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I. ВВЕДЕНИЕ

1. Общие указания

Проект актуализации схемы теплоснабжения МО г. Юрьев-Польский  Владимир-
ской области разработан на основании письма-заказа №67 от 22.04.2019г МУП Юрьев-
Польского района «Юрьев-Польская Горэлектосеть» 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 КЛИ-
МАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Город Юрьев-Польский расположен в северо-западной части Владимирской обла-
сти – в пределах равнинной лесостепной местности – так называемого Владимирского
Ополья.

Климат города умеренно-континентальный. Погода в течение года и одного сезо-
на может резко изменяться. Зимой, наряду с умеренными и сильными морозами, почти
ежегодно  наблюдаются  оттепели,  летом  довольно  жаркая  сухая  погода  сменяется
дождливой и относительно холодной. В среднем за год в городе циклоническая форма
циркуляции (58% дней в году) преобладает над антициклонической (42% дней в году).
В среднем за год наибольшую повторяемость имеют западные циклоны (27% дней),
приносящие с собой влажный воздух с Атлантики, прохладный летом, теплый зимой.

Климат в целом оказывает большое влияние на формирование почвенного покро-
ва, характер речной сети, жизнедеятельность растительного и животного мира.

Основные почвы на территории района – серые лесные. Они приурочены к Вла-
димирскому Ополью. Почвообразующими породами для этих почв послужили покров-
ные лессовидные суглинки.

Юрьев – Польский район относится к одному из наименее лесистых районов об-
ласти. Крупные массивы лесов расположены лишь в северной части района, а также
вдоль юго-западной границы.

Основные расчетные показатели:
средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июля) состав-

ляет 23.7 градуса,
средняя  температура  воздуха  наиболее  холодного  месяца  (января)  составляет  

– 11.0 градуса,
абсолютный максимум температуры воздуха 37 градусов,
абсолютный минимум температуры воздуха – 46 градусов.
средний из абсолютных минимумов самого холодного месяца января – 31 град.
средний из абсолютных максимумов температура воздуха самого теплого месяца

июля 31 градус.
средняя  месячная  температура  воздуха  самого  теплого  месяца  июля  

17.8 градуса,
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скорость ветра, среднегодовая повторяемость, превышение которой составляет 5%,
8.0 м/сек.

Толщина  снегового  покрова  составляет  в  среднем  
40-45 см. Глубина промерзания грунта в зимний период составляет в среднем 1.6 м.

При определении расчетных тепловых нагрузок приняты следующие климатиче-
ские данные:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вен-
тиляции – минус 28оС;

- средняя температура отопительного периода составляет минус 3,5°С
- продолжительность отопительного периода – 213 суток.
Преобладают южные и юго-западные ветры.
Скорость  ветра,  среднегодовая  повторяемость  превышения  которой  составляет

менее 5% - 8.0 м/сек.
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – южное.
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 4.5 м.
Средняя  скорость  ветра  за  период со  средней суточной  температурой воздуха

ниже 8оС – 3.4 м.
Преобладающее направление ветра за июнь-август – северное.
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 3.3 м.
Гидрологическая сеть г.Юрьев-Польский представлена реками Колокша и Гза. 
В реку Колокшу впадают множество рек и ручьёв на протяжении всей длины

реки. В реку Гза – левый приток Колокши впадают ручьи без названия в районе урочи-
ща  Кинобол и пос.Энтузиаст (длиной 9 и 3 км. соответственно).

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Город Юрьев-Польский  - административный центр муниципального образования
г. Юрьев-Польский.

Общая площадь земель МО г. Юрьев-Польский составляет 2347 га. 

По данным территориального органа федеральной службы государственной стати-
стики по Владимирской области численность постоянного населения города Юрьев-
Польский на 1.01.2019г. составила 18,237 тыс. человек.

В настоящее время ведущим сектором экономики города является промышлен-
ность, служащая основным источником формирования рабочих мест для городского
населения и доходной части муниципального бюджета. Промышленность представле-
на предприятиями машиностроения, пищевой и легкой промышленности. На террито-
рии города ведущими предприятиями являются ОАО «Юрьев-Польский завод «Пром-
связь» (единственное предприятие в области, выпускающее электропитающее обору-
дование  для  предприятий связи),  АО «Ткацко-отделочная  фабрика «Авангард»,  АО
«Холдинговая  компания  «Ополье»,   ООО  «Юрьев-Польский  мясокомбинат»,  ООО
«Юрьев-Польский  агропромдорстрой»,   филиал  ГУП  ДСУ-3  «Юрьев-Польское
ДРСУ», ОАО «Юрьевстрой». На территории Юрьев-Польского района зарегистриро-
вано порядка 369 человек физических лиц занимающихся предпринимательской дея-
тельностью без образования юридического лица в основном торгово-бытовом обслу-
живании.
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В настоящее время на территории города функционирует 3 государственных обще-
образовательных учреждения: средние общеобразовательные школы №1, №2 и №3. Из
образовательных учреждений дополнительного  образования в  городе  имеется  МОУ
ДО Юрьев-Польский районный центр внешкольной работы на 100 мест. 

На 01.01.09г. на территории города функционирует 6 детских дошкольных учре-
ждений.

В  городе  имеется  Государственное  бюджетное   образовательное  учреждение
среднего  профессионального  образования  Владимирской  области  «Юрьев-Польский
индустриально-гуманитарный колледж».

В городе расположена ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская центральная районная больни-
ца»,  в состав которой входят: старый и новый корпуса, родильное и инфекционное
отделение, поликлиника.

В настоящее время в городе имеются: государственный историко-архитектурный и
художественный музей, Районный Центр Культуры и Досуга (РЦКД) с вместимостью
зала 500 мест, детская школа искусств на 300 мест, центральная районная библиотека с
объемом книжного фонда 56,9 тыс.томов, городская и детская библиотеки с объемом
книжного фонда 57,9 тыс. томов. 

Из учреждений социальной защиты в городе имеется МУ «Социально-реабилита-
ционный центр  для  несовершеннолетних»,  МУ «Комплексный Центр  социального
обслуживания населения» без обеспечения проживания.

В городе имеется около 10 объектов физкультуры и спорта, в том числе: два ста-
диона общей вместимостью 3350 мест: «Труд» с трибунами на 3050 мест, «Спартак» с
трибунами на 300 мест, спортивные залы, суммарной площадью 1026 кв.м (без школ,
колледжей, училищ), детско-юношеский клуб физической подготовки (ДЮКФП), физ-
культурно-оздоровительный комплекс «Радуга».

Сегодня в городе функционируют 119 магазинов, 12 предприятий общественного
питания, 86 индивидуальных предпринимателей оказывают населению города различ-
ные виды бытовых услуг. 

В городе имеются предприятия коммунального хозяйства: четыре гостиницы об-
щей вместимостью 78 мест, баня на 100 мест, пожарное депо на 10 машино/мест.

В северной части города расположено городское кладбище (17,0 га).

По данным Юрьев-Польского районного отдела государственной статистики Вла-
димирстата  жилищный  фонд  г.Юрьев-Польский  на  01.01.2019г.  Составил  464,5
тыс.кв.м общей площади или 9050 квартир. В таблице № 1 приведены площади суще-
ствующего жилищного фонда с распределением по типам застройки.

