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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Общие указания 
Проект актуализации схемы теплоснабжения МО Небыловское Юрьев Польского 

района Владимирской области разработан на основании письма-заказа и задания на 
проектирование.  

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения 
спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее эко-
номичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы 
теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения. 

 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И 
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Муниципальное образование «Небыловское» расположено  в северо-восточной 
части Юрьев-Польского района.  

Преобладающими элементами рельефа являются склоны, преимущественно поло-
гие, реже пологопокатные. 

Климат района умеренно-континентальный, с умеренно теплым летом, холодной   
зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью. Средняя годовая темпе-
ратура воздуха составляет +3,4°С. 

Средняя температура самого теплого месяца – июля +17,9°С, самого холодного – 
января – -11,1°С. Длительность безморозного периода в среднем 120-130 дней. Первые 
заморозки наблюдаются с конца сентября (самое раннее в начале сентября), самое 
позднее в конце октября. 

Расчетная температура наружного воздуха -28оС, 
Расчетная температура наружного воздуха за отопительный период -3,5оС. 
Продолжительность отопительного периода -213 суток. 
Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, начинает разрушаться в 

первой половине апреля. 
Максимальная высота снежного покрова 40-55см. 
Относительная влажность воздуха в холодный период года (январь) составляет    

88%, а тёплый (май) - 63%. Среднемноголетняя относительная влажность воздуха 67-
74%. 

Общее количество осадков – 691 мм. Наибольшее количество осадков – 740 мм. 
Основная часть осадков выпадает в летние месяцы, около 30% выпадает в виде снега. 

Преобладающими являются ветры: зимой – западного, весной – северо-западного, 
летом – западного и северо-западного, осенью – юго-западного и северо-западного на-
правлений. 

Средняя скорость преобладающих ветров по сезонам в среднем составляет зимой 
– 4,0 м/с, весной – 3,8 м/с, летом – 3,1 м/с, осенью – 3,4 м/с. 

Наибольшее число дней с метелями приходится на январь - март (от 8 до 14 
дней), общее число их за год составляет 46. Среднее число дней в году с туманами со-
ставляет 24, максимальное 44. Наиболее часто туманы повторяются с октября по март. 
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Гололёдные явления связаны с оттепелями, которые приходятся на ноябрь-март. Глу-
бина промерзания грунта в зимний период составляет в среднем 1,6 м. 

Уровни подземных вод устанавливаются на глубинах 1,5-16,0 м. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
Численность населения по данным на 01.01.2018 г . составляет 5258 человек. 
Жилой фонд представлен, в основном, усадебной застройкой, также имеются до-

ма с количеством квартир две и более.  
На территории МО Небыловское находятся учреждения бюджетной сферы, сфе-

ры обслуживания: три основных общеобразовательных школы, одна общеобразова-
тельная школа, два детских сада, одна детская школа искусств, четыре сельских домов 
культуры, шесть библиотек, пять ФАПов, одна амбулатория, два отделения сбербанка, 
четыре отделения связи, один дом милосердия. 
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II. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ  В УСТА-
НОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОК-
РУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Объемы потребления тепловой мощности и приросты теплопотребления, как в 
существующем положении, так и в перспективе с выделением первой очереди и к рас-
четному сроку приведены в нижеследующей таблице. 

Таблица №1 
№
п/п 

Наименование Существующее 
положение 
 

На первую 
очередь  до 
2020 г 

На расчет-
ный срок до 
2030 г 

Котельная  с. Андреевское 
 Тепловая нагрузка подключаемых 

потребителей, МВт (Гкал/ч) с уче-
том собственных нужд и потерь в 
тепловых сетях 

0,0708(0,0609) 0,0708(0,0609) 0,0708(0,0609)

Котельная  по ул. Школьная 3-К с. Небылое 
 Тепловая нагрузка подключаемых 

потребителей, МВт (Гкал/ч) с уче-
том собственных нужд и потерь в 
тепловых сетях 

0,215(0,1854) 0,215(0,1854) 0,215(0,1854) 

Котельная по ул. Первомайская 48-б с. Небылое 
 Тепловая нагрузка подключаемых 

потребителей, МВт (Гкал/ч) с уче-
том собственных нужд и потерь в 
тепловых сетях 

0,191 (0,1641) 0,191(0,1641) 0,191(0,1641) 

Котельная с. Федоровское 
 Тепловая нагрузка подключаемых 

потребителей, МВт (Гкал/ч) с уче-
том собственных нужд и потерь в 
тепловых сетях 

0,184(0,1582) 0,184(0,1582) 0,184(0,1582) 

Котельная с. Шихобалово 

 Тепловая нагрузка подключаемых 
потребителей, МВт (Гкал/ч) с уче-
том собственных нужд и потерь в 
тепловых сетях 

2,41(2,0757) 2,41(2,0757) 2,41(2,0757) 
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2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ 
МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НА-
ГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

Проектом предлагается сохранение существующей системы централизованного 
теплоснабжения. 

Перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла 
приведены ниже в таблице №2 

Таблица №2 
 

№
п/п 

Наименование Существующее 
положение 
 

На первую 
очередь  до 
2020 г 

На расчет-ный 
срок до 2030 г 

Котельная  с. Андреевское 
1 Тепловая мощность источника тепла, 

МВт (Гкал/ч) 
0,093(0,08) 0,093(0,08) 0,093(0,08) 

2 Тепловая нагрузка подключаемых по-
требителей, МВт (Гкал/ч) с учетом 
собственных нужд и потерь в тепло-
вых сетях 

0,0708 
(0,0609) 

0,0708 
(0,0609) 

0,0708 
(0,0609) 

3 Резерв тепловой мощности, МВт 
(Гкал/ч) 

0,0222 (0,0191) 0,0222(0,0191) 0,0222 (0,0191) 

Котельная  по ул. Школьная 3-К с. Небылое 
1 Тепловая мощность источника тепла, 

МВт (Гкал/ч) 
0,3(0,26) 0,3(0,26) 0,3(0,26) 

2 Тепловая нагрузка подключаемых по-
требителей, МВт (Гкал/ч) с учетом 
собственных нужд и потерь в тепло-
вых сетях 

0,215(0,1854) 0,215(0,1854) 0,215(0,1854) 

3 Резерв тепловой мощности, МВт 
(Гкал/ч) 

0,085(0,0746) 0,085(0,0746) 0,085(0,0746) 

Котельная по ул. Первомайская 48-б с. Небылое 
1 Тепловая мощность источника тепла, 

МВт (Гкал/ч) 
1,0(0,86) 1,0(0,86) 1,0(0,86) 

2 Тепловая нагрузка подключаемых по-
требителей, МВт (Гкал/ч) с учетом 
собственных нужд и потерь в тепло-
вых сетях 

0,191(0,1641) 0,191(0,1641) 0,191(0,1641) 

3 Резерв тепловой мощности, МВт 
(Гкал/ч) 

0,809 (0,6959) 0,809 (0,6959) 0,809 (0,6959) 

Котельная с. Федоровское 
1 Тепловая мощность источника тепла, 

МВт (Гкал/ч) 
0,3(0,26) 0,3(0,26) 0,3(0,26) 

2 Тепловая нагрузка подключаемых по-
требителей, МВт (Гкал/ч) с учетом 
собственных нужд и потерь в тепло-
вых сетях 

0,184(0,1582) 0,184(0,1582) 0,184(0,1582) 

3 Резерв тепловой мощности, МВт 
(Гкал/ч) 

0,116(0,1018) 0,116(0,1018) 0,116(0,1018) 
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Котельная с. Шихобалово 
1 Тепловая мощность источника тепла, 

МВт (Гкал/ч) 
3,5(3,01) 3,5(3,01) 3,5(3,01) 

2 Тепловая нагрузка подключаемых по-
требителей, МВт (Гкал/ч) с учетом 
собственных нужд и потерь в тепло-
вых сетях 

2,41(2,0757) 2,41(2,0757) 2,41(2,0757) 

3 Резерв тепловой мощности, МВт 
(Гкал/ч) 

1,09(0,9343) 1,09(0,9343) 1,09(0,9343) 

 
 

3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
Таблица №3 

№ 
п/п 

Наименование Сущ. по-
ложение  

Первая оче-
редь -2020г. 

