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Введение 
Общие положения разработки схемы теплоснабжения 

Работа «Актуализация схемы теплоснабжения на территории муниципального 
образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области на 
2023 г. (далее – схема теплоснабжения) – документ, содержащий материалы по обоснованию 
эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития и 
повышения энергетической эффективности.  

Разработка (актуализация) схем теплоснабжения городов и поселений представляет собой 
комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы 
необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию 
основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной 
деятельности, определённой генеральным планом. 

Целью разработки (актуализации) схем теплоснабжения является: 
● Улучшение качества жизни и охраны здоровья населения путём обеспечения 

бесперебойного и качественного теплоснабжения. 
● Повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения путём оптимизации 

процессов производства, транспорта и распределения в системах генерации и транспорта 
тепловой энергии. 

● Снижение негативного воздействия на окружающую среду. 
● Повышение доступности централизованного теплоснабжения для потребителей за счёт 

повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, 
транспорт и распределение тепловой энергии. 

● Обеспечение развития централизованных систем теплоснабжения путём развития 
эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового 
потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепловой энергии и 
теплоносителя. 

На основании положений постановления Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения» и в соответствии с п. 7 «Требований к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения» производится актуализация Схемы теплоснабжения на территории 
муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района 
Владимирской области на 2023 г. 

Актуализация схемы теплоснабжения проводится на основе анализа фактических 
тепловых нагрузок потребителей, оценки состояния существующих источников тепла и 
тепловых сетей с учетом перспективного развития на срок до 2030 года. При разработке схемы 
теплоснабжения так же использовались результаты проведенных на объектах теплоснабжения 
режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических 
характеристик, данные отраслевой статистической отчетности. 

Нормативная правовая база 

Основанием для разработки схемы теплоснабжения на территории муниципального 
образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области на 
период с 2022 до 2030 года являются:  

● Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (статья 23 
Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов); 
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● Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в соответствии с 
частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении»;  

● Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»; 

● Приказ Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 № 565/667 «Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»; 

● Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 

● Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила 
определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и 
энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения 
организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 
указанных плановых значений»; 

 
В соответствии с Уставом официальное наименование муниципального образования - 

Муниципальное образование сельское поселение Кипревское Киржачского района 
Владимирской области. 

Сокращенное наименование муниципального образования – сельское поселение 
Кипревское.  

 
Техническая база 

Технической базой для актуализации схемы теплоснабжения являются:  
● Генеральный план муниципального образования сельское поселение Кипревское 

Киржачского района Владимирской области; 
● Проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям;  
● Эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические 

режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);  
● Материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей по определению 

тепловых потерь и гидравлических характеристик;  
● Конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных 

конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей; 
● Данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и 

потребления тепловой энергии, электроэнергии и воды;  
● Документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и 

нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР), данные потребления на собственные нужды, потерям ТЭР и т.д.); 

● Статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и 
использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении. 

При разработке схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные 
документы: 

- СП 89.13330.2016 Своды правил Котельные установки Актуализированная 
редакция СНиП II-35-76; 
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- СП 50.13330.2012 Свод правил Тепловая защита зданий Актуализированная 
редакция СНиП 23-02-2003; 

- СП 131.13330.2020 Свод правил Строительная климатология. Актуализированная 
редакция СНиП 23-01-99; 

- СП 118.13330.2012* Свод правил Общественные здания и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009; 

- СП 60.13330.2012 Свод правил Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003; 

- ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях; 

- СП 41-101-95 Своды правил по проектированию и строительству Проектирование 
тепловых пунктов; 

- СП 124.13330.2012 Свод правил Тепловые сети. Актуализированная редакция 
СНиП 41-02-2003; 

- СП 41-103-2000 Свод правил по проектированию и строительству Проектирование 
тепловой изоляции оборудования и трубопроводов; 

- СП 73.1330.2016 Свод правил Внутренние санитарно- технические системы зданий 
Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85; 

- ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»; 

- ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике»; 
- ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из 

пенополиуретана с защитной оболочкой. 
 

Климатические условия 

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 0С. Пять месяцев в году (I, II, III, XI, XII) имеют средние 
температуры ниже 0 0С. 

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 0С. 

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. 
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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. 

Согласно, свода правил СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. 
Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*», средняя годовая температура воздуха 
положительна и составляет +3,9 оС. Самый теплый месяц ‒ июль (средняя температура +17,9 оС). 
Самый холодный месяц ‒ январь (средняя температура минус 11,1 оС). Абсолютный максимум 
температуры воздуха +37 оС, а абсолютный минимум – минус 48оС. Данные о средней месячной 
и годовой температуре воздуха на территории сельского поселения Кипревское по данным 
метеорологических наблюдений приведены в таблице 0. 

Таблица 0.1 Среднесуточная температура воздуха на территории сельского поселения 
Кипревское 

Среднесуточная температура воздуха на территории сельского поселения Кипревское 
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год 

−11,1 °C −10,0 °C −4,3 °C -4,9 °C 12,2 °C 16,6 °C 17,9 °C 16,4 °C 10,7 °C 3,7 °C −2,7 °C −7,5 °C 3,9 °C 
 
График температуры окружающего воздуха на территории сельского поселения 

Кипревское показан на рисунке 0.1.  

 
Рисунок 0.1 – График температуры окружающего воздуха 

Градусосутки отопительного периода: 
Daz = (ti-t-tht) × Zht, оС×сут. 

где ti-t – расчетная температура внутреннего воздуха зданий, оС; 
tht – средняя температура наружного воздуха в течении отопительного периода, оС; 
Zht – продолжительность отопительного периода, сутки. 

DaZ= (20+3,9)×213= 5090,7 °С×сут. 
 
По характеру рельефа территория сельского поселения расположена в переходной зоне от 

возвышенных отрогов Клинско-Дмитровской гряды к Киржачской зандровой равнине. 

-11,1
-10

-4,3 -4,9
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16,6
17,9

16,4

10,7

3,7

-2,7

-7,5
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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 %. 

Основным эксплуатационным водоносным горизонтом является ассельско-клязьменский 
водоносный горизонт, приуроченный к карбонатным породам нижней перми и верхнего карбона. 
Мощность горизонта от 35 до 60 метров, глубина залегания от 40 до 80 метров под толщей 
четвертичных, меловых глинистых песков и юрских глин. Воды ассельско-клязьминского 
водоносного горизонта являются источником хозяйственно-питьевого и производственного 
водоснабжения МО СП Кипревское. 

Кроме того, есть скважины, оборудованные на водоносный горизонт четвертичных 
аллювиально-флювиогляциональных отложений. Горизонт является дополнительным и 
используется в сельских населенных пунктах. Глубина скважин на четвертичный водоносный 
горизонт 12-30м. 

В геологическом отношении территория района, и СП, в частности, является частью 
Клинско-Дмитровской гряды, к которой примыкает сильно расчлененное плато, занимающее 
пространство между долинами рек Большой Киржач и Нерль (Клязьменское). 
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1. Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на 
тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах 
поселения 

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов 

по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства 

на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания 

промышленных предприятий 

На момент разработки схемы теплоснабжения, по данным государственной 
статистической отчетности, постоянно проживающее население на территории муниципального 
образования сельское поселение Кипревское составляло 2829 человек. По прогнозу «Схемы 
территориального планирования Владимирской области» население МО СП Кипревское должно 
составлять (исходя из прогноза сельского населения по Киржачскому району) на 1 очередь – 2 
366 чел., на расчетный срок – 1 748 чел., т.е. убыль населения до 2028 года прогнозируется из 
расчета 47 чел./год. 

Фактическая численность населения на территории муниципального образования 
сельское поселение Кипревское на 01.01.2018 составляла 2650 человек, на 01.01.2019 – 2650 
человек, на 01.01.2020 – 2729 человек, на 01.01.2021 – 2829 человек. На протяжении последних 2 
лет на территории поселения наблюдается прирост постоянного населения. 

Генеральным планом предусмотрен инновационный тип развития территории, он 
характеризуется: 

- Сохранением потенциала сложившейся на территории поселения экономической 
(прежде всего – агроэкономической) базы с диверсификацией традиционных функционально-
технологических звеньев путем «наращивания» новых небольших производств по доработке 
(переработке) продукции (прежде всего сельскохозяйственного производства) по заказам 
конкретных потребителей; 

- Сохранением и развитием природопространственного потенциала территории при 
приоритетном развитии рекреационных зон и объектов; 

- Сохранением и развитием сложившейся системы расселения с выделением 
сельских агломерационных структур и формированием в их центрах комплексной системы 
предприятий (учреждений) социально-бытового обслуживания населения, дальнейшим 
совершенствованием инженерно-транспортной инфраструктуры, развитием жилищного 
строительства в сельских населенных пунктах на основе преимущественно (до 75%) 
индивидуальной, а так же смешанной малоэтажной (до 25%) жилой застройки, 
последовательным увеличением (в 1,5 раза) средней жилищной обеспеченности, полной 
ликвидации в период расчетного срока ветхого и аварийного жилого фонда, повышением в 1,5 – 
2 раза показателей обеспеченности жилого фонда инженерным оборудованием; 

- Укрепление тенденций устойчивого развития, в т.ч. стабилизация численности 
населения в центрах городских и сельских агломераций и перспективным расселением на основе 
освоения территории области: создание новых жилых зон с появлением свободного жилого 
фонда (второе жилье для горожан, сдача в аренду, вторичный рынок жилья для расселения 
мигрантов и др.); 

- Активное развитие познавательного (культурно-исторического) и рекреационного 
(спортивно-оздоровительного) отдыха и туризма, в т.ч. для жителей (гостей) из Московского 
региона; 
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- Развитие территории в т.ч. с активным внедрением и освоением внешних 
инноваций (технологий) в промышленном и сельскохозяйственном производстве и новыми 
направлениями инженерно-транспортной инфраструктуры с учетом территориального 
взаимовлияния Московского (столичного) и Владимирского регионов. 

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

Существующий жилой фонд в населенных пунктах МО 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. 

«Схемой территориального планирования Владимирской области» при расчете объемов 
жилищного строительства по сельским поселениям Киржачского района планируется средняя 
жилая обеспеченность на первую очередь   (2015 г.) – 28 кв.м/чел., а на расчетный срок (2028 г.) 
в 35,0 кв.м/чел. 

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%. 

Новый жилой фонд рекомендуется размещать в существующих границах СНП, где под 
жилую застройку в настоящее время используется не более 50,0% территории (данный процент 
является усредненным для всего поселения). 

Перспективы развития МО СП Кипревское связаны с увеличением жилых зон – земель 
населенных пунктов, ориентировочно на 176,23 га или на 7,4 %. Из этих территорий 162,13 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 14,10 га (8%) будут  размещены перспективные 
земли сельскохозяйственного использования в границах населенных пунктов. 

Площадь территории муниципального образования сельское поселение Кипревское – 
449,611 км2. 

