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ВВЕДЕНИЕ 

Схема теплоснабжения муниципального образования город Костерево 

утверждена постановлением администрации муниципального образования 

города Костерево №99 от 27.03.2018 года «Об утверждении схемы 

теплоснабжения муниципального образования город Костерево (актуализация).  

В соответствии с п. 10 Требований к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ № 154 от 

22.02.2012г., схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в 

отношении следующих данных: 

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в 

период, на который распределяются нагрузки; 

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников 

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

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

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения 

изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической 

возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального 

строительства; 

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники 

с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-

летний период функционирования систем теплоснабжения; 

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники 

с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 

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

работы, холодный резерв, из эксплуатации; 

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; 

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и 

технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их 

обязательным требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации, и проектной документации; 

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию 

в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов; 

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения 

теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива; 

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения 

и источники их покрытия. 
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Настоящий документ является актуализацией утвержденной схемы 

теплоснабжения муниципального образования город Костерево на 2020-2021 гг. 

Основными задачами в рамках проведения работы по актуализации схемы 

теплоснабжения являются: 

- инженерно-техническая оптимизация системы теплоснабжения; 

- взаимосвязанное перспективное планирование развития системы 

теплоснабжения; 

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 

- повышение надежности системы теплоснабжения и качества 

предоставления коммунальных услуг; 

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение 

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; 

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования; 

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей. 

Актуализация Схемы теплоснабжения муниципального образования город 

Костерево выполнена в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения. 

При этом в ходе выполнения актуализации уточнен и скорректирован прогноз 

перспективной застройки на территории муниципального образования город 

Костерево и прогноз перспективной тепловой нагрузки. 

В результате изменения прогноза перспективной нагрузки потребовали 

корректировки мероприятия по развитию систем теплоснабжения в части 

источников тепловой энергии (мощности) и системы транспорта теплоносителя. 

Результаты расчетов и скорректированные предложения по развитию систем 

теплоснабжения города приведены в соответствующих главах Схемы 

теплоснабжения и Обосновывающих материалов.  
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Территория и климат 

Муниципальное образование город Костерево входит в состав городских 

поселений Петушинского района Владимирской области. 

Петушинский муниципальный район расположен в центральном 

планировочном районе Владимирской области в зоне 1-2 часовой транспортной 

доступности от областного центра г. Владимира. Район занимает территорию в 

1692 кв.км, имеет выгодное географическое положение, граничит с Московской 

областью, а также с Киржачским, Кольчугинским и Собинским муниципальными 

районами. 

В состав Петушинского района входит 8 (восемь) муниципальных 

образований, из них: г. Костерево, г. Петушки, г. Покров, г. Городищи, п. 

Вольгинский, Нагорное сельское поселение, Пекшинское сельское поселение, 

Петушинское сельское поселение. 

Общая площадь земель муниципального образования город Костерево 

(городское поселение с единственным населенным пунктом) составляет 1433,3 га, 

в том числе в границах города – 781,2 га. 

Город Костерево расположен в юго-западной части Владимирской области на 

автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-7 «Волга». 

Расстояние до ближайших населенных пунктов Владимирской области:  

до г. Владимир – 54 км,  

до г. Петушки – 14 км, 

Район муниципального образования город Костерево располагается на 

Волжско-Окском междуречье, представляющей собой слабовсхолмленную 

равнину, преобладающие отметки поверхности которой 115-120 м. 

Город расположен на высокой левобережной надпойменной террасе реки 

Клязьма и ее левого притока р. Большая Липня.  Река Большая Липня течет с севера 

на юг вдоль северо-западной границы города. Общая протяженность реки 48 км. 

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации водоохранная 

зона и прибрежная защитная полоса реки Клязьма составляет 200 метров, 

водоохранная зона реки Большая Липня составляет 100 метров. 

Климат муниципального образования город Костерево отнесен к умеренно-

континентальному. Погода в течение года и одного сезона 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% 
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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 

покрова, характер речной сети, жизнедеятельность растительного и животного 

мира. 

Основные расчетные показатели: 

- средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца 

составляет 23,3 °С; 

- средняя температура воздуха наиболее холодного месяца составляет - 

11,1°С; 

- абсолютный максимум температуры воздуха 37 градусов, абсолютный 

минимум температуры воздуха – 48 градусов; 

- скорость ветра, среднегодовая повторяемость, превышение которой 

составляет 5%, 8.0 м/сек. 

Расчетная температура для проектирования отопления и вентиляции равна 

 -28 °С. Продолжительность отопительного периода составляет 213 дней. Средняя 

температура отопительного периода –3.5 °С. 

Средняя месячная и годовая температура воздуха в градусах С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

-11,0 -10,0 -4,3 4,9 12,2 16,6 17,9 16,4 10,7 3,7 -2,7 -7,5 3,9 

 

Город Костерево расположен в “нормальной” зоне влажности. 

Среднегодовое количество осадков составляет 510-560 мм в год. Снеговой покров 

устанавливается в конце октября – начале ноября и сходит к 10-25 апреля. Толщина 

снегового покрова составляет в среднем 40-45 см. Глубина промерзания грунта в 

зимний период составляет в среднем 1.6 м. 

Преобладают южные и юго-западные ветры. 

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 8°С – 3.4 м. 

Преобладающее направление ветра за июнь-август – северное. 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 3.3 м. 

Наиболее неблагоприятные условия для рассеивания вредных веществ в 

атмосфере создаются летом с июня по сентябрь, когда отмечается минимум 

слабых скоростей ветра. 
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В соответствии с Генеральным планом, по состоянию на 01.01.2019 года 

численность жителей муниципального образования город Костерево составила 

8070 (восемь тысяч семьдесят) человек. Численность населения уменьшилась на 

571 человека, что составляет 7 % от показателя 2015 г. 

 

Таблица 1.1.1 – Численность населения муниципального образования город 
Костерево  

Год Население, чел. Динамика, чел. 

2015 8641 - 

2016 8460 -181 

2017 8340 -120 

2018 8216 -124 

2019 8070 -146 

2020 8100 +30 

2021 7997 -103 

2022 7838 -159 

 

Динамика изменения численности населения за рассматриваемый период 

характеризуется как отрицательная, каждый год, прослеживается убыль населения 

в среднем на 143 человека. Максимальные значения отмечаются в 2016 году и 

составляют убыль 181 человек за год.  

Изменение численности населения будет напрямую зависеть от успешной 

политики Администрации, направленной на обеспечение занятости населения, в 

частности от создания новых рабочих мест, а также от создания благоприятной и 

максимально комфортной социальной среды. 

В настоящее время муниципальное образование город Костерево имеет 

статус городского поселения (с единственным населенным пунктом). (таблица 

1.1.2) 

Таблица 1.1.2 – Состав муниципального образования 
№ Населённый пункт Статус населенного пункта Население 

1 Костерево Городское поселение 7838 

 

1.2 Существующее положение в сфере теплоснабжения 

Анализ существующего состояния системы теплоснабжения муниципального 

образования город Костерево приведен в Части 1 «Существующее положение в 

сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения 
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муниципального образования город Костерево до 2040 г. (актуализация на 2022-

2023 год). 

Теплоснабжение муниципального образования город Костерево 

осуществляется как от централизованных источников тепла, так и от автономных 

источников. Централизованное теплоснабжение осуществляется в районах 

частной и многоэтажной застройки, а также в местах расположения 

промышленных потребителей тепловой энергии. Индивидуальные источники 

тепловой энергии используются в районах усадебной застройки. 

В настоящее время централизованное теплоснабжение всех групп 

потребителей (жилищный фонд, объекты социально-бытового и культурного 

назначения, а также промышленные объекты) муниципального образования 

осуществляется от 3-х котельных:  

 Котельная №1 - Центральная котельная ул. Писцова, д. 60а; 

 Котельная №2 - Котельная ул. Пионерская, 7; 

 Котельная №3 - БМК г. Костерево-1, ул. Заречная, строение 467; 

На территории муниципального образования город Костерево ООО 

«Владимиртеплогаз» Петушинский филиал является единой теплоснабжающей 

организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере 

теплоснабжения. 

Для Петушинского филиала ООО «Владимиртеплогаз» (по системам 

теплоснабжения г. Петушки, г. Покров, г. Костерево, городского поселения поселок 

Городищи, Нагорного, Петушинского и Пекшинского сельских поселений) тариф на 

тепловую энергию сформирован исходя из расходов на производство, передачу и 

сбыт тепловой энергии в целом по Петушинскому филиалу ООО 

«Владимиртеплогаз» и установлен на едином уровне. 

По состоянию базового периода актуализации схемы теплоснабжения (2021-

2022 гг.) тарифы на услуги теплоснабжения формировались следующим образом: 

 по муниципальному образованию город Костерево-1, ООО 

«Владимиртеплогаз» формировал тариф на производство тепловой энергии, а 

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России формирует тариф на транспортировку 

тепловой энергии; 

 по муниципальному образованию город Костерево ООО «Владимиртеплогаз» 

формирует тариф, включающий в себя выработку, транспортировку, сбыт и 

реализацию сгенерированной тепловой энергии конечному пользователю 

напрямую, исключая посреднические схемы. Ниже представлена схема 

договорных отношений с потребителями. 
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Схема договорных отношений на поставку тепловой энергии от                                    

ООО «Владимиртеплогаз» через ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России потребителю 

                                                               договор  

                                                               теплоснабжения 
  тариф для потребителя 
       

                                               тариф 

                                     транспортировки 

      

 

 

Схема прямых договорных отношений на поставку тепловой энергии от                                    

ООО «Владимиртеплогаз» потребителю  

         договор 

 теплоснабжения 

 

   тариф для 

 потребителя  

 

 

Суммарная установленная тепловая мощность котельных муниципального 

образования город Костерево составляет 23,25 Гкал/ч, в т.ч: 

 Центральная котельная ул. Писцова, д. 60а – 13,97 Гкал/час; 

 Котельная ул. Пионерская, 7 – 4,13 Гкал/час; 

 БМК г. Костерево-1, ул. Заречная, строение 467 – 5,16 Гкал/час; 

Подключенная тепловая нагрузка на нужды отопления и горячего 

водоснабжения составляет 17,91 Гкал/ч, при этом система централизованного 

теплоснабжения от котельных закрытая двухтрубная. 

В таблице 1.2.1 представлены сводные данные об объектах теплоснабжения 

по регулируемым организациям. 

Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественным 

методом, проектом предусмотрена работа тепловых сетей по температурному 

графику 95/70°С.  

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

оборудования источников тепловой энергии по состоянию на I квартал 2020 г. не 

выдавались. 

  

 

ООО 

«Владимиртепло

газ» 

(генерация) ЕТО ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России  

(передача)  

 

Потребитель 

 

ООО 

«Владимиртеп

логаз» 

(ЕТО) 
 

 

   Потребитель 
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Таблица 1.2.1 – Сводные данные о системах теплоснабжения регулируемых 
организаций 

Наименование ЭСО 

Объем 
полезного 
отпуска за 

2020 г., 
Гкал 

Кол-во 
котельных, 

шт. 

Установленная 
мощность 

источников 
теплоснабжения, 

Гкал/ч 

Протяженность 
сетей в 2-
трубном 

исполнении 
всего, м 

Тариф на 
тепловую 
энергию с 
01.07.2021 
г. за 1 Гкал 

без НДС 

ООО 
"Владимиртеплогаз" 
Петушинский филиал 

33165,01 3 23,26 13576,0 2601,68 

ФГБУ "Центральное 
жилищно-

коммунальное 
управление" 

Минобороны России 

5010,11 - - 13 902,8 517,41  

 

1.3 Основные проблемы организации теплоснабжения 

По итогам проведенного анализа текущего состояния системы 

теплоснабжения муниципального образования город Костерево были выявлены 

следующие основные технические и технологические проблемы в системах 

теплоснабжения: 

1. Теплоснабжение жилого фонда и зданий социально-культурного 

назначения в муниципальном образовании город Костерево в настоящее время 

осуществляется от 3-х (трех) существующих котельных на газообразном топливе - 

природном газе. Ввиду морального и физического износа тепломеханического 

оборудования котельной №1, большой удаленности от потребителей и связанные 

с этим потери тепла, эффективность и надежность теплоснабжения по зоне 

теплоснабжения №1 муниципального образования город Костерево не 

обеспечивается. Схожая картина прослеживается по зоне теплоснабжения №3, 

обслуживаемой блочно-модульной котельной (БМК) Костерево-1, эффективность 

теплоснабжения которой, так же невозможно отнести к нормативной, в связи с 

наличием сверхнормативных потерь тепловой энергии через разветвленную сеть 

трубопроводной тепловой сети. 

2. Значительная часть тепловых сетей муниципального образования город 

Костерево отработала свой ресурс. 

