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ВВЕДЕНИЕ 

Схема теплоснабжения муниципального образования Филипповское 

Киржачского района Владимирской области утверждена постановлением главы 

муниципального образования сельское поселение Филипповское от 11.04.2017 г. 

№ 35/1.  

В соответствии с п. 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ № 154 от 

22.02.2012 г., схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в 

отношении следующих данных: 

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в 

период, на который распределяются нагрузки; 

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников 

тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из 

одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки; 

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения 

изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической 

возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального 

строительства; 

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники 

с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-

летний период функционирования систем теплоснабжения; 

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники 

с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 

в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим 

работы, холодный резерв, из эксплуатации; 

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; 

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и 

технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их 

обязательным требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации, и проектной документации; 

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию 

в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов; 

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения 

теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива; 



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2035 ГОДА 

 

8 

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения 

и источники их покрытия. 

Настоящий документ является актуализацией утвержденной схемы 

теплоснабжения муниципального образования Филипповское Киржачского 

района Владимирское области на 2023 г. 

Основными задачами в рамках проведения работы по актуализации схемы 

теплоснабжения являются: 

- инженерно-техническая оптимизация системы теплоснабжения; 

- взаимосвязанное перспективное планирование развития системы 

теплоснабжения; 

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 

- повышение надежности системы теплоснабжения и качества 

предоставления коммунальных услуг; 

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение 

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; 

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования; 

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей. 

Актуализация Схемы теплоснабжения муниципального образования 

Филипповское Киржачского района выполнена в соответствии с Требованиями к 

схемам теплоснабжения. При этом в ходе выполнения актуализации уточнен и 

скорректирован прогноз перспективной застройки на территории муниципального 

образования Филипповское и прогноз перспективной тепловой нагрузки. 

В результате изменения прогноза перспективной нагрузки потребовали 

корректировки мероприятия по развитию систем теплоснабжения в части 

источников тепловой энергии (мощности) и системы транспорта теплоносителя. 

Результаты расчетов и скорректированные предложения по развитию систем 

теплоснабжения города приведены в соответствующих главах Схемы 

теплоснабжения и Обосновывающих материалов.  
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1. РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА 
ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ 

ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ 
1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по 

расчетным элементам территориального деления с разделением объектов 

строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и 

производственные здания промышленных предприятий 

Численность муниципального образования Филипповское на 01.01.2021 

составила 3115 чел.  

Анализ изменений в динамике численности населения и его 

демографической структуры за предшествующие годы выявил следующее: 

- численность населения сокращается вследствие снижения темпов 

естественного прироста, а также оттока населения как из сельской, так и из 

городской местности. 

 - возрастная структура в сравнении с областной отличается более низким 

удельным весом населения в трудоспособном возрасте и группы детского 

возраста, более высоким удельным весом населения в нетрудоспособном 

возрасте. 

В условиях ограниченности бюджетных средств инвестиционные ресурсы в 

строительство жилья будут сосредоточены, в основном, на решении ряда 

важнейших проблем социального характера, таких как обеспечение жильем 

граждан, уволенных с военной службы, вынужденных переселенцев, обеспечение 

жильем ветеранов и инвалидов, предоставление безвозмездных субсидий на 

строительство или приобретение жилья молодым семьям и гражданам, 

нуждающимся в улучшение жилищных условий.  

Администрация МО Киржачский район намерена предоставить 

крестьянскому хозяйству «Травник» земельный участок ориентировочной 

площадью 7 га для строительства зданий и сооружений, создания инфраструктуры 

по обеспечению жизнедеятельности рыболовного комплекса в селе 

Филипповское. 

В результате комплексного анализа современного состояния муниципального 

образования Филипповское и прилегающих к нему территорий можно сделать 

вывод, что, несмотря на занимаемое удобное географическое положение с 

развитыми транспортными связями, окружение населенного пункта 

характеризуется рядом существенных факторов, ограничивающих 

территориальные возможности для перспективного развития. 

Анализируя сложившуюся ситуацию территориального развития 
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муниципального образования Филипповское, можно сделать следующие выводы: 

- развитие жилой зоны на расчетный срок возможно преимущественно за счет 

земель сельхозназначения, присоединяемых к землям населенных пунктов. 

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей 

территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми 

территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, 

развитие системы внешнего транспорта. 

На землях промышленной площадки «Филипповское» предлагается 

строительство:  

- завода по производству техники и оборудования для обслуживания полей 

для гольфа; 

- фабрики по производству гольфинвентаря; 

- завода по изготовлению тренажерных комплексов для гольфа; 

- завода по производству рулонных газонных покрытий для гольф-полей; 

- полноразмерного стандартного гольф-поля с развитой инфраструктурой; 

- комплекса зданий гольф-клуба и охотничьего клуба; 

- спортивно – оздоровительного комплекса; 

- гостиничного комплекса. 

Отопление приведенных выше объектов будет осуществляться от 

собственных источников тепловой энергии. 

Проектируемая жилая застройка представлена малоэтажной (до 3-х этажей) и 

индивидуальной застройкой. Наибольшая плотность проектируемой застройки – 

на земельных участках в центральной части жилого массива и на территориях 

вокруг центров обслуживания. Подключение строящегося жилищного фонда к 

системе централизованного теплоснабжения не предусматривается.  

В связи с тем, что размещение новой застройки планируется 

преимущественно на землях сельскохозяйственного назначения, 

предусматривается поэтапное изменение вида землепользования в 

установленном законом порядке в соответствии с этапами строительства, 

определенными генеральным планом.  

Площадь территории муниципального образования Филипповское  – 329,1 

км2. 

Количество сельских населенных пунктов – 26. 
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Таблица 1.1 - Сводный баланс земель муниципального образования 
Филипповское 

NN 
пп 

Категория земель 
(наименование зон) 

Анализ территории (гектары/%) 
Существующее 

положение 
Перспективное 

развитие 
Соотношение 

сущ.(3)/перс.(4) 
1 2 3 4 5 

1. 
Земли сельскохозяйственного 

назначения, в том числе: 
6986,92/ 21,23 6908,02/ 21,0 342,2608696 

1.1. 

Земли для ведения 

коллективного садоводства, 

огородничества, дачного 

хозяйства и др. 

1120,47/ 3,4 1120,47/ 3,4 ±0,00 / ±0,0 

2. Земли населенных пунктов 2866,63/ 8,71 3504,72/ 10,65 328,9123711 

3. 

Земли промышленности, 

инженерно-транспортной 

инфраструктуры и специального 

назначения, в том числе: 

2225,37 / 6,76 1698,01/ 5,16 480,3636364 

3.1. Земли промышленности 2284,26 / 6,9 1747,0 / 5,3 895,4333333 

3.2. 
Земли инженерно-транспортной 

инфраструктуры 
105,07 / 0,16 105,07 / 0,16 ±0,00 / ±0,0 

3.3. Земли специального назначения ------ ------ ------ 

4. 

Земли особо охраняемых 

территорий и объектов, в том 

числе: 

8,63/0,03 8,63/0,03 ±0,00 / ±0,0 

4.1. 
Земли рекреационного 

назначения 
8,63/0,03 8,63/0,03 ±0,00 / ±0,0 

5. Земли лесного фонда 20495,20 /62,18 20463,36/62,17 -29,84 / -0,01 

6. Земли водного фонда 58,56 / 0,18 58,56 / 0,18 ±0,00 / ±0,0 

7. Земли запаса 268,7/0,82 268,7/0,82 ±0,00 / ±0,0 

8. Общая площадь (в границах МО) 32910,0/100,0 32910,0/100,0 ±0,0/  ±0,0 

 

По результатам анализа территории можно сказать, что к 2035 году 

наблюдается значительный прирост земель населенных пунктов. В связи с 

приростом земель населенных пунктов, будет наблюдаться прирост жилищного 

фонда. Жилая застройка, в соответствии с генеральным планом будет 

представлена тремя типами домов: малоэтажная застройка (до 3-х этажей), 

застройка средней этажности (3-5 этажей) и индивидуальная застройка. 

Теплоснабжение новый объектов капитального строительства - 

децентрализованное. 

Администрацией Киржачского района поданы соответствующие документы 

на включение п.Кашино Киржачского района Владимирской области в программу 

газификации Владимирской области на период 2021-2025 гг. 
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1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой 

мощности и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом 

расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 

Анализ существующего состояния системы теплоснабжения муниципального 

образования Филипповское приведен в Главе 1 «Существующее положение в 

сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения 

муниципального образования Филипповское до 2035 г. (актуализация на 2023 год). 

Теплоснабжение муниципального образования Филипповское Киржачского 

района Владимирской области осуществляется как от централизованных 

источников тепла, так и от автономных источников. Централизованное 

теплоснабжение осуществляется в районах малоэтажной застройки п. Кашино. На 

территории муниципального образования Филипповское преимущество имеет 

децентрализованное теплоснабжение. Индивидуальные источники тепловой 

энергии используются в районах усадебной и малоэтажной застройки. 

В муниципальном образовании Филипповское преобладает 

децентрализованное теплоснабжение. 

Базовым источником теплоснабжения является: угольная котельная п. 

Кашино. В соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Киржачского 

района № 29 от 23.09.2021 г. и в связи с банкротством УМП ЖКХ «Филипповское» 

организацией, эксплуатирующей котельные и тепловые сети на территории 

муниципального образования Филипповское, является МП «Полигон» (на 

основании постановления Администрации Киржачского района Владимирской 

области №1675 от 19.11.2021 г. «О назначении организации эксплуатирующей 

котельные и тепловые сети на территории муниципального образования 

Филипповское Киржачского района»).  

Угольная котельная п. Кашино (Владимирская область, Киржачский район, п. 

Кашино): система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная, централизованная. 

Основным топливом для котельной является каменный уголь, дрова. 

Суммарная установленная тепловая мощность составляет 1,68 Гкал/ч. 

Подключенная тепловая нагрузка на нужды отопления составляет 0,6 Гкал/ч. 

БМК д. Аленино ООО ИЦ «Теплосфера» (Владимирская область, Киржачский 

район, д. Аленино, ул. Луговая, 14) система теплоснабжения – закрытая, 

двухтрубная. Основным топливом для котельной является природный газ. 
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Установленная мощность котельной ООО ИЦ «Теплосфера» МБДОУ «Детский 

сад №15» - 0,107 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка – 0,046 Гкал/ч. 

БМК с. Филипповское ООО ИЦ «Теплосфера» (Владимирская область, 

Киржачский район, с. Филипповское, ул. Советская, 26) система теплоснабжения – 

закрытая, двухтрубная. Основным топливом для котельной является природный 

газ. 

Установленная мощность котельной ООО ИЦ «Теплосфера» МКОУ 

Филипповская СОШ - 0,232 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка – 0,112 Гкал/ч. 

Информация о ведомственных источниках теплоснабжения представлена в 

таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Ведомственные котельные на территории муниципального 
образования Филипповское  

№ 

п/п 

Обслуживающая 

организация 
Наименование котельной Вид топлива 

1 МП «Полигон» п. Кашино Котельная поселка Кашино Уголь 

2 
МБДОУ «Детский сад №15» 

 ООО ИЦ «Теплосфера» 

Котельная детского сада  

д. Аленино ул. Луговая, д14 
Газ 

3 
МКОУ Филипповская СОШ  

ООО ИЦ «Теплосфера» 

Школьная котельная  

с. Филипповское ул. Советская, д.26 
Газ 

4 МКДОУ «Детский сад №31» 
Котельная детского сада д. Песьяне ул. 

Центральная, д.7 
Уголь 

5 МКОУ Зареченская ООШ 
Школьная котельная д. Заречье, ул. 

Центральная, д.36 
Уголь, дрова 

6 МКУ «Зареченский СДК» 
Котельная здания дома культуры  

с. Заречье, ул. Центральная, д.17 
Уголь 

7 МКУ «Филипповский СДК» 
Котельная здания дома культуры  

с. Филипповское ул. Сельская Новь, д.24 
Газ 

8 МКУ «Песьяновский СДК» 
Котельная здания дома культуры  

с. Песьяне ул. Советская, д.27а 
Уголь 

9 
Здравоохранение 

Зареченский ФАП 

Котельная здания ФАПа д. Заречье, ул. 

Центральная, д.82 
Дрова 

Функциональная структура централизованного теплоснабжения поселения 

представляет производство тепловой энергии, её транспорт до потребителя 

единым юридическим лицом. 

Схема договорных отношений на поставку тепловой энергии от                                    
МП «Полигон» и ООО ИЦ «Теплосфера» 

         договор 

    теплоснабжения 

       тариф для 

    потребителей  

МП «Полигон» 

и 

ООО ИЦ 

«Теплосфера» 

 

 

Потребитель 
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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». 

Нормативы потребления тепловой энергии на отопление для различных 

категорий потребителей на территории муниципального образования 

Филипповское представлены в таблицах 1.3. 

