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

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки на территории 
муниципального образования Першинское на период до 2037 года определялся по 
представленным данным от Администрации муниципального образования Першинское и 
Администрации Киржачского района Владимирской области. В работе учтены пожелания 
теплоснабжающих и теплосетевых организации с предложениями по модернизации системы 
теплоснабжения и решений назревших вопросов, связанных с теплоснабжением отдельных 
районов и проблемных объектов на территории муниципального образования Першинское. 

Для пересчета площадей планируемых к застройке зданий в требуемые тепловые нагрузки 
были использованы удельные показатели расхода тепловой энергии системы теплоснабжения на 
отопление зданий, предусмотренные территориальными строительными нормами «Теплозащита 
зданий жилищно-гражданского назначения», СП 50.13320.2012 «Свод правил Тепловая защита 
зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003». 

 
2.1 Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 

Существующий жилой фонд сельских поселений в Киржачском районе оценивается в 
493,6 тыс.кв.м. Средняя жилищная обеспеченность – 45,1 кв.м/чел. Объем ветхого и аварийного 
жилого фонда оценивается по сельским поселениям в 36,9 тыс.кв.м. 

Существующий жилой фонд в населенных пунктах МО Першинское составляет 
ориентировочно 136,0 тыс.кв.м, средняя жилищная обеспеченность составляет – 43,4 кв.м/чел.; 
объем ветхого и аварийного жилого фонда ориентировочно оценивается в 2,8 тыс.кв.м. Степень 
износа жилого фонда – 40%. 

Концепцией развития, как Российской Федерации («Генеральная схема расселения на 
территории Российской Федерации»), так и Владимирской области и Киржачского района 
(«Схема территориального планирования Владимирской области») прогнозируется 
перспективное сокращение сельского населения от 9,0% до 12,4% на 1 очередь и от 22,5% до 
35,0% на расчетный срок. 

Основными факторами развития жилищного строительства в муниципальном 
образовании Першинское на перспективу являются как новая застройка в целях обеспечения 
жильем миграционного прироста населения, так и улучшение жилищных условий жителей 
города с обновлением жилищного фонда в результате вывода из эксплуатации ветхого и 
аварийного жилья.  

Подключение строящегося жилищного фонда к системе централизованного 
теплоснабжения не предусматривается, для районов индивидуальной застройки теплоснабжение 
и горячее водоснабжение предусматривается от индивидуальных теплоисточников. 

Жилая застройка на территории муниципального образования Першинское в основном 
представлена одноквартирными и двухквартирными домами усадебного типа, в т.ч коттеджи, на 
территории п. Першино имеются многоэтажные дома от 3-х до 5-ти этажей. 

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального 
деления (жилые образования) при расчетных температурах наружного воздуха основаны на 
анализе тепловых нагрузок потребителей, предоставленных теплоснабжающими организациями, 
и указаны, в таблицах 2.1. и 2.2.В соответствии с СП 131.13330.2018 «Строительная 
климатология» для муниципального образования Першинское, расчетная температура 
наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции на территории поселения 
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составляет -28°С. Средняя температура отопительного сезона составляет -3,5°С. 
Продолжительность отопительного сезона равна 213 суток. 

Таблица 2.1 – Данные базового уровня потребления тепловой энергии 

№ 
п/п 

Адрес котельной, система 
теплоснабжения 

Мощность, 
Гкал/ч 

Потребление тепловой энергии, Гкал/год 

Установленная 
Всего 

Тип потребителей 
Котельной бюджетные население прочие 

УМПП ЖКХ Першинское 
1 Котельная п. Першино «БМК 5,0» 4,30 6392,84 1329,97 4564,11 498,76 
2 Котельная п/о Дубки «БМК 0,72» 0,62 1087,423 27,89 1059,53 0,00 
3 Котельная д. Федоровское 0,09 95,29 0,00 95,29 0,00 

 
Таблица 2.2 – Значение спроса на тепловую мощность на территории муниципального 

образования Першинское 

№ 
п/п 

Адрес котельной, система 
теплоснабжения 

Мощность, Гкал/ч 
Располагаемая 

тепловая 
мощность 
котельной 

Подключенная 
нагрузка 

на отопление 
и вентиляцию 

на ГВС 

УМПП ЖКХ Першинское 
1 Котельная п. Першино «БМК 5,0» 4,3 3,5 3,5 - 
2 Котельная п/о Дубки «БМК 0,72» 0,62 0,523 0,523 - 
3 Котельная д. Федоровское 0,09 0,02 0,02 - 

 
2.2 Часть 2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных 

фондов, сгруппированные по расчётным 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 

На момент разработки схемы теплоснабжения, по данным государственной 
статистической отчетности, постоянно проживающее население на территории муниципального 
образования Першинское составляло 3683 человек. По данным генплана, на перспективу до 2037 
года, ориентировочная численность постоянного населения на территории муниципального 
образования Першинское составит 3548 человек. 

Фактическая численность населения на территории муниципального образования 
Першинское на 01.01.2018 составляла 3547 человек, на 01.01.2019 – 3561 человек, на 01.01.2020 
–  3710 человек, на 01.01.2021 – 3683 человек. На протяжении 5 лет на территории поселения 
наблюдается прирост постоянного населения, но в последний год наблюдается снижение. 

При обосновании основных проектных предложений по жилищному строительству при 
варианте инновационного развития территории МО Першинское, Генплан рассматривает 
гипотезу нового жилищного строительства с учетом перспективной численности постоянного 
населения. 

«Схемой территориального планирования Владимирской области» при расчете объемов 
жилищного строительства по сельским поселениям Киржачского района планируется средняя 
жилая обеспеченность на первую очередь (2024г.) – 28 кв.м/чел., а на расчетный срок (2037 г.) в 
35,0 кв.м/чел. 
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На первую очередь новое строительство при варианте инновационного развития составит 
22,90 тыс.кв.м, снос – 0,41 тыс.кв.м, прирост – 22,49 тыс.кв.м. Общий жилой фонд составит около 
158,49 тыс.кв.м при жилой обеспеченности 61,3 кв.м/чел. 

Новое строительство на расчетный срок должно составить 72,8 тыс. кв.м (3,8 тыс. кв.м 
ежегодно), снос ветхого и аварийного жилого фонда – 1,3 тыс.кв.м, прирост жилого фонда – 71,5 
тыс.кв.м. 

Жилой фонд всего должен составить около 207,50 тыс.кв.м при средней жилой 
обеспеченности – 87,7 кв.м/чел. 

Степень инженерного благоустройства жилого фонда на расчетный срок кв.м/чел. 
прогнозируется довести до 70 – 85%. 

 
2.3 Часть 3. 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 

Подключение строящегося жилищного фонда к системе централизованного 
теплоснабжения не предусматривается, для районов индивидуальной и малоэтажной застройки 
теплоснабжение и горячее водоснабжение предусматривается от индивидуальных 
теплоисточников. 

На расчетный срок действия схемы теплоснабжения предусматривается отключениеот 
централизованной системы теплоснабжения следующих потребителей: ул. Западная д. 7а, ул. 60 
лет Октября д.2, ул. 60 лет Октября д.4а, ул. 60 лет Октября д.4б. Вышеуказанные потребители 
переводятся на индивидуальные источники тепловой энергии. 

Сокращение потребления тепловой энергии на территории п. Першино в результате 
отключение вышеуказанных потребителей составит 204,81 Гкал/год. 

 
2.4 Часть 4. Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом 

расчётном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из 

существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на 

каждом этапе 

Для формирования прогноза теплопотребления на расчетный период приняты 
нормативные значения удельного теплопотребления вновь строящихся и реконструируемых 
зданий в соответствии с СП 50.13320.2012 «Свод правил Тепловая защита зданий 
Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» и приказу Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 28.10.2010 № 262 «О требованиях энергетической 
эффективности зданий, строений, сооружений». 

На период до 2037 года на территории муниципального образования не планируется ввод 
нового жилищного фонда подключаемого к централизованной системе теплоснабжения. 
Предусмотрен вывод ветхого жилищного фонда из эксплуатации централизованно 
отапливаемых зданий по ул. 60 лет Октября и д. Федоровское. 

На перспективу развития системы централизованного теплоснабжения на территории 
муниципального образования в Мастер-плане прорабатывается вариант вывода из эксплуатации 
котельной д. Федоровское. 

В таблице 2.3 приведены сведения о прогнозе прироста/снижения тепловой нагрузки до 
2037 года на территории муниципального образования Першинское. 
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Таблица 2.3 – Прогнозы приростов тепловой нагрузки с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе 
территориального деления и в зоне действия каждого из источников тепловой энергии 

Территориальная 
единица 

Наименование и адрес котельной  

Базовая 
нагрузка, Гкал/ч 

Прирост тепловой нагрузки в зоне действия котельных по периодам 
реализации, Гкал/ч 

2021 
1 период (2022-2025 годы) 2 период 3 период Всего 

2022 2023 2024 2025 2026-2031 2031-2037 2022-2037 

МО Першинское 

УМПП ЖКХ Першинское 
Котельная п. 

Першино «БМК 
5,0» 

Отопление + вентиляция 3,5 0 0 0 -0,015 -0,091 0 -0,106 
ГВС 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 3,5 0 0 0 -0,015 -0,091 0 -0,106 

Котельная п/о 
Дубки «БМК 0,72» 

Отопление + вентиляция 0,523 0 0 0 0 0 0 0 
ГВС 0 0 0 0 0 0   0 

Итого 0,523463 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная  
д. Федоровское 

Отопление + вентиляция 0,02 0   0 0 -0,2 0 -0,2 
ГВС 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 0,02 0 0 0 0 -0,2 0 -0,2 
Всего по МО Першинское 4,04 0 0 0 -0,015 -0,291 0 -0,306 
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Анализ представленного материала позволяет сделать следующие выводы: 
1. Суммарное ожидаемое снижение тепловой нагрузки на территории муниципального 

образования Першинское на расчетный срок Схемы теплоснабжения до 2037 года составляет 
0,306 Гкал/ч.  

Следует отметить, что практически невозможно, спрогнозировать темпы застройки на 
территории муниципального образования Першинское, так как отсутствуют утверждённые 
планы застройки, выданные технические условия, а, соответственно, и темпы роста/снижения 
тепловой нагрузки. Поэтому время выхода на прогнозируемую величину отпуска тепловой 
энергии, а также сроки и объемы реконструкции/модернизации тепловых сетей и источников 
теплоснабжения, следует уточнять при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения на 
территории муниципального образования Першинское. 

 
2.5 Часть 5. Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчётных 
элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения 
на каждом этапе 

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, 
утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 
№565/667, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется 
разрабатывать только в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью 
тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. Данная рекомендация объясняется экономически 
необоснованными затратами на строительство тепловых сетей большой протяженностью и 
малыми диаметрами в зонах индивидуального устроительства, а также большими тепловыми 
потерями при передаче теплоносителя, соразмерными с количеством тепла, необходимого 
конечному потребителю. 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения ограничиваются индивидуальными 
жилыми домами. 

На перспективу развития потребителей с индивидуальным потреблением тепловой 
энергии подключать к сетям централизованного теплоснабжения не планируется. Поэтому 
потребители, получающие тепловую энергию от индивидуальных источников тепловой энергии, 
далее в Схеме теплоснабжения не рассматриваются. 

Перспективные балансы тепловой энергии по каждой котельной муниципального 
образования Першинское на период до 2037 г. Представлены в таблице 2.4.
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Таблица 2.4 – Балансы тепловой энергии по источникам теплоснабжения муниципального образования Першинское Киржачского 
района Владимирской области 

Наименование параметра 
2020 г. 
(факт) 

2021 г. 
(факт) 

2022 г. 
(план) 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2031 гг. 2032-2037 гг. 

УМПП ЖКХ Першинское 
Выработка 5590,48 10153,42 9877,68 9985,13 9973,14 9947,94 9593,85 9585,77 
Покупка 4710,95 - - - - - - - 
Собственные нужды источника 100,95 100,00 96,85 96,85 96,74 96,50 92,63 92,55 
Отпуск тепловой энергии в сеть 10200,48 10053,42 9780,82 9888,27 9876,41 9851,45 9501,22 9493,22 
Потери в тепловых сетях 2421,19 2311,66 1995,92 1995,92 1984,05 1975,19 1906,51 1898,51 
Полезный отпуск, в т.ч. 7779,29 7741,76 7784,90 7892,35 7892,35 7876,26 7594,71 7594,71 
- бюджетным потребителям 1206,29 1357,86 1223,18 1242,53 1242,53 1242,53 1242,53 1242,53 
- населению 6030,92 5718,94 6024,07 6165,82 6165,82 6149,73 5868,18 5868,18 
- прочим потребителям 389,89 498,76 386,87 334,61 334,61 334,61 334,61 334,61 

Котельная №1 п. Першино «БМК 5,0» 
Выработка 3885,55 8761,85 8439,74 8547,19 8535,21 8510,01 8287,60 8279,53 
Покупка от ОАО "НПО НАУКА" п. 
Першино 

4710,95 - - - - - - - 

Собственные нужды источника 83,91 85,87 82,38 82,38 82,26 82,02 79,88 79,80 
Отпуск тепловой энергии в сеть 8512,59 8675,98 8357,36 8464,81 8452,94 8427,99 8207,73 8199,73 
Потери в тепловых сетях 1741,00 2116,94 1741,00 1741,00 1729,13 1720,27 1688,73 1680,73 
Полезный отпуск, в т.ч. 6771,59 6559,04 6616,36 6723,81 6723,81 6707,72 6519,00 6519,00 
- бюджетным потребителям 1180,76 1329,97 1198,13 1217,48 1217,48 1217,48 1217,48 1217,48 
- населению 5048,75 4564,114 4880,58 5022,33 5022,33 5006,24 4817,52 4817,52 
- прочим потребителям 389,89 498,762 386,87 334,61 334,61 334,61 334,61 334,61 

Котельная №2 п/о Дубки «БМК 0,72» 
Выработка 1610,97 1277,48 1326,76 1326,76 1326,76 1326,76 1306,24 1306,24 
Собственные нужды источника 15,72 12,54 12,95 12,95 12,95 12,95 12,75 12,75 
Отпуск тепловой энергии в сеть 1595,25 1264,94 1313,81 1313,81 1313,81 1313,81 1293,50 1293,50 
Потери в тепловых сетях 665,65 177,52 238,10 238,10 238,10 238,10 217,79 217,79 
Полезный отпуск, в т.ч. 929,60 1087,42 1075,71 1075,71 1075,71 1075,71 1075,71 1075,71 
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Наименование параметра 
2020 г. 
(факт) 

2021 г. 
(факт) 

2022 г. 
(план) 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2031 гг. 2032-2037 гг. 

- бюджетным потребителям 25,53 27,89 25,05 25,05 25,05 25,05 25,05 25,05 
- населению 904,07 1059,53 1050,66 1050,66 1050,66 1050,66 1050,66 1050,66 
- прочим потребителям 0,00 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная №3 д. Федоровское 
Выработка 93,96 114,10 111,18 111,18 111,18 111,18 

Вывод котельной из эксплуатации 

Собственные нужды источника 1,32 1,60 1,52 1,52 1,52 1,52 
Отпуск тепловой энергии в сеть 92,64 112,50 109,65 109,65 109,65 109,65 
Потери в тепловых сетях 14,54 17,21 16,82 16,82 16,82 16,82 
Полезный отпуск, в т.ч. 78,10 95,29 92,83 92,83 92,83 92,83 
- бюджетным потребителям 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 
- населению 78,10 95,29 92,83 92,83 92,83 92,83 
- прочим потребителям 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 
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2.6 Часть 6. Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с 
учётом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и 
приростов объёмов 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 

Информация о строительстве или модернизации промышленных предприятий с 
возможным изменением производственных зон и их перепрофилирования отсутствует. Не 
предоставлены организациями и данные о возможном развитии производства. В связи с этим 
прогнозирование перспективных объемов потребления тепловой энергии в производственных 
зонах не предусматривается и принимается допущение, что возможный прирост 
теплопотребления при возможном увеличении объемов производимой продукции будет 
компенсироваться внедрением современных энергосберегающих технологий. 

На расчетный срок до 2037 года строительство производственных предприятий с 
использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не 
планируется. Теплоснабжение потребителей производственных зон планируется осуществлять 
автономными источниками (АИТ) и в дальнейшем при разработке Схемы теплоснабжения не 
рассматриваются. 

 
2.7 Часть 7. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым 

сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий разработке 
схемы теплоснабжения 

За период, с момента утверждения ранее разработанной Схемы теплоснабжения на 
территории муниципального образования Першинское, новые объекты теплопотребления к 
централизованным системам теплоснабжения не подключались. 

 
2.8 Часть 8. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно 

указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки 
На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории муниципального 

образования Першинское планы по подключению жилищного фонда к системам 
централизованного теплоснабжения отсутствуют. 

На перспективу развития системы централизованного теплоснабжения на территории 
муниципального образования Першинское в 2026-2031 году прорабатывается вариант вывода из 
эксплуатации котельной д. Федоровское. 
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3. Книга 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, 
городского округа» 

3.1 Часть 1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с 
привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным 
топологическим описанием связности объектов 

Электронная модель Схемы теплоснабжения на территории муниципального образования 
Першинское разработана с использованием ГИС «Zulu» и программно-расчетного комплекса 
«ZuluThermo вер 8.0» (далее - «ZuluThermo 8.0»). Разработчиком данного комплекса является 
ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург, сайт разработчика http://politerm.com.ru/. Электронная 
модель выполнена с учетом привязки к топографической основе и схеме расположения 
инженерных коммуникаций.  

В результате разработки электронной модели системы теплоснабжения, в соответствии с 
Требованиями, выполнены:  

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к 
топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием 
связности объектов; 

б) паспортизация объектов системы теплоснабжения; 
в) паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая 

административное; 
г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе 

гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на 
единую тепловую сеть; 

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том 
числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии; 

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по 
территориальному признаку; 

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя; 
з) расчет показателей надежности теплоснабжения; 
и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, 

потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных 
вариантов схем теплоснабжения; 

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев 
перспективного развития тепловых сетей. 

Графическое отображение электронной модели системы теплоснабжения на территории 
муниципального образования Першинское приведено на рисунках 3.1-3.3. 
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Рисунок 3.1 – Графическое отображение электронной модели (представление объектов системы теплоснабжения) 
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Рисунок 3.2 – Графическое отображение электронной модели (построение пьезометрических графиков) 
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Рисунок 3.3 – Графическое отображение электронной модели (теплогидравлический расчет) 
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В электронной модели система теплоснабжения представлена следующими основными 

объектами: источник, участок, потребитель, узлы: центральный тепловой пункт (ЦТП), насосная 

станция, запорно-регулирующая арматура и другие элементы системы теплоснабжения. Все 

элементы системы являются узлами, а участки тепловой сети - дугами связанного графа 

математической модели. Каждый объект математической модели относится к определенному 

типу и имеет режимы работы, соответствующие его функциональному назначению. 

В процессе занесения схемы с помощью специализированного редактора, входящим в 

ZuluThermo™ автоматически формируется графическая база данных, в которой содержится 

информация о координатах, типе и режиме работы каждого объекта, а также с какими узловыми 

объектами связаны линейные связи (участки сети). Таким образом, создается топологическое 

описание связности расчетной схемы сети. 

 

3.2 Часть 2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения 
Электронная модель обеспечивает паспортизацию технических характеристик элементов 

системы теплоснабжения, которая позволяет учитывать индивидуальные технические 

характеристики реальных объектов при выполнении расчетных задач. 

Паспортизация объектов системы теплоснабжения осуществлялась на основе 

предоставленных исходных и расчетных данных. 

Паспортизация необходима для диспетчеризации объектов теплоснабжения и ее 

структурирования в общей цепочке, а именно: 

Для источников тепловой энергии: 
- номер источника; 

- геодезическая отметка, м;  

- расчетная температура в подающем трубопроводе, °С;  

- расчетная температура холодной воды, °С  

- расчетная температура наружного воздуха, °С 

- расчетный располагаемый напор на выходе из источника, м 

- расчетный напор в обратном трубопроводе на источнике, м 

- режим работы источника;  

- максимальный расход на подпитку, т/ч. 

Для участков тепловой сети: 
- внутренний диаметр подающегои обратного трубопроводов, м; 

- шероховатость подающего и обратного трубопроводов, мм; 

- коэффициент местного сопротивления подающего и обратного трубопроводов. 

Для потребителей тепловой энергии: 
- высота здания потребителя (минимальный статический напор), м; 

- номер схемы подключения потребителя; 

- расчетная тепловая нагрузка систем теплопотребления; 

- коэффициент изменения расхода на систему отопления, систему вентиляции и 

закрытые системы ГВС; 

- коэффициент изменения расхода на открытый водоразбор. 

Пример паспорта объекта и примененная схема присоединения потребителя показаны на 

рисунке 3.1. 
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3.3 Часть 3. Паспортизация и описание расчётных единиц территориального 
деления, включая административное 

В паспортизацию объектов тепловой сети на территории муниципального образования 

Першинское также включена привязка к административным районам муниципального 

образования, что позволяет получать справочную информацию по объектам базы данных в 

разрезе расчетных единиц территориального деления. 

Разбивка объектов по территориальному делению в ГИС «Zulu» происходит на основе 

данных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования. По 

материалам этих данных, в электронной модели объекты теплоснабжения можно разделить на 

зоны действия административного или территориального деления, в рамках существующего 

положения и перспективного развития муниципального образования. 

Перед загрузкой слоя в карту семейство файлов слоя уже должно существовать на диске, 

т.е. слои должны быть предварительно созданы. 

В карту можно добавить:  

- Векторный слой, растровый объект, группу растровых объектов. 

- Слои с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service). 

- Растровый файл (формат *.bmp;*.pcx;*.tif;*.gif;*.jpg);  

- Растровые объекты программ OziExplorer и MapInfo. 

Режим получения информации используется для просмотра семантической информации 

по объектам слоя. C помощью запросов можно: 

- произвести выборку данных из базы в соответствии с заданными условиями; 

- занести одинаковые данные одновременно для группы объектов; 

- производить копирование данных из одного поля в другое для группы объектов. 

Также выборка данных в «Zulu Thermo 8.0» возможна по условию: 

- Наименование потребителя (адрес) 

- Наименование котельной 

- Номер котельной 

- Обслуживающая организация 

- Коды узлов подключения потребителей 

- По любому полю, внесенному в базу данных (температура, давление и т.п.). 

 

3.4 Часть 4. Гидравлический расчёт тепловых сетей любой степени 
закольцованности, в том числе гидравлический расчёт при совместной работе нескольких 
источников тепловой энергии на единую тепловую сеть 

Гидравлический расчет предусматривает выполнение расчета системы 

централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по 

различным схемам. 

Целью расчета является определение расходов теплоносителя на участках тепловой сети 

и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной 

температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.  

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для 

решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы 

системы теплоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода. 

Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом: 

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления; 
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- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых 

сетях. 

Гидравлический расчет позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой 

сети и источнике теплоснабжения. В результате расчета определяются расходы и потери напора 

в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, 

расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. 

Рассчитывается баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и 

потребителями. 

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными 

насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или 

нескольких источников. 

Пример теплогидравлического расчёта приведён на рисунке 3.3. 

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети 

индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по 

нескольким десяткам схемных решений, применяемых на территории России. 

Наладочный расчет тепловой сети 
Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством 

воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, 

производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и 

место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом 

напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора 

недостаточно. 

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в 

узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в 

узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, 

температура внутреннего воздуха. 

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью 

сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами 

устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в 

зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких 

источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между 

источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и 

потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого 

данные потребители получают воду и тепловую энергию. 

Поверочный расчет тепловой сети 
Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя 

на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой 

потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом 

напоре на источнике. 

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для 

решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы 

системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. 

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, 

например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от 

одного источника к другому по одному из трубопроводов и т. д. 
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В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в 

узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в 

узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, 

расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе 

нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии 

между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между 

источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от 

которого данные потребители получают воду и тепловую энергию. 

Конструкторский расчет тепловой сети 
Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов 

тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном 

(или неизвестном) располагаемом напоре на источнике 

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение 

потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел 

системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи 

предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что 

приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит, и располагаемого напора в точке 

подключения. 

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, 

располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды 

на участках сети, располагаемые напоры на потребителях. 

 

3.5 Часть 5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в 
тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками 
тепловой энергии 

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения 

задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются 

объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые 

возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. 

Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных 

участков и потребителей и выводятся в отчет 

При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и 

включает в себя:  

- вывод информации по отключенным объектам; 

- расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы 

теплопотребления при данных изменениях в сети; 

- отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски; 

- вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, 

экспорта в формат MS Excel или HTML. 

 

3.6 Часть 6. Расчёт балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии 
и по территориальному признаку 

Целью расчета балансов тепловой энергии является определение фактических расходов 

теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой 

энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и 

располагаемом напоре на источнике. 
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Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварийных 

ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой 

энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.  

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом: 

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления; 

- тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети; 

- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых 

сетях. 

 

3.7 Часть 7. Расчёт потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками 
теплоносителя 

Целью расчета является определение фактических тепловых потерь через изоляцию 

трубопроводов. Тепловые потери могут определяться суммарно за год и с разбивкой по месяцам. 

Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому 

отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту 

(ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых 

потерь. 

Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на 

основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе 

прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых 

условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь. Подробная методика расчета 

тепловых потерь через изоляцию и с учетом утечек теплоносителя описана в руководстве к «Zulu-

Thermo 8.0». 