Таблица № 1

Строительная  площадь  существующего  жилищного
фонда, тыс. м2, в т.ч.:

464,5

- Многоквартирные дома 337,1

- Индивидуальная усадебная 1-2 эт. 123,2
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Основными источниками тепла  для  жилищно-коммунального  сектора,  а  также
объектов коммунально-бытового назначения в городе являются котельные:

- котельная № 1 «Центральная» (ул. Луговая, 6);

- котельная № 2 (ул. Свободы, 142-а);

- котельная №3 (ул. Свободы, 11);

- котельная № 4 (ул. Герцена, 6-б);

- котельная №5 (ул. Богомолова, 10-б);

- котельная №6 (пер. Красноармейский).
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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 
ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Строительные объемы зданий, подключенных к централизованному теплоснабже-
нию, их прирост, а также объемы потребления теплопотребления по расчетным эле-
ментам в перспективе с выделением первой очереди и к расчетному сроку приведены в
ниже следующей таблице. По данным Заказчика, присоединение новых потребителей 
к котельным не планируется.

Таблица № 2

№
п/п

Наименование
Существу-
ющее поло-

жение 

Первая оче-
редь

2020 г.

Расчетный
срок

2030 г.

1 Строительный объем  зданий, 
подключенных к системе центра-
лизованного теплоснабжения (м3) 
в том числе:

- - -

1.1 - котельная № 1, в т.ч. 983 180,1 983 180,1 983 180,1

- жилищный фонд 607 789,6 607 789,6 607 789,6

- административные потр. 49 647,8 49 647,8 49 647,8

- социальные потребители 227 171,0 227 171,0 227 171,0

- прочие потребители 98 571,7 98 571,7 98 571,7

1.2 - котельная № 2 45 328,7 45 328,7 45 328,7

- жилищный фонд 42 440,0 42 440,0 42 440,0

- социальные потребители 1 999,0 1 999,0 1 999,0

- прочие потребители 889,7 889,7 889,7

1.3 - котельная № 4 128 356,0 128 356,0 128 356,0

- жилищный фонд 86 755,0 86 755,0 86 755,0

- административные потр. 892,0 892,0 892,0

- прочие потребители 40 709,0 40 709,0 40 709,0

1.4 - котельная  № 3 - - -

1.5 - котельная № 5 - - -

1.6 - котельная № 6 - - -
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№
п/п

Наименование
Существу-
ющее поло-

жение 

Первая оче-
редь

2020 г.

Расчетный
срок

2030 г.

2 Присоединенная тепловая нагруз-
ка, (Гкал/ч) в том числе:

29,67 29,67 29,67

- отопление 26,8572 26,86 26,86

- ГВС 2,6819 2,68 2,68

2.1 - котельная № 1 19,7 19,7 19,7

- отопление 18,0779 18,0779 18,0779

- ГВС 1,4855 1,49 1,49

          - вентиляция 0,1326 0,1326 0,1326

2.2 - котельная № 2 1,15 1,15 1,15

- отопление 1,0573 1,0573 1,0573

- ГВС 0,0915 0,0915 0,0915

2.3 - котельная № 3 4 4 4

- отопление 3,4231 3,4231 3,4231

- ГВС 0,5849 0,5849 0,5849

2.4 - котельная  № 4 2,13 2,13 2,13

- отопление 1,9825 1,9825 1,9825

- ГВС 0,151 0,151 0,151

2.5 - котельная № 5 2,45 2,45 2,45

- отопление 2,0901 2,0901 2,0901

- ГВС 0,3549 0,3549 0,3459

2.6 - котельная № 6 0,24 0,24 0,24

- отопление 0,2263 0,2263 0,2263

- ГВС 0,014 0,014 0,014
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2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛО-
ВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НА-
ГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

   По согласованию с Заказчиком реконструкция источников тепловой энергии не 
предусмотрена, поэтому величина установленной тепловой мощности всех котельных 
сохранится на прежнем уровне.

Часовая производительность источников тепла на существующий период, первую
очередь и расчетный срок, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в та-
блице № 3.

Таблица № 3

№ п/п Наименование
Сущ. по-
ложение 

Первая 
очередь – 

2020 г.

Расчетный
срок –
2030 г.

Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч

1 - котельная № 1 31,34 31,34 31,34

2 - котельная № 2 2,064 2,064 2,064

3 - котельная № 3 6,88 6,88 6,88

4 - котельная № 4 3,784 3,784 3,784

5 - котельная № 5 3,44 3,44 3,44

6 - котельная № 6 0,34 0,34 0,34

Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч

1 - котельная № 1 19,7 19,7 19,7

2 - котельная № 2 1,15 1,15 1,15

3 - котельная № 3 4 4 4

4 - котельная № 4 2,13 2,13 2,13

5 - котельная № 5 2,45 2,45 2,45

6 - котельная № 6 0,24 0,24 0,24
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 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Во всех системах теплоснабжения в качестве теплоносителя используется горячая
вода, отпускаемая по температурному графику 115/70 °С – в системах теплоснабжения
котельной № 1, по температурному графику 95/70°С — в системах теплоснабжения ко-
тельной №6, по температурному графику 85/65 °С — в системах теплоснабжения ко-
тельных №№ 2, 3, 4, 5. Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку 
приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

№ п/п Наименование Показатель

Котельная № 1

1 Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляю-
щие установки потребителя, т/ч

437,8

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

5,15

3 Годовой расход воды на подпитку, т/год 8784

Котельная № 2

1 Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляю-
щие установки потребителя, т/ч

57,5

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

0,3

3 Годовой расход воды на подпитку, т/год 512,8

Котельная № 3

1 Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляю-
щие установки потребителя, т/ч

200

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

1,05

3 Годовой расход воды на подпитку, т/год 1783,6

Котельная № 4

1 Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляю-
щие установки потребителя, т/ч, горячая вода

106,5

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

0,56

3 Годовой расход воды на подпитку, т/год 949,8
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№ п/п Наименование Показатель

Котельная № 5

1 Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляю-
щие установки потребителя, т/ч

122,5

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

0,64

3 Годовой расход воды на подпитку, т/год 1092,4

Котельная № 6

1 Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляю-
щие установки потребителя, т/ч

9,6

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

0,063

3 Годовой расход воды на подпитку, т/год 107,0

Объем подпитки определен в соответствии со СП  124.13330.2012 п. 6.16 и 6.18.

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 г. Юрьев-Польский 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 теп-
ловых 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 та-
блице № 17.
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5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХ-
НИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению
источников тепловой энергии предоставлены ОП АО «ВКС»:

1. Реконструкция газового оборудования и горелочных устройств на котлах Тур-
ботерм 800 котельная №2, на котлах Турботерм 1100 котельная №4.

2. Разработка ПСД на замену горелок  в котельных №№2, 4.

3. Автоматизация котельной №1 с частичной заменой основного и вспомогатель-
ного оборудования.

4. Перенос ГРУ и установка бака запаса воды.

5. Диспетчеризация котельных №№1, 6.