Таблица 1.3 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на 
территории Владимирской области 

Категория 

многоквартирного 

(жилого) дома 

(этажность) 

Метод 

определения 

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади всех 

помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц) 

многоквартирные и 

жилые дома со 

стенами из камня, 

кирпича 

многоквартирные и 

жилые дома со 

стенами из панелей, 

блоков 

многоквартирные и 

жилые дома со 

стенами из дерева, 

смешанных и других 

материалов 

Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно 

Одноэтажные расчетный 0,0460 0,0460 0,0460 

2-этажные аналогов 0,0326 0,0326 0,0326 

3 - 4-этажные расчетный 0,0285 0,0285 0,0285 

5 - 9-этажные расчетный 0,0239 0,0239 0,0239 

10-этажные расчетный 0,0226 0,0226 0,0226 

11-этажные <*>  X X X 

12-этажные расчетный 0,0234 0,0234 0,0234 

13-этажные расчетный 0,0254 0,0254 0,0254 

14-этажные расчетный 0,0241 0,0241 0,0241 

15-этажные <*>  X X X 

16-этажные и более расчетный 0,0262 0,0262 0,0262 

Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки 

Одноэтажные расчетный 0,0208 0,0208 0,0208 

2-этажные расчетный 0,0170 0,0170 0,0170 

3-этажные расчетный 0,0159 0,0159 0,0159 
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Категория 

многоквартирного 

(жилого) дома 

(этажность) 

Метод 

определения 

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади всех 

помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц) 

многоквартирные и 

жилые дома со 

стенами из камня, 

кирпича 

многоквартирные и 

жилые дома со 

стенами из панелей, 

блоков 

многоквартирные и 

жилые дома со 

стенами из дерева, 

смешанных и других 

материалов 

4 - 5-этажные расчетный 0,0135 0,0135 0,0135 

6 - 7-этажные расчетный 0,0126 0,0126 0,0126 

8-этажные расчетный 0,0143 0,0143 0,0143 

9-этажные расчетный 0,0121 0,0121 0,0121 

10-этажные расчетный 0,0115 0,0115 0,0115 

11-этажные <*> расчетный X X X 

12-этажные и более расчетный 0,0118 0,0118 0,0118 

<*> Определение нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях по 
данным категориям многоквартирных и жилых домов не выполнено ввиду отсутствия данных об их наличии на 
территории области. 

На период до 2035 года на территории муниципального образования не 

планируется ввод нового жилищного фонда подключаемого к централизованной 

системе теплоснабжения. Перевод потребителей на индивидуальные источники 

теплоснабжения не предусмотрен. 

На перспективу развития системы централизованного теплоснабжения на 

территории муниципального образования Филипповское п. Кашино в Мастер-

плане прорабатывается вариант по строительству новой блочно-модульной 

газовой котельной. 

Подключение потребителей к котельным осуществляется непосредственно. 

Отпуск тепловой энергии осуществляется по закрытой схеме подключения. 

Горячее водоснабжение в муниципальном образовании Филипповское 

отсутствует.  

Регулирование отпуска тепловой энергии п. Кашино производится 

качественным методом, проектом предусмотрена работа тепловой сети по 

температурному графику 70/40°С. 

Регулирование отпуска тепловой энергии котельных ООО ИЦ «Теплосфера» 

производится качественным методом, проектом предусмотрена работа тепловой 

сети по температурному графику 95/70°С. 

По результатам расчетов планируемого прироста потребления тепловой 

энергии и реализации предложений по строительству источников тепловой 

энергии и реконструкции участков тепловых сетей были разработаны 
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перспективные балансы тепловой энергии по котельным муниципального 

образования Филипповское на период до 2035 г. с актуализацией на 2023 год 

(таблица 1.4). 
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Таблица 1.4 – Балансы тепловой энергии по источникам теплоснабжения муниципального образования 
Филипповское Киржачского района Владимирской области 

Наименование параметра 
2020 г. 
(факт) 

2021 г. 
(факт) 

2022 г. 
(план) 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-2030 

гг. 
2031-2035 гг. 

МП «Полигон» Котельная п. Кашино 
Выработка 2083,05 2083,05 2085,29 2085,29 1954,50 1844,11 1733,81 1733,81 
Собственные нужды источника 107,05 107,05 93,37 93,37 23,18 21,87 20,56 20,56 
Отпуск тепловой энергии в сеть 1976,00 1976,00 1991,92 1991,92 1931,32 1822,25 1713,25 1713,25 
Потери в тепловых сетях 652,00 652,00 605,98 605,98 545,38 436,31 327,31 327,31 
Полезный отпуск, в т.ч. 1324,00 1324,00 1385,94 1385,94 1385,94 1385,94 1385,94 1385,94 
 - бюджетным потребителям 205,47 205,47 211,43 211,43 211,43 211,43 211,43 211,43 
 - населению 1107,58 1107,58 1163,52 1163,52 1163,52 1163,52 1163,52 1163,52 
 - прочим потребителям 10,95 10,95 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 

ООО ИЦ «Теплосфера» 
Выработка 817,79 965,34 808,66 808,66 808,66 808,66 808,66 808,66 
Собственные нужды источника 8,66 10,17 8,57 8,57 8,57 8,57 8,57 8,57 
Отпуск тепловой энергии в сеть 809,13 955,17 800,09 800,09 800,09 800,09 800,09 800,09 
Потери в тепловых сетях - - - - - - - - 
Полезный отпуск, в т.ч. 809,13 955,17 800,09 800,09 800,09 800,09 800,09 800,09 
 - бюджетным потребителям 232,44 251,17 231,31 231,31 231,31 231,31 231,31 231,31 
 - населению 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - прочим потребителям 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

БМК д. Аленино (Детский сад) 
Выработка 235,34 254,30 234,19 234,19 234,19 234,19 234,19 234,19 
Собственные нужды источника 2,90 3,13 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 
Отпуск тепловой энергии в сеть 232,44 251,17 231,31 231,31 231,31 231,31 231,31 231,31 
Потери в тепловых сетях - - - - - - - - 
Полезный отпуск, в т.ч. 232,44 251,17 231,31 231,31 231,31 231,31 231,31 231,31 
 - бюджетным потребителям 232,44 251,17 231,31 231,31 231,31 231,31 231,31 231,31 
 - населению 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 
 - прочим потребителям 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 
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Наименование параметра 
2020 г. 
(факт) 

2021 г. 
(факт) 

2022 г. 
(план) 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-2030 

гг. 
2031-2035 гг. 

БМК с. Филипповское (Школа) 
Выработка 582,45 711,04 574,465 574,465 574,465 574,465 574,465 574,465 
Собственные нужды источника 5,76 7,04 5,685 5,685 5,685 5,685 5,685 5,685 
Отпуск тепловой энергии в сеть 576,69 704,00 568,78 568,78 568,78 568,78 568,78 568,78 
Потери в тепловых сетях - - - - - - - - 
Полезный отпуск, в т.ч. 576,69 704,00 568,78 568,78 568,78 568,78 568,78 568,78 
 - бюджетным потребителям 576,69 704,00 568,78 568,78 568,78 568,78 568,78 568,78 
 - населению 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 
 - прочим потребителям 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 
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1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных 
зонах, на каждом этапе 

На землях промышленной площадки «Филипповское» предлагается 

строительство:  

- завода по производству техники и оборудования для обслуживания полей 

для гольфа; 

- фабрики по производству гольфинвентаря; 

- завода по изготовлению тренажерных комплексов для гольфа; 

- завода по производству рулонных газонных покрытий для гольф-полей; 

- полноразмерного стандартного гольф-поля с развитой инфраструктурой; 

- комплекса зданий гольф-клуба и охотничьего клуба; 

- спортивно – оздоровительного комплекса; 

- гостиничного комплекса. 

Подключение строящегося жилищного фонда к системе централизованного 

теплоснабжения не предусматривается. Отопление промышленных предприятий 

будет осуществляться от собственных источников тепловой энергии. В 

соответствии с генеральным планом муниципального образования Филипповское 

развитие жилой зоны на расчетный срок возможно преимущественно за счет 

земель сельхозназначения, присоединяемых к землям населенных пунктов. 

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 2035 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. 
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1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности 
тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне 
действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и 
по поселению, городскому округу, городу федерального значения 

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности 

тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне 

действия каждого источника тепловой энергии на территории муниципального 

образования Филипповское представлены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Существующие и перспективные величины средневзвешенной 
плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе 
территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой 
энергии на территории муниципального образования Филипповское 

Наименование источника 
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, 

Гкал/ч/км2 
2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

МП «Полигон» 

Угольная котельная п. Кашино 0,24 0,24 
Вывод котельной из эксплуатации. 

Перевод тепловой нагрузки на БМК 1 МВт 
БМК 1 МВт п. Кашино - - 0,24 0,24 0,24 0,24 
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2. РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ 
МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем 
теплоснабжения и источников тепловой энергии 

Существующая и перспективная зона действия системы теплоснабжения и 

источника тепловой энергии на территории муниципального образования 

Филипповское п. Кашино остается без изменений и представлена на рисунке 2.1. 

Зона действия котельных ООО ИЦ «Теплосфера» ограничивается 

единственным потребителем и на перспективу действия схемы теплоснабжения не 

изменяется: 

- МБДОУ «Детский сад №15» - д. Аленино, ул. Луговая д.14 

- МКОУ Филипповская СОШ – с. Филипповское, ул. Советская, 26 

 
Рисунок 2.1 – Существующая перспективная зона действия системы 

теплоснабжения п. Кашино 
 

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных 
источников тепловой энергии 

Автономное и индивидуальное отопление по сути своей это системы 

отопления, осуществляющие обогрев в одном отдельно взятом здании или 
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помещении. При этом если речь идет о многоквартирном жилом доме или 

крупном здании административного либо коммерческого назначения, то чаще 

используется термин автономное отопление. Если же разговор о небольшом 

частном доме или квартире, то более уместным кажется термин индивидуальное 

отопление. 

Основные преимущества подобных систем – большая гибкость настройки и 

малая инертность, а также отсутствие привязки к системе централизованного 

теплоснабжения в зонах с низкой плотностью тепловой нагрузки, что 

обуславливает целесообразность применение таких систем в районах, где 

централизованное теплоснабжение отсутствует. При резком изменении погоды от 

момента запуска системы до прогрева помещения до расчетной температуры 

проходит не более нескольких часов. В случае с индивидуальным отоплением от 

получаса до часа, хотя здесь многое зависит от типа используемого котла и способа 

циркуляции теплоносителя в системе.  

Основным недостатком систем с индивидуальным отоплением относительно 

крупных источников, является отсутствие систем резервирования вводов электро- 

водо- и газоснабжения, существенно повышающих требования безопасности 

систем теплоснабжения, указанные в пункте 5 Статьи 23 Федерального закона от 

27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории 

муниципального образования Филипповское зоны действия индивидуального 

теплоснабжения ограничиваются индивидуальными жилыми застройками с 

вкраплением малоэтажной жилой застройки и располагаются, прежде всего, в 

районах застройки одно-, двухквартирными жилыми домами с приусадебными 

земельными участками с плотностью тепловой нагрузки 0,12-0,25 Гкал/ч на 1 га. 

Индивидуальные жилые дома расположены практически по всей территории 

муниципального образования Филипповское, за исключением зоны 

централизованного теплоснабжения (рисунок 2.1). Обеспечение теплом всей 

индивидуальной застройки – децентрализованное, от автономных 

(индивидуальных) котлов или печного отопления. Приготовление воды для 

горячего водоснабжения осуществляется потребителями самостоятельно. Для 

этого используются проточные электрические водонагреватели и двухконтурные 

отопительные котлы. 

Изменение зон действия индивидуальных источников тепловой энергии на 

период действия Схемы теплоснабжения на территории муниципального 

образования Филипповское не планируется. 



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2035 ГОДА 

 
23 

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 
нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе 
работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 

На перспективу до 2035 года развитие муниципального образования 

Филипповское рассмотрено по сценарию, определенному в генеральном плане и 

плане реализации, с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки 

текущей ситуации с учетом предложения, полученных от Администрации 

муниципального образования Филипповское Киржачского района Владимирской 

области. 

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. 

На перспективу развития системы централизованного теплоснабжения на 

территории муниципального образования Филипповское планируются следующие 

мероприятия: 

- вывод из эксплуатации угольной котельной, с переводом тепловых 

нагрузок на новую блочно-модульную газовую котельную мощностью 1 МВт; 

- 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. 
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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 2.1
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Таблица 2.1 – Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия 
источников тепловой энергии на территории муниципального образования Филипповское 

Наименование 
источника тепловой 

энергии 
Статья баланса Единица 

измерения 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

МП «Полигон» 

Котельная п. Кашино 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 1,68 1,68 1,68 0,86 0,86 0,86 0,86 

Ограничения установленной 

тепловой мощности 
Гкал/ч 0,42 0,42 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 1,26 1,26 1,26 0,86 0,86 0,86 0,86 

Расход на собственные нужды 
Гкал/ч 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 

% 2,58% 2,23% 2,23% 0,84% 0,84% 0,84% 0,84% 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 1,23 1,23 1,23 0,85 0,85 0,85 0,85 

Тепловая мощность на коллекторах Гкал/ч 0,87 0,85 0,85 0,83 0,79 0,74 0,74 

Потери тепловой мощности в сетях 
Гкал/ч 0,27 0,25 0,25 0,23 0,19 0,14 0,14 

% 22,27% 19,95% 19,95% 27,23% 21,80% 16,37% 16,37% 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

на отопление и вентиляцию Гкал/ч 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

на ГВС Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв (+)/ Дефицит (-) 
Гкал/ч 0,354 0,386 0,386 0,021 0,067 0,113 0,113 

% 28,11% 30,64% 30,64% 2,39% 7,77% 13,16% 13,16% 

ООО ИЦ «Теплосфера» 

БМК д. Аленино 

(Детский сад) 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 

Ограничения установленной 

тепловой мощности 
Гкал/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

Расход на собственные нужды 
Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

% 1,32% 1,32% 1,32% 1,32% 1,32% 1,32% 1,32% 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 

Тепловая мощность на коллекторах Гкал/ч 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 

Потери тепловой мощности в сетях 
Гкал/ч 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% 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 

на отопление и вентиляцию Гкал/ч 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 
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Наименование 
источника тепловой 

энергии 
Статья баланса Единица 

измерения 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

на ГВС Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв (+)/ Дефицит (-) 
Гкал/ч 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 

% 52,45% 52,45% 52,45% 52,45% 52,45% 52,45% 52,45% 

БМК  

с. Филипповское 

(Школа) 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 

Ограничения установленной 

тепловой мощности 
Гкал/ч 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 

Расход на собственные нужды 
Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

% 1,08% 1,08% 1,08% 1,08% 1,08% 1,08% 1,08% 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 

Тепловая мощность на коллекторах Гкал/ч 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 

Потери тепловой мощности в сетях 
Гкал/ч 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% 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 

на отопление и вентиляцию Гкал/ч 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 

на ГВС Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв (+)/ Дефицит (-) 
Гкал/ч 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 

% 47,02% 47,02% 47,02% 47,02% 47,02% 47,02% 47,02% 

 
По результатам анализа таблицы 2.1 можно сделать вывод, что в целом по муниципальному образованию 

Филипповское имеется резерв тепловой мощности источника теплоснабжения в размере 0,508 Гкал/ч (базовый год – 

2021г.) и на перспективу 0,267 Гкал/час. (2035 г.). 
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2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой 

энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов 

Все источники теплоснабжения находятся в существующих границах 
муниципального образования Филипповское. На перспективу развития зоны 
действия источников тепловой энергии будут находиться так же в границах 
муниципального образования Филипповское. 
2.5 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности 

основного оборудования источника (источников) тепловой энергии 

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности 
основного оборудования источников тепловой энергии на территории 
муниципального образования Филипповское представлены в таблице 2.2. 
Таблица 2.2 – Существующие и перспективные значения установленной 
тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии 
на территории муниципального образования Филипповское 

Наименование 
источника тепловой 

энергии 
Статья баланса 

Единица 
измерения 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2035 

МП «Полигон 
Угольная котельная  

п. Кашино 
Установленная 

тепловая мощность 
Гкал/ч 1,68 1,68 1,68 

Вывод котельной из 
эксплуатации 

БМК 1 МВт п. Кашино 
Установленная 

тепловая мощность 
Гкал/ч - - - 0,86 0,86 0,86 0,86 

ООО ИЦ «Теплосфера» 

БМК д. Аленино  
(Детский сад) 

Установленная 
тепловая 
мощность 

0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 

БМК с. Филипповское 
(Школа) 

Установленная 
тепловая мощность 

0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 

 
2.6 Существующие и перспективные технические ограничения на использование 

установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного 

оборудования источников тепловой энергии 

Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная 
установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не 
реализуемой по техническим причинам.  

