами кПа 

(мм вод. ст.) 

  

-минимальное 1,0 (100) 0,017 

-номинальное 2,0 (200) 0,035 

-максимальное 3,5 (350) 0,6 

Давление СУГ перед котлами, кПа (мм 

вод.ст.) 

2,8 (280)  

Номинальный расход: -природного газа, 

м3/час 

220 705,6 

СУГ, кг/час 180 578,6 

Максимальная рабочая температура воды, 

°С 

95 95 

по заказу +110  
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Максимальное рабочее давление, МПа 

(кгс/см2) 

0,5 (5) 0,6 (6) 

по заказу до 1 

(10) 

 

Располагаемый напор, МПа (кгс/см2) 0,2 (2,0)  

Электрическая мощность, кВт -

установленная 

42 80,2 

потребляемая - 27 63,4 

КПД, % 91 92 

Температура уходящих газов, °С не более 160 не более 160 

Коэффициент избытка воздуха не более 1,8 не более 1,8 

Содержание СО в дымовых газах, мг/м3 не более 100 не более 100 

Содержание NOx в дымовых газах, мг/м3 не более 220 не более 220 

Срок службы, лет не менее 12 не менее 12 

Габаритные размеры контейнера: Два контейнера  

длина х 10940х  

ширина х 3430х  

высота, мм. 3400  

Масса, т 8+6  

 

      При оснащении котельной по ул. Красной котлами марки «RS-A» и «RS-D», которые 

являются водогрейными водотрубными котлами гидронного типа. Скорость воды в трубах 

котлов достигает 2-3 м/сек, что ухудшает условия оседания накипи на стенках труб и делает 

котел более неприхотливым к качеству воды. 

Котел «RS-A» имеет открытую снизу топку и поэтому называется котлом атмосферного типа. 

 

      Он состоит из следующих частей: 

      Скоростной теплообменник из двух рядов поперечно-оребренных труб, атмосферная 

инжекционная газовая горелка «Спектр», укомплектованная итальянскими газовыми рожками 

фирмы «Ро1уdого», блок автоматических газовых клапанов VR-400 фирмы «Honeywell» с 

электронным контроллером розжига «Satronic», датчики давления воды, давления газа, 

температуры и потока воды Для более интенсивной передачи тепла от газов к воде, 

теплообменник состоит из двух рядов поперечно-оребренных труб. За счет оребрения, он 

имеет большую поверхность теплообмена при малом водяном объеме. Для обеспечения 

необходимого теплосъема и предотвращения закипания воды в теплообменнике скорость 
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прохождения воды по трубам должна быть не менее 1 м/сек. На входном патрубке котла 

установлен датчик потока, который препятствует работе котла без достаточного расхода воды. 

 

     Автоматика управления котла обеспечивает: автоматический розжиг горелки по программе, 

отключение горелки при выходе контролируемых параметров за установленные пределы, 

автоматическое поддерживание температуры воды в котле на заданном уровне, световую 

сигнализацию состояния. Благодаря предварительному частичному смешиванию газа с 

воздухом и разбиванию газо-воздушной смеси на множество тонких струй, в горелке марки 

«Спектр» достигается полное сгорание газа с высоким КПД и минимальными выбросами 

вредных веществ в атмосферу. Высота пламени над огневой панелью, на номинальной 

нагрузке, достигает 150-180 мм, цвет пламени - бледно-голубой. 

 

      Котел «RS-D» имеет горизонтальную Цилиндрическую топку. Топка образована 

горизонтальными, поперечно-оребренными трубами, расположенными по окружности и 

соединенными в змеевик. Топка котла снаружи заключена в герметичный газовый короб. 

Продукты сгорания из топки котла проходят между оребренными экранными трубами, отдавая 

им тепло, и попадают в газовый короб, откуда удаляются через газоход. Отличительной 

особенностью данного котла от водотрубных котлов других 

производителей является то, что благодаря применению оребренных труб удалось объединить 

радиационную и конвективную поверхности нагрева в одно Целое, что позволило уменьшить 

металлоемкость, существенно снизить 

вес котла и его размеры. 

      Относительно малый вес и размеры делают котел незаменимым при установке его в 

блочно-модульных котельных, где габариты и вес имеют решающее значение. Специальная 

«прощающая» конструкция теплообменника, свободно плавающего в каркасе котла, 

предусматривает возможность резкого охлаждения и нагрева без возникновения механических 

напряжений. Трубы теплообменника выполнены в виде змеевиков, жестко закрепленных 

только на заднем торце, тепловое расширение труб происходит 

свободно в сторону переднего торца, повороты труб дополнительно компенсируют возможные 

тепловые перекосы. Повороты труб вынесены за пределы топки, для облегчения доступа к 

сварочным швам при ремонте. Для улучшения омывания дымовыми газами и увеличения 

интенсивности теплопередачи, снаружи на оребренные трубы топки установлены газовые 

рассекатели, представляющие собой профильные пластины из жаропрочной 

стали. 

Котлы марки «RS-D» оснащены блочными смесительными горелками марки «Unigas». 

     На котлы могут быть установлены горелки, работающие на газе, дизельном топливе или 

мазуте, а также - комбинированные горелки. 