Количество сельских населенных пунктов – 51. 
Численность населения в муниципальном образовании: существующая – 2829 чел. 
Сводный баланс земель муниципального образования сельское поселение Кипревское 

представлен в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Сводный баланс земель муниципального образования сельское поселение 
Кипревское 

№ 
п/п 

Категория земель  
(наименование зон) 

Анализ территории (гектары/%) 
Существующее 

положение 
Перспективное 

развитие 
Соотношение 

сущ.(3)/перс.(4) 
1 2 3 4 5 

1. Земли сельскохозяйственного 
назначения, в том числе: 12 773,38/ 28,4 12558,9/ 27,6 112,884211 

1.1. 
Земли для ведения коллективного 
садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства и др. 

759,76/   1,7 759,76/   1,7 ±0,00 / ±0,0 

2. Земли населенных пунктов 2 367,70/   5,3 2 552,73/  5,7 23,7217949 

3. 

Земли промышленности, 
инженерно-транспортной 
инфраструктуры и специального 
назначения, в том числе: 

543,64/   1,2 566,39/   1,3 5,41666667 

3.1. Земли промышленности 134,76 /   0,3 156,33/   0,4 +21,57/ +16,0 

3.2. Земли инженерно-транспортной 
инфраструктуры 392,37 /   0,9 393,55/   0,9 3,93333333 

3.3. Земли специального назначения 16,51 / 0,04 16,51/ 0,04 ±0,00 / ±0,0 

4. 
Земли особо охраняемых 
территорий и объектов, в том 
числе: 

6,87/0,02 22,27/ 0,07 30,8 

5. Земли лесного фонда 28 986,16 /64,5 28977,46/ 64,3 43,5 

6. Земли водного фонда 246,22 /  0,5 246,22/   0,5 ±0,00 / ±0,0 
±0,00 / ±0,0 

7. Земли запаса 37,13 /  0,1 37,13/   0,1  
8. Общая площадь (в границах СП) 44 961,10/100,0 44 961,10/100,0 ±0,00 /   ±0,0 

9. Из всех земель: земли 
природоохранного значения 14,84 / 0,03 14,84 / 0,03 ±0,00 /   ±0,0 

 
Подключение строящегося жилищного фонда к системе централизованного 

теплоснабжения не предусматривается, для районов индивидуальной и малоэтажной застройки 
теплоснабжение и горячее водоснабжение предусматривается от индивидуальных 
теплоисточников. 

 
1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой мощности и 

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе 

территориального деления на каждом этапе	 
Анализ существующего состояния системы теплоснабжения муниципального 

образования сельское поселение Кипревское приведен в Главе 1 «Существующее положение в 
сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» 
Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования сельское 
поселение Кипревское до 2030 г. (актуализация на 2023 год). 

Теплоснабжение сельского поселения Кипревское осуществляется как от 
централизованных источников тепла, так и от автономных источников. Под централизованным 
теплоснабжением подразумевается снабжения тепловой энергией социальных объектов (МКОУ 
«Новоселовская средняя общеобразовательная школа», Детский сад №4, МКУ «Новоселовский 
дом культуры») от единой газовой котельной д. Новоселово.  
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На территории сельского поселения Кипревское преобладает децентрализованное 
теплоснабжение. 

Обеспечение теплом всей индивидуальной застройки – децентрализованное, от 
автономных (индивидуальных) газовых, угольных котлов или печного отопления. 
Приготовление воды для горячего водоснабжения осуществляется потребителями 
самостоятельно. Для этого используются проточные электрические водонагреватели и 
двухконтурные отопительные котлы 

Базовым источником теплоснабжения потребителей является БМК 0,3 МВт.  
Установленная мощность котельной – 0,3 МВт. 
Расчетная производительность котельной – 0,268 МВт. 
Температурный график сети теплоснабжения – 95-70 оС. 
Система теплоснабжения - закрытая, двухтрубная. Основным топливом для котельной 

является природный газ, резервное топливо на котельной не предусмотрено. 
Функциональная структура централизованного теплоснабжения сельского поселения 

Кипревское д. Новоселово представляет собой производство и передачу тепловой энергии до 
потребителей (школа, детский сад, дом культуры). 

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

Нормативы потребления тепловой энергии на отопление для различных категорий 
потребителей на территории муниципального образования сельское поселение Кипревское 
представлены в таблицах 1.2. 

Таблица 1.2 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на 
территории Владимирской области 

Категория 
многоквартирного 

(жилого) дома 
(этажность) 

Метод 
определения 

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади 
всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома 

в месяц) 

многоквартирные 
и жилые дома со 

стенами из камня, 
кирпича 

многоквартирные 
и жилые дома со 

стенами из 
панелей, блоков 

многоквартирные и 
жилые дома со 

стенами из дерева, 
смешанных и 

других материалов 

Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно 

Одноэтажные расчетный 0,0460 0,0460 0,0460 

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

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

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

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

11-этажные <*>  X X X 
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Категория 
многоквартирного 

(жилого) дома 
(этажность) 

Метод 
определения 

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади 
всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома 

в месяц) 

многоквартирные 
и жилые дома со 

стенами из камня, 
кирпича 

многоквартирные 
и жилые дома со 

стенами из 
панелей, блоков 

многоквартирные и 
жилые дома со 

стенами из дерева, 
смешанных и 

других материалов 

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

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

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

15-этажные <*>  X X X 

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

Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки 

Одноэтажные расчетный 0,0208 0,0208 0,0208 

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

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

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

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

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

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

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

11-этажные <*> расчетный X X X 

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

 
На перспективу развития системы теплоснабжения д. Новоселово до 2030 года 

планируется подключение МКУ «Новоселовский дом культуры» к блочно-модульной котельной 
д. Новоселово. В настоящее время к зданию МКУ «Новоселовский дом культуры» проложена 
теплотрасса ⌀76 мм. протяженностью 135 метров, однако подключение к системе 
теплоснабжения возможно только после проведения капитального ремонта внутренней системы 
отопления здания. 

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

В таблице 1.3 приведены сведения о прогнозах приростов тепловой нагрузки с 
разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального 
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деления и в зоне действия каждого из источников тепловой энергии на территории сельского 
поселения Кипревское. 

Подключение потребителей к котельной осуществляется непосредственно. Отпуск 
тепловой энергии осуществляется по закрытой схеме подключения. Горячее водоснабжение 
отсутствует. Теплоноситель в системе теплоснабжения на нужды отопления – горячая вода с 
параметрами 95/70 °С. 

По результатам расчетов планируемого прироста потребления тепловой энергии и 
реализации предложений по строительству источников тепловой энергии и реконструкции 
участков тепловых сетей были разработаны перспективные балансы тепловой энергии по 
котельной д. Новоселово на период до 2030 г. с актуализацией на 2023 год (таблица 1.4).
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Таблица 1.3 – Сведения о прогнозах приростов тепловой нагрузки с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе 
территориального деления и в зоне действия каждого из источников тепловой энергии на территории сельского поселения Кипревское 

Территориальная 
единица Наименование и адрес котельной  

Базовая 
нагрузка, 

Гкал/ч 

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

2021 
1 период (2020-2025 годы) 2 период 3 период Всего 

2022 2023 2024 2025 2026-
2037 

2028-
2030 

2022-
2030 

МОСП Кипревское 

МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 
БМК 0,3 МВт д. Новоселово 
(Владимирская область, 
Киржачский район, д. Новоселово, 
ул. Школьная 6а)  

Отопление + 
вентиляция 0,11 0 0 0,105 0 0 0 0,105 

ГВС 0 0 0 0 0 0 0 0 
Итого 0,11 0 0 0,105 0 0 0 0,105 

Всего по МОСП Кипревское 0,70 0,00 0,00 0,105 0,00 0,00 0,00 0,105 
 

Таблица 1.4 – Балансы тепловой энергии по источникам теплоснабжения сельского поселения Кипревское Киржачского района Владимирской 
области 

Наименование параметра 2022 г. 
(план) 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2027 гг. 2028-2030 гг. 

Котельная МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 
БМК 0,3 МВт д. Новоселово 

Выработка 312,06 312,06 583,81 583,81 583,81 583,81 
Собственные нужды источника 7,11 7,11 13,29 13,29 13,29 13,29 
Отпуск тепловой энергии в сеть 304,95 304,95 570,52 570,52 570,52 570,52 
Потери в тепловых сетях 39,12 39,12 65,20 65,20 65,20 65,20 
Полезный отпуск, в т.ч. 265,83 265,83 505,32 505,32 505,32 505,32 
 - бюджетным потребителям 265,83 265,83 505,32 505,32 505,32 505,32 
 - населению 0 0 0 0 0 0 
 - прочим потребителям 0 0 0 0 0 0 
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1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на 
каждом этапе 

Размещение объектов предпринимательской деятельности, малых производственных 
предприятий планируется как на проектируемых производственных территориях, так и на 
участках существующих предприятий, предусмотренных к постепенному выносу за пределы 
селитебной зоны. 

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков 
предприятий, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их 
территорий. 

На расчетный срок до 2030 года строительство производственных предприятий с 
использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не 
планируется. Теплоснабжение потребителей производственных зон планируется осуществлять 
автономными источниками (АИТ) и в дальнейшем при разработке Схемы теплоснабжения не 
рассматриваются 

 
1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности 

тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия 
каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, 
городскому округу, городу федерального значения 

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой 
нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого 
источника тепловой энергии на территории муниципального образования сельское поселение 
Кипревское д. Новоселово представлены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности 
тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия 
каждого источника тепловой энергии на территории муниципального образования сельское 
поселение Кипревское д. Новоселово 

Наименование источника 
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, 

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

ООО «Импульс» 
БМК 0,3 МВт д. Новоселово (Владимирская 
область, Киржачский район, д. Новоселово, ул. 
Школьная 6а)  

0,042 0,042 0,082 0,082 0,082 0,082 
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2. Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой 
мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем 
теплоснабжения и источников тепловой энергии 

Существующая и перспективная зона действия системы теплоснабжения и источника 
тепловой энергии на территории сельского поселения Кипревское д. Новоселово остается без 
изменений и представлена на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 – Существующая зона действия системы теплоснабжения д. Новоселово 
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2.2 Описание существующих и перспективных зон действия 
индивидуальных источников тепловой энергии 

Автономное и индивидуальное отопление по сути своей это системы отопления, 
осуществляющие обогрев в одном отдельно взятом здании или помещении. При этом если речь 
идет о многоквартирном жилом доме или крупном здании административного либо 
коммерческого назначения, то чаще используется термин автономное отопление. Если же 
разговор о небольшом частном доме или квартире, то более уместным кажется термин 
индивидуальное отопление. 

Основные преимущества подобных систем – большая гибкость настройки и малая 
инертность, а также отсутствие привязки к системе централизованного теплоснабжения в зонах 
с низкой плотностью тепловой нагрузки, что обуславливает целесообразность применение таких 
систем в районах, где централизованное теплоснабжение отсутствует. При резком изменении 
погоды от момента запуска системы до прогрева помещения до расчетной температуры проходит 
не более нескольких часов. В случае с индивидуальным отоплением от получаса до часа, хотя 
здесь многое зависит от типа используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в 
системе.  