Причиной снижения тепловой мощности оборудования может быть и 
эксплуатация оборудования на продленном техническом ресурсе за счет снижения 



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2035 ГОДА 

 
28 

параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых 
водогрейных котлах и др. 

Параметры располагаемой тепловой мощности источников тепла и 
ограничения тепловой мощности определялись на основании КПД котлов, 
согласно паспортным значениям. 

В таблице 2.3 приведены существующие и перспективные значения 
располагаемой мощности котельных на территории муниципального образования 
Филипповское в соответствии с данными режимных карт котельного 
оборудования. 
Таблица 2.3 – Существующие и перспективные значения технических 
ограничений на использование установленной тепловой мощности и значения 
располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой 
энергии на территории муниципального образования Филипповское 

Наименование 
источника 
тепловой 
энергии 

Статья баланса Единица 
измерения 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 
2031-
2035 

МП «Полигон» 
Угольная котельная п. Кашино БМК 1 МВт 

Котельная п. 
Кашино 

Установленная 
тепловая мощность 

Гкал/ч 1,68 1,68 1,68 0,86 0,86 0,86 0,86 

Ограничения 
установленной 
тепловой мощности 

Гкал/ч 0,42 0,42 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 
тепловая мощность 

Гкал/ч 1,26 1,26 1,26 0,86 0,86 0,86 0,86 

ООО ИЦ «Теплосфера» 

БМК д. 
Аленино 

(Детский сад) 

Установленная 
тепловая мощность 

Гкал/ч 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 

Ограничения 
установленной 
тепловой мощности 

Гкал/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

Располагаемая 
тепловая мощность 

Гкал/ч 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

БМК с. 
Филипповское 

(Школа) 

Установленная 
тепловая мощность 

Гкал/ч 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 

Ограничения 
установленной 
тепловой мощности 

Гкал/ч 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

Располагаемая 
тепловая мощность 

Гкал/ч 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 

 
2.7 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные 

и хозяйственные нужды источников тепловой энергии 

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные 
нужды источников тепловой энергии на территории муниципального образования 
Филипповское представлены в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Существующие и перспективные затраты тепловой мощности 
на собственные нужды источников тепловой энергии на территории 
муниципального образования Филипповское 

Наименование 
источника 
тепловой 
энергии 

Статья баланса Единица 
измерения 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 
2031-
2035 

МП «Полигон» 
Угольная котельная п. Кашино БМК 1 МВт 

Котельная п. 
Кашино 

Расход на 
собственные нужды 

Гкал/ч 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 
% 2,58% 2,23% 2,23% 0,84% 0,84% 0,84% 0,84% 
ООО ИЦ «Теплосфера» 

БМК д. 
Аленино 

(Детский сад) 

Расход на 
собственные нужды 

Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

% 1,32% 1,32% 1,32% 1,32% 1,32% 1,32% 1,32% 

БМК с. 
Филипповское 

(Школа) 

Расход на 
собственные нужды 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

% 1,08% 1,08% 1,08% 1,08% 1,08% 1,08% 1,08% 

 
По данным организаций на территории муниципального образования 

Филипповское средний расход тепловой энергии в котельных составляет ≈ 1,66%. 
 

2.8 Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто 

источников тепловой энергии по поселению, городскому округу в целом и по 

каждой системе отдельно 

Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто 
источников тепловой энергии на территории муниципального образования 
Филипповское представлены в таблице 2.5. 
Таблица 2.5 – Существующие и перспективные затраты тепловой мощности 
на собственные нужды источников тепловой энергии на территории 
муниципального образования Филипповское 

Наименован
ие источника 

тепловой 
энергии 

Статья баланса Ед. 
Изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 
2031-
2035 

МП «Полигон» 
Угольная котельная п. Кашино БМК 1 МВт 

Котельная  
п. Кашино 

Установленная 
тепловая мощность 

Гкал/ч 1,68 1,68 1,68 0,86 0,86 0,86 0,86 

Ограничения 
установленной 
тепловой мощности 

Гкал/ч 0,42 0,42 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 
тепловая мощность 

Гкал/ч 1,26 1,26 1,26 0,86 0,86 0,86 0,86 

Расход на 
собственные нужды 

Гкал/ч 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 
% 2,58% 2,23% 2,23% 0,84% 0,84% 0,84% 0,84% 

Тепловая мощность 
нетто 

Гкал/ч 1,23 1,23 1,23 0,85 0,85 0,85 0,85 
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Наименован
ие источника 

тепловой 
энергии 

Статья баланса Ед. 
Изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 
2031-
2035 

ООО ИЦ «Теплосфера» 

БМК д. 
Аленино 

(Детский сад) 

Установленная 
тепловая мощность 

Гкал/ч 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 

Ограничения 
установленной 
тепловой мощности 

Гкал/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

Располагаемая 
тепловая мощность 

Гкал/ч 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

Расход на 
собственные нужды 

Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
% 1,32% 1,32% 1,32% 1,32% 1,32% 1,32% 1,32% 

Тепловая мощность 
нетто 

Гкал/ч 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 

БМК с. 
Филипповско

е (Школа) 

Установленная 
тепловая мощность 

Гкал/ч 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 

Ограничения 
установленной 
тепловой мощности 

Гкал/ч 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

Располагаемая 
тепловая мощность 

Гкал/ч 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 

Расход на 
собственные нужды 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
% 1,08% 1,08% 1,08% 1,08% 1,08% 1,08% 1,08% 

Тепловая мощность 
нетто 

Гкал/ч 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 

 
2.9 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на 

хозяйственные нужды тепловых сетей 

Расчет затрат на хозяйственные нужды тепловых сетей производится для нужд 
паропроводов. В системе теплоснабжения на территории муниципального 
образования Филипповское паропроводы отсутствуют. 

2.10 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности 

источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, 

принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих 

организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на 

поддержание резервной тепловой мощности 

Согласно Федеральному закону «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, 
под резервной тепловой мощностью понимается тепловая мощность источников 
тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой 
нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но 
не потребляющих тепловой энергии теплоносителя. 

Значения резервов тепловой мощности источников теплоснабжения на 
территории муниципального образования Филипповское представлены в таблице 
2.6. 
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Таблица 2.6 – Значения резервов тепловой мощности источников 
теплоснабжения на территории муниципального образования Филипповское 

Наименование 
источника 
тепловой 
энергии 

Статья баланса Единица 
измерения 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 
2031-
2035 

МП «Полигон» 
Угольная котельная п. Кашино БМК 1 МВт 

Котельная п. 
Кашино 

Тепловая мощность 
нетто 

Гкал/ч 1,23 1,23 1,23 0,85 0,85 0,85 0,85 

Тепловая мощность 
на коллекторах 

Гкал/ч 0,87 0,85 0,85 0,83 0,79 0,74 0,74 

Резерв (+)/ Дефицит 
(-) 

Гкал/ч 0,354 0,386 0,386 0,021 0,067 0,113 0,113 
% 28,11 30,64 30,64 2,39 7,77 13,16 13,16 

ООО ИЦ «Теплосфера» 

БМК д. 
Аленино 

(Детский сад) 

Тепловая мощность 
нетто 

Гкал/ч 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 

Тепловая мощность 
на коллекторах 

Гкал/ч 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 

Резерв (+)/ Дефицит 
(-) 

Гкал/ч 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 
% 52,45 52,45 52,45 52,45 52,45 52,45 52,45 

БМК с. 
Филипповское 

(Школа) 

Тепловая мощность 
нетто 

Гкал/ч 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 

Тепловая мощность 
на коллекторах 

Гкал/ч 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 

Резерв (+)/ Дефицит 
(-) 

Гкал/ч 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 
% 47,02 47,02 47,02 47,02 47,02 47,02 47,02 

 
В связи с тем, что между теплоснабжающими организациями и 

потребителями тепловой энергии на территории муниципального образования 
Филипповское отсутствуют договоры на поддержание резервной тепловой 
мощности, аварийный резерв и резерв по договорам на поддержание резервной 
тепловой мощности не выделяются. 

Долгосрочные договора теплоснабжения с потребителями на территории 
муниципального образования Филипповское на поддержание резервной 
тепловой мощности, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению 
сторон установлением долгосрочного тарифа, отсутствуют. 
2.11 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, 

устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки 
Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей на 

территории муниципального образования Филипповское приведены в таблице 
2.7. 
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Таблица 2.7 – Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки 
потребителей на территории муниципального образования Филипповское 

Наименование 
источника 
тепловой 
энергии 

Статья баланса Единица 
измерения 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 
2031-
2035 

МП «Полигон» 
Угольная котельная п. Кашино БМК 1 МВт 

Котельная п. 
Кашино 

Подключеннаянагрузка Гкал/ч 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 
на отопление и 

вентиляцию 
Гкал/ч 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

на ГВС Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 
ООО ИЦ «Теплосфера» 

БМК д. 
Аленино 

(Детский сад) 

Подключеннаянагрузка Гкал/ч 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 
на отопление и 

вентиляцию 
Гкал/ч 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 

на ГВС Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 

БМК с. 
Филипповское 

(Школа) 

Подключеннаянагрузка Гкал/ч 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 
на отопление и 

вентиляцию 
Гкал/ч 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 

на ГВС Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 

 
2.12 Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии в целом 

и по каждой системе отдельно 

Перспективный радиус эффективного теплоснабжения определен для 
существующего состояния систем теплоснабжения и расчетного периода (до 2035 
г.) с учетом приростов тепловой нагрузки и расширения зон действия источников 
тепловой энергии (мощности). Методика и результаты расчета радиуса 
эффективного теплоснабжения приведена в Книге 7 «Предложения по 
строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников 
тепловой энергии» п.7.15 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения 
муниципального образования Филипповское до 2035 г.  

Радиус эффективного теплоснабжения определен как отношение оборота 
тепла к суммарной расчетной тепловой нагрузке всех абонентов. 

По результатам расчета эффективный радиус теплоснабжения п. Кашино 
составляет 261 метр (рисунок 2.2), в результате этого все потребители находятся в 
зоне действия эффективного радиуса теплоснабжения. 
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Рисунок 2.2 - Эффективный радиус теплоснабжения п. Кашино 

Изменение эффективного радиуса теплоснабжения определяется не только 
приростом тепловой нагрузки, но и изменением зоны действия источников. При 
этом необходимо отметить, что значительных изменений эффективного радиуса 
не происходит, так как основные влияющие параметры либо не изменялись 
(температурный график, удельная стоимость материальной характеристики 
тепловой сети), либо их изменения не приводили к существенным отклонениям от 
существующего состояния в структуре распределения тепловых нагрузок в зонах 
действия источников тепловой энергии. 

В связи с отсутствием прироста тепловой нагрузки эффективный радиус 
системы теплоснабжения п. Кашино останется на прежнем уровне.  
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3. РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
3.1 Существующие и перспективные балансы производительности 
водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 
теплопотребляющими установками потребителей 

На момент актуализации схемы теплоснабжения муниципального 
образования Филипповское Киржачского района Владимирской области 
водоподготовительные установки (далее – ВПУ) котельной п. Кашино отсутствуют. 
Котельные ООО ИЦ «Теплосфера» оборудованы станциями ХВО. 

Характеристика и производительность водоподготовительных установок 
котельных муниципального образования Филипповское представлена в таблице 
3.1. 
Таблица 3.1 – Характеристика ВПУ источников теплоснабжения 

Наименование источника Оборудование ХВО 
Производительность 

м3/час м3/год 
Котельная п. Кашино 

Котельная п. Кашино Отсутствует - - 
ООО ИЦ «Теплосфера» 

Блочно-модульная 
котельная детского сада с. 
Аленино 

Отсутствует - - 

Блочно-модульная 
котельная школы с. 
Филипповское 

Присутствует 1,5 547,5 

Для определения перспективной проектной производительности 
водоподготовительных установок тепловой сети на источниках теплоснабжения 
были рассчитаны годовые и среднечасовые расходы подпитки тепловой сети. 
Расчет был произведен на основании данных о перспективных зонах действия 
котельных. 

