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ВВЕДЕНИЕ 

Схема теплоснабжения муниципального образования сельское поселение 

Кипревское Киржачского района Владимирской области утверждена Советом 

народных депутатов сельского поселения Кипревское Владимирской области от 

29.12.2011 №29. 

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; 
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к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения 

и источники их покрытия. 

Настоящий документ является актуализацией утвержденной Схемы 

теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Кипревское 

на период 2020-2030 гг. 

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 

сельского поселения Кипревское выполнена в соответствии с Требованиями к 

схемам теплоснабжения. При этом в ходе выполнения актуализации уточнен и 

скорректирован прогноз перспективной застройки на территории сельского 

поселения Кипревское 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 сельского поселения приведены в соответствующих главах 

Схемы теплоснабжения и Обосновывающих материалов. 
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1 Территория и климат 

Муниципальное образование сельское поселение Кипревское расположено 

в восточной части Киржачского района. В административном отношении центром 

муниципального образования Кипревское является деревня Кипрево. 

Муниципальное образование сельское поселение Кипревское является 

одним из 4-х аналогичных сельских административно-территориальных 

образований (поселений) Киржачского района Владимирской области, центром 

соответствующей системы расселения. 

На севере граница МО сельское поселение Кипревское совпадает с границей 

Александровского района Владимирской области, на северо-востоке совпадает с 

границей Кольчугинского района Владимирской области, на юго-востоке – с 

границей Петушинского района Владимирской области, на юго-западе – с 

границей МО СП Першинское Киржачского района, на северо-западе – с границей 

МО СП Горкинское Киржачского района. 

Муниципальное образование Кипревское занимает 6,83% (449,61 км2) 

площади Киржачского района. Численность населения составляет 2647 человек. 

Кипревское сельское поселение образовано 27 апреля 2005 года в 

соответствии с Законом Владимирской области № 36-ОЗ. В его состав вошли 

территории бывших Кипревского, Новоселовского и Афанасовского сельских 

округов. 

По характеру рельефа территория сельского поселения расположена в 

переходной зоне от возвышенных отрогов Клинско-Дмитровской гряды к 

Киржачской зандровой равнине. 

Рельеф равнинно-холмистый, характеризуется незначительной 

расчлененностью, долины рек извилистые, склоны умеренные, местами крутые, 

слабо расчлененные неглубокими оврагами и долинами притоков. 

Перепады высот составляют от 157 м до 173 м (БСК) в южной части СП и от 

189 м до 209 м (БСК) в северной части поселения.  

Наиболее высокие участки рельефа находятся в северо-восточной части 

территории.  

На территории поселения наблюдаются преимущественно подзолистые и 

дерново-подзолистые почвы. По механическому составу преобладают легкие 

почвы – песчаные и супесчаные, обладающие крайне низким естественным 

плодородием (содержание гумуса – до 1%), в поймах рек сформировались 

аллювиальные луговые кислые почвы с высоким содержанием гумуса – 3-3,5 %. 
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МО сельское поселение Кипревское расположено в лесной зоне и относится 

к северо-западному району хвойных и широколиственных лесов. Общая площадь 

лесов на территории СП составляет 28 986,16 га или 64,5%. 

Климат района умеренно-континентальный, с умеренно теплым летом, 

холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью. 

Среднегодовая   многолетняя температура +3,4°С. Средняя многолетняя зимы 

(январь) – -9,3°С; лета (июль) +17,0°С. 

Среднегодовая амплитуда температур довольно велика, с абсолютным 

максимумом +37 0С и абсолютным минимумом -46 °С. Пять месяцев в году (I, II, 

III, XI, XII) имеют средние температуры ниже 0 °С. 

Средняя норма ясных дней за год – 33, пасмурных – 103, облачных – 149. 

Среднегодовая относительная влажность воздуха – 78 %. 

Время начала ледостава – вторая половина ноября, время вскрытия рек – 

первая половина апреля. Продолжительность половодья – около 35 дней. 

Глубина снежного покрова 45-50 см. Устойчивый снежный покров образуется 

в среднем 24 декабря, разрушение снежного покрова происходит в среднем 13 

апреля, продолжительность – в пределах 150 дней.  Максимальная глубина 

промерзания почв 90-115 см, среднегодовое количество осадков составляет 561 

мм, из которых половина выпадает за период с температурой выше 10 °С. 

Дожди выпадают часто в виде ливней, часто с грозами. Грозам нередко 

сопутствуют сильные кратковременные ветры со скоростью 15-20 м/сек. 

Периодически бывают засухи и суховеи. Осень холодная, дождливая, с конца 

сентября бывают заморозки. Осадки выпадают преимущественно в  виде 

обложных моросящих доджей, реже снега, иногда с туманами. 

Ветровой режим характеризуется преобладанием ветров западного и 

южного направлений. Средняя скорость ветра в январе – 4,4 м/сек, в июле – 3,2 

м/сек. Наименьшая повторяемость – СВ ветры. 

Изменение численности населения будет зависеть от успешной политики 

занятости населения, в частности от создания новых рабочих мест. 

В состав  МО СП Кипревское входит 51 сельский населенный пункт (далее – 

СНП): 1 поселок и 50 деревень.: деревня Акулово, деревня Арефино, деревня 

Афанасово деревня Бабурино, деревня Бельцы, деревня Бухлово, деревня 

Вишняки, деревня Власьево, деревня Ефаново, деревня Ефремово (450 жителей), 

деревня Желдыбино, деревня Жердево, деревня Жердеево, деревня Знаменское, 

деревня Игнатово, деревня Кипрево, деревня Климково, деревня Коленово, 

деревня Корытово, деревня Кошелево, деревня Кудрино, деревня Левахи, 
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деревня Маринкино, деревня Митенино, деревня Митино, деревня Мызжелово, 

деревня Недюрево, деревня Никиткино, деревня Новинки, деревня Новосёлово, 

деревня Офушино, деревня Петряево, деревня Петухово, деревня Полутино, 

деревня Рясницыно, деревня Савельево, деревня Скоморохово, деревня 

Смольнево, деревня Тельвяково, деревня Тимино, деревня Трохино, деревня 

Трусково, деревня Трутнево, деревня Фетиново, деревня Фуникова Гора, деревня 

Халино, деревня Харламово, деревня Хвостово, деревня Хмелево, деревня Ясная 

Поляна, посёлок Желдыбино.  

1.2 Существующее положение в сфере теплоснабжения 

Анализ существующего состояния системы теплоснабжения сельского 

поселения Кипревское приведен в Части 1 «Существующее положение в сфере 

производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения 

сельского поселения Кипревское Киржачского района Владимирской области до 

2030 г. (актуализация на 2020 год). 

Теплоснабжение сельского поселения Кипревское осуществляется как от 

централизованных источников тепла, так и от автономных источников. Под 

централизованным теплоснабжением подразумевается снабжения тепловой 

энергией бюджетных объектов (школа и детский сад) от угольной котельной д. 

Новоселово. Индивидуальные источники тепловой энергии используются в 

районах усадебной и малоэтажной застройки. 

На текущий момент котельная находится в оперативном управлении МКОУ 

«Новоселовская средняя школа» свидетельство о государственной регистрации 

права от 8.02.2014 серия 33 №726877, обслуживанием и поддержанием 

технического состояния котельной занимаются подрядные организации по 

договору обслуживания.   

На территории сельского поселения Кипревское отсутствуют организации, 

осуществляющие регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения. 

Функциональная структура централизованного теплоснабжения сельского 

поселения представляет собой производство и передачу тепловой энергии до 

потребителей.  

Базовым источникам теплоснабжения является: угольная котельная д. 

Новоселово расположенная по ул. Школьная д.6 а. Обслуживание котельной, а 

также тепловых сетей и отопительных систем зданий д. Новоселово 

осуществляют подрядные организации на основании договора подряда. 

Суммарная установленная тепловая мощность составляет 0,42 Гкал/ч. Расчетная 
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подключенная тепловая нагрузка на нужды отопления составляет 0,11 Гкал/ч, при 

этом система централизованного теплоснабжения от котельных закрытая 

двухтрубная. 

В таблице 1.2.1 представлены сводные данные об объектах теплоснабжения 

по регулируемым организациям. 

Таблица 1.2.1 – Сводные данные о системах теплоснабжения сельского 

поселения Кипревское 

Наименование 
ЭСО 

Объем 
полезного 
отпуска за 

2019 г., 
Гкал(расчет) 

Кол-во 
котельных, 

шт. 

Установленная 
мощность 

источников 
теплоснабжения, 

Гкал/ч 

Протяженность 
тепловых 
сетей, км 

Тариф на 
тепловую 
энергию с 
01.07.2019 

г. за 1 
Гкал без 

НДС 

МКОУ 

«Новоселовская 

средняя школа» 

334,68 1 0,42 0,164 - 

Подключение потребителей к котельным осуществляется непосредственно. 

Отпуск тепловой энергии в д. Новоселово осуществляется по закрытой схеме 

подключения.  Горячее водоснабжение в сельском поселении Кипревское 

отсутствует. Теплоноситель в системе теплоснабжения на нужды отопления – 

горячая вода с параметрами 70/51 °С. 

Теплоснабжение частного сектора и малоэтажных домов осуществляется от 

индивидуальных источников тепловой энергии. 

Информация о ведомственных источниках теплоснабжения представлена в 

таблице 1.2.2. 

Таблица 1.2.2 – Ведомственные котельные на территории муниципального 

образования сельское поселение Кипревское 

№ 

п/п 
Обслуживающая организация Наименование котельной 

Вид 

топлива 

1 

МКУ «Хозяйственно-транспортный 

отдел МОСП Кипревское» д. 

Кипрево ул. Центральная, д. 8б 

Котельная здания 

администрации д. Кипрево 

Природный 

газ 

2 

МКУ «Хозяйственно-транспортный 

отдел МОСП Кипревское» д. 