Расчетный 
срок-2030 г 

Котельная с. Андреевское 
1 Максимальный расход теплоносителя  

на теплопотребляющие установки по-
требителя, т/ч 

3,05 3,05 3,05 

2 Производительность водоподготови-
тельных установок для компенсации 
потерь теплоносителя, т/ч 

0,016 0,016 0,016 

3 Годовой расход воды на подпитку, т 27,15 27,15 27,15 
Котельная по ул. Школьная 3-К с. Небылое 

1 Максимальный расход теплоносителя  
на теплопотребляющие установки по-
требителя, т/ч 

9,27 9,27 9,27 

2 Производительность водоподготови-
тельных установок для компенсации 
потерь теплоносителя, т/ч 

0,05 0,05 0,05 

3 Годовой расход воды на подпитку, т/ч 82,7 82,7 82,7 
Котельная по ул. Первомайская 48-б с. Небылое 

1 Максимальный расход теплоносителя  
на теплопотребляющие установки по-
требителя, т/ч 

8,205 8,205 8,205 

2 Производительность водоподготови-
тельных установок для компенсации 
потерь теплоносителя, т/ч 

0,043 0,043 0,043 

3 Годовой расход воды на подпитку, т/ч 73,2 73,2 73,2 
Котельная с. Федоровское 

1 Максимальный расход теплоносителя  
на теплопотребляющие установки по-
требителя, т/ч 

7,91 7,91 7,91 
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2 Производительность водоподготови-
тельных установок для компенсации 
потерь теплоносителя, т/ч 

0,04 0,04 0,04 

3 Годовой расход воды на подпитку, т/ч 70,5 70,5 70,5 
Котельная с. Шихобалово 

1 Максимальный расход теплоносителя  
на теплопотребляющие установки по-
требителя, т/ч 

103,8 103,8 103,8 

2 Производительность водоподготови-
тельных установок для компенсации 
потерь теплоносителя, т/ч 

0,54 0,54 0,54 

3 Годовой расход воды на подпитку, т/ч 925,5 925,5 925,5 
Объем подпитки определен в соответствии со СП  124.13330.2012 п. 6.16. 
 

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ. 

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения по-
селения, городского округа, города федерального значения 

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения 
МО Небыловское является износ тепловых сетей. 

Для повышения уровня надежности теплоснабжения, сокращения тепловых по-
терь в сетях предлагается в период с 2019 по 2030 г.г. во время проведения ремонтных 
компаний производить замену изношенных участков тепловой сети, исчерпавших свой 
эксплуатационный ресурс. Проектом предусматривается поэтапная реконструкция те-
пловых сетей с заменой существующей канальной и надземной прокладки на подзем-
ную из трубопроводов в ППУ-изоляции, оборудованных системой контроля состояния 
тепловой изоляции. 

Предложения по реконструкции тепловых сетей представлены в разделе 8 в таб-
лице №№ 18-20. 

 

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХ-
НИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. 

Проектом предлагается сохранение существующей системы централизованного 
теплоснабжения. 

Котельная по ул. Первомайская 48-б с. Небылое 
Котельная подлежит реконструкции на расчетный срок до 2030г. с переводом на 

сжигание природного газа. 
Износ оборудования котельной составляет 47%. 
Ниже приведена таблица  с объемами работ по реконструкции котельной. 
    Таблица №4 

№ п/п Наименование Количество 

Демонтажные работы 
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1 Котел  СПК-500В 2 
2 Вспомогательное оборудование теплопроизводительно-

стью 0,86 Гкал/час 
 

Монтажные работы 
1 Котел «ТУРБОТЕРМ ТТ-110» 2 
2 Вспомогательное оборудование теплопроизводительно-

стью 200 кВт 
 

В качестве теплоносителя, исходя из существующего способа подключения по-
требителей к тепловым сетям, сохраняется вода с температурным графиком 85-65 оС.  

Подключение к тепловым сетям котельного оборудования предусматривается по 
независимой схеме. 

Генпланом не предусматривается развитие секционной застройки. В связи с этим 
не выполняется расчет радиуса эффективного теплоснабжения. 

 
В целях повышения надежности системы теплоснабжения и снижения эксплуата-

ционных затрат в котельных с. Андреевское и с. Федоровское предусматривается 
(2019-2021гг): 

− разработка ПСД на установку генераторов автоматического включения (ин-
вестиционная программа на сумму — 332,8 тыс. руб.); 

− диспетчеризация котельной с. Андреевское (инвестиционная программа на 
сумму — 1440,9 тыс. руб.). 

Данные по инвестиционной программе предоставлены ОП АО «ВКС». 
 
 

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕП-
ЛОВЫХ СЕТЕЙ 

Проектом предлагается сохранение существующей системы централизованного 
теплоснабжения. В этом случае, учитывая большой износ существующих тепловых се-
тей, необходима реконструкция разводящих тепловых сетей. Реконструкция тепловых 
сетей предусматривается на первую очередь до 2020 года. 

Котельная по ул. Первомайская 48-б с. Небылое 
Общая протяженность тепловых сетей, подлежащих реконструкции, составляет 

474 м в однотрубном исчислении. 
Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей приведены в 

таблице  
Таблица №5  
Ведомость демонтажных работ  

№ 
п/п 

Наименование Объем работ, м 

Тепловые сети 

1 Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполне-
нии  

 

                                              Ø100 162 
                                              Ø80 57 
                                              Ø70 50 
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                                              Ø50 60 
                                              Ø40 63 
                                              Ø32 75 
                                              Ø25 7 

Итого: 474 
             Таблица №6  

Ведомость монтажных работ 
№ 
п/п 

Наименование Объем работ, м 

Тепловые сети 
1 Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная 

из предизолированных стальных труб в ППУ-
изоляции                                

 

                                               Ø100 162 
                                               Ø80 57 
                                              Ø70 50 
                                              Ø50 60 
                                              Ø40 63 
                                              Ø32 75 
                                              Ø25 7 

Итого: 474 

Котельная с. Шихобалово 
Общая протяженность тепловых сетей, подлежащих реконструкции, составляет 

3999 м в однотрубном исчислении. Протяженность сетей ГВС, подлежащих реконст-
рукции, составляет 3071 м в однотрубном исчислении. 

Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей приведены в 
таблице  

Таблица №7 
 

№ п/п Наименование Объем работ, м 
Тепловые сети от ТК14 до д.д. №1, №2, №3, 4 (инвестиционная программа на 

2019г. на сумму 6288,0 тыс. руб.) 
1 Демонтаж и монтаж тепловых сетей в четырех-

трубном исполнении  
 

                                              Ø125 39 
                                              Ø100 87 
                                              Ø80  83 
                                              Ø70 74 
                                              Ø50 94 
                                              Ø40 23 
                                              Ø32 36 
Итого: 436 
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Тепловые сети от ТК2 до ТК36 (инвестиционная программа на 2019г. на 
сумму 144,0 тыс. руб.) 

2Демонтаж и монтаж тепловых сетей в четырех-
трубном исполнении  

 

                                              Ø200 78 
                                              Ø125 78 
 Ø80 78 
Итого: 234 
Тепловые сети от ТК2 до ТК36 (инвестиционная программа на 2021г. на 

сумму 2968,45 тыс. руб.) 
3 Демонтаж и монтаж тепловых сетей в четырех-

трубном исполнении  
 

                                              Ø200 78 
                                              Ø125 78 
 Ø80 78 
Итого: 234 
Разработка ПСД на реконструкцию тепловых сетей от ТК9 до д.д. №6 и 

магазина (инвестиционная программа на 2021г. на сумму 184,80 тыс. руб.) 

 

            6.1. Резервирование систем теплоснабжения и живучесть тепловых сетей. 
Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП  41-02-2003 со-

ставляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства 
тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заво-
дской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы 
оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет свое-
временно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответ-
ственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения ха-
рактеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспо-
собленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неис-
правностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным по-
казателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановле-
ния ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы тепло-
снабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого 
перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.  

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной ус-
тановки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, ус-
тановленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потре-
бителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности 
других участков системы теплоснабжения. 

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источнике предусмат-
ривается установка двух котлов, производительность которых выбрана из расчета по-
крытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (ян-
варь t=-11,1 оС) при выходе одного котла из строя. Так же на источнике предусматри-
вается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоно-
сителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.. 
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Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной армату-
ры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения раз-
мораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых се-
тей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых се-
тей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена воз-
можность компенсации тепловых удлинений трубопроводов. 

Резервирование систем теплоснабжения ни одним из вариантов не предусматри-
вается. 

 
 

7.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕ-
НИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

На территории МО Небыловское открытые системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) отсутствуют. 

 
 

8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 
Расход топлива на первую очередь и на перспективу приведен в следующей таб-

лице. 
При сохранении централизованной системы теплоснабжения котельные подлежат 

реконструкции. Часовой расход топлива при n=90% и Qнр= 8000ккал/ч приведен в таб-
лице. 

 Таблица №8 

№ 
п/п Наименование Сущ. поло-

жение 

Первая оче-
редь 

2020 г. 

Расчетный 
срок 

2030 г. 

Котельная с. Андреевское 
1 Максимальный часовой объем по-

требления топлива, м3/ч  8,5 8,5 8,5 

2 Годовой расход топлива, м3  20210 20210 20210 
3 Годовой расход условного топлива, 

т у. т. 23,1 23,1 23,1 

Котельная ул. Школьная 3-к с.Небылое  
1 Максимальный часовой объем по-

требления топлива, м3/ч  25,8 25,8 25,8 

2 Годовой расход топлива, м3  61525 61525 61525 
3 Годовой расход условного топлива, 

т у. т. 70,3 70,3 70,3 

Котельная ул. Первомайская 48-б с.Небылое  
1 Максимальный часовой объем по-

требления топлива, м3/ч  - - 26,4 
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2 Годовой расход топлива, м3  - - 63051 
3 Годовой расход условного топлива, 

т у. т. - - 72,1 

Котельная с. Федоровское  
1 Максимальный часовой объем по-

требления топлива, м3/ч  22 22 22 

2 Годовой расход топлива, м3  52498 52498 52498 
3 Годовой расход условного топлива, 

т у. т. 60 60 60 

Котельная с. Шихобалово 
1 Максимальный часовой объем по-

требления топлива, м3/ч  288,3 288,3 288,3 

2 Годовой расход топлива, м3  688817 688817 688817 
3 Годовой расход условного топлива, 

т у. т. 787,2 787,2 787,2 

         
Резервное топливо на источниках тепла не предусматривается. 
 