В таблице 3.2 представлены перспективные балансы производительности ВПУ 
и подпитки тепловой сети. 

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи 
теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне 
действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из 
планируемого объема выработки тепловой энергии на котельных и удельного 
расхода воды на выработку и передачу тепловой энергии в базовом году (2018 г.) 
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Таблица 3.2 – Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети 

Наименование 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-
2030 гг. 

2031-
2035 гг. 

Котельная п. Кашино 
Среднегодовая емкость трубопроводов тепловых 
сетей, м3 

14,09 14,09 14,09 13,37 13,37 13,37 13,37 

Производительность ВПУ, м³/ч 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,2 
Расчетная производительность ВПУ, м³/ч 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 
Максимальная подпитка тепловой сети в 
эксплуатационном режиме тыс. м³/год, в т. ч: 

0,50 0,50 0,50 0,49 0,49 0,49 0,49 

м³/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ -0,10 -0,10 -0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Доля резерва, % - - - 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 
потери сетевой воды, тыс.м³/год 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 
заполнение при пуско-наладочных работах, тыс. 
м³/год 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

заполнение при гидравлических испытаниях, тыс. 
м³/год 

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 
горячего водоснабжения тыс.м³/год 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

всего 0,50 0,50 0,50 0,49 0,49 0,49 0,49 

 Анализ таблицы 3.2 показывает, что: 
- наблюдается дефицит производительности ВПУ по среднечасовой 

подпитке теплоносителя в размере 0,1 м3/ч; 
- при строительстве новой блочно-модульной котельной необходимо 

предусмотреть установку ВПУ на котельной п. Кашино предполагаемой 
мощностью 0,4 м3/ч.  
 
3.2 Существующие и перспективные балансы производительности 
водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации 
потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

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 
Обосновывающих материалов. 

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. 
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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 3.3. 
Таблица 3.3 – Объем потерь теплоносителя в аварийных режимах работы 

Наименование 
источника 

Объем тепловых 
сетей, м3 

Аварийная 
подпитка 

тепловой сети, 
м3/ч 

Резерв(+)/Дефицит(-) 
производительности 

ВПУ в эксплуатационном 
режиме, м3/ч  

Котельная п. Кашино 13,37 0,27 0,1 
 

   



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2035 ГОДА 

 
37 

4. РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ФИЛИППОВСКОЕ  

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения 

Мастер-план развития системы теплоснабжения муниципального 
образования Филипповское  (далее «Мастер-план») в актуализируемой схеме 
теплоснабжения выполняется в соответствии требованиям Постановления 
Правительства РФ от 16.03.2019 г. №276 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 
22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения» и «Методических рекомендаций по разработке схем 
теплоснабжения», утверждённых совместным приказом Минэнерго России и 
Минрегиона России от 05.03.2019 г. № 212. 

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и 
обоснования отбора вариантов ее реализации, из которых будет выбран 
рекомендуемый вариант. 

В основу разработки сценариев, включенных в Мастер-план, положены 
базовые принципы технической политики развития системы теплоснабжения 
муниципального образования Филипповское, определяющие возможные 
варианты развития систем теплоснабжения, а именно: 

- строительство новых и эксплуатация существующих источников тепловой 
энергии должны осуществляться с учетом минимизации вредного воздействия на 
окружающую среду (атмосферный воздух, водный бассейн, шумовое 
воздействие); 

- повышение надёжности систем теплоснабжения будет обеспечено 
систематической реконструкцией участков трубопроводов тепловых сетей. 

Каждый вариант сценариев обеспечивает покрытие всего перспективного 
спроса на тепловую мощность, возникающего в муниципальном образовании. 
Критерием этого обеспечения является соблюдение балансов тепловой мощности 
источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных 
условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции 
и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение текущих и 
перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и 
перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой 
энергия является главным условием для разработки сценариев (вариантов) 
Мастер-плана. 
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В соответствии с ПП РФ №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения» предложения по развитию системы 
теплоснабжения должны базироваться на предложениях исполнительных органов 
власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые 
касаются развития источников теплоснабжения. 

Варианты сценариев Мастер-плана формируют базу для разработки 
проектных предложений по новому строительству и реконструкции источников 
тепловой энергии и тепловых сетей. Следует подчеркнуть, что варианты «Мастер-
плана» не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или 
предварительным ТЭО) для проектирования и строительства источников тепловой 
энергии и тепловых сетей. Для этих целей служат проектные решения, в которых 
уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации 
мероприятий, заложенных в вариантах Мастер-плана. Перед проектированием 
организациями-инвесторами и/или будущими собственниками строящихся 
объектов должна проводиться оценка экономической эффективности финансовых 
затрат, даваться оценка инвестиционной целесообразности и привлекательности 
проектов. 

Представленный Мастер-план носит предварительный характер, и ввиду 
сложности на момент актуализации с определением источников финансирования, 
вариант развития теплоснабжения в последующих актуализациях может быть 
скорректирован. 

Проектом Генерального плана муниципального образования Филипповское 
предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального 
жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим 
нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным 
оборудованием. 

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. 
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Жилая зона, находящаяся на территории муниципального образования 
Филипповское представлена в основном существующей 1 – 2-х этажной 
индивидуальной застройки. Жилая зона предназначена также для размещения 
проектируемой малоэтажной и средней застройки с приквартирными земельными 
участками, индивидуальной застройки с приусадебными земельными участками. 

В жилой зоне размещаются: 
– отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального, 

культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки 
автомашин, гаражи индивидуальных машин, станции технического обслуживания, 

– автозаправочные станции, производственные, коммунально-складские 
объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и 
деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду. 

В связи с тем, что размещение новой застройки планируется 
преимущественно на землях сельскохозяйственного назначения, 
предусматривается поэтапное изменение вида землепользования в 
установленном законом порядке в соответствии с этапами строительства, 
определенными генеральным планом. 

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 перспективу развития системы теплоснабжения на территории 
муниципального образования Филипповское п. Кашино рассмотрим два варианта: 

Вариант 1 
В данном варианте предусматривается сохранение действующей системы 

теплоснабжения в п. Кашино с выполнением мероприятий по модернизации 
существующих источников тепловой энергии и реконструкции тепловых сетей с 
целью снижения аварийности и сокращения потерь тепловой энергии при 
транспортировке теплоносителя за счет бюджетных средств: 

- модернизация котельной п. Кашино; 
- 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. 
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В данном варианте развития сохраняются существующие зоны действия 
источников тепловой энергии без изменений с сохранением температурного 
графика 70/40 оС. 

Вариант 2 
В данном варианте ввиду больших затрат на содержание, ремонт, 

приобретение твердого топлива, большого морального и физического износа 
тепломеханического оборудования рассматривается строительство новой 
водогрейной котельной в качестве основного источника теплоснабжения поселка 
и отказ от тепловой энергии существующего источника. 

Расположение новой блочно-модульной котельной планируется рядом с 
существующим источником теплоснабжения. 

Вариант 2 предусматривает следующие мероприятия по развитию системы 
теплоснабжения п. Кашино: 

- вывод из эксплуатации угольной котельной, с переводом тепловых 
нагрузок на новую блочно-модульную газовую котельную мощностью 1 МВт; 

- 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. 
4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария, развития теплоснабжения 
поселения 

В настоящее время теплоснабжение жилого фонда и зданий социально-
культурного назначения муниципального образования Филипповское 
Киржачского района Владимирской области осуществляется от существующих 
котельных УМПП ЖКХ «Филипповское» и ООО ИЦ «Теплосфера». 

Теплоснабжение жилого фонда и зданий социально-культурного назначения 
в п. Кашино Киржачского района Владимирской области в настоящее время 
осуществляется от существующей 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, эффективность и надежность 
теплоснабжения в п. Кашино не обеспечивается.  



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2035 ГОДА 

 
41 

С целью повышения эффективности использования топливно-энергетических 
ресурсов схемой теплоснабжения предусмотрен вывод из эксплуатации 
энергозатратной угольной котельной и строительство новой блочно-модульной 
котельной мощностью 1,0 МВт, работающей на природном газе.  

Для реализации данного мероприятия администрацией Киржачского района 
поданы соответствующие документы на включение п.Кашино Киржачского района 
Владимирской области в программу газификации Владимирской области на 
период 2021-2025 гг. 

В 2024 г. планируются мероприятия по вводу в эксплуатацию и пуско-
наладочным работам нового теплоисточника, а также консервации угольной 
котельной 

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития 
систем теплоснабжения выполняется путём сопоставления капитальных и 
эксплуатационных затрат по каждому предложенному варианту. 

Для системы централизованного теплоснабжения п. Кашино рассмотрены два 
варианта перспективного развития. Варианты развития различаются только одним 
мероприятием по строительству источника теплоснабжения. Предусматривается 
модернизация действующего источника теплоснабжения или строительство 
нового источника теплоснабжения, в качестве основного топлива которого будет 
использован природный газ. 

Однозначно, реализация мероприятий по Варианту 2 требует большего 
финансирования, чем реализация мероприятий по Варианту 1 на величину 
строительства блочно-модульной котельной. Но их реализация по 
предварительным расчётам снизит затраты на производство и передачу тепловой 
энергии, тем самым уменьшится её себестоимость. 

В рамках развития системы теплоснабжения источником теплоснабжения, 
согласно 2 варианту, является - проектируемая газовая блочно-модульная 
котельная установленной мощностью 1 МВт. Теплоноситель системы 
теплоснабжения: Т1/Т2 - вода с параметрами 95-70°С. Система теплоснабжения - 
закрытая, двухтрубная. 

Итоговые затраты вариантов развития системы теплоснабжения п. Кашино 
представлены на рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1 – Итоговые затраты вариантов развития систем 

теплоснабжения 

 
Рисунок 4.2 – Затраты на реконструкцию тепловых сетей вариантов 

развития систем теплоснабжения 
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Рисунок 4.3 – Затраты на реконструкцию/строительство источников 

теплоснабжения, ЦТП (ИТП) вариантов развития систем теплоснабжения 
 
Основные технико-экономические показатели для сравнения вариантов 

теплоснабжения представлены в таблице 4.1 и на рисунке 4.4. 
Учитывая представленные технико-экономические показатели оптимальным, 

является принятие основного варианта развития системы теплоснабжения №2. 
Подробный перечень мероприятий по перспективному развитию систем 

централизованного теплоснабжения поселения приводится в соответствующих 
разделах 5 и 6. 
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Таблица 4.1 – Основные технико-экономические показатели для сравнения вариантов теплоснабжения 
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1 Фактические 
показатели 1,68       39,59 0,28 652,00 33,00% 224,77 468,21 4 164,50   

2 Вариант-1 1,68 2000,00 0,67 100,00 0,67 82,27% 7758,27 39,59 0,28 605,98 30,42% 202,29 468,71 4450,56 9758,27 4 999,85 

3 Вариант-2 0,86 10349,35 0,67 100,00 0,67 82,27% 7758,27 25,00 0,28 327,31 19,10% 155,22 269,12 2497,74 18107,62 2 831,54 
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Рисунок 4.4 – Сравнение технических показателей вариантов развития систем теплоснабжения 
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Основная цель реализации инвестиционных мероприятий в п. Кашино: 

- ввиду больших затрат на содержание, ремонт, приобретение твердого 

топлива, большого морального и физического износа тепломеханического 

оборудования существующей котельной рассматривается строительство новой 

водогрейной котельной в качестве основного источника теплоснабжения поселка 

и отказ от тепловой энергии существующего источника; 

- снижение потерь тепловой энергии при ее транспортировке и 

распределении; 

Уменьшение объема потерь тепловой энергии планируется обеспечить за счет 

замены магистральных тепловых сетей. Замена будет осуществляться на трубы в 

современной пенополиуретановой изоляции. К замене планируется 670 м. 

тепловых сетей. Также при замене тепловой сети будет пропорционально 

уменьшаться количество теплоносителя, уходящего из тепловой сети в виде 

утечек. 

Вышеуказанные мероприятия позволят снизить тариф на тепловую энергию 

для потребителей. 

4.3 Описание развития систем газоснабжения, электроснабжения и 
водоснабжения 

Газоснабжение 
Газификация муниципального образования Филипповское осуществляется в 

соответствии с государственной программой «Развитие газификации и 

догазификации Владимирской области» утверждена постановлением 

Администрации Владимирской области №59 от 09.02.2022г. и «Программой 

развития газоснабжения и газификации Владимирской области на период с 2021 

по 2025 годы». 

Основным видом топлива для источников теплоснабжения на территории 

муниципального образования Филипповское в перспективе будет являться 

природный газ, с низшей теплотой сгорания Qрн ≈ 8000ккал/кг. Поставку газа до 

источников теплоснабжения осуществляет АО «Газпром газораспределение 

Владимир». 

Электроснабжение 
Собственных источников электроснабжения муниципальное образование 

сельское поселение Филипповское не имеет, поэтому электроснабжение 

осуществляется через опорные подстанции 110/10 кВ. 
Распределение электроэнергии между потребителями поселения 

осуществляется на напряжение 10 кВ. 
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Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает 

надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой является 

изношенность распределительных электрических сетей. 

Водоснабжение 
В настоящее время система централизованного водоснабжения отсутствует во 

всех населенных пунктах муниципального образования Филипповское кроме 

с.Филипповское, д.Аленино, д.Песьяне, поселок Кашино и участок ДРСУ-12 (ДРП-

1). Водоснабжение в этих населенных пунктах осуществляется от шахтных 

колодцев и одиночных скважин мелкого заложения. 