Пример окна расчёта нормативных потерь приведён на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 - Расчет нормативных потерь тепловой энергии через изоляцию 
 

3.8 Часть 8. Расчёт показателей надёжности теплоснабжения 
Цель расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей в ТС 

систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по 

достижению требуемой надежности для каждого потребителя. 
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Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих надежность 

теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по результатам качественного 

анализа полученных численных значений. Проверка эффективности реализации мероприятий, 

повышающих надежность теплоснабжения потребителей, осуществляется путем сравнения 

исходных (полученных до реализации) значений показателей надежности, с расчетными 

значениями, полученными после реализации (моделирования реализации) этих мероприятий. 

Оценка надежности теплоснабжения, потребителей систем централизованного 

теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой 

надежности для каждого потребителя, позволяет: 

- рассчитывать надежность и готовность системы теплоснабжения к отопительному 

сезону.  

- разрабатывать мероприятия, повышающие надежность работы системы 

теплоснабжения.  

 

3.9 Часть 9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых 
сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных 
перспективных вариантов схем теплоснабжения 

Zulu позволяет проводить анализ данных, включая и пространственные (геометрия, 

площадь, длина, периметр, тип объекта, режим, цвет, текст и др.). 

Система позволяет делать произвольные выборки данных по заданным условиям с 

возможностью выделения объектов, сохранение результатов в таблицах, экспорта в Microsoft 

Excel. 

В пространственных запросах могут одновременно участвовать графические и 

семантические данные, относящиеся к разным слоям. 

Запросы могут формироваться прямо на карте, в окнах семантической информации, 

специальных диалогах-генераторах запросов, либо в виде запроса SQL с использованием 

расширения OGC. 

Операции, поддерживаемые Zulu с окном семантической информации: 

- открытие окна семантической информации; 

- получение информации по объектам слоя; 

- ввод и редактирование информации по объектам слоя; 

- выполнение запросов к базам данных; 

- отображение результатов запроса к базе данных на карте; 

- сохранение условий запроса; 

- сохранение результатов запроса; 

- просмотр и печать отчетов; 

- экспорт данных в формат Microsoft Excel; 

- экспорт данных в HTML страницу; 

- настройка вида окна семантической информации. 

В электронной модели группа объектов используется в различных режимах и операциях. 

Группа объектов формируется только в активном слое и отображается заданным цветом. 

При изменении параметров группы выполняются операции по редактированию и 

преобразованию слоя. 

В электронной модели реализована возможность проверить топологическую связанность 

элементов для рассматриваемых узлов. Проверяется связанность элементов сети. 
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Пример групповых изменений характеристик объектов приведён на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 – Пример групповых изменений характеристик объектов 

 
3.10 Часть 10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и 

анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей 
Одним из основных инструментов анализа результатов расчетов тепловых сетей является 

пьезометрический график. График изображает линии изменения давления в узлах сети по 

выбранному маршруту, например, от источника до одного из потребителей. Пьезометрический 

график строится по указанному пути. Путь указывается автоматически, достаточно определить 

его начальный и конечный узлы. Если путей от одного узла до другого может быть несколько, то 

по умолчанию путь выбирается самый короткий, в том случае если исследуется другой путь, то 

указываются промежуточные узлы. 

Порядок построения пьезометрического графика.  

Порядок построения пьезометрического графика, следующий: 

а) Активируется слой, содержащий тепловую сеть. 

б) Выбирается режим установки флагов. 

в) Выбирается начальный (например, источник) и конечный объект (например, 

проблемный потребитель) системы теплоснабжения. 

г) В контекстном меню активируется команда «Найти путь». Выбранный маршрут для 

построения графика выделяется красным цветом. 

д) В меню «Задачи» активируется команда «Пьезометрический график». 

В результате выполнения команды в окно «График» выводятся результаты расчета 

пьезометрического графика для исследуемого участка сети в графическом и табличном виде. 

Окно расчёта пьезометрического графика представлено на рисунке 3.2. 

На пьезометрическом графике отображаются: 

• линия давления в подающем трубопроводе красным цветом; 

• линия давления в обратном трубопроводе синим цветом; 

• линия поверхности земли пунктиром; 

• линия статического напора голубым пунктиром; 

• линия давления вскипания оранжевым цветом. 

Совмещение пьезометрических графиков выполняется в следующем порядке: 

• Выполняется построение первого пьезографика. 

• Выбирается новый путь для построения второго графика. 



 

31 

• В окне «График» в основном меню выбирается команда «Добавить», после чего новый 

график совмещается с предыдущим. При этом первый график прорисовывается более тусклым 

цветом, а второй график более ярким. 

Настройка масштабирования графика выполняется путем установки курсора на заголовке 

окна «График». При этом масштабирование может выполняться вручную, автоматически по оси 

X и Y или равномерными отсчетами. При масштабировании графика выбирается способ 

определения длины участка: 

- по масштабу с карты или по значению, записанному в поле базы данных по участкам 

сети. 

При ручном масштабировании графика устанавливается маркер на строке «Соблюдать 

масштаб» и в правом поле вводится требуемый масштаб. Параметры отображения фона и сетки 

графика задаются установкой курсора в подменю «Фон и сетка». 

Совмещенный пьезометрический график приведен на рисунке 3.6. 

 

Рисунок 3.6 – Совмещение пьезометрических графиков 

 

Параметры отображения осей X и Y такие как: стиль линии, отображающей ось, 

количество и внешний вид делений оси, внешний вид заголовка шкалы, изменяются в подменю 

«Ось X» или «Ось Y». 

Для оси Y возможно проведение дополнительных настроек шкалы. Для этого в окне «Ось 

Y» выполняется вызов окна «Шкала: Напор, м (основная)» в котором и выполняется настройка 

шкалы оси Y. 

Аналогично выполняется настройка изображения «Кривых», а также вывода численных 

значений в табличную часть пьезометрического графика. Возможен экспорт графических и 

табличных форм вывода результатов расчета в приложения MS Office. 
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4. Книга 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников 
тепловой энергии и тепловой нагрузки» 

4.1 Часть 1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения 
(разработка схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой 
нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов 
(дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой 
энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки 

На перспективу развития системы централизованного теплоснабжения на территории 

муниципального образования Першинское планируется: 

- вывод из эксплуатации котельной д. Федоровское; 

- перевод потребителей ул. Западная д. 7а, ул. 60 лет Октября д.2, ул. 60 лет Октября 

д.4а, ул. 60 лет Октября д.4б на индивидуальное отопление; 

- мероприятия по плановому ремонту и реконструкции тепловых сетей, 

отработавших нормативный срок службы (полный перечень мероприятий представлен в Книге 8 

«Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них»); 

- комплексная регулировка и наладка внутридомовых систем отопления. 

Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной 

тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии приведены в таблице 

4.1. 

Все составляющие баланса тепловой мощности являются расчетными величинами. 
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Таблица 4.1–Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон 
действия источников тепловой энергии на территории муниципального образования Першинское 

Наименование источника тепловой 
энергии 

Статья баланса 
Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026-2031 2032-2037 

УМПП ЖКХ Першинское 

Котельная «БМК 5,0» (Владимирская 
область, Киржачский район, п. 

Першино, вблизи дома №6 по ул. 
Школьная)  

Располагаемая тепловая 
мощность 

Гкал/ч 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 3,50 3,50 3,50 3,50 3,49 3,40 3,40 
на отопление и 

вентиляцию 
Гкал/ч 3,50 3,50 3,50 3,50 3,49 3,40 3,40 

на ГВС Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв (+)/ Дефицит (-) 
Гкал/ч 0,081 0,202 0,203 0,206 0,224 0,326 0,329 

% 1,90% 4,74% 4,76% 4,85% 5,27% 7,67% 7,73% 

Котельная «БМК 0,72» (Владимирская 
область, Киржачский район, п/о Дубки 

в близи дома №137 п/о Дубки)  

Располагаемая тепловая 
мощность 

Гкал/ч 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 
на отопление и 

вентиляцию 
Гкал/ч 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

на ГВС Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв (+)/ Дефицит (-) 
Гкал/ч 0,006 -0,025 -0,025 -0,025 -0,025 -0,015 -0,015 

% 0,93% -4,01% -4,01% -4,01% -4,01% -2,40% -2,40% 

Котельная д. Федоровское 

Располагаемая тепловая 
мощность 

Гкал/ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Вывод из эксплуатации 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
на отопление и 

вентиляцию 
Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

на ГВС Гкал/ч 0 0 0 0 0 

Резерв (+)/ Дефицит (-) 
Гкал/ч 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 

% 73,73% 73,72% 73,72% 73,72% 73,72% 
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4.2 Часть 2. 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 источника тепловой энергии. 

Гидравлические расчеты передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с 

целью определения возможности обеспечения тепловой энергией существующих и 

перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети, выполнены при разработке 

настоящей Схемы теплоснабжения в программно-расчетном комплексе Zulu с применением 

модуля ZuluThermo версии 8.0. Выборочные выгрузки представлены в п. 1.3.8 книги 1. 

Гидравлический расчет выполнен с целью определения возможности обеспечения 

тепловой энергией существующих и перспективных потребителей. Расчет выполнен для 

каждогоисточника тепловой энергии в течение всего рассматриваемого расчетного срока. При 

этом оптимальный гидравлический режим может быть обеспечен при условии наладки тепловой 

сети. Гидравлический режим представлен в электронной модели системы теплоснабжения. 

Для определения пропускной способности тепловых сетей от существующих источников 

тепловой энергии с помощью электронной модели проведены многовариантные гидравлические 

расчеты как при существующих присоединенных тепловых нагрузках, так и при перспективных 

тепловых нагрузках. 

Проведённый анализ показал, что на прогнозный период у тепловых сетей сохранится 

резерв по пропускной способности, позволяющий обеспечить тепловой энергией новых 

потребителей в полном объеме. 

На рисунке 4.1 приводится пьезометрический график для участков тепловых сетей от 

котельной №1 п. Першино, на которой произойдёт изменение перспективной нагрузки. 

В случае изменения существующей гидравлической системы, заказчик может провести 

гидравлические расчеты системы теплоснабжения любой закольцованности в ГИС Zulu Thermo 

8.0. 
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Рисунок 4.1 – Пьезометрический график для участков тепловых сетей от котельной №1 п. Першино до Школы 
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4.3 Часть 3. Существующие и перспективные значения установленной тепловой 
мощности, технических ограничений на использование установленной тепловой 
мощности, значения располагаемой мощности, тепловой мощности нетто источников 
тепловой энергии, существующие и перспективные значения затрат тепловой мощности на 
собственные нужды, тепловых потерь в тепловых сетях, резервов и дефицитов тепловой 
мощности нетто на каждом этапе 

На перспективу до 2037 года развитие муниципального образования Першинское 
рассмотрено по сценарию, определенному в генеральном плане и плане реализации, с учетом 
корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации. 

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего 
оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах 
действия источников тепловой энергии, сложившихся в 2021 году. Установленные тепловые 
балансы за указанный год являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа 
перспективных балансов последующих периодов. В установленных зонах действия источников 
тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, 
изложенными в Книге 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели 
теплоснабжения». 

Цель составления балансов – установить резервы (дефициты) установленной тепловой 
мощности и перспективной тепловой нагрузки для зон действия каждого источника тепловой 
энергии. Установленные резервы (или дефициты) балансов тепловой мощности и перспективной 
тепловой нагрузки формируют исходные данные для принятия решения о развитии (или 
сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и формированию 
новых зон их действия. 

Балансы тепловой мощности и перспективной нагрузки с определением резервов 
(дефицитов) составлены, как для источников тепловой энергии, на которых происходит 
изменение перспективной тепловой нагрузки, так и для прочих котельных, на которых тепловая 
нагрузка неизменна. Результаты приведены в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 – Балансы тепловой мощности источников тепла и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников 
тепловой энергии 

Наименование источника 
тепловой энергии 

Статья баланса 
Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026-2031 2032-2037 

УМПП ЖКХ Першинское 

Котельная «БМК 5,0» 
(Владимирская область, 
Киржачский район, п. 

Першино, вблизи дома №6 по 
ул. Школьная)  

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 
Ограничения установленной 
тепловой мощности 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 

Расход на собственные нужды 
Гкал/ч 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

% 1,08% 1,03% 1,01% 1,01% 1,00% 0,98% 0,98% 
Тепловая мощность нетто Гкал/ч 4,25 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 
Тепловая мощность на 
коллекторах 

Гкал/ч 4,17 4,05 4,05 4,05 4,03 3,93 3,93 

Потери тепловой мощности в сетях 
Гкал/ч 0,67 0,55 0,55 0,55 0,54 0,53 0,53 

% 15,71% 12,91% 12,91% 12,82% 12,75% 12,52% 12,46% 
Подключенная нагрузка Гкал/ч 3,50 3,50 3,50 3,50 3,49 3,40 3,40 

на отопление и вентиляцию Гкал/ч 3,50 3,50 3,50 3,50 3,49 3,40 3,40 
на ГВС Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв (+)/ Дефицит (-) 
Гкал/ч 0,081 0,202 0,203 0,206 0,224 0,326 0,329 

% 1,90% 4,74% 4,76% 4,85% 5,27% 7,67% 7,73% 

Котельная «БМК 0,72» 
(Владимирская область, 

Киржачский район, п/о Дубки 
в близи дома №137 п/о Дубки)  

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 
Ограничения установленной 
тепловой мощности 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 

Расход на собственные нужды 
Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

% 0,99% 1,03% 1,03% 1,03% 1,03% 1,01% 1,01% 
Тепловая мощность нетто Гкал/ч 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 
Тепловая мощность на 
коллекторах 

Гкал/ч 0,607 0,637 0,637 0,637 0,637 0,628 0,628 

Потери тепловой мощности в сетях 
Гкал/ч 0,08 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 

% 13,77% 18,67% 18,67% 18,67% 18,67% 17,07% 17,07% 
Подключенная нагрузка Гкал/ч 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

на отопление и вентиляцию Гкал/ч 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 
на ГВС Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв (+)/ Дефицит (-) 
Гкал/ч 0,006 -0,025 -0,025 -0,025 -0,025 -0,015 -0,015 

% 0,93% -4,01% -4,01% -4,01% -4,01% -2,40% -2,40% 
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Наименование источника 
тепловой энергии 

Статья баланса 
Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026-2031 2032-2037 

Котельная д. Федоровское 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Вывод из эксплуатации 

Ограничения установленной 
тепловой мощности 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Расход на собственные нужды 
Гкал/ч 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 

% 0,38% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 
Тепловая мощность нетто Гкал/ч 0,0897 0,0897 0,0897 0,0897 0,0897 
Тепловая мощность на 
коллекторах 

Гкал/ч 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 

Потери тепловой мощности в сетях 
Гкал/ч 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

% 3,96% 3,98% 3,98% 3,98% 3,98% 
Подключенная нагрузка Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

на отопление и вентиляцию Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
на ГВС Гкал/ч 0 0 0 0 0 

Резерв (+)/ Дефицит (-) 
Гкал/ч 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 

% 73,73% 73,72% 73,72% 73,72% 73,72% 
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4.4 Часть 4. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы 

теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей 

Значения резервов (дефицитов) тепловой мощности источников теплоснабжения поселения 
для развития системы теплоснабжения, отдельно по периодам реализации схемы теплоснабжения 
представлены в таблице 4.2 п. 4.3. Анализ данных таблицы 4.2 п. 4.3 книги 4 показывает, что: 

1. В целом по муниципальному образованию Першинское имеется профицит тепловой 
мощности источников теплоснабжения в размере 0,24 Гкал/ч. Незначительный дефицит в размере 
0,02 Гкал/ч имеется на котельной п/о Дубки, который может появиться только при температуре 
наружного воздуха близкой к проектируемой -28 оС. 

2. На перспективу развития в системе централизованного теплоснабжения на территории 
муниципального образования планируются: 

- мероприятия по плановому ремонту и реконструкции тепловых сетей, отработавших 
нормативный срок службы (полный перечень мероприятий представлен в Книге 8 «Предложения 
по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них»); 

- комплексная регулировка и наладка внутридомовых систем отопления. 
 
4.5 Часть 5. Описание изменений существующих и перспективных балансов 

тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для 

каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий разработке схемы 

теплоснабжения 

Изменения существующих балансов источников тепловой энергии на территории 
муниципального образования Першинское за период, предшествующий разработке схемы 
теплоснабжения, связаны с изменением установленной мощности источников тепловой энергии. 
Сравнительная таблица с изменениями в значениях установленных мощностей котельных на 
территории муниципального образования приведена в таблице 4.3. 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 
нагрузки потребителей на территории муниципального образования Першинское за период, 
предшествующий разработке схемы теплоснабжения, изменились в связи с отсутствием в планах 
строительства и подключения к централизованным системам теплоснабжения жилищного фонда. 
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Таблица 4.3 – Изменения технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за 
период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения 

№ 
п/п 

Адрес котельной, система теплоснабжения 

Актуальная редакция Предыдущая редакция 

Марка котла 

Мощность, Гкал/ч 
Марка 
котла 

Мощность, Гкал/ч 
Установленная Установленная 
1 

котлоагрегата 
Котельной 

1 
котлоагрегата 

Котельной 

УМПП ЖКХ Першинское 

1 

Котельная «БМК 5,0» (Владимирская 
область, Киржачский район, п. Першино, 

вблизи дома №6 по ул. Школьная) 
закрытая, двухтрубная, централизованная 

Турботерм-
оптима ТТО-

2500 
2,15 

4,3 
Покупка тепловой энергии от ПАО НПО 

«Наука»  Турботерм-
оптима ТТО-

2500 
2,15 

2 

Котельная «БМК 0,72» (Владимирская 
область, Киржачский район, п/о Дубки в 
близи дома №137 п/о Дубки) закрытая, 

двухтрубная, централизованная 

Buderus Logano 
SK655-360 

0,31 
0,62 

HP-18  0,69 

2,75 
Buderus Logano 

SK655-360 
0,31 HP-18  0,69 

- - - HP-18  0,69 
- - - HP-18  0,69 

3 

Котельная д. Федоровское (Владимирская 
область, Киржачский район,  

д. Федоровское) закрытая, двухтрубная, 
централизованная 

DGB-300 MSC 0,03 

0,09 

DGB-300 
MSC 

0,03 

0,09 DGB-300 MSC 0,03 
DGB-300 

MSC 
0,03 

DGB-300 MSC 0,03 
DGB-300 

MSC 
0,03 
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5. Книга 5 «Мастер-план схемы теплоснабжения» 
5.1 Часть 1 Описание вариантов перспективного развития систем 

теплоснабжения поселения 
Разработка сценариев развития систем теплоснабжения на территории муниципального 

образования Першинское и выбор рекомендованного варианта основывались на общих 

принципах организации отношений в сфере теплоснабжения, установленных Статьей 3 

Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» с учетом обязательных 

критериев принятия решений в отношении развития системы теплоснабжения, установленных 

частью 8 Статьи 23 указанного Закона. 

Планировочное решение нового жилого фонда подчинено направлениям существующих 

и проектируемых планировочных ограничений. Территориально-планировочная организация в 

проектных границах предусматривает деление территории на зоны первоочередной и расчетного 

срока строительства застройки:  

Для возможности размещения расчетного количества жителей муниципального 

образования проектируемая жилая застройка представлена тремя типами домов: малоэтажная 

застройка (до 3-х этажей), застройка средней этажности (2-4 этажа) и индивидуальная застройка. 

Наибольшая плотность проектируемой застройки – на земельных участках в центральной части 

жилого массива и на территориях вокруг центров обслуживания. 

 Основными факторами развития жилищного строительства в муниципальном 

образовании Першинское на перспективу являются как новая застройка в целях обеспечения 

жильем миграционного прироста населения, так и улучшение жилищных условий жителей 

города с обновлением жилищного фонда в результате вывода из эксплуатации ветхого и 

аварийного жилья.  

Подключение строящегося жилищного фонда к системе централизованного 

теплоснабжения не предусматривается. 

Для обеспечения потребности в тепловой энергии на территориях нового строительства 

рекомендуется размещать индивидуальные источники теплоснабжения, работающих на газовом 

топливе. Котельные предполагаются локальными, работающими, в основном, на потребителей 

конкретного застройщика. Параметры котельных, их размещение и схема подачи тепла 

потребителям будут определены каждым инвестором индивидуально на последующих стадиях 

проектирования. 

Перспективная схема теплоснабжения – децентрализованная, с сохранением 

существующих теплоисточников. 

В период 2019-2020 г. на территории п. Першино и п/о Дубки были реализованы 

мероприятия по строительству новых источников тепловой энергии: 

- котельная «БМК 5,0» (Владимирская область, Киржачский район, п. Першино, 

вблизи дома №6 по ул. Школьная) – введена в эксплуатацию в 2020 году; 

- котельная «БМК 0,72» (Владимирская область, Киржачский район, п/о Дубки в 

близи дома №137 п/о Дубки) – введена в эксплуатацию в 2019 году. 

Строительство нового источника тепловой энергии на территории п. Першино было 

обусловлено невозможностью в дальнейшем поставлять тепловую энергию от котельной ПАО 

НПО «Наука» населению и объектам социально-культурного назначения в связи с реализацией 

проекта строительства и реконструкции существующих производственных и испытательных 

корпусов ПАО НПО «Наука». 
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Теплоснабжение жилого фонда и зданий социально-культурного назначения в п/о Дубки 

Киржачского района Владимирской области ранее осуществлялось от котельной на твердом 

топливе.   

Ввиду больших затрат на содержание, ремонт, приобретение твердого топлива, большого 

морального и физического износа тепломеханического оборудования, большой удаленности от 

потребителей и связанные с этим потери тепла, высокой стоимости 1 Гкал тепла  МКУ 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского 

района» было принято решение включить п/о Дубки в программу газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организации Владимирской области на 2017-

2021 годы, с последующим строительством новой газовой блочно-модульной котельной «БКУ-

700» мощностью 720 кВт. 

Исходя из вышесказанного в среднесрочной перспективе исключены проблемы со 

сверхнормативным износом котельного оборудования. 

Паспортный срок службы котлов Турботерм-оптима ТТО-2500 котельной п. Першино 

составляет 20 лет. 

Данные по паспортному значению назначенного срока службы остальных котлов 

отсутствуют. Согласно СО153-34.17.469-2003, срок службы водогрейных котлов всех типов – 16 

лет. 

С целью повышения качества и надежности теплоснабжения муниципального 

образования Першинское необходимо осуществить: 

- мероприятия по плановому ремонту и реконструкции тепловых сетей, 

отработавших нормативный срок службы (полный перечень мероприятий представлен в Книге 8 

«Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них»); 

- комплексную регулировку и наладку внутридомовых систем отопления. 

 

5.2 Часть 2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного 
развития системы теплоснабжения поселения 

Согласно п. 5.1 «Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения 

поселения» единственным вариантом перспективного развития системы теплоснабжения 

поселения остается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения 

населенных пунктов с соблюдением мер по плановому-предупредительному ремонту основного 

технологического оборудования и реконструкции тепловых сетей, отработавших нормативный 

срок службы. 

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем 

теплоснабжения выполняется путём сопоставления капитальных и эксплуатационных затрат по 

каждому предложенному варианту. 

Ввиду наличия единственного варианта перспективного развития системы 

теплоснабжения поселения технико-экономическое сравнение не производилось. 

Подробный перечень мероприятий по перспективному развитию систем 

централизованного теплоснабжения поселения приводится в соответствующих разделах книг 7 

и 8. 

Инвестиции в мероприятия подробно рассмотрены в книге 12 «Инвестиций в 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение». 
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5.3 Часть 3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного 
развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) 
последствий для потребителей. 

В системе теплоснабжения муниципального образования Першинское имеются 

проблемы, существенно снижающие надежность, качество и экономическую эффективность 

теплоснабжения.  

Из комплекса существующих проблем организации надежного и безопасного 

теплоснабжения поселения можно выделить: 

1. Системные проблемы 

● отсутствие у теплоснабжающих организаций, как средств (источников) необходимых 

для финансирования, как энергоэффективных мероприятий, так и мероприятий по повышению 

надежности, а равно и реальных стимулов для реализации таких мероприятий; 

2. Проблемы на источниках тепловой энергии: 

● несанкционированный отбор воды из систем отопления; 

● отсутствие резервного топливного хозяйства; 

3. Проблемы в тепловых сетях: 

● высокая степень износа тепловых сетей; 

4. Проблемы в системах потребления услуг теплоснабжения: 

● низкая степень охвата потребителей приборами учета тепла и средствами регулирования 

теплопотребления и как следствие неточность в оценке тепловых нагрузок потребителей; 

● низкие характеристики теплозащиты ограждающих конструкций жилых и 

общественных зданий и их ухудшение из-за недостаточных и несвоевременных ремонтов; 

● отсутствие у организаций, эксплуатирующих жилой фонд, стимулов к повышению 

эффективности использования коммунальных ресурсов при отсутствии приборов учета тепловой 

энергии у потребителей; 

● внутридомовые системы отопления требуют комплексной регулировки и наладки 

Наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения потребителей и 

управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые сети. Основной причиной 

технологических нарушений в тепловых сетях (разрушение теплопроводов или арматуры, 

образование свищей вследствие коррозии теплопроводов, гидравлическая разрегулировка 

тепловых сетей) является высокий износ сетевого хозяйства. Более 50% тепловых сетей на 

территории муниципального образования Першинское уже выработала свой ресурс. 

● высокий уровень потерь из-за обветшания тепловых сетей и роста доли сетей, 

нуждающихся в срочной замене; 

● нарушение гидравлических режимов тепловых сетей (гидравлическое 

разрегулированные) и сопутствующие этому фактору «недотопы» и «перетопы» зданий; 

● устаревшие технологии тепло- и гидроизоляции трубопроводов; 

● высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей. 