Основным недостатком систем с индивидуальным отоплением относительно крупных 
источников, является отсутствие систем резервирования вводов электро- водо- и газоснабжения, 
существенно повышающих требования безопасности систем теплоснабжения, указанные в 
пункте 5 Статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории муниципального 
образования сельское поселение Кипревское зоны действия индивидуального теплоснабжения 
ограничиваются индивидуальными жилыми застройками с вкраплением малоэтажной жилой 
застройки и располагаются, прежде всего, в районах застройки одно-, двухквартирными жилыми 
домами с приусадебными земельными участками с плотностью тепловой нагрузки 0,12-0,25 
Гкал/ч на 1 га. 

Индивидуальные жилые дома расположены практически по всей территории 
муниципального образования сельское поселение Кипревское, за исключением зоны 
централизованного теплоснабжения социальных объектов д. Новоселово (рисунок 2.1). 
Обеспечение теплом всей индивидуальной застройки – децентрализованное, от автономных 
(индивидуальных) котлов или печного отопления. Приготовление воды для горячего 
водоснабжения осуществляется потребителями самостоятельно. Для этого используются 
проточные электрические водонагреватели и двухконтурные отопительные котлы. 

Изменение зон действия индивидуальных источников тепловой энергии на период 
действия Схемы теплоснабжения на территории муниципального образования сельское 
поселение Кипревское не планируется. 

 
2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и 

тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в 
том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 

Балансы тепловой мощности и перспективной нагрузки с определением резервов 
(дефицитов) составлены, как для источников тепловой энергии, на которых происходит 
изменение перспективной тепловой нагрузки, так и для прочих котельных, на которых тепловая 
нагрузка неизменна. Результаты приведены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 - Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии на 
территории сельского поселения Кипревское д. Новоселово 

Наименование источника 
тепловой энергии 

Статья баланса 
Единица 

измерения 
2022 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2027 гг. 2028-2030 гг. 

МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 

БМК 0,3 МВт д. 
Новоселово 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 
Ограничения установленной 
тепловой мощности 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 

Расход на собственные нужды 
Гкал/ч 0,003 0,003 0,006 0,006 0,006 0,006 

% 1,17% 1,17% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 
Тепловая мощность нетто Гкал/ч 0,255 0,255 0,252 0,252 0,252 0,252 
Тепловая мощность на коллекторах Гкал/ч 0,126 0,126 0,242 0,242 0,242 0,242 

Потери тепловой мощности в сетях 
Гкал/ч 0,016 0,016 0,027 0,027 0,027 0,027 

% 6,18% 6,18% 10,72% 10,72% 10,72% 10,72% 
Подключенная нагрузка Гкал/ч 0,110 0,110 0,215 0,215 0,215 0,215 

на отопление и вентиляцию Гкал/ч 0,110 0,110 0,215 0,215 0,215 0,215 
на ГВС Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 

Резерв (+)/ Дефицит (-) 
Гкал/ч 0,129 0,129 0,010 0,010 0,010 0,010 

% 50,68% 50,68% 4,03% 4,03% 4,03% 4,03% 
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По результатам анализа таблицы 2.1 можно сделать вывод, что в целом по котельной д. 
Новоселово имеется резерв тепловой мощности источника теплоснабжения в размере 0,129 
Гкал/ч (2022г.) и на перспективу 0,01 Гкал/час. (2030 г.). 

 
2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника 
тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских 
округов 

Все источники теплоснабжения находятся в существующих границах муниципального 
образования сельское поселение Кипревское. На перспективу развития зоны действия 
источников тепловой энергии будут находиться так же в границах муниципального образования 
сельское поселение Кипревское. 

 
2.5 Существующие и перспективные значения установленной тепловой 

мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии 
Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного 

оборудования источников тепловой энергии на территории муниципального образования 
сельское поселение Кипревское представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 - Существующие и перспективные значения установленной тепловой 
мощности основного оборудования источников тепловой энергии на территории 
муниципального образования сельское поселение Кипревское 

Наименование источника 
тепловой энергии Статья баланса Единица 

измерения 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2027 

2028-
2030 

МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 
Угольная котельная д. 
Новоселово (Владимирская 
область, Киржачский район, д. 
Новоселово, ул. Школьная 6а) 

Установленная 
тепловая 
мощность 

Гкал/ч 0,42 
Вывод котельной из эксплуатации. 
Перевод тепловой нагрузки на БМК 

0,3 МВт 

БМК 0,3 МВт д. Новоселово 
(Владимирская область, 
Киржачский район, д. 
Новоселово, ул. Школьная 6а)  

Установленная 
тепловая 
мощность 

Гкал/ч - 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 

 
2.6 Существующие и перспективные технические ограничения на 

использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой 
мощности основного оборудования источников тепловой энергии 

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

Причиной снижения тепловой мощности оборудования может быть и эксплуатация 
оборудования на продленном техническом ресурсе за счет снижения параметров пара перед 
турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлах и др. 

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

Наименование 
источника 

тепловой энергии 
Статья баланса Единица 

измерения 2022 2023 2024 2025 2026-
2027 

2028-
2030 

МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 

БМК 0,3 МВт  
д. Новоселово 

Установленная тепловая 
мощность Гкал/ч 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 

Ограничения установленной 
тепловой мощности Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 
мощность Гкал/ч 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 

 
2.7 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные 

и хозяйственные нужды источников тепловой энергии 
Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные нужды 

источников тепловой энергии на территории сельского поселения Кипревское представлены в 
таблице 2.4. 

Таблица 2.4 - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на 
собственные нужды источников тепловой энергии на территории сельского поселения 
Кипревское 

Наименование 

источника 

тепловой энергии 

Статья баланса 
Единица 

измерения 
2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 

МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 

БМК 0,3 МВт  

д. Новоселово 

Расход на 

собственные 

нужды 

Гкал/ч 0,003 0,003 0,006 0,006 0,006 0,006 

% 1,17% 1,17% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 

 
2.8 Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто 

источников тепловой энергии по поселению, городскому округу в целом и по каждой 
системе отдельно 

Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников 
тепловой энергии на территории сельского поселения Кипревское представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на 
собственные нужды источников тепловой энергии на территории сельского поселения 
Кипревское 

Наименование 
источника тепловой 

энергии 
Статья баланса Единица 

измерения 2022 2023 2024 2025 2026-
2027 

2028-
2030 

МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 

БМК 0,3 МВт д. 
Новоселово 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 

Ограничения 
установленной 
тепловой мощности 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая 
тепловая мощность Гкал/ч 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 

Расход на собственные 
нужды 

Гкал/ч 0,003 0,003 0,006 0,006 0,006 0,006 
% 1,17% 1,17% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 

Тепловая мощность 
нетто Гкал/ч 0,255 0,255 0,252 0,252 0,252 0,252 
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2.9 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на 
хозяйственные нужды тепловых сетей 

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

 
2.10 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности 

источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих 
потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с 
выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной 
тепловой мощности 

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

Значения резервов тепловой мощности источников теплоснабжения на территории 
сельское поселение Кипревское представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 - Значения резервов тепловой мощности источников теплоснабжения на 
территории сельское поселение Кипревское 

Наименование 
источника 
тепловой 
энергии 

Статья баланса Единица 
измерения 2022 2023 2024 2025 2026-

2027 
2028-
2030 

МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 

БМК 0,3 МВт 
д. Новоселово 

Тепловая мощность 
нетто Гкал/ч 0,255 0,255 0,252 0,252 0,252 0,252 

Тепловая мощность 
на коллекторах Гкал/ч 0,126 0,126 0,242 0,242 0,242 0,242 

Резерв (+)/ Дефицит 
(-) 

Гкал/ч 0,129 0,129 0,010 0,010 0,010 0,010 
% 50,68% 50,68% 4,03% 4,03% 4,03% 4,03% 

 
2.11 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, 

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

муниципального образования сельское поселение Кипревское приведены в таблице 2.7. 
Таблица 2.7 - Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей 

на территории муниципального образования сельское поселение Кипревское 
Наименование источника 

тепловой энергии Статья баланса Единица 
измерения 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2027 
2028-
2030 

МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 

Угольная котельная д. 
Новоселово (Владимирская 

область, Киржачский район, д. 
Новоселово, ул. Школьная 6а) 

Подключенная 
нагрузка Гкал/ч 0,11 Вывод котельной из эксплуатации. 

Перевод тепловой нагрузки на БМК 
0,3 МВт 

на отопление и 
вентиляцию Гкал/ч 0,11 

на ГВС Гкал/ч 0,11 
БМК 0,3 МВт д. Новоселово 

(Владимирская область, 
Подключенная 
нагрузка Гкал/ч - 0,11 0,11 0,215 0,215 0,215 0,215 
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Наименование источника 
тепловой энергии Статья баланса Единица 

измерения 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2027 

2028-
2030 

Киржачский район, д. 
Новоселово, ул. Школьная 6а)  

на отопление и 
вентиляцию Гкал/ч - 0,11 0,11 0,215 0,215 0,215 0,215 

на ГВС Гкал/ч - 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
2.12 Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии в 

целом и по каждой системе отдельно	
Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности источников 

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

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей 
установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при 
превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе 
теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 
теплоснабжения. 

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

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

В Федеральном законе от 27.07.2011 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» введено понятие об 
эффективном радиусе теплоснабжения без конкретной методики его расчета. Отсутствие 
разработанных, согласованных на федеральном уровне и введенных в действие методических 
рекомендаций по расчету экономически целесообразного радиуса централизованного 
теплоснабжения потребителей не позволяет формировать решения о реконструкции 
действующей системы теплоснабжения в направлении централизации или децентрализации 
локальных зон теплоснабжения. 

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

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения по целевой функции минимума 
себестоимости, полезно отпущенного тепла является затруднительным и не всегда оказывается 
достоверным. 

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

L=100Qпот/Q100 
где: 
● Qпот – годовые тепловые потери подключаемого трубопровода; 
● Q100 – нормативные годовые потери трубопровода на 100 м длины. 
 
В таблице 2.9 приведены расчеты по определению эффективного радиуса теплоснабжения 

для новой блочно-модульной котельной. 
Значения показателя конфигурации тепловой сети: 
1,15 - 1,25 транзит тепла и материальные характеристики оптимальны;  
1,26 - 1,39 транзит тепла и материальные характеристики близки к оптимальным; 
≥1,4 излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены. 
 
Расчеты существующего и перспективного радиуса эффективного теплоснабжения от 

источников теплоснабжения на территории сельского поселения Кипревское представлены в 
таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от источников 
теплоснабжения на территории сельского поселения Кипревское 

Адрес котельной 
Установленная мощность Rфакт. Rэфф. 