6. Замена автоматики котельной №2.

Представленные предложения направлены на повышение уровня надежности си-
стемы теплоснабжения, снижение эксплуатационных затрат.

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛО-
ВЫХ СЕТЕЙ

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей предоставлены
ОП АО «ВКС».

Объемы работ по реконструкции с разбивкой по срокам приведены в ниже следу-
ющей таблице.

Таблица № 5

№ 
п/п

Наименование  2019 г 2020 г 2021 г

1 Тепловая сеть в двухтрубном ис-
полнении от У10в до реабилита-
ционного центра и от У10б до 
детского сада №4     Д50               80м - -

2 Вынос тепловой сети из под 
дома № 56 по ул. 1 Мая (бывшее
общежитие №3 и детской пло-
щадки)                               Д25 6м - -

Д 80 35м - -

Д100 100м - -

Д150 90м - -

3 Тепловая сеть в двухтрубном ис- 92м 92м -
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№ 
п/п

Наименование  2019 г 2020 г 2021 г

полнении от У16 до У20 ж.д.
№24 ул. Горького и ж.д.№118 
ул. Шибанкова                      Д100

Д150 65м 65м -

Д200 115м 115м -

4 Тепловая сеть в двухтрубном ис-
полнении ул. Шибанкова д.27-29
Д70 65м - 65м

5 Тепловая сеть в двухтрубном ис-
полнении от У91 до стадиона 
«Спартак» и д. №2 ул. Шибанко-
ва                              Д40 120м - 120м

Д70 30м - 30м

Д80 65м - 65м

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

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории МО Юрьев-Польский открытые системы теплоснабжения (горячего
водоснабжения) отсутствуют.

8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

В настоящее время во всех котельных в качестве основного топлива используется
природный газ с низшей теплотой сгорания Qн=8000 ккал/м3; резервное топливо – ма-
зут - предусмотрено на центральной котельной № 1; на остальных источниках тепла 
оно не предусмотрено. 

Газоснабжение г. Юрьев-Польский осуществляется от ГРС «Юрьев-Польский». 
Суммарно по всем источникам тепла  расход топлива  сохраняется  на  прежнем

уровне. 

Расчет потребления природного приведен в таблице №6.

Таблица № 6
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№
п/п

Наименование
Сущ. поло-

жение

Первая
очередь

2020 г.

Расчетный
срок

2030 г.

1 Максимальный часовой объем 
потребления топлива, м3/ч , в 
т.ч.:

4121 4121 4121

1.1 - котельная № 1 2736 2736 2736

1.2 - котельная № 2 160 160 160

1.3 - котельная № 3 555,6 555,6 555,6

1.4 - котельная № 4 295,8 295,8 295,8

1.5 - котельная № 5 340,3 340,3 340,3

1.6 - котельная № 6 33,3 33,3 33,3

2 Годовой расход топлива, тыс. 
м3, в т.ч.:

11302,127 11302,13 11302,13

2.1 - котельная № 1 7678,609 7678,609 7678,609

2.2 - котельная № 2 418,072 418,072 418,072

2.3 - котельная № 3 1528,582 1528,582 1528,582

2.4 - котельная № 4 776,454 776,454 776,454

2.5 - котельная № 5 812,743 812,743 812,743

2.6 - котельная № 6 87,667 87,667 87,667

3 Годовой расход условного топ-
лива, т у. т., в т.ч.:

12917,2 12917,2 12917,2

3.1 - котельная № 1 8776 8776 8776

3.2 - котельная № 2 477,8 477,8 477,8

3.3 - котельная № 3 1747 1747 1747

3.4 - котельная № 4 887,4 887,4 887,4

3.5 - котельная № 5 928,8 928,8 928,8

3.6 - котельная № 6
100,2 100,2 100,2
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9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИ-
ЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

В данном разделе приведен перечень затрат на реализацию мероприятий, преду-
смотренных схемой теплоснабжения на 2019-2021гг. (данные предоставлены ОП АО 
«ВКС» «Теплоэнерго».

Таблица № 7

Наименование 2019г 2020г 2021г

Стоимость строительства, тыс. руб.: 10030,8 6521,22 6949,92

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

10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ

10.1 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Единая теплоснабжающая организация на территории МО г. Юрьев-Польский —
ОП АО «ВКС» «Теплоэнерго».

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (органи-
заций)

На территории МО г. Юрьев-Польский существует шесть зоны действия центра-
лизованных источников тепловой энергии. Теплоснабжающая организация, действую-
щая на территории МО г. Юрьев-Польский — 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  осуще-
ствляется на основании Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. № 808 « Об
организации теплоснабжения в РФ и внесения изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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:

1. определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каж-
дой  из  систем теплоснабжения,  расположенных в  границах   поселения,  городского
округа;
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2. 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 г. Юрьев-Польский.

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 г. Юрьев-Польский существует одна теплоснабжающая орга-
низация — ОП АО «ВКС» «Теплоэнерго».

11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ
ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

По согласованию с Заказчиком, распределение тепловой энергии между источ-
никами решено оставить в том  же соотношении, в котором оно находится в настоя-
щее время.

12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
Бесхозяйные тепловые сети в г. Юрьев-Польский 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 г. Юрьев-Польский газифицирован.

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 (межрегиональ-
ной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышлен-
ных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с 
указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепло-
вой энергии и систем теплоснабжения
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Предложения по корректировке  утвержденной региональной  программы газификации
жилищно-коммунального хозяйства отсутствуют.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схе-
мы и программы развития Единой энергетической системы России) о строитель-
стве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации ис-
точников 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 г. Юрьев-Польский не намеча-
ется.

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

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, на территории МО г. Юрьев-Польский не намеча-
ется.

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схе-
мы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, 
утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) 
о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к си-
стемам теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

13.7 Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения поселе-
ния,городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабже-
ния и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой 
схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников теп-
ловой энергии и систем теплоснабжения

Указанные предложения не предусмотрены.
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14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕ-
НИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Индикаторы развития системы теплоснабжения представлены в таблице
Таблица № 8
№
п/п

Индикаторы развития систем тепло-
снабжения поселения

Ед.изм. Существующее 
положение 

Ожидаемые по-
казатели 2030г.