Инвестиции в обновление систем теплоснабжения методично в течение многих лет 

сокращались. Многих аварий можно было бы избежать, если бы системы теплоснабжения были 

вовремя отрегулированы на нормативные характеристики. Для этого не требуется значительных 

средств. Затраты на восстановительные работы в десятки раз превышают затраты на наладку 

тепловых сетей. 
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Выводы: 

1. Система теплоснабжения на территории муниципального образования 

Першинское выполняет свои функции, как система жизнеобеспечения потребителей тепловой 

энергией.  

Существенных изменений во всем периоде действия Схемы теплоснабжения не 

предполагается.  

2. Необходимо осуществлять мероприятия по плановому ремонту и реконструкции 

тепловых сетей, отработавших нормативный срок службы. 

3. Необходимо осуществить комплексную регулировку и наладку внутридомовых систем 

отопления. 

5.4 Часть 4. Описание изменений в мастер-плане развития системы 
теплоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения 

Развитие системы теплоснабжения муниципального образования Першинское 

реализовывается согласно ранее разработанному мастер-плану. В настоящей редакции Схемы 

теплоснабжения в мастер-план добавлены мероприятия по реконструкции тепловых сетей, 

отработавших нормативный срок службы (полный перечень мероприятий представлен в Книге 8 

«Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них»). 
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6. Книга 6 «Существующие и перспективные балансы 
производительности водоподготовительных установок и максимального 
потребления теплоносителя теплопотребляющими установками 
потребителей, в том числе в аварийных режимах» 

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок и 

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 

источников тепловой энергии подробно рассмотрены в Книге 1 Обосновывающих материалов. 

 

6.1 Часть 1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых 
сетях в зонах действия источников тепловой энергии 

Расчет нормативов технологических потерь на 2031 год при передаче тепловой энергии 

выполнен в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

30.12.2008 №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, теплоносителя». 

Потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают в себя технологические потери 

(затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с утечкой.  

К технологическим потерям, как необходимым для обеспечения нормальных режимов 

работы систем теплоснабжения, относятся количество воды на пусковое заполнение 

трубопроводов теплосети после проведения планового ремонта и подключении новых участков 

сети и потребителей, проведение плановых эксплуатационных испытаний трубопроводов и 

оборудования тепловых сетей и другие регламентные работы, промывку и дезинфекцию. 

К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе передачи, 

распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой. 

Согласно Инструкции, к нормируемым технологическим затратам теплоносителя 

(теплоноситель – вода) относятся: 

● затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском 

после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей; 

● технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования 

теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования; 

● технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные 

испытания тепловых сетей и другие регламентные работы; 

● технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери 

теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в 

пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, 

а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 

Нормативные значения потерь теплоносителя за год (м3) с его нормируемой утечкой 

определяются по формуле: 

Gут.н=а×Vгод×nгод×10-2=mут.год.н×nгод 

где: 

а – норма среднегодовой утечки теплоносителя, м3/(ч×м3), установленная правилами 

технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической 

эксплуатации тепловых энергоустановок, принимается в размере 0,25% от среднегодового 

объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы 

присоединения; 

Vср.г – среднегодовой объем сетевой воды в трубопроводах тепловых сетей, 
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эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3; 

nгод – число часов работы системы теплоснабжения в течение года, ч; 

mут.год.н– среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, м3/ч. 

Затраты теплоносителя на пусковое заполнение тепловых сетей, обусловленные вводом в 

эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или 

реконструкции, принимаются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов 

тепловых сетей по формуле: 

GРп.п=1,5×VЭТС 

где: 

VЭТС – объем трубопроводов тепловой сети, на обслуживании, м3. 

Расчетные годовые потери сетевой воды на регламентные испытания определятся по 

формуле: 

GРп.и=2×VЭТС 

Расчет выполнен с разбивкой по годам, начиная с 2021 по 2037 год, с учетом 

перспективных планов строительства (реконструкции) тепловых сетей и планируемого 

присоединения к ним потребителей. Результаты расчета перспективных нормативных потерь 

сетевой воды по каждому источнику тепловой энергии приведены в таблице 6.1. 
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Таблица 6.1 – Перспективные нормативные потери сетевой воды в тепловых сетях на территории муниципального образования 
Першинское 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2021 2022 2023 2024 2025 2026-2031 2032-2037 

УМПП ЖКХ Першинское 

Котельная п. 

Першино «БМК 

5,0» 

Нормативные годовые потери 

теплоносителя с утечкой 
м3 2461,14187 2461,142 2461,142 2461,142 2374,268 2374,268 2374,268 

Технологические 

потери 

теплоносителя 

Пусковое 

заполнение 
м3 288,87 288,87 288,87 288,87 278,67 278,67 278,67 

Регламентные 

испытания 
м3 96,29 96,29 96,29 96,29 92,89 92,89 92,89 

Сливы из 

САРЗ 
м3  - - - - - - - 

Котельная п/о 

Дубки «БМК 

0,72» 

Нормативные годовые потери 

теплоносителя с утечкой 
м3 483,56 483,5615 483,5615 483,5615 483,5615 483,5615 483,5615 

Технологические 

потери 

теплоносителя 

Пусковое 

заполнение 
м3 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 

Регламентные 

испытания 
м3 18,92 18,92 18,92 18,92 18,92 18,92 18,92 

Сливы из 

САРЗ 
м3 - - - - - - - 

Котельная д. 

Федоровское 

Нормативные годовые потери 

теплоносителя с утечкой 
м3 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 

Вывод из 

эксплуатации 
Технологические 

потери 

теплоносителя 

Пусковое 

заполнение 
м3 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Регламентные 

испытания 
м3 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Сливы из 

САРЗ 
м3 - - - - - 
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6.2 Часть 2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход 
сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой 
системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, 
рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к 
открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему 
горячего водоснабжения 

На территории муниципального образования Першинское открытые централизованные 
системы теплоснабжения отсутствуют. 

 
6.3 Часть 3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов 
Сведения о наличии и количестве баков-аккумуляторов для сглаживания пиков нагрузок 

разбора и обеспечения аварийного запаса подпиточной воды на источниках тепловой энергии на 
территории муниципального образования Першинское отсутствуют. 

 
6.4 Часть 4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного 

режимов) часовой расход подпиточной воды в зонах действия источников тепловой 
энергии 

Принцип расчета перспективных балансов производительности ВПУ и максимального 
потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в 
аварийных режимах, отражен в главе 7 Книги 1. 

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусматривается дополнительно 
аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой 
принят равным 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним 
системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем 
теплоснабжения. 

Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного 
расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие 
режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых 
сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает 
нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов 
сетевой воды. 

Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды, 
представлены в таблице 6.2. 
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Таблица 6.2 – Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды 
Наименование 

источника 
теплоснабжения 

Показатель Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2031 2032-2037 

УМПП ЖКХ Першинское 

Котельная п. 
Першино «БМК 5,0» 

Максимальная подпитка в 
эксплуатационном режиме м3/ч 0,481444 0,481444 0,481444 0,481444 0,46445 0,46445 0,46445 

Аварийная подпитка 
тепловой сети м3/ч 0,654582 0,654582 0,654582 0,654582 0,6252 0,6252 0,6252 

Котельная п/о Дубки 
«БМК 0,72» 

Максимальная подпитка в 
эксплуатационном режиме м3/ч 0,094593 0,094593 0,094593 0,094593 0,094593 0,094593 0,094593 

Аварийная подпитка 
тепловой сети м3/ч 0,166105 0,166105 0,166105 0,166105 0,166105 0,166105 0,166105 

Котельная  
д. Федоровское 

Максимальная подпитка в 
эксплуатационном режиме м3/ч 0,002505 0,002505 0,002505 0,002505 0,002505 Вывод из 

эксплуатации Аварийная подпитка 
тепловой сети м3/ч 0,003016 0,003016 0,003016 0,003016 0,003016 
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6.5 Часть 5. Существующий и перспективный баланс производительности 
водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы 
теплоснабжения. 

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и 

соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался в 

соответствии с СП 124.13330.2012 «Свод правил Тепловые сети Актуализированная редакция 

СНиП 41-02-2003» в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в 

трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. 

При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения 

теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих 

трубопроводах. 

Производительность ВПУ котельных должна быть не меньше расчетного расхода воды на 

подпитку теплосети. 

Баланс производительности водоподготовительных установок с учетом развития системы 

теплоснабжения на территории муниципального образования Першинское представлен в таблице 

6.3. 
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Таблица 6.3 – Баланс производительности водоподготовительных установок с учетом развития централизованных систем 
теплоснабжения на территории муниципального образования Першинское 

Наименование 
котельной Показатель Ед. 

изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2031 2032-2037 

УМПП ЖКХ Першинское 

Котельная п. 
Першино «БМК 

5,0»  

Установленная 
производительность ВПУ м3/ч 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Максимальная подпитка в 
эксплуатационном режиме м3/ч 0,481444 0,481444 0,481444 0,481444 0,46445 0,46445 0,46445 

Резерв/дефицит мощности ВПУ 
м3/ч 1,719 1,719 1,719 1,719 1,719 1,719 1,719 
% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 

Котельная п/о 
Дубки «БМК 0,72» 

Установленная 
производительность ВПУ м3/ч 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Максимальная подпитка в 
эксплуатационном режиме м3/ч 0,094593 0,094593 0,094593 0,094593 0,094593 0,094593 0,094593 

Резерв/дефицит мощности ВПУ 
м3/ч 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 
% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 

Котельная  
д. Федоровское  

Установленная 
производительность ВПУ м3/ч 0,002505 0,002505 0,002505 0,002505 0,002505 

Вывод из 
эксплуатации 

Максимальная подпитка в 
эксплуатационном режиме м3/ч 0,002505 0,002505 0,002505 0,002505 0,002505 

Резерв/дефицит мощности ВПУ м3/ч 0 0 0 0 0 
% 0% 0% 0% 0% 0% 
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6.6 Часть 6. Описание изменений в существующих и перспективных балансах 
производительности водоподготовительных установок и максимального потребления 
теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных 
режимах, за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения. 

За период с момента утверждения раннее разработанной схемы теплоснабжения, 
изменений в существующих и перспективных балансах производительности 
водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 
теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах не 
зафиксировано, так как конфигурация тепловых сетей, а равно – их объёмы, существенных 
изменений не претерпели. 

В настоящее время котельные п. Першино и п/о Дубки оборудованы системами ХВО, 
ранее УМПП ЖКХ Першинское для теплоснабжения потребителей п. Першино использовало 
покупную тепловую энергию. В период, предшествующий разработке Схемы теплоснабжения на 
угольной котельной п/о Дубки ХВО отсутствовало. 
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7. Книга 7 «Предложения по строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению источников тепловой энергии» 

7.1 Часть 1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, 
индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления 

В рамках реализации мероприятий Схемы теплоснабжения на территории 
муниципального образования Першинское расширение зон действия существующих котельных 
не предполагается. Модернизация и реконструкция источников теплоснабжение не планируется, 
в связи с вводом в эксплуатацию новых блочно-модульных котельных: 

- котельная «БМК 5,0» (Владимирская область, Киржачский район, п. Першино, 
вблизи дома №6 по ул. Школьная) – введена в эксплуатацию в 2020 году; 

- котельная «БМК 0,72» (Владимирская область, Киржачский район, п/о Дубки в 
близи дома №137 п/о Дубки) – введена в эксплуатацию в 2019 году. 

 
Определение условий организации централизованного теплоснабжения 
У централизованных систем теплоснабжения есть неоспоримые преимущества: 
● вывод взрывоопасного технологического оборудования из жилых домов; 
● точечная концентрация вредных выбросов на источниках, где с ними можно эффективно 

бороться; 
● возможность работы на разных видах топлива, включая местное, мусор, а также 

возобновляемых энергоресурсах. 
Критерием отказа от централизации, является удельная стоимость системы центрального 

теплоснабжения, которая в свою очередь зависит от плотности нагрузки. Централизованные 
системы теплоснабжения оправданы при удельной нагрузке от 30 Гкал/км2. 

Можно оценивать перспективность системы центрального теплоснабжения через 
удельную материальную характеристику. 

Считается, что в муниципальных образованиях с удельной характеристикой больше 200 
м2/Гкал/ч централизация противопоказана – небольшие доходы от реализации тепловой энергии 
при значительных капитальных затратах делают системы централизованного теплоснабжения 
неконкурентоспособными. 

Непременное условие существования и развития систем централизованного 
теплоснабжения – высокая плотность тепловой нагрузки. 

В целях обеспечения централизованного теплоснабжения, в рамках реализации Схемы 
теплоснабжения, предусмотрено увеличение установленной тепловой мощности существующих 
источников тепловой энергии. 

Децентрализованные системы отопления оправданы в зонах за пределами радиуса 
эффективного теплоснабжения и в зонах с малой удельной нагрузкой отопления. 

В зонах неплотной застройки локальные источники, такие как автономные источники 
теплоснабжения, объективная необходимость и они составляют конкуренцию вариантам 
поквартирного отопления. 

 
Определение условий организации индивидуального теплоснабжения 
Индивидуальное теплоснабжение не имеет альтернативы в зонах индивидуальной 

малоэтажной застройки. Централизованное теплоснабжение в этих зонах нерентабельно, из-за 
высоких тепловых потерь на транспортировку теплоносителя. При небольшой присоединенной 
тепловой нагрузке малоэтажной застройки наблюдается значительная протяженность 
квартальных тепловых сетей, что характеризуется высокими тепловыми потерями. Таким 
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образом, теплоснабжения вновь строящихся индивидуальных и малоэтажных жилых зданий 
предусматривается путем установки индивидуальных газовых котлов. 

Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального теплоснабжения и 
характеризуется тем, что генерация тепла происходит непосредственно у потребителя в квартире. 
Условия организации поквартирного отопления во многом схожи с условиями создания 
индивидуального теплоснабжения. 

Согласно действующим строительным нормам и правилам (СП 54.13330.2010 «Свод 
правил Здания жилые многоквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003) 
применение систем поквартирного теплоснабжения может быть предусмотрено только во вновь 
возводимых зданиях, которые изначально проектируются под установку индивидуальных 
теплогенераторов в каждой квартире. 

Поквартирные системы отопления при всех их достоинствах имеют специфические 
проблемы: 

Недопустимо использование поквартирного отопления только в отдельных квартирах 
многоквартирных жилых домов. Дымоход приходится делать на стену здания, при этом 
продукты сгорания могут попадать в вышерасположенные квартиры. 

Допустимо применение котлов только с закрытой камерой сгорания и выделенным 
воздуховодом для забора воздуха с улицы. 

Должна быть обеспечена возможность доступа в квартиру при длительном отсутствии 
жильцов. Недопустимо длительное отключение котлов самими жителями в зимний период. 

Система поквартирного отопления не должна применяться в зданиях типовых серий. 
Работа любых котлов, установленных в квартирах, будет периодической, то есть в режиме 
включено-выключено. Это определяется тем, что мощность котла подбирается не по нагрузке 
отопления, а по пиковой нагрузке ГВС превышающей в несколько раз отопительную, а глубина 
регулирования мощности большинства котлов от 40 до 100%. 

Проблемы дымоудаления особенно обостряются в высотных зданиях, т.к. тяга не 
регулируется и меняется в больших пределах по высоте здания, а также при изменении погоды. 

Необходимость значительной мощности квартирного котла для обеспечения 
максимального расхода горячей воды определяет то обстоятельство, что суммарная мощность 
квартирных котлов в 2-2,5 раза превышает мощность альтернативной домовой котельной. 

Серьезной проблемой является свободный, неконтролируемый доступ к котлам детей и 
людей с поврежденной психикой. С другой стороны, доступ специалистов для обслуживания 
часто бывает затруднен. 

Срок службы котлов 15-20 лет. Объем технического обслуживания обычно определяют 
сами жильцы, причем имеют право от него отказаться. Фактически поквартирное отопление 
здания - это жестко взаимозависимая по газу, воде, дымоудалению и теплоперетокам система с 
распределенным сжиганием. 

Необходимые условия для организации поквартирного отопления: 
● развитая сеть трубопроводов (для подключения квартир к общедомовым стоякам через 

индивидуальный узел ввода); 
● организованная сеть газоснабжения (для возможности установка в квартирах 

индивидуальных газовых отопительных котлов); 
● строительство нового или реконструкция существующего жилья с возможность 

организации поквартирного отопления. 
 



 

55 

7.2 Часть 2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике 
решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность 
которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного 
теплоснабжения потребителей 

На территории муниципального образования Першинское генерирующие объекты, 
мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного 
теплоснабжения потребителей, отсутствуют. 

 
7.3 Часть 3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения 

генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к 
нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к 
объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях 
обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году 
долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии 
(мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по 
разработке схем теплоснабжения 

На территории муниципального образования Першинское генерирующие объекты, 
мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного 
теплоснабжения потребителей, отсутствуют. 

 
7.4 Часть 4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой 

энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для 
обеспечения перспективных тепловых нагрузок 

На территории муниципального образования Першинское строительство источников 
тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для 
обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предполагается. 

 
7.5 Часть 5 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих 

источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для 
обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок 

Действующие источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической 
энергии на территории муниципального образования Першинское отсутствуют, поэтому и 
решения по их реконструкции в данной работе не предусматриваются.  

 
7.6 Часть 6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в 

источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды 
теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе 
существующих и перспективных тепловых нагрузок 

Переоборудование котельных на территории муниципального образования Першинское в 
источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды 
теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе 
существующих и перспективных тепловых нагрузок не предполагается. 
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7.7 Часть 7 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с 
увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих 
источников тепловой энергии 

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон 
действия, существующих источников тепловой энергии на территории муниципального 
образования Першинское не планируется. 

 
7.8 Часть 8Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы 

котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой 
тепловой и электрической энергии 

Все действующие котельные, обеспечивающие теплоснабжение потребителей 
муниципального образования Першинское, покрывают нагрузки коммунально-бытовой сферы, 
работая в основном режиме теплоснабжения. Перевод котельных в пиковый режим работы 
возможен при совместной работе с источниками тепловой энергии, функционирующими в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 

Ввиду отсутствия на территории муниципального образования Першинское источников 
комбинированной выработки тепловой и электрической энергии и планов их строительства на 
расчетный срок, данный вопрос не рассматривается. Строительство пиковых источников 
тепловой энергии не требуется. 

 
7.9 Часть 9Обоснование предложений по расширению зон действия 

существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; 

Ввиду отсутствия на территории муниципального образования Першинское источников 
комбинированной выработки тепловой и электрической энергии и планов их строительства на 
расчетный срок, данный вопрос не рассматривается. 

 
7.10 Часть 10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из 

эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой 
энергии 

В период 2026-3031 года планируется вывод из эксплуатации котельной д. Федоровское. 
Данное мероприятие обусловлено ветхостью жилищного фонда. 

В случае проведении капитального ремонта жилого фонда рекомендуется рассмотреть 
вариант перехода на индивидуальные источники тепловой энергии. 

 
7.11 Часть 11Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах 

застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями 
Индивидуальное теплоснабжение применяется в зонах с индивидуальным жилищным 

фондом или в зонах малоэтажной застройки. При низкой плотности тепловой нагрузки более 
эффективно использование индивидуальных источников тепловой энергии. Такая организация 
позволяет потребителям в зонах малоэтажной застройки получать более эффективное, 
качественное и надежное теплоснабжение. В соответствии с Методическими рекомендациями по 
разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития 
Российской Федерации от 29.12.2012 №565/667, предложения по организации индивидуального 
теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки малоэтажными жилыми 
зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. Учитывая данное требование, 
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теплоснабжение всей перспективной индивидуальной застройки поселения, планируется 
осуществлять децентрализовано, т.е., применяя индивидуальные источники тепловой энергии. 

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает 
необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой 
энергии; становится возможным вести жилищное строительство в районах, не обеспеченных 
развитой инфраструктурой тепловых сетей, снимается проблема окупаемости системы 
отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья. 

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам 
определяет уровень собственного обеспечения тепловой энергией и горячей водой; снимается 
проблема перебоев в поставках тепловой энергии и горячей воды по техническим, 
организационным и сезонным причинам. 

Индивидуальное теплоснабжение в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями 
организовывается в зонах, где отсутствует централизованное теплоснабжение. 
Централизованное теплоснабжение в этих зонах нерентабельно из-за высоких тепловых потерь 
на транспортировку теплоносителя. При небольшой присоединенной тепловой нагрузке 
малоэтажной застройки наблюдается значительная протяженность квартальных тепловых сетей, 
что характеризуется высокими тепловыми потерями. 

Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери тепловой 
энергии при ее транспортировке (значит, снизить стоимость теплоты для конечного 
потребителя), повысить надежность и качество теплоснабжения, вести жилищное строительство 
там, где нет развитых тепловых сетей. 

В конечном счете, вопрос технико-экономического обоснования подключения 
потребителя к системе централизованного теплоснабжения, автономной котельной, либо 
установки поквартирных индивидуальных источников тепла во многом определяется величиной 
капитальных затрат. Кроме того, при выборе индивидуальных источников теплоты необходимо 
принимать к рассмотрению те варианты, которые обеспечивают не только минимальные 
капитальные затраты, но и качественное оборудование и гарантированное сервисное 
обслуживание. 

Теплоснабжение вновь строящихся индивидуальных и малоэтажных жилых зданий 
предусматривается путем установки индивидуальных источников тепловой энергии. 
Основанием для принятия такого решения является удаленность планируемых районов 
застройки указанных типов от существующих сетей систем централизованного теплоснабжения 
и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению 
затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения. 

 
7.12 Часть 12 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности 

источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в 
каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа 

Перспективные балансы тепловой мощности тепловых источников приведены в книге 4 
«Перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии». 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 
теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки, а также распределение тепловой нагрузки 
между источниками тепловой энергии подробно рассмотрены в Книге 4, Часть 1.  
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7.13 Часть 13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции 
существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых 
источников энергии, а также местных видов топлива 

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения на 
территории муниципального образования Першинское является реализация мероприятий по 
сохранению существующей системы централизованного теплоснабжения, с проведением работ 
по замене ветхих участков тепловых сетей. 

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

Основным видом топлива для источников теплоснабжения на территории 
муниципального образования Першинское является природный газ, с низшей теплотой сгорания 
Qрн ≈ 8000ккал/кг. Поставку газа до источников теплоснабжения осуществляет АО «Газпром 
газораспределение Владимир». 

Исходя из географического положения и климатических условий, в которых расположена 
территория поселения, отсутствует возможность использования видов энергии, относимых к 
ВИЭ. При наличии в качестве основного топлива для источников теплоты природного газа 
использование иных видов топлива, относящихся к ВИЭ, будет экономически не эффективно и 
технически сложно осуществимым, приведет к удорожанию выработки тепловой энергии. 
Исходя из этого, при разработке схемы теплоснабжения использование возобновляемых 
источников энергии для действующих источников теплоснабжения признано нецелесообразным 
и на период 2022-2037 года использование возобновляемых источников энергии не 
предполагается. 

 
7.14 Часть 14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных 

зонах на территории поселения, городского округа 
На территории муниципального образования Першинское имеются производственные 

зоны, где располагаются промышленные предприятия различных сфер деятельности. 
Количественное развитие существующих промышленных предприятий в промышленных 
районах в рассматриваемой перспективе не предусматривается. На территориях промышленных 
зон предусматривается сохранение теплопотребления на существующем уровне, 
перепрофилирование не предусмотрено. В соответствии с полученной информацией, в период 
действия схемы теплоснабжения на территории муниципального образования Першинское не 
планируется перепрофилирование производственных зон с выводом промышленных 
предприятий и формированием новой застройки на высвобождаемых территориях. 

В соответствии с решениями, принятыми при разработке схемы теплоснабжения до 2037 
года, не предусматривается переключения тепловой нагрузки потребителей жилищно-
коммунального и культурно-бытового секторов на обслуживание от промышленных 
(ведомственных) котельных. Не предусматривается также переключение потребителей 
промышленного сектора, получающих тепловую энергию от собственных источников, на другие 
источники централизованного теплоснабжения поселения. Теплоснабжение промышленных 
объектов, расположенных на территориях промышленных зон, предусматривается от 
действующих промышленных, производственных и ведомственных котельных. 
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7.15 Часть 15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения 
Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности источников 

тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем 
теплоснабжения является определение эффективного радиуса теплоснабжения. 

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. 

Иными словами, эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых 
подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по 
причинам роста совокупных расходов в указанной системе. Учет данного показателя позволит 
избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и положительно скажется 
на снижении расходов.  

С понятием эффективного радиуса тесно связана величина максимального радиуса 
теплоснабжения Rmax, который определяет длину теплопровода от источника до наиболее 
удаленного потребителя. 

В Федеральном законе от 27.07.2011 №190-ФЗ «О теплоснабжении» введено понятие об 
эффективном радиусе теплоснабжения. 

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно выполнять для 
существующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности или 
подлежащих реконструкции с её увеличением. В случаях же, когда существующая котельная не 
модернизируется, либо у неё не планируется увеличение количества потребителей с прокладкой 
новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не актуален. 

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения по целевой функции минимума 
себестоимости полезно отпущенной тепловой энергии является затруднительным и не всегда 
оказывается достоверным. 