            
             9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИ-

ЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
Сметная стоимость реализации схем теплоснабжения на расчетный срок и до 

2021г приведены в ниже следующей таблице. 
Таблица № 9 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 
2019г 

 
2020г 

 

 
2021г 

 
2030г 

 
Стоимость строительст-
ва, тыс.руб.: 

 
6432,0 

 
13312,73 

 
2143,3 

 
5588,5 

Финансирование работ предполагается из различных источников в зависимости 
от видов работ и собственности объектов. 

Работы по реконструкции тепловых сетей, центральных котельных, перевод сек-
ционного жилья на автономное теплоснабжение предлагается финансировать из рай-
онного, областного и федерального бюджетов (при вхождении в соответствующие 
программы). 

 
 

10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

10.1 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (орга-
низаций) 

Единая теплоснабжающая организация на территории МО Небыловское — ОП 
АО «ВКС» «Теплоэнерго». 
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10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (орга-

низаций) 
На территории МО Небыловское существует четыре зоны действия централизо-

ванного источника тепловой энергии, расположенные в с. Андреевское, с. Небылое, с. 
Федоровское, с. Шихобалово. Теплоснабжающая организация, действующая на терри-
тории МО Небыловское — ОП АО «ВКС» «Теплоэнерго». 

 

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми тепло-
снабжающая организация определена единой теплоснабжающей  организацией 

Решения по установлению единой теплоснабжающей  организации осуществляет-
ся на основании Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. № 808 « Об органи-
зации теплоснабжения в РФ и внесения изменений в некоторые акты Правительства 
РФ». 

В соответствии с Постановлением — границы зоны (зон) деятельности единой 
теплоснабжающей организации (организаций) определены границами системы тепло-
снабжения. 

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколь-
ко систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

− определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каж-
дой из систем теплоснабжения, расположенных в границах  поселения, городского ок-
руга; 
− определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую орга-

низацию. 
             На основании Постановления Администрации Юрьев-Польского района  ОП АО 
«ВКС» «Теплоэнерго» -  единственная организация, осуществляющая деятельность в 
сфере теплоснабжения на территории МО Небыловское. 
 
 10.4. Информация о поданных  теплоснабжающими организациями заявках 
на присвоение статуса единой  теплоснабжающей организации 

Указанные сведения отсутствуют. 
 
10.5.Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжаю-

щих  организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположен-
ных в границах поселения, городского округа, города федерального значения. 

На территории МО Небыловское существует одна теплоснабжающая организация 
— ОП АО «ВКС» «Теплоэнерго». 

11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ 
ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Возможность поставки тепла потребителям от различных источников тепловой 
энергии в настоящий момент отсутствует, и в перспективе создание такой возможно-
сти не предусматривается. 
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12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ. 
По данным заказчика бесхозяйные тепловые сети отсутствуют. 
 
13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГА-

ЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ фЕДЕРА-
ЦИИ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А 
ТАКЖЕ СО  СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕ-
НИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ. 

13.1 Описание решений ( на основе утвержденной региональной (межрегио-
нальной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, про-
мышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газо-
снабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии 
МО Небыловское газифицировано. 
13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 
Информация о проблемах организации газоснабжения источников тепловой энергии 
отсутствует. 
13.3 Предложения по корректировке утвержденной региональной (межрегио-
нальной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, про-
мышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой про-
граммы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источни-
ков тепловой энергии и систем теплоснабжения 
Предложения по корректировке  утвержденной региональной  программы газификации 
жилищно-коммунального хозяйства отсутствуют. 
13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной 
схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строи-
тельстве, 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 
Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, на территории МО Небыловское не намечается. 
13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, ука-
занных 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, содержа-
щие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балан-
сах тепловой мощности и энергии 
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Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, на территории МО Небыловское не намечается. 
13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной 
схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значе-
ния, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики 
Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящей-
ся к системам теплоснабжения 
Указанные решения не предусмотрены. 
13.7 Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения поселе-
ния,городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснаб-
жения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности та-
кой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников 
тепловой энергии и систем теплоснабжения 
Указанные предложения не предусмотрены. 
 

14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕ-
ЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Индикаторы развития системы теплоснабжения представлены в таблице 
Таблица №10 
№ 
п/п 

Индикаторы развития систем тепло-
снабжения поселения 
 

Ед.изм. Существующее 
положение 
2018г. 

Ожидаемые по-
казатели 2030г. 

1 Количество прекращений подачи те-
пловой энергии, теплоносителя в ре-
зультате технологических наруше-
ний на тепловых сетях  

ед. 0 0 

2 Количество прекращений подачи те-
пловой энергии, теплоносителя в ре-
зультате технологических наруше-
ний на источниках тепловой энергии

ед. 0 0 

3 удельный расход условного топлива 
на единицу тепловой энергии, от-
пускаемой с коллекторов источни-
ков тепловой энергии 

кг.у.т./ 
Гкал 

- - 

4 Отношение величины технологиче-
ских потерь тепловой энергии, теп-
лоносителя к материальной характе-
ристике тепловой сети 

Гкал/м2 - - 

5 Коэффициент использования уста-
новленной тепловой мощности 

ч/год - - 
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6 Удельная материальная характери-
стика тепловых сетей, приведенная к 
расчетной тепловой нагрузке 

м2/Гкал
/ч 

- - 

7 Доля тепловой энергии, выработан-
ной в комбинированном режиме  

% 0 0 

8 удельный расход условного топлива 
на отпуск электрической энергии 

кг.у.т./ 
кВт 

- - 

9 Коэффициент использования тепло-
ты топлива (только для источников 
тепловой энергии, функционирую-
щих в режиме комбинированной вы-
работки электрической и тепловой 
энергии) 

% - - 

10 Доля отпуска тепловой энергии, 
осуществляемого потребителям по 
приборам учета, в общем объеме от-
пущенной тепловой энергии 

% 100 100 

11 Средневзвешенный (по материаль-
ной характеристике) срок эксплуа-
тации тепловых сетей 

лет 30 5 

12 Отношение материальной характе-
ристики тепловых сетей, реконст-
руированных за год, к общей мате-
риальной характеристике тепловых 
сетей 

% 0 100 

13 Отношение установленной тепловой 
мощности оборудования источников 
тепловой энергии, реконструирован-
ного за год, к общей установленной 
тепловой мощности источников теп-
ловой энергии города 

% 0 100 

 

15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ 

На основании Постановления Администрации Владимирской области департа-
мента цен и тарифов тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потре-
бителям МО Небыловское представлены в таблице 
Таблица №15 

№ 
п/п 

Наименование  
регулируемой  
организации 

Вид тарифа Год Руб/Гкал 
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Население (тарифы указываются с учетом НДС, для населе-
ния, потребляющих тепловую энергию от котельной 
 с. Шихобалово) 

1 ОП АО «ВКС» 
«Теплоэнерго» 

одноставочный, 
руб./Гкал 

01.07.2019-31.12.2019 2485,95 
 

2 -----//----- Население (тарифы указываются с учетом НДС, для населе-
ния, потребляющих тепловую энергию от котельной 
 с. Андреевское, с. Небылое, с. Федоровское) 

  одноставочный, 
руб./Гкал 

01.07.2019-31.12.2019 8004,62 
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III. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕ-
ДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБ-
ЖЕНИЯ 

1.1. Функциональная структура теплоснабжения 
В МО Небыловское имеется централизованное теплоснабжение в четырех насе-

ленных пунктах. Имеющаяся многоквартирная застройка, а также административные 
здания, здания общественного назначения  снабжаются теплом от котельных: 

с. Андреевское 
котельная с. Андреевское ул. Гагарина 11-К 
Централизованное горячее водоснабжение в поселке отсутствует. 
с. Небылое 
котельная с. Небылое ул. Школьная 3-К 
котельная с. Небылое ул. Первомайская 48-б 
Централизованное горячее водоснабжение в поселке отсутствует. 
с. Федоровское 
котельная с. Федоровское 104-К 
Централизованное горячее водоснабжение в поселке отсутствует. 
с. Шихобалово 
котельная с. Шихобалово 
Централизованное горячее водоснабжение в поселке имеется. 
Частный сектор снабжается теплом от поквартирных источников тепла. 
Эксплуатационные зоны действия существующих систем теплоснабжения указа-

ны в графическом приложении данного тома. 
1.2. Источники тепловой энергии 
с. Андреевское 
В котельной установлено 2 котла BAXI Slim 1.490 iN. Тепловая мощность ко-

тельной  составляет 0,08 Гкал/час. Часовой отпуск тепла с котельной составляет 0,0609 
Гкал/час. Процент износа основного оборудования составляет 22%. Котлы работают на 
природном газе.  