Афанасово ул. Центральная, д. 53 

Котельная здания 

администрации д. Афанасово 
Уголь, дрова 

3 
МКУ «Кипревский СДК» д. Кипрево 

ул. Центральная, д.8 д 

Котельная здания дома 

культуры 

Природный 

газ 
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№ 

п/п 
Обслуживающая организация Наименование котельной 

Вид 

топлива 

4 
МКУ «Ефремовский СДК» д. 

Ефремово ул. Восточная, д.9 

Котельная здания дома 

культуры 

Природный 

газ 

5 
МКУ «Афанасовский ДК» д. 

Афанасово ул. Центральная 

Котельная здания дома 

культуры 
Уголь 

6 
МКОУ Новоселовская СОШ д. 

Новоселово ул. Школьная, д. 6 

Котельная здания МКОУ 

Новоселовская СОШ 
Уголь 

7 
МКОУ Данутинская СОШ д. Кипрево 

ул. Центральная, д. 8г 

Котельная здания МКОУ 

Данутинская СОШ 

Природный 

газ 

8 
МК ДОУ д/с №27 д. Кипрево ул. 

Центральная, д. 8г 

Котельная здания МК ДОУ д/с 

№27 

Природный 

газ 

9 

МБУК «Киржачский районный 

историко-краеведческий и 

художественный музей» с. 

Андреевский погост 

Котельная здания мемориала 

им. Ю.А. Гагарина 
Уголь, дрова 

1.3 Основные проблемы организации теплоснабжения 

Анализ существующей системы теплоснабжения СП Кипревское выявил 

следующие недостатки: 

1. Высокие тепловые потери на тепловых сетях. Процент износа

изоляции тепловых сетей д. Новоселово составляет около 80%; 

2. Нерентабельность котельной, ввиду больших затрат на содержание,

ремонт, приобретение твердого топлива, большого морального и физического 

износа тепломеханического оборудования; 

3. Низкий КПД котельного оборудования (котельные работающие на

газовом топливе имеют более высокий КПД  90-93% в отличие от котельных 

работающих на твердом топливе  70-75%);  

4. Отсутствие приборов учета в полном объеме на объектах теплоснабжения

и у потребителей не позволяет оценить фактическое потребление тепловой 

энергии каждым потребителем и уровень потерь при ее транспортировке. 

Установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически 

потребленную тепловую энергию и правильно оценить тепловые характеристики 

ограждающих конструкций; 

5. В виду отсутствия централизованного горячего водоснабжения у

потребителей имеет место несанкционированный разбор воды из системы 

отопления, что приводит к росту подпитки. 
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6. В МКОУ «Новоселовская средняя школа» наблюдается плохая

теплоотдача отопительных приборов. 

Описание существующих проблем организации надежного и безопасного 

теплоснабжения 

Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения 

сводятся к следующим основным причинам:  

1. Износ основного оборудования тепловых сетей и источников

теплоснабжения; 

2. Отсутствие приборов учета;

3. Внутренняя система отопления требует комплексной регулировки и

наладки. 

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения 

Одной из существующих проблем развития системы теплоснабжения 

является отсутствие финансирования на модернизацию и техническое

перевооружение оборудования. 

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения 

топливом действующих систем теплоснабжения 

Проблемы в организации надежного и эффективного снабжения топливом 

действующих систем теплоснабжения сводятся к следующим основным 

причинам:  

1. Отсутствие резервного источника тепловой энергии. В случае

возникновения аварийной ситуации на источнике теплоснабжения, потребители 

останутся без тепла; 

В целом глобальные проблемы в снабжении топливом действующей 

системы теплоснабжения отсутствуют. 

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, 

влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения 

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на 

безопасность и надежность системы теплоснабжения не выдавались 

Отмеченные недостатки в работе системы теплоснабжения требуют 

разработки путей ее совершенствования. 

1.4 Целевые показатели эффективности систем теплоснабжения 

Существующее состояние теплоснабжения в муниципальном образовании 

зафиксировано в значениях базовых целевых показателей функционирования 
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систем теплоснабжения города, определенных при анализе существующего 

состояния. 

При полной реализации проектов, предложенных к включению в 

актуализированную схему теплоснабжения, должны быть достигнуты целевые 

показатели развития системы теплоснабжения сельского поселения Кипревское 

д. Новоселово. 

Целевые показатели характеризуют энергетическую эффективность, 

надежность и качество теплоснабжения в зонах действия котельных различной 

принадлежности. Данные показатели приведены в таблице 1.4.1. 

Таблица 1.4.1 – Целевые показатели развития системы теплоснабжения  
Сельского поселения Кипревское д.Новоселово 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 

Значение целевого показателя для 
соответствующего года 

2019 
(факт) 

2020 
(пл 
2021 

2022 
2022-
2030 

1 МКУ «Новоселовская средняя школа» 

 1.1 
Установленная тепловая 
мощность 

Гкал/ч 0,42 0,42 0,42 0,30 0,30 

 1.2 
Располагаемая тепловая 
мощность 

Гкал/ч 0,32 0,32 0,32 0,28 0,28 

 1.3 Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,11 0,11 0,11 0,22 0,22 

 1.4 
Коэффициент использования 
располагаемой тепловой 
мощности 

% 35,24 35,24 35,24 78,26 78,26 

 1.5 
Отпуск тепловой энергии в 
сеть 

Гкал 309,20 324,93 324,93 570,52 570,52 

 1.6 Потери в тепловых сетях Гкал 52,68 59,10 59,10 65,20 65,20 

 1.7 
УРУТ на выработку тепловой 
энергии (отпуск) 

кг у.т./Гкал 190,48 190,48 190,48 155,28 155,28 

 1.8 
Расход воды на выработку и 
передачу теплоэнергии  

тыс. м3/год - 0,158 0,158 0,163 0,163 

 1.9 
Объем инвестиций в 
реализацию проектов 

тыс. руб. - 250,00 8587,41 -

(план)(факт)
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2. РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

(МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ СП КИПРЕВСКОЕ 

2.1 Общие положения 

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели 

теплоснабжения потребителей сельского поселения Кипревское приведен в 

Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели 

теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения 

сельского поселения Кипревское до 2030 г. 

Актуализированный прогноз ввода новых объектов на территории сельского 

поселения был сформирован на основании данных генерального плана сельского 

поселения и сведений МКОУ «Новоселовская средняя школа». 

В результате анализа и сопоставления предоставленных сведений были 

определены значения ввода в эксплуатацию строительных площадей различного 

назначения: фактические для периода 2015-2016 гг., прогнозируемые на период 

2017-2030 гг. 

2.2 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по 

расчетным элементам территориального деления 

Численность населения сельского поселения Кипревское составила 2634 

человек на 01.01.2017. 

Существующий жилой фонд в населенных пунктах МО СП Кипревское 

составляет ориентировочно 136,0 тыс.кв.м, средняя жилищная обеспеченность 

составляет – 51,0 кв.м/чел.; объем ветхого и аварийного жилого фонда 

ориентировочно оценивается в 1,3 тыс.кв.м. Степень износа жилого фонда – 

32,3%. 

Концепцией развития, как Российской Федерации («Генеральная схема 

расселения на территории Российской Федерации»), так и Владимирской области 

и Киржачского района («Схема территориального планирования Владимирской 

области») прогнозируется перспективное сокращение сельского населения от 

9,0% до 12,4% на 1 очередь и от 22,5% до 35,0% на расчетный срок. 

При обосновании основных проектных предложений по жилищному 

строительству при варианте инновационного развития территории МО СП 

Кипревское, Генплан рассматривает гипотезу нового жилищного строительства с 

учетом перспективной численности постоянного населения, зарегистрированного 

по месту жительства в СНП на 1 очередь в 2586 человек, на расчетный срок – 2456 

человек. При варианте инерционного развития территории СП перспективная 
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численность населения на 1 очередь спрогнозирована в 2366 чел., на расчетный 

срок – 1748 чел. 

Инновационное развитие 

На первую очередь новое строительство при варианте инновационного 

развития составит 22,90 тыс.кв.м, снос – 0,41 тыс.кв.м, прирост – 22,49 тыс.кв.м. 

Общий жилой фонд составит около 158,49 тыс.кв.м при жилой обеспеченности 

61,3 кв.м/чел. 

Новое строительство на расчетный срок должно составить  72,8 тыс.кв.м (3,8 

тыс.кв.м ежегодно), снос ветхого и аварийного жилого фонда – 1,3 тыс.кв.м, 

прирост жилого фонда – 71,5 тыс.кв.м. 

Жилой фонд всего должен составить около 207,50 тыс.кв.м при средней 

жилой обеспеченности – 87,7 кв.м/чел. 

Степень инженерного благоустройства жилого фонда на расчетный срок 

прогнозируется довести до 70 – 85%. 

Инерционное развитие 

Выбытие на расчетный срок аварийного и ветхого жилого фонда в 1,3 

тыс.кв.м (на 1 очередь – 0,41 тыс.кв.м) сохраняется. 

При прогнозной численности населения в СП на I очередь строительства и на 

расчетный срок, соответственно, в 2366 и 1748 человек (по «Схеме 

территориального планирования Владимирской области») при жилой 

обеспеченности в 28 кв.м/чел и 35 кв.м/чел перспективный жилой фонд должен 

составлять 66,25 тыс.кв.м и 61,80 тыс.кв.м. Эти показатели не превышают 

существующий жилой фонд (136,0 тыс.кв.м). 

Таким образом, можно предположить, что при инерционном развитии СП 

даже при сохранении существующего жилого фонда будет резко расти жилищная 

обеспеченность до 57,3 кв.м/чел. на 1 очередь и на расчетный срок до 77,0 

кв.м/чел. 

Одновременно, степень инженерного благоустройства сохраняемого жилого 

фонда должна составлять 70 – 80%. 