В нашем случае, для расчета радиусов эффективного теплоснабжения использована 
методика, которая изложена в статье «К вопросу определения радиуса эффективного 
теплоснабжения» журнала «Новости теплоснабжения» №8 за 2012 г. (авторы – Д.А. Волков, Ю.В. 
Кожарин). Предлагаемая методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается 
на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с 
заданным уровнем потерь. Согласно этой методике для определения максимального радиуса 
подключения новых потребителей к существующей тепловой сети вначале для подключаемой 
нагрузки при задаваемой величине удельного падения давления 5 кгс/(м2*м) определяется 
необходимый диаметр трубопровода. Далее для этого трубопровода определяются годовые 
тепловые потери (или мощность потерь). Принимается, что эффективность теплопровода, с 
точки зрения тепловых потерь, равной величине 5% от годового отпуска тепла к подключаемому 
потребителю, допустимый для данной сети уровень тепловых потерь (в процентах от годового 
отпуска тепла к подключенному потребителю). Далее по расчету норматива годовых потерь на 
100 м длины трубопровода и допустимому уровню потерь (в Гкал/год) по формуле определяем 
радиус теплоснабжения: 

L=100Qпот/Q100 
где: 
● Qпот – годовые тепловые потери подключаемого трубопровода; 
● Q100 – нормативные годовые потери трубопровода на 100 м длины. 



 

60 

В таблицах 7.1-7.3 приведены расчеты по определению эффективного радиуса 
теплоснабжения для тепловых источников на территории муниципального образования 
Першинское. 
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Таблица 7.1 – Расчет эффективного радиуса теплоснабжения котельной №1 п. Першино 

Sys Адрес 
Суммарная 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Векторное 
расстояние, м 

Путь, 
пройденный от 
источника, м 

Момент 
тепловой 

нагрузки (по 
вектору) ZT, 
Гкал*км/ч 

Момент 
тепловой 
нагрузки 

(фактический) 
ZC, Гкал*км/ч 

Показатель 
конфигурации 

тепловой сети к 
потребителю χ 

Векторное 
расстояние до 

потребителей для 
которых χ≤χs 

Признак нахождения потребителя 
в Rэфф 

412 Школьная 6 0,011 38,6 0,0451 0,000 0,000 0,00 38,56 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

422 Школьная 9 0,018 217,0 412,6 0,004 0,007 1,90 0,00 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

426 Баня 0,007 274,7 432,6 0,002 0,003 1,57 0,00 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

430 Школьная 13А 0,012 334,8 414,6 0,004 0,005 1,24 334,81 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

436 Лесная 2А 0,007 323,6 394,6 0,002 0,003 1,22 323,57 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

440 Лесная 2 0,028 304,8 393,6 0,009 0,011 1,29 304,83 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

442 Лесная 1 0,007 335,5 405,6 0,002 0,003 1,21 335,52 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

444 Озерная 2А 0,003 348,7 439,6 0,001 0,001 1,26 348,66 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

448 Лесная 3 0,016 343,1 432,6 0,005 0,007 1,26 343,12 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

452 Лесная 5 0,010 340,8 462,6 0,003 0,005 1,36 340,84 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

456 Лесная 11 0,004 363,3 557,6 0,001 0,002 1,53 0,00 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

460 Лесная 14 0,010 343,6 595,6 0,003 0,006 1,73 0,00 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

468 школа 0,354 525,5 822,6 0,186 0,291 1,57 0,00 
излишний транзит тепла, 

материальные характеристики 
завышены 

470 Озерная 17 0,010 487,0 752,6 0,005 0,008 1,55 0,00 
излишний транзит тепла, 

материальные характеристики 
завышены 

476 МБУК дом 
культуры 0,062 102,5 190,6 0,006 0,012 1,86 0,00 транзит тепла и материальные 

характеристики оптимальны 

478 Школьная 8 0,027 93,7 209,6 0,003 0,006 2,24 0,00 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

484 Комсомольская 
4 0,194 176,6 234,6 0,034 0,046 1,33 176,59 транзит тепла и материальные 

характеристики оптимальны 

490 Комсомольская 
3 0,005 269,9 294,6 0,001 0,001 1,09 269,91 транзит тепла и материальные 

характеристики оптимальны 
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Sys Адрес 
Суммарная 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Векторное 
расстояние, м 

Путь, 
пройденный от 
источника, м 

Момент 
тепловой 

нагрузки (по 
вектору) ZT, 
Гкал*км/ч 

Момент 
тепловой 
нагрузки 

(фактический) 
ZC, Гкал*км/ч 

Показатель 
конфигурации 

тепловой сети к 
потребителю χ 

Векторное 
расстояние до 

потребителей для 
которых χ≤χs 

Признак нахождения потребителя 
в Rэфф 

494 Комсомольская 
5 0,012 268,5 341,6 0,003 0,004 1,27 268,54 транзит тепла и материальные 

характеристики оптимальны 

500 Пристройка 
клуба 0,079 77,7 112,7 0,006 0,009 1,45 0,00 транзит тепла и материальные 

характеристики оптимальны 

504 ООО АРГО 0,098 94,6 159,7 0,009 0,016 1,69 0,00 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

512 Строителей 2в 0,008 132,2 267,7 0,001 0,002 2,02 0,00 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

516 Строителей 2б 0,008 123,2 262,7 0,001 0,002 2,13 0,00 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

520 Строителей 2а 0,008 122,8 272,7 0,001 0,002 2,22 0,00 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

526 ГБУЗ ВО 
Киржачская РБ 0,082 94,6 320,7 0,008 0,026 3,39 0,00 транзит тепла и материальные 

характеристики оптимальны 

528 Строителей 2 0,015 127,1 466,6 0,002 0,007 3,67 0,00 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

533 Строителей 6 0,013 165,5 412,6 0,002 0,005 2,49 0,00 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

537 Строителей 8 0,021 183,2 384,6 0,004 0,008 2,10 0,00 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

543 РУФИС почта 0,005 116,6 431,6 0,001 0,002 3,70 0,00 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

547 0 0,081 155,7 423,6 0,013 0,034 2,72 0,00 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

549 библиотека 0,003 143,2 418,6 0,000 0,001 2,92 0,00 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

557 60 лет Октября 
2 0,063 189,4 296,6 0,012 0,019 1,57 0,00 транзит тепла и материальные 

характеристики оптимальны 

567 пр. Октября 6/1 0,042 107,7 244,6 0,004 0,010 2,27 0,00 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

571 пр. Октября 6/2 0,042 131,6 260,6 0,005 0,011 1,98 0,00 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

573 пр. Октября 5/1 0,034 148,5 440,6 0,005 0,015 2,97 0,00 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

578 пр. Октября 5/2 0,034 156,2 410,6 0,005 0,014 2,63 0,00 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

582 пр. Октября 3/2 0,034 150,4 400,6 0,005 0,013 2,66 0,00 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

586 пр. Октября 3/1 0,034 135,7 373,6 0,005 0,013 2,75 0,00 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 
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Sys Адрес 
Суммарная 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Векторное 
расстояние, м 

Путь, 
пройденный от 
источника, м 

Момент 
тепловой 

нагрузки (по 
вектору) ZT, 
Гкал*км/ч 

Момент 
тепловой 
нагрузки 

(фактический) 
ZC, Гкал*км/ч 

Показатель 
конфигурации 

тепловой сети к 
потребителю χ 

Векторное 
расстояние до 

потребителей для 
которых χ≤χs 

Признак нахождения потребителя 
в Rэфф 

596 60 лет Октября 
5 0,082 195,7 345,6 0,016 0,028 1,77 0,00 транзит тепла и материальные 

характеристики оптимальны 

604 60 лет Октября 
7 0,082 260,5 415,6 0,021 0,034 1,60 0,00 транзит тепла и материальные 

характеристики оптимальны 

608 60 лет Октября 
12 0,007 246,2 420,6 0,002 0,003 1,71 0,00 транзит тепла и материальные 

характеристики оптимальны 

610 60 лет Октября 
14 0,007 264,9 420,6 0,002 0,003 1,59 0,00 транзит тепла и материальные 

характеристики оптимальны 

616 60 лет Октября 
10 0,007 232,9 411,6 0,002 0,003 1,77 0,00 транзит тепла и материальные 

характеристики оптимальны 

620 60 лет Октября 
4а 0,028 227,4 300,6 0,006 0,008 1,32 227,41 транзит тепла и материальные 

характеристики оптимальны 

622 60 лет Октября 
4б 0,003 219,8 310,6 0,001 0,001 1,41 0,00 транзит тепла и материальные 

характеристики оптимальны 

626 мкр. Южный 7 0,106 283,7 390,6 0,030 0,041 1,38 283,66 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

630 мкр. Южный 6 0,159 341,9 455,6 0,054 0,072 1,33 341,88 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

634 мкр. Южный 5 0,159 410,1 495,6 0,065 0,079 1,21 410,07 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

636 мкр. Южный 4 0,163 414,3 555,6 0,068 0,091 1,34 414,27 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

640 мкр. Южный 1 0,162 324,2 495,6 0,053 0,080 1,53 0,00 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

642 ИП Лагун 0,004 298,8 502,6 0,001 0,002 1,68 0,00 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

650 мкр. Южный 
1а 0,210 309,5 562,6 0,065 0,118 1,82 0,00 транзит тепла и материальные 

характеристики оптимальны 

652 мкр. Южный 2 0,163 356,2 586,6 0,058 0,096 1,65 0,00 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

656 МКОДУ №19 0,170 501,8 739,6 0,085 0,126 1,47 0,00 
излишний транзит тепла, 

материальные характеристики 
завышены 

660 Строителей 10 0,015 217,2 377,6 0,003 0,006 1,74 0,00 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

664 Строителей 12 0,015 238,1 407,6 0,004 0,006 1,71 0,00 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

674 Строителей 14 0,015 263,9 437,6 0,004 0,007 1,66 0,00 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

676 Строителей 16 0,015 285,9 457,6 0,004 0,007 1,60 0,00 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 
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Sys Адрес 
Суммарная 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Векторное 
расстояние, м 

Путь, 
пройденный от 
источника, м 

Момент 
тепловой 

нагрузки (по 
вектору) ZT, 
Гкал*км/ч 

Момент 
тепловой 
нагрузки 

(фактический) 
ZC, Гкал*км/ч 

Показатель 
конфигурации 

тепловой сети к 
потребителю χ 

Векторное 
расстояние до 

потребителей для 
которых χ≤χs 

Признак нахождения потребителя 
в Rэфф 

678 Строителей 20 0,015 333,8 519,6 0,005 0,008 1,56 0,00 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

680 Строителей 22 0,008 386,9 549,6 0,003 0,004 1,42 0,00 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

684 Строителей 9 0,015 281,2 431,6 0,004 0,006 1,53 0,00 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

686 Западная 7а 0,015 263,2 470,6 0,004 0,007 1,79 0,00 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

692 пр. Октябрят 
4/2 0,034 52,8 261,6 0,002 0,009 4,95 0,00 транзит тепла и материальные 

характеристики оптимальны 

694 пр. Октябрят 
4/1 0,034 68,4 243,6 0,002 0,008 3,56 0,00 транзит тепла и материальные 

характеристики оптимальны 

698 пр. Октябрят 
1/2 0,034 88,7 400,6 0,003 0,013 4,52 0,00 транзит тепла и материальные 

характеристики оптимальны 

702 пр. Октябрят 
2/1 0,034 58,9 409,6 0,002 0,014 6,95 0,00 транзит тепла и материальные 

характеристики оптимальны 

706 пр. Октябрят 
2/2 0,034 38,9 431,6 0,001 0,014 11,11 0,00 транзит тепла и материальные 

характеристики оптимальны 

710 пр. Октябрят 
1/1 0,034 103,9 375,6 0,003 0,013 3,62 0,00 транзит тепла и материальные 

характеристики оптимальны 

766 мкр. Южный 3 0,164 437,0 637,6 0,072 0,105 1,46 0,00 
излишний транзит тепла, 

материальные характеристики 
завышены 

771 Пионерская 4 0,008 126,8 264,6 0,001 0,002 2,09 0,00 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

775 Пионерская 2 0,034 111,5 278,6 0,004 0,009 2,50 0,00 транзит тепла и материальные 
характеристики оптимальны 

Котельная №1 3,53   1,02 1,65 1,40   
Эффективный радиус теплоснабжения  Rэфф, м 414,27 
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Таблица 7.2 – Расчет эффективного радиуса теплоснабжения котельной №2 п/о Дубки 

Sys Адрес 
Суммарная 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Векторное 
расстояние, м 

Путь, 
пройденный от 
источника, м 

Момент тепловой 
нагрузки (по 
вектору) ZT, 
Гкал*км/ч 

Момент 
тепловой 
нагрузки 

(фактический) 
ZC, Гкал*км/ч 

Показатель 
конфигурации 

тепловой сети к 
потребителю χ 

Векторное 
расстояние до 

потребителей для 
которых χ≤χs 

Признак нахождения 
потребителя в Rэфф 

717 п/о Дубки 
135 0,045 233,0 0,623 0,010 0,000 0,00 232,95 транзит тепла и материальные 

характеристики оптимальны 

721 п/о Дубки 
25 0,001 177,3 620 0,000 0,001 3,50 0,00 транзит тепла и материальные 

характеристики оптимальны 

723 п/о Дубки 
27 0,047 191,0 603,1 0,009 0,028 3,16 0,00 транзит тепла и материальные 

характеристики оптимальны 

727 п/о Дубки 
134 0,045 188,4 665 0,008 0,030 3,53 0,00 транзит тепла и материальные 

характеристики оптимальны 

731 п/о Дубки 
26 0,001 161,6 722 0,000 0,001 4,47 0,00 транзит тепла и материальные 

характеристики оптимальны 

733 п/о Дубки 
29 0,047 125,8 704 0,006 0,033 5,60 0,00 транзит тепла и материальные 

характеристики оптимальны 

737 п/о Дубки 
32 0,001 113,6 316 0,000 0,000 2,78 0,00 транзит тепла и материальные 

характеристики оптимальны 

741 п/о Дубки 
34 0,001 86,7 256 0,000 0,000 2,95 0,00 транзит тепла и материальные 

характеристики оптимальны 

747 п/о Дубки 
137 0,150 89,8 278 0,013 0,042 3,10 0,00 транзит тепла и материальные 

характеристики оптимальны 

749 п/о Дубки 
22 0,032 108,9 305 0,003 0,010 2,80 0,00 транзит тепла и материальные 

характеристики оптимальны 

751 п/о Дубки 
136 0,150 142,4 329 0,021 0,049 2,31 0,00 транзит тепла и материальные 

характеристики оптимальны 

755 п/о Дубки 
53 0,001 75,4 295 0,000 0,000 3,91 0,00 транзит тепла и материальные 

характеристики оптимальны 

759 п/о Дубки 
56 0,001 93,3 355 0,000 0,000 3,80 0,00 транзит тепла и материальные 

характеристики оптимальны 

761 п/о Дубки 
57 0,001 123,6 397 0,000 0,000 3,21 0,00 транзит тепла и материальные 

характеристики оптимальны 
Котельная №2 0,52   0,07 0,20 1,40   

Эффективный радиус теплоснабжения  Rэфф, м 232,95 
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Таблица 7.3 – Расчет эффективного радиуса теплоснабжения котельной №3 д. Федоровское 

Sys Адрес 
Суммарная 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Векторное 
расстояние, м 

Путь, 
пройденный от 
источника, м 

Момент 
тепловой 

нагрузки (по 
вектору) ZT, 
Гкал*км/ч 

Момент 
тепловой 
нагрузки 

(фактический) 
ZC, Гкал*км/ч 

Показатель 
конфигурации 

тепловой сети к 
потребителю χ 

Векторное 
расстояние до 

потребителей для 
которых χ≤χs 

Признак нахождения 
потребителя в Rэфф 

780 Заречная 1 0,020 40,0 0,256 0,001 0,000 0,01 40,00 
транзит тепла и 
материальные 

характеристики оптимальны 
Котельная №3 0,02   0,001 0,000 1,40   

Эффективный радиус теплоснабжения  Rэфф, м 40,00 
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На рисунке 7.1-7.3 приведены графические изображения радиусов эффективного 
теплоснабжения на территории муниципального образования Першинское. 

 
Рисунок 7.1 – Графические изображения радиуса эффективного теплоснабжения котельной №1 

п. Першино 
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Рисунок 7.2 – Графические изображения радиуса эффективного теплоснабжения котельной №2 

п/о Дубки 

 
Рисунок 7.3 – Графические изображения радиуса эффективного теплоснабжения котельной №3 

д. Федоровское 
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7.16 Часть 16 Описание изменений в предложениях по строительству, 
реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников 
тепловой энергии за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, в том 
числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших 
техническое перевооружение источников тепловой энергии 

Изменения в предложениях по строительству, реконструкции, техническому 
перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, 
предшествующий разработке схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в 
эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение 
источников тепловой энергии отсутствуют. 

В период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения на территории 
муниципального образования Першинское были реализованы мероприятия по строительству 
новых источников тепловой энергии: 

- котельная «БМК 5,0» (Владимирская область, Киржачский район, п. Першино, 
вблизи дома №6 по ул. Школьная) – введена в эксплуатацию в 2020 году; 

- котельная «БМК 0,72» (Владимирская область, Киржачский район, п/о Дубки в 
близи дома №137 п/о Дубки) – введена в эксплуатацию в 2019 году. 
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8. Книга 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых 
сетей и сооружений на них» 

8.1 Часть 1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 
перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с 
избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) 

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение 
тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой 
мощности, на расчетный срок не предусматриваются в связи с отсутствием дефицитов тепловой 
мощности на источниках тепловой энергии на территории муниципального образования 
Першинское. 

 
8.2 Часть 2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную 
застройку во вновь осваиваемых районах поселения 

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 
нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых 
районах поселения не предусматриваются. 

 
8.3 Часть 3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при 

наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 
различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения 

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории муниципального 
образования Першинское строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии 
которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 
источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения, не планируется. 

 
8.4 Часть 4. 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 

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории муниципального 
образования Першинское перевод котельных в пиковый режим работы не требуется и не 
планируется. 

 
8.5 Часть 5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надёжности теплоснабжения 
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности 

теплоснабжения на территории муниципального образования Першинское не планируется. 
 
8.6 Часть 6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 

трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 
Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки на территории муниципального образования 
Першинское не планируется. 
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8.7 Часть 7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 
исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Основная доля тепловых сетей на территории муниципального образования 
Першинскоевводилась в эксплуатацию в 1983 году. Впоследствии производилась частичная 
перекладка и реконструкция аварийных участков, в т.ч в рамках целевой программы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» была произведена реконструкция 
теплотрасс ул. Строителей. Тепловые сети проложены надземным, подземным в непроходных 
каналах и бесканальным в траншее на песчаном основании способом. Вид тепловой изоляции, 
как правило, подвесная изоляция, материал основного слоя – минеральная вата, на новых 
участках тепловой сети изоляция выполнена из пенополиуретана. 

Средний износ тепловых сетей муниципального образования Першинское составляет ≈ 
50%. 

С целью поддержания безаварийной работы тепловых сетей в отопительном периоде, в 
качестве первоочередных мероприятий предлагается плановая замена участков действующих 
сетей по результатам порывов на них в течение отопительного сезона, а также сетей с вышедшим 
нормативным сроком эксплуатации. В качестве изоляционного материала предлагается 
использовать пенополиуретан (ППУ) с защитной пленкой из полиэтилена. Основным эффектом 
от реализации данного мероприятия является снижение тепловых потерь при передаче 
теплоносителя от источника до потребителей и повышение надежности теплоснабжения 
потребителей. Кроме того, снижение тепловых потерь приведет к снижению объема отпуска 
тепловой энергии в сеть и, соответственно, позволит снизить потребление топлива на 
производство тепловой энергии, то есть увеличится эффективность использования топлива в 
системах теплоснабжения. 

В таблице 8.1приводится сводный перечень реконструируемых тепловых сетей в связи с 
истечением нормативного срока эксплуатации на территории муниципального образования 
Першинское. 

Таблица 8.1 – Сводный перечень реконструируемых тепловых сетей в связи с истечением 
нормативного срока эксплуатации на территории муниципального образования Першинское 

Dy, м Котельная п. Першино «БМК 5,0» Котельная п/о Дубки «БМК 0,72» ИТОГО 
0,05 55 58 113 
0,08 105 0 105 
0,1 285 60 345 
0,2 368 0 368 

ИТОГО 813,00 118,00 931,00 
 
План-график реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей, подлежащих 

замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также их стоимость представлен в 
таблице 8.2. 
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Таблица 8.2 – Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Наименование проекта 
Объем финансовых 

потребностей (в ценах 
2021 г.), тыс. руб. 

Период реализации проекта 

2022 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2031 гг. 
2032-

2037 гг. 

п. Першино 

Перевод ж/д по ул. Западная д. 7а на индивидуальное 
отопление 

-       

Модернизация сетей теплоснабжения п.Першино по ул. 
Проезд Октябрят от ТК-1а до ТК-1 Ø219 мм. длиной 0,368 
км. 

4690,81 45,00 1548,60 1548,60 1548,60   

Ремонт сетей теплоснабжения на участке д.4, мкр. Южный 
п.Першино Киржачского района Владимирской области 
Ø89 мм. длиной 0,03 км. 

516,00  516,00     

Ремонт сетей теплоснабжения на участке д.6, мкр. Южный 
п.Першино Киржачского района Владимирской области 
Ø89 мм. длиной 0,04 км. 

417,00  417,00     

Модернизация сетей теплоснабжения Ø108 мм., длиной 65 
м. от ТК-5а до д.4 по ул. Комсомольская 

1285,70     1285,70  

Модернизация сетей теплоснабжения Ø89 мм., длиной 35 
м. от ТК-4 до СК-22 по ул. Пр-д Октябрят 

602,00      602,00 

Модернизация сетей теплоснабжения Ø57 мм., длиной 55 
м. от ТК-22 до ж/д №6а пр-д Октябрят 

630,71      630,71 

Модернизация сетей теплоснабжения Ø108 мм., длиной 
130 м. от ТК-1а до ск3 (ул. Строителей) 

2571,40    1285,70 1285,70  

Модернизация сетей теплоснабжения Ø108 мм., длиной 90 
м.,Ø76 мм., длиной 38 м.  от ТК-5Б до ТК-7а 

2215,97     2215,97  

п/о Дубки 

Прокладка двухтрубной тепловой сети Ø57 мм., длиной 58 
м. от ТК5  до д.134 

665,12     665,12  

Прокладка двухтрубной тепловой сети Ø108 мм., длиной 
60 м. от ТК3  до ТК5 

1186,80     1186,80  

ИТОГО 13848,50 45,00 2481,60 1548,60 2834,30 6639,28 1232,71 
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8.8 Часть 8. Строительство и реконструкция насосных станций 
На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории муниципального образования 

Першинское перекачивающие насосные станции на магистральных тепловых сетях отсутствуют. 
Схемой теплоснабжения не предусматривается строительство насосных станций. При 
проектировании новых и реконструкции действующих тепловых сетей, после выполнения 
гидравлических расчетов, не выявлена необходимость строительства новых насосных станций. 

 
8.9 Часть 9. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий разработке схемы 
теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и 
реконструированных тепловых сетей и сооружений на них 

Изменения в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
тепловых сетей за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, в том числе с 
учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на 
них представлены в таблице 8.3.
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Таблица 8.3 – Изменения в предложениях по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием нормативного срока службы за период, 

предшествующий разработке Схемы теплоснабжения на территории муниципального образования Першинское 

Предыдущая редакция Актуальная редакция 

Наименование проекта 
Реализовано/Не 

реализовано 
Наименование проекта 

п. Першино 

Перевод ж/д по ул. Западная д. 7а на индивидуальное отопление Не реализовано 
Перевод ж/д по ул. Западная д. 7а на индивидуальное 

отопление 

Перевод ж/д по ул. 60 лет октября д.10 на индивидуальное 

отопление 
Реализовано - 

Прокладка двухтрубной тепловой сети Ø219 мм., длиной 368 м. от 

ТК-1а до ТК-1 по ул. Пр-д Октябрят 
Не реализовано 

Модернизация сетей теплоснабжения п.Першино по 

ул. Проезд Октябрят от ТК-1а до ТК-1 Ø219 мм. 

длиной 0,368 км. 

Прокладка двухтрубной тепловой сети Ø108 мм., длиной 62 м. от 

ТК-5а до д.4 по ул. Комсомольская 
Не реализовано 

Модернизация сетей теплоснабжения Ø108 мм., 

длиной 65 м. от ТК-5а до д.4 по ул. Комсомольская 

Прокладка двухтрубной тепловой сети Ø89 мм., длиной 106 м. СК8 

до ТК27 с вводами в МКД д.5 и д.7 по ул. 60 лет Октября 
Реализовано - 

Прокладка двухтрубной тепловой сети Ø57 мм., длиной 33 м. и Ø32 

мм., длиной 35 м. от СК-3 до ж/д 2а, 2б, 2в по ул. Строителей 
Реализовано - 

Прокладка двухтрубной тепловой сети Ø89 мм., длиной 35 м. от 

ТК-4 до СК-22 по ул. Пр-д Октябрят 
Не реализовано 

Модернизация сетей теплоснабжения Ø89 мм., 

длиной 35 м. от ТК-4 до СК-22 по ул. Пр-д Октябрят 

Прокладка двухтрубной тепловой сети Ø50 мм., длиной 55 м. от 

ТК-22 до ж/д №6а пр-д Октябрят 
Не реализовано 

Модернизация сетей теплоснабжения Ø57 мм., 

длиной 55 м. от ТК-22 до ж/д №6а пр-д Октябрят 

Прокладка проектируемой двухтрубной тепловой сети Ø159 мм., 

длиной 237,2 м.  Ø219 мм., длиной 52,6м. от БМК доТК-5Б через 

ТК-1Б 

Реализовано - 

Демонтаж и подключение к проектируемой теплосети в тепловой 

камере ТК-3Б участка существующей теплосети (Ø133 мм) от ТК-

5А в сторону ул. 60 лет октября д.5 и 7 

Реализовано - 

Отсутствует 

Ремонт сетей теплоснабжения на участке д.4, мкр. 