Котлы эксплуатируются с 2011 года. 
Подключение к тепловым сетям независимое. 
Эксплуатирующей организацией источника тепла является ОП АО «ВКС» «Теп-

лоэнерго». 
Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной, закрытой независимой схеме. 
Теплоноситель вода с параметрами 85-65 оС. 
Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис-

точников тепловой энергии нет. 
с. Небылое 
Котельная по ул. Школьная 3-К 
В котельной по ул. Школьная 3-К установлено 2 котла Lamborgini mega Prex 

N150. Тепловая мощность котельной составляет 0,26 Гкал/час. Часовой отпуск тепла с 
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котельной составляет 0,1854 Гкал/час. Процент износа основного оборудования со-
ставляет 22%. Котлы работают на природном газе. 

Котлы  эксплуатируются с  2011 года. 
Подключение к тепловым сетям независимое. 
Эксплуатирующей организацией является ОП АО «ВКС» «Теплоэнерго». 
Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной, закрытой независимой схеме. 
Теплоноситель вода с параметрами 85-65 оС. 
Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис-

точников тепловой энергии нет. 
Котельная по ул. Первомайская 48-б 
В котельной установлено 2 котла СПК-500 В. Тепловая мощность котельной со-

ставляет 0,86 Гкал/час. Часовой отпуск тепла составляет 0,1647 Гкал/час. Процент из-
носа основного оборудования составляет 47%. Котлы работают на пеллетах. 

Котлы эксплуатируются с 2006 года. 
Подключение к тепловым сетям независимое. 
Эксплуатирующей  организацией является ОП АО «ВКС» «Теплоэнерго». 
Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной, закрытой независимой схеме. 
Теплоноситель вода с параметрами 85-65 оС. 
Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис-

точников тепловой энергии нет. 
 
с. Федоровское 
В котельной установлено 2 котла Lamborgini mega Prex N150. Тепловая мощность 

котельной составляет 0,26 Гкал/час. Часовой отпуск тепла составляет 0,1582 Гкал/час. 
Процент износа основного оборудования составляет 15%. Котлы работают на природ-
ном газе. 

Котлы эксплуатируются с 2011 года. 
Подключение к тепловым сетям независимое. 
Эксплуатирующей  организацией является ОП АО «ВКС» «Теплоэнерго». 
Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной, закрытой независимой схеме. 
Теплоноситель вода с параметрами 85-65 оС. 
Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис-

точников тепловой энергии нет. 
 
 
с. Шихобалово 
В котельной установлено 2 котла ARGUS IGNIS F-1000 и котел ARGUS IGNIS F-

1500. Тепловая мощность котельной составляет 3,01 Гкал/час. Часовой отпуск тепла 
составляет 2,0756 Гкал/час. Котлы работают на природном газе. 

Котлы эксплуатируются с марта 2018 года. 
Подключение к тепловым сетям независимое. 
Эксплуатирующей организацией является ОП АО «ВКС» «Теплоэнерго». 
Отпуск тепла осуществляется по 4-х трубной, закрытой, независимой схеме. 
Теплоноситель вода с параметрами 85-65 оС. 
Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис-

точников тепловой энергии нет. 
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1.3. Тепловые сети, сооружения на них 
с. Андреевское 
Протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 100 м Тепловые сети 

проложены подземно. 
Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют. 
Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют. 
Эксплуатирующей организацией является  ОП АО «ВКС», «Теплоэнерго». 
Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляет-

ся П-образными компенсаторами и углами поворота трассы 
Бесхозяйных тепловых сетей в поселке нет. 
Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по незави-

симой схеме. 
Схема существующих тепловых сетей приведена в графическом приложении к 

данному тому.  
с. Небылое 
Протяженность тепловых сетей от котельной по ул. Школьная 3-К составляет 80 

м . Тепловые сети проложены подземно. 
Протяженность Тепловых сетей от котельной по ул. Первомайская 48-б составля-

ет 474 м в двухтрубном исчислении.  
Тепловые сети проложены подземно. 
Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют. 
Данные по типу, количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют. 
Эксплуатирующей организацией является ОП АО «ВКС», «Теплоэнерго». 
Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляет-

ся П-образными компенсаторами и углами поворота трассы. 
Бесхозяйных тепловых сетей в поселке нет. 
Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по незави-

симой схеме. 
Схема существующих тепловых сетей приведена в графическом приложении к 

данному тому.  
 
с. Федоровское 
Протяженность тепловых сетей от котельной составляет 258 м. Тепловые сети 

проложены как подземно. 
Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют. 
Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют. 
Эксплуатирующей организацией является ОП АО «ВКС», «Теплоэнерго». 
Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляет-

ся П-образными компенсаторами и углами поворота трассы 
Бесхозяйных тепловых сетей в поселке нет. 
Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по незави-

симой схеме. 
Схема существующих тепловых сетей приведена в графическом приложении к 

данному тому.  
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с. Шихобалово 
Протяженность тепловых сетей от котельной составляет 3999 м в однотрубном 

исчислении. Протяженность сетей ГВС от котельной составляет 3071 м в однотрубном 
исчислении. 

Тепловые сети проложены как подземно так и надземно. 
Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют. 
Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют. 
Эксплуатирующей организацией является ОП АО «ВКС», «Теплоэнерго». 
Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляет-

ся П-образными компенсаторами и углами поворота трассы. 
Бесхозяйных тепловых сетей в поселке нет. 
Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по незави-

симой схеме. 
Схема существующих тепловых сетей приведена в графическом приложении к 

данному тому.  
1.4. Зоны действия источников тепловой энергии 
с. Андреевское 
Котельная снабжает теплом детский сад и ФАП. 
с. Небылое 
Котельная по ул. Школьная 3-К снабжает теплом здание школы и учебные мас-

терские. 
Котельная по ул. Первомайская 48-б снабжает теплом гараж, стационар, прачеч-

ную, дом милосердия. 
Котельная по ул. Первомайская 21 снабжает теплом детскую школу искусств. 
с. Федоровское 
Котельная снабжает теплом школу и детский сад. 
с. Шихобалово 
Котельная снабжает теплом 17 жилых домов, школу, детский сад, ДК, ФАП, ма-

газин «Весна». 
1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей 

тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии 
Часовые расходы тепла на отопление приняты на основании данных, представ-

ленных Заказчиком. 
Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с 

использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии нет. 
Перечень потребителей, обслуживаемых централизованной системой теплоснаб-

жения с указанием часовой тепловой нагрузки, приведен в таблице №10 
    Таблица №10 

№ пп Наименование потребителя Расход тепла,ккал/ч 

Котельная с. Андреевское 
Потребители общественного назначения 

1 Детский сад 60900 
Итого 60900 

с. Небылое 
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Котельная по ул. Школьная 3-К 
Потребители общественного назначения 

1 Школа 185400 
Итого 185400 

Котельная по ул. Первомайская 48-б 
1 Потребители общественного назначения 164100 

Итого 164100 
Котельная с. Федоровское 

Потребители общественного назначения 
1 Потребители общественного назначения 158200 

Итого 158200 
с. Шихобалово 
Жилой фонд 

1 Жилой фонд 1881100 
Итого 1881100 

Потребители общественного назначения 
1 Потребители общественного назначения 194600 

Итого 194600 
 Данные по расходу на горячее водоснабжение отсутствуют. 
 Тепловые нагрузки по видам потребителей представлены в следующей таблице. 
 Таблица №11 

№ 
п/п 

Наименование Существующее поло-
жение  

Котельная с. Андреевское 
1 Объем потребления тепловой энергии, (ккал /ч) в том 

числе 
60900 

 - общественные здания 60900 
с. Небылое 

1 Объем потребления тепловой энергии, (ккал /ч) в том 
числе 

349500 

 - общественные здания 349500 
с. Федоровское 

1 Объем потребления тепловой энергии, (ккал /ч) в том 
числе 

158200 

 - общественные здания 158200 
с. Шихобалово 

1 Объем потребления тепловой энергии, (ккал /ч) в том 
числе 

2075700 

 - жилой фонд 1881100 
 - общественные здания 194600 

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия ис-
точников тепловой энергии 

Часовая производительность котельных на существующий период, а также соот-
ветствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной таблице. 
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Таблица №12 

№  
п/п 

Наименование Сущ. Положе-
ние  

Котельная  с. Андреевское 
1 Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) 0,093(0,08) 
2 Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) 

с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях 
0,0708(0,0609) 

3 Резерв тепловой мощности, МВт (Гкал/ч) 0,0222(0,0191) 
Котельная по ул. Школьная 3-К с. Небылое 

1 Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) 0,3(0,26) 
2 Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) 

с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях 
0,216(0,1854) 

3 Резерв тепловой мощности, МВт (Гкал/ч) 0,084(0,0746) 
Котельная по ул. Первомайская 48-б с. Небылое 

1 Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) 1,0(0,86) 
2 Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) 

с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях 
0,191(0,1641) 

3 Резерв тепловой мощности, МВт (Гкал/ч) 0,8096(0,6959)
Котельная с. Федоровское 

1 Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) 0,3(0,26) 
2 Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) 

с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях 
0,184(0,1582) 

3 Резерв тепловой мощности, МВт (Гкал/ч) 0,116(0,1018) 
Котельная с. Шихобалово 

1 Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) 3,5(3,01) 
2 Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) 

с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях 
2,414(2,0757) 

3 Резерв тепловой мощности, МВт (Гкал/ч) 1,085(0,9343) 
В результате гидравлического расчета установлено, что пропускная способность 

трубопроводов существующих тепловых сетей соответствует подключенной нагрузке. 
             1.7. Балансы теплоносителя  

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в ниже-
следующей таблице. 