2021 год 2030 год 2021 год 2030 год 
Гкал/ч Гкал/ч м м м 

МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 
Угольная котельная д. 
Новоселово (Владимирская 
область, Киржачский район, д. 
Новоселово, ул. Школьная 6а) 

0,42 Вывод из 
эксплуатации 70,00 70,00 Вывод из 

эксплуатации 

БМК 0,3 МВт д. Новоселово 
(Владимирская область, 
Киржачский район, д. 
Новоселово, ул. Школьная 6а)  

- 0,258 107,00 - 107,00 
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Таблица 2.9 – Расчет эффективного радиуса теплоснабжения БМК 0,3 МВт д. Новоселово 

Наименование узла 
Суммарная 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Векторное 
расстояние, 

м 

Путь, 
пройденный 

от источника, 
м 

Момент 
тепловой 

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

Момент 
тепловой 
нагрузки 

(фактический) 
ZC, Гкал*км/ч 

Показатель 
конфигурации 
тепловой сети 
к потребителю 

χ 

Веторное 
расстояние до 
потребителей 
для которых 

χ≤χs 

Признак 
нахождения 

потребителя в Rэфф 

МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 

МБДОУ №4 д. Новоселово 0,046 107 123 0,0049 0,0057 1,150 107 

транзит тепла и 
материальные 

характеристики 
оптимальны 

МКОУ «Новоселовская 
средняя общеобразовательная 

школа» 
0,064 70 54 0,0045 0,0035 0,771 70 

транзит тепла и 
материальные 

характеристики 
оптимальны 

МКУ «Новоселовский дом 
культуры» 0,105 150 221 0,0157 0,0231 1,473 0 

излишний транзит 
тепла, 

материальные 
характеристики 

завышены 
ИТОГО 0,215 - - 0,025 0,032 1,28 0,107  

Радиус центра тяжести тепловых нагрузок,км 0,117 
Эффективный радиус теплоснабжения  Rэфф,км 0,107 

Показатель конфигурации тепловой сети χs 1,284 
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Анализ данных таблицы 2.9 показывает, что для котельной д. Новоселово изменение 
эффективного радиуса теплоснабжения определяется не только приростом тепловой нагрузки 
(подключение МКУ «Новоселовский дом культуры» к действующей котельной), но и 
строительством нового источника тепловой энергии. 

На рисунке 2.2 представлено графическое изображения радиуса эффективного 
теплоснабжения на территории сельского поселения Кипревское д. Новоселово. 

 
Рисунок 2.2 – Графические изображения радиуса эффективного теплоснабжения котельной 

БМК 0,3 МВт д. Новоселово 
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3. Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя 
3.1 Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 
теплопотребляющими установками потребителей 

Расчет производительности водоподготовительных установок котельных для подпитки 
тепловых сетей в их зонах действия выполнен согласно СП 124.13330.2012 Свод правил 
Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. 

Максимальная производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей 
рассчитывается из компенсации возможных потерь теплоносителя с утечками через неплотности, 
дренажи и исполнительные механизмы и плановыми сбросами с воздушников. 

Согласно п. 6.16 СП 124.13330.2012 Свод правил Тепловые сети Актуализированная 
редакция СНиП 41-02-2003: 

«Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и 
соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать: 

● в закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объема воды в 
трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции 
зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без 
распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в 
этих трубопроводах; 

● в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды на 
горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в 
трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, 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. 

Согласно Методическим указаниям по определению расходов топлива, электроэнергии и 
воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических 
предприятий, 4-ое издание, одобренных Научно-техническим советом Центра 
энергоресурсосбережения Госстроя России (протокол от 12.07.2002 № 5): 

● Емкость трубопроводов тепловых сетей определяется в зависимости от их удельного 
объема и длины согласно п. 6.3 по формуле: 

 
 где: 
νdi – удельный объем i-го участка трубопроводов определенного диаметра, м3/км; 
ldi – длина i-го участка трубопроводов, км. 
● Емкость систем теплопотребления зависит от их вида и определяется согласно п. 6.2 по 

формуле: 

 
где: 
Q0max – расчетное значение часовой тепловой нагрузки здания, Гкал/ч; 
ν – удельный объем системы теплопотребления, м3ч/Гкал; 
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n – количество систем теплопотребления, оснащенных одним видом нагревательных 
приборов. 

При отсутствии информации о типе нагревательных приборов, которыми оснащены 
системы теплопотребления (отопления, приточной вентиляции), допустимо принимать значение 
удельного объема для систем в размере 30 м3×ч/Гкал. Емкость местных систем горячего 
водоснабжения в открытых системах теплоснабжения можно определять при v=6 м3×ч/Гкал 
средней часовой тепловой нагрузки. 

В соответствии с СП 124.13330.2012 Свод правил Тепловые сети Актуализированная 
редакция СНиП 41-02-2003: 

«При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его 
равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 
м3 на 1 МВт – открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей 
горячего водоснабжения». 

Потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают в себя технологические потери 
(затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с утечкой.  

К технологическим потерям, как необходимым для обеспечения нормальных режимов 
работы систем теплоснабжения, относятся количество воды на пусковое заполнение 
трубопроводов теплосети после проведения планового ремонта и подключении новых участков 
сети и потребителей, проведение плановых эксплуатационных испытаний трубопроводов и 
оборудования тепловых сетей и другие регламентные работы, промывку и дезинфекцию. 

К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе передачи, 
распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой. 

Расчетные потери сетевой воды связанные, с пуском тепловых сетей в эксплуатацию 
после планового ремонта и подключения новых сетей после монтажа на период регулирования, 
определяются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей. 
Неизбежные потери при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других 
регламентных работ на тепловых сетях составляют 0,5-кратного объема сетей. 

Среднегодовая норма утечки теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна 
быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах 
теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего 
водоснабжения, присоединенных через водяные подогреватели). 

В период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, на угольной котельной 
д. Новоселово водоподготовительные установки отсутствовали. 

Водоподготовительная установка блочно-модульной котельной БМК-0,3 МВт 
представляет собой: 

- автоматическая установка умягчения периодического действия АКВАЮНИТ ASW 
0835FL91 производительностью 0,2 м3/ч; 

- дозирующий комплекс для удаления кислорода ADS61506. 
Баланс производительности водоподготовительных установок с учетом развития системы 

теплоснабжения на территории муниципального образования сельское поселение Кипревское до 
2030 года представлен в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Баланс производительности водоподготовительных установок с учетом развития централизованных систем теплоснабжения 
на территории сельское поселение Кипревское 

Наименование 
котельной Показатель Ед. изм. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2027 гг. 2028-2030 гг. 

МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 

БМК 0,3 МВт  
д. Новоселово 

Установленная производительность 
ВПУ м3/ч 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Максимальная подпитка в 
эксплуатационном режиме м3/ч 0,003 0,003 0,005 0,005 0,005 0,005 

Резерв/дефицит мощности ВПУ м3/ч 0,197 0,197 0,195 0,195 0,195 0,195 
% 98,7% 98,7% 97,4% 97,4% 97,4% 97,4% 
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3.2 Существующие и перспективные балансы производительности 
водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации 
потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

Принцип расчета перспективных балансов производительности ВПУ и максимального 

потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в 

аварийных режимах, отражен в главе 7 Книги 1 Обосновывающих материалов. 

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусматривается дополнительно 

аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принят 

равным 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах 

отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. 

Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного 

расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы 

являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, 

поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для 

подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды. 

Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды, представлены в 

таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды 
Наименование котельной Показатель Ед. изм. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2027 гг. 2028-2030 гг.  

БМК 0,3 МВт д. 
Новоселово 

Максимальная подпитка в 
эксплуатационном режиме м3/ч 0,003 0,003 0,005 0,005 0,005 0,005  

Аварийная подпитка тепловой 
сети м3/ч 0,018 0,018 0,036 0,036 0,036 0,036  
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4. Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем 
теплоснабжения поселения 

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения 
Мастер-план развития системы теплоснабжения сельского поселения Кипревское  (далее 

«Мастер-план») в актуализируемой схеме теплоснабжения выполняется в соответствии 

требованиям Постановления Правительства РФ от 16.03.2019 г. №276 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 

22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения» и «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», 

утверждённых совместным приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 05.03.2019 г. 

№ 212. 

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования отбора 

вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант. 

В основу разработки сценариев, включенных в Мастер-план, положены базовые 

принципы технической политики развития системы теплоснабжения сельского поселения 

Кипревское, определяющие возможные варианты развития систем теплоснабжения, а именно: 

- строительство новых и эксплуатация существующих источников тепловой энергии 

должны осуществляться с учетом минимизации вредного воздействия на окружающую среду 

(атмосферный воздух, водный бассейн, шумовое воздействие); 

- повышение надёжности систем теплоснабжения будет обеспечено систематической 

реконструкцией участков трубопроводов тепловых сетей. 

В соответствии с ПП РФ №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения» предложения по развитию системы теплоснабжения должны 

базироваться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных 

организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения. 

Варианты сценариев Мастер-плана формируют базу для разработки проектных 

предложений по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии и 

тепловых сетей. Следует подчеркнуть, что варианты «Мастер-плана» не могут являться технико-

экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и 

строительства источников тепловой энергии и тепловых сетей. Для этих целей служат проектные 

решения, в которых уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, заложенных в вариантах Мастер-плана. Перед проектированием организациями-

инвесторами и/или будущими собственниками строящихся объектов должна проводиться оценка 

экономической эффективности финансовых затрат, даваться оценка инвестиционной 

целесообразности и привлекательности проектов. 

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 города с 

обновлением жилищного фонда в результате вывода из эксплуатации ветхого и аварийного 

жилья.  

Подключение строящегося жилищного фонда к системе централизованного 

теплоснабжения не предусматривается. 

Для обеспечения потребности в тепловой энергии на территориях нового строительства 

рекомендуется размещать индивидуальные источники теплоснабжения, работающих на газовом 

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

конкретного застройщика. Параметры котельных, их размещение и схема подачи тепла 
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потребителям будут определены каждым инвестором индивидуально на последующих стадиях 

проектирования. 

Перспективная схема теплоснабжения – децентрализованная, с сохранением 

существующих теплоисточников. 

На территории д. Новоселово котельная и присоединенные тепловые сети построены и 

введены в эксплуатацию в 2022 году, в связи с чем варианты развития системы теплоснабжения 

– отсутствуют. 

Для продления ресурса основного энергетического оборудования необходимо 

своевременно соблюдать график ППР, ЭПБ, ТД и КМ. 

С целью поддержания нормативной надежности теплоснабжения объектов 

теплоснабжения д. Новоселово обслуживающие организации должны соблюдать правила 

технической эксплуатации тепловых энергоустановок утвержденные Приказом Минэнерго РФ 

от 24 марта 2003 г. №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок». 

 

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария, развития 
теплоснабжения поселения 

Теплоснабжение сельского поселения Кипревское осуществляется как от 

централизованных источников тепла, так и от автономных источников. Под централизованным 

теплоснабжением подразумевается снабжения тепловой энергией социальных объектов (школа, 

детский сад, дом культуры) от единой котельной д. Новоселово. Индивидуальные источники 

тепловой энергии используются в районах усадебной застройки. 

В настоящее время централизованное теплоснабжение социальных объектов  

д. Новоселово сельского поселения Кипревское осуществляется от новой газовой котельной 

установленной мощностью 0,3 МВт. 