     Теплообменник пластинчатый разборный производства ПО «Машимпекс» или ЗАО 

«Ридан» мощностью от 50 кВт до 6 МВт состоит из металлической рамы и размещенного 

внутри нее пакета пластин. Пакет пластин размещен между неподвижной и прижимной плитой 

и стянут резьбовыми стяжками. Пакет пластин образует множество параллельных каналов, в 

которых в режиме противотока протекает теплоноситель и нагреваемая среда. Схема движения 

организована таким образом, что две среды, участвующие в процессе теплообмена, движутся 

по разным сторонам одной пластины. Прокладки из термостойкой резины, установленные 
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между соседними пластинами, после стяжки пакета гарантируют надежное уплотнение. В 

неподвижной плите теплообменника расположены четыре отверстия для подвода и отвода 

греющей и нагреваемой среды. Для предотвращения засорения каналов теплообменника 

продуктами коррозии, на входных трубопроводах установлены сетчатые фильтры. 

Пластинчатые теплообменники имеют большую поверхность теплообмена при малых 

габаритах. 

      Насосы сетевые, котловые, ГВС-1, ҐВС-2, подпиточные: консольного типа, Центробежные, 

моноблочные - прямое подсоединение двигатель – насос с общим валом. Производитель – 

«Calpeda», Италия. 

 

      При оснащении котельной Костерево-1 котлами марки «Турботерм-Гарант-2000», которые 

являются водогрейными стальными жаротрубно-дымогарными трехходовыми. Котлы 

комплектуются газовыми модульными горелками GAS P 190/M CE MEC+R.CE-CT D2-FS50. 

На горелках и котлах устанавливаются автоматика безопасности и регулирования 

     В составе котлового контура предусмотрены три вышеозначенных водонагрейных котла, 

два пластинчатых теплообменника системы теплоснабжения ЭТ-041с-16-279, 

производительностью 3000 кВт каждый. Все теплообменники рабочие. Подключение котлов и 

теплообменников к котловому контуру – параллельное. 

      Циркуляция теплоносителя в котловом контуре обеспечивается индивидуальными 

насосами котлов фирмы «WILO SE»: IL 80/130-5,5/2 устанавливаемыми на оборотных 

трубопроводах котлов. 

     Для поддержания заданной температуры теплоносителя на входах в котлы предусмотрены 

трубопроводы рециркуляции для каждого котла с насосами фирмы «WILO SE»: ТОР-S 50/160-

0,75/4, перекачивающими необходимое количество теплоносителя из подающих 

трубопроводов котлов в обратные. 

     Для обеспечения компенсации температурного расширения теплоносителяв котловом 

контуре устанавливаются два мембранных расширительных бака N 1000 фирмы «Reflex», 

емкостью 1000л каждый. Баки подключаются к обратному трубопроводу котлового контура. 

Кроме того, каждый котел оснащается предохранительным клапаном Ду40 типа VT.1831 

фирмы «Valtec S.r.1.». 

     Внешний контур теплоснабжения потребителей тепла предусмотрен в составе двух 

вышеозначенных пластинчатых теплообменников системы теплоснабжения, двух сетевых 

насосов IL 150/335-37/4 (один резервный), устанавливаемых на обратном трубопроводе 

внешнего контура теплоснабжения. Электродвигатели насосов оснащаются преобразователями 

частоты.  

     Для обеспечения компенсации температурного расширения теплоносителя во внешнем 

контуре теплоснабжения устанавливаются пять мембранных расширительных баков N 1000 

емкостью 1000л каждый. Баки подключаются к обратному трубопроводу внешнего контура, до 

сетевых насосов. Кроме того, к подающему трубопроводу внешнего контура теплоснабжения 

подключаются два предохранительных клапана Ду65/100 ПРЕГРАН типа КПП 496. 

     Отключающие устройства на подводках к расширительным бакам обоих контуров 

предусмотрены со съемными ручками и пломбируются в открытом состоянии. 

      Работа котельной предусмотрена с постоянной температурой теплоносителя в подающем 

трубопроводе системы теплоснабжения на выходе из котельной. Количественное 
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регулирование отпуска тепла обеспечивается частотными преобразователями на 

электродвигателях сетевых насосов. Кроме того предусмотрена возможность регулирования 

при необходимости температуры теплоносителя в подающем трубопроводе внешнего контура 

теплоснабжения в зависимости от температуры наружного воздуха (качественное 

регулирование) клапаном трехходовым разделительным M3FM электроприводом фирмы 

«BROEN A/S». Клапан устанавливается на подающем трубопроводе котлового контура, перед 

теплообменниками системы теплоснабжения и перепускает необходимое количество греющего 

теплоносителя из подающего трубопровода в обратный, минуя теплообменники. 

      На обратном сетевом трубопроводе устанавливаются по ходу теплоносителя грязевик 

абонентский Ду250 и фильтр сетчатый ФМУ-250. 

      В качестве исходной воды принята вода из проектируемого наружного водопровода для 

нужд блочно-модульной котельной. 

     Вода расходуется на технологические нужды: на подпитку системы теплоснабжения и 

котлового контура, собственные нужды водоподготовительной установки (ХВО). 