Южный п.Першино Киржачского района 

Владимирской области Ø89 мм. длиной 0,03 км. 
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Предыдущая редакция Актуальная редакция 

Наименование проекта 
Реализовано/Не 

реализовано 
Наименование проекта 

Отсутствует 

Ремонт сетей теплоснабжения на участке д.6, мкр. 

Южный п.Першино Киржачского района 

Владимирской области Ø89 мм. длиной 0,04 км. 

Отсутствует 
Модернизация сетей теплоснабжения Ø108 мм., 

длиной 130 м. от ТК-1а до ск3 (ул. Строителей) 

Отсутствует 

Модернизация сетей теплоснабжения Ø108 мм., 

длиной 90 м.,Ø76 мм., длиной 38 м.  от ТК-5Б до ТК-

7а 

п/о Дубки 

Прокладка двухтрубной тепловой сети Ø57 мм., длиной 58 м. от 

ТК5  до д.134 
Не реализовано 

Прокладка двухтрубной тепловой сети Ø57 мм., 

длиной 58 м. от ТК5  до д.134 

Прокладка двухтрубной тепловой сети Ø108 мм., длиной 60 м. от 

ТК3  до ТК5 
Не реализовано 

Прокладка двухтрубной тепловой сети Ø108 мм., 

длиной 60 м. от ТК3  до ТК5 
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9. Книга 9 «Предложения по переводу открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего 
водоснабжения» 

9.1 Часть 1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам 
присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений 
абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, 
подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на 
закрытую систему горячего водоснабжения 

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории муниципального 
образования Першинское функционирует закрытая система теплоснабжения. В связи с этим 
технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений 
теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к 
тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения не 
требуется. 

 
9.2 Часть 2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой 

энергии от источников тепловой энергии 
На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории муниципального 

образования Першинское функционирует закрытая система теплоснабжения. 
 
9.3 Часть 3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения 

передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения 

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории муниципального 
образования Першинское функционирует закрытая система теплоснабжения. 

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой 
энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к 
закрытой системе горячего водоснабжения не требуются. 

 
9.4 Часть 4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения 
На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории муниципального 

образования Першинское функционирует закрытая система теплоснабжения. 
Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не требуется. 
 
9.5 Часть 5. Оценка целевых показателей эффективности и качества 

теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и 
закрытой системе горячего водоснабжения 

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории муниципального 
образования Першинское функционирует закрытая система теплоснабжения. 

 
9.6 Часть 6. Предложения по источникам инвестиций 
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На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории муниципального 
образования Першинское функционирует закрытая система теплоснабжения. 

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения и определение 
источников инвестиций не требуется. 

 
9.7 Часть 7. Описание актуальных изменений в предложениях по переводу 

открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего 
водоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, в том 
числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и 
индивидуальных тепловых пунктов 

На момент разработки предыдущей Схемы теплоснабжения на территории 
муниципального образования Першинское функционировала закрытая система теплоснабжения. 

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории муниципального 
образования Першинское функционирует закрытая система теплоснабжения. 
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10. Книга 10 «Перспективные топливные балансы» 
Определяющим, при расчете показателей работы котельных в перспективном периоде, 

являются изменения отпуска тепловой энергии с коллекторов в сравнении с фактическим 
отпуском тепловой энергии в базовом периоде. 

При расчете учтены следующие показатели: 
1. Фактические данные о годовом расходе топлива, выработанного и отпущенного тепла 

по каждому источнику за базовый 2021 год; 
2. Эксплуатационный КПД существующих котлов принят по данным эксплуатирующих 

организаций; 
3. Приросты тепловых нагрузок с привязкой к источникам, приняты по данным книги 2; 
4. Учтено снижение тепловых потерь по каждому источнику при перекладке ветхих сетей. 
В случае изменения данных, связанных, например, с изменением решений, намеченных в 

схеме теплоснабжения, сопровождаемых вводами нового генерирующего оборудования или 
демонтажа, реконструкции или модернизации оборудования и другим причинам, показатели 
удельного расхода топлива и топливные балансы, должны корректироваться с учетом 
изменившихся характеристик оборудования при очередной актуализации схемы 
теплоснабжения. 

 
10.1 Часть 1. Расчёты 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 

Основным и единственным видом топлива для источников теплоснабжения на территории 
муниципального образования Першинское является природный газ, с низшей теплотой сгорания 
Qрн ≈ 8000ккал/кг. Поставку газа до источников теплоснабжения осуществляет АО «Газпром 
газораспределение Владимир». 

Резервное и аварийное топливо на источниках теплоснабжения отсутствует. 
Расчеты перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида 

топлива по каждому источнику тепловой энергии на территории муниципального образования 
Першинское, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников 
тепловой энергии, приведены в таблице 10.1. 
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Таблица 10.1– Расчеты перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива по каждому источнику тепловой 
энергии на территории муниципального образования Першинское 

Наименование показателя Единица измерения 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2031 гг. 2032-2027 гг. 
УМПП ЖКХ Першинское 

Котельная №1 п. Першино «БМК 5,0» 
Тепловая мощность на коллекторах Гкал/ч 4,17 4,05 4,05 4,05 4,03 3,93 3,93 
Расход на СН % 1,08% 1,03% 1,01% 1,01% 1,00% 0,98% 0,98% 
Выработка Гкал 8 761,85 8 439,74 8 547,19 8 535,21 8 510,01 8 287,60 8 279,53 

Расход топлива 
тыс.м3 1 167,69 1 121,77 1 133,93 1 132,34 1 128,99 1 099,49 1 098,42 
т у. т. 1 354,52 1 310,02 1 326,70 1 324,83 1 320,92 1 286,40 1 285,15 

НУР топлива (на выработку тепловой энергии 
тыс.м3/Гкал 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 
кг у. т./Гкал 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 

Максимальные часовые расходы м3/ч 573,16 556,86 556,86 556,35 553,90 540,04 539,69 
Котельная №2 п/о Дубки «БМК 0,72» 

Тепловая мощность на коллекторах Гкал/ч 0,607 0,637 0,637 0,637 0,637 0,628 0,628 
Расход на СН % 0,99% 1,03% 1,03% 1,03% 1,03% 1,01% 1,01% 
Выработка Гкал 1 277,48 1 326,76 1 326,76 1 326,76 1 326,76 1 306,24 1 306,24 

Расход топлива 
тыс.м3 180,45 177,51 177,51 177,51 177,51 173,05 173,05 
т у. т. 211,13 207,98 207,98 207,98 207,98 202,76 202,76 

НУР топлива (на выработку тепловой энергии 
тыс.м3/Гкал 0,141 0,134 0,134 0,134 0,134 0,132 0,132 
кг у. т./Гкал 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 

Максимальные часовые расходы м3/ч 83,43 87,55 87,55 87,55 87,55 86,21 86,21 
Котельная д. Федоровское 

Тепловая мощность на коллекторах Гкал/ч 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 

Вывод из эксплуатации 

Расход на СН % 0,38% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 
Выработка Гкал 93,96 114,10 111,18 111,18 111,18 

Расход топлива 
тыс.м3 15,51 15,02 15,02 15,02 15,02 
т у. т. 18,05 17,59 17,59 17,59 17,59 

НУР топлива (на выработку тепловой энергии 
тыс.м3/Гкал 0,165 0,132 0,135 0,135 0,135 
кг у. т./Гкал 158,20 158,20 158,20 158,20 158,20 

Максимальные часовые расходы м3/ч 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 
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10.2 Часть 2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии 
нормативных запасов топлива 

Основным видом топлива для источников теплоснабжения муниципального образования 
Першинское служит природный газ. Использование резервного топлива на источниках 
теплоснабжения не предусмотрено 

 
10.3 Часть 3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том 

числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива 
Основным и единственным видом топлива для источников теплоснабжения на территории 

муниципального образования Першинское является природный газ, с низшей теплотой сгорания 
Qрн ≈ 8000ккал/кг. 

Возобновляемые источники энергии на территории муниципального образования 
Першинское не используются. 

 
10.4 Часть 4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид 

ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 
«Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим 
параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для 
производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения 

Основным и единственным видом топлива для источников теплоснабжения служит 
природный газ с низшей теплотой сгорания Qрн ≈ 8000 ккал/кг. 

 
10.5 Часть 5. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, 

определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в 
соответствующем поселении, городском округе 

Преобладающим видом топлива на территории муниципального образования Першинское 
для источников тепловой энергии служит природный газ с низшей теплотой сгорания Qрн ≈ 8000 
ккал/кг.  

По территории Киржачского района проходят магистральный газопровод высокого 
давления (диаметр 720 мм) «Нижний Новгород – Ярославль» протяженностью в границах района 
12 км. Поставку газа до источников теплоснабжения осуществляет АО «Газпром 
газораспределение Владимир». 

 
10.6 Часть 6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, 

городского округа 
В рассматриваемой Схеме теплоснабжения на территории муниципального образования 

Першинское и, согласно Генеральному плану, изменение вида топлива для выработки тепловой 
энергии не предусматривается. 

 
10.7 Часть 7. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, 

предшествующий разработке схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в 
эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии 

На территории муниципального образования Першинское, период, предшествующий 
разработке системы теплоснабжения, построено и введено в эксплуатацию два источника 
тепловой энергии: 
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- котельная «БМК 5,0» (Владимирская область, Киржачский район, п. Першино, 
вблизи дома №6 по ул. Школьная) – введена в эксплуатацию в 2020 году; 

- котельная «БМК 0,72» (Владимирская область, Киржачский район, п/о Дубки в 
близи дома №137 п/о Дубки) – введена в эксплуатацию в 2019 году. 

В результате строительства новых источников тепловой энергии произошли изменения в 
установленной мощности котельных. Сведения об изменении технических характеристик 
теплогенерирующего оборудования на территории муниципального образования представлены в 
таблице 1.8 п. 1.2.13 Книги 1 Обосновывающих материалов. 

Изменение технических характеристик теплогенерирующего оборудования оказало 
существенное влияния на топливные балансы. Увеличение или снижение потребления топлива 
котельными на выработку тепловой энергии также связано с изменениями подключенной 
тепловой нагрузки, наружной температурой воздуха в отопительный период, величиной 
несанкционированного отбора теплоносителя недобросовестными потребителями из 
трубопроводов закрытой системы теплоснабжения. 

Фактическое потребления топлива на источниках теплоснабжения в период 2018-2021 гг. 
представлено в таблице 10.2. 

Таблица 10.2 – Фактическое потребления топлива на источниках теплоснабжения 
Наименование параметра 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

УМПП ЖКХ Першинское 
Покупка тепловой энергии, Гкал 7845,80 6972,52 4710,95 - - 

Котельная №2 в/ч Дубки 
Выработка тепловой энергии, Гкал 1816,50 1813,31 1127,72 1277,47 1326,76 
Удельный расход условного топлива на 
выработку, кг у.т./Гкал 

225,60 225,60 155,22 155,22 155,22 

Расход условного топлива на выработку, т у.т. 409,80 408,22 176,99 211,13 207,98 
Расход натурального топлива на выработку 
тепла (уголь), тонн 

518,74 463,40 - - - 

Расход натурального топлива на выработку 
тепла (природный газ), тыс. м3 

- 36,01 152,05 180,45 177,51 

Котельная №3 д. Федоровское 
Выработка тепловой энергии, Гкал 108,46 104,41 96,24 93,96 114,1 
Удельный расход условного топлива на 
выработку, т.у.т./Гкал 

158,20 158,20 158,20 158,2 158,2 

Расход условного топлива на выработку, т у.т. 17,16 16,52 15,23 18,05 17,59 
Расход натурального топлива на выработку 
тепла (природный газ), тыс. м3 

14,75 14,19 13,10 15,51 15,02 

Блочно-модульная котельная п. Першино 
Выработка тепловой энергии, Гкал - - 3885,55 8761,84 8439,74 
Удельный расход условного топлива на 
выработку, т.у.т./Гкал 

- - 155,22 155,22 155,22 

Расход условного топлива на выработку, т у.т. - - 603,11 1354,52 1310,02 
Расход натурального топлива на выработку 
тепла (природный газ), тыс. м3 - - 286,78 1167,69 1121,77 

 
В результате анализа таблицы 10.2 следует, что расход условного топлива в п/о Дубки 

снизился в 2,3 раза с 409,9 т.у.т. до 176,99 т.у.т. 
Расход условного топлива на котельной д. Федоровское остается на прежних значениях, 

изменения обусловлены изменением наружной температурой воздуха в отопительный период. 
 



 

82 

10.8 Часть 8. Согласование перспективных топливных балансов с программой 
газификации поселения, городского округа в случае использования в планируемом периоде 
природного газа в качестве основного вида топлива 

Государственная программа «Развитие газификации и догазификации Владимирской 
области» утверждена постановлением Администрации Владимирской области №59 от 09.02.2022г. 

Программа газификации, реализуемая на территории Владимирской области, не 
устанавливает ограничений по перспективному расходу природного газа источниками тепловой. 
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11. Книга11 «Оценка надёжности теплоснабжения» 
11.1 Часть 1. Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам 

участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков 
тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения 

Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с подпунктом «и» 
пункта 19 и пункта 46 «Требований к схемам теплоснабжения». Нормативные требования к 
надёжности теплоснабжения установлены в СП 124.13330.2012 «Свод правил Тепловые сети 
Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». 
В СП 124.13330.2012 «Свод правил Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 41-02-
2003» надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих 
источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения 
обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество 
теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических 
потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели 
вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]. 

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого 
потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы 
следует принимать для: 

● для источника теплоты Рит = 0,97; 
● для тепловых сетей Ртс= 0,9; 
● для потребителя теплоты Рпт= 0,99; 
● для системы централизованного теплоснабжения в целом Рсцт= 0,9*0,97*0,99 = 0,86. 
Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода 

определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, 
потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной 
местности. Минимально допустимый показатель готовности систем централизованного 
теплоснабжения к исправной работе Кг принимается 0,97. 

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории: 
●потребители первой категории, не допускающие снижение температуры воздуха в 

помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские 
дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические 
и специальные производства, шахты); 

●потребители второй категории, допускающие снижение температуры в отапливаемых 
помещениях жилых и общественных зданий до 12°С, промышленных зданий до 8°С, на период 
ликвидации аварии, но не более 54 часов; 

● потребители третьей категории – прочие. 
Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение 

потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей 
и окружающей среды ситуаций. Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой 
всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе 
теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии. 

Расчет показателей надежности проводится по методологии МДС 41-6.2000. Расчет 
перспективных показателей надежности системы теплоснабжения выполнен исходя из 
показателей надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем 
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электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии с учетом мероприятий, 
предусмотренных настоящей схемой теплоснабжения. 

Отказов на тепловых сетях, приведших к нарушению теплоснабжения на территории 
муниципального образования Першинское, не зарегистрировано. 

 
11.2 Часть 2. Обоснование метода и результатов обработки данных по 

восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на 
которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших 
участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения 

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных 
отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип 
прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на 
согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций. 

Время восстановления трубопровода тепловых сетей слагается из продолжительности 
слива теплоносителя (7-8%), времени собственного ремонта (76-79%) и времени заполнения 
трубопровода теплоносителем (14-15%). 

При отсутствии достоверных данных, о времени восстановления теплоснабжения 
потребителей при устранении отказов, ориентировочно время необходимое для ликвидации 
поврежденного участка тепловой сети, можно рассчитать по эмпирической зависимости, 
предложенной Соколовым Е.Я.: 

Zр ≈ а*[1+(b+с*lс.з.)*d1,2], ч 
где: 

d – условный диаметр трубопровода, м; 

lс.з. – расстояние между секционирующими задвижками, м; 

а, b, с – постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода 
(подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и 
уровня организации ремонтных работ. Для подземного способа, при прокладке в непроходных 

каналах, значения коэффициентов составляют: а=6,0, b=0,5 и с=0,0015. 
Перерыв теплоснабжения, с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки 

рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения со вскрытием 
канала и начала операций по локализации поврежденного трубопровода, представлен в таблице 
11.1. 

Таблица 11.1 – Перерыв теплоснабжения по локализации поврежденного трубопровода 
Условный диаметр отключенного трубопровода, 

мм 
Среднее время на восстановление теплоснабжения 

при отключении тепловой сети, ч 
800 15,2 
700 13,8 
600 12,5 
500 11,2 
400 10 
300 8,8 
250 8,3 
200 7,7 
150 7,2 
125 7 
100 6,8 
80 6,6 



 

85 

Условный диаметр отключенного трубопровода, 
мм 

Среднее время на восстановление теплоснабжения 
при отключении тепловой сети, ч 

65 6,5 
50 6,3 

 
Среднее время восстановления отказавших участков тепловых сетей по нормативным 

значениям составляет 7,5-8 часов. 
Статистика восстановлений теплоснабжения потребителей на территории муниципального 

образования Першинскоепосле аварий отсутствует. 
 
11.3 Часть 3. Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной 

ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к 
потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам 

Все тепловые сети тепловых источников поселения попадают в категорию магистральных 
и распределительных. В местах ответвлений трубопроводов установлена запорная арматура. При 
этом используются стальные задвижки, шаровые клапаны, и дисковые затворы. В последние годы 
при капитальном ремонте и прокладке новых участков тепловых сетей предпочтение отдается в 
установке шаровых клапанов.  

Для обеспечения возможности оперативного переключения на сетях предусмотрена 
установка секционирующих отключающих устройств. Количество секционирующих устройств, 
для линейных частей магистрали, определены требованиям СП 124.13330.2012 «Свод правил 
Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»и особенностями топологии 
каждой системы. Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке в сетях 
установлены теплофикационные камеры. 

Для оценки надежности теплоснабжения в электронной модели были проведены 
гидравлические расчеты в смоделированных аварийных ситуациях. 

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории: 
● потребители первой категории, не допускающие снижение температуры воздуха в 

помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские 
дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические 
и специальные производства, шахты); 

● потребители второй категории, допускающие снижение температуры в отапливаемых 
помещениях жилых и общественных зданий до 12°С, промышленных зданий до 8°С, на период 
ликвидации аварии, но не более 54 часов; 

● потребители третьей категории – прочие. 
По СП 124.13330.2012 «Свод правил Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 

41-02-2003»при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение 
всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться: 

● подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы 
не предусмотрены договором); 

● подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным 
потребителям второй и третьей категорий в размере 87% для расчетной температуры -30°С; 

● заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды; 
● заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых 

вентиляционных систем; 
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● среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при 
невозможности его отключения). 

 
11.4 Часть 4. Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности 

теплопроводов, к несению тепловой нагрузки 
Нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к 

катастрофическим последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения лишь к 
временному снижению комфорта, поэтому показатели рассчитываются для отопительно-
вентиляционной нагрузки. 

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности, 
определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятности того, что в 
произвольный момент времени в течение отопительного периода в j-й узел будет обеспечена 
подача расчетного количества тепла. Иначе, среднее значение доли отопительного сезона, в 
течение которой теплоснабжение потребителя в j-м узле не нарушается. 

Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения потребителя 
(определяется для каждого потребителя расчетной схемы): 

K! = p" + ∑ p##∈%! , 

В СП 124.13330.2012 «Свод правил Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 41-
02-2003» значение минимально допустимого показателя готовности системы теплоснабжения в 
целом принято равным 0,97 без выделения долей источника теплоты, тепловых сетей и 
потребителей. 

Пропускная способность трубопроводов достаточна для пропуска расчетного расхода 
теплоносителя. На показатель готовности системы теплоснабжения больше всего влияют наличие 
участков тепловых сетей с сроком эксплуатации более 20-25 лет. В схеме теплоснабжения 
предусмотрены инвестиции на реконструкцию участков тепловых сетей, в первую очередь 
имеющих повышенный срок эксплуатации (свыше 17 лет), то есть являющихся потенциально 
опасными. Участки тепловой сети, рекомендуемые к замене, для повышения эффективности и 
безаварийности работы тепловой сети представлены в Книге 8. 

 
11.5 Часть 5. Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по 

причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой 
энергии 

Показатель уровня надежности, определяемый суммарным приведенным объемом 
неотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительный период (Ро), 
рассчитывается по формуле: 

 
где: 
Qj – объем недоотпущенной / недопоставленной тепловой энергии при j-ом нарушении в 

подаче тепловой энергии за отопительный сезон расчетного периода регулирования (в Гкал), 
которая определяется на основании данных, подготовленных регулируемой организацией. 

Начиная с 2013 года, вычисляется дополнительный показатель уровня надежности Ром, 
определяемый объемом неотпуска тепловой энергии в межотопительный период. Оценку 
недоотпуска тепловой энергии потребителям вычисляется в соответствии с формулой: 

ΔQn=QпрхTonх qmn 
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где: 

Qпр – среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо 
по-другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч; 

Ton – продолжительность отопительного периода, ч; 

qmn – вероятность отказа теплопровода. 
Данный показатель может быт, рассчитан в том случае, если по каждому участку можно 

определить место повреждения с указанием времени отключения потребителя от сети. 
Однако теплоснабжающими организациями, расположенными на территории 

муниципального образования Першинское, не предоставлена база данных, содержащая 
исчерпывающую информацию по повреждениям, сформированная по фактическим отказам на 
тепловых сетях, для проведения математических расчетов. 

В соответствии с данными теплоснабжающих организациями, расположенных на 
территории муниципального образования Першинское, недоотпуск тепловой энергии по причине 
отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии 
отсутствует. 

Результаты расчётов перспективных показателей надёжности систем теплоснабжения на 
территории муниципального образования Першинскоеприведены в таблице 11.2. 

Таблица 11.2 – Результаты расчётов перспективных показателей надёжности систем 
теплоснабжения на территории муниципального образования Першинское 

Наименование котельной Кэ Кв Кт Кб Кр Кс Котк Кнед Кж Кнад Q Кнад сист 

Котельная №1 п. Першино 0,8 0,8 0,8 1 1 0,5 1 1 1 0,878 3,51 
0,878 Котельная №2 п/о Дубки 0,8 0,8 0,8 1 1 0,5 1 1 1 0,878 0,523 

Котельная №3 д. Федоровское 0,8 0,8 0,8 1 1 0,5 1 1 1 0,878 0,2 
 

Данные по расчету коэффициента надежности по каждой системе теплоснабжения на 
территории муниципального образования Першинское на перспективу приведены в таблице 11.3. 
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Таблица 11.3 – Показатели надежности по каждой системе теплоснабжения на территории муниципального образования Першинское на 
перспективу 
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Котельная №1 п. Першино 
411 1 Котельная №1 ТК-1Б 30 200 11 4,46E-05 1,3E-06 0,999985 1990,9 0,0000446 0,0000013 0,9999849 
413 2 ТК-1Б Школьная 6 15 50 5 4,46E-05 7E-07 0,999997 2006 0,0000446 0,0000007 0,999997 
415 3 ТК-1Б ТК-3Б 110 150 9 4,46E-05 4,9E-06 0,999956 1911,5 0,0000446 0,0000049 0,9999562 
417 4 ТК-3Б 0 100 200 12 4,46E-05 4,5E-06 0,999949 1921 0,0000446 0,0000045 0,9999486 
419 5 0 ТК-34 90 125 8 4,46E-05 0,000004 0,99997 1931 0,0000145 0,0000013 0,9999901 
421 6 ТК-34 ск38 38 70 5 4,46E-05 1,7E-06 0,999991 1983 0,0000145 0,0000006 0,9999971 
423 7 ск38 0 40 50 4 4,46E-05 1,8E-06 0,999992 1981 0,0000446 0,0000018 0,999992 
425 8 ск38 ТК-7а 20 70 5 4,46E-05 9E-07 0,999995 2001 0,0000145 0,0000003 0,9999985 
427 9 ТК-7а Баня 40 50 4 4,46E-05 1,8E-06 0,999992 1981 0,0000145 0,0000006 0,9999974 
429 10 0 ТК-33а 110 125 8 4,46E-05 4,9E-06 0,999963 1911 0,0000446 0,0000049 0,9999629 
431 11 ТК-33а Школьная 13А 60 32 4 4,46E-05 2,7E-06 0,99999 1961 0,0000446 0,0000027 0,9999898 
433 12 ТК-33а ТК-33 10 125 8 4,46E-05 4E-07 0,999997 2011 0,0000145 0,0000001 0,9999989 
435 13 ТК-33 0 25 50 4 4,46E-05 1,1E-06 0,999995 1996 0,0000145 0,0000004 0,9999984 
437 14 0 Лесная 2А 5 32 4 4,46E-05 2E-07 0,999999 2016 0,0000446 0,0000002 0,9999992 
439 15 ТК-33 ТК-39 21 125 8 4,46E-05 9E-07 0,999993 2000 0,0000446 0,0000009 0,9999929 
441 16 ТК-39 0 8 32 4 4,46E-05 4E-07 0,999999 2013 0,0000446 0,0000004 0,9999986 
443 17 ТК-39 Лесная 1 20 32 4 4,46E-05 9E-07 0,999997 2001 0,0000446 0,0000009 0,9999966 
445 18 0 Озерная 2А 50 25 4 4,46E-05 2,2E-06 0,999992 1971 0,0000145 0,0000007 0,9999974 
447 19 ТК-39 ТК-40 27 125 8 4,46E-05 1,2E-06 0,999991 1994 0,0000446 0,0000012 0,9999909 
449 20 ТК-40 Лесная 3 20 32 4 4,46E-05 9E-07 0,999997 2001 0,0000446 0,0000009 0,9999966 
451 21 ТК-40 ТК-41 30 125 8 4,46E-05 1,3E-06 0,99999 1991 0,0000446 0,0000013 0,9999899 
453 22 ТК-41 Лесная 5 20 32 4 4,46E-05 9E-07 0,999997 2001 0,0000446 0,0000009 0,9999966 
455 23 ТК-41 ТК-42 85 125 8 4,46E-05 3,8E-06 0,999971 1936 0,0000446 0,0000038 0,9999713 
457 24 ТК-42 Лесная 11 30 32 4 4,46E-05 1,3E-06 0,999995 1991 0,0000446 0,0000013 0,9999949 
459 25 ТК-42 ТК-43 60 125 8 4,46E-05 2,7E-06 0,99998 1961 0,0000446 0,0000027 0,9999798 
461 26 ТК-43 Лесная 14 8 32 4 4,46E-05 4E-07 0,999999 2013 0,0000446 0,0000004 0,9999986 
463 27 ТК-43 ТК-44 15 125 8 4,46E-05 7E-07 0,999995 2006 0,0000446 0,0000007 0,9999949 
465 28 ТК-44 ТК-44/1 125 125 8 4,46E-05 5,6E-06 0,999958 1896 0,0000446 0,0000056 0,9999578 
467 29 ТК-44/1 ТК-44/2 50 100 7 4,46E-05 2,2E-06 0,999985 1971 0,0000446 0,0000022 0,9999853 
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469 30 ТК-44/2 школа 45 100 7 4,46E-05 0,000002 0,999987 1976 0,0000446 0,000002 0,9999867 
471 31 ТК-44/1 Озерная 17 25 32 4 4,46E-05 1,1E-06 0,999996 1996 0,0000446 0,0000011 0,9999958 
473 32 ТК-3Б ТК-5а 5 150 9 4,46E-05 2E-07 0,999998 2016 0,0000446 0,0000002 0,999998 
475 33 ТК-5а ск27 35 50 4 4,46E-05 1,6E-06 0,999993 1986 0,0000446 0,0000016 0,999993 
477 34 ск27 0 11 32 4 4,46E-05 5E-07 0,999998 2010 0,0000446 0,0000005 0,9999981 
479 35 ск27 Школьная 8 30 32 4 4,46E-05 1,3E-06 0,999995 1991 0,0000446 0,0000013 0,9999949 
481 36 ТК-5а ТК-5 50 100 7 4,46E-05 2,2E-06 0,999985 1971 0,0000145 0,0000007 0,9999952 
483 37 ТК-5 ТК-6 15 100 7 4,46E-05 7E-07 0,999996 2006 0,0000145 0,0000002 0,9999986 