Котельная и присоединенные тепловые сети построены и введены в эксплуатацию в 2022 

году, в связи с чем варианты развития системы теплоснабжения – отсутствуют. 

Для продления ресурса основного энергетического оборудования необходимо 

своевременно соблюдать график ППР, ЭПБ, ТД и КМ. 

С целью поддержания нормативной надежности теплоснабжения объектов 

теплоснабжения д. Новоселово обслуживающие организации должны соблюдать правила 

технической эксплуатации тепловых энергоустановок утвержденные Приказом Минэнерго РФ 

от 24 марта 2003 г. №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок». 

 

4.3 Описание развития систем газоснабжения, электроснабжения и 
водоснабжения	

Газоснабжение 
Газификация Владимирской области, в т.ч. сельского поселения Кипревское 

осуществляется в соответствии с государственной программой «Развитие газификации и 

догазификации Владимирской области» утверждена постановлением Администрации 

Владимирской области №59 от 09.02.2022г. 

Основным видом топлива для источников теплоснабжения на территории сельского 

поселения Кипревское в перспективе будет являться природный газ, с низшей теплотой сгорания 

Qрн ≈ 8000ккал/кг.  
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Водоснабжение и водоотведение 
В 2022 году системы централизованного водоснабжения отсутствуют в 47 населенных 

пунктах сельского поселения Кипревское. Водоснабжение в этих населенных пунктах 

осуществляется от шахтных колодцев и одиночных скважин мелкого заложения. 

В населенных пунктах (д.Кипрево, д.Ефремово, д.Новоселово, д.Желдыбино) имеются 

системы централизованного водоснабжения. Степень охвата территорий данных населенных 

пунктов системами водоснабжения различна. 

На перспективу развития системы централизованного водоснабжения сельского 

поселения Кипревское планируется замена участков водопроводов с высокой степенью износа 

на водопроводы из полимерных материалов, а также текущий ремонт литерных объектов 

системы централизованного водоснабжения. 

Системы водоотведения д.Кипрево, д.Ефремово, д.Новоселово являются неполными 

раздельными, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от 

жилой и общественной застройки. Ввиду незначительных перепадов отметок поверхности земли 

- сети самотечные. Дополнительно в сеть водоотведения происходит поступление ливневых 

стоков из-за отсутствия системы ливневой канализации города. 

Водоотведение в д.Кипрево, д.Ефремово, д.Новоселово представляет инженерную 

систему, включающую в себя:  

- сети водоотведения;  

- канализационные колодцы; 

- очистные сооружения (не рабочие). 

Существующая станция очистки бытовых сточных вод состоит в виде комплекса 2-х 

производственно-вспомогательных зданий и приблокированные к нему технологические 

емкости. 

В состав очистных сооружений входят: 

1. Приемная камера; 

2. Две установки КУ по 100 м3 каждая, совмещенные со вторичными отстойниками 

из металлических конструкций; 

3. Производственное здание биофильтров, газодувки, котельная – 2 шт.; 

4. Здание хлораторной и иловой насосной станцией; 

5. Контактные резервуар и резервуары запаса воды для промывки фильтров; 

6. Иловая площадка. 

На момент актуализации схемы теплоснабжения очистные сооружения биологической 

очистки производительностью 200 м
3
 в сутки не эксплуатируются и находятся в разрушенном 

состоянии. 

На перспективу развития системы водоотведения сельского поселения Кипревское на 

территории д. Кипрево, д. Новоселово, д.Ефремово планируется строительство канализационных 

модульных очистных сооружений. 

 

Электроснабжение 
Сеть магистральных ЛЭП 110, 35 кВ на территории муниципального образования 

сельское поселение Кипревское остается без изменения. Сохраняются (модернизируются) 

распределительные электроподстанции –«Жердево» (35/10), «Хмелево» (110/10). 

Воздушные линии распределительной сети 10 кВ и 0,4 кВ, а также сеть ТП-10/0,4кВ в 

населенных пунктах находятся в относительно удовлетворительном состоянии, могут быть 

использованы при дальнейшей эксплуатации. 
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При перспективе освоения новых территорий для жилого и производственного 

строительства требуется сооружение новых линий и ТП, реконструкция существующих 

электросетей, реконструкция и замена трансформаторов, включая использование системы 

резервирования электромощностей (секционирование, создание резервных перемычек) без 

отключения нагрузок. 
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5. Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому 
перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 

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

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон 

действия, существующих источников тепловой энергии на территории муниципального 

образования сельское поселение Кипревское не планируется. 

В 2022 году введена в эксплуатацию новая блочно-модульная котельная д. Новоселово 

установленной мощностью 0,3 МВт. Стоимость строительства модульной котельной  

д. Новоселово и присоединенных к ней тепловых сетей составила 16 616,71 тыс. рублей. 

Котельная вырабатывает тепловую энергию в виде горячей воды, температурный график 

сети теплоснабжения – 95-70 
о
С. На котельной потребление воды на производственные нужды 

осуществляется из хозяйственно-питьевого водопровода. 

В котельной установлено два котла марки ICI REX 15 установленной мощностью 150 кВт 

каждый. 

Паспортный срок службы котлов ICI REX 15 составляет 20 лет. 

Исходя из данных о годе ввода в эксплуатацию котельного оборудования и паспортного 

срока служба котлоагрегатов, на котельной в период действия Схемы теплоснабжения 

исключены проблемы со сверхнормативным износом котельного оборудования. 

Существующая и перспективная зона действия централизованного источника 

теплоснабжения на территории д. Новоселово представлена на рис. 5.1. 

На период до 2030 года на территории д. Новоселово планируется подключение МКУ 

«Новоселовский дом культуры» к блочно-модульной котельной д. Новоселово. В настоящее 

время к зданию МКУ «Новоселовский дом культуры» проложена теплотрасса ⌀76 мм. 

протяженностью 135 метров, однако подключение к системе теплоснабжения возможно только 

после проведения капитального ремонта внутренней системы отопления здания. 
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Рисунок 5.1 – Существующая и перспективная зона действия котельной д. Новоселово 

 

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

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников 

тепловой энергии отсутствуют. 

 

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

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников 

тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

отсутствуют. 
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5.4 Предложения по переводу потребителей на индивидуальные источники 
теплоснабжения 

Индивидуальное теплоснабжение применяется в зонах с индивидуальным жилищным 

фондом или в зонах малоэтажной застройки. При низкой плотности тепловой нагрузки более 

эффективно использование индивидуальных источников тепловой энергии. Такая организация 

позволяет потребителям в зонах малоэтажной застройки получать более эффективное, 

качественное и надежное теплоснабжение. В соответствии с Методическими рекомендациями по 

разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 565/667, предложения по организации индивидуального 

теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки малоэтажными жилыми 

зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. Учитывая данное требование, 

теплоснабжение всей перспективной индивидуальной застройки, планируется осуществлять 

децентрализовано, т.е., применяя индивидуальные источники тепловой энергии. 

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает 

необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой 

энергии; становится возможным вести жилищное строительство в районах, не обеспеченных 

развитой инфраструктурой тепловых сетей, снимается проблема окупаемости системы 

отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья. 

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам 

определяет уровень собственного обеспечения тепловой энергией и горячей водой; снимается 

проблема перебоев в поставках тепловой энергии и горячей воды по техническим, 

организационным и сезонным причинам. 

Индивидуальное теплоснабжение в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями 

организовывается в зонах, где отсутствует централизованное теплоснабжение. 

Централизованное теплоснабжение в этих зонах нерентабельно из-за высоких тепловых потерь 

на транспортировку теплоносителя. При небольшой присоединенной тепловой нагрузке 

малоэтажной застройки наблюдается значительная протяженность квартальных тепловых сетей, 

что характеризуется высокими тепловыми потерями. 

Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери тепловой 

энергии при ее транспортировке (значит, снизить стоимость теплоты для конечного 

потребителя), повысить надежность и качество теплоснабжения, вести жилищное строительство 

там, где нет развитых тепловых сетей. 

В конечном счете, вопрос технико-экономического обоснования подключения 

потребителя к системе централизованного теплоснабжения, автономной котельной, либо 

установки поквартирных индивидуальных источников тепла во многом определяется величиной 

капитальных затрат. Кроме того, при выборе индивидуальных источников теплоты необходимо 

принимать к рассмотрению те варианты, которые обеспечивают не только минимальные 

капитальные затраты, но и качественное оборудование и гарантированное сервисное 

обслуживание. 

Теплоснабжение вновь строящихся индивидуальных и малоэтажных жилых зданий 

предусматривается путем установки индивидуальных источников тепловой энергии. 

Основанием для принятия такого решения является удаленность планируемых районов 

застройки указанных типов от существующих сетей систем централизованного теплоснабжения 

и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению 

затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения. 
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Существующая система теплоснабжения сельского поселения Кипревское 

преимущественно – децентрализованное. Централизованное теплоснабжения социальных 

объектов осуществляется только на территории д. Новоселово. 

 

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

Действующие источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической 

энергии на территории муниципального образования сельское поселение Кипревское 

отсутствуют. Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на период 

действия схемы теплоснабжения не предполагается. 

 

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

В период 2021-2022 года ввиду больших затрат на содержание, ремонт, приобретение 

твердого топлива, большого морального и физического износа тепломеханического 

оборудования угольной котельной д. Новоселово, было реализовано мероприятие по 

строительству нового газового источника тепловой энергии и тепловых сетей для социальных 

объектов д. Новоселово. На момент актуализации схемы теплоснабжения угольная котельная д. 

Новоселово выведена из эксплуатации, подключенная нагрузка переведена на новую блочно-

модульную котельную. 

Стоимость строительства модульной котельной д. Новоселово и присоединенных к ней 

тепловых сетей составила 16 616,71 тыс. рублей. 

Данное мероприятие позволило повысить надёжность снабжения тепловой энергией 

потребителей, эффективность выработки тепловой энергии котельной за счёт укомплектования 

котельной более совершенными котлоагрегатами, тягодутьевым оборудованием, насосными 

агрегатами с частотным регулированием. Реализации данного мероприятия позволило снизить 

численность обслуживающего персонала (кочегаров), повысить качества услуги 

централизованного теплоснабжения потребителей, снизить удельные затраты на выработку 

тепловой энергии. 

 

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

Все действующие котельные на территории муниципального образования сельское 

поселение Кипревское водогрейные. Переоборудование котельных на территории 

муниципального образования сельское поселение Кипревское в источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с 

выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении 

источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не 

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

Все действующие котельные, обеспечивающие теплоснабжение потребителей 

муниципального образования сельское поселение Кипревское, покрывают нагрузки 

коммунально-бытовой сферы, работая в основном режиме теплоснабжения. Перевод котельных 

в пиковый режим работы возможен при совместной работе с источниками тепловой энергии, 

функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 

Ввиду отсутствия на территории муниципального образования сельское поселение 

Кипревское источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии и 

планов их строительства на расчетный срок, данный вопрос не рассматривается. Строительство 

пиковых источников тепловой энергии не требуется. 

Существующая система теплоснабжения сельского поселения Кипревское 

преимущественно – децентрализованное. 