Перспективы развития МО СП Кипревское связаны с увеличением жилых зон 

– земель населенных пунктов, ориентировочно на 185,03 га или на 7,8%. Из этих

территорий 170,07 га (92%) будет спланировано под жилищное строительство

(индивидуальная жилая застройка), что позволит в перспективе разместить

новый жилой фонд ориентировочно в 71,5 тыс.кв.м. при жилищной

обеспеченности в 87,7 кв.м/чел., а на 14,96 га (8,1%) будут размещены

перспективные земли сельскохозяйственного использования в границах
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населенных пунктов. 

Проведенный прогнозный расчет выявляет специфичную тенденцию 

жилищного строительства и показателей жилой обеспеченности в перспективе 

развития сельских территорий, обусловленную соотношением темпов 

сокращения численности сельского населения, темпов выбытия жилого фонда и 

потребностью нового жилищного строительства, как с учетом роста жилищной 

обеспеченности, так и за счет возникновения новых земельных резервов для 

развития селитебных территорий. 

В результате естественной убыли сельского населения и нового 

строительства во вновь образуемых жилых зонах, новый свободный жилищный 

фонд может использоваться под разные цели: второе жилье для городского 

населения, под дачи, для сдачи в аренду и т.д. В перспективе этот фонд может 

быть предложен на вторичном рынке жилья для расселения мигрантов. 

Генпланом планируется прирост жилых зон в землях населенных пунктов (Ж) 

с 2367,70 га до 2552,73 га или на 185,03 га (7,8%). 

Жилые зоны развиваются на землях всех 51 сохраняемых СНП (с Ж-1.1 по Ж-

3.24). 

При градостроительном зонировании для разработки правил 

землепользования и застройки СНП с численностью населения более 100 

жителей, жилые зоны дифференцируются на зоны для индивидуальной жилой 

застройки (Ж-1), для малоэтажной смешанной жилой застройки до 3 этажей (Ж-

2), для среднеэтажной смешанной жилой застройки до 5 этажей (Ж-3), а также 

для перспективной индивидуальной жилой застройки (Ж-4). 

Площади рассматриваемых СНП изменяется следующим образом: 

NN 

пп 
Наименование населенного пункта 

Площадь (га) 

Существующая Перспективная 

1. Кипрево (Ж-1.1) 136,49 136,49 

2. Афанасово (Ж-2.1) 140,23 140,23 

3. Ефремово (Ж-1.7) 124,65 133,45/+8,8 

4. Желдыбино (Ж-1.8) 113,23 113,23 

5. Новоселово (Ж-3.1) 262,33 266,07 / +3,74 

Итого: 776,93 789,47 / +12,54 

Из приведенного анализа видно, что по СНП Ефремово и Новоселово, где 

проживает 1085 чел. (41,0% от всего населения) земли населенных пунктов 

увеличиваются на 12,54 га, что составляет от общей площади увеличения земель 

СНП на 185,03 га – 6,8%. 
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Подключение строящегося жилищного фонда к системе централизованного 

теплоснабжения не предусматривается, для перспективных районов 

индивидуальной застройки теплоснабжение и горячее водоснабжение 

предусматривается от индивидуальных теплоисточников. 

2.3 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты 

потребления тепловой энергии (мощности) 

Прогноз прироста тепловых нагрузок по муниципальному образования 

сельское поселение Кипревское сформирован на основе прогноза перспективной 

застройки до 2030 года с учетом величины подключаемых тепловых нагрузок 

отдельных объектов.  

Прироста тепловых нагрузок в системе централизованного теплоснабжения 

до 2030 года не наблюдается.  

Теплоснабжения потребителей сельского поселения Кипревское на период 

до 2030 г. будет осуществляется от собственных источников тепловой энергии. 



17 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ КИПРЕВСКОЕ 
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  

3. РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки потребителей приведены в Главе 4 «Перспективные балансы 

тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» 

Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения муниципального 

образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской 

области до 2030 г. 

3.1 Радиусы эффективного теплоснабжения базовых теплоисточников 

Перспективный радиус эффективного теплоснабжения определен для 

существующего состояния систем теплоснабжения и расчетного периода (до 2030 

г.) с учетом приростов тепловой нагрузки и расширения зон действия источников 

тепловой энергии (мощности). Методика расчета радиуса эффективного 

теплоснабжения приведена в Главе 7 «Предложения по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» 

Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения муниципального 

образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской 

области до 2030 г.  

Радиус эффективного теплоснабжения определен как отношение оборота 

тепла к суммарной расчетной тепловой нагрузке всех абонентов. 

По результатам расчета эффективный радиус теплоснабжения для 

д. Новоселово составил 70 метров, в результате чего МКУ «Новоселовская 

средняя школа» находится в зоне действия эффективнного радиуса 

теплоснабжения, а МБДОУ №4 за его пределами. 

В связи со строительством новой газовой котельной планируется 

подключение дома культуры к действующей системе теплоснабжения. 

Перспективная тепловая нагрузка котельной составит 0,22 Гкал/час.  

Эффективный радиус теплоснабжения д. Новоселово составит 107 метров. 

3.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения 

Анализ тепловых нагрузок потребителей целесообразно рассмотреть по 

источникам теплоты, к которым подключены здания. В таблицах 3.2.1 приведены 

тепловые нагрузки отопления и ГВС объектов коммунально-бытового назначения 

и жилого фонда, подключенных к котельной на уровне начала 2021 г.
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Таблица 3.2.1 - Тепловые нагрузки котельных теплового района д. Новоселово 

Расходы тепла, Гкал/ч 

Потребители тепла от угольной котельной по ул. Школьная, д.6а 

№ по 
расчет

ной 

схеме 

Наименование 
потребителя 

Адрес потребителя 

Максимал
ьный 

часовой на 
отопление 

Средне -
часовой на 

горячее 
водоснабж

ение 

Итого на 
отопление 
и горячее 

водоснабже
ние 

1 2 3 4 5 6 

1 
МКОУ 

«Новоселовская 
школа» 

ул. Школьная д.6 0,064 0 0,064 

2 МБДОУ №4 ул. Школьная д.4 0,047  - 0,047 

Итого от Угольной котельной, Гкал/ч 0,11 - 0,11 

Из рассмотрения таблицы 3.2.1 следует, что потребителями тепловой 

энергии являются бюджетные потребители. 

Централизованное Горячее водоснабжение в сельском поселении 

отсутствует.  

В тепловом районе д. Новоселово установленная тепловая мощность 

котельной превышает присоединенную нагрузку района в 2 раза. Наличие 

сверхнормативной резервной тепловой мощности котельной увеличивает 

расходы на ее содержание, приводит к росту себестоимости тепловой энергии. 

В таблице 3.2.2 приведено описание зон действия каждого источника 

теплоснабжения сельского поселения Кипревское. 

Таблица 3.2.2 – Зоны действия источников теплоснабжения СП Кипревское 

Наименование 
котельной 

Расположение 
котельной 

Зона действия источника теплоснабжения 

МКОУ «Новоселовская средняя школа» 

Котельная 
угольная д. 
Новоселово 

ул. Школьная 
д.6а 

Ближайшие к котельной потребители, расположенные на 
ул. Школьная д.4, ул.  Школьная д.6 

На период актуализации схемы теплоснабжения (2020 год) запланировано 

строительство новой газовой котельной д. Новоселово, ориентировочной 

мощностью 0,3 Гкал/час. 

Завершение работ по газификации д. Новоселово планируется на 2020-2021
год в соответствии с «Программой развития газоснабжения и газификации 

Владимирской области на период с 2016 по 2021 годы»;

Поставка тепловой энергии на объекты нового строительства 

предусматривается от индивидуальных котельных зданий. 
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Для существующих объектов жилищного сектора под индивидуальным 

теплоснабжением понимается, в частности печное отопление и теплоснабжение 

от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы 

теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в 

индивидуальном малоэтажном жилищном фонде.  

На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для 

индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-3 эт.). 

Рисунок 3.2.1 – Зона расположения источника теплоснабжения 
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3.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах 
действия источников тепловой энергии на каждом этапе и к окончанию 
планируемого периода 

На период разработки схемы теплоснабжения муниципального образования 

сельское поселение Кипревское (до 2030 г.) планируется осуществить следующий 

комплекс проектов по оптимизации схемы теплоснабжения муниципального 

образования: 

Зона теплоснабжения котельной д. Новоселово 

1. Вывод из эксплуатации угольной котельной. Строительство газовой

блочно-модульной котельной мощностью 0,3 Гкал/час;

2. Строительство новой двухтрубной тепловой сети протяженностью 299,5м.

Строительство новой газовой котельной взамен существующей угольной

котельной обусловлено следующими факторами: 

 направление генплана подразумевает использование 

индивидуальных систем теплоснабжения; 

 ликвидация энергозатратной угольной котельной;

 повышение качества и надежности системы теплоснабжения

сельского поселения Кипревское д. Новоселово; 

 снижение финансовой нагрузки на бюджет муниципального

образования за счет сокращения платежей за топливно-энергетические ресурс; 

 газификация д. Новоселово.

На сегодняшний день природный газ остается самым эффективным видом

топлива для котельных. Эксплуатационные затраты на содержание и 

обслуживание котельных на каменном угле в 3-4 раза превышают газовых 

котельных. 

Балансы для котельной приведены в главе 4 Обосновывающих материалов. 

Перспективные балансы установленной и подключенной мощности 

источников теплоснабжения МО сельское поселение Кипревское (на период до 

2030 г.) составлены с учетом роста тепловой нагрузки, строительства котельных и 

нового строительства жилищного фонда. 

В таблице 3.3.1 приведен баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки по 

источнику теплоснабжения д. Новоселово по годам до 2021 г. и на периоды до 

2030 г. 
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Таблица 3.3.1 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой 
нагрузки котельной СП Кипревское д. Новоселово в период до 2030 г., Гкал/час 

Наименование параметра 
2018 г. 

(расчет) 
2019 г. 

(расчет) 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

2022-
2025 гг. 

2026-
2030 гг. 