3. Наличие приборов учета на объектах теплоснабжения и у потребителей не 

в полном объеме (34 многоквартирных дома из 95 оборудованы приборами учета 

тепловой энергии), не позволяет оценить фактическое потребление тепловой 

энергии каждым потребителем и уровень потерь при ее транспортировке. 

Установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически 
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потребленную тепловую энергию и правильно оценить тепловые характеристики 

ограждающих конструкций. 

4. В виду отсутствия централизованного горячего водоснабжения у 

потребителей муниципального образования город Костерево имеет место 

несанкционированный разбор воды из системы отопления, что приводит к росту 

подпитки, что не всегда обеспечивается существующей системой водоподготовки. 

Описание существующих проблем организации надежного и безопасного 

теплоснабжения 

Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения сводятся 

к следующим основным причинам:  

1. Износ основного оборудования тепловых сетей и источников 

теплоснабжения; 

2. Отсутствие резервного топливного хозяйства; 

3. Отсутствие приборов учета в полном объеме; 

4. Внутридомовые системы отопления требуют комплексной регулировки и 

наладки. 

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения 

Развитие систем теплоснабжения сдерживает ряд факторов:  

1. Отсутствие финансирования на модернизацию и техническое 

перевооружение оборудования; 

2. Отсутствие системы расчета гидравлических режимов не позволяет 

планировать ввод в эксплуатацию новых объектов, заранее спланировать 

увеличение диаметров трубопроводов тепловых сетей, установку дополнительных 

мощностей котлового и теплообменного оборудования, насосного оборудования 

на котельных и ЦТП. 

3. Перспективное развитие системы теплоснабжения предусматривает 

индивидуальные источники тепловой энергии. 

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения 

топливом действующих систем теплоснабжения 

Проблемы в организации надежного и эффективного снабжения топливом 

действующих систем теплоснабжения сводятся к следующей основной причине:  

 Отсутствие резервного и аварийного топлива на котельных. 

В целом глобальные проблемы в снабжении топливом действующей 

системы теплоснабжения отсутствуют. 
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Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, 

влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения 

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на 

безопасность и надежность системы теплоснабжения теплоснабжающим 

организациям, не выдавались. 

1.4 Целевые показатели эффективности систем теплоснабжения 

Существующее состояние теплоснабжения в муниципальном образовании 

город Костерево зафиксировано в значениях базовых целевых показателей 

функционирования систем теплоснабжения города, определенных при анализе 

существующего состояния. 

При полной реализации проектов, предложенных к включению в 

актуализированную схему теплоснабжения, должны быть достигнуты целевые 

показатели развития системы теплоснабжения муниципального образования 

город Костерево. 

Целевые показатели характеризуют энергетическую эффективность, 

надежность и качество теплоснабжения в зонах действия котельных различной 

принадлежности. Данные показатели приведены в таблице 1.4.1. 

 
Таблица 1.4.1 – Целевые показатели развития систем теплоснабжения  
муниципального образования город Костерево  
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение целевого показателя для соответствующего года 

2019 г. 
(факт) 

2020 г. 
(факт) 

2021 г. 
(план) 

2022 г. 2023 г. 
2024-

2030 гг. 
2031-2040 

гг. 

1 ООО "Владимиртеплогаз" Петушинский филиал 

 1.1 
Установленная 
тепловая 
мощность 

Гкал/ч 18,10 23,26 23,26 23,26 23,26 24,11 24,11 

 1.2 
Располагаемая 
тепловая 
мощность 

Гкал/ч 14,81 19,95 19,95 19,95 19,95 20,76 20,76 

 1.3 
Тепловая 
нагрузка 

Гкал/ч 14,14 17,65 17,65 17,65 17,65 17,93 17,93 

 1.4 

Коэффициент 
использования 
располагаемой 
тепловой 
мощности 

% 95,48 88,47 88,47 88,47 88,47 86,36 86,36 

 1.5 
Отпуск 
тепловой 
энергии в сеть 

Гкал 40798,91 42238,05 47946,7 47946,7 47946,7 48309,40 46886,35 

 1.6 
Потери в 
тепловых сетях 

Гкал 6781,26 9073,03 11952,57 11952,57 11952,57 11805,07 11747,52 

 1.7 
УРУТ на 
выработку 
тепловой 

кг 
у.т./Гка

л 
168,87 162,9 164,23 164,23 164,23 164,52 164,52 



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО ДО 2040 ГОДА 

 

16 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение целевого показателя для соответствующего года 

2019 г. 
(факт) 

2020 г. 
(факт) 

2021 г. 
(план) 

2022 г. 2023 г. 
2024-

2030 гг. 
2031-2040 

гг. 
энергии 
(отпуск) 

 1.8 

Расход воды на 
выработку и 
передачу 
теплоэнергии  

тыс. 
м3/год 

13,88 4,26 4,79 4,79 4,79 13,21 13,21 

 1.9 

Объем 
инвестиций в 
реализацию 
проектов 

тыс. 
руб. 

3015,97 8105,45 0,00 19140,50 0,00 

2 Центральная котельная №1 г. Костерево, ул. Писцова, 60а 

 2.1 
Установленная 
тепловая 
мощность 

Гкал/ч 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 

 2.2 
Располагаемая 
тепловая 
мощность 

Гкал/ч 10,86 10,86 10,86 10,86 10,86 10,86 10,86 

 2.3 
Тепловая 
нагрузка 

Гкал/ч 11,39 11,16 11,16 11,16 11,16 10,86 10,86 

 2.4 

Коэффициент 
использования 
установленной 
тепловой 
мощности 

% 104,88 102,76 102,76 104,88 104,88 99,97 99,97 

 2.5 
Отпуск 
тепловой 
энергии в сеть 

Гкал 25423,19 24483,12 27718,25 31558,74 31558,74 30026,50 30026,50 

 2.6 
Потери в 
тепловых сетях 

Гкал 5097,55 4935,14 5297,20 9471,83 9471,83 9305,09 9305,09 

 2.7 

УРУТ на 
выработку 
тепловой 
энергии  

кг 
у.т./Гка

л 
164,76 165,68 166,9 167,40 167,40 159,27 159,27 

 2.8 

Расход воды на 
выработку и 
передачу 
теплоэнергии  

тыс. 
м3/год 

7,22 3,78 4,35 4,35 4,35 6,87 6,87 

 2.9 

Объем 
инвестиций в 
реализацию 
проектов 

тыс. 
руб. 

3015,97 8105,45 0,00 3198,81 0,00 

3 Котельная №2 г. Костерево, ул. Пионерская, 7 

3.1 
Установленная 
тепловая 
мощность 

Гкал/ч 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 

3.2 
Располагаемая 
тепловая 
мощность 

Гкал/ч 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 

3.3 
Тепловая 
нагрузка 

Гкал/ч 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 

3.4 

Коэффициент 
использования 
установленной 
тепловой 
мощности 

% 69,62 69,62 69,62 69,62 69,62 69,62 69,62 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение целевого показателя для соответствующего года 

2019 г. 
(факт) 

2020 г. 
(факт) 

2021 г. 
(план) 

2022 г. 2023 г. 
2024-

2030 гг. 
2031-2040 

гг. 

3.5 
Отпуск 
тепловой 
энергии в сеть 

Гкал 4790,45 4660,82 4865,03 5916,55 5916,55 5889,17 5889,17 

3.6 
Потери в 
тепловых сетях 

Гкал -93,69 -433,43 -279,37 905,92 905,92 878,53 878,53 

3.7 

УРУТ на 
выработку 
тепловой 
энергии  

кг 
у.т./Гка

л 
160,16 160,71 166,9 165,82 165,82 165,05 165,05 

3.8 

Расход воды на 
выработку и 
передачу 
теплоэнергии  

тыс. 
м3/год 

0,77 0,31 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

3.9 

Объем 
инвестиций в 
реализацию 
проектов 

тыс. 
руб. 

0,00 1399,32 0,00 

4 Котельная №3 г. Костерево-1, ул. Заречная, строение 467 

4.1 
Установленная 
тепловая 
мощность 

Гкал/ч 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 

4.2 
Располагаемая 
тепловая 
мощность 

Гкал/ч 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14 

4.3 
Тепловая 
нагрузка 

Гкал/ч 3,77 3,74 3,74 3,77 3,77 3,77 3,77 

4.4 

Коэффициент 
использования 
установленной 
тепловой 
мощности 

% 73,31 72,76 72,76 73,31 73,31 73,31 73,31 

4.5 
Отпуск 
тепловой 
энергии в сеть 

Гкал 10585,27 13094,11 15363,42 10970,69 10970,69 10970,69 10970,69 

4.6 
Потери в 
тепловых 
сетях* 

Гкал 1777,40 4571,32 6934,74 1563,90 1563,90 1563,90 1563,90 

4.7 

УРУТ на 
выработку 
тепловой 
энергии  

кг 
у.т./Гка

л 
182,50 158,7 158,70 158,70 158,70 158,70 158,70 

4.8 

Расход воды на 
выработку и 
передачу 
теплоэнергии  

тыс. 
м3/год 

5,90 0,17 0,26 5,90 5,90 5,90 5,90 

4.9 

Объем 
инвестиций в 
реализацию 
проектов 

тыс. 
руб. 

0,00 

*Примечание:  транспортировка теплоносителя осуществляется по тепловым сетям ФГБУ "ЦЖКУ" Министерства 
обороны РФ. Показатели потерь в тепловых сетях учтены в тарифе ФГБУ "ЦЖКУ" Министерства обороны РФ, 

утвержденном пост. ДЦТ Владимирской области от 19.12.2017 №59/69 (в ред. от 20.12.2018 №53/92) 

5 Котельная №4 г. Костерево, ул. Красная, 6б (перспектива) 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение целевого показателя для соответствующего года 

2019 г. 
(факт) 

2020 г. 
(факт) 

2021 г. 
(план) 

2022 г. 2023 г. 
2024-

2030 гг. 
2031-2040 

гг. 

5.1 
Установленная 
тепловая 
мощность 

Гкал/ч 

Строительство газовой блочно-модул.ьной котельной 
мощностью 1.0 МВт по адресу: Владимирская область, 
Пстушинский район, г. Костерево, ул. Красная, д 6б для 

нужд теплоснабжения больницы запланировано на 2025 
г. 

0,86 0,86 

5.2 
Располагаемая 
тепловая 
мощность 

Гкал/ч 0,81 0,81 

5.3 
Тепловая 
нагрузка 

Гкал/ч 0,55 0,55 

5.4 

Коэффициент 
использования 
установленной 
тепловой 
мощности 

% 68,27 68,27 

5.5 
Отпуск 
тепловой 
энергии в сеть 

Гкал 1423,05 1423,05 

5.6 
Потери в 
тепловых сетях 

Гкал 57,55 57,55 

5.7 

УРУТ на 
выработку 
тепловой 
энергии  

кг 
у.т./Гка

л 
155,28 155,28 

5.8 

Расход воды 
на выработку и 
передачу 
теплоэнергии  

тыс. 
м3/год 

0,27 0,27 

5.9 

Объем 
инвестиций в 
реализацию 
проектов 

тыс. 
руб. 

14542,37 0,00 
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2. РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

(МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО 

2.1 Общие положения 

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели 

теплоснабжения потребителей муниципального образования город Костерево 

приведен в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели 

теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения 

муниципального образования город Костерево до 2040 г. 

При выполнении актуализации схемы теплоснабжения определено, что 

реализация прогноза перспективной застройки на территории муниципального 

образования город Костерево относительно принятых тепловых балансов в 

утвержденной схеме теплоснабжения не изменяется. Приростов тепловой энергии 

к существующим источникам централизованного теплоснабжения не 

планировалось. 

В силу изложенного, прогноз перспективной застройки, который обусловлен 

исключительно малоэтажным индивидуальным строительством, учтен при 

актуализации настоящей схемы. 

Актуализированный прогноз ввода новых объектов на территории 

муниципального образования город Костерево сформирован на основании 

данных генерального плана и сведений, предоставленных Администрацией 

муниципального образования город Костерево. 

В результате анализа и сопоставления предоставленных сведений были 

определены значения ввода в эксплуатацию строительных площадей различного 

назначения: фактические для периода 2021-2022 гг., прогнозируемые на период 

2022-2040 гг. 

2.2 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по 

расчетным элементам территориального деления 

Численность населения муниципального образования город Костерево к 2022 

году составила 7838 человек. Муниципальное образование город Костерево 

является важным звеном в цепи городских поселений – промышленных центров 

Петушинского района. 