 

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

На территории муниципального образования сельское поселение Кипревское отсутствуют 

источники тепловой энергии, работающие на общую тепловую сеть. 

На перспективу развития возможность работы источников тепловой энергии на общую 

сеть на территории муниципального образования сельское поселение Кипревское не требуется и 

не рассматривается. 

Утвержденные температурные графики работы котельных на территории 

муниципального образования сельское поселение Кипревское представлены в Книге 1 

Обосновывающих материалов в п. 1.2.7. 

Температурные графики существующих котельных на весь рассматриваемый расчетный 

срок остаются без изменений, так как являются оптимальными. 

Корректировка утвержденных температурных графиков не требуется. 

 

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

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой 

энергии на территории муниципального образования сельское поселение Кипревское 

представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии на 

территории муниципального образования сельское поселение Кипревское   

Наименование источника 

тепловой энергии 
Статья баланса 

Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 

2026-

2027 

2028-

2030 

МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 

БМК 0,3 МВт д. Новоселово 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 0,42 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 
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5.11 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников 
тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных 
видов топлива 

Основным направлением развития системы теплоснабжения на территории сельского 

поселения Кипревское является реализация мероприятий по сохранению существующей 

системы теплоснабжения, с проведением плановых работ по поддержанию в рабочем состоянии 

объектов системы теплоснабжения. 

Основным видом топлива для нового источника теплоснабжения на территории д. 

Новоселово является природный газ, с низшей теплотой сгорания Qрн ≈ 8000ккал/кг.  

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

ветровая, геотермальная, гидравлическая энергия, энергия морских течений, волн, приливов, 

температурного градиента морской воды, разности температур между воздушной массой и 

океаном, тепла Земли, биомассы животного, растительного и бытового происхождения. 

Исходя из географического положения и климатических условий, в которых расположена 

территория поселка, отсутствует возможность использования видов энергии, относимых к ВИЭ. 

При наличии в качестве основного топлива для источников теплоты природного газа 

использование иных видов топлива, относящихся к ВИЭ, будет экономически не эффективно и 

технически сложно осуществимым, приведет к удорожанию выработки тепловой энергии. 

Исходя из этого, при актуализации схемы теплоснабжения использование возобновляемых 

источников энергии для действующих источников теплоснабжения признано нецелесообразным 

и на период 2022-2030 года использование возобновляемых источников энергии не 

предполагается. 
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6. Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей 

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

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение 

тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой 

мощности, на расчетный срок не предусматриваются в связи с отсутствием дефицитов тепловой 

мощности на источниках тепловой энергии на территории муниципального образования сельское 

поселение Кипревское не требуется. 

 

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

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых 

районах поселения не предусматриваются. 

Перспективная схема теплоснабжения – децентрализованная, с сохранением 

существующих теплоисточников. 

 

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

На момент актуализации Схемы теплоснабжения на территории сельского поселения 

Кипревское строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых 

существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников 

тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения, не планируется. 

 

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы 
теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы 
или ликвидации котельных  

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории муниципального 

образования сельское поселение Кипревское перевод котельных в пиковый режим работы не 

требуется и не планируется. 

В период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, на территории  

д. Новоселово в 2022 году были реализованы мероприятия по строительству нового источника 

тепловой энергии и тепловых сетей.  Стоимость строительства модульной котельной д. 

Новоселово и тепловых сетей составила 16 616,71 тыс. рублей 

В таблице 6.1 представлен перечень мероприятий по строительству тепловых сетей д. 

Новоселово, реализованных в 2022 году. 
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Таблица 6.1 – Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей д. Новоселово 

Наименование мероприятия Способ прокладки 

Прокладка двухтрубной тепловой сети от Котельной до ТК-1  

(⌀ 89, L=12,5 м) 
надземная 

Прокладка двухтрубной тепловой сети от ТК-1 до ТК-2 

(⌀ 76, L=73,5 м) 
подземная, канальная 

Прокладка двухтрубной тепловой сети от ТК-1 до Школы  

(⌀ 57, L=41,5 м) 
подземная, канальная 

Прокладка двухтрубной тепловой сети от ТК-2 до Детского сада  

(⌀ 57, L=37,0 м) 
подземная, канальная 

Прокладка двухтрубной тепловой сети от ТК-2 до Дома культуры 

(⌀ 76, L=135,0 м) 
подземная, канальная 

 

6.5 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 
исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса, не требуется.  

Тепловые сети блочно-модульной котельной д. Новоселово введены в эксплуатацию в 

2022 году. Перечень тепловых сетей, введённых в эксплуатацию представлен в таблице 6.1 п. 6.5 

данного раздела. 

 

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

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности 

теплоснабжения на территории сельского поселения Кипревское не планируется. Тепловые сети 

котельной д. Новоселово введены в эксплуатацию в 2022 году.  

С целью поддержания нормативной надежности теплоснабжения объектов 

теплоснабжения д. Новоселово обслуживающие организации должны соблюдать правила 

технической эксплуатации тепловых энергоустановок утвержденные Приказом Минэнерго РФ 

от 24 марта 2003 г. №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок». 
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7. Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего 
водоснабжения 

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для 
осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных 
тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего 
водоснабжения 

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории муниципального образования 

сельское поселение Кипревское функционирует закрытая система теплоснабжения. 

 

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего 
водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость 
строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине 
отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории муниципального образования 

сельское поселение Кипревское функционирует закрытая система теплоснабжения. 
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8. Раздел 8. Перспективные топливные балансы 
8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой 

энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 
Определяющим, при расчете показателей работы котельных в перспективном периоде, 

являются изменения отпуска тепловой энергии с коллекторов в сравнении с фактическим 

отпуском тепловой энергии в базовом периоде. 

При расчете учтены следующие показатели: 

1. Фактические данные о годовом расходе топлива, выработанного и отпущенного тепла 

по каждому источнику за базовый 2021 год; 

2. Эксплуатационный КПД существующих котлов принят по данным эксплуатирующих 

организаций; 

3. Приросты тепловых нагрузок с привязкой к источникам, приняты по данным книги 2; 

4. Учтено снижение тепловых потерь по каждому источнику при перекладке ветхих сетей. 

В случае изменения данных, связанных, например, с изменением решений, намеченных в 

схеме теплоснабжения, сопровождаемых вводами нового генерирующего оборудования или 

демонтажа, реконструкции или модернизации оборудования и другим причинам, показатели 

удельного расхода топлива и топливные балансы, должны корректироваться с учетом 

изменившихся характеристик оборудования при очередной актуализации схемы теплоснабжения 

В настоящее время основным видом топлива для источников теплоснабжения сельского 

поселения Кипревское д. Новоселово используется природный газ с низшей теплотой сгорания 

Qрн ≈ 8000 ккал/кг. Аварийное и резервное топливо на котельной не предусмотрено. 

Перспективные топливные балансы по котельной д. Новоселово на территории сельского 

поселения Кипревское приведены в таблице 8.1 и на рисунках 8.1 – 8.2. 

 

Рисунок 8.1 – Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии котельной  

д. Новоселово 
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Рисунок 8.2 – Расход условного топлива на выработку тепловой энергии котельной  

д. Новоселово 
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Таблица 8.1 – Перспективные топливные балансы по каждому источнику тепловой энергии на территории сельского поселения Кипревское 
Наименование параметра 2022 г. (план) 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2027 гг. 2028-2030 гг. 

Котельная МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 
БМК 0,3 МВт д. Новоселово 

Выработка тепловой энергии, Гкал 312,06 312,06 583,81 583,81 583,81 583,81 
Удельный расход условного топлива 
на выработку, кг у.т./Гкал 

155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 155,22 

Расход условного топлива на 
выработку, т у.т. 

48,44 48,44 90,62 90,62 90,62 90,62 

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

41,40 41,40 77,45 77,45 77,45 77,45 
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8.2 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии 
по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 

На момент актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования сельское 
поселение Кипревское на территории деревни Новоселово введена в эксплуатацию новая 
блочная-модульная котельная, установленной мощностью 0,3 МВт. Основным видом топлива 
новой котельной является природный газ с низшей теплотой сгорания Qрн ≈ 8000 ккал/кг. 

Резервное и аварийное топливо на котельной не предусмотрено. 
Перспективные топливные балансы для котельной д. Новоселово представлены в таблице 

8.1. 
 
8.3 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая 

местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии 
Основным направлением развития системы теплоснабжения на территории сельского 

поселения Кипревское является реализация мероприятий по сохранению существующей 
системы теплоснабжения, с проведением плановых работ по поддержанию в рабочем состоянии 
объектов системы теплоснабжения. 

Основным видом топлива для нового источника теплоснабжения на территории д. 
Новоселово является природный газ, с низшей теплотой сгорания Qрн ≈ 8000ккал/кг.  

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

Исходя из географического положения и климатических условий, в которых расположена 
территория поселка, отсутствует возможность использования видов энергии, относимых к ВИЭ. 
При наличии в качестве основного топлива для источников теплоты природного газа 
использование иных видов топлива, относящихся к ВИЭ, будет экономически не эффективно и 
технически сложно осуществимым, приведет к удорожанию выработки тепловой энергии. 
Исходя из этого, при актуализации схемы теплоснабжения использование возобновляемых 
источников энергии для действующих источников теплоснабжения признано нецелесообразным 
и на период 2022-2030 года использование возобновляемых источников энергии не 
предполагается. 

 
8.4 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого 

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

На момент актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования сельское 
поселение Кипревское на территории деревни Новоселово введена в эксплуатацию новая 
блочная-модульная котельная, установленной мощностью 0,3 МВт. Основным видом топлива 
новой котельной является природный газ с низшей теплотой сгорания Qрн ≈ 8000 ккал/кг.. 
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8.5 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый 
по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, 
городском округе 

В соответствии с «Программой развития газоснабжения и газификации Владимирской 
области на период с 2016 по 2020 годы» на территории д. Новоселово был проложен 
магистральный газопровод, в следствие чего 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. 

 
8.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, 

городского округа 
В рассматриваемой Схеме теплоснабжения на территории муниципального образования 

сельское поселение Кипревское, согласно Генеральному плану, изменение вида топлива для 
выработки тепловой энергии не предусматривается. В настоящее время и на перспективу 
основной вид топлива на источнике теплоснабжения – природный газ. 

Перспективные топливные балансы котельной д.Новоселово представлены в таблице 8.1. 
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9. Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое 
перевооружение и (или) модернизацию 

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

Обоснование объемов инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей представлено по выбранному 
варианту (сценарию) развития системы теплоснабжения.  

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство источников тепловой энергии 
и тепловых сетей осуществлялась на основании сметных расчетов, представленных МКУ 
Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского 
района. 

Стоимость строительства модульной котельной д. Новоселово и тепловых сетей в 2021-
2022 году составила 16 616,71 тыс. рублей. 

 
9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых 
сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) 
модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на период действия схемы 
теплоснабжения не требуются. 

В настоящее время централизованное теплоснабжение социальных объектов  
д. Новоселово осуществляется от новой газовой котельной установленной мощностью 0,3 МВт. 