В населенных пунктах (с.Филипповское, д.Аленино, д.Песьяне, поселок 

Кашино, участок ДРСУ-12 (ДРП-1)) имеются системы централизованного 

водоснабжения. Степень охвата территорий данных населенных пунктов 

системами водоснабжения различна. 
На перспективу развития системы централизованного водоснабжения 

муниципального образования Филипповское планируется замена участков 

водопроводов с высокой степенью износа на водопроводы из полимерных 

материалов, а также текущий ремонт литерных объектов системы 

централизованного водоснабжения. 
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5. РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 
перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, 
городского округа для которых отсутствует возможность или целесообразность 
передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников 
тепловой энергии 

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения 

в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии на территории 

муниципального образования Филипповское не планируется. 

В схему теплоснабжения включены проекты, которые нацелены на вывод из 

эксплуатации физически и морально устаревших котельных и теплотрасс; 

сокращение потерь тепловой энергии на сетях, обеспечение надежности 

теплоснабжения потребителей, снижение потребления электрической энергии и 

потерь тепловой энергии. 

На территории п. Кашино планируется строительство нового источника 

теплоснабжения, основным топливом которого будет служить природный газ с 

низшей теплотой сгорания Qрн ≈ 8000 ккал/кг. 

Ориентировочная стоимость реализации мероприятий составляет 10 349,35 

тыс. рублей. Период реализации 2023-2024 год. Срок ввода в эксплуатацию новой 

котельный – отопительный период 2024 – 2025 г. 

Вывод из эксплуатации угольной котельной п. Кашино и строительство новой 

блочно-модульной газовой котельной обусловлено следующими факторами: 

- газификация п. Кашино в 2021-2025 годах в соответствии с новой 

«Программой развития газоснабжения и газификации Владимирской области на 

период с 2021 по 2025 годы».  

 Природный газ, который обладает высокой энергоэффективностью и 

сравнительно низкой стоимостью по сравнению с другими видами топлива. 

Помимо экономической эффективности, газ является более экологичным; 

- высокий износ котельного оборудования п. Кашино; 

- ликвидация энергоемкой угольной котельной; 

- сокращение эксплуатационных расходов теплоснабжающей 

организации; 

- снижение платы потребителей за поставленную им тепловую энергию. 



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2035 ГОДА 

 
49 

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 
обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 
расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии отсутствуют. 

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации 
источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем 
теплоснабжения 

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации 

источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем 

теплоснабжения отсутствуют. 

5.4 Предложения по переводу потребителей на индивидуальные источники 
теплоснабжения 

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, 

теплоснабжение всей перспективной индивидуальной застройки, 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 
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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. 

В разработанной Схеме теплоснабжения перевод потребителей на 

индивидуальное отопление не предусмотрен. 

5.5 Графики совместной работы источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии и котельных 

Действующие источники с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии на территории муниципального образования 

Филипповское отсутствуют. Строительство источников тепловой энергии с 
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комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для 

обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предполагается. 

5.6 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных 
источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших 
нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически 
невозможно или экономически нецелесообразно 

В период 2023-2024 года ввиду больших затрат на содержание, ремонт, 

приобретение твердого топлива, большого морального и физического износа 

тепломеханического оборудования планируется вывод из эксплуатации угольной 

котельной п. Кашино с передачей тепловых нагрузок на новую БМК 1 МВт. 

Данное мероприятие позволит повысить надёжность снабжения тепловой 

энергией потребителей, эффективность выработки тепловой энергии котельной за 

счёт укомплектования котельной более совершенными котлоагрегатами, 

тягодутьевым оборудованием, насосными агрегатами с частотным 

регулированием. При реализации данного мероприятия планируется снижение 

численности обслуживающего персонала (кочегаров), повышение качества услуги 

централизованного теплоснабжения потребителей, снижение удельных затрат на 

выработку тепловой энергии. 

Существующую угольную котельную можно использовать как резервный 

источник тепловой энергии. 

5.7 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, 
функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии 

Все действующие котельные на территории муниципального образования 

Филипповское водогрейные. Переоборудование котельных на территории 

муниципального образования   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. 

5.8 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых 
зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим 
работы, либо по выводу их из эксплуатации 

Все действующие котельные, обеспечивающие теплоснабжение 

потребителей муниципального образования Филипповское, покрывают нагрузки 
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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 Филипповское 

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. 

5.9 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника 
тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе 
теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при 
необходимости его изменения 

На территории муниципального образования Филипповское отсутствуют 

источники тепловой энергии, работающие на общую тепловую сеть. 

На перспективу развития возможность работы источников тепловой энергии 

на общую сеть на территории муниципального образования Филипповское не 

требуется и не рассматривается. 

Утвержденные температурные графики работы котельных на территории 

муниципального образования Филипповское представлены в Книге 1 

Обосновывающих материалов. 

При строительстве нового источника тепловой энергии, основным видом 

топлива которого будет являться природный газ, рекомендуется предусмотреть 

работу источника тепловой энергии по температурному графику 95-70 оС. 

Температурные графики котельных ООО ИЦ «Теплосфера» на весь 

рассматриваемый расчетный срок остаются без изменений, так как являются 

оптимальными. 

5.10 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 
источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию 
новых мощностей 

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности 

источников тепловой энергии на территории муниципального образования 

Филипповское представлены в таблице 5.1 
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Таблица 5.1 – Установленная тепловая мощность источников тепловой 
энергии на территории муниципального образования Филипповское 

Наименование 
источника тепловой 

энергии 
Статья баланса 

Единица 
измерения 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2035 

МП «Полигон 
Угольная котельная  

п. Кашино 
Установленная 

тепловая мощность 
Гкал/ч 1,68 1,68 1,68 

Вывод котельной из 
эксплуатации 

БМК 1 МВт п. Кашино Установленная 
тепловая мощность 

Гкал/ч - - - 0,86 0,86 0,86 0,86 

ООО ИЦ «Теплосфера» 

БМК д. Аленино  
(Детский сад) 

Установленная 
тепловая 
мощность 

0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 

БМК с. Филипповское 
(Школа) 

Установленная 
тепловая мощность 

0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 

 

5.11 Предложения по вводу 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 Филипповское 

является реализация мероприятий по сохранению существующей системы 

централизованного теплоснабжения, с проведением работ по замене ветхих 

участков тепловых сетей и строительству нового источника тепловой энергии. 

Основным видом топлива для нового источника теплоснабжения на 

территории п. Кашино является природный газ, с низшей теплотой сгорания Qрн ≈ 

8000ккал/кг.  

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. 

Исходя из географического положения и климатических условий, в которых 

расположена территория поселка, 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 
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этого, при разработке схемы теплоснабжения использование возобновляемых 

источников энергии для действующих источников теплоснабжения признано 

нецелесообразным и на период 2022-2035 года использование возобновляемых 

источников энергии не предполагается 
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6. РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

6.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, 
обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 
располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с 
резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии 
(использование существующих резервов) 

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 Филипповское не требуется. 

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в 
осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального 
значения под жилищную, комплексную или производственную застройку 

Строительства (реконструкции) тепловых сетей для обеспечения 

перспективного прироста тепловой нагрузки в осваиваемых районах не требуется. 

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

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории 

муниципального образования Филипповское 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. 

6.4 Предложения по строительству и реконструкции 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 Филипповское перевод котельных в пиковый режим 

работы не требуется и не планируется. 

При консервировании существующей котельной в п. Кашино, необходимо 

переключение магистральной ветки от ТК-1 до новой БМК.  

Характеристика нового участка тепловой сети представлена в таблице 6.1. 
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Таблица 6.1 – Характеристика нового участка тепловой сети 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Рекомендуемый 

диаметр 

трубопровода, мм 

Вид 

прокладки 

Материал 

изоляции 

Новая БМК ТК-1 70 150 бесканальная ППУ 

 

Стоимость реализации мероприятия ориентировочно составляет 1033,24 

тыс.рублей. Период реализации мероприятия – 2024 год. 

 

6.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 
обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности 

теплоснабжения на территории муниципального образования Филипповское 

представлен в таблице 6.3. 

6.6 Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра 
трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

В п. Кашино рекомендуется реконструкция тепловых сетей с увеличением 

диаметра трубопроводов, в связи с низкой пропускной способностью.  

Характеристика тепловых сетей, нуждающихся в увеличении пропускной 

способности представлена в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 – Характеристика тепловых сетей, нуждающихся в увеличении 
пропускной способности 
Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, м 

Существующий 
⌀, мм 

Рекомендуемый 
⌀, мм 

Вид 
прокладки 

Материал 
изоляции 

ТК-1 ТК-2 85 100 150 бесканальная ППУ 

Стоимость реализации мероприятия ориентировочно составляет 1254,65 
тыс.рублей. Период реализации мероприятия – 2024 год. 

6.7 Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 
исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Тепловые сети на территории п. Кашино введены в эксплуатацию в 1973 году, 

и в ближайшее время необходима капитальная реконструкция трубопроводов. 

Предлагается использовать подземную бесканальную прокладку, а в качестве 

теплоизоляционного материала - пенополиуретан.  

Конструкции с использованием трубопроводов с предварительной изоляцией 

из пенополиуретана (ППУ) обладают выгодными преимуществами по сравнению с 

ранее применяемыми теплоизоляционными материалами: 
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- повышение долговечности с 10-15 лет до 30 лет и более; 

- снижение тепловых потерь с действительных до 2-3%; 

- снижение эксплуатационных расходов в 2 раза; 

- снижение расходов на ремонт теплотрасс в 3 раза. 

В таблице 6.3. представлен перечень участков магистрали тепловой сети, 

нуждающихся в замене 

Таблица 6.3 – Перечень реконструируемых участков магистрали тепловой 
сети 

Наименован

ие начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Рекомендуемый 

диаметр 

трубопровода, мм 

Вид 

прокладки 

Материал 

изоляции 

ТК-2 ТК-8 46 108 бесканальная ППУ 
ТК-8 ТК-9 46 108 бесканальная ППУ 
ТК-9 ТК-10 70 89 бесканальная ППУ 

ТК-10 ТК-11 46 89 бесканальная ППУ 
ТК-11 ТК-12 46 89 бесканальная ППУ 
ТК-12 ТК-13 46 89 бесканальная ППУ 
ТК-2 ТК-3 10 125 бесканальная ППУ 
ТК-3 ТК-4 46 125 бесканальная ППУ 
ТК-4 ТК-6 56 108 бесканальная ППУ 
ТК-6 ТК-7 91 89 бесканальная ППУ 
ТК-4 ТК-5 15 57 бесканальная ППУ 

 

Все предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

представлены в таблице 6.4, а также план-график реализации и объем финансовых 

потребностей.
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Таблица 6.4 – Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса 

Наименование мероприятия 

Техническая характеристика 

Год 
реконструкции 

Способ 
прокладки 

Объем 
финансовых 

потребностей (в 
ценах 2021 г.), 

тыс. руб. 

Источник 
финансирования Диаметр, 

мм. 
Протяженность, 

км. 

Реконструкция магистральной 
теплосети от ТК-2 до ТК-8  100 0,046 2026-2030 бесканальная 499,13 Бюджетные 

средства 
Реконструкция магистральной 
теплосети от ТК-8 до ТК-9  100 0,046 2026-2030 бесканальная 499,13 Бюджетные 

средства 
Реконструкция магистральной 
теплосети от ТК-9 до ТК-10 80 0,07 2026-2030 бесканальная 698,59 Бюджетные 

средства 
Реконструкция магистральной 
теплосети от ТК-10 до ТК-11 80 0,046 2026-2030 бесканальная 459,08 Бюджетные 

средства 
Реконструкция магистральной 
теплосети от ТК-11 до ТК-12 80 0,046 2026-2030 бесканальная 459,08 Бюджетные 

средства 
Реконструкция магистральной 
теплосети от ТК-12 до ТК-13 80 0,046 2026-2030 бесканальная 459,08 Бюджетные 

средства 
Реконструкция магистральной 
теплосети от ТК-2 до ТК-3 125 0,01 2025 бесканальная 130,50 Бюджетные 

средства 
Реконструкция магистральной 
теплосети от ТК-3 до ТК-4 125 0,046 2025 бесканальная 600,28 Бюджетные 

средства 
Реконструкция магистральной 
теплосети от ТК-4 до ТК-6 100 0,056 2025 бесканальная 607,64 Бюджетные 

средства 
Реконструкция магистральной 
теплосети от ТК-6 до ТК-7 80 0,091 2025 бесканальная 908,17 Бюджетные 

средства 
Реконструкция магистральной 
теплосети от ТК-4 до ТК-5 50 0,015 2025 бесканальная 149,70 Бюджетные 

средства 
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7. РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для 

осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) 

центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем 

горячего водоснабжения 

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

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для 

осуществления которого отсутствует необходимость строительства 

индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у 

потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории 
муниципального образования Филипповское функционирует закрытая система 
теплоснабжения. 
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8. РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии 

по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 

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 

В настоящее время основным видом топлива для источников теплоснабжения 
муниципального образования Филипповское п. Кашино служит уголь марки ДПК. 
В качестве дополнительно (резервного) топлива используются дрова. 

В рассматриваемой Схеме теплоснабжения на территории муниципального 
образования Филипповское и, согласно Генеральному плану, в краткосрочной 
перспективе произойдет изменение вида топлива для выработки тепловой 
энергии на природный газ (ориентировочная дата строительства нового источника 
теплоснабжения – 2024 г.). 

Перспективные топливные балансы по котельной п. Кашино на территории 
муниципального образования Филипповское приведены в таблице 8.1 и на 
рисунках 8.1 – 8.2. 
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Рисунок 8.1 – Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии 

по котельным МО Филипповское 
 

 
Рисунок 8.2 – Расход условного топлива на выработку тепловой энергии по 

котельным МО Филипповское 
Резкое снижение условного топлива (42,58%) на выработки тепловой энергии 

по котельной п. Кашино обусловлено строительством нового источника тепловой 
энергии, основным видом которого является природный газ. 
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Таблица 8.1 - Перспективные топливные балансы по каждому источнику тепловой энергии на территории 
муниципального образования Филипповское 

Наименование параметра 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-
2030 гг. 

2031-
2035 гг. 