В муниципальном образовании город Костерево сконцентрирован 

значительный промышленный потенциал, в результате чего он интенсивно 

воздействует на прилегающие территории. Ведущими предприятиями являются 

более 20-ти предприятий текстильной и деревообрабатывающей 

промышленности (АО "Литмашдеталь", ЗАО "Завод ЛМД", ООО «Литаль пласт», 
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ООО «ТД ВладИнтехпласт», ООО "Геопласт", ООО "Санпласт", ООО "Симтек", ООО 

"КЭПП", ООО "Коском-Гарант", ООО "ПКГ Индустрия", ООО "Кос-Мос", ООО 

"Витим", ООО «ВЕЛЕС» ул. Аббакумовская, ООО «М.Т.Т.» бомбоубежище и ИП 

Зыонг Минь Ки, ООО "Новый стиль", ООО "Модтек", ИП Кирютин Д.С., ООО 

"Поливуд", ООО "Химпласт", ООО "Пайщик", ООО  "Стримлайн Кемикелс", ООО 

«ДИШТА», ООО "Промышленная компания ХУА ЛУН, ИП  Хо Ши Зуй, ООО 

«СТАЛКЕР», ООО «Апитек», ООО "Лэда-СЛ", ООО «Виктория», ООО «СлавИр, ООО 

и др.), с общей численностью работающих 930 чел. 

Предприятия занимаются производством сантехнических изделий из 

пластмасс, термопластмассовых материалов в гранулах, производством оснастки 

для текстильной промышленности, производством пуговиц, молний, 

производством вагонки ПВХ и деревообработкой. 

В настоящее время основная доля предпринимательской деятельности 

приходится на торговлю, общественное питание, производство столярных 

изделий. 

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших 

социальных задач, стоящих перед администрацией города. 

На 01.01.2019г. общий объем жилищного фонда составил 292,369 тыс.кв.м., 

соответственно обеспеченность составляет порядка 36 кв.м на человека.  

Достижение данных показателей связано с присоединением жилищного 

фонда, находившегося на землях обороны в восточной части муниципального 

образования – микрорайона Костерево-1, а также, сокращением численности 

населения. 

Проводится работа по планам и программам, принятым в отношении 

муниципального образования город Костерево: 

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования город Костерево на период 2019 – 2023 годы и на 

перспективу до 2029 года; 

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования город Костерево на 2018-2028 годы; 

- Муниципальная программа «Обеспечение жильем многодетных семей 

Петушинского района на 2016-2023 годы»; 

- Государственная программа Владимирской области «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области»; 

- Государственная программа Владимирской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»; 

Жилой фонд представлен, в основном, индивидуальной жилой застройкой 
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(92,6%), порядка 4% - малоэтажная многоквартирная жилая застройка, 

среднеэтажная жилая застройка составляет 0,1%, оставшиеся 3,2% приходятся на 

многоэтажную многоквартирную застройку. 

Новое строительство в муниципальном образовании город Костерево будет 

осуществляться в основном индивидуальными застройщиками, как для 

постоянного проживания населения, так и для временного. 

В муниципальном образовании город Костерево в период с 2015 по 2022 г. 

наблюдается тенденция к уменьшению численности населения.  На протяжении 

всего периода коэффициент смертности превышает коэффициент рождаемости на 

8,6 промилле, естественный прирост отрицательный во всем рассматриваемом 

периоде. Миграционная убыль населения в среднем равна 81 человек в год.  

Коэффициент выбытия выше коэффициента прибытия.  

Основными факторами, оказывающими негативное влияние на 

демографическую ситуацию, являются: низкая рождаемость, высокая смертность, 

ухудшение здоровья населения. 

Миграция людей оказывает негативное влияние на процесс воспроизводства 

населения, следовательно, и на воспроизводство трудовых ресурсов. Мотивация 

выезда различна, но основными факторами, которые побуждают население 

покинуть поселение, являются низкий уровень социальной сферы и отсутствие 

рабочих мест. Отсутствие учебных учреждений профессионального образования, 

высокооплачиваемой работы, мест проведения досуга – всё это является причиной 

оттока молодёжи и наиболее перспективных кадров в областной центр и соседние 

регионы. Улучшение демографической ситуации в городе возможно осуществить с 

помощью разработки и реализации долгосрочных (более 5 лет) и среднесрочных 

(от 1года до 5 лет) программ социально экономического развития. Кроме того, 

предполагаемое развитие инфраструктуры данной территории значительно 

повысит её инвестиционную привлекательность и создаст основу для притока 

денежных средств и бизнес-проектов, и как следствие, устойчивый рост доходов 

населения. Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит снизить 

показатели миграции и увеличит темпы естественного прироста населения. 

Возрастная структура населения характеризуется низким удельным весом 

детей (15,8%) и высоким лиц пенсионного возраста (29,7%). Доля трудоспособного 

населения города составляет 54,5% и достаточно высока для того, чтобы 

обеспечить развитие всех перспективных отраслей экономики. 

Главной проблемой современной ситуации города является близость крупных 

промышленных городов и рост отраслевой безработицы внутри города, что 

стимулирует поиск трудоспособным населением работы за пределами 
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муниципального образования город Костерево. 

На территории Владимирской области утверждена Концепция 

демографической политики во Владимирской области до 2025 года (указ 

Губернатора Владимирской области №55 от 10.11.2015) в целях принятия 

дополнительных мер, направленных на исправление демографической ситуации с 

использованием всех резервов и возможностей управленческого, научного и 

финансового характера. 

Основной целью Концепции является разработка мер по стабилизации 

численности населения области и формированию предпосылок к последующему 

демографическому росту. 

Среди основных направлений демографической политики во Владимирской 

области приоритетными являются повышение жизненного уровня, увеличение 

рождаемости и снижение смертности населения. Необходимо создать условия, 

при которых уровень рождаемости будет соответствовать уровню простого 

воспроизводства или превышать его. В то же время затормозить сокращение 

численности населения может снижение смертности и повышение 

продолжительности жизни. 

Увеличение миграционного прироста населения не является панацеей в 

решении проблем демографической динамики, но в условиях существенной 

естественной убыли населения миграционная политика может способствовать 

сокращению масштабов убыли населения, омоложению его возрастного состава. 

В результате реализации Концепции ожидаются следующие результаты:  

- прекращение убыли, стабилизация численности населения и создание 

условий для ее дальнейшего роста. 

Ситуация в муниципальном образовании город Костерево во многом будет 

зависеть от политики администрации города по активизации экономики и 

жизнедеятельности города, улучшению условий жизни, имиджа, с целью 

привлечения новых жителей, инвестиций. Оздоровление социально-

экономической и социально-бытовой сферы должно привести к увеличению 

рождаемости, и с учетом миграционного прироста к 2039 году численность 

населения города может стабилизироваться.  

Генеральным планом предлагается вариант, связанный с ростом 

рождаемости, снижением смертности, и увеличением миграционного притока. 

С учетом всех перечисленных выше предпосылок, проектная численность 

населения муниципального образования город Костерево предполагается к 2040 

году на уровне 8000 человек. 

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших 
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социальных задач, стоящих перед администрацией города. Капитальное 

исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для 

эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных 

ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в 

жилищной сфере. 

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически 

принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей 

населения в жилье. 

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение 

которых обеспечивают органы местного самоуправления: 

- учет (мониторинг) жилищного фонда; 

- определение существующей обеспеченности жильем населения города; 

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих 

местные условия; 

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся 

к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования; 

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере. 

Жилищный фонд размещается в жилых зонах территории города Костерево и 

находится в основном в частной собственности граждан. 

Существующая на 2022 г. численность населения 7838 человек 

свидетельствуют о том, что средняя обеспеченность населения жилищным 

фондом по городу составляет 36,2 м2 /чел., что превышает показатели, 

предусмотренные планом развития территории муниципального образования 

город Костерево, где средняя обеспеченность населения общей площадью 

квартир относится к 32 м2 /чел. 

Жилищный фонд поселения обеспечен централизованным 

электроснабжением, вывозом бытовых отходов, частично централизованным 

водо-, тепло-, газоснабжением и водоотведением. 

Многоквартирные жилые дома обеспечены централизованным водо-, газо-, 

тепло-, электроснабжением, водоотведением, вывозом бытовых отходов. Горячее 

водоснабжение таких домов - централизованное либо от автономных газовых, 

либо водонагревательных установок. 

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

потребления тепловой энергии (мощности) 

Прогноз прироста тепловых нагрузок по муниципальному образованию город 

Костерево сформирован на основе прогноза перспективной застройки до 2040 

года. 
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Удельные укрупненные показатели расхода теплоты на отопление и 

вентиляцию для перспективной застройки муниципального образования город 

Костерево приняты в соответствии с указаниями нормативных документов, 

устанавливающих предельные значения удельных показателей теплопотребления 

для новых зданий различного назначения. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. 

№306 (с изменениями на 29 сентября 2017 года) введены требования к 

теплопотреблению зданий постройки после 1999 г., определяющие 

необходимость принятия энергоэффективных решений при их проектировании.  

Требования энергоэффективности, идентичные приведенным в 

постановлении Правительства РФ, ранее опубликованы в СП 50.13330.2012.  

Кроме того, постановлением Правительства РФ от 25.01.2011 №18 (с 

изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 20 мая 2017 г. 

№603) предусмотрено поэтапное снижение норм к 2023 г. на 40%. Помимо этого, 

рекомендуется пользоваться требованиями Приказа Минстроя России от 

17.017.2017 №1550/пр «О требованиях энергетической эффективности зданий, 

строений, сооружений». 

Удельные показатели учитывают:  

1. Требования постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2006 г. №306 (с изменениями на 29 сентября 2017 года) для жилых зданий нового 

строительства.  

2. Требования Приказа Министерства энергетики РФ от 29.12.2012 г. № 565/667 

«Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем 

теплоснабжения». 

3. Требования Приказа Минстроя России от 17.017.2017 №1550/пр «О 

требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» 

4. Сохранение показателей теплопотребления для строящихся в настоящее 

время зданий, вводимых в 2015-2016 гг., в проекты которых заложены устаревшие 

нормативы. 

Удельное теплопотребление строящихся жилых зданий в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. №306 с 

изменениями на 29 сентября 2017 года) представлено в таблице 2.3.1. 

Таблица 2.3.1 – Удельное теплопотребление вновь строящихся жилых зданий 

Вид зданий 

Удельное теплопотребление 

С 2011 г. С 2016 г. С 2020 г. 

Гкал/м2 ккал/ч/м2 Гкал/м2 ккал/ч/м2 Гкал/м2 ккал/ч/м2 

Индивидуальный жилищный 
фонд  

0,152 49,3 0,121 40,6 0,108 34,8 
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Вид зданий 

Удельное теплопотребление 

С 2011 г. С 2016 г. С 2020 г. 

Гкал/м2 ккал/ч/м2 Гкал/м2 ккал/ч/м2 Гкал/м2 ккал/ч/м2 

Многоэтажный жилищный фонд, в т.ч.: 

1-3 этажный  0,152 49,3 0,121 40,6 0,108 34,8 

4-5 этажный  0,097 31,5 0,080 26,1 0,069 22,3 

6-7 этажный  0,092 29,8 0,076 24,5 0,065 21,0 

8-9 этажный  0,088 28,5 0,072 23,2 0,062 19,9 

Свыше 10 этажей  0,082 26,7 0,068 22,1 0,058 18,8 

Примечание: Значения приведены без учета потерь в тепловых сетях  

 

Нормируемый с 2011 года удельный расход тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию малоэтажных жилых домов в соответствии с требованиями Приказа 

Минстроя России от 17.017.2017 №1550/пр «О требованиях энергетической 

эффективности зданий, строений, сооружений» приведен в таблице 2.3.2. 

Таблица 2.3.2 – Нормируемый с 2011 года удельный расход тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию qreq

h малоэтажных жилых домов: одноквартирных 
отдельно стоящих и блокированных, многоквартирных и массового 
индустриального изготовления, кДж/(м2·ºС·сут) 

Отапливаемая площадь домов, 
м2 

С числом этажей 

1 2 3 4 

60 и менее 119 - - - 
100 106 115 - - 
150 93,5 102 110,5 - 
250 85 89 93,5 98 
400 - 76,5 81 85 
600 - 68 72 76,5 

1000 и более - 59,5 64 68 

При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60-1000 м2 значения 
qreq

h должны определяться по линейной интерполяции. 