В период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, на территории  
д. Новоселово в 2022 году были реализованы мероприятия по строительству нового источника 
тепловой энергии и тепловых сетей.  

В таблице 9.1 представлен перечень мероприятий по строительству тепловых сетей д. 
Новоселово, реализованных в 2022 году. 

Таблица 9.1 – Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей д. Новоселово 
Наименование мероприятия Способ прокладки 

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

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

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

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

Прокладка двухтрубной тепловой сети от ТК-2 до Дома культуры 
(⌀ 76, L=135,0 м) подземная, канальная 
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9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, 
реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с 
изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы 
теплоснабжения на каждом этапе 

Корректировки утвержденных температурных графиков проектом схемы теплоснабжения 
на территории муниципального образования сельское поселение Кипревское не 
предусматривается. Вследствие этого величина инвестиций в строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического 
режима работы системы теплоснабжения в настоящем документе не определялась. 

 
9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему 
горячего водоснабжения на каждом этапе 

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории муниципального 
образования сельское поселение Кипревское функционирует закрытая система теплоснабжения. 

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

 
9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	
Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов 

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

Котельная в д. Новоселово является муниципальной собственностью администрации 
Киржачского района и находится в оперативном управлении бюджетного учреждения МКОУ 
«Новоселовская средняя общеобразовательная школа». Данная котельная обслуживается 
подрядными организациями по договору обслуживания как предоставление услуги, в связи с чем 
тарифы на тепловую энергию не утверждаются. 

В таблице 9.2 представлен расчет эффективности инвестиций в строительство и 
реконструкцию источников тепловой энергии и тепловых сетей. 

Таблица 9.2 – Расчет эффективности инвестиций 

Показатель 2019 г. 
Плановые показатели 
реализации проекта 

по строительству 
Выработка, Гкал 334,68 576,23 
Собственные нужды котельной, Гкал 9,75 5,71 
Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал 59,10 65,20 
Полезный отпуск, Гкал 265,83 505,32 

Топливо 

Вид топлива уголь газ 
Удельная норма расхода на 
производство, кг у.т/Гкал 190,48 155,28 

Расход условного топлива, т у.т. 243,66 89,48 
Коэффициент перевода условного 
топлива в натуральное  0,786 1,17 

Расход натурального топлива, тонн 310 76,48 
Цена топлива (природный газ руб.м3) - 6235,76 
Цена топлива руб. за тонну 5393,50 - 
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Показатель 2019 г. 
Плановые показатели 
реализации проекта 

по строительству 
Стоимость, тыс. руб. 1259,00 476,89 

Электроэнергия  

Норма расхода, кВт.ч./Гкал 75,41 25 
Расход электрической энергии, тыс. 
кВт.ч. 25,237 14,41 

Цена электроэнергии, руб. за кВт.ч. 7,65 7,65 
Стоимость электроэнергии, тыс. руб. 193,06 110,20 

Вода 

Удельная норма расхода, м3/Гкал 0,29 0,25 
Расход, тыс. м3 0,097 0,14 
Цена, руб. за м3 67,37 67,37 
Стоимость воды, тыс. руб. 6,53 9,71 

Расходы на топливно-энергетические ресурсы и воду, 
тыс. руб. 1458,60 596,80 

Обслуживание котельной в год. тыс.руб 1135,27 120,00 
ИТОГО 2593,86 716,80 

 
9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов 
теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый 
период и базовый период актуализации представлены в сводном сметном расчете стоимости 
строительства котельной и присоединенных к ней тепловых сетей п.12.5 Книга 12 «Инвестиции 
в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» Обосновывающих материалов. 

Общая стоимость строительства модульной котельной д. Новоселово и тепловых сетей 
составила 16 616,71 тыс. рублей 
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10. Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей 
организации (организациям) 

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации 
(организациям) 

На момент актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения Кипревское 
Киржачского района Владимирской области организации осуществляющие регулируемый вид 
деятельности в сфере теплоснабжения отсутствуют. 

 
10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации 

(организаций) 
На территории сельского поселения Кипревское отсутствуют организации, 

осуществляющие регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения. 
Зона действия существующей БМК 0,3 МВт ограничивается тремя потребителями: МКОУ 

«Новоселовская средняя общеобразовательная школа», Детский сад №4, МКУ «Новоселовский 
дом культуры». 

 
10.3  Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 

теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией 
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на 

основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных в 
Постановлении Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации 
теплоснабжения в Российской Федерации и внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации». 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 
1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и 

(или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в 
отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного 
самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения 
поселения, муниципального образования. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности 
единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой 
теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы 
теплоснабжения. 

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на 
территории поселения, муниципального образования лица, владеющие на праве собственности 
или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают 
в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в 
установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования 
(размещения) сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей 
организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, 
составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа 
о ее принятии. 

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном 
основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне 
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деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей 
организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны 
деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, 
владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 
энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой 
теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой 
теплоснабжающей организации на основании критериев определения единой теплоснабжающей 
организации: 

-  владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 
энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей 
емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

- размер собственного капитала; 
- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей 

системе теплоснабжения. 
5. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании 
источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями 
с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, 
статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 

6. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 
поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании 
источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, 
которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с 
наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, 
статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, 
которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных 
капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой 
теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере 
обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, 
составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации 
статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии. 

7. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 
соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических 
возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, 
переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами 
системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

8. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой 
теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается 
организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии 
с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой 
емкостью. 

9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 
- исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями 

тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе 
теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в 
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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 настоящее время централизованное теплоснабжение социальных объектов  
д. Новоселово сельского поселения Кипревское осуществляется от новой газовой котельной 
установленной мощностью 0,3 МВт. 

Блочно-модульная котельная д. Новоселово установленной мощностью 0,3 МВт является 
муниципальной собственностью администрации Киржачского района и находится в 
оперативном управлении бюджетного учреждения МКОУ «Новоселовская средняя 
общеобразовательная школа». Данная котельная обслуживается подрядными организациями по 
договору обслуживания как предоставление услуги. 

На территории сельского поселения Кипревское отсутствуют организации, 
осуществляющие регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения. 

 
10.4  Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 
Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на 

территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином 
законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в 
уполномоченный орган заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей 
организации с указанием зоны ее деятельности. 

В рамках актуализации Схемы теплоснабжения на территории сельского поселения 
Кипревское заявок от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой 
теплоснабжающей организации не поступало. 

На территории сельского поселения Кипревское отсутствуют организации, 
осуществляющие регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения. 

 
10.5  Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах 
поселения, городского округа, города федерального значения 

На момент актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения Кипревское 
Киржачского района Владимирской области организации осуществляющие регулируемый вид 
деятельности в сфере теплоснабжения отсутствуют. 

Блочно-модульная котельная д. Новоселово установленной мощностью 0,3 МВт является 
муниципальной собственностью администрации Киржачского района и находится в 
оперативном управлении бюджетного учреждения МКОУ «Новоселовская средняя 
общеобразовательная школа». Данная котельная обслуживается подрядными организациями по 
договору обслуживания как предоставление услуги. 

Перечень технологических изолированных зон действия централизованных источников 
тепловой энергии сельского поселения Кипревское, представлен в таблице 10.1. 
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Таблица 10.1 – Перечень технологических изолированных зон действия 
централизованных источников тепловой энергии сельского поселения Кипревское 
№ 
п/п 

Наименование 
теплоснабжающей организации Наименование источника теплоснабжения 

1 -* БМК 0,3 МВт д. Новоселово (Владимирская область, 
Киржачский район, д. Новоселово, ул. Школьная 6а)  

-* - единые теплоснабжающие организации на территории сельского поселение Кипревское Киржачского района 
Владимирской области отсутствуют. Котельная д. Новоселово, а также тепловые сети находятся в 
оперативном управлении МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа»» 

. 
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11. Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между 
источниками тепловой энергии 

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 
содержат распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при 
наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 
различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. 

Перераспределение тепловой нагрузки между тепловыми источниками в Схеме 
теплоснабжения на территории муниципального образования сельское поселение Кипревское не 
предусмотрено. 
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12. Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 
12.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их 

выявления).  
Согласно пункту 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» под бесхозяйной тепловой сетью понимается совокупность устройств, 
предназначенных для передачи тепловой энергии и не имеющих эксплуатирующей организации. 
Согласно статье 225 Гражданского кодекса Российской Федерации вещь признается 
бесхозяйной, если у нее отсутствует собственник или его невозможно определить (собственник 
неизвестен), либо собственник отказался от права собственности на нее.  

Единственный признак, позволяющий отнести ту или иную тепловую сеть к бесхозяйной 
– отсутствие эксплуатирующей организации.  

Бесхозяйные тепловые сети, в силу пункта 3 ст. 225 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, переходят в муниципальную собственность. До такого перехода, в случае выявления 
бесхозяйных тепловых сетей на органы местного самоуправления, согласно. Федерального 
закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», возлагается обязанность по определению, 
в течение 30 дней, организации, которая будет осуществлять их содержание и обслуживание. В 
роли такой организации может выступать: 

1. Теплосетевая организация, чьи тепловые сети непосредственно соединены с 
бесхозяйными сетями. В этом случае исходным критерием для выбора организации выступает 
наличие непосредственного присоединения бесхозяйных объектов к сетям данной организации, 
которая их использует в своей основной деятельности. 

2. Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения, куда входят 
бесхозяйные тепловые сети, осуществляющая их содержание и обслуживание. Во втором случае, 
таким критерием выступает наличие в системе теплоснабжения единой теплоснабжающей 
организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных объектов. 

Орган регулирования обязан расходы, на обслуживание таких сетей, включит в тарифы 
соответствующей организации на следующий период регулирования. 

Принятие на обслуживание бесхозяйных сетей в порядке ст. 15 Федерального закона от 
27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» не отменяет необходимости принятия их в 
собственность органом местного самоуправления. Принятие на учет бесхозяйных тепловых 
сетей осуществляется на основании постановления Правительства Российской Федерации от 
17.09.2003 № 580» Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых 
вещей». 

Вне зависимости от наличия в системе теплоснабжения бесхозяйных тепловых сетей, 
обязанность по надежному и бесперебойному снабжению потребителей энергией, должна 
возлагаться на профессиональных участников рынка тепловой энергии – теплоснабжающую, 
теплосетевую организации. 

Бесхозяйные тепловые сети на территории муниципального образования сельское 
поселение Кипревское отсутствуют. 

Организации осуществляющие регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения 
на территории сельского поселения Кипревское отсутствуют. 
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13. Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой 
газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) 
поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со 
схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа 

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

На момент разработки Схемы теплоснабжения муниципального образования сельское 
поселение Кипревское на источниках теплоснабжения в качестве основного и единственного 
топлива используется природный газ, с низшей теплотой сгорания Qрн ≈ 8000ккал/кг. Поставку 
газа до источников теплоснабжения осуществляет АО «Газпром газораспределение Владимир».  