1 Количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических наруше-
ний на тепловых сетях 

ед. 0 0

2 Количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических наруше-
ний на источниках тепловой энергии

ед. 0 0

3 удельный расход условного топлива 
на единицу тепловой энергии, отпус-
каемой с коллекторов источников 
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-
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, осу-
ществляемого потребителям по при-
борам учета, в общем объеме отпу-
щенной тепловой энергии

% 100 100
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11 Средневзвешенный (по материаль-
ной характеристике) срок эксплуата-
ции тепловых сетей

лет 30 5

12 Отношение материальной характе-
ристики тепловых сетей, реконстру-
ированных за год, к общей матери-
альной характеристике тепловых се-
тей

% 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 депар-
тамента цен и тарифов №53/7 тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям МО г. Юрьев-Польский представлены в таблице

Таблица № 9
№
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Руб/Гкал

1 ОП АО «ВКС»
«Теплоэнерго»

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный,
руб./Гкал

01.07.2019-31.12.2019 2744,67

 

III. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

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

ЖЕНИЯ

1.1. Функциональная структура теплоснабжения
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В городе имеется как централизованное теплоснабжение, так и децентрализован-
ное. Децентрализованное теплоснабжение распространено в частном секторе (поквар-
тирные системы отопления с котлами на газовом, твердом топливе и печное отопле-
ние). Теплоснабжение потребителей осуществляет так же ряд мелких и автономных
котельных. Имеющаяся частная и многоквартирная застройка, а также объекты комму-
нально-бытового,  социального  назначения  и  административные  здания  снабжаются
теплом от следующих котельных: 

- котельная № 1 «Центральная» (ул. Луговая, 6);

- котельная № 2 (ул. Свободы, 142-а);

- котельная №3 (ул. Свободы, 11);

- котельная № 4 (ул. Герцена, 6-б);

- котельная №5 (ул. Богомолова, 10-б);

- котельная №6 (пер. Красноармейский).

Расчетная нагрузка  всех подключенных к централизованной системе теплоснаб-
жения потребителей составляет 29,67 Гкал/ч, установленная тепловая нагрузка состав-
ляет 47,848 Гкал/ч.

Эксплуатационные зоны действия существующих систем теплоснабжения указа-
ны в графическом приложении данного тома (лист 6).

1.2. Источники тепловой энергии

1. Центральная котельная № 1(ул. Луговая) вырабатывает тепловую энергию на
отопление и горячее водоснабжение 307 потребителей – жилищного фонда,  комму-
нально-бытового,  административного  и  социального  назначения (перечень  потреби-
телей приложен в исходных данных).

В котельной установлено три водогрейных котла КВГМ-10/150 (введены в экс-
плуатацию в 1998 г.) номинальной производительностью 10 Гкал/ч каждый и два паро-
вых котла Е1/9 (введены в эксплуатацию в 1988 г.) номинальной производительностью
1 т/ч (0,67Гкал/ч) каждый. Износ основного и вспомогательного оборудования котель-
ной по данным Заказчика составляет 59 %. 

Установленная мощность источника тепла составляет 31,34 Гкал/ч (36,44 МВт),
подключенная нагрузка – 19,70 Гкал/ч (18,0779 Гкал/ч – на отопление, 1,4855 Гкал/ч –
на ГВС, 0,1326 Гкал/ч — на вентиляцию). 

Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной закрытой схеме. Система ГВС – за-
крытая. В котельной установлены приборы учета тепловой энергии. Все потребители
обеспечены приборами учета тепловой энергии.

Топливо – природный газ. Резервное топливо – мазут, доставляется автотранспор-
том.

2. Котельная № 2 (ул. Свободы)  вырабатывает тепловую энергию на отопление и
горячее водоснабжение 18 потребителей – жилищного фонда, коммунально-бытового
и социального назначения (детский сад №8 «Петушок»).

В котельной установлено три водогрейных котла Турботерм 800 (введены в экс-
плуатацию в 2005 г.) номинальной производительностью 0,69 Гкал/ч каждый. Износ
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основного и вспомогательного оборудования котельной по данным Заказчика состав-
ляет 42 %. 

Установленная  мощность  источника  тепла  составляет  2,064  Гкал/ч  (2,4  МВт),
подключенная нагрузка – 1,15 Гкал/ч (1,0573 Гкал/ч – на отопление, 0,0915 Гкал/ч – на
ГВС). 

Отпуск  тепла  осуществляется  по  четырехтрубной  закрытой  схеме  (имеются
отдельные сети ГВС). В котельной установлены приборы учета тепловой энергии. Все
потребители обеспечены приборами учета тепловой энергии.

Топливо – природный газ. Резервное топливо – отсутствует.

3. Котельная №3  вырабатывает тепловую энергию на отопление и горячее водо-
снабжение 25 потребителей – жилищного фонда, социального (детский сад № 2 «Род-
ничок») и бытового назначения.

В котельной установлено 3 котла Турботерм-гарант 3000.
Установленная мощность источника тепла составляет 6,88 Гкал/ч (8,0 МВт), под-

ключенная  нагрузка  населения  –  4,0  Гкал/ч  (3,4231  Гкал/ч  –  на  отопление,  
0,5849 Гкал/ч – на ГВС). Введена в эксплуатацию в 2013г.

В  котельной  установлены  приборы  учета  тепловой  энергии.  Все  потребители
обеспечены приборами учета тепловой энергии.

Топливо – природный газ. Резервное топливо – отсутствует.

4. Котельная № 4 (ул. Герцена)  вырабатывает тепловую энергию на отопление и
горячее водоснабжение 27 потребителей – жилищного фонда и коммунально-бытового
назначения.

В котельной установлено четыре водогрейных котла Турботерм 1100 (введены в
эксплуатацию в 2003 г.) номинальной производительностью 0,95 Гкал/ч каждый. Из-
нос основного и вспомогательного оборудования котельной по данным Заказчика со-
ставляет 43 %. 

Установленная мощность источника тепла составляет 3,784 Гкал/ч (4,42 МВт),
подключенная нагрузка – 2,13 Гкал/ч (1,9825 Гкал/ч – на отопление, 0,151 Гкал/ч – на
ГВС). 

Отпуск  тепла  осуществляется  по  четырехтрубной  закрытой  схеме  (имеются
отдельные сети ГВС). В котельной установлены приборы учета тепловой энергии. Все
потребители обеспечены приборами учета тепловой энергии.

Топливо – природный газ. Резервное топливо – отсутствует.

5. Котельная №5  вырабатывает тепловую энергию  на отопление и горячее водо-
снабжение 15 потребителей, из них 10 – жилищного фонда, 2- социального (детский
сад № 9 «Золотой ключик» и физкультурно-оздоровительный комплекс) и помещения
магазина. В котельной установлено 2 котла Турботерм-гарант 2000. 

Установленная мощность источника тепла составляет 3,44 Гкал/ч (4,0 МВт), под-
ключенная нагрузка – 2,45 Гкал/ч (2,0901 Гкал/ч – на отопление, 0,3549 Гкал/ч – на
ГВС). Введена в эксплуатацию в 2014 г.

В котельной установлены приборы учета тепловой энергии.
Топливо – природный газ. Резервное топливо – отсутствует.
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6. Котельная №6 — БМК пер.  Красноармейский — вырабатывает тепловую
энергию на отопление и горячее водоснабжение 4-х потребителей, из них 3- жилых
дома и здание Военкомата. В котельной установлено 2 котла «Vitoplexn 100 PV1».

Установленная мощность источника тепла составляет 0,34 Гкал/ч (0,4 МВт), под-
ключенная нагрузка – 0,24 Гкал/ч (0,2263 Гкал/ч – на отопление, 0,014 Гкал/ч – на
ГВС). 

Топливо – природный газ. Резервное топливо – отсутствует.

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

1. Тепловые сети, подключенные к  центральной котельной № 1, проложены как
надземно, так и подземно. Максимальный диаметр трубопроводов – 400 мм. Наиболее
старые участки тепловых сетей введены в эксплуатацию в 1989 г., последние работы
по замене трубопроводов проводились в 2007 г.; общий процент износа сетей, по дан-
ным Заказчика, составляет 60%. 