      На вводе водопровода в котельную устанавливаются фильтр сетчатый ФМУ-80, счетчик 

ВСХ-32, обводной трубопровод (байпас) для аварийного использования на нужды 

пожаротушения. На обводной линии устанавливается задвижка с электроприводом. Задвижка 

опломбирована в закрытом положении, открывается автоматически при срабатывании системы 

пожарной сигнализации от кнопочных постов, устанавливаемых у пожарных кранов. 

      Исходная вода двумя повысительными насосами (один резервный) WILO MNIL 503 фирмы 

«WILO SE» подается на ХВП в составе автоматической установки умягчения непрерывного 

действия АКВАФЛОУ серии SF 125/2-91, укомплектованной двумя натрий – катионитовыми 

фильтрами и баком-солерастворителем. 

      Дегазация воды в системе теплоснабжения обеспечивается вакуумным деаратором 

Spirovent тип S6A c с возможностью подключения к обратным трубопроводам котлового и 

внешнего контуров системы теплоснабжения. 

      Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена в обратные трубопроводы обоих 

контуров в автоматическом режиме с использованием на трубопроводах подпитки обратных 

клапанов, редуктора давления DRV 20N (котловой контур) и клапана соленоидного нормально 

закрытого с мембраной принудительного подъема Ду32 ASO SCE210B155 (внешний контур 

теплоснабжения). 

      Для обеспечения контроля водного режима котельной используется охладитель отбора 

проб воды. 

      Учет отпускаемой тепловой энергии предусмотрен на базе теплосчетчика-регистратора 

ВЗЛЕТ ТСР в составе тепловычеслителя ТСРВ-027 и электромагнитных преобразователей 

расхода типа ЭРСВ-440, устанавливаемых на подающем, обратном и подпиточном 

трубопроводах внешнего контура системы теплоснабжения.  

      Учет тепловой энергии, отпускаемой на собственные нужды котельной, осуществляется 

тепловычислителем ТСРВ-034 в комплекте с электромагнитным преобразователем расхода 

типа ЭРСВ-440 на обратном трубопроводе греющего теплоносителя в системе отопления 

котельного зала. 

      Трубопроводы котельной приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91*, 

труб стальных и стальных оцинкованных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75*. 
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      На трубопроводах котельной предусмотрена необходимая запорная арматура, контрольно-

измерительные приборы и приборы автоматики. 

      Антикоррозионное покрытие трубопроводов – два слоя грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-

82*. Трубопроводы с температурой поверхности более 45◦С и теплообменники предусмотрено 

изолировать трубками и рулонами из вспененного каучука K-Flex. 

      Отвод продуктов сгорания предусмотрен от каждого котла по газоходу в индивидуальную 

дымовую трубу Ду450/500. Отметка устьев дымовых труб +20,000. Газоходы и дымовые трубы 

собираются из сборных двустенных утепленных элементов из нержавеющей стали системы 

ТЕРМО фирмы «Rosinox». 

      Аварийный сброс стоков от предохранительных клапанов, слив теплоносителя из котлов и 

оборудования при ремонтах, фильтров ХВС при их промывке предусмотрен через систему 

трубопроводов дренажа и слива производственной канализации с выпуском в приямок и далее 

в охладительный колодец. 

      Работа котельной предусматривается в автоматическом режиме без постоянного 

присутствия обслуживающего персонала. 

 

      Данные примеры отопительных котельных 2,0 МВт и 6,0 МВт в муниципальном 

образовании город Костерево являются рекомендуемым. При дальнейшем рассмотрении 

вопроса строительства новых отопительных котельных необходима разработка проектной 

документации. 
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Приложение № 2 
      

      Схема теплоснабжения муниципального 

образования город Костерево        

Изм. Кол.У Лист № до Подп. Даьа  

      ФГБУ «Центральное жилищно-

коммунальное 
управление»Министерства 

обороны РФ  

Стадия Лист  Листов  

         

      

       г. Костерево 
      

      



 Схема теплоснабжения муниципального  образования город Костерево   

103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Приложение № 3 
      

      Схема теплоснабжения муниципального 

образования город Костерево        

Изм. Кол.У Лист № до Подп. Дата  

      ООО «Владимиртеплогаз»  Стадия Лист  Листов  

         

      

       г. Костерево 
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Приложение № 4 
      

      Схема теплоснабжения муниципального 

образования город Костерево        

Изм. Кол.У Лист № до Подп. Даьа  

      ООО «Владимиртеплогаз» Стадия Лист  Листов  

         

      

       г. Костерево 
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Приложение № 5 

   

     

Калькуляция расходов, связанных с производством, передачей и сбытом тепловой энергии 

ООО "Владимиртеплогаз", Петушинский филиал, на 2017-2019 гг., 

потребителям муниципальных образований г. Петушки, г. Покров, г. Костерево, п. Городищи, 

Нагорное с/п, Петушинское с/п, Пекшинское с/п 

     

  Статьи расходов 

Утверждено 

ДЦТ с 01.07.2017 

Утверждено 

ДЦТ с 

01.07.2018 

Утверждено 

ДЦТ с 

01.07.2019 

Пост. ДЦТ от 

27.10.2015 №40/3 

(в ред. от 

08.12.2016 

№43/24) 

Пост. ДЦТ от 

27.10.2015 

№40/3 (в ред. 