 

Нормируемый с 2011 г. удельный расход тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию жилых и общественных зданий представлен в таблице 2.3.3. 
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Таблица 2.3.3 – Нормируемый с 2011 г. удельный расход тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, qreq

h, 
кДж/(м2·ºС·сут) или [кДж/(м3·ºС·сут)] 

№ 
п/п 

Типы зданий 
и помещений 

Этажность зданий: 

1-3 4,5 6,7 8,9 10,11 12 и выше 

1 
Жилые, 

гостиницы, 
общежития 

По  
таблице 

2.3.2 

72 [26,5] 
для 4-

этажных 
однокварти

рных и 
сблокирова
нных домов 

- по 
таблице 7 

68 
[24,5] 

65 
[23,5] 

61 
[22] 

59,5 
[21,5] 

2 

Общественны
е, кроме 

перечисленны
х в позиции 3, 

4 и 5 
настоящей 

таблицы 

[37,5]; 
[32,5]; 
[30,5] 

соответстве
нно 

нарастанию 
этажности 

[27] [26,5] [25] [24] - 

3 

Поликлиники 
и лечебные 

учреждения, 
дома-

интернаты 

[29]; [28]; 
[27] 

соответстве
нно 

нарастанию 
этажности 

[26,5] [26,5] [24,5] [24] - 

4 
Дошкольные 
учреждения 

[38] - - - - - 

5 
Сервисного 

обслуживания 

[19,5]; 
[18,5]; [18] 

соответстве
нно 

нарастанию 
этажности 

[17] [17] - - - 

6 

Администрати
вного 

назначения 
(офисы) 

[30,5]; [29]; 
[28] 

соответстве
нно 

нарастанию 
этажности 

[23] [20,5] [18,5] [17] [17] 

 

Нормируемый с 2016 года удельный расход тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию малоэтажных жилых домов в соответствии с требованиями Приказа 

Минстроя России от 17.017.2017 №1550/пр «О требованиях энергетической 

эффективности зданий, строений, сооружений» приведен в таблице 2.3.4. 



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО ДО 2040 ГОДА 

 

27 

Таблица 2.3.4 – Нормируемый с 2016 года удельный расход тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию qreq

h малоэтажных жилых домов: одноквартирных 
отдельно стоящих и блокированных, многоквартирных и массового 
индустриального изготовления, кДж/(м2·ºС·сут) 

Отапливаемая площадь домов, 
м2 

С числом этажей 

1 2 3 4 

60 и менее 98 - - - 
100 87,5 94,5 - - 
150 77 84 91 - 
250 70 73,5 77 80,5 
400 - 63 73,5 70 
600 - 56 59,5 63 

1000 и более - 49 52,5 56 

При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60-1000 м2 значения 
qreq

h должны определяться по линейной интерполяции. 

Нормируемый с 2016 г. удельный расход тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию жилых и общественных зданий приведен в таблице 2.3.5. 

Таблица 2.3.5 – Нормируемый с 2016 г. удельный расход тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, qreq

h, 
кДж/(м2·ºС·сут) или [кДж/(м3·ºС·сут)] 

№ 
п/п 

Типы зданий 
и помещений 

Этажность зданий: 

1-3 4,5 6,7 8,9 10,11 12 и выше 

1 
Жилые, 

гостиницы, 
общежития 

По таблице 
2.3.4 

59,5 [21,5] 
для 4-

этажных 
однокварти

рных и 
сблокирова
нных домов 

– по 
таблице 9 

56 
[20,5] 

53 
[19,5] 

50,5 
[18] 

49 
[17,5] 

2 

Общественны
е, кроме 

перечисленны
х в позиции 3, 

4 и 5 
настоящей 

таблицы 

[29,5]; 
[26,5]; [25] 

соответстве
нно 

нарастанию 
этажности 

[22,5] [21,5] [20,5] [19,5] - 

3 

Поликлиники 
и лечебные 

учреждения, 
дома-

интернаты 

[24]; [23]; 
[22,5] 

соответстве
нно 

нарастанию 
этажности 

[21,5] [21] [20,5] [19,5] - 

4 
Дошкольные 
учреждения 

[31,5] - - - - - 
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№ 
п/п 

Типы зданий 
и помещений 

Этажность зданий: 

1-3 4,5 6,7 8,9 10,11 12 и выше 

5 
Сервисного 

обслуживания 

[16]; [15,5]; 
[14,5] 

соответстве
нно 

нарастанию 
этажности 

[14] [14] - - - 

 

Нормируемый с 2020 года удельный расход тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию малоэтажных жилых домов в соответствии с требованиями Приказа 

Минстроя России от 17.017.2017 №1550/пр «О требованиях энергетической 

эффективности зданий, строений, сооружений» приведен в таблице 2.3.6. 

Таблица 2.3.6 -  Нормируемый с 2020 года удельный расход тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию qreq

h малоэтажных жилых домов: одноквартирных 
отдельно стоящих и блокированных, многоквартирных и массового 
индустриального изготовления, кДж/(м2·ºС·сут) 

Отапливаемая площадь домов, 
м2 

С числом этажей 

1 2 3 4 

60 и менее 84 - - - 
100 75 81 - - 
150 66 72 78 - 
250 60 63 66 69 
400 - 54 57 60 
600 - 48 51 54 

1000 и более - 42 45 48 

При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60-1000 м2 значения 
qreq

h должны определяться по линейной интерполяции. 

 

 

Нормируемый с 2020 г. удельный расход тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию жилых и общественных зданий в соответствии с требованиями 

Приказа Минстроя России от 17.017.2017 №1550/пр «О требованиях 

энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» приведен в 

таблице 2.3.7. 

  



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО ДО 2040 ГОДА 

 

29 

Таблица 2.3.7 – Нормируемый с 2020 г. удельный расход тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, qreq
h, 

кДж/(м2·ºС·сут) или [кДж/(м3·ºС·сут)] 

№ 
п/п 

Типы зданий 
и помещений 

Этажность зданий: 

1-3 4,5 6,7 8,9 10,11 12 и выше 

1 
Жилые, 

гостиницы, 
общежития 

По таблице 
2.3.6 

51 [18,5] 
для 4-

этажных 
однокварти

рных и 
сблокирова
нных домов 

- по 
таблице 

2.3.6 

48 
[17,5] 

45,5 
[16,5] 

43 
[15,5] 

42 
[15] 

2 

Общественны
е, кроме 

перечисленны
х в позиции 3, 

4 и 5 
настоящей 

таблицы 

[25]; [23]; 
[21,5] 

соответстве
нно 

нарастанию 
этажности 

[19] [18,5] [17,5] [17] - 

3 

Поликлиники 
и лечебные 

учреждения, 
дома-

интернаты 

[20,5]; [20]; 
[19] 

соответстве
нно 

нарастанию 
этажности 

[18,5] [18] [17,5] [17] - 

4 
Дошкольные 
учреждения 

[27] -  - - - 

5 
Сервисного 

обслуживания 

[14]; [13]; 
[12,5] 

соответстве
нно 

нарастанию 
этажности 

[12] [12] - - - 

6 

Администрати
вного 

назначения 
(офисы) 

[21,5]; 
[20,5]; [20] 

соответстве
нно 

нарастанию 
этажности 

[16] [14,5] [13] [12] [12] 

Прогнозируемые годовые объемы прироста теплопотребления для каждого 

из периодов, определяются в соответствии с Нормами Приказа Минстроя России 

от 17.017.2017 №1550/пр «О требованиях энергетической эффективности зданий, 

строений, сооружений» по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя 
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из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение 

рассматриваемого периода. 

Для общественно-деловых зданий удельное теплопотребление в СП 

50.13330.2012 задано суммарно для системы отопления и вентиляции. При этом 

удельные расходы теплоты различны для зданий различного назначения. 

Удельное теплопотребление рассчитывалось для каждого типа учреждений и на 

основании полученных данных были определены средневзвешенные величины 

удельного расхода теплоты на отопление и вентиляцию общественно-деловых 

зданий. 

Тепловые нагрузки по отдельным зданиям: учреждениям здравоохранения, 

детским садам, общеобразовательным учреждениям и др., планируемым к 

строительству на период до 2029 г., в связи с отсутствием данных по площади 

застройки, приняты, по экспертной оценке, (на основании анализа нагрузок 

аналогичных существующих зданий, т.е. исходя из среднестатистического 

потребления тепловой энергии): 

 для учреждений здравоохранения – 0,005 Гкал/ч/койка или посетителей в 

смену; 

 для станций скорой медицинской помощи – 0,03 Гкал/ч/бригада; 

 для детских садов, общеобразовательных учреждений, школ по различным 

видам искусств, учреждений культурно-досугового типа – 0,002 Гкал/ч/место; 

 для библиотек – 1,0 Гкал/ч; 

 для аптек, аптечных пунктов и отделений связи – 0,05 Гкал/ч; 

 для спортивных залов и бассейнов – 0,0005 Гкал/ч на 1 м2 площади 

пола/зеркала воды; 

 для предприятий общественного питания и бытового обслуживания – 0,002 

Гкал/ч/место; 

 для бань и саун – 0,002 Гкал/ч/место; 

 для предприятий торговли и отделений банков – 0,00003 Гкал/ч/м2; 

 для пожарных депо – 0,12 Гкал/ч/автомобиль. 

Результаты расчетов удельных значений расходов тепловой энергии 

представлены в таблице 2.3.8. 
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Таблица 2.3.8 – Удельное теплопотребление для вновь строящихся зданий 
муниципального образования город Костерево 

Год 
постройки 

Тип застройки 
Удельное теплопотребление, Гкал/м2 

Отопление Вентиляция ГВС Сумма 

2013-2016 гг. 

Жилая 
многоквартирная 

0,082 0 0,051 0,133 

Жилая 
индивидуальная 

0,113 0 0,051 0,164 

Общественно-деловая 0,068 0,089 0,021 0,178 

2017-2022 гг. 

Жилая 
многоквартирная 

0,07 0 0,051 0,121 

Жилая 
индивидуальная 

0,096 0 0,051 0,147 

Общественно-деловая 0,058 0,089 0,021 0,168 

2022-2030 гг. 

Жилая 
многоквартирная 

0,060 0 0,051 0,111 

Жилая 
индивидуальная 

0,082 0 0,051 0,133 

Общественно-деловая 0,049 0,089 0,021 0,159 

 

Прогноз приростов строительных фондов представлен в таблице 2.3.9. 

Таблица 2.3.9 – Перспективные тепловые нагрузки нового строительства 
 

Существующий 
жилищный фонд 

тыс. м2  

Новое строительство 
с учетом 

существующего 
фонда тыс. м2 

Убыль жилищного 
фонда тыс. м2 

Перспективный 
спрос объектов 

нового 
строительства на 

тепловую энергию, 
Гкал/ч 

292,369 292,846 0,906 0 
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3. РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки потребителей приведены в Главе 4 «Перспективные балансы 

тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» 

Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального 

образования город Костерево до 2040 г. 

 

3.1 Радиусы эффективного теплоснабжения базовых теплоисточников 

Перспективный радиус эффективного теплоснабжения определен для 

существующего состояния систем теплоснабжения и расчетного периода (до 2040 

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

тепловой энергии (мощности). Методика расчета радиуса эффективного 

теплоснабжения приведена в Главе 7 «Предложения по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» 

Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального 

образования город Костерево до 2040 г.  

Радиус эффективного теплоснабжения определен как отношение оборота 

тепла к суммарной расчетной тепловой нагрузке всех абонентов. 

По результатам расчета эффективный радиус теплоснабжения для 

муниципального образования город Костерево составил: 

 Котельная №1 - Центральная котельная ул. Писцова, д. 60а -  1,064 км. 

 Котельная №2 г. Костерево, ул. Пионерская, д. 7 – 0,33 км. 

 Котельная №3 - БМК г. Костерево ул.Заречная стр.467 – 0,535 км. 

Все потребители, имеющие централизованное теплоснабжение в 

муниципальном образовании город Костерево находятся в зоне действия 

эффективного радиуса теплоснабжения за исключением следующих 

потребителей: 

Котельная №1 - Центральная котельная ул. Писцова, д. 60а 

 Красная ул., 6А, (Жилой дом), жилая часть; 

 Красная ул., 6А, (больница), (Здание), Гараж; 

 Красная ул., 6А, (больница), (Здание), Больничный корпус №2; 

 Красная ул., 6А, (больница), (Здание), Пищеблок; 

 Красная ул., 6А, (больница), (Здание), Хозяйственная часть; 

 Красная ул., 6А, (больница), (Здание), Поликлиника; 

 Красная ул., 6А, (больница), (Здание), Больничный корпус №1. 
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Котельная №3 - БМК г. Костерево ул. Заречная стр.467  

 р-н. Костерево-1, Здание склада. 

Изменение эффективного радиуса теплоснабжения определяется не только 

приростом тепловой нагрузки, но и изменением зоны действия источников. 

В период действия схемы теплоснабжения не планируется существенных 

изменений в зоне действия теплоисточников, которые могли бы повлиять на 

эффективный радиус теплоснабжения. 

Подробный расчет радиуса эффективного теплоснабжения приведен в Главе 

7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов к 

схеме теплоснабжения муниципального образования город Костерево до 2040 г. 

3.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения 

Анализ тепловых нагрузок потребителей целесообразно рассмотреть по 

источникам теплоты, к которым подключены здания потребителей. В таблицах 

3.2.1-3.2.3 приведены тепловые нагрузки на отопления объектов коммунально-

бытового назначения и жилого фонда, подключенных к котельным на уровне 

начала 2021 года.  