Схема тепловых сетей – двухтрубная,  разветвленная с  тупиковыми участками,
можно выделить одно кольцо.  Подключение потребителей тепла  к  тепловым сетям
осуществляется по независимой схеме. 

Теплоноситель – вода с параметрами 115/70 оС.
Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляет-

ся П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.
Защита тепловых сетей от превышения давления теплоносителя осуществляется в

котельной с помощью предохранительно-сбросных клапанов.

2. Тепловые сети, подключенные к  котельной № 2, проложены полностью под-
земно. Максимальный диаметр трубопроводов сетей отопления – 150 мм; подающего
трубопровода сетей ГВС – 80 мм, обратного – 70 мм. Наиболее старые участки тепло-
вых сетей введены в эксплуатацию в 1986 г., последние работы по замене трубопрово-
дов проводились в 2007 г.; общий процент износа сетей, по данным Заказчика, состав-
ляет 70%. 

Схема тепловых сетей – четырехтрубная, разветвленная, тупиковая. Подключение
потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой. Теплоноситель –
вода с параметрами 95/70 оС (в сетях отопления) и 85/65 оС (в сетях ГВС).

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляет-
ся П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Защита тепловых сетей от превышения давления теплоносителя осуществляется в
котельной с помощью предохранительно-сбросных клапанов.

3. Тепловые сети, подключенные к  котельной № 4, проложены в основном над-
земно. Максимальный диаметр трубопроводов сетей отопления – 200 мм; подающего
трубопровода сетей ГВС – 80 мм, обратного – 50 мм. Наиболее старые участки тепло-
вых сетей введены в эксплуатацию в 1983 г., последние работы по замене трубопрово-
дов проводились в 2007 г.; общий процент износа сетей, по данным Заказчика, состав-
ляет 50%. 
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Схема тепловых сетей – четырехтрубная, разветвленная, тупиковая. Подключение
потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме. Теплоноси-
тель – вода с параметрами 95/70 оС (в сетях отопления) и 85/65 оС (в сетях ГВС).

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляет-
ся П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Защита тепловых сетей от превышения давления теплоносителя осуществляется в
котельной с помощью предохранительно-сбросных клапанов.

4. Тепловые сети, подключенные к  котельной №5,  проложены в основном под-
земно. Максимальный диаметр трубопроводов сетей отопления – 200 мм; подающего и
обратного трубопроводов сетей ГВС – 150 мм. Сети введены в эксплуатацию в 2004 г.;
общий процент износа сетей, по данным Заказчика, составляет 12%. 

Схема тепловых сетей – четырехтрубная, разветвленная, тупиковая. Подключение
потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме. Теплоноси-
тель – вода с параметрами 95/70 оС (в сетях отопления) и 85/65 оС (в сетях ГВС).

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляет-
ся П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Защита тепловых сетей от превышения давления теплоносителя осуществляется в
котельной с помощью предохранительно-сбросных клапанов.

5. Тепловые сети, подключенные к  котельной №3 , проложены как  надземно, так
и  подземно.  Максимальный  диаметр  трубопроводов  –  300  мм.  Наиболее  старые
участки тепловых сетей введены в эксплуатацию в 1989 г., последние работы по заме-
не трубопроводов проводились в 2007 г.; общий процент износа сетей, по данным За-
казчика, составляет 50%. 

Схема тепловых сетей – двухтрубная,  разветвленная с  тупиковыми участками.
Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по независимой
схеме. Теплоноситель – вода с параметрами 85/65 оС. 

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляет-
ся П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Защита тепловых сетей от превышения давления теплоносителя осуществляется в
котельной с помощью предохранительно-сбросных клапанов.

Схемы существующих тепловых сетей приведены в графическом приложении к
данному тому (листы 1-5).

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии 

В г. Юрьев-Польский условно можно выделить две зоны: зону централизованного
теплоснабжения и зону автономного теплоснабжения. Зону централизованного тепло-
снабжения можно разделить на зоны действия каждой котельной, т.е.обозначить еще 6
зон.

Центральная котельная № 1 обеспечивает тепловой энергией потребителей, рас-
положенных в центральной и северо-восточной части города, её зона действия самая
обширная среди зон остальных источников тепла. 

Котельная № 2 вырабатывает тепло для абонентов из южной части населенного
пункта; котельная № 4 – для потребителей западного района города.
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На юге от центра города, северо-восточнее зоны котельной № 2, можно обозна-
чить зону действия котельной №5.

В северной части центрального района, западнее зоны котельной № 1 и на северо-
востоке от зоны котельной № 4, находится зона действия котельной №3.

Зоны действия централизованного и автономного теплоснабжения приведены в
графическом приложении (лист 6 ).

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей
тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Перечень потребителей с разбивкой их по источникам тепловой энергии приведе-
ны в исходных данных Заказчика.

Таблица №10

№
п/п

Источник тепловой энергии
Нагрузка, Гкал/ч Суммарная

нагрузка,
Гкал/чотопление ГВС

1 Котельная № 1 18,078
1,4855/0,1326

*
19,700

2 Котельная № 2 1,150 0,092 1,120

3 Котельная № 3 3,423 0,585 4,000

4 Котельная №4 1,983 0,151 2,130

5 Котельная №5 2,090 0,355 2,450

6 Котельная №6 0,226 0,014 0,240

Итого по всем источникам: 26,950 2,815 29,670

*- нагрузка на вентиляцию.

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

Тепловую энергию для жилищно-коммунальных потребителей в г. Юрьев-Поль-
ский  вырабатывают  шесть котельных (перечень см. ч.1.1 раздела III). Их часовая 
производительность на существующий период, а также тепловые нагрузки указаны в 
ниже приведенной таблице.

Таблица № 11
№
п/п

Наименование Показатель

Котельная №1

1 Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч 31,34

2 Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч 19,7

3 Потери тепла в окружающую среду (3%) 0,591

4 Резерв тепловой мощности, Гкал/ч 11,64
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Котельная №2

1 Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч 2,064

2 Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч 1,15

3 Потери тепла в окружающую среду (3%) 0,0345

4 Резерв тепловой мощности, Гкал/ч 0,914

Котельная №3

1 Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч 6,88

2 Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч 4

3 Потери тепла в окружающую среду (3%) 0,12

4 Резерв тепловой мощности, Гкал/ч 2,88

Котельная №4

1 Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч 3,784

2 Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч 2,13

3 Потери тепла в окружающую среду (3%) 0,064

4 Резерв тепловой мощности, Гкал/ч 1,654

Котельная №5

1 Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч 3,44

2 Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч 2,45

3 Потери тепла в окружающую среду (3%) 0,0735

4 Резерв тепловой мощности, Гкал/ч 0,99

Котельная №6

1 Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч 0,34

2 Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч 0,24

3 Потери тепла в окружающую среду (3%) 0,007

4 Резерв тепловой мощности, Гкал/ч 0,1

1.7. Балансы теплоносителя 
Во всех системах теплоснабжения в качестве теплоносителя используется горячая

вода, отпускаемая по температурному графику 115/70 °С – в системах теплоснабжения
котельной № 1, по температурному графику 95/70°С — в системах теплоснабжения ко-
тельной №6, по температурному графику 85/65 °С — в системах теплоснабжения ко-
тельных №№ 2, 3, 4, 5. Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку 
приведены в таблице № 12.