от 18.12.2017 

№58/16) 

Пост. ДЦТ от 

20.12.2018 

№53/49 

  Ресурсы, всего, Гкал 301 242,09 307 500,59 300 924,91 

  Покупка тепловой энергии, Гкал 34 292,97 38 815,17 13 846,44 

  Выработка тепловой энергии, Гкал 266 949,12 268 685,42 287 078,47 

           в т.ч. газовыми котельными (32 ед.) 259 061,69 260 886,99 283 060,86 

                    мазутными котельными (1 ед.) 5 520,15 5 382,52 2 065,89 

                    дизельными котельными (1 ед.) 870,97 877,01 632,54 

                    котельными на печном топливе (1 ед.) 900,30 927,30 908,00 

                    угольными котельными (2 ед.) 596,01 611,60 411,18 

  Собственные нужды котельной,Гкал 6 848,95 6 769,57 8 478,23 

  - в % к выработке 2,6% 2,5% 3,0% 

  Отпуск в сеть, Гкал 294 393,14 300 731,03 292 446,67 

  Потери тепловой энергии, Гкал 58 446,16 67 215,73 67 208,93 

  Потери тепловой энергии коммерческие, Гкал     0,00 

  - в % к отпуску в сеть 19,9% 22,4% 23,0% 

  Полезный отпуск, Гкал 235 946,98 233 515,30 225 237,74 

  по собственным котельным     215 794,16 

  продажа на сторону, Гкал: 235 946,98 233 515,30 225 237,74 

  бюджетные потребители 36 322,51 38 403,92 32 088,29 

  население 184 710,43 180 738,55 179 730,09 

  прочие 14 914,04 14 372,83 13 419,36 

1. 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. 

руб. 
315 873,02 337 971,38 311 432,07 

1.1. Расходы на топливо, тыс. руб. 207 174,23 218 069,29 231 647,93 

  Условное топливо, всего, т у.т. 44 548,41 44 838,55 47 488,43 

  стоимость 1 т.у.т., руб. 4 650,54 4 863,43 4 877,99 

  Удельная норма расхода, кг у.т. на 1 Гкал (производство) 166,88 166,88 165,42 

  Удельная норма расхода, кг у.т. на 1 Гкал (отпуск) 171,27 171,27 170,45 

1.1.1. Вид топлива ГАЗ ГАЗ ГАЗ 

  Расходы на газ, тыс. руб. 192 569,50 202 522,63 219 865,42 

  НУР, кг у.т. на 1 Гкал 165,55 165,55 164,79 

  Расход условного топлива, т у.т. 42 880,17 43 189,84 46 646,98 

  Цена топлива, руб. за тыс. куб. м 5 281,27 5 482,61 5 497,83 

  Расход натурального топлива, тыс. куб. м 36 462,73 36 939,09 39 991,29 

  Коэффициент перевода из условного топлива в натуральное 1,176 1,169 1,166 

1.1.2. Вид топлива МАЗУТ МАЗУТ МАЗУТ 

  Расходы на МАЗУТ, тыс. руб. 8 301,54 9 071,51 5 429,93 

  НУР, кг у.т. на 1 Гкал 216,40 216,40 216,40 
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  Расход условного топлива, т у.т. 1 194,56 1 164,78 447,06 