Таблица 3.2.1 - Тепловые нагрузки котельной Центральной по ул. Писцова,  
д. 60а зоны теплоснабжения №1 

№ 

п/п 
Наименование потребления 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час 

Вид 

потребления 

тепла 

1 40 лет Октября ул, 15, ( Жилой дом ), Костеревская городская библиотека 0,001491 СО 

2 Писцова ул, 26, ( Здание ), КДЦ г. Костерево 0,277305 СО 

3 Писцова ул, 32, ( Здание ), ДШИ г.  Костерево 0,072344 СО 

4 Комсомольская ул, 2, ( Здание ), Д/С г. Костерево 0,091931 СО 

5 
Комсомольская ул, 4, ( Здание ), Д/с № 19  

г. Костерево 
0,091132 СО 

6 Южная ул, 8, ( Здание ), Школа № 1 г. Костерево 0,145468 СО 

7 Южная ул, 8, ( Здание ), Склады и гараж школы № 1 г. Костерево 0,023283 СО 

8 Южная ул, 8, ( Здание ), Мастерские школы № 1 г. Костерево 0,030018 СО 

9 
40 лет Октября ул, 13, ( Жилой дом ), Костерево, свободное помещение 

(16,7 кв.м) 
0,001169 СО 

10 
Горького им ул, 10, ( Жилой дом ), жилое помещение адм г.Костерево, кв.9 

24,2 кв.м 
0,003261 СО 

11 
Горького им ул, 10, ( Жилой дом ), жилое помещение адм г.Костерево, кв.11 

24,2 кв.м 
0,003261 СО 

12 
Горького им ул, 10, ( Жилой дом ), жилое помещение адм г.Костерево, кв.8 

26,9 кв.м 
0,003625 СО 

13 
Горького им ул, 10, ( Жилой дом ), жилое помещение адм г.Костерево, кв.10 

25,17кв.м 
0,003392 СО 

14 
Горького им ул, 10, ( Жилой дом ), жилое помещение адм. г.Костерево кв.1,  

24,3 кв.м. 
0,003275 СО 

15 
Горького им ул, 10, ( Жилой дом ), жилое помещение адм г.Костерево, кв.3 

23,9 кв.м 
0,003221 СО 

16 Горького им ул, 2, ( Здание ), МКУ "УДА  г. Костерево" 0,044137 СО 

17 Горького им ул, 2, ( Здание ), г.Костерево, военно-учетный стол (ВУС) 0,00103 СО 
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№ 

п/п 
Наименование потребления 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час 

Вид 

потребления 

тепла 

18 
Горького им ул, 4, ( Жилой дом ), жилое помещение кв.19, ком 5, 24,15 

кв.м.адм. г.Костерево 
0,001691 СО 

19 
Горького им ул, 4, ( Жилой дом ), жилое помещение кв.20, ком 5, 25,21 

кв.м.адм. г.Костерево 
0,001765 СО 

20 
Ленина ул, 9, ( Жилой дом ), г.Костерево, жилое помещение администрации 

района (кв.26) 
0,002385 СО 

21 
Матросова ул, 3, ( Жилой дом ), жилое помещение адм г.Костерево, кв.5 

38,6 кв.м 
0,003687 СО 

22 
Октябрьская ул, 10, ( Жилой дом ), жилое помещение адм г.Костерево, кв.5 

35,78 кв.м 
0,003417 СО 

23 
Октябрьская ул, 10, ( Жилой дом ), жилое помещение адм г.Костерево, кв.8а 

30,14 кв.м 
0,002879 СО 

24 
Писцова ул, 54, ( Административное здание ), Помещение Администрации 

г. Костерево 
0,047868 СО 

25 40 лет Октября ул, 1, ( Жилой дом ), жилая часть 0,085079 СО 

26 40 лет Октября ул, 10, ( Жилой дом ), жилая часть 0,342111 СО 

27 40 лет Октября ул, 12, ( Жилой дом ), жилая часть 0,377646 СО 

28 40 лет Октября ул, 13, ( Жилой дом ), жилая часть 0,367926 СО 

29 40 лет Октября ул, 14, ( Жилой дом ), жилая часть 0,38016 СО 

30 40 лет Октября ул, 15, ( Жилой дом ), жилая часть 0,354249 СО 

31 40 лет Октября ул, 16, ( Жилой дом ), жилая часть 0,36509 СО 

32 40 лет Октября ул, 18, ( Жилой дом ), жилая часть 0,30801 СО 

33 40 лет Октября ул, 2, ( Жилой дом ), жилая часть 0,08316 СО 

34 40 лет Октября ул, 3, ( Жилой дом ), жилая часть 0,062409 СО 

35 40 лет Октября ул, 4, ( Жилой дом ), жилая часть 0,084133 СО 

36 40 лет Октября ул, 5, ( Жилой дом ), жилая часть 0,062334 СО 

37 40 лет Октября ул, 6, ( Жилой дом ), жилая часть 0,067264 СО 

38 40 лет Октября ул, 7, ( Жилой дом ), жилая часть 0,27136 СО 

39 40 лет Октября ул, 8, ( Жилой дом ), Жилая часть (бывший ЖСК-3) 0,065915 СО 

40 40 лет Октября ул, 9, ( Жилой дом ), жилая часть 0,21085 СО 

41 Горького им ул, 1, ( Жилой дом ), жилая часть 0,047464 СО 

42 Горького им ул, 10, ( Жилой дом ), жилая часть 0,02903 СО 

43 Горького им ул, 11, ( Жилой дом ), жилая часть 0,067251 СО 

44 Горького им ул, 12, ( Жилой дом ), жилая часть 0,119964 СО 

45 Горького им ул, 14, ( Жилой дом ), жилая часть 0,158475 СО 

46 Горького им ул, 3, ( Жилой дом ), жилая часть 0,051639 СО 

47 Горького им ул, 4, ( Жилой дом ), жилая часть 0,222517 СО 

48 Горького им ул, 5, ( Жилой дом ), жилая часть 0,052279 СО 

49 Горького им ул, 6, ( Жилой дом ), жилая часть 0,041365 СО 

50 Горького им ул, 7, ( Жилой дом ), жилая часть 0,064117 СО 

51 Горького им ул, 8, ( Жилой дом ), жилая часть 0,032386 СО 

52 Горького им ул, 9, ( Жилой дом ), жилая часть 0,051819 СО 

53 Комсомольская ул, 1, ( Жилой дом ), Население (бывшее ЖСК-5 ) 0,121171 СО 

54 Комсомольская ул, 3, ( Жилой дом ), жилая часть 0,250826 СО 

55 Комсомольская ул, 5, ( Жилой дом ), жилая часть 0,125176 СО 

56 Комсомольская ул, 7, ( Жилой дом ), жилая часть 0,071159 СО 

57 Красная ул, 6А, ( Жилой дом ), жилая часть 0,15318 СО 

58 Ленина ул, 10, ( Жилой дом ), жилая часть 0,136545 СО 

59 Ленина ул, 12, ( Жилой дом ), жилая часть 0,228291 СО 

60 Ленина ул, 13, ( Жилой дом ), жилая часть 0,031197 СО 

61 Ленина ул, 15, ( Жилой дом ), жилая часть 0,127641 СО 

62 Ленина ул, 4А, ( Жилой дом ), жилая часть 0,09992 СО 

63 Ленина ул, 5, ( Жилой дом ), жилая часть 0,056553 СО 

64 Ленина ул, 6, ( Жилой дом ), жилая часть 0,045709 СО 

65 Ленина ул, 7, ( Жилой дом ), жилая часть 0,046175 СО 

66 Ленина ул, 7А, ( Жилой дом ), жилая часть 0,098188 СО 
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67 Ленина ул, 8, ( Жилой дом ), жилая часть 0,046345 СО 

68 Ленина ул, 9, ( Жилой дом ), жилой дом 0,052893 СО 

69 Матросова ул, 11, ( Жилой дом ), жилая часть 0,073681 СО 

70 Матросова ул, 13, ( Жилой дом ), жилая часть 0,085997 СО 

71 Матросова ул, 1А, ( Жилой дом ), жилая часть 0,152985 СО 

72 Матросова ул, 3, ( Жилой дом ), жилая часть 0,044921 СО 

73 Матросова ул, 7, ( Жилой дом ), жилая часть 0,0689 СО 

74 Матросова ул, 9, ( Жилой дом ), жилая часть 0,067058 СО 

75 Октябрьская ул, 10, ( Жилой дом ), жилая часть 0,045049 СО 

76 Писцова ул, 1, ( Жилой дом ), жилая часть 0,013794 СО 

77 Писцова ул, 11А, ( Жилой дом ), жилая часть 0,007506 СО 

78 Писцова ул, 13, ( Жилой дом ), жилая часть 0,021887 СО 

79 Писцова ул, 24, ( Жилой дом ), жилая часть 0,026152 СО 

80 Писцова ул, 56, ( Жилой дом ), жилая часть 0,137316 СО 

81 Писцова ул, 58, ( Жилой дом ), жилая часть 0,029633 СО 

82 Писцова ул, 60, ( Жилой дом ), жилая часть 0,087011 СО 

83 Писцова ул, 9, ( Жилой дом ), жилая часть 0,018016 СО 

84 Рабочая ул, 2, ( Жилой дом ), жилая часть 0,048005 СО 

85 Рабочая ул, 4, ( Жилой дом ), жилая часть 0,0463 СО 

86 Рабочая ул, 6, ( Жилой дом ), жилая часть 0,086326 СО 

87 Трансформаторная ул, 1, ( Жилой дом ), жилая часть 0,063385 СО 

88 Чехова ул, 1, ( Жилой дом ), жилая часть 0,045841 СО 

89 Чехова ул, 2, ( Жилой дом ), жилая часть 0,071624 СО 

90 Чехова ул, 3, ( Жилой дом ), жилая часть 0,065456 СО 

91 Чехова ул, 4, ( Жилой дом ), жилая часть 0,271878 СО 

92 Чехова ул, 5, ( Жилой дом ), жилая часть 0,064134 СО 

93 Красная ул, 6А, (больница), г.Костерево больничный корпус № 1 0,274702 СО 

94 Красная ул, 6А, (больница), г.Костерево Поликлинника 0,066221 СО 

95 Красная ул, 6А, (больница), г.Костерево Хозяйственная часть 0,004882 СО 

96 Красная ул, 6А, (больница), г.Костерево Пищеблок 0,015831 СО 

97 Красная ул, 6А, (больница), г.Костерево больничный корпус № 2 0,027058 СО 

98 Красная ул, 6А, (больница), г.Костерево Гараж 0,011497 СО 

99 
Комсомольская ул, 2, ( Здание ), г.Костерево, административный корпус 

Петушинского СРЦН 
0,039833 СО 

100 
Писцова ул, 54, ( Административное здание ), г.Костерево, комплексный 

центр обсл.населения 30,2 кв.м 
0,003112 СО 

101 г. Костерево, ( ул. Писцова (Здание ), ОАО "РЖД" (вокзал) 0,041963 СО 

102 40 лет Октября ул, 1, ( Жилой дом ), Помещение (ИП Труханова Т.А.) 0,005148 СО 

103 40 лет Октября ул, 12, ( Жилой дом ), г.Костерево, помещение Усанова Н.В. 0,003436 СО 

104 
40 лет Октября ул, 13, ( Жилой дом ), Костерево, помещение почты (156,4 

кв.м) 
0,010951 СО 

105 
40 лет Октября ул, 13, ( Жилой дом ), г.Костерево, ООО"СПЕЦСЕРВИС-

МАСТЕР"(14,9 кв.м) 
0,001043 СО 

106 
40 лет Октября ул, 15, ( Жилой дом ), г.Костерево, АНО "ДСЦ 

"Калейдоскоп" 
0,003914 СО 

107 40 лет Октября ул, 16, ( Жилой дом ), ИП Фролова С.Ю. 0,006309 СО 

108 
40 лет Октября ул, 5, ( Жилой дом ), Костерево, помещение (ИП 

Контемирова Т.В.) 
0,002875 СО 

109 40 лет Октября ул, 5, ( Жилой дом ), г.Костерево ИП Сухих Т.К. магазин 0,002884 СО 

110 40 лет Октября ул, 6, ( Жилой дом ), г.Костерево, Нахмурин А.В. 0,004174 СО 

111 40 лет Октября ул, 6а, ( Здание ), г.Костерево, магазин АО Тандер 0,024868 СО 

112 
40 лет Октября ул, 8, ( Жилой дом ), г.Костерево, ИП Золотова В.В, 

парикмахерская "Виктория" 
0,004212 СО 

113 40 лет Октября ул, 8, ( Жилой дом ), г.Костерево ИП Сухих Т.К. магазин 0,004097 СО 