МКУ «Новоселовская средняя школа» 
Котельная д. Новоселово 

Установленная мощность 0,42 0,42 0,42 0,42 0,30 0,30 0,30 

Располагаемая тепловая 
мощность 

0,32 0,32 0,32 0,32 0,28 0,28 0,28 

Тепловая нагрузка 0,11 0,11 0,11 0,11 0,22 0,22 0,22 

Собственные нужды 
источника 

0,003 0,003 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 

Потери в тепловых сетях 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 

Резерв/дефицит РТМ и ФТН 0,18 0,18 0,18 0,18 0,03 0,03 0,03 

К 2030 г. перспективная присоединенная тепловая нагрузка д. Новоселово 

составит – 0,216 Гкал/час: 

 МБДОУ 4 – 0,047 Гкал/час;

 МКУ «Новоселовская средняя школа» - 0,064 Гкал/час;

 Дом культуры д. Новоселово – 0,105 Гкал/час.

Ориентировочная установленная мощность котельной составляет 0,3

Гкал/час. 

Конфигурация и тип устанавливаемого оборудования теплоисточников 

подлежит определению на этапе проведения проектно-изыскательских работ. 

На рисунке 3.3.2 представлена структура тепловых нагрузок и резервов 

тепловой мощности котельных д. Новоселово. 

Рисунок 3.3.2 – Структура тепловых нагрузок и резервов тепловой 
мощности котельной д. Новоселово 
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Гк
ал

/ч

Установленная мощность Тепловая нагрузка, в т.ч. Потери в тепловых сетях Резерв/дефицит РТМ и ФТН
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В целом, на котельной д. Новоселово во всем периоде действия схемы 

теплоснабжения будет присутствовать резерв тепловой мощности. Снижение 

тепловой мощности прогнозируется в связи с мероприятиями, предлагаемых к 

реализации в рамках схемы теплоснабжения. А именно, строительство блочно-

модульной газовой котельной в д. Новоселово взамен существующей, что 

позволит повысить КПД источника теплоснабжения и снизить эксплуатационные 

расходы, связанные с выработкой тепловой энергии. 

 Анализ приведенных балансов тепловой мощности и присоединенной 

тепловой нагрузки источников теплоснабжения показывает, что при реализации 

мероприятий Раздела 5 и 6 тепловой мощности котельной д. Новоселово будет 

достаточно для присоединения тепловой нагрузки дома культура в размере 0,105 

Гкал/час. 
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4. РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

4.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 
и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками 
потребителей 

В настоящее время на котельной д. Новоселово, которая находится в 

оперативном управлении МКОУ «Новоселовская средняя школа» отсутствует 

установка водоподготовки. 

Характеристика и производительность водоподготовительных установок 

котельных СП Кипревское представлена в таблице 4.1.1. 

Таблица 4.1.1 – Характеристика ВПУ источников теплоснабжения 

Наименование источника Оборудование ХВО 
Производительность 

м3/час тыс. м3/год 

МКОУ «Новоселовская средняя школа» 

Котельная угольная Отсутствует - - 

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи 

теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне 

действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих 

условий: 

 Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от

температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-

вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными 

параметрами теплоносителя; 

 Расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом

присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом 

реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта 

теплоносителя; 

 При расчете учитывается расход теплоносителя на обеспечение нужд

горячего водоснабжения потребителей в зонах открытой схемы теплоснабжения; 

 Сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при

передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп 

сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей; 

 Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь возводимых

зданиях будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем 

отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего 

водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты. 
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В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» расчетный часовой 

расход воды для определения производительности водоподготовки и 

соответствующего оборудования для подпитки закрытой системы 

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

трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и 

вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от 

источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует 

принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах.  

Рассчитанный в соответствии с требованиями СП баланс производительности 

водоподготовительных установок (ВПУ) в целях подготовки теплоносителя для 

тепловых сетей муниципального образования сельское поселение Кипревское д. 

Новоселово представлен в таблице 4.1.2. 

Таблица 4.1.2 – Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети 

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2022-

2025 гг. 
2026-

2030 гг. 

Котельная д. Новоселово 

Среднегодовая емкость трубопроводов 
тепловых сетей, м3 

0,59 0,59 0,89 0,89 0,89 

Производительность ВПУ, м³/ч 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 

Расчетная производительность ВПУ, м³/ч 0,004 0,004 0,007 0,007 0,007 

Максимальная подпитка тепловой сети в 
эксплуатационном режиме м³/год, в т. ч: 

158,39 158,39 162,68 162,68 162,68 

 м³/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ -0,03 -0,03 0,97 0,97 0,97 

Доля резерва, % - - 97% 97% 97% 

потери сетевой воды, м³/год 7,50 7,50 11,34 11,34 11,34 

заполнение при пуско-наладочных работах, 
м³/год 

0,881 0,881 1,332 1,332 1,332 

заполнение при гидравлических испытаниях, 
м³/год 

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

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

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

всего 158,39 158,39 162,68 162,68 162,68 

Анализ таблицы 4.1.2 показывает, что: 

- Расход воды на выработку и передачу тепловой энергии с 158,39 м3/год в

2019 году увеличится до 162,68 м3/год к 2030 году; 

- дефицит производительности ВПУ по среднечасовой подпитке

теплоносителя в перспективе не наблюдается, 
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Рисунок 4.1.1 – Перспективная производительность ВПУ 

котельной д. Новоселово 

4.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 
источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных 
режимах работы систем теплоснабжения 

Согласно п. 6.22 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (утв. Приказом 

Минрегиона России от 30.06.2012 г. №280) для открытых и закрытых систем 

теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка 

химически не обработанной и недеаэрированой водой, расход которой 

принимается в количестве 2% среднего объема воды в тепловой сети и 

присоединенных системах теплоснабжения. Для открытых систем 

теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

В таблице 4.2.1 представлены расчетные потери теплоносителя при 

аварийных режимах работы систем теплоснабжения д. Новоселово. 

Таблица 4.2.1 – Объем потерь теплоносителя в аварийных режимах работы 

Наименование 
источника 

2020 г. 2030 г. 

Объем 
трубопроводов 
тепловых сетей, 

м3 

Аварийная 
подпитка 
тепловой 
сети, м3/ч 

Объем 
трубопроводов 
тепловых сетей, 

м3 

Аварийная 
подпитка 
тепловой 
сети, м3/ч 

МКОУ «Новоселовская средняя школа» 

Котельная д. 
Новоселово 

0,59 0,011 0,89 0,017 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

-0,03 -0,03

0,97 0,97 0,97

-0,05

0,03

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2025 гг. 2026-2030 гг.

м
3
/ч

Среднечасовая подпитка ТС в эксплуатационном режиме, м3/ч 

Резерв(+)/Дефицит(-) производительности ВПУ в эксплуатационном режиме, м3/ч 
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Среднегодовой объем тепловых сетей на период действия схемы 

теплоснабжения терпит изменения за счет строительства новых тепловых сетей, 

необходимых для эксплуатации новой котельной и подключения к системе 

теплоснабжения дома культуры. 

При реализации мероприятий по строительству новой котельной, 

необходимо предусмотреть водоподготовительную установку. 
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5. РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИПРЕВСКОЕ 

5.1 Общие положения 
Мастер-план схемы теплоснабжения муниципального образования сельское 

поселение Кипревское был разработан в соответствии требованиями ПП РФ от 

22.02.2012 г. № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения». 

Настоящий раздел содержит основные варианты мероприятий, 

предлагаемых в сценарии развития системы теплоснабжения муниципального 

образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской 

области (в том числе сформированных при разработке, так и актуализированные 

в предшествующих схемах), что позволяет сравнить изменения направлений 

развития систем теплоснабжения. 

Задачи мастер-плана 

Мастер-план схемы теплоснабжения муниципального образования сельское 

поселение Кипревское Киржачского района предназначен для описания и 

обоснования, выбора сценария развития системы теплоснабжения и 

представления мероприятий схемы теплоснабжения в нескольких вариантах ее 

реализации. Выбор предлагаемого варианта сценария выполнен на основе 

анализа тарифных (ценовых) последствий и анализа, достижений ключевых 

показателей развития систем теплоснабжения муниципального образования. 

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки 

муниципального образования сельское поселение Кипревское определялся по 

данным Генерального плана сельского поселения. 

Для обеспечения потребности в тепловой энергии на территориях нового 

строительства рекомендуется размещать индивидуальные источники 

теплоснабжения, работающих на газовом топливе. Котельные предполагаются 

локальными, работающими, в основном, на потребителей конкретного 

застройщика. Параметры котельных, их размещение и схема подачи тепла 

потребителям будут определены каждым инвестором индивидуально на 

последующих стадиях проектирования. 

Перспективная схема теплоснабжения остается децентрализованной, что 

обусловлено рассредоточенностью существующих и проектируемых 

потребителей, имеющих, к тому же, незначительные единичные нагрузки. 

Для перспективной индивидуальной усадебной жилой застройки должны 

преимущественно использоваться индивидуальные системы теплоснабжения. 
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Основными факторами развития жилищного строительства в сельском 

поселении Кипревское на перспективу являются как новая застройка в целях 

обеспечения жильем миграционного прироста населения, так и улучшение 

жилищных условий жителей с обновлением жилищного фонда в результате 

вывода из эксплуатации ветхого и аварийного жилья.  

Подключение строящегося жилищного фонда к системе централизованного 

теплоснабжения не предусматривается. 

При разработке Схемы теплоснабжения муниципального образования 

сельское поселение Кипревское до 2030 года (актуализация на 2021-2022 г.) 
учтены показатели потребности в тепловой энергии с изменениями, внесенными 

в сценарий развития и откорректированы на базовый 2019 год.   

На основании оценки перспективного потребления тепловой энергии были 

разработаны мероприятия в зонах действия существующих источников тепла. 

Каждое мероприятие направлено на обеспечение безопасности и надежности 

теплоснабжения, покрытие перспективного спроса потребителей в зонах 

действия тепловых источников системы теплоснабжения в рассматриваемом 

периоде планирования. Основным критерием этого обеспечения является 

выполнение 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 энергии является главным условием для разработки 

мероприятий настоящего отчета. 