    Таблица №13 
№  
п/п 

Наименование Количество 

Котельная  с. Андреевское 
1 Максимальный расход теплоносителя  на теплопотреб-

ляющие установки потребителя, т/ч 
3,045 

2 Производительность водоподготовительных установок 
для компенсации потерь теплоносителя, т/ч 

0,016 

3 Годовой расход воды на подпитку, т 27,15 
Котельная  по ул. Школьная 3-К с. Небылое 
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1 Максимальный расход теплоносителя  на теплопотреб-
ляющие установки потребителя, т/ч 

9,27 

2 Производительность водоподготовительных установок 
для компенсации потерь теплоносителя, т/ч 

0,049 

3 Годовой расход воды на подпитку, т 82,7 
Котельная  по ул. Первомайская 48-б с. Небылое 

1 Максимальный расход теплоносителя  на теплопотреб-
ляющие установки потребителя, т/ч 

8,205 

2 Производительность водоподготовительных установок 
для компенсации потерь теплоносителя, т/ч 

0,043 

3 Годовой расход воды на подпитку, т 73,17 
Котельная  с. Федоровское 

1 Максимальный расход теплоносителя  на теплопотреб-
ляющие установки потребителя, т/ч 

7,91 

2 Производительность водоподготовительных установок 
для компенсации потерь теплоносителя, т/ч 

0,041 

3 Годовой расход воды на подпитку, т 70,54 
Котельная  с. Шихобалово 

1 Максимальный расход теплоносителя  на теплопотреб-
ляющие установки потребителя, т/ч 

103,8 

2 Производительность водоподготовительных установок 
для компенсации потерь теплоносителя, т/ч 

0,54 

3 Годовой расход воды на подпитку, т 925,5 

Объем подпитки определен в соответствии с СП 124.13330.2012 п. 6.16 и 6.18. 
 
1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспече-

ния топливом 
с. Андреевское 
 Топливом для котельной служит природный газ с Qнр=8000 ккал/кг. Годовой рас-

ход топлива составляет 22,604 тыс. м3.  
с. Небылое 
Топливом для котельной по ул. Школьная 3-К служит природный газ с Qнр =8000 

ккал/кг. Годовой расход топлива составляет 64,573 тыс. м3. 
Топливом для котельной по ул. Первомайская 48-б служат пеллеты с Qнр =4500 

ккал/кг. Годовой расход топлива составляет 191 т/год. 
с. Федоровское 
Топливом для котельной  служит природный газ с Qнр =8000 ккал/кг. Годовой 

расход топлива составляет 55,841 тыс. м3. 
с. Шихобалово 
Топливом для котельной  служит природный газ с Qнр =8000 ккал/кг. Годовой 

расход топлива составляет 812,975 тыс. м3. 
Резервное топливо на источниках тепла не предусмотрено. 
1.9. Надежность теплоснабжения  
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При полном прекращении теплоснабжения от котельных все потребители оста-
нутся без тепла. Альтернативных источников теплоснабжения у потребителей нет. 

Данные по количеству аварий на источниках тепла и на тепловых сетях отсутст-
вуют.  

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций. 

Данные по технико-экономическим показателям теплоснабжающих и теплосете-
вых организаций отсутствуют. 

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения  
Стоимость 1Гкал ( с 01.07.2019г.) в МО Небыловское составляет 8004,62 руб. без 

НДС для котельных с. Андреевское. с. Небылое, с. Федоровское. 
Стоимость 1Гкал с. Шихобалово составляет — 2485,95 руб. без НДС. 
Расчеты за обеспечение потребителей тепловой энергии осуществляются по це-

нам (тарифам), подлежащим государственному регулированию, в соответствии с Фе-
деральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении». 

  
 

       1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в     сис-
темах теплоснабжения поселения 

Большой процент потерь тепла в связи с высокой степенью износа тепловых се-
тей с. Шихобалово и с. Небылое от котельной по ул. Первомайская 48-б. 

В виду отсутствия централизованного горячего водоснабжения у потребителей с. 
Андреевское, с. Небылое, с. Федоровское имеет место несанкционированный разбор 
воды из системы отопления, что приводит к росту подпитки, что не всегда обеспечива-
ется существующей системой водоподготовки. 

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис-
точников тепловой энергии нет. 

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

Данные базового уровня потребления тепловой энергии, прогноз приростов пло-
щади строительных фондов по видам потребителей тепла, прироста объемов теплопо-
требления по поселку приведены в ниже следующей таблице. 

Таблица №14 
№ 
п/п 

Наименование Сущест-
вующее по-
ложение  

Первая оче-
редь 2020 г. 

Расчетный 
срок 2030 г. 

1 Площадь строительных фондов, (м2) 
в том числе 

124700,2 124700,2 124700,2 

 - жилой фонд* 70285 70285 70285 
 - общественные здания** 54415,2 54415,2 54415,2 
2 Объем потребления тепловой энер-

гии, (ккал/ч) в том числе 
2744300 2744300 2744300 

Котельная с. Андреевское 
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 - общественные здания** 60900 60900 60900 
Котельная по ул. Школьная 3-К с. Небылое 

 - общественные здания** 185400 185400 185400 
Котельная по ул. Первомайская 48-б с. Небылое 

 - общественные здания** 164100 164100 164100 
Котельная с. Федоровское 

 - общественные здания** 158200 158200 158200 
Котельная с. Шихобалово 

 - жилой фонд* 1881100 1881100 1881100 
 - общественные здания** 194600 194600 194600 

*  В данной строке приведены данные для жилых домов, в настоящее время 
снабжающихся теплом от централизованного источника.   

**в данной строке приведены данные для общественных зданий в настоящее вре-
мя снабжающихся теплом от централизованного источника тепла.  

3.ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕ-
НИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА,ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Так как численность населения в населенных пунктах менее 100000 человек, то 
разработка электронной схемы не требуется. 

4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ 
МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НА-
ГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

При централизованном теплоснабжении сохраняется существующий температур-
ный график теплоносителя (вода) – 85-65 оС.  

Проектом предлагается сохранение существующей системы централизованного 
теплоснабжения. При этом предполагается реконструкция существующих котельных. 
Часовая производительность котельных на существующий период, первую очередь и 
расчетный срок, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приве-
денной таблице. 

Таблица №15 
№ 
п/п 

Наименование Сущ. положе-
ние 

Первая оче-
редь -2020г. 

Расчетный 
срок-2030 г 

Котельная с. Андреевское 
1 Тепловая мощность источника теп-

ла, МВт (Гкал/ч) 
0,093(0,08) 0,093(0,08) 0,093(0,08) 

2 Тепловая нагрузка подключаемых 
потребителей, МВт (Гкал/ч) 

0,0708 
(0,0609) 

0,0708 
(0,0609) 

0,0708 
(0,0609) 

Котельная по ул. Школьная 3-К с. Небылое 
1 Тепловая мощность источника теп-

ла, МВт (Гкал/ч) 
0,3(0,26) 0,3(0,26) 0,3(0,26) 

2 Тепловая нагрузка подключаемых 
потребителей, МВт (Гкал/ч) 

0,215(0,1854) 0,215(0,1854) 0,215(0,1854)

Котельная по ул. Первомайская  48-б с. Небылое 
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1 Тепловая мощность источника теп-
ла, МВт (Гкал/ч) 

1,0(0,86) 1,0(0,86) 1,0(0,86) 

2 Тепловая нагрузка подключаемых 
потребителей, МВт (Гкал/ч) 

0,191(0,1641) 0,191(0,1641) 0,191(0,1641)

Котельная с. Федоровское 
1 Тепловая мощность источника теп-

ла, МВт (Гкал/ч) 
0,3(0,26) 0,3(0,26) 0,3(0,26) 

2 Тепловая нагрузка подключаемых 
потребителей, МВт (Гкал/ч) 

0,184(0,1582) 0,184(0,1582) 0,184(0,1582)

Котельная с. Шихобалово 
1 Тепловая мощность источника теп-

ла, МВт (Гкал/ч) 
3,5(3,01) 3,5(3,01) 3,5(3,01) 

2 Тепловая нагрузка подключаемых 
потребителей, МВт (Гкал/ч) 

2,41(2,0757) 2,41(2,0757) 2,41(2,0757) 

Объемы работ по реконструкции котельных приведены в  разделе  данного тома 

5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕ-
НИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения по-
селения, городского округа, города федерального значения 

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения 
МО Небыловское является износ тепловых сетей. 

Для повышения уровня надежности теплоснабжения, сокращения тепловых по-
терь в сетях предлагается в период с 2019 по 2030 г.г. во время проведения ремонтных 
компаний производить замену изношенных участков тепловой сети, исчерпавших свой 
эксплуатационный ресурс. Проектом предусматривается поэтапная реконструкция те-
пловых сетей с заменой существующей канальной и надземной прокладки на подзем-
ную из трубопроводов в ППУ-изоляции, оборудованных системой контроля состояния 
тепловой изоляции. 