114 40 лет Октября ул, 8, ( Жилой дом ), ИП Соболева С.В. 0,003954 СО 
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115 
40 лет Октября ул, 9, ( Жилой дом ), г.Костерево, помещение (ИП 

Мартынова Л.В.) 
0,002129 СО 

116 Горького им ул, 9, ( Жилой дом ), Помещение (ИП Кинеева Е.А.) 0,002445 СО 

117 Комсомольская ул, 3, ( Жилой дом ), г.Костерево ИП Хачанян Т.Г. 0,004768 СО 

118 Комсомольская ул, 3, ( Жилой дом ), г.Костерево ООО "Гермес" 0,005034 СО 

119 Комсомольская ул, 5, ( Жилой дом ), г.Костерево ИП Белоножко 0,00349 СО 

120 Ленина ул, 9, ( Жилой дом ), Костерево ИП Тулаев кв.11 50.6 кв.м 0,002357 СО 

121 Ленина ул, 9, ( Жилой дом ), Костерево ИП Тулаев кв.3 24,5 кв.м 0,001141 СО 

122 Ленина ул, 9, ( Жилой дом ), Костерево ИП Тулаев кв.14 0,001262 СО 

123 Ленина ул, 9, ( Жилой дом ), Костерево ИП Тулаев кв.16 0,001658 СО 

124 Ленина ул, 9, ( Жилой дом ), Костерево ИП Тулаев кв.18 0,001873 СО 

125 Ленина ул, 9, ( Жилой дом ), Костерево ИП Тулаев кв.20 0,002036 СО 

126 Ленина ул, 9, ( Жилой дом ), Костерево ИП Тулаев кв.22 0,001267 СО 

127 Ленина ул, 9, ( Жилой дом ), Костерево ИП Тулаев кв.23 0,001989 СО 

128 Ленина ул, 9, ( Жилой дом ), Костерево ИП Тулаев кв.24 0,001663 СО 

129 Ленина ул, 9, ( Жилой дом ), Костерево ИП Тулаев кв.25 0,001151 СО 

130 Ленина ул, 9, ( Жилой дом ), Костерево ИП Тулаев кв.27 0,001444 СО 

131 Ленина ул, 9, ( Жилой дом ), Костерево ИП Тулаев кв.28 0,002492 СО 

132 Ленина ул, 9, ( Жилой дом ), Костерево ИП Тулаев кв.30 0,001258 СО 

133 Ленина ул, 9, ( Жилой дом ), Костерево ИП Тулаев кв.31 0,001994 СО 

134 Ленина ул, 9, ( Жилой дом ), Костерево ИП Тулаев кв.33 0,001663 СО 

135 Ленина ул, 9, ( Жилой дом ), Костерево ИП Тулаев кв.34 0,001873 СО 

136 Ленина ул, 9, ( Жилой дом ), Костерево ИП Тулаев кв.36 0,002036 СО 

137 Октябрьская ул, 12, ( Здание ), г.Костерево, гаражный бокс №3 0,014782 СО 

138 Писцова ул, 46, ( Здание ), Костерево, Ростелеком 0,082455 СО 

139 Писцова ул, 50, ( Здание ), г.Костерево, ООО "Новый стиль" 0,100274 СО 

140 Писцова ул, 50/3,4, ( Здание ), г.Костерево, ООО "Виркэн-Рус" (Пакгауз) 0,072237 СО 

141 
Писцова ул, 50/6, ( Здание ), г.Костерево, ООО "Виркэн-Рус", 

административно-бытовой корпус 
0,445185 СО 

142 Писцова ул, 50, ( Здание ), станция обезжелезования МУП Костеревские КС 0,065333 СО 

143 Писцова ул, 50, ( Здание ), г.Костерево, АО "Литмашдеталь" 0,754051 СО 

144 Писцова ул, 50/18, ( Здание ), г.Костерево, ООО "Альпласт" 0,00654 СО 

145 Писцова ул, 50, корп. 15, ( Здание ), г.Костерево, ООО "КЭПП" 0,028694 СО 

146 Писцова ул, 50, корп. 15, ( Здание ), г.Костерево, ООО "Геопласт" 0,003891 СО 

147 Писцова ул, 54, ( Административное здание ), Помещение ИП Голубь Е.Н. 0,001772 СО 

148 Писцова ул, 54, ( Административное здание ), Помещение (ИП Галкин А.А.) 0,002844 СО 

149 
Писцова ул, 54, ( Административное здание ), г.Костерево, помещение 

ВРОО РДО (25,3 кв.м.) 
0,002606 СО 

150 
Писцова ул, 54, ( Административное здание ), г.Костерево, ООО "ЛМД 

комплект плюс" 
0,001082 СО 

151 
Писцова ул, 54, ( Административное здание ), г.Костерево, ПАО 

"Владимирэнергосбыт" 
0,007923 СО 

152 
Писцова ул, 54, ( Административное здание ), помещение МУП 

Костеревские КС (106,86 кв.м) 
0,01101 СО 

153 Писцова ул, 60, ( Жилой дом ), Помещение ООО "ЖКХ г. Костерево" 0,008004 СО 

154 Трансформаторная ул, 1а, ( Здание ), Помещение (ИП Зеленцова М.В.) 0,004883 СО 

155 Фабричная ул, 11, ( Здание ), г.Костерево, бытовые помещение РЖД 0,038928 СО 

156 Чехова ул, 2, ( Жилой дом ), Костерево, помещение (Шубин А.Б.) 0,004231 СО 

157 Чехова ул, 4, ( Жилой дом ), г.Костерево, Афонин М.Н. 0,004292 СО 

158 Комсомольская ул, 11, ( Жилой дом ), ЖСК-10 г. Костерево 0,22435 СО 

159 Комсомольская ул, 9, ( Жилой дом ), ЖСК-8 г. Костерево 0,20661 СО 

160 Трансформаторная ул, 1, ( Здание ), Костерево, здание ОМВД 0,038067 СО 

 
Таблица 3.2.2 - Тепловые нагрузки котельной по ул. Пионерская, д.7 зоны 
теплоснабжения №2 
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1 Пионерская ул, 7, ( Здание ), г.Костерево, Школа № 2 0,109187 СО 

2 Школьная ул, 27, ( Здание ), Д/с № 4 г. Костерево 0,11927 СО 

3 Бормино ул, 58, ( Жилой дом ), жилая часть 0,427819 СО 

4 Бормино ул, 60, ( Жилой дом ), жилая часть 0,160513 СО 

5 Серебренникова им ул, 33, ( Жилой дом ), жилая часть 0,179321 СО 

6 Серебренникова им ул, 35, (1-40), ( Жилой дом ), жилая часть 0,150999 СО 

7 Серебренникова им ул, 35, (41-109), ( Жилой дом ), жилая часть 0,294265 СО 

8 Серебренникова им ул, 37, ( Жилой дом ), жилая часть 0,535456 СО 

9 Серебренникова им ул, 39, ( Жилой дом ), жилая часть 0,13008 СО 

10 Школьная ул, 10, ( Жилой дом ), жилая часть 0,109621 СО 

11 Школьная ул, 12, ( Жилой дом ), жилая часть 0,108578 СО 

12 Школьная ул, 25, ( Жилой дом ), жилая часть 0,382046 СО 

13 
Вокзальная ул, 37, ( Здание ), г.Костерево, магазин ЗАО "ИКС 5 

Недвижимость" 
0,045453 СО 

14 Серебренникова им ул, 33, ( Жилой дом ), ИП Фролова С.Ю. 0,003613 СО 

15 Серебренникова им ул, 33, ( Жилой дом ), Помещение (Уткин А.В.) 0,002612 СО 

16 
Серебренникова им ул, 35, (1-40), ( Жилой дом ), г.Костерево, 

Помещение сбербанка 
0,007632 СО 

17 
Серебренникова им ул, 35, (1-40), ( Жилой дом ), г.Костерево, 

помещение Блотова А.В. 
0,003473 СО 

18 
Серебренникова им ул, 35, (1-40), ( Жилой дом ), Помещение 

(Маргарян А.В.) 
0,002101 СО 

19 Серебренникова им ул, 39, ( Жилой дом ), Помещение (Калита О.В.) 0,002192 СО 

20 
Школьная ул, 25, ( Жилой дом ), г.Костерево, помещение ИП Воеводов 

М.А. (211,3 кв.м) 
0,014795 СО 

21 Школьная ул, 25, ( Жилой дом ), г.Костерево, Афонин М.Н. 0,003459 СО 

22 Школьная ул, 25, ( Жилой дом ), Костерево, помещение Маргарян М.Б. 0,002269 СО 

23 
Школьная ул, 25, ( Жилой дом ), г.Костерево, Андрианова В.К. 

помещение 
0,010846 СО 

 

Таблица 3.2.3 - Тепловые нагрузки БМК г. Костерево-1, ул. Заречная, строение 
467 зоны теплоснабжения №3 

№ 

п/п 
Наименование потребления 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час 

Вид 

потребления 

тепла 

1 п. Костерево-1, 490, ( Здание ), Д/С № 28 0,090875 СО и ГВС 

2 п. Костерево-1, б/н, ( Здание ), КСОШ №3  п. Костерево-1 0,264928 СО и ГВС 

3 п. Костерево-1, 419, ( Жилой дом ), жилая часть 0,232633 СО и ГВС 

4 п. Костерево-1, 425, ( Жилой дом ), жилая часть 0,235665 СО и ГВС 

5 п. Костерево-1, 435, ( Жилой дом ), жилая часть 0,225761 СО и ГВС 

6 п. Костерево-1, 436, ( Жилой дом ), жилая часть 0,230267 СО и ГВС 

7 п. Костерево-1, 437, ( Жилой дом ), жилая часть 0,225555 СО и ГВС 

8 п. Костерево-1, 438, ( Жилой дом ), жилая часть 0,226391 СО и ГВС 

9 п. Костерево-1, 439, ( Жилой дом ), жилая часть 0,304838 СО и ГВС 

10 п. Костерево-1, 495, ( Жилой дом ), жилая часть 0,284461 СО и ГВС 

11 п. Костерево-1, 505, ( Жилой дом ), жилая часть 0,297376 СО и ГВС 

12 п. Костерево-1, 513, ( Жилой дом ), жилая часть 0,277242 СО и ГВС 

13 Заречная ул, 448, ( Жилой дом ), жилая часть 0,172079 СО и ГВС 

14 Заречная ул, 464, ( Жилой дом ), жилая часть 0,059266 СО и ГВС 

15 Заречная ул, 465, ( Жилой дом ), жилая часть 0,066558 СО и ГВС 

16 Заречная ул, 466, ( Жилой дом ), жилая часть 0,195289 СО и ГВС 

17 п. Костерево-1, ( Здание ), Здание склада п.Костерево-1 0,014371 СО 

18 п. Костерево-1, ( Здание почты ), п.Костерево-1 помещение почты 0,007113 СО 

19 Заречная ул, 465А, ( здание ), г.Костерево, магазин Шаханов И.А. 0,003803 СО 
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20 
п. Костерево-1, ( Здание санчасть инв.№62 ), ЖКС №4 г.Владимир филиала 