В соответствии ПП РФ № 154 от 22.02.2012 «Требования к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции 

постановления Правительства РФ от 16.03.2019 г. №276) предлагаемые варианты 

сценария развития системы теплоснабжения базируются на предложениях 

исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех 

разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения. 

Необходимо отметить, что вариант сценария «Мастер-плана» формирует 

базу для разработки предпроектных предложений по новому строительству и 

реконструкции тепловых сетей для выбранного варианта состава энергетических 

источников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую 
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мощность потребителями тепловой энергии (покрытие спроса тепловой 

мощности и энергии). 

Следует подчеркнуть, что мероприятия «Мастер-плана» не могут являться 

технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для 

проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только 

после разработки проектных предложений для мероприятий «Мастер-плана» 

выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, заложенных в мероприятия «Мастер-плана», 

проводится оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной 

привлекательности. 

5.2 Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального образования 

сельское поселение Кипревское 

Теплоснабжение социальных объектов д. Новоселово (МБДОУ 4 и МКУ 

«Новоселовская средняя школа») 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, эффективность и надежность теплоснабжения в д. Новоселово 

находится на низком уровне.   

С целью повышения эффективности использования топливно-энергетических 

ресурсов подрядные организации для МКУ «Новоселовская средняя школа» 

ежегодно проводят все необходимые ремонтные работы для подготовки 

котельной к отопительному сезону. 

В связи с отсутствием природного газа на территории сельского поселения 

Кипревское д. нНовоселово, представляется целесообразным сохранить 

действующую схему централизованного теплоснабжения до момента 

газификации данного населенного пункта. 

В соответствии с «Программой развития газоснабжения и газификации 

Владимирской области на период с 2016 по 2021 годы» планируемая дата

газификации д. Новоселово – 2019-2021 год.

При газификации населенного пункта планируется осуществить 

строительство новой котельной, работающей на газовом топливе для 

теплоснабжения следующих потребителей: 
 МБДОУ 4

 МКУ «Новоселовская средняя школа»
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 Дом культуры д. Новоселово

Установленная мощность котельной – 0,3 Гкал/час. 

Конфигурация и тип устанавливаемого оборудования теплоисточников 

подлежит определению на этапе проведения проектно-изыскательских работ. 

На рисунке 5.2.1 представлена перспективная схема теплоснабжения д. 

Новоселово. 

Рисунок 5.2.1 – Перспективная схема теплоснабжения д. Новоселово 
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При условии газификации населенных пунктов в которых расположены 

ведомственные котельные представленные в п. 1.2 таблице 1.2.2. Схемы 

теплоснабжения, необходимо предусмотреть их перевод на сжигание 

природного газа. 

5.3 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения 
муниципального образования 

В соответствии с проведенным анализом развития территории для 

обеспечения потребности в тепловой энергии на территориях нового 

строительства рекомендуется размещать индивидуальные источники 

теплоснабжения, работающих на газовом топливе (при условии газификации 

населенного пункта). 

Учитывая существующие проблемы, имеющиеся в схеме теплоснабжения: 

1. отсутствие финансирования на модернизацию и техническое

перевооружение оборудования и реконструкции тепловых сетей; 

2. низкая надежность теплоснабжения потребителей из-за высокого

износа теплосетевого хозяйства и энергетического оборудования; 

3. нерентабельность котельной, ввиду больших затрат на содержание,

ремонт, приобретение твердого топлива, большого морального и физического 

износа тепломеханического оборудования; 

4. в связи с отсутствием системы химводоподготовки котельной,

наблюдается плохая теплоотдача отопительных приборов у потребителей; 

5. отсутствие приборов учета в полном объеме на объектах

теплоснабжения и у потребителей не позволяет оценить фактическое 

потребление тепловой энергии каждым потребителем и уровень потерь при ее 

транспортировке.  

существует острая необходимость в реализации мероприятий по строительству 

новых теплоисточников в ближайшей перспективе и исключении из 

технологической цепочки ветхих тепловых сетей. 
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6. РАЗДЕЛ 5.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

6.1 Общие положения 
В схему теплоснабжения включены проекты, которые нацелены на вывод из 

эксплуатации физически и морально устаревших котельных, ЦТП и теплотрасс; 

сокращение потерь тепловой энергии на сетях, обеспечение надежности 

теплоснабжения потребителей, снижение потребления электрической энергии и 

потерь тепловой энергии. 

Для повышения энергетической эффективности и безопасности эксплуатации 

систем теплоснабжения в муниципальном образовании сельское поселение 

Кипревское необходимо реализовать следующие основные мероприятия: 

1. Строительство новой блочно-модульной котельной мощностью 0,3

Гкал/час для теплоснабжения бюджетных потребителей 

 МБДОУ 4

 МКУ «Новоселовская средняя школа»

 Дом культуры д. Новоселово

Мощность котельной уточняется по результатам проектно-изыскательских 

работ. 

2. Установка приборов учета тепловой энергии с целью определения

фактического потребления тепловой энергии каждым потребителем и уровень 

потерь при ее транспортировке; 

Реализация данных проектов позволит ликвидировать энергоемкую 

угольную котельную д. Новоселово, а также существенно снизить 

эксплуатационные затраты на обслуживание данной котельной.  

Установка приборов учета тепловой энергии позволяет качественно 

оценивать потребление тепловой энергии и потери при ее транспортировке, а 

также оценить качество потребляемой тепловой энергии. 

Суммарная финансовая потребность в реализацию мероприятий по 

строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников 

тепловой энергии с учетом непредвиденных расходов по данным проектам 

составляет 5 млн. руб. в ценах соответствующих лет. 

Инвестирование проектов предусматривается за счет бюджетных средств. 

Данные мероприятия можно отнести к следующей группе предлагаемых 

работ: «Предложения по строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку». 
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Реализация проектов по ниже представленным направлениям схемой 

теплоснабжения сельского поселение Кипревское на период актуализации 

(2020-2021 год) не предусматривается:

а) графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии и котельных; 

б) 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) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии; 

г) 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; 

д) 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; 

е) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников 

тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а 

также местных видов топлива. 

ж) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

з) предложения по техническому перевооружению источников тепловой 

энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 
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6.2 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 
перспективную тепловую нагрузку 
Таблица 6.2.1 – Предложения по строительству источников тепловой 

энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку (план-график 

реализации) 

Наименование проекта 
Период реализации проекта 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2022-2025 гг. 2026-2030 гг. 

Строительство БМК д. Новоселово 

Таблица 6.2.2 – Предложения по строительству источников тепловой 

энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку (объем 

финансовых потребностей) 

Наименование 
проекта 

О
б

ъ
ем

 

ф
и

н
ан

со
вы

х 
п

о
тр

еб
н

о
ст

е
й

 (
в 

ц
ен

ах
 2

0
1

9
г.

),
 

ты
с.

 р
уб

. 

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

2019 г. 2020 г. 2021г. 2022-2025 гг. 2026-2030 гг. 

Строительство БМК 
д. Новоселово 

5000,00 250,00 4750,00 

6.3 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 
источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва 
тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию 
новых мощностей 

Перспективная установленная тепловая мощность источников 

теплоснабжения после реализации проектов, описанных в разделе 6.2 

представлена в таблице 6.3.1. 

Таблица 6.3.1 – Перспективная тепловая мощность котельных 

Наименование 
источника 

Год ввода в 
эксплуатацию 

после 
модернизации 

Установленная 
мощность, 

Гкач/ч 

Подключенная 
нагрузка, 

Гкач/ч 

Потери 
тепловой 
мощности 
в сетях и 

на 
источнике 

Наличие 
резервных 

(аварийных) 
мощностей, 

Гкач/ч 
% 

МКОУ «Новоселовская средняя школа» 

Котельная д. 
Новоселово 

2020-2021 0,3 0,216 0,03 
0,03 

10,09% 
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Строительство новой блочно-модульной газовой котельной обуславливается 

следующими факторами:  

- газификация д. Новоселово в соответствии с «Программой развития 
газоснабжения и газификации Владимирской области на период с 2017 по 2021 

годы»; 

- повышение качества и надежности системы теплоснабжения;

- сокращение эксплуатационных затрат, за счет ликвидации энергоемкой

угольной котельной, что влечет за собой снижение финансовой нагрузки на 

бюджет муниципального образования за счет сокращения платежей за топливно-

энергетические ресурсы. 

На сегодняшний день природный газ остается самым эффективным видом 

топлива для котельных. Эксплуатационные затраты на содержание и 

обслуживание котельных на каменном угле в 3-4 раза превышают газовых 

котельных. 
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7. РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

7.1 Общие положения 
В ходе актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования 

сельское поселение Кипревское сформированы следующие мероприятия по 

строительству и реконструкции тепловых сетей: 

 проведение гидравлической промывки систем теплопотребления;

 проектирование и строительство новых тепловых сетей для блочно-

модульной котельной д. Новоселово. 

Проведение гидравлической промывки систем теплопотребления 

потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования 

сельское поселение Кипревское позволит удалить шлаковые отложения в 

индивидуальных теплообменных аппаратах (радиаторах) потребителей, 

благодаря чему повысится коэффициент теплопередачи, а также улучшатся 

гидравлические режимы работы систем теплоснабжения ввиду снижения 

гидравлического сопротивления. Рекомендуется обеспечить гидравлическую 

промывку систем теплоснабжения всех потребителей бюджетного сектора. 

Гидравлическую промывку тепловых систем потребления необходимо 

осуществлять по окончании отопительного сезона, но не реже, чем раз в три года. 

Рекомендуется проводить гидропневматическую промывку пять лет с целью 

поддержания необходимых параметров функционирования систем 

теплоснабжения. Системы отопления, на внутренней поверхности труб, которых 

обнаружены отложения толщиной 2 мм и более и коррозионный износ которых 

не превышает 60 %, подлежат гидрохимической промывке.  