485 38 ТК-6 Комсомольская 
4 25 82 6 4,46E-05 1,1E-06 0,999994 1996 0,0000446 0,0000011 0,9999935 

487 39 ТК-6 ТК30 65 50 4 4,46E-05 2,9E-06 0,999987 1956 0,0000446 0,0000029 0,999987 
489 40 ТК30 ТК-31 15 50 4 4,46E-05 7E-07 0,999997 2006 0,0000446 0,0000007 0,999997 

491 41 ТК-31 Комсомольская 
3 5 50 4 4,46E-05 2E-07 0,999999 2016 0,0000446 0,0000002 0,999999 

493 42 ТК-31 ТК-32 47 50 4 4,46E-05 2,1E-06 0,999991 1974 0,0000446 0,0000021 0,9999906 

495 43 ТК-32 Комсомольская 
5 5 50 4 4,46E-05 2E-07 0,999999 2016 0,0000446 0,0000002 0,999999 

497 44 ТК-1Б ТК-2Б 23 200 11 4,46E-05 0,000001 0,999989 1998,5 0,0000446 0,000001 0,9999887 
499 45 ТК-2Б ТК-1а 20 200 11 4,46E-05 9E-07 0,99999 2000,88 0,0000145 0,0000003 0,9999967 

Котельная №2 п/о Дубки 
714 1 Котельная №2 ТК3 156 200 12 4,46E-05 0,000007 0,99992 1865 0,0000446 0,000007 0,9999201 
716 2 ТК3 0 142 100 6 4,46E-05 6,3E-06 0,999959 1879 0,0000145 0,0000021 0,9999867 
718 3 0 п/о Дубки 135 58 50 4 4,46E-05 2,6E-06 0,999988 1963 0,0000145 0,0000008 0,9999962 
720 4 0 ТК4 20 100 6 4,46E-05 9E-07 0,999994 2001 0,0000446 0,0000009 0,9999942 
722 5 ТК4 п/о Дубки 25 35 50 4 4,46E-05 1,6E-06 0,999993 1986 0,0000446 0,0000016 0,999993 
724 6 ТК4 п/о Дубки 27 18 50 4 4,46E-05 8E-07 0,999996 2002,9 0,0000446 0,0000008 0,9999964 
726 7 ТК4 0 22 80 6 4,46E-05 0,000001 0,999994 1999 0,0000446 0,000001 0,9999944 
728 8 0 п/о Дубки 134 58 50 4 4,46E-05 2,6E-06 0,999988 1963 0,0000446 0,0000026 0,9999884 
730 9 0 0 60 80 6 4,46E-05 2,7E-06 0,999985 1961 0,0000446 0,0000027 0,9999847 
732 10 0 п/о Дубки 26 55 50 4 4,46E-05 2,5E-06 0,999989 1966 0,0000446 0,0000025 0,999989 
734 11 0 п/о Дубки 29 37 50 4 4,46E-05 1,6E-06 0,999993 1984 0,0000446 0,0000016 0,9999926 
736 12 ТК3 0 122 100 6 4,46E-05 5,4E-06 0,999965 1899 0,0000145 0,0000018 0,9999885 
738 13 0 п/о Дубки 32 15 50 5 4,46E-05 7E-07 0,999997 2006 0,0000446 0,0000007 0,999997 
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740 14 0 ТК2 60 100 6 4,46E-05 2,7E-06 0,999983 1961 0,0000446 0,0000027 0,9999827 
742 15 ТК2 п/о Дубки 34 15 50 5 4,46E-05 7E-07 0,999997 2006 0,0000446 0,0000007 0,999997 
744 16 ТК2 ТК3 85 100 6 4,46E-05 3,8E-06 0,999976 1936 0,0000446 0,0000038 0,9999755 
746 17 ТК3 ТК6 105 100 6 4,46E-05 4,7E-06 0,99997 1916 0,0000446 0,0000047 0,9999697 
748 18 ТК6 п/о Дубки 137 17 80 6 4,46E-05 8E-07 0,999996 2004 0,0000446 0,0000008 0,9999957 
750 19 ТК6 п/о Дубки 22 44 40 4 4,46E-05 0,000002 0,999992 1977 0,0000446 0,000002 0,9999919 
752 20 ТК6 п/о Дубки 136 68 80 6 4,46E-05 0,000003 0,999983 1953 0,0000446 0,000003 0,9999826 
754 21 ТК3 0 129 50 4 4,46E-05 5,7E-06 0,999974 1892 0,0000446 0,0000057 0,9999743 
756 22 0 п/о Дубки 53 10 50 4 4,46E-05 4E-07 0,999998 2011 0,0000446 0,0000004 0,999998 
758 23 0 0 60 50 4 4,46E-05 2,7E-06 0,999988 1961 0,0000446 0,0000027 0,9999881 
760 24 0 п/о Дубки 56 10 50 4 4,46E-05 4E-07 0,999998 2011 0,0000446 0,0000004 0,999998 
762 25 0 п/о Дубки 57 52 50 4 4,46E-05 2,3E-06 0,99999 1969 0,0000446 0,0000023 0,9999897 
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В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки 
зрения надежности могут быть оценены как: 

● высоконадежные                  более 0,9; 
● надежные                            0,75 – 0,89; 
● малонадежные                       0,5 – 0,74; 
● ненадежные                          менее 0,5. 
Полученная надежность систем теплоснабжения на территории муниципального 

образования Першинское составляет 0,878, что находятся на границе между надежными 
системами теплоснабжения и высоконадежными. В целом, скорее всего, по совокупному уровню 
надежности систем централизованного теплоснабжения, функционирующих на территории 
муниципального образования Першинское, системы теплоснабжения можно оценить, как 
«надежные».  

 
11.6 Часть 6. Предложения по применению на источниках тепловой энергии 

рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, 
обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования 

Применение рациональных тепловых схем, обеспечивающих заданный уровень 
готовности энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их 
проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, 
обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум 
независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. 
Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, 
обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников 
и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории 
устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты стационарные или 
передвижные. При этом допускается 100% резервирование, обеспечивающее в аварийных 
ситуациях подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения 
промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) 
источники теплоты. 

Кроме того, повышение надежности систем теплоснабжения может быть достигнуто 
путем использования передвижных котельных, которые при аварии на тепловой сети должны 
применяться в качестве резервных (аварийных) источников теплоты, обеспечивая подачу тепла 
как целым кварталам (через центральные тепловые пункты), так и отдельным зданиям, в первую 
очередь потребителям первой категории. Для целей безаварийного теплоснабжения каждая 
теплоснабжающая организация должна иметь как минимум одну передвижную котельную. 
Подключение передвижной котельной к центральному тепловому пункту или тепловому пункту 
здания (потребителей первой категории) осуществляется через специальные вводы с фланцами, 
выведенными за пределы здания и отключаемыми от основной системы теплоснабжения 
задвижками, установленными внутри здания. 

 
11.7 Часть 7. Установка резервного оборудования 
На расчетный срок установка резервного оборудования не требуется и не 

предусматривается в связи с наличием резервов располагаемой мощности существующего 
оборудования. 
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11.8 Часть 8. Организация совместной работы нескольких источников тепловой 
энергии 

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую 
тепловую сеть на территории муниципального образования Першинское, позволяющая в случае 
аварии на одном из источников частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других 
источников теплоты на расчетный срок не предусматривается. 

 
11.9 Часть 9. Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов 

поселения, городского округа 
Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется 

делением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими 
задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного 
участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных 
элементов основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее работы, 
но при этом остальная часть потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы 
на участках небольших ответвлений приводят только к незначительным нарушениям 
теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей. 
Возможность подачи тепла не отключенным потребителям в аварийных ситуациях 
обеспечивается использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу 
теплоносителя в начале участка после ответвления к потребителю. Такое расположение 
позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего 
участка теплопровода. Дополнительное резервирование смежных районов поселения не 
требуется.  

Потребность во взаимном резервировании тепловых сетей смежных районов на 
территории муниципального образования Першинское, исходя из экономической 
целесообразности, не предусмотрена. 

При условии реализации предлагаемых мероприятий по замене трубопроводов тепловых 
сетей с целью повышения показателей надежности, к концу рассматриваемого периода 
показатели вероятности безотказной работы потребителей будут соответствовать нормативным 
величинам, требуемым в СП 124.13330.2012 «Свод правил Тепловые сети Актуализированная 
редакция СНиП 41-02-2003». 

 
11.10 Часть 10. Устройство резервных насосных станций 
На территории муниципального образования Першинское устройство резервных 

насосных станций на расчетный срок не предусматривается в связи с отсутствием 
необходимости. 

 
11.11 Часть 11. Установка баков-аккумуляторов 
Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной 

мере способствует применение баков-аккумуляторов, наличие которых позволяет 
оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать 
аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Размещение баков-аккумуляторов горячей 
воды возможно, как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. Число баков 
независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50% рабочего объема. 
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Сведения о наличии и количестве баков-аккумуляторов на источниках централизованного 
теплоснабжения, для сглаживания пиков нагрузок разбора горячего водоснабжения и 
обеспечения аварийного запаса подпиточной воды отсутствуют. 

 
11.12 Часть 12. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за 

период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, с учетом введенных в 
эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них 

Изменения в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий 
разработке схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и 
реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них 

Таблица 11.4 – Изменения в показателях надежности теплоснабжения за период, 
предшествующий разработке схемы теплоснабжения 

Предыдущая редакция 
Наименование Кнад Надежность 

Котельная ПАО НПО «НАУКА» 0,76 Надежная 
Котельная УМПП ЖКХ Першинское п/о Дубки(угольная) 0,70 Малонадежныя 

Актуальная редакция 
Наименование Кнад Надежность 

Котельная УМПП ЖКХ Першинское п. Першино 0,878 Надежная 
Котельная УМПП ЖКХ Першинское п/о Дубки(газ) 0,878 Надежная 
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12. Книга 12 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение» 

12.1 Часть 1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, 
реконструкции технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой 
энергии и тепловых сетей 

Техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловой энергии в 
период действия схемы теплоснабжения не предусматривается. 

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство 
тепловых сетей осуществлялась на основании укрупненных нормативов цены строительства 
(НЦС 81-02-13-2021) для тепловых сетей, утвержденных приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.03.2021 № 150/пр. 
Укрупненные нормативы цены строительства (НЦС 81-02-13-21) для тепловых сетей приведены 
в приложении (сборник №13) данного приказа. 

В указанном документе приведены укрупненные стоимости строительства тепловых сетей 
для различных диаметров, способов прокладки трубопроводов и различных типов изоляции. 
Также в указанном документе приведены величины значения дополнительной стоимости 
перевозки грунта при выполнении работ по строительству тепловых сетей. 

Здесь, следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-
ФЗ «О теплоснабжении» схема теплоснабжения является предпроектным документом, на 
основании которого осуществляется развитие систем теплоснабжения муниципального 
образования. Стоимость реализации мероприятий, указанных в схеме теплоснабжения, в 
результате разработки проектов может быть существенно скорректирована под влиянием 
различных факторов: условий прокладки трубопроводов, сроков строительства, сложности 
прокладки трубопроводов в границах земельных участков, насыщенных инженерными 
коммуникациями и инфраструктурными объектами, характера грунтов в местах прокладки, 
трассировки трубопроводов и т.д. 

Укрупненные нормативы цен строительства также не учитывают ряд факторов, влияющих 
на стоимость реализации проектов (затраты подрядных организаций, не относящиеся к 
строительно-монтажным работам, плата за землю и земельный налог в период строительства, 
снос зданий, перенос инженерных сетей и т.д.). Данные затраты также необходимо учитывать 
при определении сметной стоимости работ. 

Поэтому, объемы инвестиций в строительство и реконструкцию тепловых сетей, 
приведенные в схеме теплоснабжения на территории муниципального образования Першинское, 
определенные по укрупненным показателям, должны быть уточнены на стадиях проектирования. 

Предложения по развитию систем теплоснабжения поселения в части тепловых сетей 
объединены в одну группу - реконструкция тепловых сетей и сооружений на них, подлежащих 
замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Прогнозируемые объемы капитальных затрат по реконструкции тепловых сетей и 
сооружений на них, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 
приведены в таблице 12.1. 
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Таблица 12.1 – Объем инвестиций в реконструкцию участков тепловых сетей, 
подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса на территории 
муниципального образования Першинское в ценах 2021 года 

Dy, м 

Наименование котельных 
Котельная п. Першино «БМК 5,0» Котельная п/о Дубки «БМК 0,72» 

Протяжённость, м 
Объём инвестиций, 

тыс. руб. 
Протяжённость, м 

Объём инвестиций, 
тыс. руб. 

0,05 55 630,71 58 665,12 
0,07 38 435,77 - - 
0,08 105 1 535,00 - - 
0,1 285 5 637,30 60 1 186,80 
0,2 368 4 690,81 - - 

ИТОГО 851 12 929,59 118 1 851,92 
 
12.2 Часть 2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, 

обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, 
реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой 
энергии и тепловых сетей 

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из 
суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и 
тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга 
(в случае финансирования за счёт заёмных средств).  

В качестве источников финансирования рассматриваются средства бюджета Киржачского 
района Владимирской области 

 
12.3 Часть 3. Расчеты экономической эффективности инвестиций 
Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов 

схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии с «Требованиями к схемам 
теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154. 

Предлагаемые схемой теплоснабжения мероприятия по строительству, реконструкции и 
модернизации системы теплоснабжения на территории муниципального образования 
Першинское по выбранному сценарию должны обеспечить достижение плановых значений 
целевых показателей функционирования систем централизованного теплоснабжения, повысить 
качество услуги теплоснабжения, обновить основные фонды эксплуатирующей организации, 
удовлетворить спрос на тепловую энергию для планируемых объектов капитального 
строительства. Планируется, что при реализации мероприятий по строительству и 
реконструкции системы теплоснабжения на территории муниципального образования 
Першинское не произойдет превышения предельных уровней индекса тарифов на 
соответствующую услугу. 

Наибольшая эффективность инвестиций в строительство и реконструкцию системы 
теплоснабжения для выбранного сценария возможна при обеспечении финансирования с 
использованием бюджетных средств, в том числе выделяемых по целевым программам (средства 
федерального, областного и местного бюджета). 

Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные 
схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на 
повышение надёжности и качества услуги по теплоснабжению потребителей, обусловленные 
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технической (износ существующих теплосетей) необходимостью, а также на выполнение 
требований законодательства.Следует также отметить, что реализация мероприятий по 
реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения имеет 
целью не повышение эффективности работы систем теплоснабжения, а поддержание ее в 
рабочем состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект относительно 
капитальных затрат на ее реализацию и является социально-значимой. Расчет эффективности 
инвестиций по таким проектам не проводятся. 

В целом при реализации всех предложенных мероприятий показатели эффективности 
инвестиционного проекта будут иметь отрицательные значения, то есть не будут иметь 
обоснования с точки зрения разумных сроков окупаемости, но инвестиции необходимы для 
надлежащего теплоснабжения потребителей на территории муниципального образования 
Першинское. Окупаемость данных мероприятий далеко выйдет за рамки периода, на который 
разрабатывается схема теплоснабжения. Для целей оптимального сочетания бюджетного и 
внебюджетного финансирования предложено рассмотреть параметры эффективности 
привлечения собственных и внебюджетных средств на реконструкцию источников генерации 
тепловой энергии. 

Расчет простого срока окупаемости приведен в таблице 12.2 по зонам действия 
теплоснабжения каждого источника муниципального образования. 

Для УМПП ЖКХ Першинское д. Федоровское расчеты простых сроков окупаемости не 
предусмотрены, поскольку присоединения перспективных потребителей тепловой энергии не 
планируется, а, следовательно, инвестиции в реконструкцию несут в себе задачи поддержание 
удовлетворительной работоспособности существующего оборудования. 

Таблица 12.2 – Расчет простого срока окупаемости 

Капитальные затраты в 
ценах 2021 г., тыс.руб 

Расчетное годовое 
теплопотребелние, 

Гкал 

Тариф на момент 
разработки 

схемы, руб./Гкал 

Плата за 
потребление, 

тыс.руб. 

Простой 
срок 

окупаемости 
Простой 

УМПП ЖКХ Першинское, п. Першино 
12 929,59 6 616,36 1 788,49 11 833,29 0,92 

УМПП ЖКХ Першинское, п. Дубки 
1 851,92 1 075,71 1 651,35 1 776,37 0,96 

 
 
12.4 Часть 4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при 

реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и 
(или) модернизацию систем теплоснабжения 

В целях определения тарифных последствий осуществлен прогнозный расчет ежегодного 
объема необходимой валовой выручки, который необходим УМПП ЖКХ Першинское для 
осуществления деятельности в период с 2022 по 2037 год. При этом необходимо отметить, что 
выполненный анализ ценовых последствий в действительности отражает динамику изменения 
тарифа на тепловую энергию для потребителей, а не сам тариф. 

Для УМПП ЖКХ Першинское 
В расчетах необходимой валовой выручки (далее НВВ) приняты основные 

производственные издержки, такие как: затраты на топливо, покупную электроэнергию, воду и 
канализацию стоков, амортизационные отчисления, оплату труда персонала, страховые 
отчисления, рассчитываемые исходя из фонда заработной платы, на ремонт и прочие затраты 
(цеховые и общехозяйственные расходы).  
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В необходимую валовую выручку на следующие периоды были включены затраты на 
реализацию мероприятий по улучшению технико-экономических показателей предприятий. 

 В расчетах необходимой валовой выручки не учитывались затраты только на 
мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и источников тепловой энергии 
для подключения перспективных потребителей, поскольку источником финансирования для 
данных мероприятий являться плата за подключение. 

Для расчета себестоимости производства тепловой энергии на период реализации схемы 
теплоснабжения в данной работе использованы следующие исходные данные: 

● Прогноз тепловых нагрузок и объемов отпуска полезной тепловой энергии 
потребителям теплоснабжающими организациями. 

● Прогнозные показатели темпов роста цен на первичные энергоресурсы (топливо, вода, 
электроэнергия), используемые для технологических нужд, на период реализации схемы 
теплоснабжения.  

● Прогнозные показатели темпов роста, на период реализации схемы теплоснабжения, 
стоимости других факторов производства, индекс потребительских цен и индекс цен 
капитальных затрат. 

● Себестоимость производства тепловой энергии в соответствии с данными 
теплоснабжающих организаций, утвержденная регулятором на 2021 год. 

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на 
покупные энергоносители и воду определены в соответствии с прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов.  

Прогноз цен последующего периода по отношению к предыдущему и базовому выполнен 
в соответствии с формулой: 

Цi+1 = Цi * Ii+1 

Прогноз расходов на основные и вспомогательные материалы, цеховых и 
общехозяйственных расходов, прочих расходов на последующий период по отношению к 
предыдущему выполнен по аналогичной формуле с использованием индекса потребительских 
цен ИПЦ. 

Параметры страховых взносов от 2022 до 2037 года приняты неизменными и равными 
30,2% от заработной платы.  

Затраты на ремонты по объектам инвестирования приняты на уровне утвержденного 
значения 2021 года с учетом коэффициента индексации роста операционных расходов. 

В соответствии с п.34 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФАС России от 13.06.2013 № 760-Э на каждый 
год определены следующие прогнозные параметры. 
№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2022 2023 2024 2025…2037 

1.1 
Индекс потребительских цен (для 
определения расходов по оплате 
труда и социальным выплатам) 

% 104,0 104,0 104,0 104,0 

1.2 

Индекс цен производителей 
промышленной продукции (для 
определения расходов по статьям 
условно-постоянных расходов, кроме 
оплаты труда, социальных выплат) 

% 104,0 104,1 104,2 104,3 

1.3 Рост цен на топливо природный газ  % 104,0 104,0 104,0 104,0 

1.4 
Индексы роста цен на тепловую 
энергию % 104,0 104,0 104,0 104,0 
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№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2022 2023 2024 2025…2037 

1.5. 
Индексы роста цен на 
электроэнергию % 104,0 104,0 104,0 104,0 

1.6. Индексы роста цен на воду % 104,0 104,0 104,0 104,0 

1.7. Индекс-дефлятор на капитальные 
вложения % 103,7 103,8 103,8 103,8 

 
Расчеты средневзвешенного тарифа на тепловую энергию для конечного потребителя, 

проводились с применением индексов-дефляторов, на основе предоставленных данных за 
базовый 2021 год, а также за текущий – 2022 год, по тем организациям, в которых 
предусматриваются проведение мероприятий на период до 2037 года. При этом необходимо 
отметить, что поскольку схема теплоснабжения является предпроектным документом, 
выполненный анализ ценовых последствий в действительности отражает динамику возможного 
изменения тарифа на тепловую энергию для потребителей при выполнении мероприятий, 
предусмотренных схемой теплоснабжения, а не сам тариф. 

Тарифы на тепловую энергию полностью регулируются государством. Однако 
Министерство экономического развития Российской Федерации в своих комментариях отмечает, 
что региональные власти могут устанавливать и более высокие тарифные ставки, если 
существует критическая потребность в инвестициях в сектор. 

На рисунке 12.1 показан рост тарифа для УМПП ЖКХ Першинскоед. Федоровское. 
На рисунке 12.2 показан рост тарифа для УМПП ЖКХ Першинское п/о Дубки с учетом 

расходов на проекты инвестиционных вложений без учета вложений в тепловые сети и с учетом 
реализации мероприятий по модернизации/реконструкции тепловых сетей за счет 
ресурсоснабжающей организации. 

На рисунке 12.3 показан рост тарифа для УМПП ЖКХ Першинское п. Першино с учетом 
расходов на проекты инвестиционных вложений без учета вложений в тепловые сети и с учетом 
реализации мероприятий по модернизации/реконструкции тепловых сетей за счет 
ресурсоснабжающей организации. 