ФГБУ "ЦЖКУ" 
0,056249 СО 

21 
п. Костерево-1, ( Насосная станция (инв.№420) ), в/г №1 ЖКС №4 

г.Владимир 
0,009952 СО 

22 п. Костерево-1, 071, ( здание 071 ), нежилое помещение 0,014336 СО 

23 п. Костерево-1, 419, ( Жилой дом ), кв.19 0,003457 СО 

24 п. Костерево-1, 419, ( Жилой дом ), кв.27 0,003448 СО 

25 п. Костерево-1, 419, ( Жилой дом ), кв.28 0,002613 СО 

26 п. Костерево-1, 419, ( Жилой дом ), кв.57 0,003615 СО 

27 п. Костерево-1, 419, ( Жилой дом ), кв.53 0,003590 СО 

28 п. Костерево-1, 425, ( Жилой дом ), кв.1 0,002597 СО 

29 п. Костерево-1, 425, ( Жилой дом ), кв.33 0,002605 СО 

30 п. Костерево-1, 425, ( Жилой дом ), кв.37 0,002605 СО 

31 п. Костерево-1, 425, ( Жилой дом ), кв.45 0,002613 СО 

32 п. Костерево-1, 425, ( Жилой дом ), кв.63 0,003465 СО 

33 п. Костерево-1, 435, ( Жилой дом ), кв.19 0,003465 СО 

34 п. Костерево-1, 435, ( Жилой дом ), кв.29 0,004609 СО 

35 п. Костерево-1, 435, ( Жилой дом ), кв.30 0,002664 СО 

36 п. Костерево-1, 435, ( Жилой дом ), кв.61 0,004400 СО 

37 п. Костерево-1, 435, ( Жилой дом ), кв.9 0,002563 СО 

38 п. Костерево-1, 435, ( Жилой дом ), кв.4 0,003465 СО 

39 п. Костерево-1, 436, ( Жилой дом ), кв.1 0,002522 СО 

40 п. Костерево-1, 436, ( Жилой дом ), кв.52 0,002488 СО 

41 п. Костерево-1, 437, ( Жилой дом ), кв.31 0,003956 СО 

42 п. Костерево-1, 437, ( Жилой дом ), кв.59 0,002934 СО 

43 п. Костерево-1, 437, ( Жилой дом ), кв.35 0,001793 СО 

44 п. Костерево-1, 437, ( Жилой дом ), кв.57 0,002941 СО 

45 п. Костерево-1, 438, ( Жилой дом ), кв.1 0,002941 СО 

46 п. Костерево-1, 438, ( Жилой дом ), кв.56 0,002934 СО 

47 п. Костерево-1, 438, ( Жилой дом ), кв.6 0,002997 СО 

48 п. Костерево-1, 439, ( Жилой дом ), кв.67 0,002990 СО 

49 п. Костерево-1, 439, ( Жилой дом ), кв.4 0,003270 СО 

50 п. Костерево-1, 439, ( Жилой дом ), кв.51 0,002157 СО 

51 п. Костерево-1, 495, ( Жилой дом ), кв.61 0,004439 СО 

52 п. Костерево-1, 495, ( Жилой дом ), кв.65 0,002178 СО 

53 п. Костерево-1, 495, ( Жилой дом ), кв.31 0,003046 СО 

54 п. Костерево-1, 495, ( Жилой дом ), кв.59 0,003249 СО 

55 п. Костерево-1, 495, ( Жилой дом ), кв.29 0,003270 СО 

56 п. Костерево-1, 495, ( Жилой дом ), кв.9 0,004383 СО 

57 п. Костерево-1, 495, ( Жилой дом ), кв.62 0,002213 СО 

58 п. Костерево-1, 505, ( Жилой дом ), кв.8 0,002171 СО 

59 п. Костерево-1, 505, ( Жилой дом ), кв.55 0,003361 СО 

60 п. Костерево-1, 513, ( Жилой дом ), кв.16 0,004348 СО 

61 п. Костерево-1, 513, ( Жилой дом ), кв.2 0,002962 СО 

62 п. Костерево-1, в/г 1, ( Здание ), Пожарное ДЕПО п.Костерево-1 0,060945 СО 

63 п. Костерево-1, в/г №1, 409, ( Здание ), Гараж на 25 машин п.Костерево-1 0,041023 СО 

64 п. Костерево-1, в/г №1, 483, ( Здание ), КТП п.Костерево-1 0,014306 СО 

 

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, подключенных к тепловым 

сетям по зонам теплоснабжения № 1, №2, № 3 по состоянию на I квартал 2022 г. 

составляет 17,9010 Гкал/ч.  
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Таблица 3.2.4 – Присоединенная нагрузка потребителей по зонам 

теплоснабжения 

Зона теплоснабжения Подключенная нагрузка, Гкал/ч 

Зона теплоснабжения №1 г. Костерево 11,362892 

Зона теплоснабжения №2 г. Костерево 2,8056 

Зона теплоснабжения №3 г. Костерево 3,732599 

 

В таблице 3.2.5 приведено описание зон действия каждого источника 

теплоснабжения муниципального образования город Костерево. 

Таблица 3.2.5 – Зоны действия источников теплоснабжения муниципального 

образования город Костерево  

Наименование 
котельной 

Расположение 
котельной 

Зона действия источника теплоснабжения 

ООО «Владимиртеплогаз» 

Котельная №1 
г. Костерево, ул. 
Писцова, д. 60а 

Ближайшие к котельной потребители, расположены на ул. 
Писцова, ОАО "РЖД" (вокзал); ул. 40 лет Октября 1; ул. 40 лет 
Октября 10; ул. 40 лет Октября 12; ул. 40 лет Октября 13; ул. 
40 лет Октября 13а; ул. 40 лет Октября 14; ул. 40 лет Октября 
15; ул. 40 лет Октября 16; ул. 40 лет Октября 18; ул. 40 лет 
Октября 2; ул. 40 лет Октября 3; ул. 40 лет Октября 4; ул. 40 
лет Октября 5; ул. 40 лет Октября 6; ул. 40 лет Октября 6а; ул. 
40 лет Октября 7; ул. 40 лет Октября 8; ул. 40 лет Октября 9; 
ул. им. Горького 1; ул. им. Горького 10; ул. им. Горького 11; 
ул. им. Горького 12; ул. им. Горького 14; ул. им. Горького 2; 
ул. им. Горького 3; ул. им. Горького 4; ул. им. Горького 5; ул. 
им. Горького 6; ул. им. Горького 7; ул. им. Горького 8; ул. им. 
Горького 9; ул. Комсомольская 1; ул. Комсомольская 11; ул. 
Комсомольская 2; ул. Комсомольская 3; ул. Комсомольская 4; 
ул. Комсомольская 5; ул. Комсомольская 7; ул. 
Комсомольская 9; ул. Красная 6А; ул. Ленина 10; ул. Ленина 
11; ул. Ленина 12; ул. Ленина 13; ул. Ленина 15; ул. Ленина 
4А; ул. Ленина 5; ул. Ленина 6; ул. Ленина 7; ул. Ленина 7А; 
ул. Ленина 8; ул. Ленина 9; ул. Матросова 11; ул. Матросова 
13; ул. Матросова 1А; ул. Матросова 3; ул. Матросова 7; ул. 
Матросова 9; ул. Октябрьская 10; ул. Октябрьская 12; ул. 
Писцова 1; ул. Писцова 11А; ул. Писцова 13; ул. Писцова 24; 
ул. Писцова 26; ул. Писцова 32; ул. Писцова 46; ул. Писцова 
50/29; ул. Писцова 50; ул. Писцова 50/3,4; ул. Писцова 
50/8,9,3; ул. Писцова 50/13,14; ул. Писцова 50/18; ул. Писцова 
50/7; ул. Писцова 50/6; ул. Писцова 54; ул. Писцова 56; ул. 
Писцова 58; ул. Писцова 60; ул. Писцова 9; ул. Рабочая 2; ул. 
Рабочая 4; ул. Рабочая 6; ул. Трансформаторная 1; ул. 
Трансформаторная 1А; ул. Писцова 11 (бытовые помещения 
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Наименование 
котельной 

Расположение 
котельной 

Зона действия источника теплоснабжения 

РЖД); ул. Чехова 1; ул. Чехова 2; ул. Чехова 3; ул. Чехова 4; ул. 
Чехова 5; ул. Южная 8 

Котельная №2 
г. Костерево, ул. 
Пионерская, д. 7 

Ближайшие к котельной потребители, расположены на ул. 
Бормино 58; ул. Бормино 60; ул. Вокзальная 37; ул. 
Пионерская 7; ул. им. Серебренникова 33; ул. им. 
Серебренникова 35; ул. им. Серебренникова 37; ул. им. 
Серебренникова 39; ул. Школьная 10; ул. Школьная 12; ул. 
Школьная 25; ул. Школьная 27 

Котельная №3  
г. Костерево-1, 
ул. Заречная, 
строение 467 

Ближайшие к котельной потребители, расположены на ул. 

Заречная 448; ул. Заречная 464; ул. Заречная 465; ул. 

Заречная 466; п. Костерево-1, здание склада; п. Костерево-1, 

419; п. Костерево-1, 425; п. Костерево-1, 435; п. Костерево-1, 

436; п. Костерево-1, 437; п. Костерево-1, 438; п. Костерево-1, 

439; п. Костерево-1, 490 (Д/С № 28); п. Костерево-1, 495; п. 

Костерево-1, 505; п. Костерево-1, 513; п. Костерево-1, б/н 

(КСОШ №3); п. Костерево-1, Пожарное ДЕПО; п. Костерево-1, 

409; п. Костерево-1, 483 

 

На период актуализации схемы теплоснабжения (2021-2022 год) в рамках 

исполнения работ, предусмотренных Концессионным соглашением, в 2025 г. 

спланировано строительство новой блочно-модульной котельной мощностью 1,0 

МВт для нужд социально-значимого объекта больницы по ул. Красная 6а и 

многоквартирного дома №6а по ул. Красная. 

Строительство новой котельной обусловлено невозможностью поставлять 

тепловую энергию для нужд потребителя больницы в нормативных объемах по 

существующим тепловым сетям. 

Данное решение дополнительно позволит сократить часть дефицита тепловой 

нагрузки по системе теплоснабжения от центральной котельной №1 по ул. 

Писцова. 

Теплоснабжение объектов нового строительства предусматривается от 

индивидуальных теплогенераторов. 

По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное 

теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде.  

На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для 

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

Существующие расположение источников теплоснабжения муниципального 

образования город Костерево представлено на рисунке 3.2.1. 
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Зона расположения и границы действия источников теплоснабжения 

муниципального образования город Костерево представлена на рисунках 3.2.2 - 

3.2.4. 

Рисунок 3.2.1 – расположение источников теплоснабжения 

муниципального образования город Костерево 

 
 Рисунок 3.2.1 – Зона теплоснабжения №1 муниципального образования 

город Костерево 
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Рисунок 3.2.2 – Зона теплоснабжения №2 муниципального образования 

город Костерево 

 
Рисунок 3.2.2 – Зона теплоснабжения №3 муниципального образования 

город Костерево
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3.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах 
действия источников тепловой энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого 
периода 

На период разработки схемы теплоснабжения муниципального образования 

город Костерево (до 2040г.) планируется осуществить следующий комплекс 

проектов по оптимизации системы теплоснабжения: 

Зона теплоснабжения центральной котельной №1 по ул. Писцова, 60а 

1. Капитальная реконструкция участков тепловых сетей. Под капитальной 

реконструкцией понимается строительство новых тепловых сетей взамен 

существующим. Маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей 

будут совпадать с трассами существующих коммуникаций; 

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

МВт для теплоснабжения зданий социально-значимой инфраструктуры 

(больница). 

Зона теплоснабжения котельной №2 по ул. Пионерская, 7 

1. реконструкция наиболее изношенных участков тепловой сети. 

Зона теплоснабжения котельной №3 г. Костерево-1, ул. Заречная, 

стр.467 

1. мероприятия на период разработки схемы до 2040 г. не предусмотрены. 

 

Перспективные балансы установленной и подключенной мощности 

источников теплоснабжения муниципального образования город Костерево (на 

период до 2040 г.) составлены с учетом новой индивидуальной жилищной 

застройки, строительства новых котельных, а так же строительства новых участков 

тепловых сетей (таблица 3.3.1) 
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Таблица 3.3.1 – Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных муниципального образования город 
Костерево, Гкал/ч 

Наименование 
параметра 

2019 г. (факт) 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
2024-2030 

гг. 
2031-2040 

гг. 

ООО "Владимиртеплогаз" 

Установленная мощность 18,10 23,25 23,25 23,25 23,25 24,11 24,11 

Располагаемая тепловая 
мощность 

14,81 19,95 19,95 19,95 19,95 20,76 20,76 

Тепловая нагрузка, в т.ч. 14,14 17,91 17,91 17,91 17,91 17,93 17,93 

Собственные нужды 
источника 

0,41 0,52 0,40 0,40 0,40 0,39 0,39 

Потери в тепловых сетях 2,70 5,26 5,84 5,84 5,84 5,83 5,83 

Резерв/дефицит РТМ и 
ФТН 

-2,03 -3,22 -3,79 -3,79 -3,79 -3,00 -3,00 

Центральная котельная ул. Писцова, д. 60а 

Установленная мощность 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 

Располагаемая тепловая 
мощность 

10,86 10,86 10,86 10,86 10,86 10,86 10,86 

Тепловая нагрузка 11,39 11,39 11,39 11,39 11,39 10,86 10,86 

Собственные нужды 
источника 

0,35 0,36 0,24 0,24 0,24 0,23 0,23 

Потери в тепловых сетях 2,75 3,09 4,74 4,74 4,74 4,73 4,73 

Резерв/дефицит РТМ и 
ФТН 

-3,28 -3,62 -5,27 -5,27 -5,27 -4,73 -4,73 

Котельная ул. Пионерская, 7 

Установленная мощность 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 

Располагаемая тепловая 
мощность 

3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 

Тепловая нагрузка 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 
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Наименование 
параметра 

2019 г. (факт) 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
2024-2030 

гг. 
2031-2040 

гг. 