Не реже одного раза в три года и после капитального ремонта тепловые сети 

подвергают гидропневматической или гидрохимической промывке силами 

эксплуатирующей или специализированной организации. 

Для поддержания, сложившегося в д. Новоселово теплогидравлического 

режима сфере передачи тепловой энергии необходимы ежегодные ремонтные 

работы, на что потребуется не менее 1,1 млн. руб. и покупка каменного угля для 

теплоснабжения потребителей – 1,3 млн.руб. 
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Таблица 7.1.1 – Финансовые потребности для поддержания работы системы 

теплоснабжения 

Наименование объекта 

Стоимость 
(в ценах 
2019 г.), 

млн. руб. 

Тепловой район д. Новоселово 

Покупка топлива (уголь) 1259,00 

Обслуживание котельной 1135,26 

Итого по тепловому району д. Новоселово 2394,26 

Реализация мероприятий, представленных в таблице 7.1.1 осуществляется за 

счет бюджетных средств сельского поселения Кипреевское Киржачского района 

Владимирской области. 

Основные инвестиции в развитие сетей теплоснабжения будут 

сосредоточены на обеспечение качественного и надежного теплоснабжения 

потребителей, а также на уменьшение тепловых потерь при транспортировке 

теплоносителя. 

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению тепловых сетей и сооружений на них систематизированы в 

следующие группы: 

а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с 

резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии 

(использование существующих резервов); 

б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых 

районах под жилищную, комплексную или производственную застройку; 

в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях 

обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок 

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения; 

г) 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; 
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д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, 

определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня 

надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для 

организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче 

тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

е) предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения 

гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых 

системах теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

7.2 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) 

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 

отсутствуют. 

7.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 
обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах 
под жилищную, комплексную или производственную застройку 

Для обеспечения теплоснабжения дома культуры д. Новоселово требуется

Прокладка двухтрубной тепловой сети от ТК-2 до Дома культуры (⌀ 76, L=135,0 м). 

7.4 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; 

Строительство (реконструкция) тепловых сетей для обеспечения условий, 

при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии от 

различных источников тепловой энергии, не предусматривается.  

Альтернативные источники теплоснабжения отсутствуют. 
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7.5 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 период действия схемы теплоснабжения муниципального образования 

сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской не 

планируется перевод котельных в пиковый режим работы. 

При газификации д. Новоселово предусматривается строительство новой 

блочно-модульной газовой котельной. 

Также помимо строительства котельной проектом предусматривается 

строительство новой тепловой сети. Схема тепловой сети совпадает с 

существующей трассировкой. Прокладка тепловой сети – подземная, 

бесканальная в ППУ изоляции.  

Объем финансовых потребностей для строительства новой теплотрассы 

представлен в таблице 7.5.1. 

Реализация мероприятий, представленных в таблице 7.5.1 планируется 

осуществлять за счет бюджетных средств Киржачского района Владимирской 

области. 

Таблица 7.5.1 – Объем финансовых потребностей по строительству новых 

тепловых сетей 

Наименование мероприятия 
Год 

реконструкции 
Способ 

прокладки 

Объем 
финансовых 

потребностей (в 
ценах 2019 г.), 

тыс. руб. 

Прокладка двухтрубной тепловой сети 
от Котельной до ТК-1 (⌀ 89, L=12,5 м) 

2020-2021 бесканальная 167,22 

Прокладка двухтрубной тепловой сети 
от ТК-1 до ТК-2(⌀ 76, L=73,5 м) 

2020-2021 бесканальная 957,78 

Прокладка двухтрубной тепловой сети 
от ТК-1 до Школы (⌀ 57, L=41,5 м) 

2020-2021 бесканальная 503,94 

Прокладка двухтрубной тепловой сети  
от ТК-2 до Детского сада (⌀ 57, L=37,0 м) 

2020-2021 бесканальная 449,29 

Прокладка двухтрубной тепловой сети  
от ТК-2 до Дома культуры (⌀ 76, L=135,0 м) 

2020-2021 бесканальная 1759,18 

ИТОГО 3837,41 

На рисунке 7.5.1 изображена перспективная схема теплоснабжения д. 

Новоселово. 
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Рисунок 7.5.1 – Перспективная схема теплоснабжения д. Новоселово 

7.6 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 
обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения,  

Тепловые сети на территории д. Новоселово введены в эксплуатацию в 2002 

году, и в краткосрочный период необходимо восстановление тепловой изоляции 

трубопроводов.  

При строительстве новой теплотрассы предлагается использовать 

подземную бесканальную прокладку, а в качестве теплоизоляционного 

материала - пенополиуретан.  
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Перечень участков и объем финансовых потребностей по строительству 

новых тепловых сетей представлен в таблице 7.5.1. 

Конструкции с использованием трубопроводов с предварительной 

изоляцией из пенополиуретана (ППУ) обладают выгодными преимуществами по 

сравнению с ранее применяемыми теплоизоляционными материалами: 

-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.

7.7 Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения 

гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых 

системах теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

Система горячего водоснабжения на территории сельского поселения 

Кипревское отсутствует. 
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8. РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории муниципального образования сельское поселение 

Кипревское Киржачского района Владимирской области централизованное 

горячее водоснабжение потребителей отсутствует.  

9. РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

В настоящий момент в качестве основного топлива на источнике 

централизованного теплоснабжения д. Новоселово используется каменный уголь. 

В таблице 9.1 представлены сводные прогнозные значения выработки тепловой 

энергии и потребления топлива котельной д. Новоселово.  

Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии 

муниципального образования сельское поселение Кипревское приведены в Главе 

10 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения муниципального 

образования сельское поселение Кипревское до 2030 г. 

На рисунке 9.1 представлено потребления топлива на котельной 

д. Новоселово муниципального образования сельское поселение Кипревское 

Киржачского района. 

Рисунок 9.1 – Расход условного топлива на выработку тепловой энергии 

по котельной в т.у.т 

Изменение потребления топлива по отношению к уровню 2019 года составит: 

- к 2020 году – снижения потребления топлива не наблюдается;

- к 2030 году – снижение на 63% или на 154,18 т.у.т (≈ 796,66 тыс. руб. в ценах

2018 г.). 

Снижение потребления топлива связано с вводом в эксплуатацию новой 

газовой котельной для следующих потребителей д. Новоселово: 
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 МБДОУ 4

 МКУ «Новоселовская средняя школа»

 Дом культуры д. Новоселово

Таблица 7.9 - Прогнозные значения выработки тепловой энергии и 

потребления топлива котельной муниципального образования сельское 

поселение Кипревское д. Новоселово 

Наименование 
параметра 

2017 г. 
(расчет) 

2018 г. 
(расчет) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2022-

2025 гг. 
2026-

2030 гг. 

МКУ «Новоселовская средняя школа» Котельная д. Новоселово 

Выработка тепловой 
энергии, Гкал 

288,33 318,47 334,68 334,68 576,23 576,23 576,23 

Удельный расход 
условного топлива на 
выработку, кг у.т./Гкал* 

190,48 190,48 190,48 190,48 155,28 155,28 155,28 

Расход условного 
топлива на выработку, 
т у.т. 

157,20 243,66 243,66 243,66 89,48 89,48 89,48 

Расход натурального 
топлива на выработку 
тепла уголь,тонн/ 
природный газ, тыс. м3 

200,00/0 310,00/0 310,0/0 310,0/0 0/76,48 0/76,48 0/76,48 

*Примечание: УРУТ на выработку тепловой энергии рассчитывался в соответствии с паспортными данными котла

марки КВр-0,25К

Таким образом, на основании данных таблицы 9.1, предполагается, что к 

2030 году ожидается снижение потребления топлива на котельной д. Новоселово. 

При этом наблюдается снижение удельного расхода топлива в перспективе на 

выработку тепловой энергии, обусловленное поэтапной реализацией проектов 

предусмотренных данной схемой теплоснабжения. 

В перспективе для сельского поселения Кипревское природный газ останется 

единственным используемым видом топлива на источниках теплоснабжения, что 

объясняется наибольшей экономической эффективностью его применения при 

производстве тепловой энергии. 

В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 

17.12.2018 г. № 882-р «Об утверждении графика перевода потребителей 

Владимирской области на резервные виды топлива при похолоданиях в 1-м 

квартале 2019 г.». котельные муниципального образования сельское поселение 

Кипревское отсутствуют. 
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10. РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 

10.1 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
источников тепловой энергии 

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе 

мероприятий, приведенных в Главе 7 Обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Кипревское 

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. 

Суммарные затраты на реализацию предлагаемых проектов по развитию 

систем теплоснабжения муниципального образования сельское поселение 

Кипревское составляют 5,0 млн. руб. на период до 2030 года (без учета НДС), а 

именно строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку. 

Распределение затрат по периодам: 

 в период 2019-2021 года: 5 млн.руб;

 в период 2022-2030 года: инвестиции не предусматриваются;

План капитальных вложений для реализации проектов по развитию систем 

теплоснабжения в части источников тепловой энергии (мощности) приведен в 

таблице 10.1.1 (в ценах соответствующих лет без учета НДС). 

В перспективе актуальность реализации проектов обусловлена газификацией д. 

Новоселово и отказ от использования энергоемких котельных. Источником 

финансирования данного проекта являются бюджетные средства Киржачского 

района Владимирской области, либо денежные средства Фонда содействия 

реформированию ЖКХ.  
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Таблица 10.1.1 – Финансовые потребности в реализацию проектов по 

развитию системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения 

(тыс. руб. без учёта НДС в ценах соответствующих лет) 

Наименование 
проекта 

Объем финансовых 
потребностей (в ценах 

2019 г.), тыс. руб. 

Период реализации проекта 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2022-

2025 гг. 
2026-

2030 гг. 