  Цена топлива, руб. за т 9 520,75 10 669,83 16 830,77 

  Расход натурального топлива, т 871,94 850,20 322,62 

  Коэффициент перевода из условного топлива в натуральное 1,37 1,37 1,39 

1.1.3. Вид топлива ДТ ДТ ДТ 

  Расходы на Дизельное топливо, тыс. руб. 3 550,84 3 778,29 3 403,12 

  НУР, кг у.т. на 1 Гкал 172,45 172,45 172,40 

  Расход условного топлива, т у.т. 150,20 151,24 109,05 

  Цена топлива, руб. за т 34 279,20 36 223,73 45 874,32 

  Расход натурального топлива, т 103,59 104,30 74,18 

  Коэффициент перевода из условного топлива в натуральное 1,45 1,45 1,47 

1.1.4. Вид топлива  ПБТ ПБТ ПБТ 

  Расходы на ПБТ, тыс. руб. 1 985,82 1 887,09 2 396,49 

  НУР, кг у.т. на 1 Гкал 216,70 216,70 216,70 

  Расход условного топлива, т у.т. 195,10 200,95 196,76 

  Цена топлива, руб. за тыс. куб. м 14 759,10 13 616,95 17 660,28 

  Расход натурального топлива, тыс. куб. м 134,55 138,58 135,70 

  Коэффициент перевода из условного топлива в натуральное 1,45 1,45 1,45 

1.1.5. Вид топлива  УГОЛЬ УГОЛЬ УГОЛЬ 

  Расходы на УГОЛЬ , тыс. руб. 766,53 809,77 552,97 

  НУР, кг у.т. на 1 Гкал 215,41 215,41 215,41 

  Расход условного топлива, т у.т. 128,39 131,74 88,57 

  Цена топлива, руб. за т 4 692,77 4 831,18 5 038,22 

  Расход натурального топлива, т 163,34 167,61 109,75 

  Коэффициент перевода из условного топлива в натуральное 0,786 0,79 0,81 

1.1.6. Прочие виды топлива (торф, дрова), тыс. руб 0,000 0,00 0,00 

1.2. Электроэнергия, тыс. руб. 42 018,31 44 499,05 45 320,30 

  Цена электроэнергии, руб. за кВт.ч. 5,22528 5,49796 5,28608 

  Потребление электроэнергии, всего, тыс. кВт.ч. 8 041,35 8 093,73 8 573,52 

  Удельная норма расхода электроэнергии, кВт/ч на 1 Гкал 30,12 30,12 29,86 

1.3. Холодная вода, тыс. руб. 5 977,41 6 402,89 8 637,09 

  Цена, руб. за 1 куб.м 31,22 33,22 32,33 

  Расход холодной воды, тыс. куб. м 191,46 192,74 267,15 

  Удельная норма расхода холодной воды, куб. м на 1 Гкал 0,72 0,72 0,93 

1.4. Покупная тепловая энергия, тыс.руб. 60 703,07 69 000,15 25 826,75 

  Цена, руб. за 1 Гкал (средневзвешенный тариф) 1 770,13 1 777,66 1 865,23 

  Объем тепловой энергии, Гкал 34 292,97 38 815,17 13 846,44 

1.4.1. АО "ПЗСК", тыс.руб. 708,03 913,93 865,42 

     обьем, Гкал 711,04 896,88 858,87 

     тариф, руб/Гкал 995,77 1 019,01 1 007,63 

1.4.2. ООО "Виктория" (ранее - АО "ПМЗ"), тыс.руб. 10 986,76 12 954,29 11 535,24 

      обьем, Гкал 6 608,58 7 604,38 7 367,23 

      тариф, руб/Гкал 1 662,50 1 703,53 1 565,75 

1.4.3. ООО "ГТК", тыс.руб. 36 480,43 41 359,27 0,00 

      обьем, Гкал 22 099,44 24 546,58 0,00 

      тариф, руб/Гкал 1 650,74 1 684,93 0,00 

1.4.4. ООО "Теплогенератор", тыс.руб. 11 160,99 12 502,62 12 226,89 

      обьем, Гкал 4 120,33 5 002,69 4 892,36 

      тариф, руб/Гкал 2 708,76 2 499,18 2 499,18 

1.4.5. ФБУ ЦР ФСС РФ "Вольгинский", тыс.руб. 802,26 827,08 812,32 

      обьем, Гкал 706,16 706,16 680,56 

      тариф, руб/Гкал 1 136,09 1 171,23 1 193,61 

1.4.6. КС, тыс. руб. 564,60 442,96 386,88 

      обьем, Гкал 47,42 58,48 47,42 
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      тариф, руб/Гкал 11 906,41 7 574,55 8 158,65 

2. Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. 118 413,26 121 874,27 138 461,35 

2.1. Расходы на сырье и материалы, тыс. руб. 1 088,33 1 120,07 1 028,75 

2.1.1. Материалы для ХВО, тыс.руб. 1 088,33 1 120,07 1 028,75 

2.1.2. Материалы для ремонта, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