Предложения по реконструкции тепловых сетей представлены в разделе 8 в таб-
лице №№ 18-20. 

 

6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬ-
НОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УС-
ТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ 

При централизованном теплоснабжении сохраняется существующий температур-
ный график теплоносителя (вода) – 85-65 оС.  

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в ниже-
следующей таблице. 
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    Таблица №16 
№ 
п/п 

Наименование Сущ. по-
ложение  

Первая оче-
редь -2020г. 

Расчетный 
срок-2030 г 

Котельная с. Андреевское 
1 Максимальный расход теплоносителя  

на теплопотребляющие установки по-
требителя, т/ч 

3,05 3,05 3,05 

2 Производительность водоподготови-
тельных установок для компенсации 
потерь теплоносителя, т/ч 

0,016 0,016 0,016 

3 Годовой расход воды на подпитку, т 27,15 27,15 27,15 
Котельная по ул. Школьная 3-К с. Небылое 

1 Максимальный расход теплоносителя  
на теплопотребляющие установки по-
требителя, т/ч 

9,27 9,27 9,27 

2 Производительность водоподготови-
тельных установок для компенсации 
потерь теплоносителя, т/ч 

0,05 0,05 0,05 

3 Годовой расход воды на подпитку, т/ч 82,7 82,7 82,7 
Котельная по ул. Первомайская 48-б с. Небылое 

1 Максимальный расход теплоносителя  
на теплопотребляющие установки по-
требителя, т/ч 

8,205 8,205 8,205 

2 Производительность водоподготови-
тельных установок для компенсации 
потерь теплоносителя, т/ч 

0,043 0,043 0,043 

3 Годовой расход воды на подпитку, т/ч 73,2 73,2 73,2 
Котельная с. Федоровское 

1 Максимальный расход теплоносителя  
на теплопотребляющие установки по-
требителя, т/ч 

7,91 7,91 7,91 

2 Производительность водоподготови-
тельных установок для компенсации 
потерь теплоносителя, т/ч 

0,04 0,04 0,04 

3 Годовой расход воды на подпитку, т/ч 70,5 70,5 70,5 
Котельная с. Шихобалово 

1 Максимальный расход теплоносителя  
на теплопотребляющие установки по-
требителя, т/ч 

103,8 103,8 103,8 

2 Производительность водоподготови-
тельных установок для компенсации 
потерь теплоносителя, т/ч 

0,54 0,54 0,54 

3 Годовой расход воды на подпитку, т/ч 925,5 925,5 925,5 
Объем подпитки определен в соответствии с СП  124.13330.2012 п. 6.16 и 6.18. 
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Исходя из отсутствия данных об объеме воды в системе теплоснабжения, объем 
теплоносителя принят из расчета 30 м3 на 1 МВт тепловой мощности потребления, 
расход воды на подпитку 0,75% от объема воды в системе. 

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХ-
НИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Проектом предлагается сохранение существующей системы централизованного 
теплоснабжения. 

Котельная по ул. Первомайская 48-б с. Небылое 
Котельная подлежит реконструкции на расчетный срок с переводом на сжигание 

природного газа. 
Износ оборудования котельной составляет 47%. 
Ниже приведена таблица  с объемами работ по реконструкции котельной. 
    Таблица №17 

№ п/п Наименование Количество 

Демонтажные работы 
1 Котел  СПК-500В 2 
2 Вспомогательное оборудование теплопроизводительно-

стью 0,86 Гкал/час 
 

Монтажные работы 
1 Котел «ТУРБОТЕРМ ТТ-110» 2 
2 Вспомогательное оборудование теплопроизводительно-

стью 200 кВт 
 

В качестве теплоносителя, исходя из существующего способа подключения по-
требителей к тепловым сетям, сохраняется вода с температурным графиком 85-65 оС.  

Подключение к тепловым сетям котельного оборудования предусматривается по 
независимой схеме. 

Генпланом не предусматривается развитие секционной застройки. В связи с этим 
не выполняется расчет радиуса эффективного теплоснабжения. 

 
В целях повышения надежности системы теплоснабжения и снижения эксплуата-

ционных затрат в котельных с. Андреевское и с. Федоровское предусматривается 
(2019-2021гг): 

− разработка ПСД на установку генераторов автоматического включения (ин-
вестиционная программа на сумму — 332,8 тыс. руб.); 

− диспетчеризация котельной с. Андреевское (инвестиционная программа на 
сумму — 1440,9 тыс. руб.). 

Данные по инвестиционной программе предоставлены ОП АО «ВКС». 

8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕП-
ЛОВЫХ СЕТЕЙ 

Проектом предлагается сохранение существующей системы централизованного 
теплоснабжения. В этом случае, учитывая большой износ существующих тепловых се-
тей, необходима реконструкция разводящих тепловых сетей. Реконструкция тепловых 
сетей предусматривается на первую очередь до 2020 года. 
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Котельная по ул. Первомайская 48-б с. Небылое 
Общая протяженность тепловых сетей, подлежащих реконструкции, составляет 

474 м в однотрубном исчислении. 
Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей приведены в 

таблице  
Таблица №18  
Ведомость демонтажных работ  

№ 
п/п 

Наименование Объем работ, м 

Тепловые сети 

1 Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполне-
нии  

 

                                              Ø100 162 
                                              Ø80 57 
                                              Ø70 50 
                                              Ø50 60 
                                              Ø40 63 
                                              Ø32 75 
                                              Ø25 7 

Итого: 474 
             Таблица №19  

Ведомость монтажных работ 
№ 
п/п 

Наименование Объем работ, м 

Тепловые сети 
1 Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная 

из предизолированных стальных труб в ППУ-
изоляции                                

 

                                               Ø100 162 
                                               Ø80 57 
                                              Ø70 50 
                                              Ø50 60 
                                              Ø40 63 
                                              Ø32 75 
                                              Ø25 7 

Итого: 474 

 

Котельная с. Шихобалово 
Общая протяженность тепловых сетей, подлежащих реконструкции, составляет 

3999 м в однотрубном исчислении. Протяженность сетей ГВС, подлежащих реконст-
рукции, составляет 3071 м в однотрубном исчислении. 
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Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей приведены в 
таблице  

Таблица №20 
 

№ п/п Наименование Объем работ, м 
Тепловые сети от ТК14 до д.д. №1, №2, №3, 4 (инвестиционная программа на 

2019г. на сумму 6288,0 тыс. руб.) 
1 Демонтаж и монтаж тепловых сетей в четырех-

трубном исполнении  
 

                                              Ø125 39 
                                              Ø100 87 
                                              Ø80  83 
                                              Ø70 74 
                                              Ø50 94 
                                              Ø40 23 
                                              Ø32 36 
Итого: 436 
Тепловые сети от ТК2 до ТК36 (инвестиционная программа на 2019г. на 

сумму 144,0 тыс. руб.) 
2Демонтаж и монтаж тепловых сетей в четырех-
трубном исполнении  

 

                                              Ø200 78 
                                              Ø125 78 
 Ø80 78 
Итого: 234 
Тепловые сети от ТК2 до ТК36 (инвестиционная программа на 2021г. на 

сумму 2968,45 тыс. руб.) 
3 Демонтаж и монтаж тепловых сетей в четырех-

трубном исполнении  
 

                                              Ø200 78 
                                              Ø125 78 
 Ø80 78 
Итого: 234 
Разработка ПСД на реконструкцию тепловых сетей от ТК9 до д.д. №6 и 

магазина (инвестиционная программа на 2021г. на сумму 184,80 тыс. руб.) 
              
 
 
 
 
 

9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕ-
НИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

На территории МО Небыловское открытые системы теплоснабжения (горячего во-
доснабжения) отсутствуют.  
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              10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 
При сохранении централизованной системы теплоснабжения котельные подлежат 

реконструкции. Часовой расход топлива при n=90% и Qнр= 8000ккал/ч приведен в таб-
лице. 

 Таблица №21 

№ 
п/п Наименование Сущ. поло-

жение 

Первая оче-
редь 

2020 г. 

Расчетный 
срок 

2030 г. 

Котельная с. Андреевское 
1 Максимальный часовой объем по-

требления топлива, м3/ч  8,5 8,5 8,5 

2 Годовой расход топлива, м3  20210 20210 20210 
3 Годовой расход условного топлива, 

т у. т. 23,1 23,1 23,1 

Котельная ул. Школьная 3-к с.Небылое  
1 Максимальный часовой объем по-

требления топлива, м3/ч  25,8 25,8 25,8 

2 Годовой расход топлива, м3  61525 61525 61525 
3 Годовой расход условного топлива, 

т у. т. 70,3 70,3 70,3 

Котельная ул. Первомайская 48-б с.Небылое  
1 Максимальный часовой объем по-

требления топлива, м3/ч  - - 26,4 

2 Годовой расход топлива, м3  - - 63051 
3 Годовой расход условного топлива, 

т у. т. - - 72,1 

Котельная с. Федоровское  
1 Максимальный часовой объем по-

требления топлива, м3/ч  22 22 22 

2 Годовой расход топлива, м3  52498 52498 52498 
3 Годовой расход условного топлива, 

т у. т. 60 60 60 

Котельная с. Шихобалово 
1 Максимальный часовой объем по-

требления топлива, м3/ч  288,3 288,3 288,3 

2 Годовой расход топлива, м3  688817 688817 688817 
3 Годовой расход условного топлива, 

т у. т. 787,2 787,2 787,2 
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Резервное топливо на источниках тепла не предусматривается. 
 