Таблица № 12
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№ п/п Наименование Показатель

Котельная № 1

1 Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляю-
щие установки потребителя, т/ч

437,8

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

5,15

3 Годовой расход воды на подпитку, т/год 8784

Котельная № 2

1 Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляю-
щие установки потребителя, т/ч

57,5

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

0,3

3 Годовой расход воды на подпитку, т/год 512,8

Котельная № 3

1 Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляю-
щие установки потребителя, т/ч

200

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

1,05

3 Годовой расход воды на подпитку, т/год 1783,6

Котельная № 4

1 Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляю-
щие установки потребителя, т/ч, горячая вода

106,5

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

0,56

3 Годовой расход воды на подпитку, т/год 949,8

Котельная № 5

1 Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляю-
щие установки потребителя, т/ч

122,5

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

0,64

3 Годовой расход воды на подпитку, т/год 1092,4
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№ п/п Наименование Показатель

Котельная № 6

1 Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляю-
щие установки потребителя, т/ч

9,6

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

0,063

3 Годовой расход воды на подпитку, т/год 107,0

Объем подпитки определен в соответствии со СП  124.13330.2012 п. 6.16 и 6.18.

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспече-
ния топливом

В настоящий момент топливом в котельных служит природный газ.  Расходы топ-
лива по источникам тепла предоставлены заказчиком за 2018 г. 

Таблица № 13

№
п/п

Наименование котельной
Годовой расход природного газа,

тыс. м3

1 Котельная № 1 0,000

2 Котельная № 2 418,072

3 Котельная № 3 1528,582

4 Котельная № 4 776,454

5 Котельная № 5 812,743

6 Котельная № 6 87,667

Итого по всем источникам: 11302,127

1.9. Надежность теплоснабжения 

По данным Заказчика  на источниках тепла и на тепловых сетях за 2018 г.  аварий
не было. 

Большая часть тепловых сетей в городе выполнена трубопроводами в ППУ-изо-
ляции с полиэтиленовой оболочкой, проложенными бесканальным способом с систе-
мой оперативно-дистанционного контроля (СОДК). Поэтому можно утверждать, что
на участках новой прокладки неисправности могут быть быстро обнаружены и устра-
нены в кротчайшие сроки.

В среднем процент износа тепловых сетей составляет 50 %, что не исключает по-
явления аварийных ситуаций.

При полном прекращении теплоснабжения от котельных все потребители оста-
нутся без тепла. Альтернативных источников теплоснабжения у потребителей нет.

ВЛАДИМИРГРАЖДАНПРВЛАДИМИРГРАЖДАНПРОЕКТЕКТ

Пояснительная  записка

70



513-12Б

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых
организаций

Котельные и тепловые сети находятся на балансе ОП АО «ВКС» «Теплоэнерго».

 

Технико-экономические показатели деятельности теплоснабжающих и теплосете-
вых организаций не предоставлены Заказчиком.

1.11. Тарифы в сфере теплоснабжения 

По данным Заказчика  для  потребителей тепловой энергии,  вырабатываемой ко-
тельными № 1-6 г. Юрьев-Польский , с 01.07.2019  по 31.12.2019 г. был установлен та-
риф в размере 2744,67 руб/Гкал  (постановление ДЦТ № 53/7 от 20.12.2018).

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в си-
стемах теплоснабжения поселения

 По сведениям Заказчика,  единственной проблемой в  системе теплоснабжения  
г. Юрьев-Польский является неэкономичная, с точки зрения энергосбережения, работа
регуляторов расхода тепла при низких температурах наружного воздуха, когда в сеть
отпускается  максимальное  количество  теплоносителя,  а  в  помещениях  потребителей
воздух нагревается выше комфортной температуры.
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2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

По данным Заказчика, присоединение новых потребителей к котельным не плани-
руется.

Данные базового уровня потребления тепловой энергии, а также величины присо-
единенной нагрузки на перспективу с разделением по источникам тепловой энергии 
приведены в таблице № 14. 

Таблица № 14

№
п/п

Наименование
Существу-
ющее поло-

жение 

Первая оче-
редь

2020 г.

Расчетный
срок

2030 г.

1 Строительный объем  зданий, 
подключенных к системе центра-
лизованного теплоснабжения (м3) 
в том числе:

- - -

1.1 - котельная № 1, в т.ч. 983 180,1 983 180,1 983 180,1

- жилищный фонд 607 789,6 607 789,6 607 789,6

- административные потр. 49 647,8 49 647,8 49 647,8

- социальные потребители 227 171,0 227 171,0 227 171,0

- прочие потребители 98 571,7 98 571,7 98 571,7

1.2 - котельная № 2 45 328,7 45 328,7 45 328,7

- жилищный фонд 42 440,0 42 440,0 42 440,0

- социальные потребители 1 999,0 1 999,0 1 999,0

- прочие потребители 889,7 889,7 889,7

1.3 - котельная № 4 128 356,0 128 356,0 128 356,0

- жилищный фонд 86 755,0 86 755,0 86 755,0

- административные потр. 892,0 892,0 892,0

- прочие потребители 40 709,0 40 709,0 40 709,0

1.4 - котельная  № 3 - - -

1.5 - котельная № 5 - - -

1.6 - котельная № 6 - - -

2 Присоединенная тепловая нагруз-
ка, (Гкал/ч) в том числе:

29,67 29,67 29,67

- отопление 26,8572 26,86 26,86

- ГВС 2,6819 2,68 2,68
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№
п/п

Наименование
Существу-
ющее поло-

жение 

Первая оче-
редь

2020 г.

Расчетный
срок

2030 г.

2.1 - котельная № 1 19,7 19,7 19,7

- отопление 18,0779 18,0779 18,0779

- ГВС 1,4855 1,49 1,49

          - вентиляция 0,1326 0,1326 0,1326

2.2 - котельная № 2 1,15 1,15 1,15

- отопление 1,0573 1,0573 1,0573

- ГВС 0,0915 0,0915 0,0915

2.3 - котельная № 3 4 4 4

- отопление 3,4231 3,4231 3,4231

- ГВС 0,5849 0,5849 0,5849

2.4 - котельная  № 4 2,13 2,13 2,13

- отопление 1,9825 1,9825 1,9825

- ГВС 0,151 0,151 0,151

2.5 - котельная № 5 2,45 2,45 2,45

- отопление 2,0901 2,0901 2,0901

- ГВС 0,3549 0,3549 0,3459

2.6 - котельная № 6 0,24 0,24 0,24

- отопление 0,2263 0,2263 0,2263

- ГВС 0,014 0,014 0,014

 

 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ

Электронная модель системы теплоснабжения для г. Юрьев-Польский  не разраба-
тывалась  в  соответствии  с  п.2  Постановления  Правительства  РФ  
№ 154 от 22.02.2012: численность населения г. Юрьев-Польский  менее 100 тыс. чело-
век и составляет 18,237 тыс. человек.
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4.  СУЩЕСТВУЮЩИЕ  И  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  БАЛАНСЫ  ТЕПЛОВОЙ
МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗ-
КИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Котельная № 1 расположена в восточной части города. Радиус действия системы, 
подключенной к котельной № 1, составляет около 1,35 км. Самый удаленный потреби-
тель (16-тиквартирный 2-этажный жилой дом № 76 по ул. 1 Мая) расположен на рас-
стоянии 1,5 км от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы). 