Строительство БМК 
д. Новоселово 

5000,00 

ПИР 250,00 

Оборудование 2650,00 

СМР и ПНР 1950,00 

Прочие непредвиденные расходы 150,00 

Помимо вышеуказанного мероприятия необходимо предусмотреть перевод 

на сжигание природного газа ведомственных котельных представленных ниже, в 

следствии газификации населенного пункта в котором они расположены. 

Таблица 10.1.2 - Ведомственные котельные на территории муниципального 

образования сельское поселение Кипревское 

№ 

п/п 
Обслуживающая организация Наименование котельной Вид топлива 

1 

МКУ «Хозяйственно-транспортный 

отдел МОСП Кипревское» д. Кипрево ул. 

Центральная, д. 8б 

Котельная здания 

администрации д. Кипрево 

Природный 

газ 

2 

МКУ «Хозяйственно-транспортный 

отдел МОСП Кипревское» д. Афанасово 

ул. Центральная, д. 53 

Котельная здания 

администрации д. Афанасово 
Уголь, дрова 

3 
МКУ «Кипревский СДК» д. Кипрево ул. 

Центральная, д.8 д 

Котельная здания дома 

культуры 

Природный 

газ 

4 
МКУ «Ефремовский СДК» д. Ефремово 

ул. Восточная, д.9 

Котельная здания дома 

культуры 

Природный 

газ 

5 
МКУ «Афанасовский ДК» д. Афанасово 

ул. Центральная 

Котельная здания дома 

культуры 
Уголь 

6 
МКОУ Новоселовская СОШ д. 

Новоселово ул. Школьная, д. 6 

Котельная здания МКОУ 

Новоселовская СОШ 
Уголь 

7 
МКОУ Данутинская СОШ д. Кипрево ул. 

Центральная, д. 8г 

Котельная здания МКОУ 

Данутинская СОШ 

Природный 

газ 

8 
МК ДОУ д/с №27 д. Кипрево ул. 

Центральная, д. 8г 

Котельная здания МК ДОУ д/с 

№27 

Природный 

газ 

9 

МБУК «Киржачский районный историко-

краеведческий и художественный 

музей» с. Андреевский погост 

Котельная здания мемориала 

им. Ю.А. Гагарина 
Уголь, дрова 
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10.2 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 

Для поддержания, сложившегося в д. Новоселово теплогидравлического 

режима сфере передачи тепловой энергии необходимы ежегодные ремонтные 

работы, на что потребуется не менее 1,1 млн. руб. и покупка каменного угля для 

теплоснабжения потребителей – 1,3 млн.руб. 

Таблица 10.2.1 – Финансовые потребности для поддержания работы 

системы теплоснабжения 

Наименование объекта 

Стоимость 
(в ценах 
2018 г.), 

млн. руб. 

Тепловой район д. Новоселово 

Покупка топлива (уголь) 1259,00 

Обслуживание котельной 1135,26 

Итого по тепловому району д. Новоселово 2394,26 

Реализация мероприятий, представленных в таблице 10.2.1 осуществляется 

за счет бюджетных средств сельского поселения Кипреевское Киржачского 

района Владимирской области. 

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое 

строительство тепловых сетей осуществлялась на основании укрупненных 

нормативов цены строительства различных видов объектов капитального 

строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, 

утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ №643 от 

30.12.2011 г.  

Затраты на реализацию проектов по строительству и реконструкции 

трубопроводов тепловых сетей определены с учетом вышеприведенных 

удельных стоимостей строительства (реконструкции).  

Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом №190-ФЗ «О 

теплоснабжении» схема теплоснабжения является предпроектным документом, 

на основании которого осуществляется развитие систем теплоснабжения 

муниципального образования. Стоимость реализации мероприятий по развитию 

систем теплоснабжения, указанная в схеме теплоснабжения, определяется по 

укрупненным показателям и в результате выполнения проектов может быть 

существенно скорректирована под влиянием различных факторов: условий 

прокладки трубопроводов, сроков строительства, сложности прокладки 

трубопроводов в границах земельных участков, насыщенных инженерными 
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коммуникациями и инфраструктурными объектами, характера грунтов в местах 

прокладки, трассировки трубопроводов и т.д. 

Предложения по развитию систем теплоснабжения сельского поселения в 

части системы транспорта теплоносителя (тепловых сетей и теплосетевых 

объектов) преимущественно направлены на повышение эффективности 

функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет оптимизации 

гидравлических потерь и перевода котельных в пиковый режим работы или 

ликвидации котельных 

Отсутствие реализации предложений по другим группам проектов (в 

соответствии с пп. а-е п. 11 постановление Правительства РФ от 22.02 2012 г. № 

154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения") обусловлено сохранением существующих систем 

централизованного теплоснабжения муниципального образования, отсутствием 

тепловых пунктов и ограниченным объем инвестиций. 

Суммарные затраты на реализацию предлагаемых проектов по развитию 

систем теплоснабжения сельского поселения Кипревское в части тепловых сетей 

составляют 3,84 млн. руб. на период до 2030 года (в ценах актуализируемого 

периода, с учетом НДС). 

Распределение затрат по периодам: 

 в период 2019 года: инвестиции не предусматриваются;

 в период 2020-2021 гг.: 3,84 млн. руб.

 в период 2022-2030 года: инвестиции не предусматриваются;

План капитальных вложений для реализации проектов по развитию систем

теплоснабжения в части системы транспорта теплоносителя (трубопроводов 

тепловых сетей, теплосетевых объектов) приведен в таблице 10.2.1 (в ценах 

соответствующих лет с учетом НДС). 

Тепловые сети на территории д. Новоселово введены в эксплуатацию в 2002 

году. 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: 

-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.
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Таблица 10.2.1 – Финансовые потребности в реализацию проектов по 

развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и 

теплосетевого хозяйства 

Наименование 
мероприятия 

Техническая характеристика 
Год 

реконструк
ции 

Способ 
прокладки 

Объем 
финансовых 

потребностей 
(в ценах 2019 
г.), тыс. руб. 

Диаметр, 
мм. 

Протяженность, 
м. 

Прокладка 
двухтрубной 
тепловой сети 89 12,5 2020-2021 

бесканальн
ая 

167,22 

от Котельной до ТК-1 

Прокладка 
двухтрубной 
тепловой сети 76 73,5 2020-2021 

бесканальн
ая 

957,78 

от ТК-1 до ТК-2 

Прокладка 
двухтрубной 
тепловой сети 57 41,5 2020-2021 

бесканальн
ая 

503,94 

от ТК-1 до Школы 

Прокладка 
двухтрубной 
тепловой сети 57 37 2020-2021 

бесканальн
ая 

449,29 

от ТК-2 до Детского 
сада 

Прокладка 
двухтрубной 
тепловой сети 76 135 2020-2021 

бесканальн
ая 

1759,18 

от ТК-2 до Дома 
культуры 

Суммарная величина капитальных вложений в развитие систем 

теплоснабжения на период до 2030 года составляет 8,84 млн. руб. 

10.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и 

гидравлического режима работы системы теплоснабжения 

При строительстве новой блочно-модульной котельной рекомендуется 

использовать температурный график 95-70 оС. 
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10.4 Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения 

Система централизованного горячего водоснабжения у потребителей 

сельского поселения Кипревское Киржачского района Владимирской области 

отсутствует. 

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

В таблице 10.5.1 – приведен реестр мероприятий, реализованных на 

объектах теплоснабжения муниципального образования сельское поселение 

Кипревское Киржачского района Владимирской области в период 2017-2018 гг. 

Наименование 
мероприятия 

Год 
реализации 

Стоимость реализации 
проекта, тыс. руб. 

Источник 
финансирования 

План Факт 
Покупка 

топлива (уголь) 
2017 1296,8 1080,00 

Местный 
бюджет 

Покупка 
топлива (уголь) 

2018 2010,00 1259,00 
Местный 
бюджет 

Обслуживание 
котельной 

2017 1094,52 1303,01 
Местный 
бюджет 

Обслуживание 
котельной 

2018 1094,52 1135,26 
Местный 
бюджет 

Таким образом в 2017-2018 годах в реализацию мероприятий на объектах 

теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Кипревское 

было привлечено 4 777,28 тыс. рублей. 
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11. РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ

ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ) 

Обязанности единой теплоснабжающей организации (далее - ЕТО) 

определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808 «Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации» (п. 12 Правил 

организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных 

указанным постановлением). В соответствии с приведенными документами ЕТО 

обязана: 

 заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие 

установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии 

соблюдения указанными потребителями 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. 

В результате выполнения актуализации схемы теплоснабжения МО СП 

Кипревское установлено, что количество технологических зон теплоснабжения в 

сельском поселение составляет одна единицы. Источники теплоснабжения и 

присоединенные к ним тепловые сети находятся на правах аренды у МКОУ 

«Новоселовская средняя школа».  

Таким образом, единая теплоснабжающая организация отсутствует на 

территории сельского поселения Кипревское. Обслуживанием и поддержанием 

технического состояния котельной занимаются подрядные организации по 

договору обслуживания.  
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12. РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ

ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

В сельском поселении Кипревское Киржачского района Владимирской 

области централизованное теплоснабжение осуществляется от угольной 

котельной д. Новоселово, потребителями данной котельной являются 

бюджетные объекты, такие как МКОУ «Новоселовская средняя школа» и МБДОУ 

№4. Новоселово. Котельная имеет низкий КПД и высокий износ оборудования, 

установленная тепловая мощность котельной превышает присоединенную 

нагрузку района в 3-3,5 раза. Наличие сверхнормативной резервной тепловой 

мощности котельной увеличивает расходы на ее содержание, приводит к росту 

себестоимости тепловой энергии. 

Учитывая вышесказанное схемой теплоснабжения предложен ряд проектов с 

перераспределением нагрузок между теплоисточниками с целью оптимизации 

затрат на производство и передачу тепловой энергии: 

1. В следствии газификации д. Новоселово предусматривается

строительство новой блочно-модульной котельной для теплоснабжения: 

 МБДОУ 4

 МКУ «Новоселовская средняя школа»

 Дом культуры д. Новоселово

2. Строительство новой теплотрассы от котельной до потребителей.