11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СП  124.13330.2012 

составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства 
тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заво-
дской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы 
оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет свое-
временно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответ-
ственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения ха-
рактеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспо-
собленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неис-
правностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным по-
казателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановле-
ния ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы тепло-
снабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого 
перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.  

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной ус-
тановки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, ус-
тановленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потре-
бителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности 
других участков системы теплоснабжения. 

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источнике предусмат-
ривается установка двух котлов, производительность которых выбрана из расчета по-
крытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (ян-
варь t=-11,1 оС) при выходе одного котла из строя. Так же на источнике предусматри-
вается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоно-
сителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов. 

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной армату-
ры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения раз-
мораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых се-
тей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых се-
тей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена воз-
можность компенсации тепловых удлинений трубопроводов. 

 
 
12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТ-

РУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
В данном разделе выполнен расчет затрат на реализацию мероприятий, преду-

смотренных схемой теплоснабжения на первую очередь и расчетный срок.  
Сметная стоимость реализации схем теплоснабжения приведена в следующей 

таблице. 
Таблица №22 
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№ 
п/п 

 
Наименование 

 
2019г 

 
2020г 

 

 
2021г 

 
2030г 

 
Стоимость строительст-
ва, тыс.руб.: 

 
6432,0 

 
13312,73 

 
2143,3 

 
5588,5 

Финансирование работ предполагается из различных источников в зависимости 
от видов работ и собственности объектов. 

Работы по реконструкции тепловых сетей, центральных котельных, перевод сек-
ционного жилья на автономное теплоснабжение предлагается финансировать из рай-
онного, областного и федерального бюджетов (при вхождении в соответствующие 
программы). 

 

13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕ-
ЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Индикаторы развития системы теплоснабжения представлены в таблице 
Таблица №23 
№ 
п/п 

Индикаторы развития систем тепло-
снабжения поселения 
 

Ед.изм. Существующее 
положение 
2018г. 

Ожидаемые по-
казатели 2030г. 

1 Количество прекращений подачи те-
пловой энергии, теплоносителя в ре-
зультате технологических наруше-
ний на тепловых сетях  

ед. 0 0 

2 Количество прекращений подачи те-
пловой энергии, теплоносителя в ре-
зультате технологических наруше-
ний на источниках тепловой энергии

ед. 0 0 

3 удельный расход условного топлива 
на единицу тепловой энергии, от-
пускаемой с коллекторов источни-
ков тепловой энергии 

кг.у.т./ 
Гкал 

- - 

4 Отношение величины технологиче-
ских потерь тепловой энергии, теп-
лоносителя к материальной характе-
ристике тепловой сети 

Гкал/м2 - - 

5 Коэффициент использования уста-
новленной тепловой мощности 

ч/год - - 

6 Удельная материальная характери-
стика тепловых сетей, приведенная к 
расчетной тепловой нагрузке 

м2/Гкал
/ч 

- - 

7 Доля тепловой энергии, выработан- % 0 0 
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ной в комбинированном режиме  
8 удельный расход условного топлива 

на отпуск электрической энергии 
кг.у.т./ 
кВт 

- - 

9 Коэффициент использования тепло-
ты топлива (только для источников 
тепловой энергии, функционирую-
щих в режиме комбинированной вы-
работки электрической и тепловой 
энергии) 

% - - 

10 Доля отпуска тепловой энергии, 
осуществляемого потребителям по 
приборам учета, в общем объеме от-
пущенной тепловой энергии 

% 100 100 

11 Средневзвешенный (по материаль-
ной характеристике) срок эксплуа-
тации тепловых сетей 

лет 30 5 

12 Отношение материальной характе-
ристики тепловых сетей, реконст-
руированных за год, к общей мате-
риальной характеристике тепловых 
сетей 

% 0 100 

13 Отношение установленной тепловой 
мощности оборудования источников 
тепловой энергии, реконструирован-
ного за год, к общей установленной 
тепловой мощности источников теп-
ловой энергии города 

% 0 100 

 

14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ 

На основании Постановления Администрации Владимирской области департа-
мента цен и тарифов тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потре-
бителям МО Небыловское представлены в таблице 
Таблица №24 

№ 
п/п 

Наименование  
регулируемой  
организации 

Вид тарифа Год Руб/Гкал 

1 ОП АО «ВКС» 
«Теплоэнерго» 

Население (тарифы указываются с учетом НДС, для населе-
ния, потребляющих тепловую энергию от котельной 
 с. Шихобалово) 
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одноставочный, 
руб./Гкал 

01.07.2019-31.12.2019 2485,95 
 

2 -----//----- Население (тарифы указываются с учетом НДС, для населе-
ния, потребляющих тепловую энергию от котельной 
 с. Андреевское, с. Небылое, с. Федоровское) 

  одноставочный, 
руб./Гкал 

01.07.2019-31.12.2019 8004,62 
 

 

15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень  теплоснабжаю-

щих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположен-
ных в границах  поселения, городского округа, города федерального значения 
На территории МО Небыловское существует несколько зон действия централизо-

ванных источников тепловой энергии. Теплоснабжающая организация, действующая на 
территории МО Небыловское - ОП АО «ВКС» «Теплоэнерго». 

 
15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень 

систем теплоснабжения, входящих в состав единой  теплоснабжающей организа-
ции 

 
Таблица №25 

№ 
п/п 

Теплоснабжающая  
организация 

Источники 
теплоснабжения 

Установленная тепловая мощность 
источников теплоснабжения, МВт 

1 ОП АО «ВКС» 
«Теплоэнерго» 

1. Котельная с. Андре-
евское (модуль)  BAXI 
Slim 1/490 IN 
 
2. Котельная с. Небы-
лое  
ул. Школьная 3-к 
Lambjrgini mega Prex 
N150 - 2шт 
 
3. Котельная 
 с. Небылое 
ул. Первомайская 48-б 
«СПК-500» - 2шт 
 
4. Котельная  
с. Федоровское 
Lambjrgini mega Prex 
N150 - 2шт 

0,093 
 
 
 
 

0,3 
 
 
 
 

1,0 
 
 
 
 

0,3 
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15.3  Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми тепло-

снабжающая организация определена единой теплоснабжающей  организацией 
 Решения по установлению единой теплоснабжающей  организации осуществля-

ется на основании Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. № 808 « Об органи-
зации теплоснабжения в РФ и внесения изменений в некоторые акты Правительства РФ». 

В соответствии с Постановлением — границы зоны (зон) деятельности единой 
теплоснабжающей организации (организаций) определены границами системы тепло-
снабжения. 

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколь-
ко систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

− определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каж-
дой из систем теплоснабжения, расположенных в границах  поселения, городского окру-
га; 

− определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжаю-
щую организацию. 
           На основании Постановления Администрации Юрьев-Польского района  ОП АО 
«ВКС» «Теплоэнерго» -  единственная организация, осуществляющая деятельность в 
сфере теплоснабжения на территории МО Небыловское. 

 
15.4 Заявки теплоснабжающих  организаций, поданные в рамках разработки 

проета схемы теплоснабжения, на присвоения статуса  единой теплоснабжающей 
организации 

 
Указанные сведения отсутствуют. 
 
15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организа-

ции (организаций) 

На территории МО Небыловское существует четыре зоны действия централизован-
ного источника тепловой энергии, расположенные в с. Андреевское, с. Небылое, с. Федо-
ровское, с. Шихобалово. Теплоснабжающая организация, действующая на территории 
МО Небыловское ОП АО «ВКС» «Теплоэнерго». 

 

16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 
16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или тех-

ническому перевооружению источников тепловой энергии 
   
 Схемой теплоснабжения предусмотрена реализация мероприятий по реконструк-
ции существующей котельной Дома милосердия по ул. Первомайская, 48-б с. Небылое. 
Перечень демонтажных и монтажных работ приведен в разделе 7 таблица 17. 
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В целях повышения надежности системы теплоснабжения и снижения эксплуата-
ционных затрат в котельных с. Андреевское и с. Федоровское предусматривается 
(2019-2021гг): 

− разработка ПСД на установку генераторов автоматического включения; 
− диспетчеризация котельной с. Андреевское. 
 

     16.2. Перечень  мероприятий по строительству, реконструкции или техни-
ческому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них 
 
 Схемой теплоснабжения предусмотрена реализация мероприятий по реконструк-
ции участков тепловых сетей. Перечень демонтажа и монтажа участков приведен в раз-
деле 8 в таблицах №№ 18-20. 

16.3. Перечень  мероприятий, обеспечивающих переход от открытых 
систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы го-
рячего водоснабжения 

На территории МО Небыловское открытые системы теплоснабжения (горячего во-
доснабжения) отсутствуют. 