МП «Полигон» Котельная п. Кашино 
Выработка тепловой энергии, Гкал 2083,05 2085,29 2085,29 1954,50 1844,11 1733,81 1733,81 
Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал 224,77 224,77 224,77 155,22 155,22 155,22 155,22 
Расход условного топлива на выработку, т у.т. 468,21 468,71 468,71 303,38 286,24 269,12 269,12 
Расход натурального топлива на выработку тепла (уголь), тонн 595,68 596,32 596,32 - - - - 
Расход натурального топлива на выработку тепла (природный 
газ), тыс. м3 - - - 259,30 244,65 230,02 230,02 

ООО ИЦ «Теплосфера» 
Выработка тепловой энергии, Гкал 965,34 808,66 808,66 808,66 808,66 808,66 808,66 
Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал 158,64 158,63 158,63 158,63 158,63 158,63 158,63 
Расход условного топлива на выработку, т у.т. 153,14 128,27 128,27 128,27 128,27 128,27 128,27 
Расход натурального топлива на выработку тепла (природный 
газ), тыс. м3 130,89 109,64 109,64 109,64 109,64 109,64 109,64 

БМК д. Аленино (Детский сад) 
Выработка тепловой энергии, Гкал 254,30 234,19 234,19 234,19 234,19 234,19 234,19 
Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал 158,20 158,20 158,20 158,20 158,20 158,20 158,20 
Расход условного топлива на выработку, т у.т. 40,23 37,05 37,05 37,05 37,05 37,05 37,05 
Расход натурального топлива на выработку тепла (природный 
газ), тыс. м3 34,38 31,67 31,67 31,67 31,67 31,67 31,67 

БМК с. Филипповское (Школа) 
Выработка тепловой энергии, Гкал 711,04 574,47 574,47 574,47 574,47 574,47 574,47 
Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал 158,80 158,80 158,80 158,80 158,80 158,80 158,80 
Расход условного топлива на выработку, т у.т. 112,91 91,23 91,23 91,23 91,23 91,23 91,23 
Расход натурального топлива на выработку тепла (природный 
газ), тыс. м3 96,51 77,97 77,97 77,97 77,97 77,97 77,97 
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Таким образом, на основании данных таблицы 8.1, предполагается, что к 2035 

году ожидается снижение потребления топлива на котельной п. Кашино. При этом 

наблюдается снижение удельного расхода топлива в перспективе на выработку 

тепловой энергии, обусловленное поэтапной реализацией проектов по выводу 

энергоемкой котельной предприятия из эксплуатации. 

В перспективе для п. Кашино природный останется единственным 

используемым видом топлива на источниках теплоснабжения, что объясняется 

оптимальной экономической эффективностью его применения при производстве 

тепловой энергии. 

8.2 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии 
по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 

Основным видом топлива для централизованных источников 

теплоснабжения муниципального образования Филипповское п. Кашино служит 

уголь марки ДПК с низшей теплотой сгорания Qрн ≈ 5500 ккал/кг. В качестве 

резервного топлива используются дрова. 

В соответствии с Программой развития газоснабжения и газификации 

Владимирской области планируется газификация поселка, с последующим 

строительством новой газовой блочно-модульной котельной (ориентировочная 

дата строительства нового источника теплоснабжения – 2024 г.). 

Перспективные топливные балансы для котельной п. Кашино представлены в 

таблице 8.1. 

Основной вид топлива для котельных ООО ИЦ «Теплосфера» в период 

действия схемы теплоснабжения остается неизменным. 

8.3 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные 
виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии 

Основным направлением развития системы централизованного 

теплоснабжения на территории муниципального образования Филипповское 

является реализация мероприятий по сохранению существующей системы 

централизованного теплоснабжения, с проведением работ по замене ветхих 

участков тепловых сетей и строительству нового источника тепловой энергии. 

Основным видом топлива для нового источника теплоснабжения на 

территории п. Кашино является природный газ, с низшей теплотой сгорания Qрн ≈ 

8000 ккал/кг.  

К возобновляемым источникам энергии (далее – ВИЭ) относятся гидро-, 

солнечная, ветровая, геотермальная, гидравлическая энергия, энергия морских 

течений, волн, приливов, температурного градиента морской воды, разности 
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температур между воздушной массой и океаном, тепла Земли, биомассы 

животного, растительного и бытового происхождения. 

Исходя из географического положения и климатических условий, в которых 

расположена территория поселка, 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 2022-2035 года использование возобновляемых 

источников энергии не предполагается. 
8.4 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 доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые 
для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения 

Основным видом топлива для источников централизованного 

теплоснабжения муниципального образования Филипповское п. Кашино служит 

уголь марки ДПК с низшей теплотой сгорания Qрн ≈ 5500 ккал/кг. 

Уголь марки ДПК – длиннопламенный плитный крупный уголь. Этот вид угля 

довольно больших размеров (5 – 20 см), поэтому его горение происходит 

интенсивнее и при этом длится дольше. В основном уголь ДПК используется в 

бытовых целях. Благодаря высокому содержанию углерода (60% — 80%) он горит 

без дополнительной подачи воздуха 

Класс крупности угля марки ДПК по ГОСТ 19242-73 50 - 300 мм. Характеристики 

угля марки ДПК представлены в таблице 8.2. 

Таблица 8.2 – Характеристики угля марки ДПК 

Качественные характеристики ДОМ Обогащ. 
Фракция, мм 50 — 200 
Зольность, на сухой основе, средне-предельное, % 8,1 — 9,1 
Общая влага, на рабочей основе средне-предельное, % 15,6 
Общая сера, на сухой основе средне-предельное, % 0,42 
Летучие вещества на сухой беззольной средне-предельное, % 42,5 
Низшая калорийность, на рабочей основе,средняя, ккал/кг 5500 
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8.5 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый 
по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем 
поселении, городском округе 

Основным видом топлива для источников централизованного 

теплоснабжения муниципального образования Филипповское п. Кашино служит 

уголь марки ДПК с низшей теплотой сгорания Qрн ≈ 5500ккал/кг. В качестве 

резервного топлива используются дрова. 

В соответствии с Программой развития газоснабжения и газификации 

Владимирской области планируется газификация поселка, с последующим 

строительством новой газовой блочно-модульной котельной (ориентировочная 

дата строительства нового источника теплоснабжения – 2024 г.). 

На конец периода действия Схемы теплоснабжения преобладающим видом 

топлива на территории муниципального образования будет природный газ. 

8.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, 
городского округа 

В рассматриваемой Схеме теплоснабжения на территории муниципального 

образования Филипповское и, согласно Генеральному плану, в краткосрочной 

перспективе произойдет изменение вида топлива для выработки тепловой 

энергии котельной п. Кашино на природный газ (ориентировочная дата 

строительства нового источника теплоснабжения – 2024 г.). 

Перспективные топливные балансы котельных муниципального образования 

Филипповское представлены в таблице 8.1 
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9. РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 
реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников 
тепловой энергии на каждом этапе 

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе 

мероприятий, приведенных в Книге 7 Обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения муниципального образования Филипповское Киржачского 

района Владимирской области. 

Величина требуемых капитальных вложения определена: 

  - по данным поставщиков (производителей) основного и вспомогательного 

оборудования котельных; 

  - по данным укрупненных нормативов стоимости строительства и 

реконструкции котельных; 

  - данных по объектам аналогам.   

Реализация проектов по продлению паркового ресурса оборудования, 

реконструкции энергетического оборудования (замена сетевых 

насосов/тягодутьевого оборудования, установка частотно-регулируемых 

приводов) осуществляется за счет тарифных средств по статье «Текущие и 

капитальные ремонты» в соответствии с производственными программами 

регулируемых организаций и в схеме теплоснабжения не рассматриваются. 

Капитальные затраты по группам проектов по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии в ценах 2021 года с 

учетом НДС, приведены в таблице 9.1. 

В перспективе актуальность реализации проектов обусловлена газификацией 

п. Кашино и отказ от использования энергоемких котельных. Источником 

финансирования данного проекта являются бюджетные средства либо денежные 

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

Таблица 9.1 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение источников тепловой энергии 

Наименование проекта 

Объем финансовых 
потребностей (в 

ценах 2021г.),  
тыс. руб. 

Объем финансовых потребностей в период 
реализации проекта, тыс. руб., с учетом НДС 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-
2030 гг. 

2031-
2035 гг. 

Строительство БМК   

п. Кашино мощностью 1 МВт  
10349,35   900,00 9449,35     
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Помимо вышеуказанного мероприятия необходимо предусмотреть перевод 

на сжигание природного газа ведомственных котельных, представленных ниже, в 

следствии газификации населенного пункта, в котором они расположены. 

Таблица 9.2 - Ведомственные котельные на территории муниципального 
образования Филипповское 

№ 

п/п 
Обслуживающая организация Наименование котельной 

Вид 

топлива 

1 МКДОУ «Детский сад №31» 
Котельная детского сада д. Песьяне ул. 

Центральная, д.7 
Уголь 

2 МКОУ Зареченская ООШ 
Школьная котельная д. Заречье, ул. 

Центральная, д.36 

Уголь, 

дрова 

3 МКУ «Зареченский СДК» 
Котельная здания дома культуры  

с. Заречье, ул. Центральная, д.17 
Уголь 

4 МКУ «Филипповский СДК» 
Котельная здания дома культуры  

с. Филипповское ул. Сельская Новь, д.24 
Газ 

5 МКУ «Песьяновский СДК» 
Котельная здания дома культуры  

с. Песьяне ул. Советская, д.27а 
Уголь 

6 
Здравоохранение Зареченский 

ФАП 

Котельная здания ФАПа д. Заречье, ул. 

Центральная, д.82 
Дрова 

 
9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 
реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых 
сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое 

строительство тепловых сетей осуществлялась на основании сметных расчетов, 

представленных Администрацией Киржачского района Владимирской области и 

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. 

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 
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инженерными коммуникациями и инфраструктурными объектами, характера 

грунтов в местах прокладки, трассировки трубопроводов и т.д. 

Сметные расчеты 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 реальной сметной стоимости 

работ. 

Поэтому, объемы инвестиций в строительство и реконструкцию тепловых 

сетей, приведенные в схеме теплоснабжения на территории муниципального 

образования Филипповское, определенные по укрупненным показателям, 

должны быть уточнены на стадиях проектирования. 

Предложения по развитию систем теплоснабжения муниципального 

образования в части тепловых сетей сформированы, в составе 3 групп 

инвестиционных проектов: 

• Первая группа - 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. 

Прогнозируемые объемы капитальных затрат по строительству или 

реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования 

системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый 

режим работы или ликвидации котельных представлен в таблице 9.3. 

Данное мероприятие необходимо для переключение тепловой нагрузки от 

существующей угольной котельной на новую блочно-модульную котельную в 2024 

году. 

Таблица 9.3 – Прогнозируемые объемы капитальных затрат по 

строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за 

счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 

котельных 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Рекомендуемый 

диаметр 

трубопровода, мм 

Объем инвестиций в 

ценах 2021 года, тыс. 

руб. без НДС 

Новая БМК ТК-1 70 150 1033,24 
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• Вторая группа - реконструкция тепловых сетей с увеличением 

диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки. 

В п. Кашино рекомендуется реконструкция тепловых сетей с увеличением 

диаметра трубопроводов, в связи с низкой пропускной способностью. 

Прогнозируемые объемы капитальных затрат по реконструкции тепловых 

сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки представлен в таблице 9.4. 

Таблица 9.4 – Прогнозируемые объемы капитальных затрат по 

реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, м 

Существующий 
⌀, мм 

Рекомендуемый 
⌀, мм 

Объем инвестиций в 
ценах 2021 года, тыс. руб. 

без НДС 
ТК-1 ТК-2 85 100 150 1254,65 

 

• Третья группа - реконструкция тепловых сетей, 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 9.5. 

Таблица 9.5 - Объем инвестиций в реконструкцию участков тепловых сетей, 

подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса на 

территории муниципального образования Филипповское в ценах 2021 года 

Dy, м 
Наименование котельных 

Котельная п. Кашино 
Протяжённость, м Объём инвестиций, тыс. руб. 

0,5 15 149,7 
0,08 299 2984 
0,1 148 1605,9 

0,125 56 730,78 
ИТОГО 518 5470,38 

 

План-график реализации мероприятий по строительству и реконструкции 

тепловых сетей, а также их стоимость представлен в Разделе 6 «Предложения по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей». 

Прогнозируемые суммарные объемы капитальных затрат по принятому 

варианту развития схемы теплоснабжения муниципального образования 
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Филипповское на период до 2035 года в части тепловых сетей, приведены в 

таблице 9.6. 

Таблица 9.6 - Прогнозируемые объемы капитальных затрат по принятому 

варианту развития схемы теплоснабжения муниципального образования 
Филипповское на период до 2035 года 

Наименование системы 
теплоснабжения 

Объем инвестиций в ценах 2021 года, тыс. руб. без НДС 
1 этап (2022-2025) 2 этап 3 этап 

Всего 
2022 2023 2024 2025 2026-

2030 
2031-
2035  

Котельная п. Кашино 0 0 2287,89 2396,29 3074,09 0 7758,27 

 

Суммарная величина капитальных вложений в развитие систем 

теплоснабжения в части системы транспорта теплоносителя на период до 2035 

года составляет 7 758,27 тыс. руб. в ценах соответствующих лет без учета НДС. 

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

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и 

(или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и 

гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуются. 

9.4 Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения 

Система теплоснабжения муниципального образования Филипповское 

Киржачского района Владимирской области закрытого типа.  

Централизованное горячее водоснабжение потребителей отсутствует. 

На основании вышесказанного инвестиции для перевода открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего 

водоснабжения не требуются. 