Вывод: реализация полного перечня мероприятий только за счет тарифных источников 
финансирования невозможна, поскольку приведет к удорожанию тепловой энергии для 
конечных потребителей. Для финансирования низкоэффективных и социально-значимых 
проектов должны быть привлечены бюджетные средства или другие источники финансирования. 
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Рисунок 12.1 – Оценка ценовых последствий по годам расчетного периода для УМПП ЖКХ 

Першинское д. Федоровское

2022 2023 2024 2025
Тариф, руб. с учетом кап. вложений 2331,33 2401,13 2473,19 2547,42
Рост к действующему тарифу, без 

учета кап. вложений % 105,40% 102,99% 103% 103%

100,00%

101,00%

102,00%

103,00%

104,00%

105,00%

106,00%

1700

Тарифные последствия УМПП ЖКХ Першинское д. Федоровское
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Рисунок 12.2 – Оценка ценовых последствий по годам расчетного периода для УМПП ЖКХ Першинское п/о Дубки 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Тариф, руб. с учетом кап. вложений 1 740,29 1 800,01 1 861,20 1 924,47 1 989,91 2 057,59 2 127,58 2 199,99 3 370,93 2 944,49 2 398,98 2 480,76 2 565,37 2 652,91 2 743,50 2 837,25
Рост к действующему тарифу, без учета кап. вложений % 105,40% 103,43% 103,40% 103,40% 103,40% 103,40% 103,40% 103,40% 102,57% 102,81% 103,41% 103,41% 103,41% 103,41% 103,41% 103,42%
Рост к действующему тарифу, с учетом кап. вложений 105,40% 103,43% 103,40% 103,40% 103,40% 103,40% 103,40% 103,40% 153,22% 87,35% 81,47% 103,41% 103,41% 103,41% 103,41% 103,42%
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Рисунок 12.3 – Оценка ценовых последствий по годам расчетного периода для УМПП ЖКХ Першинское п. Першино 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Тариф, руб. с учетом кап. вложений 1884,95 2304,15 2230,72 2492,75 2333,29 2407,22 2457,24 2536,46 2453,29 2561,95 2840,85 2744,78 2841,13 2940,94 3044,33 3151,44
Рост к действующему тарифу, без учета кап. вложений % 105,39% 102,66% 103,38% 103,49% 103,45% 103,45% 103,45% 103,46% 103,46% 104,43% 103,51% 103,51% 103,51% 103,51% 103,52% 103,52%
Рост к действующему тарифу, с учетом кап. вложений 105,39% 122,24% 96,81% 111,75% 93,60% 103,17% 102,08% 103,22% 96,72% 104,43% 110,89% 96,62% 103,51% 103,51% 103,52% 103,52%
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12.5 Часть 5. Нормативные правовые акты и (или) договоры, подтверждающие 
наличие источников финансирования 

Договоров, подтверждающих наличие источников финансирования нет. 
 
12.6 Часть 6. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых 

потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловой энергии и 
тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их 
фактической эффективности 

Обоснования инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение 
и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей при разработке Схемы 
теплоснабжения на территории муниципального образования Першинское по сравнению с 
утверждённой Схемой теплоснабжения не изменились. 

Изменения произошли в мероприятиях и объёмах инвестиций. 
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13. Книга 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, 
городского округа 

13.1 Часть 1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на тепловых сетях 

Предлагаемые в схеме мероприятия по замене ветхих, выработавших эксплуатационный 
ресурс участков тепловых сетей на трубопроводы предварительно изолированных стальных труб 
в ППУ изоляции с использованием современных материалов и технологий повышают 
надежность и эффективность работы системы транспорта и распределения тепловой энергии. С 
учетом проводимых плановых ремонтов сетей предполагается, что в перспективе количество 
прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений 
на тепловых сетях не превысят 0,05 ед./км. 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на тепловых сетях (ед./км) на территории муниципального 
образования Першинское в период действия Схемы теплоснабжения отсутствуют. 

 
13.2 Часть 2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии 
Согласно данным статической годовой отчетности на источниках теплоснабжающих 

организациях технологических нарушений, приведших к прекращению подачи тепловой энергии 
– не зафиксировано. Отдельные остановы оборудования не влияли на качество предоставления 
услуги теплоснабжения для потребителей. Неполадки в работе оборудования устранялись 
силами ремонтного персонала эксплуатирующей организации в порядке текущей эксплуатации. 
В целом прекращение производства тепловой энергии не прекращалось. Последствия от 
происходивших инцидентов на котловом оборудовании решались за счёт переключений на 
имеющиеся резервные мощности. Восстановление оборудования источников производилось 
оперативно (менее чем за 8 часов). 

Предлагаемые в схеме мероприятия по реконструкции котельных повышают надежность 
работы источников теплоснабжения. 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на источниках тепловой энергии (ед./Гкал/ч в год) на территории 
муниципального образования Першинское в период действия Схемы теплоснабжения 
отсутствуют. 

 
13.3 Часть 3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии 
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии на территории муниципального образования 
Першинское, приведен в таблице 13.1 
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Таблица 13.1 – Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии на территории муниципального 
образования Першинское 

Наименование 

источника 

Единица 

измерения 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-2031 2032-2037 

УМПП ЖКХ Першинское 

Котельная №1 кг у. т./Гкал 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 

Котельная №2 кг у. т./Гкал 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 

Котельная №3 кг у. т./Гкал 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 
Вывод из 

эксплуатации 

 
13.4 Часть 4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети представлено в таблице 13.2. 
Таблица 13.2 – Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 

Наименование источника 
Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 

2026-
2031 

2032-
2037 

УМПП ЖКХ Першинское 

Котельная №1 Гкал/м
2
 0,191 0,157 0,157 0,157 0,155 0,156 0,156 

Котельная №2 Гкал/м
2
 0,154 0,212 0,212 0,212 0,212 0,192 0,192 

Котельная №3 Гкал/м
2
 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Вывод из 

эксплуатации 

 
13.5 Часть 5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности 
Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУМ), представлен в 

таблице 13.3. 
Таблица 13.3 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

Наименование 

источника 

Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026-2031 2032-2037 

УМПП ЖКХ Першинское 

Котельная №1 % 81,50% 81,50% 81,50% 81,50% 81,15% 79,04% 79,04% 

Котельная №2 % 84,46% 84,46% 84,46% 84,46% 84,46% 84,46% 84,46% 

Котельная №3 % 22,22% 22,22% 22,22% 22,22% 22,22% Вывод из эксплуатации 

 
13.6 Часть 6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, 

приведенная к расчетной тепловой нагрузке 
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке, представлена в таблице 13.4. 
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Таблица 13.4 – Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 
расчетной тепловой нагрузке 

Наименование 

источника 

Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026-2031 2032-2037 

УМПП ЖКХ Першинское 

Котельная №1 м
2
×ч/Гкал 264,98 264,98 264,98 264,98 259,67 259,67 259,67 

Котельная №2 м
2
×ч/Гкал 486,90 486,90 486,90 486,90 486,90 486,90 486,90 

Котельная №3 м
2
×ч/Гкал 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 Вывод из эксплуатации 

 
13.7 Часть 7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме 

(как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к 
общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, 
города федерального значения) 

На территории муниципального образования Першинское источники с комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют. 

 
13.8 Часть 8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической 

энергии 
На территории муниципального образования Першинское источники с комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют. 
 
13.9 Часть 9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для 

источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии) 

На территории муниципального образования Першинское источники с комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют. 

 
13.10 Часть 10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по 

приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии 
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в 

общем объеме отпущенной тепловой энергии представлена в таблице 13.5. 
Таблица 13.5 – Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по 

приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии 
Наименование 

источника 

Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026-2031 2032-2037 

УМПП ЖКХ Першинское 

Котельная №1 % 55,70 55,70 55,70 55,70 55,70 55,70 55,70 

Котельная №2 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №3 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Вывод из эксплуатации 

 
Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из 

тепловых сетей потребителям представлены в таблице 1.13 - 1.14 п. 1.3.17. 
 
13.11 Часть 11. Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей 
Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей приведен в таблице 13.6 только для 

тех теплоснабжающих организаций эксплуатирующие тепловые сети. 
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Таблица 13.6 – Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей 
Наименование 

источника 

Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026-2031 2032-2037 

УМПП ЖКХ Першинское 

Котельная №1 лет 17,7 18,4 19,0 19,6 20,4 21,2-24,5 25,5-30,5 

Котельная №2 лет 14,2 14,5 14,9 15,3 15,6 15,7-17,4 18,4-23,4 

Котельная №3 лет 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 Вывод из эксплуатации 

 
13.12 Часть 12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
В таблице 13.7 приведены значения отношения материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловой сети 
котельных на территории муниципального образования Першинское. 

Таблица 13.7 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей, 
реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловой сети котельных на 
территории муниципального образования Першинское 

Наименование 

источника 

Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026-2031 2032-2037 

УМПП ЖКХ Першинское 

Котельная №1 % 0,00 0,00% 4,14% 3,47% 4,22% 3,44% 1,21% 

Котельная №2 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,21% 0 

Котельная №3 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Вывод из эксплуатации 

 
13.13 Часть 13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования 

источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной 
тепловой мощности источников тепловой энергии 

Отношение установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, 
реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой 
энергии на территории муниципального образования Першинское, приведено в таблице 13.8. 

Таблица 13.8 – Отношение установленной тепловой мощности источников тепловой 
энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников 
тепловой энергии на территории муниципального образования Першинское 

Наименование 

источника 

Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026-2031 2032-2037 

УМПП ЖКХ Першинское 

Котельная №1 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №2 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №3 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Вывод из эксплуатации 

 
13.14 Часть 14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения 

антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также 
отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской 
Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской 
Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. 

Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства (выданные 
предупреждения, предписания) в сфере теплоснабжения на территории муниципального 
образования Першинское отсутствуют. 
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13.15 Часть 15. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений 

индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города 
федерального значения с учетом реализации проектов системы теплоснабжения 

Анализ изменений, фактических значений индикаторов развития систем теплоснабжения 
на территории муниципального образования Першинское в разрезе источников теплоснабжения 
выполнить невозможно, так как в утвержденной ранее схеме теплоснабжения целевые 
показатели определялись в целом по теплоснабжающей организации. Настоящий раздел 
разработан, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2018 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации».  

 
13.16 Часть 16. Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты 

внедрения целевой модели рынка тепловой энергии 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.08.2018 №1801-р 

утверждены ключевые показатели, отражающие результаты внедрения целевой модели рынка 
тепловой энергии, и целевые значения указанных показателей в ценовых зонах теплоснабжения.  

Ценовые зоны теплоснабжения на территории муниципального образования Першинское 
отсутствуют. 

 
13.17 Часть 17. Существующие и перспективные значения целевых показателей 

реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие 
достижению каждой единой теплоснабжающей организацией 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 №276 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и 
утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения» утверждены целевые 
значения ключевых показателей. 

Ценовые зоны теплоснабжения на территории муниципального образования Першинское 
отсутствуют. 

Статус «Единая теплоснабжающая организация» на территории муниципального 
образования Першинское не присвоен ни одной теплоснабжающей организацией. 
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14. Книга 14 «Ценовые (тарифные) последствия» 
14.1 Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения 

потребителей по каждой системе теплоснабжения 
Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и 

технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей на цену тепловой 
энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в 
зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций. 

Тарифно-балансовая модель сформирована в составе следующих показателей, 
отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения: индексы-дефляторы 
МЭР, баланс тепловой мощности, баланс тепловой энергии, топливный баланс, баланс 
теплоносителей, балансы электрической энергии, балансы холодной воды питьевого качества, 
тарифы на покупные энергоносители и воду. Кроме того, учтены производственные расходы 
товарного отпуска, производственная деятельность, инвестиционная деятельность, финансовая 
деятельность и проекты схемы теплоснабжения. 

Показатель «Индексы-дефляторы МЭР» предназначен для использования индексов 
дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых 
потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего 
предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. 
Показатели «Производственная деятельность», «Инвестиционная деятельность» и «Финансовая 
деятельность» сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих функционирование 
теплоснабжающего предприятия с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения и 
источников покрытия финансовых потребностей для их реализации. 

Сведения о тарифных последствиях УМПП ЖКХ Першинское д. Федоровоское, 
представлены в таблице 14.1. 

Сведения о тарифных последствиях УМПП ЖКХ Першинское п. Першино, представлены 
в таблице 14.2. 

Сведения о тарифных последствиях УМПП ЖКХ Першинское п/о Дубки, представлены в 
таблице 14.3. 

Следует отметить, что расчеты следует считать лишь экспертным предложением 
разработчика. 

Тарифно-балансовые модели разрабатываются для анализа влияния 
строительства/реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, 
тепловых сетей на цену тепловой энергии. 

Таблица 14.1 –Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей для 
УМПП ЖКХ д. Федоровское 

№ пп Калькуляционные статьи затрат Установлено 

ДЦТ на 2022 
2023 2024 2025 

  Выработка тепловой энергии, Гкал 111,18 111,18 111,18 111,18 

  Ресурсы, всего, Гкал 111,18 111,18 111,18 111,18 

  Собственные нужды котельной,Гкал 1,52 1,52 1,52 1,52 

  - в % к выработке 1,37 1,37 1,37 1,37 
  Отпуск в сеть, Гкал 109,65 109,65 109,65 109,65 

  Потери тепловой энергии, Гкал 16,82 16,82 16,82 16,82 

  - в % к отпуску в сеть 15,34 15,34 15,34 15,34 
  Полезный отпуск, Гкал 92,83 92,83 92,83 92,83 

  собственные нужды ТСО, Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в т.ч. продажа на сторону, Гкал 92,83 92,83 92,83 92,83 

  бюджетные потребители 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ пп Калькуляционные статьи затрат Установлено 

ДЦТ на 2022 
2023 2024 2025 

  население 92,83 92,83 92,83 92,83 

  прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, тыс. руб. 
142,87 147,14 151,55 156,10 

1.1. Топливо, тыс. руб. 115,21 118,67 122,23 125,90 

  условное топливо, т у.т. 17,59 17,59 17,59 17,59 

  удельный расход топлива на производство 1 

Гкал, кг у.т. 
158,20 158,20 158,20 158,20 

  удельный расход топлива на отуск 1 Гкал, кг 

у.т. 
160,40 160,40 160,40 160,40 

1.1.1. Вид топлива ГАЗ ГАЗ ГАЗ ГАЗ 

  тыс. руб. 115,21 118,67 122,23 125,90 

  цена за 1 тыс. куб. м, руб. 7672,77 7902,95 8140,04 8384,24 

  тыс. куб. м 15,02 15,02 15,02 15,02 

  коэффициент перевода в натуральное 

топливо 
1,171 1,171 1,171 1,171 

1.2. Электроэнергия, тыс. руб. 27,43 28,23 29,07 29,94 

  цена, руб. за 1 кВт/ч 7,92 8,16 8,40 8,65 

  тыс. кВт/ч 3,46 3,46 3,46 3,46 

  удельная норма расхода, кВт/ч на 1 Гкал 31,13 31,13 31,13 31,13 

1.3. Холодная вода, тыс. руб. 0,23 0,24 0,25 0,26 

  цена, руб. за 1 куб.м 23,10 24,02 24,98 25,98 

  тыс. куб.м 0,01 0,01 0,01 0,01 

  удельная норма расхода, куб. м на 1 Гкал 0,09 0,09 0,09 0,09 

2. Операционные расходы, тыс. руб. 60,93 62,76 64,64 66,58 

2.1. Оплата труда, тыс. руб. 7,04 7,25 7,47 7,69 

2.1.1. Оплата труда АУП 7,04 7,25 7,47 7,69 

2.2. Работы и услуги производственного 

характера, тыс. руб. 
49,90 51,40 52,94 54,53 

2.3. Иные работы и услуги, тыс. руб. 1,39 1,43 1,47 1,52 

2.4. Обучение персонала, тыс. руб. 2,60 2,68 2,76 2,84 

3. Неподконтрольные расходы, тыс. руб. 12,62 13,00 13,39 13,79 

3.1. Отчисления на социальные нужды, тыс. руб. 10,46 10,77 11,10 11,43 
 % отчислений 30,20 30,20 30,20 30,20 

3.2. Амортизация, тыс. руб. 0,00    

3.3. Налог, связанный с УСН, тыс.руб. 2,16 2,23 2,30 2,36 

4. ИТОГО текущие расходы, тыс. руб. 216,42 222,90 229,59 236,48 

5. Субсидии из бюджета МО Першинское 
    

6. Прибыль, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 216,42 222,90 229,59 236,48 

8. Тариф, руб. 2331,33 2401,13 2473,19 2547,42 

9. Рост к действующему тарифу, % 105,40 102,99 103,00 103,00 
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Таблица 14.2 –Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей для УМПП ЖКХ п. Першино 
№ пп Калькуляционные статьи затрат 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

 Выработка тепловой энергии, Гкал 8439,74 8547,19 8535,21 8510,01 8504,70 8499,39 8494,08 8488,78 8483,47 8287,60 8286,26 8284,91 8283,56 8282,22 8280,87 8279,53 
 Покупка тепловой энергии, Гкал                 

 Ресурсы, всего, Гкал 8439,74 8547,19 8535,21 8510,01 8504,70 8499,39 8494,08 8488,78 8483,47 8287,60 8286,26 8284,91 8283,56 8282,22 8280,87 8279,53 
 Собственные нужды котельной,Гкал 82,38 82,38 82,26 82,02 81,97 81,92 81,87 81,82 81,77 79,88 79,87 79,85 79,84 79,83 79,81 79,80 
 - в % к выработке 0,98% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 
 Отпуск в сеть, Гкал 8357,36 8464,81 8452,94 8427,99 8422,73 8417,47 8412,22 8406,96 8401,70 8207,73 8206,39 8205,06 8203,73 8202,39 8201,06 8199,73 
 Потери тепловой энергии, Гкал 1741,00 1741,00 1729,13 1720,27 1715,01 1709,75 1704,50 1699,24 1693,98 1688,73 1687,39 1686,06 1684,73 1683,39 1682,06 1680,73 
 - в % к отпуску в сеть 20,80 20,57% 20,46% 20,41% 20,36% 20,31% 20,26% 20,21% 20,16% 20,57% 20,56% 20,55% 20,54% 20,52% 20,51% 20,50% 
 Полезный отпуск, Гкал 6616,36 6723,81 6723,81 6707,72 6707,72 6707,72 6707,72 6707,72 6707,72 6519,00 6519,00 6519,00 6519,00 6519,00 6519,00 6519,00 
 собственные нужды ТСО, Гкал 150,78 149,39 149,39 149,39 149,39 149,39 149,39 149,39 149,39 149,39 149,39 149,39 149,39 149,39 149,39 149,39 
 в т.ч. продажа на сторону, Гкал 6465,58 6574,42 6574,42 6558,33 6558,33 6558,33 6558,33 6558,33 6558,33 6369,61 6369,61 6369,61 6369,61 6369,61 6369,61 6369,61 
 бюджетные потребители 1198,13 1217,48 1217,48 1217,48 1217,48 1217,48 1217,48 1217,48 1217,48 1217,48 1217,48 1217,48 1217,48 1217,48 1217,48 1217,48 
 население 4880,58 5022,33 5022,33 5006,24 5006,24 5006,24 5006,24 5006,24 5006,24 4817,52 4817,52 4817,52 4817,52 4817,52 4817,52 4817,52 
 прочие 386,87 334,61 334,61 334,61 334,61 334,61 334,61 334,61 334,61 334,61 334,61 334,61 334,61 334,61 334,61 334,61 

1. 
Расходы на приобретение энергетических 
ресурсов, тыс. руб. 

10511,44 10991,20 11350,60 11704,03 12097,14 12503,97 12925,01 13360,78 13811,83 13957,78 14436,91 14933,13 15447,10 15979,47 16530,92 17102,19 

1.1. Топливо, тыс. руб. 8564,84 8926,40 9190,21 9447,14 9733,92 10029,41 10333,86 10647,56 10970,77 11049,72 11390,41 11741,60 12103,62 12476,81 12861,50 13258,05 
 условное топливо, т у.т. 1310,02 1326,69 1324,83 1320,92 1320,10 1319,28 1318,45 1317,63 1316,80 1286,40 1286,19 1285,98 1285,77 1285,57 1285,36 1285,15 

 удельный расход топлива на производство 1 

Гкал, кг у.т. 
155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 

 удельный расход топлива на отуск 1 Гкал, кг 

у.т. 
156,75 156,75 156,75 156,75 156,75 156,75 156,75 156,75 156,75 156,75 156,75 156,75 156,75 156,75 156,75 156,75 

1.1.1. Вид топлива ГАЗ ГАЗ ГАЗ ГАЗ ГАЗ ГАЗ ГАЗ ГАЗ ГАЗ ГАЗ ГАЗ ГАЗ ГАЗ ГАЗ ГАЗ ГАЗ 
 тыс. руб. 8564,84 8926,40 9190,21 9447,14 9733,92 10029,41 10333,86 10647,56 10970,77 11049,72 11390,41 11741,60 12103,62 12476,81 12861,50 13258,05 
 цена за 1 тыс. куб. м, руб. 7635,41 7872,11 8116,14 8367,74 8627,14 8894,58 9170,32 9454,60 9747,69 10049,87 10361,41 10682,62 11013,78 11355,21 11707,22 12070,14 
 тыс. куб. м 1121,77 1133,93 1132,34 1128,99 1128,29 1127,59 1126,88 1126,18 1125,47 1099,49 1099,31 1099,13 1098,95 1098,77 1098,60 1098,42 

 коэффициент перевода в натуральное 

топливо 
1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 

1.2. Электроэнергия, тыс. руб. 1888,14 2003,20 2096,41 2190,56 2294,27 2402,89 2516,66 2635,81 2760,60 2826,32 2961,50 3103,15 3251,57 3407,09 3570,05 3740,80 
 цена, руб. за 1 кВт/ч 7,63 8,00 8,38 8,78 9,20 9,65 10,11 10,59 11,10 11,64 12,19 12,78 13,39 14,04 14,71 15,42 
 тыс. кВт/ч 247,35 250,52 250,17 249,43 249,27 249,12 248,96 248,81 248,65 242,91 242,87 242,83 242,79 242,75 242,71 242,67 
 удельная норма расхода, кВт/ч на 1 Гкал 29,31 29,31 29,31 29,31 29,31 29,31 29,31 29,31 29,31 29,31 29,31 29,31 29,31 29,31 29,31 29,31 

1.3. Холодная вода, тыс. руб. 58,46 61,60 63,98 66,34 68,95 71,66 74,48 77,41 80,46 81,75 85,00 88,39 91,91 95,57 99,37 103,33 
 цена, руб. за 1 куб.м 23,10 24,02 24,98 25,98 27,02 28,10 29,23 30,40 31,61 32,88 34,19 35,56 36,98 38,46 40,00 41,60 
 тыс. куб.м 2,53 2,56 2,56 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,49 2,49 2,49 2,49 2,48 2,48 2,48 
 удельная норма расхода, куб. м на 1 Гкал 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

1.4. 
Оплата тепловой энергии, полученной со 

стороны, тыс. руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Покупная тепловая энергия, Гкал 

(Першинский филиал ОАО НПО "Наука") 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 цена 1 Гкал, руб./Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Операционные расходы, тыс. руб. 1526,42 1571,66 1637,75 1706,30 1777,43 1851,21 1927,75 2007,14 2089,48 2174,89 2263,47 2355,34 2450,61 2549,41 2651,86 2758,09 

2.1. Сырье и материалы, тыс. руб. 71,94 74,13 94,88 116,80 139,94 164,34 190,06 217,16 245,70 275,74 307,35 340,58 375,51 412,21 450,75 491,21 

2.1.1. Материалы для ХВО, тыс.руб. 50,90 52,46 72,58 93,84 116,29 139,99 165,00 191,36 219,13 248,39 279,18 311,58 345,65 381,47 419,10 458,63 
 цена, руб. за 1 т 17,51 18,03 18,56 19,11 19,68 20,26 20,86 21,48 22,11 22,77 23,44 24,13 24,85 25,58 26,34 27,12 
 кол-во, т 2,91 2,91 3,91 4,91 5,91 6,91 7,91 8,91 9,91 10,91 11,91 12,91 13,91 14,91 15,91 16,91 
 спецодежда 21,04 21,66 22,30 22,96 23,64 24,34 25,06 25,81 26,57 27,36 28,17 29,00 29,86 30,74 31,65 32,59 

2.2. Ремонт основных средств, тыс. руб. 281,16 289,48 299,05 308,87 318,96 329,31 339,94 350,85 362,06 373,57 385,39 397,53 410,00 422,81 435,97 449,49 
 капитального характера 0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 
 текущего характера 281,16 289,48 298,05 306,87 315,96 325,31 334,94 344,85 355,06 365,57 376,39 387,53 399,00 410,81 422,97 435,49 

2.3. Оплата труда, тыс. руб. 857,35 882,73 908,86 935,76 963,46 991,98 1021,34 1051,58 1082,70 1114,75 1147,75 1181,72 1216,70 1252,71 1289,79 1327,97 

2.3.1. Оплата труда основных рабочих 396,63 408,38 420,46 432,91 445,72 458,92 472,50 486,49 500,89 515,71 530,98 546,69 562,88 579,54 596,69 614,35 
 среднемесячная заработная плата, руб. 16526,45 17015,63 17519,30 18037,87 18571,79 19121,51 19687,51 20270,26 20870,26 21488,02 22124,06 22778,94 23453,19 24147,41 24862,17 25598,09 
 численность, чел. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
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2.3.4. Оплата труда АУП 460,72 474,36 488,40 502,85 517,74 533,06 548,84 565,09 581,82 599,04 616,77 635,03 653,82 673,18 693,10 713,62 

2.4. 
Работы и услуги производственного 

характера, тыс. руб. 
196,40 202,21 208,20 214,36 220,71 227,24 233,97 240,89 248,02 255,36 262,92 270,70 278,72 286,97 295,46 304,21 

2.5. Иные работы и услуги, тыс. руб. 101,37 104,37 107,46 110,64 113,92 117,29 120,76 124,33 128,01 131,80 135,70 139,72 143,86 148,12 152,50 157,01 
 услуги связи 3,00 3,09 3,18 3,27 3,37 3,47 3,57 3,68 3,79 3,90 4,02 4,13 4,26 4,38 4,51 4,65 

2.6. Служебные командировки, тыс. руб.                 