2.2. 
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый 

подрядным способом, тыс. руб. 
7 108,59 7 316,62 7 666,04 

2.2.1. капитального характера 2 186,84 2 250,84 3 844,43 

2.2.2. текущего характера 4 921,75 5 065,78 3 821,61 

2.3. Оплата труда, тыс. руб. 87 870,95 90 438,13 105 624,18 

  Общая численность, чел. 367,06 366,93 325,03 

  Средняя заработная плата, руб. 19 949,02 20 539,53 27 080,62 

2.3.1. Оплата труда производственных рабочих 24 532,17 25 247,72 25 998,79 

  среднемесячная заработная плата, руб. 17 767,66 18 293,59 19 975,71 

  численность, чел. 115,06 115,01 108,46 

  срок работы котельной, мес. 12,00 12,00 12,00 

2.3.2. Оплата труда ремонтного персонала 34 535,18 35 545,53 31 888,74 

  среднемесячная заработная плата, руб. 19 648,81 20 230,41 25 488,15 

  численность, чел. 146,47 146,42 104,26 

2.3.4. Оплата труда цехового персонала 24 960,62 25 689,65 29 413,86 

  среднемесячная заработная плата, руб. 21 896,99 22 545,14 29 425,63 

  численность, чел. 94,99 94,96 83,30 

2.3.5. Оплата труда АУП филиала 3 842,98 3 955,23 6 235,32 

  среднемесячная заработная плата, руб. 30 373,82 31 272,88 42 942,98 

  численность, чел. 10,54 10,54 12,10 

2.3.5. Оплата труда АУП ЦО 0,00 0,00 12 087,47 

  среднемесячная заработная плата, руб. 0,00 0,00 59 567,66 

  численность, чел. 0,00 0,00 16,91 

2.4. Работы и услуги производственного характера, тыс. руб. 758,56 780,74 656,54 

2.5. Иные работы и услуги, тыс. руб. 16 382,44 16 862,05 16 743,45 

  услуги связи 780,61 803,45 838,28 

  коммунальные услуги 513,42 528,44 551,35 

  расходы по охране труда 1 846,60 1 900,66 1 933,04 

  информационные услуги 489,62 503,95 525,79 

  охранные услуги 173,74 178,83 146,45 

  затраты на сбор и начисление платежей 9 791,51 10 078,00 10 514,84 

        в т.ч. ФОТ  персонала  5 635,74 5 800,91 7 525,15 

  прочие 2 786,94 2 868,72 2 233,70 

2.6. Служебные командировки, тыс. руб. 177,33 182,52 13,33 

2.7. Обучение персонала, тыс. руб. 18,46 19,00 174,97 

2.8. 
Лизинговый платеж, арендная плата (непроизводственные 

объекты), тыс. руб. 
354,15 364,51 1 621,31 

2.9. Другие расходы, тыс. руб. 4 654,45 4 790,63 4 932,78 

  содержание транспорта 4 654,45 4 790,63 4 932,78 

  страхование 0,00 0,00 0,00 

3. Неподконтрольные расходы, тыс. руб. 52 722,62 52 539,80 60 962,89 

3.1. Услуги регулируемых организаций, тыс. руб. 1 706,15 1 729,06 3 032,50 

  Цена стоков, руб. за куб. м 42,59 45,49 47,91 

  Объем стоков, тыс. куб. м 40,06 38,01 63,30 

  Доля сточных вод, % 20,9% 19,7% 23,7% 

3.2. Налоги, сборы и другие обязательные платежи, тыс. руб. 2 390,28 2 581,00 2 846,86 

  налог на имущество организаций 2 180,31 2 487,26 2 729,85 

  транспортный налог 142,50 9,64 12,13 
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  обязательное страхование 17,28 17,28 0,00 

  плата за ПДВ 50,19 66,82 104,88 

3.3. Концессионная плата, тыс. руб. 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

3.4. Арендная плата (производственные объекты), тыс. руб. 810,85 627,05 587,54 

  арендная плата производственных объектов 640,81 423,00 421,35 

  аренда земли 170,04 204,05 166,19 

3.5. Расходы по сомнительным долгам, тыс. руб. 0,00 0,00 685,38 

3.6. Отчисления на социальные нужды, тыс. руб. 26 537,02 27 312,32 31 898,51 

  % отчислений 30,2% 30,2% 30,2% 

3.7. 
Амортизация основных средств и материальных активов, 

тыс. руб. 
14 866,73 14 992,51 17 063,68 

  в том числе источник финансирования ИП   28,25 1 634,86 

  амортизация (центральное отделение) 190,47 96,98 204,24 

3.8. 
Выплаты по договорам займа и кредитным договорам, 

включая проценты по ним, тыс. руб.  
3 656,12 1 138,35 985,15 

  
Итого расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу 

налога на прибыль организаций, тыс. руб. 
486 253,43 510 225,94 508 993,04 

3.9. Налог на прибыль, тыс. руб. 755,47 2 159,51 1 863,27 

4.1. Выпадающие доходы, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

4.2. 
Экономия средств (источник финансирования ИП), тыс. 

руб. 
0,00 0,00 4 997,34 

4.3. Корректировка, тыс. руб. 0,00 8 667,99 15 445,80 

  Корректировка НВВ, тыс. руб. 0,00 8 620,23 12 778,68 

  корректировка НВВ, тыс. руб. (на 2019 год) 0,00 2 949,00 3 066,96 

  КИП, тыс. руб. 0,00 47,76 -399,84 

  КНК, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

  КЭЭ, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

5. Прибыль, тыс. руб. 9 626,79 20 741,13 20 493,01 

  нормативная прибыль 9 626,79 20 741,13 7 966,35 

  нормативный уровень прибыли 2,0% 4,1% 1,6% 

  ставка налога на прибыль 20,0% 20,0% 20,0% 

5.1. Капитальные вложения (инвестиции), тыс. руб. 1 101,69 6 641,02 4 800,00 

  Прибыль на возмещение % по инвест.кредитам, тыс. руб. 0,00 0,00 953,52 

5.2. 
Денежные выплаты социального характера (по Коллективному 

договору), тыс. руб. 
2 500,10 2 600,11 2 212,83 

  в том числе на 1 работника (без учёта страховых взносов) 6 811,08 7 086,18 6 808,09 

5.3. Прочие расходы, тыс. руб. 6 025,00 11 500,00 0,00 

5.4. Предпринимательская прибыль, тыс. руб. 0,00 0,00 12 526,66 

  база расходов для расчёта предпринимательской прибыли   222 018,15 250 533,21 

  процент предпринимательской прибыли   5,0% 5,0% 

6. Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 496 635,69 541 794,57 551 792,46 

7. Тариф, руб./Гкал (без учета НДС) 2 104,86 2 320,17 2 449,82 

  Тариф для населения, руб./Гкал (с учётом НДС) 2 483,73 2 737,80 2 939,78 

  Рост к действующему тарифу, % (без НДС) 105,1% 110,2% 105,6% 

  Рост к действующему тарифу, % (с НДС) 105,1% 110,2% 107,4% 

  Справочно:       

  Тариф для утверждения, руб. (без учёта НДС) 2 104,86 2 320,17 2 449,82 

  Тариф для утверждения, руб. (с учётом НДС) 2 483,73 2 737,80 2 939,78 
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Приложение № 6 

   

 

Калькуляция расходов, связанных с производством, передачей и сбытом 

тепловой энергии ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России на 2017-2019 гг. 