9.5 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, 
реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов 
теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации 

Информация о величине фактически осуществленных инвестиций в 

строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) 

модернизацию объектов теплоснабжения за 2019-2021 гг. отсутствует. 
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10. РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации 
(организациям) 

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории 

муниципального образования Филипповское статус единой теплоснабжающей 

организации не присвоен ни одной теплоснабжающей организации. 

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации 
(организаций) 

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории 

муниципального образования Филипповское статус единой теплоснабжающей 

организации не присвоен ни одной теплоснабжающей организации. 

Реестр организаций осуществляющие теплоснабжение потребителей 

муниципального образования Филипповское представлен в таблице 10.1. 

Таблица 10.1 – Перечень теплоснабжающих организаций (организаций), 
действующих на территории муниципального образования Филипповское  
№ 

п/п 
Наименование теплоснабжающей 

организации 
Наименование источника теплоснабжения 

1 МП «Полигон» * 
Котельная п. Кашино (Владимирская область, 
Киржачский район, п. Кашино)  

2 
ООО ИЦ «Теплосфера» 

БМК д. Аленино (Владимирская область, Киржачский 
район, д. Аленино, ул. Луговая, 14) 

3 
БМК с. Филипповское (Владимирская область, 
Киржачский район, с. Филипповское, ул. Советская, 26) 

*- В соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Киржачского района № 29 от 23.09.2021 г. и в связи с банкротством УМП 

ЖКХ «Филипповское» организацией, эксплуатирующей котельные и тепловые сети на территории 

муниципального образования Филипповское, является МП «Полигон» (на основании постановления 

Администрации Киржачского района Владимирской области №1675 от 19.11.2021 г. «О назначении организации 

эксплуатирующей котельные и тепловые сети на территории муниципального образования Филипповское 

Киржачского района») 

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 
теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей 
организацией 

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории 

муниципального образования Филипповское статус единой теплоснабжающей 

организации не присвоен ни одной теплоснабжающей организации. 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, приведенных в Постановлении Правительства Российской 
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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: 



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2035 ГОДА 

 

73 

-  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. 

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. 
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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. 

10.4  Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на 
присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации 

на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган заявку на присвоение 

организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее 

деятельности. 

В рамках разработки Схемы теплоснабжения на территории муниципального 

образования Филипповское заявок от теплоснабжающих организаций на 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не поступало. 

10.5  Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 
организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в 
границах поселения, городского округа, города федерального значения 

Перечень теплоснабжающих организаций, оказывающих на территории 

муниципального образования Филипповское услугу централизованного 

теплоснабжения, представлен в таблице 10.1.  
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11. РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ 
ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

В муниципальном образовании Филипповское как от централизованных 

источников тепла, так и от автономных источников. В п. Кашино централизованное 

теплоснабжение всех групп потребителей (жилищный фонд, объекты социально-

бытового и культурного назначения) производится от котельной, работающей на 

твердом топливе (каменный уголь) Резервный вид топлива на источнике 

теплоснабжения п. Кашино согласно графику перевода потребителей, на 

резервные виды топлива не предусмотрен. 

На территории муниципального образования Филипповское преимущество 

имеет децентрализованное теплоснабжение. Индивидуальные источники 

тепловой энергии используются в районах усадебной и малоэтажной застройки. На 

текущей момент износ оборудования котельной п. Кашино и тепловых сетей 

доходит до 80%. 

Учитывая вышесказанное схемой теплоснабжения предложен ряд проектов с 

перераспределением нагрузок между теплоисточниками с целью оптимизации 

затрат на производство и передачу тепловой энергии: 

1. Строительство новой блочно-модульной котельной, работающей на 

природном газе установленной мощностью 1 МВт (мощность котельной 

уточняется по результатам проектно-изыскательских работ); 

2. Капитальная реконструкция тепловых сетей п. Кашино. 

Реализация представленных проектов позволит снизить эксплуатационные 

затраты, связанные с выработкой тепловой энергии, снизить потребление топлива 

на 50%, привести тепловые потери к нормативному показателю (превышение в 

момент актуализации схемы составляет 70%). 

Основным источником теплоснабжения во всем рассматриваемом периоде 

является котельная п. Кашино муниципального образования Филипповское 

Киржачского района Владимирской области. 
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12. РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 
На момент проведения работ по актуализации схемы теплоснабжения, в 

границах муниципального образования Филипповское участков бесхозяйных 

тепловых сетей не выявлено. 

Следует отметить, что администрацией муниципального образования 

регулярно осуществляется контроль за выявлением бесхозяйных сетей и переда их 

в хозяйственное ведение. 

В случае обнаружения, необходимо руководствоваться статьей 15, пункт 6 

Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных 

тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) 

орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания 

права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати 

дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, 

тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными 

тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе 

теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и 

которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных 

тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и 

обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей 

организации на следующий период регулирования». 
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13. РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) 
ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ 

СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной 
(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы 
газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии 

Администрацией Киржачского района поданы соответствующие документы 

на включение п.Кашино Киржачского района Владимирской области в программу 

газификации Владимирской области на период 2021-2025 гг. 

В соответствии с Программой развития газоснабжения и газификации 

Владимирской области планируется газификация поселка Кашино, с последующим 

строительством новой газовой блочно-модульной котельной (ориентировочная 

дата строительства нового источника теплоснабжения – 2024 г.). 

На перспективу развития Схемы теплоснабжения муниципального 

образования Филипповское природный газ будет являться основным видом 

топлива для источников теплоснабжения. 

Настоящая Схема теплоснабжения муниципального образования 

Филипповское также подразумевает мероприятия по переводу локальных 

(ведомственных) котельных на сжигание природного газа. 

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 
Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии на 

территории муниципального образования отсутствуют. 

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной 
(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой 
программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии 
источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций отсутствуют.  
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13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной 
схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о 
строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из 
эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая 
входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части 
перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения 

Источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой 

энергии на территории муниципального образования Филипповское отсутствуют. 

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, 
указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и 
программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской 
Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, 
содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных 
балансах тепловой мощности и энергии 

Строительство объектов, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального 

образования Филипповское, Схемой теплоснабжения не предусматривается. 

13.6 Описание решений, вырабатываемых с учетом положений утвержденной 
схемы водоснабжения поселения, о развитии соответствующей системы 
водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения 

На территории муниципального образования Филипповское в 2016 году 

разработана схема водоснабжения и водоотведения.  

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является 

обеспечение для абонентов доступности систем централизованного горячего 

водоснабжения, централизованного холодного водоснабжения и 

централизованного водоотведения в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а 

также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 

на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих 

технологий.   

С целью синхронизации схемы теплоснабжения и схемы водоснабжения и 

водоотведения муниципального образования Филипповское необходимо 

рассмотреть вектор развития инженерных систем в целом, а также 

проанализировать резервы/дефициты источников водоснабжения, очистных 

сооружений на территории муниципального образования.  

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения муниципального образования представлен в таблице 13.1 
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Таблица 13.1 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 
системы водоснабжения населенных пунктов с централизованном 
водоснабжением в МО Филипповское 

Наименование показателя д.Аленино п.Кашино д.Песьяне 
с.Филиппо

вское 
Участок 
ДРП-1 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

18 16 17,5 5,76 25 

Среднегодовой подъем воды, 
м3/ч 

0,51 1,33 0,07 0,12 0,18 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 97,2 91,7 99,6 98,0 99,3 

 

Как видно из таблицы в населенных пунктах присутствует значительный 

резерв мощности по производительности источников водоснабжения.  

Для наглядного представления величины резервов и дефицитов 

производительности источников водоснабжения Филипповского муниципального 

образования приведена диаграмма на рисунке 13.1. 

 
Рисунок 13.1 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 

систем водоснабжения муниципального образования Филипповское 

На момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования Филипповское все очистные сооружения выведены 

из эксплуатации. Среднее поступление в сутки составляет 37,42 м3/сут, из них 15,72 

м3/сут - п.Кашино и 21,71 м3/сут - д.Аленино соответственно. 

Исходя из перспективного баланса поступления сточных вод к 2030 году 

мощность очистных сооружений канализации должна составить для п.Кашино - 50 

м3/сут, а для д.Аленино - 50 м3/сут. 
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Для ликвидации дефицита производственных мощностей очистных 

сооружений в д.Аленино и п.Кашино предлагается реализация следующих 

мероприятий: 

 - строительство модульных канализационных очистных сооружений в 

п.Кашино мощностью 50 м3/сут; 

 - строительство модульных канализационных очистных сооружений в 

д.Аленино мощностью 50 м3/сут. 

Основные решения, связанные с развитием систем теплоснабжения, 

уточняются при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения муниципального 

образования Филипповское. В состав инвестиционных и производственных 

программ единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), теплоснабжающих и 

сетевых организаций входят решения, отраженные в проекте актуализации Схемы 

теплоснабжения, т.к. данный проект отражает в тарифные последствия для 

конечных потребителей тепловой энергии при развитии систем теплоснабжения.  

Исходя из вышесказанного, нет необходимости полной синхронизации 

мероприятий, проекта Схемы теплоснабжения муниципального образования 

Филипповское с проектом водоснабжения и водоотведения. 

Централизованное горячее водоснабжение потребителей на территории 

муниципального образования отсутствует. 
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14. РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ  

14.1 Общая часть 
Для комплексной оценки эффективности развития системы теплоснабжения 

муниципального образования Филипповское, в рамках актуализации схемы 

теплоснабжения муниципального образования Филипповское  Киржачского 

района до 2035 года (актуализация на 2023 год) и в соответствии с пунктом 79 

Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ №276 от 16.03.2019 года, в данном разделе представлены 

существующие и перспективные значения индикаторов (указателей —

отображающих изменения какого-либо параметра контролируемого процесса или 

состояния объекта в форме, наиболее удобной для непосредственного восприятия 

человеком визуально, акустически, тактильно или другим легко 

интерпретируемым способом) развития систем теплоснабжения, рассчитанных в 

соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а 

именно: 

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях; 

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых 

электрических станций и котельных); 

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; 

- коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная 

к расчетной тепловой нагрузке; 

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме 

(как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов 

турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах 

городского округа; 

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии); 
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- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по 

приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок 

эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения); 

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых 

сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при 

реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для 

каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа; 

- отношение установленной тепловой мощности оборудования 

источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей 

установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое 

значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, 

указанных в утвержденной схеме теплоснабжения). 

14.2 Анализ фактических и плановых показателей (индикаторов) системы 
теплоснабжения муниципального образования Филипповское в зонах действия ЕТО 

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории 

муниципального образования Филипповское статус единой теплоснабжающей 

организации не присвоен ни одной теплоснабжающей организации. 

При разработке данного раздела Схемы теплоснабжения муниципального 

образования Филипповское (актуализация на 2023 год) для систематизации 

индикативных показателей схемы теплоснабжения предложено разделить данные 

индикаторы (показатели) на следующие основные группы: 

1. Показатель эффективности производства тепловой энергии 

- удельный расход топлива на производство тепловой энергии; 

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; 

- отношение величины технологических потерь теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети; 

- коэффициент использования установленной тепловой мощности 

источников централизованного теплоснабжения; 

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная 

к расчетной тепловой нагрузке; 

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме 

(как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов 
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турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах 

городского округа); 

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии). 

 

2. Показатель надежности объектов теплоснабжения 

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах 

централизованного теплоснабжения; 

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок 

эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения); 

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых 

сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при 

реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для 

каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа); 

- отношение установленной тепловой мощности оборудования 

источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей 

установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. 

Все вышеперечисленные индикаторы (показатели) сведены в таблицу 14.1.
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Таблица 14.1 – Индикаторы развития системы теплоснабжения 

№ Наименование показателя Ед. Изм. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-
2030 гг. 

2031-
2035 гг. 

Показатели эффективности производства тепловой энергии 

0 
Удельный расход топлива на производство тепловой 

энергии котельных ООО ИЦ «Теплосфера» 
кг.у.т./Гкал 158,64 158,63 158,63 158,63 158,63 158,63 158,63 

1 
Удельный расход топлива на производство тепловой 

энергии 
кг.у.т./Гкал 224,77 224,77 224,77 155,22 155,22 155,22 155,22 

2 

Отношение величины технологических потерь тепловой 

энергии, теплоносителя к материальной характеристике 

тепловой сети 

Гкал/м2 3,99 3,71 3,71 3,45 2,71 2,05 2,05 

3 
Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности источников централизованного теплоснабжения 
% 35,71% 35,71% 35,71% 69,77% 69,77% 69,77% 69,77% 

4 
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, 

приведенная к расчетной тепловой нагрузке 
м2/(Гкал/ч) 272,41 272,41 272,41 263,55 268,21 265,57 265,57 

5 

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном 

режиме (как отношение величины тепловой энергии, 

отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине 

выработанной тепловой энергии в границах городского 

округа) 

о.е. - - - - - - - 

6 
Удельный расход условного топлива на отпуск 

электрической энергии 
г.у.т./кВт*ч - - - - - - - 

7 

Коэффициент использования теплоты топлива (только для 

источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии) 

о.е. - - - - - - - 

Показатели надежности 

9 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических нарушений на 

тепловых сетях в системах централизованного 

теплоснабжения 

ед./км 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

10 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических нарушений на 

источниках тепловой энергии 

ед./(Гкал/ч)  

(в год) 
0 0 0 0 0 0 0 
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№ Наименование показателя Ед. Изм. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-
2030 гг. 

2031-
2035 гг. 

11 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок 

эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы 

теплоснабжения) 

лет. - - - - - - - 

12 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей материальной 

характеристике тепловых сетей (фактическое значение за 

отчетный период и прогноз изменения при реализации 

проектов, указанных в утвержденной схеме 

теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а 

также для городского округа) 

% 0,00% 0,00% 0,00% 29,41% 25,64% 32,43% 0,00% 

13 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии 

(фактическое значение за отчетный период и прогноз 

изменения при реализации проектов, указанных в 

утвержденной схеме теплоснабжения) 

% 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

14 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителям по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии по зонам ЕТО 

% 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 
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 15. РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ 

15.1. 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 для потребителей п. Кашино, 
представлены в таблице 15.1. Базовый год для расчета тарифных последствий 
принят 2018 г.  