 
17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛО-

СНАБЖЕНИЯ 
 

В процессе разработки актуализированной схемы теплоснабжения муниципального 
образования Небыловское сельское поселение учтены все предложения администрации 
района и теплоснабжающей организации ОП АО «ВКС» «Теплоэнерго». 

 

 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В АКТУАЛИЗИРО-
ВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

18.1. Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему тепло-
снабжения 

Данной редакцией схемы теплоснабжения не предусматривается внесение 
изменений в существующую систему потребления и распределения тепловой энергии.  
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Объектный   сметный   расчет   № 02-01
на реконструкцию  котельной(2030г)

          Сметная     стоимость     тыс.руб.
Nп/п Основание Наименование работ и затрат строит. монтаж. оборуд. прочих Всего

работ работ меб.инвент. затрат

1 2 3 4 5 6 7 8
Котельная по ул.Первомайская 48-б,с.Небылое (до 2030г)

1 Аналог Демонтаж технологического оборудования 8,44 39,97 48,40
5673-04 существующей котельной ( котлы, насосы, 
СМ №11 газоходы, технологические трубопроводы.)

2 Аналог Теплотехническое оборудование,в т.ч.:
32-10  котлы установленной производительностью 163кВт(0,14Гкал); 
ОБ.СМ. насосы и прочее оборудование,трубопроводы, 105,43 83,54 110,84 299,81
90кВт арматура, электротехнические и слаботочные

работы, газооборудование, автоматизация и КИП.
С:58,212:90х163=
М:46,127:90х163=
Об:61,201:90х163=
Итого в ценах на 01.01.2000г 113,87 123,51 110,84 0,00 348,21

7,98 7,98 3,98
Итого в ценах 2кв 2019г с К-7,98 (СМР) 908,67 985,57 441,14 0,00 2335,39

К-3,98(оборуд)

Итого  с К-1,015*1,026*1,0214*1,1*1,1 1169,51 1268,48 567,77 3005,76
Итого в ценах 2030г 1812,02 1965,36 879,70 4657,08
 с К-1,051*1,048*1,052*1,049*1,042*1,036*1,033*1,038*1,034*1,032*1,032

Итого  в ценах 2030г с К-1,2 /20%/ 2174,43 2358,43 1055,64 5588,50

Составил Л.А.Стрекалова

от 10.04.2019

Минстрой России

Схема теплоснабжения МО Небыловское   Юрьев-Польского  района Владимирской  области . Актуализация

Минстрой России

№12661-ДВ/09

№20003-ДВ/09

от 04.06.2019

Итого с затратами по НЦС

Минэкономразвития

Итого с НДС



Объектный   сметный   расчет   № 02-02
на реконструкцию  котельных(2021г)

          Сметная     стоимость     тыс.руб.
Nп/п Основание Наименование работ и затрат строит. монтаж. оборуд. прочих Всего

работ работ меб.инвент. затрат

1 2 3 4 5 6 7 8
Котельная с.Андреевское  и с.Федоровское  (до 2021г)

1 Инвестиц. Разработка ПСД на установку генераторов 332,80 332,80
программа автоматического включения
ОП АО "ВКС"

Итого в ценах 2021г 332,80 0,00 0,00 0,00 332,80

Котельная с.Андреевское    (до 2021г)
2 Инвестиц. Диспетчеризация котельной 1440,90 1440,90

программа

ОП АО "ВКС"

Итого в ценах 2021г 1440,90 0,00 0,00 0,00 1440,90

Всего  в ценах 2021г 1773,70 0,00 0,00 0,00 1773,70

Составил Л.А.Стрекалова

Схема теплоснабжения МО Небыловское   Юрьев-Польского  района Владимирской  области . Актуализация



Локальный   сметный   расчет   № 02-03-1
( локальная  смета )

на тепловые сети МО Небыловское (2020г)

стоимость т.руб

N п/п Основание Наименование  работ и затрат Ед. Кол-во ед.изм. всего,т.руб
1 2 3 4 5 6 7

Котельная по ул.Первомайская 48-б,с.Небылое (2020г)
Демонтажные работы

1 ТЭР24-01- Трубопровод  надземной и подземной прокладки с t=115 км 0,948 10119,67 9593
001-4 до Д 100мм  ц:16866,11х0,6=
К-0.6 948+2669+2507=

2 ТЭР24-01- Трубопровод  надземной и подземной прокладки с t=115 км 0 15444 0
001-7 до Д 200мм  ц:25740,00х0,6=
К-0.6 1330+564=

3 ТЭР24-01- Трубопровод  надземной и подземной прокладки с t=115 км 0 22393,8 0
001-9 до Д 300мм  ц:37323,00х0,6=
К-0.6 

4 Аналог Демонтаж непроходных каналов из сборных ЖБК м 0,0 166,22 0
183-08 с земляными работами, погрузкой и отвозкой стр.мусора
СМ№3-1   ц:5319,08:32м=

L-32м
Монтажные работы

Прокладка в условиях города  с земляными работами,
разборкой  и восстановлением а/б покрытия, с камерами

5 Аналог Трубопровод  бесканальной прокладки  от Д50мм  до м 948 1074 1018152
5362-00 Д 200мм  
Ж.Д 948+3999+3071=

6 Аналог Трубопровод  бесканальной прокладки   Д300мм  м 0 2033,4 0
5708-04,1

Итого  в ценах 2001г руб 1027745

Итого в ценах 2кв 2019г с К-7,98 (СМР) 8201408,67

Итого  с К-1,015*1,026*1,0214*1,1*1,1 руб 10555603,78
Итого в ценах 2020г с К-1,051 руб 11093939,57
Итого  в ценах 2020г с К-1,2 /20%/ руб 13312727,48

тыс.руб 13312,73

Составил Л.А.Стрекалова

Итого с НДС

Итого с затратами по НЦС

Минстрой России

№12661-ДВ/09

от 10.04.2019

Минэкономразвития

Схема теплоснабжения МО Небыловское   Юрьев-Польского  района Владимирской  области . Актуализация



Локальный   сметный   расчет   № 02-03-2
( локальная  смета )

на тепловые сети котельной с.Шихобалово (2019г)

N п/п Основание Наименование  работ и затрат Ед. Кол-во ед.изм. всего,т.руб
1 2 3 4 5 6 7

от ТК14 до д.д.№1, №2, №3, №4.
1 Инвестиц. Демонтаж и монтаж тепловых сетей в четырехтрубном 6288,0

программа  исполнении Д32мм-Д125мм общей длиной 436м

Итого в ценах 2019г тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 6288,0

от ТК2 до ТК36
2 Инвестиц. Демонтаж и монтаж тепловых сетей в четырехтрубном 144,0

программа  исполнении Д80мм-Д200мм общей длиной 234м

Итого в ценах 2019г тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 144,0

Всего  в ценах 2019г 0,00 0,00 0,00 6432,00

Составил Л.А.Стрекалова

Схема теплоснабжения МО Небыловское   Юрьев-Польского  района Владимирской  области . Актуализация



Локальный   сметный   расчет   № 02-03-2
( локальная  смета )

на тепловые сети котельной с.Шихобалово (2021г)

N п/п Основание Наименование  работ и затрат Ед. Кол-во ед.изм. всего,т.руб
1 2 3 4 5 6 7

от ТК2 до ТК36
1 Инвестиц. Демонтаж и монтаж тепловых сетей в четырехтрубном 184,8

программа  исполнении Д80мм-Д200мм общей длиной 234м

Итого в ценах 2021г тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 184,8

от ТК9 до д.д.№6 и магазина.
2 Инвестиц. Разработка ПСД на реконструкцию тепловых сетей 184,8

программа

Итого в ценах 2021г тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 184,8

Всего  в ценах 2021г 0,00 0,00 0,00 369,60

Составил Л.А.Стрекалова

Схема теплоснабжения МО Небыловское   Юрьев-Польского  района Владимирской  области . Актуализация
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Схема теплоснабжения

Муниципальное образование Небыловское (сельское поселение)

Стадия Лист Листов
Владимирской области
 Юрьев-Польского района

организациям и лицам без письменного согласия института
Данный чертеж не подлежит размножению или передаче другим

Зоны теплоснабжения с. Андреевское

Схема

Зона автономного теплоснабжения

6

Муниципальное образование 

 Юрьев-Польского района

Небыловское 
(сельское поселение)

ГИП

Разработал

Скосырев

подпись датаизм. лист Nдок.кол.уч.

Платонова
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Схема теплоснабжения

Муниципальное образование Небыловское (сельское поселение)

Стадия Лист Листов
Владимирской области
 Юрьев-Польского района

организациям и лицам без письменного согласия института
Данный чертеж не подлежит размножению или передаче другим

ГИП

Разработал

Зоны теплоснабжения с. Небылое

Схема

Скосырев

Зона централизованного теплоснабжения
Зона автономного теплоснабжения

1

2

1 -от котельной больницы

2 -от котельной школы

7

Муниципальное образование 

 Юрьев-Польского района

Небыловское 

3 -от котельной детской школы
искусств

3

подпись датаизм. лист Nдок.кол.уч.

Платонова

(сельское поселение)
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Схема теплоснабжения

Муниципальное образование Небыловское (сельское поселение)

Стадия Лист Листов
Владимирской области
 Юрьев-Польского района

организациям и лицам без письменного согласия института
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