 

котельная инв. № 489, Петушинский район, г. Костерево 

     

  

Калькуляционные статьи затрат 

Утверждено 

ДЦТ с 17.08.2017 

Утверждено ДЦТ 

с 01.07.2018 

Утверждено ДЦТ 

с 01.07.2019 

Пост. ДЦТ от 

15.08.2017 №32/1 

Пост. ДЦТ от 

19.12.2017 №59/69 

Пост. ДЦТ от 

19.12.2017 №59/69 

(в ред. от 

20.12.2018 

№53/92) 

  Ресурсы, всего, Гкал 11 031,88 11 031,88 11 031,88 

  Покупка тепловой энергии, Гкал 0,00 0,00 0,00 

  Выработка тепловой энергии, Гкал 11 031,88 11 031,88 11 031,88 

  мазутными котельными 11 031,88 11 031,88 11 031,88 

  Собственные нужды котельной,Гкал 446,61 446,61 446,61 

  Отпуск в сеть, Гкал 10 585,27 10 585,27 10 585,27 

  Потери тепловой энергии, Гкал 1 777,40 1 777,40 1 777,40 

  - в % к отпуску в сеть 0,17 16,8% 16,8% 

  Полезный отпуск, Гкал 8 807,87 8 807,87 8 807,87 

  

расход тепловой энергии на нужды 

предприятия - всего 326,45 326,45 326,45 

  в т.ч. продажа на сторону, Гкал 8 481,42 8 481,42 8 481,42 

  бюджетные потребители 839,43 839,43 839,43 

  население 7 511,54 7 511,54 7 511,54 

  прочие 130,45 130,45 130,45 

1. 

Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, тыс. руб. 17 036,83 17 874,10 18 209,66 

1.1. Топливо, тыс. руб. 16 717,20 17 536,47 17 860,97 

  условное топливо, т у.т. 2 013,32 2 013,32 2 013,32 

  

удельный расход топлива на производство 1 

Гкал, кг у.т. 182,50 182,50 182,50 

  

удельный расход топлива на отуск 1 Гкал, 

кг у.т. 190,20 190,20 190,20 

  Вид топлива - МАЗУТ       

  Стоимость топлива, тыс. руб. 16 717,20 17 536,47 17 860,97 

  Расход условного топлива, т у.т. 2 013,32 2 013,32 2 013,32 

  

Удельня норма расхода, кг у.т. на 1 Гкал 

(производство) 182,50 182,50 182,50 

  

коэффициент перевода в натуральное 

топливо 1,37 1,37 1,37 

  Расход натурального топлива, тонн 1 469,58 1 469,58 1 469,58 

  Цена топлива, руб. за 1 тонну 11 375,53 11 933,02 12 153,83 

1.2. Прочие энергоресурсы, тыс. руб. 319,63 337,64 348,69 

1.2.1 Электроэнергия, тыс. руб. 118,99 123,75 127,00 

  Потребление электроэнергии, всего, тыс. 20,12 20,12 20,12 
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кВт. ч.  

  Удельная норма расхода, кВт/ч на 1 Гкал 1,82 1,82 1,82 

  Цена, руб. за 1 кВт/ч 5,91 6,15 6,31 

1.2.2. Холодная вода, тыс. руб. 200,65 213,89 221,68 

  Удельная норма расхода, куб. м на 1 Гкал 0,64 0,64 0,64 

  Расход холодной воды, тыс. куб. м 7,08 7,08 7,08 

  Цена, руб. за 1 куб.м 28,33 30,20 31,30 

1.2.3. Покупная тепловая энергия, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

  Объем покупной т/э, Гкал 0,00 0,00 0,00 

  Тариф, руб. за 1 Гкал 0,00 0,00 0,00 

2. Операционные расходы, тыс. руб. 2 937,43 3 054,93 3 152,88 

2.1. Сырье и материалы, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. Стоимость химводоочистки, тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.2. Ремонт основных средств, тыс. руб. 1 150,52 1 196,54 1 235,51 

  капитального характера 0,00 0,00 0,00 

  текущего характера 1 150,52 1 196,54 1 235,51 

2.3. Оплата труда, тыс. руб. 1 237,74 1 287,25 1 329,18 

  среднемесячная заработная плата, руб. 18 753,70 19 503,85 20 139,09 

  численность, чел. 5,50 5,50 5,50 

2.4. 

Работы и услуги производственного 

характера, тыс. руб. 498,73 518,68 534,03 

  прочие цеховые расходы, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

  

страхование производственныхз объектов, 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

  

другие расходы по содержанию и 

эксплуатации оборудования, тыс. руб. 
498,73 518,68 534,03 

2.5. Иные работы и услуги, тыс. руб. 50,44 52,45 54,16 

2.6. Служебные командировки, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

2.7. Обучение персонала, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

2.8. 

Лизинговый платеж, арендная плата 

(непроизводственные объекты), тыс. руб. 
0,00 0,00 0,00 

2.9. Другие расходы, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

3. Неподконтрольные расходы, тыс. руб. 416,96 432,14 446,09 

3.1. 

Услуги регулируемых организаций, тыс. 