Трассировка новой теплотрассы совпадает с существующей; 

3. Установка приборов учета тепловой энергии с целью определения

фактического потребления тепловой энергии каждым потребителем и уровень 

потерь при ее транспортировке; 

4. Перевод на сжигание природного газа ведомственных котельных на

территории муниципального образования, в следствии газификации населенного 

пункта в котором они расположены. 

5. проведение гидравлической промывки систем теплопотребления;

Реализация представленных проектов позволит уменьшить 

эксплуатационные расходы, связанные с производством тепловой энергии, 

снизить тепловые потери и повысить качество и надежность системы 

теплоснабжения. 

Основным источником теплоснабжения во всем рассматриваемом периоде 

является котельная д. Новоселово. 
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13. РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

На момент проведения работ по актуализации схемы теплоснабжения, в 

границах муниципального образования сельское поселение Кипревское 

Киржачского района Владимирской области участков бесхозяйных тепловых 

сетей не выявлено. 

Следует отметить, что администрацией Киржачского района 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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14. 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 

На территории муниципального образования сельское поселение 

Кипревское 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.   

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения сельского поселения представлен в таблице 14.1 и на рисунке 

14.1. 

Таблица 14.1 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 

системы водоснабжения населенных пунктов с централизованном 

водоснабжением в Кипревском сельском поселении 

Наименование 
показателя 

д.Кипрево д.Ефремово д. Новоселово д. Желдыбино 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

34,2 12,0 20,0 12,8 

Среднегодовой подъем воды, м3/ч 2,5 1,33 3,0 1,0 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 92,7 88,9 85,0 92,2 

Как видно из таблицы в населенных пунктах присутствует резерв мощности 

по производительности источников водоснабжения. В связи со 

сверхнормативным сроком эксплуатации артезианских скважин, на текущий 

момент времени суммарная фактическая производительность источников 

водоснабжения не соответствует проектным значениям. 
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Рисунок 14.1 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 

систем водоснабжения 

Центральные сети водоотведения существуют только на территории 

д.Кипрево, д.Ефремово, д.Новоселово. В остальных населенных пунктах сельского 

поселения Кипревское в настоящее время централизованных канализационных 

сетей нет. Население, проживающее в неканализованной жилой застройке, 

пользуется выгребными туалетами, которые имеют недостаточную степень 

гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории. 

В д.Кипрево, д.Ефремово, д.Новоселово предусмотрены очистные 

сооружения, но на данный момент они выведены из эксплуатации. Выпуск 

сточных вод осуществляется на рельеф.  

Очистные сооружения канализации (ОСК) в д.Кипрево эксплуатируются с 

1980 года. Проектная производительность 200м3/сутки. На данный момент 

очистные сооружения находятся в ветхом состоянии, частично разрушены. 

Технологическое (в том числе насосное) оборудование, арматура полностью 

расхищены. Наружные металлические конструкции и технологические 

трубопроводы покрыты ржавчиной. В железобетонных конструкциях 

наблюдаются трещины. Производственно-вспомогательные здания биофильтров, 

хлораторной, котельной находятся в полуразрушенном аварийном состоянии. 

Существующие очистные сооружения физически и морально устарели. 

Фактический износ по состоянию на 2015 г. составляет 100%. 

В настоящее время Администрацией Кипревского сельского поселения была 

подготовлена предпроектная документация на строительство очистных 

сооружений модульного типа и реконструкцию сетей по ул.Новая, 

ул.Центральная и ул.Лесная в д.Кипрево. 

Общий износ канализационных сетей в сельском поселении Кипревское 

составляет 70%. 
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Основные решения, связанные с развитием систем теплоснабжения, 

уточняются при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения 

муниципального образования сельское поселение Кипревское. 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 

сельское поселение Кипревское с проектом водоснабжения и водоотведения. 

В соответствии с утвержденной программой газификации Владимирской 

области на период с 2016 по 2020 год газификация д. Новоселово планируется в 

2019-2020 году, соответственно с приходом природного газа представляется 

целесообразным предусмотреть строительство нового источника 

теплоснабжения для потребителей (школа, детский сад). 

Для строительства новой котельной необходима прокладка коммуникаций 

по разработанному, прошедшему экспертизу, проекту привязки:  

- газопровод;

- водопровод (два ввода);

- канализация (один выпуск);

- электроснабжение (два независимых ввода);

- связь.

Мероприятий по строительству генерирующих объектов, функционирующих

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

данной Схемой теплоснабжения не предполагается. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем 

теплоснабжения,  предложения по строительству новых генерирующих 

источников  с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 

для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае 

утвержденных решений по строительству генерирующих объектов в 

региональных схемах и программах развития электроэнергетики, разработанных 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

октября 2009 года №823 «О схемах и программах перспективного развития 

электроэнергетики». 



56 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИПРЕВСКОЕ 
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

15. РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ 

15.1 Общая часть 

Для комплексной оценки эффективности развития системы теплоснабжения 

муниципального образования сельское поселение Кипревское, в рамках 

актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования сельское 

поселение Кипревское Киржачского района до 2030 года (актуализация на 2021 

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); 

Источниками сведений для расчета вышеуказанных индикаторов являются: 

 информационные материалы, предоставленные администрацией

муниципального образования и теплоснабжающих организаций 

 данные сети Интернет

В данном проекте использовался метод сравнений, как наиболее простой, но 

вместе с тем адекватно отражающий исследуемые системы. Сущность 

оценки состоит в сравнении фактических и плановых показателей выступающих в 

качестве индикаторов (основных параметров), характеризующих процессы и 

явления и используемых при формировании планов, программ развития систем 

теплоснабжения. 

Все индикаторы (показатели) рассматривались с учетом реализации 

проектов ранее утвержденных схем теплоснабжения, информативных для 

рассматриваемых систем теплоснабжения муниципального образования. 

15.2. Анализ фактических и плановых показателей (индикаторов) системы 

теплоснабжения муниципального образования в зонах действия ЕТО 

При разработке данного раздела Схемы теплоснабжения муниципального 

образования сельское поселение Кипревское (актуализация на 2020 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;
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 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 

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 15.2.1. 
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Таблица 15.2.1 – Индикаторы развития системы теплоснабжения д. Новоселово 

№ Наименование показателя Ед. измерения 
2017 г. 

(расчет) 
2018 г. 

(расчет) 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2022-
2025 гг. 

2026-
2030 гг. 

Показатели эффективности производства тепловой энергии 

1 
Удельный расход топлива на производство 
тепловой энергии 

кг.у.т./Гкал 190,48 190,48 190,48 190,48 155,28 155,28 155,28 

2 
Отношение величины технологических потерь 
тепловой энергии, теплоносителя к 
материальной характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 3,50 4,12 4,62 4,62 3,04 3,04 3,04 

3 
Отношение величины технологических потерь 
теплоносителя к материальной характеристике 
тепловой сети 

(тонн)м3/м2 - - 0,0124 0,0124 0,0076 0,0076 0,0076 

4 
Коэффициент использования установленной 
тепловой мощности источников 
централизованного теплоснабжения 

% 26,43% 26,43% 26,43% 26,43% 72,00% 72,00% 72,00% 

5 
Удельная материальная характеристика 
тепловых сетей, приведенная к расчетной 
тепловой нагрузке 

м2/(Гкал/ч) 115,33 115,33 115,33 115,33 99,23 99,23 99,23 

6 

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. - - - - - - - 

7 
Удельный расход условного топлива на отпуск 
электрической энергии 

г.у.т./кВт*ч - - - - - - - 

8 

Коэффициент использования теплоты топлива 
(только для источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии) 

о.е. - - - - - - -
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№ Наименование показателя Ед. измерения 
2017 г. 

(расчет) 
2018 г. 

(расчет) 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2022-
2025 гг. 

2026-
2030 гг. 

Показатели надежности 

9 

Количество прекращений подачи тепловой 
энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на тепловых сетях 
в системах централизованного теплоснабжения 

шт/год 0 0 0 0 0 0 0 

10 

Количество прекращений подачи тепловой 
энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на источниках 
тепловой энергии 

шт/год 0 0 0 0 0 0 0 

11 
Средневзвешенный (по материальной 
характеристике) срок эксплуатации тепловых 
сетей (для каждой системы теплоснабжения) 

лет. - - - - 0 5 10 

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) 

о.е. - - - - 1,67 - - 

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) 

о.е. - - - - 0,71 - - 

14 

Доля отпуска тепловой энергии, 
осуществляемого потребителям по приборам 
учета, в общем объеме отпущенной тепловой 
энергии по зонам ЕТО 

% - - - - 100 100 100 
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16. РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации 

проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии с пунктом «ж» 

пункта 4, пунктом 13 и пунктом 48 «Требований к схемам теплоснабжения», 

утвержденных постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. 

Все стоимостные показатели рассчитаны на основании утвержденных смет, 

оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых 

источников информации с учетом уровня цен на 2019 г. Стоимость мероприятий 

учитывает проектно-изыскательские работы. 

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. 

Источниками финансирования мероприятий могут являются средства 

бюджета Владимирской области различного уровня. 

Котельная в д. Новоселово является муниципальной собственностью 

администрации Киржачского района и находится в оперативном управлении 

бюджетного учреждения МКУ «Новоселовская средняя школа», и обслуживается 

подрядными организациями по договору обслуживания как предоставление 

услуги, поэтому тарифы на тепловую энергию не утверждаются 

Помимо этого согласно пункту 5 (5) Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 

N 1075 с 01.01.2019 цены (тарифы) для организаций, осуществляющих 

производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя с использованием 

источника тепловой энергии, установленная мощность которого составляет мене 

10 Гкал/ч и (или) осуществляющих поставки потребителю тепловой энергии в 

объеме менее 50000 Гкал не подлежат государственному регулированию и 

определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) поставки 

тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя 