2.7. Обучение персонала, тыс. руб. 18,20 18,74 19,29 19,86 20,45 21,06 21,68 22,32 22,98 23,66 24,36 25,09 25,83 26,59 27,38 28,19 

3. Неподконтрольные расходы, тыс. руб. 433,65 448,18 461,99 476,05 490,82 506,05 521,77 537,97 554,69 568,69 586,43 604,74 623,63 643,11 663,21 683,95 

3.1. Отчисления на социальные нужды, тыс. руб. 308,93 318,07 327,49 337,18 347,16 357,44 368,02 378,91 390,13 401,68 413,57 425,81 438,41 451,39 464,75 478,51 
 % отчислений 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 

3.2. Амортизация, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. Налог, связанный с УСН, тыс.руб. 124,72 130,11 134,50 138,86 143,65 148,61 153,75 159,06 164,56 167,01 172,87 178,93 185,21 191,72 198,46 205,44 

4. ИТОГО текущие расходы, тыс. руб. 12471,51 13011,05 13450,34 13886,38 14365,39 14861,23 15374,52 15905,89 16456,00 16701,36 17286,82 17893,22 18521,34 19171,98 19845,99 20544,23 

5. Прибыль, тыс. руб. 0,00 2481,60 1548,60 2834,30 1285,70 1285,70 1107,98 1107,98 0,00 0,00 1232,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 капитальные вложения  2481,60 1548,60 2834,30 1285,70 1285,70 1107,98 1107,98   1232,71      

6. Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 12471,51 15492,65 14998,94 16720,68 15651,09 16146,93 16482,50 17013,87 16456,00 16701,36 18519,53 17893,22 18521,34 19171,98 19845,99 20544,23 

7. 

Планово-расчетный тариф средний без 
НДС , 

(в случае возмещения реконструкции 

тепловых сетей через тариф), тыс.руб. 

1884,95 2304,15 2230,72 2492,75 2333,29 2407,22 2457,24 2536,46 2453,29 2561,95 2840,85 2744,78 2841,13 2940,94 3044,33 3151,44 

8. 

Темп роста,  

(в случае возмещения реконструкции 

тепловых сетей через тариф) % 

105,39 122,24% 96,81% 111,75% 93,60% 103,17% 102,08% 103,22% 96,72% 104,43% 110,89% 96,62% 103,51% 103,51% 103,52% 103,52% 

9. 

Планово-расчетный тариф средний без 
НДС (в случае реализации 

инвестиционных проектов по 
реконструкции тепловых сетей иных 

источников финансирования) 

1884,95 1935,07 2000,40 2070,21 2141,62 2215,54 2292,06 2371,28 2453,29 2561,95 2651,76 2744,78 2841,13 2940,94 3044,33 3151,44 

10. 

Темп роста  

(в случае реализации инвестиционных 

проектов по реконструкции тепловых сетей 

иных источников финансирования) 

105,39% 102,66% 103,38% 103,49% 103,45% 103,45% 103,45% 103,46% 103,46% 104,43% 103,51% 103,51% 103,51% 103,51% 103,52% 103,52% 

 
Таблица 14.3 –Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей для УМПП ЖКХ п/о Дубки 

№ 
пп 

Калькуляционные статьи затрат 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

  Выработка тепловой энергии, Гкал 1326,76 1326,76 1326,76 1326,76 1326,76 1326,76 1326,76 1326,76 1314,74 1306,24 1306,24 1306,24 1306,24 1306,24 1306,24 1306,24 

  Ресурсы, всего, Гкал 1 326,76 1 326,76 1 326,76 1 326,76 1 326,76 1 326,76 1 326,76 1 326,76 1 314,74 1 306,24 1 306,24 1 306,24 1 306,24 1 306,24 1 306,24 1 306,24 

  Собственные нужды котельной,Гкал 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,83 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 

  - в % к выработке 0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 

  Отпуск в сеть, Гкал 1 313,81 1 313,81 1 313,81 1 313,81 1 313,81 1 313,81 1 313,81 1 313,81 1 301,91 1 293,50 1 293,50 1 293,50 1 293,50 1 293,50 1 293,50 1 293,50 

  Потери тепловой энергии, Гкал 238,10 238,10 238,10 238,10 238,10 238,10 238,10 238,10 226,20 217,79 217,79 217,79 217,79 217,79 217,79 217,79 

  - в % к отпуску в сеть 18,1% 18,1% 18,1% 18,1% 18,1% 18,1% 18,1% 18,1% 17,4% 16,8% 16,8% 16,8% 16,8% 16,8% 16,8% 16,8% 

  Полезный отпуск, Гкал 1 075,71 1 075,71 1 075,71 1 075,71 1 075,71 1 075,71 1 075,71 1 075,71 1 075,71 1 075,71 1 075,71 1 075,71 1 075,71 1 075,71 1 075,71 1 075,71 

  в т.ч. продажа на сторону, Гкал 1 075,71 1 075,71 1 075,71 1 075,71 1 075,71 1 075,71 1 075,71 1 075,71 1 075,71 1 075,71 1 075,71 1 075,71 1 075,71 1 075,71 1 075,71 1 075,71 

  бюджетные потребители 25,05 25,05 25,05 25,05 25,05 25,05 25,05 25,05 25,05 25,05 25,05 25,05 25,05 25,05 25,05 25,05 

  население 1 050,60 1 050,66 1 050,66 1 050,66 1 050,66 1 050,66 1 050,66 1 050,66 1 050,66 1 050,66 1 050,66 1 050,66 1 050,66 1 050,66 1 050,66 1 050,66 

1. Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, тыс. руб. 
1649,44 1706,94 1764,89 1824,88 1886,98 1951,27 2017,82 2086,74 2138,53 2197,46 2272,78 2350,79 2431,57 2515,24 2601,89 2691,65 

1.1. Топливо, тыс. руб. 1 361,02 1 405,10 1 448,65 1 493,56 1 539,86 1 587,60 1 636,81 1 687,56 1 724,10 1 766,07 1 820,82 1 877,26 1 935,46 1 995,46 2 057,32 2 121,09 

  условное топливо, т у.т. 207,98 207,97 207,97 207,97 207,97 207,97 207,97 207,97 206,09 204,75 204,75 204,75 204,75 204,75 204,75 204,75 

  удельный расход топлива на производство 1 

Гкал, кг у.т. 
155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 

  удельный расход топлива на отуск 1 Гкал, кг 

у.т. 
156,75 156,75 156,75 156,75 156,75 156,75 156,75 156,75 156,75 156,75 156,75 156,75 156,75 156,75 156,75 156,75 
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№ 
пп 

Калькуляционные статьи затрат 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

1.1.1. Вид топлива ГАЗ ГАЗ ГАЗ ГАЗ ГАЗ ГАЗ ГАЗ ГАЗ ГАЗ ГАЗ ГАЗ ГАЗ ГАЗ ГАЗ ГАЗ ГАЗ 

  тыс. руб. 1 361,02 1 405,10 1 448,65 1 493,56 1 539,86 1 587,60 1 636,81 1 687,56 1 724,10 1 766,07 1 820,82 1 877,26 1 935,46 1 995,46 2 057,32 2 121,09 

  цена за 1 тыс. куб. м, руб. 7 667,14 7 904,82 8 149,87 8 402,52 8 662,99 8 931,55 9 208,43 9 493,89 9 788,20 10 091,63 10 404,47 10 727,01 11 059,55 11 402,39 11 755,87 12 120,30 

  тыс. куб. м 177,51 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75 176,14 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 

  коэффициент перевода в натуральное 

топливо 
1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 

1.2. Электроэнергия, тыс. руб. 276,63 289,73 303,64 318,22 333,49 349,50 366,27 383,86 398,64 415,07 434,99 455,87 477,76 500,69 524,72 549,91 

  цена, руб. за 1 кВт/ч 7,63 8,00 8,38 8,78 9,20 9,65 10,11 10,59 11,10 11,64 12,19 12,78 13,39 14,04 14,71 15,42 

  тыс. кВт/ч 36,24 36,23 36,23 36,23 36,23 36,23 36,23 36,23 35,91 35,67 35,67 35,67 35,67 35,67 35,67 35,67 

  удельная норма расхода, кВт/ч на 1 Гкал 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 

1.3. Холодная вода, тыс. руб. 11,78 12,11 12,60 13,10 13,62 14,17 14,74 15,33 15,79 16,32 16,97 17,65 18,36 19,09 19,86 20,65 

  цена, руб. за 1 куб.м 23,10 24,02 24,98 25,98 27,02 28,10 29,23 30,40 31,61 32,88 34,19 35,56 36,98 38,46 40,00 41,60 

  тыс. куб.м 0,51 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

  удельная норма расхода, куб. м на 1 Гкал 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

2. Операционные расходы, тыс. руб. 170,63 175,74 181,94 188,29 194,81 201,49 208,33 215,35 222,55 229,93 237,50 245,26 253,22 261,39 269,77 278,37 

2.1. Сырье и материалы, тыс. руб. 6,25 6,49 6,68 6,88 7,08 7,29 7,51 7,73 7,96 8,20 8,44 8,69 8,95 9,21 9,48 9,76 

2.1.1. Материалы для ХВО, тыс.руб. 6,25 6,49 6,68 6,88 7,08 7,29 7,51 7,73 7,96 8,20 8,44 8,69 8,95 9,21 9,48 9,76 

  цена, руб. за 1 т 17,51 18,03 18,56 19,11 19,68 20,26 20,86 21,48 22,11 22,77 23,44 24,13 24,85 25,58 26,34 27,12 

  кол-во, т 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

2.2. Ремонт основных средств, тыс. руб. 0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 

  текущего характера 0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 

2.3. Оплата труда, тыс. руб. 27,33 28,14 28,97 29,83 30,71 31,62 32,56 33,52 34,51 35,54 36,59 37,67 38,78 39,93 41,11 42,33 

2.3.1. Оплата труда основных рабочих 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  среднемесячная заработная плата, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  численность, чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.4. Оплата труда АУП 27,33 28,14 28,97 29,83 30,71 31,62 32,56 33,52 34,51 35,54 36,59 37,67 38,78 39,93 41,11 42,33 

2.4. Работы и услуги производственного 

характера, тыс. руб. 
112,75 116,09 119,52 123,06 126,70 130,45 134,32 138,29 142,39 146,60 150,94 155,41 160,01 164,74 169,62 174,64 

2.5. Иные работы и услуги, тыс. руб. 19,09 19,66 20,24 20,84 21,45 22,09 22,74 23,41 24,11 24,82 25,56 26,31 27,09 27,89 28,72 29,57 

  услуги связи 3,00 3,09 3,18 3,27 3,37 3,47 3,57 3,68 3,79 3,90 4,02 4,13 4,26 4,38 4,51 4,65 

  Иные работы и услуги, тыс. руб. 16,09 16,57 17,06 17,56 18,08 18,62 19,17 19,73 20,32 20,92 21,54 22,18 22,83 23,51 24,21 24,92 

2.7. Обучение персонала, тыс. руб. 5,21 5,36 5,52 5,69 5,85 6,03 6,21 6,39 6,58 6,77 6,97 7,18 7,39 7,61 7,84 8,07 

3. Неподконтрольные расходы, тыс. руб. 51,98 53,61 55,28 57,00 58,78 60,62 62,51 64,46 78,26 74,92 70,33 72,53 74,80 77,14 79,55 82,04 

3.1. Отчисления на социальные нужды, тыс. руб. 33,26 34,24 35,26 36,30 37,38 38,48 39,62 40,79 42,00 43,25 44,53 45,84 47,20 48,60 50,04 51,52 

  % отчислений 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 

3.2. Налог, связанный с УСН, тыс.руб. 18,72 19,36 20,02 20,70 21,41 22,13 22,89 23,67 36,26 31,67 25,81 26,69 27,60 28,54 29,51 30,52 

4. ИТОГО текущие расходы, тыс. руб. 1 872,05 1 936,29 2 002,11 2 070,18 2 140,57 2 213,37 2 288,66 2 366,55 2 439,34 2 502,31 2 580,61 2 668,58 2 759,59 2 853,76 2 951,22 3 052,06 

5. Расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 186,80 665,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 1 872,05 1 936,29 2 002,11 2 070,18 2 140,57 2 213,37 2 288,66 2 366,55 3 626,14 3 167,42 2 580,61 2 668,58 2 759,59 2 853,76 2 951,22 3 052,06 

7. Планово-расчетный тариф средний без 
НДС , 

(в случае возмещения реконструкции 
тепловых сетей через тариф), тыс.руб. 

1 740,29 1 800,01 1 861,20 1 924,47 1 989,91 2 057,59 2 127,58 2 199,99 3 370,93 2 944,49 2 398,98 2 480,76 2 565,37 2 652,91 2 743,50 2 837,25 

8. Темп роста,  

(в случае возмещения реконструкции 

тепловых сетей через тариф) % 

105,40% 103,43% 103,40% 103,40% 103,40% 103,40% 103,40% 103,40% 153,22% 87,35% 81,47% 103,41% 103,41% 103,41% 103,41% 103,42% 

 9. Планово-расчетный тариф средний без 
НДС (в случае реализации 

инвестиционных проектов по 
реконструкции тепловых сетей иных 

источников финансирования) 

1740,29 1800,01 1861,2 1924,47 1989,91 2057,59 2127,58 2199,99 2256,51 2319,94 2398,98 2480,76 2565,37 2652,91 2743,5 2837,25 

10. 

Темп роста  

(в случае реализации инвестиционных 

проектов по реконструкции тепловых сетей 

иных источников финансирования) 

105,40% 103,43% 103,40% 103,40% 103,40% 103,40% 103,40% 103,40% 102,57% 102,81% 103,41% 103,41% 103,41% 103,41% 103,41% 103,42% 
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14.2 Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения 
потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации 

На момент разработки схемы теплоснабжения на территории муниципального 
образования не определена единая теплоснабжающая организация. Тарифно-балансовые 
расчетные модели теплоснабжения потребителей по теплоснабжающим организациям будут 
совпадать с моделями по потребителям систем теплоснабжения (таблицы 14.1 – 14.3). 

 
14.3 Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации 

проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых 
моделей 

Для оценки последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на цену тепловой 
энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в 
зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций. 

По результатам моделирования установлена перспективная цена на тепловую энергию с 
учетом реализации проектов схемы теплоснабжения, результаты расчета представлены в 
таблицах 14.1 – 14.3 в зависимости от видов финансирования инвестиционных проектов.  

 
14.4 Часть 4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых 

(тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения. 
Тарифные последствия ежегодно оцениваются согласно прогнозу Министерства 

Экономического Развития Российской Федерации с учетом индексов дефляторов. 
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15. Книга 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» 
15.1 Часть 1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень 

теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, 
расположенных в границах поселения, городского округа 

Перечень теплоснабжающих организаций, оказывающих на территории муниципального 
образования Першинское услугу централизованного теплоснабжения, представлен в таблице 
15.1. 

Таблица 15.1 – Перечень теплоснабжающих организаций, действующих на территории 
муниципального образования Першинское 

№ 

п/п 

Наименование теплоснабжающей 

организации 
Наименование источника теплоснабжения 

1 УМПП ЖКХ Першинское 

Котельная «БМК 5,0» (Владимирская область, Киржачский 

район, п. Першино, вблизи дома №6 по ул. Школьная) 

Котельная «БМК 0,72» (Владимирская область, Киржачский 

район, п/о Дубки в близи дома №137 п/о Дубки) 

Котельная д. Федоровское (Владимирская область, Киржачский 

район, д. Федоровское)  

2 

ФГБУ «Центральное жилищно-

коммунальное управление» 

Минобороны России п/о Барсово 

Котельная инв. №60 п/о Барсово 

 
15.2 Часть 2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий 

перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей 
организации 

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории муниципального 
образования Першинское статус единой теплоснабжающей организации не присвоен ни одной 
теплоснабжающей организации. 

В схеме теплоснабжения состав систем теплоснабжения для присвоения статуса единых 
теплоснабжающих организаций определен в соответствии с нормами Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации». 

В соответствии с положениями п. 14 Требований к порядку разработки и утверждения 
схем теплоснабжения выполнен сбор, анализ и обобщение исходных данных, предоставленных 
по запросам теплоснабжающими организациями на территории муниципального образования 
Першинское. Теплоснабжающие организации поселения и профильные органы исполнительной 
власти представили исходные данные по изменениям с момента утверждения действующей 
схемы теплоснабжения на территории муниципального образования Першинское в части: 

● подключения новых объектов - потребителей тепловой энергии (законченных 
строительством жилых, общественно-бытовых и промышленных зданий); 

● вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и изменение границ действующих 
систем теплоснабжения в связи со строительством новых источников теплоснабжения. 

Анализ данныхпоказал, что ввод в эксплуатацию новых котельных п. Першино и п/о 
Дубки существенно не приводит к изменению границ зон деятельности теплоснабжающих 
организаций. 

В системе централизованного теплоснабжения на территории муниципального 
образования Першинское рекомендуется наделить статусом «Единая теплоснабжающая 
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организация» УМПП ЖКХ Першинское в зоне действия эксплуатирующих источников 
теплоснабжения. 

 
15.3 Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 

теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации 
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на 

основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных в 
Постановлении Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации 
теплоснабжения в Российской Федерации и внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации». 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 
1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и 

(или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в 
отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного 
самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения 
поселения, муниципального образования. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности 
единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой 
теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы 
теплоснабжения. 

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на 
территории поселения, муниципального образования лица, владеющие на праве собственности 
или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают 
в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в 
установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования 
(размещения) сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей 
организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, 
составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа 
о ее принятии. 

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном 
основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне 
деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей 
организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны 
деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, 
владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 
энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой 
теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой 
теплоснабжающей организации на основании критериев определения единой теплоснабжающей 
организации: 

-  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. 



 

116 

5. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 
подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании 
источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями 
с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, 
статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 

6. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 
поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании 
источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, 
которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с 
наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, 
статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, 
которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных 
капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой 
теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере 
обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, 
составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации 
статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии. 

7. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 
соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических 
возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, 
переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами 
системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

8. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой 
теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается 
организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии 
с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой 
емкостью. 

9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 
- исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями 

тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе 
теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий 
подключения к тепловым сетям; 

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 
теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со 
схемой теплоснабжения; 

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой 
энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 

Поставщиками услуг теплоснабжения на территории муниципального образования 
Першинское являются УМПП ЖКХ Першинское и ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное 
управление» Минобороны России п/о Барсово, специализирующиеся на выработке и 
транспортировке тепловой энергии, обслуживании тепловых сетей.  
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Деятельность УМПП ЖКХ Першинскоепо теплоснабжению в границах муниципального 
образования Першинское является профильной и позволяет обеспечить надежность и качество 
поставки тепловой энергии потребителям в своих зонах: 

● в организации имеется в требуемом количестве квалифицированный персонал для 
обслуживания и ремонта котельного оборудования и тепловых сетей; 

● в организации имеются необходимые приборы и инструмент для проведения ремонтных 
и наладочных работ на котельных и тепловых сетях; 

● организация эксплуатирует на территории муниципального образования Першинское в 
своих изолированных зонах источники тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 
мощностью и тепловые сети с наибольшей емкостью. 

УМПП ЖКХ Першинское соответствует по всем критериям статусу Единой 
теплоснабжающей организации на территории муниципального образования Першинское. 

 
15.4 Часть 4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках 

разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса 
единой теплоснабжающей организации 

В рамках разработки Схемы теплоснабжения на территории муниципального образования 
Першинское заявок от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой 
теплоснабжающей организации не поступало. 

 
15.5 Часть 5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей 

организации (организаций) 
На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории муниципального 

образования Першинское статус единой теплоснабжающей организации не присвоен ни одной 
теплоснабжающей организации. 

Границы зон деятельности теплоснабжающих организаций на территории 
муниципального образования Першинскоесовпадают с зонами действия эксплуатируемых 
источников тепла. Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций приведен в п 
15.2 настоящей книги. 

 
15.6 Часть 6. Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих 

организаций, произошедших за период, предшествующий разработке схемы 
теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и 
реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием 
оснований для внесения изменений 

За период, предшествующий разработкеСхемы теплоснабжения на территории 
муниципального образования Першинское, изменения в зонах деятельности теплоснабжающих 
организаций отсутствуют. 
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16. Книга 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения» 
Реестр проектов Схемы теплоснабжения муниципального образования Першинское до 

2037 года (актуализация на 2023 год) разрабатывается в соответствии с п. 142 Методических 
рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго России 
и Минрегиона России приказом №565/667 от 29.12.2012 г.  

Глава реестра проектов содержит сводный перечень технических, технологических и 
финансовых мероприятий, обеспечивающих достижение наилучших возможных показателей 
развития и функционирования системы теплоснабжения муниципального образования.  

Глава реестра проектов включает в себя:  
- перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии; 
- перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них; 
- перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения. 
Капитальные затраты на реализацию проектов приведены в ценах 2021 года. 
 
16.1 Часть 1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, 

техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 
Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) 

модернизации источников тепловой энергии отсутствуют. 
Котельная «БМК 5,0» (Владимирская область, Киржачский район, п. Першино, вблизи 

дома №6 по ул. Школьная) – введена в эксплуатацию в 2020 году. 
Котельная «БМК 0,72» (Владимирская область, Киржачский район, п/о Дубки в близи 

дома №137 п/о Дубки) – введена в эксплуатацию в 2019 году. 
Котельная д. Федоровское в период 2026-2031 г. выводится из эксплуатации. 
 
16.2 Часть 2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, 

техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них 
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению тепловых сетей и сооружений на них приведен в таблице 16.1. 
Таблица 16.1 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению тепловых сетей и сооружений на них на территории муниципального 
образования Першинское 

Наименование проекта 
Объем финансовых 

потребностей (в ценах 
2021 г.), тыс. руб. 

 

п. Першино  
 

Перевод ж/д по ул. Западная д. 7а на индивидуальное отопление - 
 

Модернизация сетей теплоснабжения п.Першино по ул. Проезд 
Октябрят от ТК-1а до ТК-1 Ø219 мм. длиной 0,368 км. 4690,81 

 

Ремонт сетей теплоснабжения на участке д.4, мкр. Южный 
п.Першино Киржачского района Владимирской области Ø89 мм. 
длиной 0,03 км. 

516,00 

 

Ремонт сетей теплоснабжения на участке д.6, мкр. Южный 
п.Першино Киржачского района Владимирской области Ø89 мм. 
длиной 0,04 км. 

417,00 
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Наименование проекта 
Объем финансовых 

потребностей (в ценах 
2021 г.), тыс. руб. 

 

Модернизация сетей теплоснабжения Ø108 мм., длиной 65 м. от 
ТК-5а до д.4 по ул. Комсомольская 1285,70 

 

Модернизация сетей теплоснабжения Ø89 мм., длиной 35 м. от 
ТК-4 до СК-22 по ул. Пр-д Октябрят 602,00 

 

Модернизация сетей теплоснабжения Ø57 мм., длиной 55 м. от 
ТК-22 до ж/д №6а пр-д Октябрят 630,71 

 

Модернизация сетей теплоснабжения Ø108 мм., длиной 130 м. от 
ТК-1а до ск3 (ул. Строителей) 2571,40 

 

Модернизация сетей теплоснабжения Ø108 мм., длиной 90 
м.,Ø76 мм., длиной 38 м.  от ТК-5Б до ТК-7а 2215,97 

 

п/о Дубки 
 

Прокладка двухтрубной тепловой сети Ø57 мм., длиной 58 м. от 
ТК5  до д.134 665,12 

 

Прокладка двухтрубной тепловой сети Ø108 мм., длиной 60 м. 
от ТК3  до ТК5 1186,80 

 

 
16.3 Часть 3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых 

систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего 
водоснабжения 

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории муниципального 
образования Першинское функционирует закрытая система теплоснабжения. В связи с этим 
выполнение мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения на территории 
муниципального образования Першинское не требуются. 
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17. Книга 17 «Замечания и предложения к проекту системы 
теплоснабжения» 
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18. Книга 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной схеме 
теплоснабжения» 

18.1  Часть 1. Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) 
актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из 
утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты 
утверждения схемы теплоснабжения 

В ходе разработки Схемы теплоснабжения на территории муниципального образования 
Першинское пересмотрены объемы развития строительных фондов, скорректировано 
содержание всех книг с учетом предложений от теплоснабжающих организаций, в разрезе 
планируемого и необходимого технического перевооружения источников тепловой энергии, 
системы транспорта, и распределения тепловой энергии.  

Кроме того, откорректированы значения технико-экономических показателей работы 
источников тепловой энергии с учетом состояния в базовом 2021 году. 
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Заключение 
Согласно требованию, п. 8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении»обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем 
теплоснабжения являются:  

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

долгосрочной перспективе; 
● учёт инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, 
муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности; 

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

Описание текущего состояния системы теплоснабжения, возможные и оптимальные пути 
реализации мероприятий по развитию поселения, а также объем необходимых инвестиций для 
реализации выбранных вариантов развития отражены в разработанном документе – «Схема 
теплоснабжения на территории муниципального образования Першинское (актуализированная 
редакция)». 

Предлагаемые в схеме теплоснабжения основные направления развития инфраструктуры 
централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования Першинское на 
срок действия Генерального плана муниципального образования Першинскоедают возможность 
принятия стратегических решений по развитию различных отраслей экономики муниципального 
образования Першинское. 

Развитие системы теплоснабжения на территории муниципального образования 
Першинское в течение расчётного срока предлагается базировать на комплексе работ: 

● на преимущественном использовании существующих источников тепловой энергии, 
находящихся в ведении организаций, занятых в сфере теплоснабжениян а территории 
муниципального образования Першинское; 

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

В соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения», утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении 
следующих данных: 

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

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

● строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с 
исчерпанием установленного и продлённого ресурсов; 
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● баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том 
числе расходов резервных запасов топлива; 

● финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их 
покрытия. 

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к 
порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения. Уведомление о проведении ежегодной 
актуализации схемы теплоснабжения размещается не позднее 15 января года, предшествующего 
году, на который актуализируется схема. Актуализация схемы теплоснабжения должна быть 
осуществлена не позднее 1 июля года, предшествующего году актуализации. 

 