В настоящее время, в соответствии с решением комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Киржачского района № 29 от 23.09.2021 г. и в связи с банкротством УМП ЖКХ 
«Филипповское» организацией, эксплуатирующей котельные и тепловые сети на 
территории муниципального образования Филипповское, является МП «Полигон» 
(на основании постановления Администрации Киржачского района Владимирской 
области №1675 от 19.11.2021 г. «О назначении организации эксплуатирующей 
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котельные и тепловые сети на территории муниципального образования 
Филипповское Киржачского района») тариф для потребителей п. Кашино на 2022 
год не установлен. 

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. 

На рисунке 15.1 представлена иллюстрация прогнозной цены на тепловую 
энергию для потребителей п. Кашино с учетом реализации проектов схемы, а 
также в соответствии с предельными индексами роста тарифа. 

Тарифно-балансовая модель для ООО ИЦ «Теплосфера» не разрабатывалась. 
Цена поставляемой тепловой энергии от котельных ООО ИЦ «Теплосфера» для 
социальных объектов д. Аленино и с. Филипповское определяется по соглашению 
сторон. 

15.2. 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. 

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции 
и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей на 
цену тепловой энергии разработана тарифно-балансовая модель для 
потребителей п. Кашино. Результаты расчета представлены в таблице 15.1. 
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Таблица 15.1 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей п. Кашино 
Калькуляция затрат 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Выработка тепловой 
энергии, Гкал 2085,29 2083,05 2083,05 2085,29 2085,29 1954,50 1844,11 1733,81 1733,81 1733,81 1733,81 1733,81 1733,81 1733,81 1733,81 1733,81 1733,81 

Покупка тепловой 

энергии, 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 0,00 

Ресурсы, всего, Гкал 2085,29 2083,05 2083,05 2085,29 2085,29 1954,50 1844,11 1733,81 1733,81 1733,81 1733,81 1733,81 1733,81 1733,81 1733,81 1733,81 1733,81 

Собственные нужды 

котельной,Гкал 
93,37 107,05 107,05 93,37 93,37 23,18 21,87 20,56 20,56 20,56 20,56 20,56 20,56 20,56 20,56 20,56 20,56 

- в % к выработке 4,48% 5,14% 5,14% 4,48% 4,48% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 
Отпуск в сеть, Гкал 1991,92 1976,00 1976,00 1991,92 1991,92 1931,32 1822,25 1713,25 1713,25 1713,25 1713,25 1713,25 1713,25 1713,25 1713,25 1713,25 1713,25 
Потери тепловой энергии, 

Гкал 
605,98 652,00 652,00 605,98 605,98 545,38 436,31 327,31 327,31 327,31 327,31 327,31 327,31 327,31 327,31 327,31 327,31 

- в % к отпуску в сеть 30,42% 33,00% 33,00% 30,42% 30,42% 28,24% 23,94% 19,10% 19,10% 19,10% 19,10% 19,10% 19,10% 19,10% 19,10% 19,10% 19,10% 
Полезный отпуск, Гкал 1385,94 1324,00 1324,00 1385,94 1385,94 1385,94 1385,94 1385,94 1385,94 1385,94 1385,94 1385,94 1385,94 1385,94 1385,94 1385,94 1385,94 
бюджетные потребители 211,43 205,47 205,47 211,43 211,43 211,43 211,43 211,43 211,43 211,43 211,43 211,43 211,43 211,43 211,43 211,43 211,43 

население 1 163,52 1 107,58 1 107,58 1 163,52 1 163,52 1 163,52 1 163,52 1 163,52 1 163,52 1 163,52 1 163,52 1 163,52 1 163,52 1 163,52 1163,52 1163,52 1163,52 

прочие 10,99 10,95 10,95 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 

Расходы на 
приобретение 
энергетических ресурсов, 
тыс. руб. 

3889,23 4030,72 4164,50 4307,26 4450,56 2497,74 2437,61 2370,63 2452,25 2536,80 2624,37 2715,08 2809,05 2906,39 3007,24 3111,73 3220,00 

Топливо, тыс. руб. 3223,99 3333,59 3434,30 3541,59 3648,56 1980,89 1926,96 1867,86 1925,76 1985,46 2047,01 2110,47 2175,89 2243,35 2312,89 2384,59 2458,51 
Из них 

субсиди,предоставленные 

администрацией МО на 

покупку топлива, тыс. руб. 

850,48 879,40 909,30 940,21 972,18             

условное топливо, т у.т. 468,71 468,21 468,21 468,71 468,71 303,38 286,24 269,12 269,12 269,12 269,12 269,12 269,12 269,12 269,12 269,12 269,12 

удельный расход топлива 

на производство 1 Гкал, кг 

у.т. 

224,77 224,77 224,77 224,77 224,77 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 

удельный расход топлива 

на отуск 1 Гкал, кг у.т. 
235,3 236,9 236,9 235,3 235,3 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1 

Вид топлива уголь уголь уголь уголь уголь газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ газ 

тыс. руб. 4074,47 4212,99 4343,59 4481,80 4620,74 1980,89 1926,96 1867,86 1925,76 1985,46 2047,01 2110,47 2175,89 2243,35 2312,89 2384,59 2458,51 

цена за 1 тыс. куб. м, руб. 6437,86 6656,75 6863,11 7075,86 7295,21 7639,48 7876,30 8120,47 8372,20 8631,74 8899,32 9175,20 9459,63 9752,88 10055,22 10366,93 10688,31 

расход натурального 

топлива 
632,89 632,89 632,89 633,39 633,39 259,30 244,65 230,02 230,02 230,02 230,02 230,02 230,02 230,02 230,02 230,02 230,02 

коэффициент перевода в 

натуральное топливо 
0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 

Электроэнергия, тыс. руб. 618,50 648,57 679,70 713,09 747,32 463,54 458,36 451,63 473,31 496,02 519,83 544,79 570,93 598,34 627,06 657,16 688,70 
цена, руб. за 1 кВт/ч 7,49 7,86 8,24 8,64 9,05 9,49 9,94 10,42 10,92 11,44 11,99 12,57 13,17 13,80 14,47 15,16 15,89 

тыс. кВт/ч 82,56 82,47 82,47 82,56 82,56 48,86 46,10 43,35 43,35 43,35 43,35 43,35 43,35 43,35 43,35 43,35 43,35 

удельная норма расхода, 

кВт/ч на 1 Гкал 
39,59 39,59 39,59 39,59 39,59 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Холодная вода, тыс. руб. 46,74 48,56 50,50 52,58 54,68 53,30 52,30 51,14 53,18 55,31 57,52 59,83 62,22 64,71 67,30 69,99 72,79 
цена, руб. за 1 куб.м 80,1 83,3 86,6 90,0 93,6 97,4 101,3 105,3 109,6 113,9 118,5 123,2 128,2 133,3 138,6 144,2 149,9 

тыс. куб.м 0,580 0,583 0,583 0,584 0,584 0,547 0,516 0,485 0,485 0,485 0,485 0,485 0,485 0,485 0,485 0,485 0,485 

удельная норма расхода, 

куб. м на 1 Гкал 
0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 
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Операционные расходы, 
тыс. руб. 2858,94 2943,57 3030,70 3120,41 3212,77 1251,05 1288,08 1326,21 1365,46 1405,88 1447,50 1490,34 1534,46 1579,88 1626,64 1674,79 1724,36 

Ремонт основных 
средств, тыс. руб. 126,51 130,25 134,11 138,08 142,17 146,38 150,71 155,17 159,76 164,49 169,36 174,37 179,53 184,85 190,32 195,95 201,75 

капитального характера                  

текущего характера 126,51 130,25 134,11 138,08 142,17 146,38 150,71 155,17 159,76 164,49 169,36 174,37 179,53 184,85 190,32 195,95 201,75 

Оплата труда, тыс. руб. 2154,71 2218,49 2284,16 2351,77 2421,38 436,24 449,15 462,45 476,14 490,23 504,74 519,68 535,06 550,90 567,21 584,00 601,28 
среднемесячная 

заработная плата, руб. 
12825,68 13205,32 13596,19 13998,64 14413,00 18176,63 18714,65 19268,61 19838,96 20426,19 21030,81 21653,32 44588,52 45908,34 47267,22 48666,33 50106,86 

численность всего, чел. 14 14 14 14 14 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

Оплата труда основных 
рабочих 1407,46 1449,12 1492,02 1536,18 1581,65 148,04 152,42 156,94 161,58 166,36 171,29 176,36 181,58 186,95 192,49 198,19 204,05 

среднемесячная 

заработная плата, руб. 
18278,72 18819,77 19376,84 19950,39 20540,92 21148,93 21774,94 22419,48 23083,10 23766,36 24469,84 25194,15 25939,89 26707,71 27498,26 28312,21 29150,25 

численность, чел. 11 11 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

срок работы котельной, 

мес. 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Оплата труда АУП 747,25 769,37 792,14 815,59 839,73 288,20 296,73 305,51 314,55 323,86 333,45 343,32 353,48 363,95 374,72 385,81 397,23 
среднемесячная 

заработная плата, руб. 
20757,01 21371,42 22004,01 22655,33 23325,93 24016,38 24727,26 25459,19 26212,78 26988,68 27787,54 28610,05 29456,91 30328,84 31226,57 32150,88 33102,54 

численность, чел. 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Работы и услуги 
производственного 
характера, тыс. руб. 

102,32 105,35 108,47 111,68 114,98 118,39 121,89 125,50 129,21 133,04 136,98 141,03 145,21 149,50 153,93 158,49 163,18 

Иные работы и услуги, 
тыс. руб. 451,98 465,36 479,13 493,32 507,92 522,95 538,43 554,37 570,78 587,67 605,07 622,98 641,42 660,40 679,95 700,08 720,80 

Другие расходы, тыс. 
руб. 23,42 24,11 24,83 25,56 26,32 27,10 27,90 28,73 29,58 30,45 31,35 32,28 33,24 34,22 35,23 36,28 37,35 

Неподконтрольные 
расходы, тыс. руб. 729,49 751,31 773,70 796,79 820,54 175,56 179,40 183,31 188,85 194,56 200,45 206,51 218,45 225,08 225,84 232,68 239,73 

Услуги регулируемых 
организаций, тыс. руб. 3,99 4,11 4,23 4,36 4,49 4,62 4,76 4,90 5,04 5,19 5,35 5,50 5,67 5,83 6,01 6,18 6,37 

Стоки, тыс.руб. 3,99 4,11 4,23 4,36 4,49 4,62 4,76 4,90 5,04 5,19 5,35 5,50 5,67 5,83 6,01 6,18 6,37 

цена, руб. за 1 куб.м 39,93 41,11 42,33 43,58 44,87 46,20 47,57 48,98 50,43 51,92 53,45 55,04 56,67 58,34 60,07 61,85 63,68 

тыс. куб. м 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Отчисления на 
социальные нужды, тыс. 
руб. 

650,72 669,98 689,82 710,24 731,26 131,74 135,64 139,66 143,79 148,05 152,43 156,94 161,59 166,37 171,30 176,37 181,59 

% 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 30,2 
налог УСН 74,78 77,21 79,65 82,20 84,79 39,20 39,00 38,75 40,02 41,32 42,67 44,06 45,51 47,00 48,54 50,13 51,78 
ИТОГО текущие расходы, 
тыс. руб. 7477,67 7725,60 7968,89 8224,46 8483,87 3924,35 3905,10 3880,14 4006,57 4137,24 4272,31 4411,93 4561,95 4711,35 4859,73 5019,21 5184,10 

Необходимая валовая 
выручка, тыс. руб. 7211,36 7459,29 7702,58 8224,46 8483,87 3924,35 3905,10 3880,14 4006,57 4137,24 4272,31 4411,93 4561,95 4711,35 4859,73 5019,21 5184,10 

ИТОГО НВВ,тыс руб. 7211,36 7459,29 7702,58 8224,46 8483,87 3924,35 3905,10 3880,14 4006,57 4137,24 4272,31 4411,93 4561,95 4711,35 4859,73 5019,21 5184,10 
Тариф, руб. 5203,22 5633,89 5817,65 5934,21 6121,38 2831,54 2817,65 2799,65 2890,87 2985,15 3082,61 3183,35 3291,59 3399,39 3506,45 3621,52 3740,49 
Рост к действующему 
тарифу, % 96,1% 108,3% 103,3% 102,0% 103,2% 46,3% 99,5% 99,4% 103,3% 103,3% 103,3% 103,3% 103,4% 103,3% 103,1% 103,3% 103,3% 
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Рисунок 15.1 – Оценка изменения тарифа на отпущенную тепловую энергию потребителям п. Кашино 

относительно предельного уровня 
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15.3. 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 таблице 15.1 в зависимости от видов финансирования 

инвестиционных проектов 

Реализация разработанных мероприятий направлена как на повышение 

качества и надежности теплоснабжения потребителей, так и на снижение расходов 

на тепловую энергию, что позволяет говорить о снижении эксплуатационных 

затрат за счет экономии топлива, энергии, трудовых ресурсов. 

Источником финансирования всех мероприятий, представленных в Схеме 

теплоснабжения, являются бюджетные средства различных уровней. 

Для реализаций оставшихся мероприятий по переводу на сжигание 

природного газа ведомственных котельных, при газификации населенного пункта, 

в котором они расположены, необходимо привлечение инвестиций со стороны 

местного бюджета и бюджета Киржачского района. 

При условии строительства газовой блочно-модульной котельной для 

потребителей п. Кашино снижение тарифа на тепловую энергию составит ≈ 53%. 

15.4. 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 и утверждаются Департаментом государственного регулирования цен 

и тарифов Владимирской области. 
 

 