Решения по развитию системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников 
тепловой энергии не требуются. 
 

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

муниципального образования отсутствуют. 
 
13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной 

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

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной 
(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций отсутствуют. В настоящее время в качестве основного 
топлива на источниках теплоснабжения уже используется природный газ. 

 
13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной 

схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, 
реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников 
тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения 

Источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии на 
территории муниципального образования сельское поселение Кипревское отсутствуют. 

 
13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих 

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

Строительство объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
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электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования сельское 
поселение Кипревское, Схемой теплоснабжения не предусматривается. 

 
13.6 Описание решений, вырабатываемых с учетом положений утвержденной 

схемы водоснабжения поселения, о развитии соответствующей системы водоснабжения в 
части, относящейся к системам теплоснабжения 

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является обеспечение для 
абонентов доступности систем централизованного горячего водоснабжения, централизованного 
холодного водоснабжения и централизованного водоотведения в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших 
доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.   

С целью синхронизации схемы теплоснабжения и схемы водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования сельское поселение Кипревское необходимо рассмотреть вектор 
развития инженерных систем в целом, а также проанализировать резервы/дефициты источников 
водоснабжения, очистных сооружений на территории муниципального образования.  

В 2022 году системы централизованного водоснабжения отсутствуют в 47 населенных 
пунктах сельского поселения Кипревское. Водоснабжение в этих населенных пунктах 
осуществляется от шахтных колодцев и одиночных скважин мелкого заложения. 

В населенных пунктах (д.Кипрево, д.Ефремово, д.Новоселово, д.Желдыбино) имеются 
системы централизованного водоснабжения. Степень охвата территорий данных населенных 
пунктов системами водоснабжения различна 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоснабжения 
муниципального образования сельское поселение Кипревское представлен на рисунке 13.1. 

В связи со сверхнормативным сроком эксплуатации артезианских скважин, на текущий 
момент времени суммарная фактическая производительность источников водоснабжения не 
соответствует проектным значениям 

 
Рисунок 13.1 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем 

водоснабжения 

На территории муниципального образования сельское поселение Кипревское имеется три 
производственные площадки по водоотведению в д. Кипрево, д. Ефремово и д. Новоселово, и 
соответственно три технологические зоны: 
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1. технологическая зона водоотведения д. Кипрево (объекты системы водоотведения, 
принимающие сточные воды от жилых зданий и коммунально-бытовых потребителей в 
количестве ~ 164 потребителей); 

2. технологическая зона водоотведения д. Ефремово (объекты системы 
водоотведения, принимающие сточные воды от жилых зданий и коммунально-бытовых 
потребителей в количестве ~ 186 потребителей) 

3. технологическая зона водоотведения д. Новоселово (объекты системы 
водоотведения, принимающие сточные воды от жилых зданий и коммунально-бытовых 
потребителей в количестве ~ 380 потребителей) 

Все технологические зоны водоотведения относятся к одной эксплуатационной зоне 
ответственности организации ООО «Олимп».  

Оставшаяся территория сельского поселения Кипревское относится к территории 
нецентрализованных систем водоотведения, где частный сектор, организации с центральным 
водопроводом осуществляют водоотведение в выгребные колодцы. Канализационные стоки по 
мере накопления из выгребных колодцев откачиваются автомобильными илососами и 
доставляются на очистные сооружения. 

Общий износ канализационных сетей в сельском поселении Кипревское в среднем 
составляет 14,83%. Превалирующая часть трубопроводов канализации заменена на современные 
ПНД и ПВХ трубы. 

В д.Кипреево, д.Ефремово и д.Новоселово все хозяйственно-бытовые сточные воды по 
системе, состоящей из трубопроводов и коллекторов, сбрасываются на рельеф. Поверхностно-
ливневые сточные воды не организовано отводятся через почву. 

Существующая система водоотведения представляет опасность с экологической точки 
зрения ввиду отсутствия работоспособных систем очистки сточных вод. Требуется 
строительство новых очистных сооружений на территории данных населенных пунктов 

Основные решения, связанные с развитием систем теплоснабжения, уточняются при 
ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования сельское 
поселение Кипревское.  

Исходя из вышесказанного, нет необходимости полной синхронизации мероприятий, 
проекта Схемы теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Кипревское с 
проектом водоснабжения и водоотведения. 

Все источники тепловой энергии полностью обеспечены системой водоснабжения и 
водоотведения. 

Централизованное горячее водоснабжение потребителей на территории муниципального 
образования отсутствует. 

 
13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы 

водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в 
схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем 
теплоснабжения 

Разработка Схемы теплоснабжения на территории муниципального образования сельское 
поселение Кипревское проводится с учетом изменений и корректировки существующей 
тепловой нагрузки. Это приводит к изменению потребления воды, поэтому при последующей 
разработке и (или) актуализации Схемы водоснабжения на территории муниципального 
образования сельское поселение Кипревское требуется учесть изменения потребления воды 
подключаемых абонентов. 
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14. Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, 
городского округа 

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения разрабатываются в соответствии 
пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и 
перспективных значений следующих индикаторов 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 поселения, городского округа, города федерального 
значения); 

● 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); 
● доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем 

объеме отпущенной тепловой энергии; 
● средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей; 
● 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); 

● 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) (для поселения, городского округа, города 
федерального значения). 

 
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

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

технологических нарушений на тепловых сетях (ед./км) на территории муниципального 
образования сельское поселение Кипревское в период действия Схемы теплоснабжения 
отсутствуют. 
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Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на источниках тепловой энергии 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на источниках тепловой энергии (ед./Гкал/ч в год) на территории 
муниципального образования сельское поселение Кипревское в период действия Схемы 
теплоснабжения отсутствуют 

Таблица 14.1 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на территории 
муниципального образования сельское поселение Кипревское, ед./Гкал/ч в год 

Наименование источника Единица 
измерения 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в результате технологических нарушений 

на источниках тепловой энергии 
2022 2023 2024 2025 2026-2027 2028-2030 

МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 

БМК 0,3 МВт д. Новоселово ед./(Гкал/ч) (в 
год) - - 0 0 0 0 

 
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

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

материальной характеристике тепловой сети представлено в таблице 14.2. 
Таблица 14.2 – Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 

Наименование источника Единица 
измерения 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 
БМК 0,3 МВт д. Новоселово Гкал/м2 1,84 1,84 1,56 1,56 1,56 1,56 
 
Коэффициент использования установленной тепловой мощности 
Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУМ), представлен в 

таблице 14.3. 
Таблица 14.3 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

Наименование 
источника 

Единица 
измерения 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2027 
2028-
2030 

МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 
Котельная  

д. Новоселово % 26,19% 42,64% 42,64% 83,33% 83,33% 83,33% 83,33% 

 
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке 
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке, представлена в таблице 14.4. 
Таблица 14.4 – Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 

расчетной тепловой нагрузке 

Наименование источника Единица 
измерения 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2027 
2028-
2030 

МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 
Котельная  

д. Новоселово м2×ч/Гкал 234,58 379,70 379,70 194,27 194,27 194,27 194,27 
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Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение 
величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине 
выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города 
федерального значения) 

На территории муниципального образования сельское поселение Кипревское источники с 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют. 

 
Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии 
На территории муниципального образования сельское поселение Кипревское источники с 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.  
 
Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии) 

На территории муниципального образования сельское поселение Кипревское источники с 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.  

 
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, 

в общем объеме отпущенной тепловой энергии 
На территории д. Новоселово приборы учета тепловой энергии у потребителей 

отсутствуют. 
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в 

общем объеме отпущенной тепловой энергии для котельной д. Новоселово составляет 0%. 
 
Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей 
Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей приведен в таблице 14.5 только для 

тех теплоснабжающих организаций эксплуатирующие тепловые сети. 
Таблица 14.5 – Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей 

Наименование источника Единица 
измерения 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2027 
2028-
2030 

МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 
Котельная  

д. Новоселово лет - 0 1 2 3 5 8 

 
Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за 

год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
В таблице 14.6 приведены значения отношения материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловой сети 
котельных на территории муниципального образования сельское поселение Кипревское. 

Таблица 14.6 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей, 
реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловой сети котельных на 
территории муниципального образования сельское поселение Кипревское 

Наименование источника Единица 
измерения 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2027 
2028-
2030 

МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 
Котельная  

д. Новоселово % 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 

71 

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой 
энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности 
источников тепловой энергии 

Отношение установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, 
реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой 
энергии на территории муниципального образования сельское поселение Кипревское, приведено 
в таблице 14.7. 

Таблица 14.7 – Отношение установленной тепловой мощности источников тепловой 
энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников 
тепловой энергии на территории муниципального образования сельское поселение Кипревское 

Наименование источника Единица 
измерения 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2027 
2028-
2030 

МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 
Котельная  

д. Новоселово % 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов 

развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального 
значения с учетом реализации проектов системы теплоснабжения 

Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития 
систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения с учетом 
реализации проектов системы теплоснабжения представлены в таблице 14.8. 

Таблица 14.8 – Описание изменений (фактических данных) в оценке значений 
индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города 
федерального значения с учетом реализации проектов системы теплоснабжения на территории 
муниципального образования сельское поселение Кипревское 

№ Наименование показателя Ед. изм 
2019 г. 
(план) 

2019 г. 
(факт) 

2020 г. 
(план) 

2020 г. 
(факт) 

2021 г. 
(план) 

2021 г. 
(факт) 

Показатели эффективности производства тепловой энергии 

1 
Удельный расход топлива на 
производство тепловой энергии 

кг.у.т./Гкал 178,6 196,57 178,6 201,36 178,6 178,60 

2 

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

Гкал/м2 2,31 2,31 2,31 2,31 1,52 2,31 

3 

Коэффициент использования 
установленной тепловой мощности 
источников централизованного 
теплоснабжения 

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

4 

Удельная материальная 
характеристика тепловых сетей, 
приведенная к расчетной тепловой 
нагрузке 

м2/(Гкал/ч) 230,67 230,67 230,67 230,67 198,45 230,67 

5 

Доля тепловой энергии, 
выработанной в комбинированном 
режиме (как отношение величины 
тепловой энергии, отпущенной из 
отборов турбоагрегатов, к общей 
величине выработанной тепловой 
энергии в границах городского 
округа) 

о.е. - - - - - - 
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№ Наименование показателя Ед. изм 
2019 г. 
(план) 

2019 г. 
(факт) 

2020 г. 
(план) 

2020 г. 
(факт) 

2021 г. 
(план) 

2021 г. 
(факт) 

6 
Удельный расход условного 
топлива на отпуск электрической 
энергии 

г.у.т./кВт*ч - - - - - - 

7 

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

о.е. - - - - - - 

Показатели надежности 

8 

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 

9 

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

шт/год 0 0 0 0 0 0 

 

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 0,00 

10 

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 0,00 

11 

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

% 0 0 0  0 100 0 
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15. 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 2021 г. Стоимость мероприятий не 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 МКОУ 
«Новоселовская средняя общеобразовательная 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. 

 