Котельная № 2 расположена в южной части города. Радиус действия системы, 
подключенной к котельной № 2, составляет около 600 м. Самый удаленный потреби-
тель (18-тиквартирный 2-этажный жилой дом № 7-а по ул. Чехова) расположен на рас-
стоянии 650 м от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы). 

Котельная № 4 расположена в западной части города. Радиус действия системы, 
подключенной к котельной № 4, составляет около 600 м. Самый удаленный потреби-
тель (12-тиквартирный 2-этажный жилой дом № 8 по ул. Строителей) расположен на 
расстоянии 700 м от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы). 

Котельная № 5 расположена в юго-восточной части города. Радиус действия си-
стемы, подключенной к котельной, составляет около 600 м. Самый удаленный потре-
битель (120-тиквартирный 5-этажный жилой дом № 20 по ул. Вокзальная) расположен 
на расстоянии 760 м от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы). 

Котельная № 3 расположена немного севернее центрального района города. Ради-
ус действия системы, подключенной к котельной, составляет около 550 м. Самый уда-
ленный потребитель (75-тиквартирный 5-этажный жилой дом № 15 по ул. Артилле-
рийская) расположен на расстоянии 670 м от котельной (исчисление проведено по дли-
не теплотрассы). 

По согласованию с Заказчиком реконструкция источников тепловой энергии не 
предусмотрена, поэтому величина установленной тепловой мощности всех котельных 
сохранится на прежнем уровне.

Часовая производительность источников тепла на существующий период, первую
очередь и расчетный срок, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в та-
блице № 15.

Таблица № 15

№ п/п Наименование
Сущ. поло-

жение 

Первая 
очередь – 

2020 г.

Расчетный
срок –
2030 г.

Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч

1 - котельная № 1 31,34 31,34 31,34

2 - котельная № 2 2,064 2,064 2,064

3 - котельная № 3 6,88 6,88 6,88

4 - котельная № 4 3,784 3,784 3,784
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№ п/п Наименование
Сущ. поло-

жение 

Первая 
очередь – 

2020 г.

Расчетный
срок –
2030 г.

5 - котельная № 5 3,44 3,44 3,44

6 - котельная № 6 0,34 0,34 0,34

Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч

1 - котельная № 1 19,7 19,7 19,7

2 - котельная № 2 1,15 1,15 1,15

3 - котельная № 3 4 4 4

4 - котельная № 4 2,13 2,13 2,13

5 - котельная № 5 2,45 2,45 2,45

6 - котельная № 6 0,24 0,24 0,24

 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 г. Юрьев-Польский 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 теп-
ловых 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 та-
блице №17.

6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬ-

НОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ
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УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИ-
МАХ

Расходы теплоносителя (горячей воды), а также расходы воды на подпитку для 
котельных приведены в таблице №-16. 

В системах теплоснабжения изменений величин подключенной нагрузки и темпе-
ратурных графиков отпуска тепловой энергии не  предусмотрено, поэтому расходы го-
рячей воды останутся на существующем уровне.

Таблица № 16

№ п/п Наименование
Сущ. положе-

ние 

Первая
очередь
-2020 г.

Расчетный
срок-
2030 г

Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребите-
ля, т/ч

1 - котельная № 1 438 438 438

2 - котельная № 2 57,5 57,5 57,5

3 - котельная № 3 200 200 200

4 - котельная № 4 106,5 106,5 106,5

5 - котельная № 5 122,5 122,5 122,5

6 - котельная № 6 9,6 9,6 9,6

Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теп-
лоносителя, т/ч

1 - котельная № 1 5,15 5,15 5,15

2 - котельная № 2 0,3 0,3 0,3

3 - котельная № 3 1,05 1,05 1,05

4 - котельная № 4 0,56 0,56 0,56

5 - котельная № 5 0,64 0,64 0,64

6 - котельная № 6 0,06 0,06 0,06

Годовой расход воды на подпитку, т/год

1 - котельная № 1 8776 8776 8776

2 - котельная № 2 511,2 511,2 511,2

3 - котельная № 3 1789,2 1789,2 1789,2

4 - котельная № 4 954,2 954,2 954,2
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№ п/п Наименование
Сущ. положе-

ние 

Первая
очередь
-2020 г.

Расчетный
срок-
2030 г

5 - котельная № 5 1090,6 1090,6 1090,6

6 - котельная № 6 102,2 102,2 102,2

Объем  подпитки  на  текущий  период  определен  в  соответствии  с  СП
124.13330.2012 п. 6.16 и 6.18.

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

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению
источников тепловой энергии предоставлены ОП АО «ВКС»:

7. Реконструкция газового оборудования и горелочных устройств на котлах Тур-
ботерм 800 котельная №2, на котлах Турботерм 1100 котельная №4.

8. Разработка ПСД на замену горелок  в котельных №№2, 4.

9. Автоматизация котельной №1 с частичной заменой основного и вспомогатель-
ного оборудования.

10. Перенос ГРУ и установка бака запаса воды.

11. Диспетчеризация котельных №№1, 6.

12. Замена автоматики котельной №2.

Представленные предложения направлены на повышение уровня надежности си-
стемы теплоснабжения, снижение эксплуатационных затрат.

8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ  ТЕП-
ЛОВЫХ СЕТЕЙ

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей предоставлены
ОП АО «ВКС».
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Объемы работ по реконструкции с разбивкой по срокам приведены в ниже следу-
ющей таблице.

Таблица № 17

№ 
п/п

Наименование  2019 г 2020 г 2021 г

1 Тепловая сеть в двухтрубном ис-
полнении от У10в до реабилита-
ционного центра и от У10б до 
детского сада №4     Д50               80м - -

2 Вынос тепловой сети из под 
дома № 56 по ул. 1 Мая (бывшее
общежитие №3 и детской пло-
щадки)                               Д25 6м - -

Д 80 35м - -

Д100 100м - -

Д150 90м - -

3 Тепловая сеть в двухтрубном ис-
полнении от У16 до У20 ж.д.
№24 ул. Горького и ж.д.№118 
ул. Шибанкова                      Д100 92м 92м -

Д150 65м 65м -

Д200 115м 115м -

4 Тепловая сеть в двухтрубном ис-
полнении ул. Шибанкова д.27-29
Д70 65м - 65м

5 Тепловая сеть в двухтрубном ис-
полнении от У91 до стадиона 
«Спартак» и д. №2 ул. Шибанко-
ва                              Д40 120м - 120м

Д70 30м - 30м

Д80 65м - 65м

Схемы тепловых сетей после предусмотренной реконструкции приведены в гра-
фическом приложении к данному тому (листы 5 и 7).
9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕ-

НИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
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На территории МО Юрьев-Польский открытые системы теплоснабжения (горячего
водоснабжения) отсутствуют.