руб. 43,16 43,39 44,68 

3.1.1. Стоимость стоков, тыс.руб. 43,16 43,39 44,68 

  Объем стоков, тыс. куб. м 1,30 1,30 1,30 

  Цена стоков, руб. за 1 куб.м 33,20 33,38 34,37 

  Доля стоков от холодной воды 18% 18,4% 18,4% 

3.2. 

Налоги, сборы и другие обязательные 

платежи, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

  налог на имущество 0,00 0,00 0,00 

  налог на землю 0,00 0,00 0,00 

  расходы на обязательное страхование 0,00 0,00 0,00 

  

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду 
0,00 0,00 0,00 

  налог на безвозмездное пользование 0,00 0,00 0,00 



 Схема теплоснабжения муниципального  образования город Костерево   

111 

3.3. Концессионная плата, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

3.4. 

Арендная плата (производственные 

объекты), тыс. руб., в том числе 
0,00 0,00 0,00 

  амортизационные отчисления 0,00 0,00 0,00 

  налоги, связанные с владением имущества 0,00 0,00 0,00 

3.5. 

Расходы по сомнительным долгам, тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 

3.6. 

Отчисления на социальные нужды, тыс. 

руб. 
373,80 388,75 401,41 

  % отчислений 30,20 30,20 30,20 

3.7. Амортизация, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

3.8. 

Выплаты по договорам займа и 

кредитным договорам, включая 

проценты по ним, тыс. руб. 

0,00 0,00 0,00 

  ИТОГО текущие расходы, тыс. руб. 20 391,22 21 361,17 21 808,63 

3.9. Налог на прибыль, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

4. ИТОГО текущие расходы, тыс. руб. 20 391,22 21 361,17 21 808,63 

5. Неучтенные ранее расходы, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

6. 

Необоснованные расходы, выявленные 

на основании анализа представленных 

регулируемой организацией 

бухгалтерской и статистической 

отчетности, тыс. руб. 

0,00 0,00 0,00 

7. Прибыль, тыс. руб. 183,70 191,24 197,27 

  предпринимательская прибыль 183,70 191,24 197,27 

  на социальное развитие 0,00 0,00 0,00 

  нормативный уровень прибыли       

8. Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 20 574,92 21 552,41 22 005,91 

9. Тариф, руб./Гкал (без учёта НДС) 2 335,97 2 446,95 2 498,44 

  Рост к действующему тарифу, % 103,7 104,8 102,1 

  Тариф, руб./Гкал (с учетом НДС) 2 756,44 2 887,40 2 998,13 
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Приложение № 

7 
               

                 Динамика тарифов на тепловую энергию, отпускаемую теплоснабжающими организациями МО г. Костерево, в отношении 

которых осуществляется государственное регулирование 

2017-2019 гг. 

                 

№ п/п 
Наименование 

предприятия 

Тариф на 
тепловую 

энергию с 

01.07.2017, 
руб. за 1 

Гкал, без 

НДС 

Тариф на 

тепловую 
энергию с 

01.07.2017 

для 

населения

, руб. за 1 

Гкал, с 
НДС 

темп 

роста к 

декабрю 

2016 г. 

Тариф на 
тепловую 

энергию с 

01.07.2018, 
руб. за 1 

Гкал, без 

НДС 

Тариф на 

тепловую 
энергию с 

01.07.2018 

для 

населения

, руб. за 1 

Гкал, с 
НДС 

темп 

роста к 

декабрю 

2017 г. 

Тариф 
на 

теплову
ю 

энергию 

с 

01.01.20

19, руб. 

за 1 
Гкал, без 

НДС 

темп 

роста к 

декабрю 

2018 г. 

Тариф на 

теплову
ю 

энергию 

с 

01.01.201

9 для 

населен

ия, руб. 

за 1 

Гкал, с 
НДС 

темп 

роста к 

декабрю 

2018 г. 

Тариф 
на 

теплову
ю 

энергию 

с 

01.07.20

19, руб. 

за 1 
Гкал, без 

НДС 

темп 

роста к 

декабрю 

2018 г. 

Тариф на 

тепловую 
энергию с 

01.07.2019 

для 

населения

, руб. за 1 

Гкал, с 
НДС 

темп 

роста к 

декабрю 

2018 г. 

темп 

роста к 

январю 

2019 г. 

1. 

ООО "Владимиртеплогаз" 

Петушинский филиал 

(г.Петушки, г.Покров, 

г.Костерево, г/п 

пп.Городищи, Нагорное с/п, 
Петушинское с/п, 

Пекшинское с/п) 

2 104,86 2 483,73 105,1% 2 320,17 2 737,80 110,2% 2 320,17 100,0% 2 784,20 101,7% 2 449,82 105,6% 2 939,78 107,4% 105,6% 

2. 

ФГБУ "Центральное 

жилищно-коммунальное 
управление" Минобороны 

России котельная 

инвентарный № 489 (г. 
Костерево)* 

2 335,97 2 756,44 105,0% 2 446,95 2 887,40 104,8% 2 446,95 100,0% 2 936,34 101,7% 2 498,44 102,1% 2 998,13 103,8% 102,1% 

 
*Впервые тарифы установлены и введены в 

действие с 17.08.2017 года 

              

 

 

 