10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

В настоящее время во всех котельных в качестве основного топлива используется
природный газ с низшей теплотой сгорания Qн=8000 ккал/м3; резервное топливо – ма-
зут - предусмотрено на центральной котельной № 1; на остальных источниках тепла 
оно не предусмотрено. 

Газоснабжение г. Юрьев-Польский осуществляется от ГРС «Юрьев-Польский». 
Суммарно по всем источникам тепла  расход топлива  сохраняется  на  прежнем

уровне. 

Расчет потребления природного приведен в таблице №18.

Таблица № 18

№
п/п

Наименование
Сущ. поло-

жение

Первая
очередь

2020 г.

Расчетный
срок

2030 г.

1 Максимальный часовой объем 
потребления топлива, м3/ч , в 
т.ч.

4121 4121 4121

1.1 - котельная № 1 2736 2736 2736

1.2 - котельная № 2 160 160 160

1.3 - котельная № 3 555,6 555,6 555,6

1.4 - котельная № 4 295,8 295,8 295,8

1.5 - котельная № 5 340,3 340,3 340,3

1.6 - котельная № 6 33,3 33,3 33,3

2 Годовой расход топлива, тыс. 
м3, в т.ч.:

11302,127 11302,13 11302,13

2.1 - котельная № 1 7678,609 7678,609 7678,609

2.2 - котельная № 2 418,072 418,072 418,072

2.3 - котельная № 3 1528,582 1528,582 1528,582

2.4 - котельная № 4 776,454 776,454 776,454

2.5 - котельная № 5 812,743 812,743 812,743

2.6 - котельная № 6 87,667 87,667 87,667

3 Годовой расход условного топ-
лива, т у. т., в т.ч.:

12917,2 12917,2 12917,2
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№
п/п

Наименование
Сущ. поло-

жение

Первая
очередь

2020 г.

Расчетный
срок

2030 г.

3.1 - котельная № 1 8776 8776 8776

3.2 - котельная № 2 477,8 477,8 477,8

3.3 - котельная № 3 1747 1747 1747

3.4 - котельная № 4 887,4 887,4 887,4

3.5 - котельная № 5 928,8 928,8 928,8

3.6 - котельная № 6
100,2 100,2 100,2

11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СП 124.13330.2012  со-
ставляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение современных ма-
териалов  при  устройстве  тепловых  сетей–  трубопроводов  и  фасонных частей  с  за-
водской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы
оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевре-
менно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответствен-
но, участки разрушения элементов тепловых сетей. Системы теплоснабжения характе-
ризуются такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособлен-
ности систем к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправно-
стей  путем проведения  технического  обслуживания  и  ремонтов.  Основным показа-
телем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления
ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов систем теплоснабже-
ния данного населенного пункта время ремонта теплосетей меньше допустимого пере-
рыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется. 

Применение  в  качестве  запорной арматуры шаровых кранов для  бесканальной
установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура,
установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к по-
требителям, позволяет отключать аварийные участки с сохранением работоспособно-
сти других участков системы теплоснабжения.

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 возмож-
ность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.
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12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕ-
КОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

В данном разделе приведен перечень затрат на реализацию мероприятий, преду-
смотренных схемой теплоснабжения на 2019-2021гг. (данные предоставлены ОП АО 
«ВКС» «Теплоэнерго».

Таблица № 19

Наименование 2019г 2020г 2021г

Стоимость строительства, тыс. руб.: 10030,8 6521,22 6949,92

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

13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕ-
НИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Индикаторы развития системы теплоснабжения представлены в таблице
Таблица №20
№
п/п

Индикаторы развития систем тепло-
снабжения поселения

Ед.изм. Существующее 
положение 

Ожидаемые по-
казатели 2030г.

1 Количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических наруше-
ний на тепловых сетях 

ед. 0 0

2 Количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических наруше-
ний на источниках тепловой энергии

ед. 0 0

3 удельный расход условного топлива 
на единицу тепловой энергии, отпус-
каемой с коллекторов источников 
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, осу-
ществляемого потребителям по при-
борам учета, в общем объеме отпу-
щенной тепловой энергии

% 100 100

11 Средневзвешенный (по материаль-
ной характеристике) срок эксплуата-
ции тепловых сетей

лет 30 5

12 Отношение материальной характе-
ристики тепловых сетей, реконстру-
ированных за год, к общей матери-
альной характеристике тепловых се-
тей

% 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 депар-
тамента цен и тарифов №53/7 тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям МО г. Юрьев-Польский представлены в таблице

Таблица №21
№
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Руб/Гкал
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1 ОП АО «ВКС»
«Теплоэнерго»

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный,
руб./Гкал

01.07.2019-31.12.2019 2744,67

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 г. Юрьев-Польский существует несколько зон действия центра-
лизованных источников тепловой энергии. Теплоснабжающая организация, действующая
на территории МО г. Юрьев-Польский - ОП АО «ВКС» «Теплоэнерго».

15.2  Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень
систем теплоснабжения, входящих в состав единой  теплоснабжающей организа-
ции

Таблица №22
№
п/п

Теплоснабжающая 
организация

Источники
теплоснабжения

Установленная  тепловая  мощность
источников теплоснабжения, МВт

1 ОП АО «ВКС»
«Теплоэнерго»

1. Котельная № 1 Цен-
тральная
 ул. Луговая, д.6
КВГМ-10 - 3шт
Е 1/9 - 2шт

36,45

-----//----- 2. Котельная № 2
ул. Свободы, д.142-а
Турботерм 800 - 3шт

2,4

-----//----- 3. Котельная № 3
БМК Фабричного м-на
ул. Свободы, д.11

8

-----//----- 4. Котельная № 4
ул. Герцена, д.6-б

4,4

-----//----- 5. Котельная № 5
БМК Заводского м-на
пер. Богомолова, д.10б

4

-----//----- 6. Котельная № 6
БМК 
пер. Красноармейский

0,4
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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  осуще-
ствляется на основании Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. № 808 « Об ор-
ганизации 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:

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

4. 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 г. Юрьев-Польский.

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 г. Юрьев-Польский существует шесть зон действия централизо-
ванных источников тепловой энергии. Теплоснабжающая организация, действующая на
территории МО г. Юрьев-Польский 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 на существующих котельных МО г. Юрьев-Польский. Перечень мероприятий приве-
ден в разделе 7.

     16.2. Перечень  мероприятий по строительству, реконструкции или техни-
ческому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них
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Схемой теплоснабжения предусмотрена реализация мероприятий по реконструк-
ции участков тепловых сетей. Перечень мероприятий приведен в разделе 8 в таблице №
17.

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

На территории МО г. Юрьев-Польский открытые системы теплоснабжения (горяче-
го водоснабжения) отсутствуют.

17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБ-
ЖЕНИЯ

В процессе разработки актуализированной схемы теплоснабжения муниципального
образования г. Юрьев-Польский учтены все предложения администрации района и тепло-
снабжающей 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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