Собственные нужды 
источника 

0,065 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 

Потери в тепловых сетях -0,05 0,48 0,48 0,48 0,48 0,47 0,47 

Резерв/дефицит РТМ и 
ФТН 

1,19 0,65 0,65 0,65 0,65 0,66 0,66 

 БМК г. Костерево-1, ул. Заречная, строение 467 

Установленная мощность 

Котельная введена в 
эксплуатацию в 
конце 2019 года 

5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 

Располагаемая тепловая 
мощность 

5,14 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14 

Тепловая нагрузка 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 

Собственные нужды 
источника 

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Потери в тепловых сетях 1,69 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

Резерв/дефицит РТМ и 
ФТН 

-0,40 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

БМК ул. Красная, 6б (перспектива) 

Установленная мощность 

Строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью 1.0 МВт по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Костерево, ул. Красная, д 
6б для нужд теплоснабжения больницы запланировано на 2025 г. 

0,86 0,86 

Располагаемая тепловая 
мощность 

0,81 0,81 

Тепловая нагрузка 0,55 0,55 

Собственные нужды 
источника 

0,0055 0,0055 

Потери в тепловых сетях 0,023 0,023 

Резерв/дефицит РТМ и 
ФТН 

0,23 0,23 
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На рисунке 3.3.1 представлена структура тепловых нагрузок и резервов 
тепловой мощности котельных муниципального образования город Костерево 

 
Рисунок 3.3.1 – Структура тепловых нагрузок и резервов тепловой 
мощности котельных муниципального образования город Костерево 

 
В целом, в зонах теплоснабжения, обслуживаемых котельными №1 и №3 

муниципального образования город Костерево в перспективе, будет 

присутствовать дефицит мощности в размере 3,0 Гкал/час. Ликвидировать данный 

дефицит возможно путем снижения потерь тепловой энергии при 

транспортировке теплоносителя, а так же выполнении комплекса мероприятий по 

наладке и настройке режимов работы центральной котельной №1 по ул. Писцова, 

с целью повышения качественно/количественной характеристики сжигания 

топлива и как следствие приведение к нормали КПД котлоагрегатов. 

Рекомендуется выполнить техническое обследование системы теплоснабжения 

муниципального образования город Костерево для разработки программы 

мероприятий по сокращению потерь и повышению надежности теплоснабжения 

города в целом.  
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4. РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

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

Котельные, подведомственные Петушинскому филиалу ООО 

«Владимиртеплогаз» по городу Костерево оборудованы системами 

водоподготовки (далее - ВПУ). 

Данные по оборудованию ВПУ котельной №1 отсутствуют. 

Характеристика и производительность водоподготовительных установок 

котельных муниципального образования город Костерево представлена в таблице 

4.1.1. 

Таблица 4.1.1 – Характеристика ВПУ источников теплоснабжения 

Наименование источника Оборудование ХВО 
Производительность 

м3/час 

ООО «Владимиртеплогаз» Петушинский филиал 

Котельная №1 ул. Писцова, д. 60а 

ФИПаI- 0.7 – 2шт 
ФИПаII- 0.6 – 2шт 

Антинакипная установка 
АЭТ-Т 350 

5,0 

 

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи 

теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне 

действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих 

условий: 

 Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в 

зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию 

отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с 

расчетными параметрами теплоносителя; 

 Расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с 

темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом 

реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта 

теплоносителя; 

 При расчете учитывается расход теплоносителя на обеспечение нужд 

горячего водоснабжения потребителей в зонах открытой схемы теплоснабжения; 

 Сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь 

при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп 

сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей; 
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 Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь 

возводимых зданиях будет осуществляться по независимой схеме присоединения 

систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего 

водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты. 

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» расчетный часовой 

расход воды для определения производительности водоподготовки и 

соответствующего оборудования для подпитки закрытой системы теплоснабжения 

следует принимать - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых 

сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом 

для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без 

распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % 

объема воды в этих трубопроводах.  

Рассчитанный в соответствии с требованиями СП баланс производительности 

водоподготовительных установок (ВПУ) в целях подготовки теплоносителя для 

тепловых сетей муниципального образования по котельным представлен в 

таблице 4.1.2 

Таблица 4.1.1 – Характеристика ВПУ источников теплоснабжения  

Наименование 
2019 

г. 
2020 

г. 
2021 

г. 
2022 

г. 
2023 

г. 

2024-
2030 

гг. 

2031-
2040 

гг. 
Котельная №1 ул. Писцова, д. 60а 

Среднегодовая емкость 
трубопроводов тепловых сетей, 
м3 

436,9 436,9 436,9 436,9 436,9 412,6 412,6 

Производительность ВПУ, м³/ч 5 5 5 5 5 5 5 

Расчетная производительность 
ВПУ, м³/ч 

3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,09 3,09 

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

7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 6,87 6,87 

 м³/ч 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,34 1,34 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,66 3,66 

Доля резерва, % 71,8% 71,8% 71,8% 71,8% 71,8% 73,1% 73,1% 

потери сетевой воды, тыс.м³/год 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,27 5,27 

заполнение при пуско-
наладочных работах, тыс. м³/год 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 

заполнение при гидравлических 
испытаниях, тыс. м³/год 

0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование 
2019 

г. 
2020 

г. 
2021 

г. 
2022 

г. 
2023 

г. 

2024-
2030 

гг. 

2031-
2040 

гг. 

всего 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 6,87 6,87 
Котельная №2 г. Костерево, ул. Пионерская, д. 7 

Среднегодовая емкость 
трубопроводов тепловых сетей, 
м3 

38,25 38,25 38,25 38,25 38,25 38,25 38,25 

Производительность ВПУ, м³/ч 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

Расчетная производительность 
ВПУ, м³/ч 

0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

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

0,77 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 

 м³/ч 0,15 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ 3,95 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 

Доля резерва, % 96% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 

потери сетевой воды, тыс.м³/год 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

заполнение при пуско-
наладочных работах, тыс. м³/год 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

заполнение при гидравлических 
испытаниях, тыс. м³/год 

0,23 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

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

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

всего 0,77 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 
Котельная №3 г. Костерево-1, ул. Заречная, строение 467 

Среднегодовая емкость 
трубопроводов тепловых сетей, 
м3 

244,30 244,30 244,30 244,30 244,30 244,30 244,30 

Производительность ВПУ, м³/ч 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Расчетная производительность 
ВПУ, м³/ч 

1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 

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

5,897 5,897 5,897 5,897 5,897 5,897 5,897 

 м³/ч 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ 2,301 2,301 2,301 2,301 2,301 2,301 2,301 

Доля резерва, % 76,7% 76,7% 76,7% 76,7% 76,7% 76,7% 76,7% 

потери сетевой воды, тыс.м³/год 5,155 5,155 5,155 5,155 5,155 5,155 5,155 

заполнение при пуско-
наладочных работах, тыс. м³/год 

0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

заполнение при гидравлических 
испытаниях, тыс. м³/год 

0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 
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Наименование 
2019 

г. 
2020 

г. 
2021 

г. 
2022 

г. 
2023 

г. 

2024-
2030 

гг. 

2031-
2040 

гг. 

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

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

всего 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 
Котельная №4г. Костерево, ул. Красная, 6б (перспектива) 

Среднегодовая емкость 
трубопроводов тепловых сетей, 
м3 

Строительство газовой блочно-
модульной котельной мощностью 1.0 

МВт по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, г. Костерево, ул. 

Красная, д 6б для нужд теплоснабжения 
больницы запланировано на 2025 г. 

1,83 1,83 

Производительность ВПУ, м³/ч 0,50 0,50 

Расчетная производительность 
ВПУ, м³/ч 

0,014 0,014 

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

0,266 0,266 

 м³/ч 0,032 0,032 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ 0,468 0,468 

Доля резерва, % 93,7% 93,7% 

потери сетевой воды, тыс.м³/год 0,039 0,039 

заполнение при пуско-
наладочных работах, тыс. м³/год 

0,003 0,003 

заполнение при гидравлических 
испытаниях, тыс. м³/год 

0,23 0,23 

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

0,00 0,00 

всего 0,27 0,27 

 

 

Анализ таблицы 4.1.2 показывает, что в перспективе производительности ВПУ 

котельных будет достаточно для осуществления подпитки тепловых сетей.
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51 51 51 51 51 

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

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

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

теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка 

химически не обработанной и недеаэрированой водой, расход которой 

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

присоединенных системах теплоснабжения. Для открытых систем теплоснабжения 

аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-

питьевого водоснабжения. 

В таблице 4.2.1 представлены расчетные потери теплоносителя при 

аварийных режимах работы систем теплоснабжения муниципального 

образования город Костерево. 

Таблица 4.2.1 – Объем потерь теплоносителя в аварийных режимах работы 

Наименование 
источника 

2019 г. 2040 г. 

Объем 
трубопроводов 

тепловых 
сетей, м3 

Аварийная 
подпитка 
тепловой 
сети, м3/ч 

Объем 
трубопроводов 

тепловых 
сетей, м3 

Аварийная 
подпитка 
тепловой 
сети, м3/ч 

ООО «Владимиртеплогаз» 
Котельная №1 ул. 

Писцова, д. 60а 
436,90 8,74 412,63 8,25 

Котельная №2 г. 

Костерево, ул. 

Пионерская, д. 7 

38,25 0,76 38,25 0,77 

Котельная №3 г. 

Костерево-1, ул. 

Заречная, 

строение 467 

244,30 4,89 244,30 4,89 

 

Среднегодовой объем тепловых сетей на период действия схемы 

теплоснабжения по зоне теплоснабжения №1 терпит изменения за счет 

ликвидации участка сетей, питающих социально-значимый объект больницу, 

расположенную по ул. Красная, 6а. В среднесрочной перспективе, указанный 

объект спланировано переключить на новую блочно-модульную газовую 

котельную. 
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5. РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО 

5.1 Общие положения 
Мастер-план схемы теплоснабжения муниципального образования город 

Костерево был разработан в соответствии требованиями ПП РФ от 22.02.2012 г. № 

154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения». 

Настоящий раздел содержит основные варианты мероприятий, предлагаемых 

в сценарии развития системы теплоснабжения муниципального образования 

город Костерево (в том числе сформированных при разработке, и 

актуализированных в предшествующих схемах), что позволяет сравнить изменения 

направлений развития систем теплоснабжения. 

Задачи мастер-плана 

Мастер-план схемы теплоснабжения муниципального образования город 

Костерево предназначен для описания и обоснования, выбора сценария развития 

системы теплоснабжения и представления мероприятий схемы теплоснабжения в 

нескольких вариантах ее реализации. Выбор предлагаемого варианта сценария 

выполнен на основе анализа тарифных (ценовых) последствий и анализа, 

достижений ключевых показателей развития систем теплоснабжения 

муниципального образования. 

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки 

муниципального образования город Костерево определялся по данным 

Генерального плана. 

Для обеспечения потребности в тепловой энергии на территориях нового 

строительства рекомендуется размещать индивидуальные источники 

теплоснабжения, работающих на газовом топливе. Котельные предполагаются 

локальными, работающими, в основном, на потребителей конкретного 

застройщика. Параметры котельных, их размещение и схема подачи тепла 

потребителям будут определены каждым инвестором индивидуально на 

последующих стадиях проектирования. 

Перспективная схема теплоснабжения остается децентрализованной, что 

обусловлено рассредоточенностью существующих и проектируемых 

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

Для перспективной индивидуальной усадебной жилой застройки должны 

преимущественно использоваться индивидуальные системы теплоснабжения. 

Основными факторами развития жилищного строительства в муниципальном 

образовании город Костерево на перспективу является индивидуальная жилая 
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застройка в северо-восточной части города, которая в настоящее время 

предназначена для индивидуального жилищного строительства в целях 

обеспечения жильем миграционного прироста населения, как для постоянного 

проживания населения, так и для временного. 

Подключение строящегося в перспективе жилищного фонда к системе 

централизованного теплоснабжения не предусматривается, для районов 

индивидуальной застройки теплоснабжение и горячее водоснабжение 

предусматривается от индивидуальных теплоисточников. Прогноз приростов 

строительных фондов представлен в таблице 5.1.1. 

Таблица 5.1.1 - Перспективные тепловые нагрузки нового строительства 

Существующий 
жилищный фонд 

тыс. м2  

Новое строительство 
с учетом 

существующего 
фонда тыс. м2 

Убыль жилищного 
фонда тыс. м2 

Перспективный 
спрос объектов 

нового 
строительства на 

тепловую энергию, 
Гкал/ч 

292,369 292,846 0,906 0 

 

При разработке схемы теплоснабжения муниципального образования город 

Костерево до 2040 года (актуализация на 2022-2023 г.) учтены показатели 

потребности в тепловой энергии с изменениями, внесенными в сценарий развития 

и откорректированы на базовый 2021 год.   

На основании оценки перспективного потребления тепловой энергии были 

разработаны мероприятия в зонах действия существующих источников тепла. 

Каждое мероприятие направлено на обеспечение безопасности и надежности 

теплоснабжения, покрытие перспективного спроса потребителей в зонах действия 

тепловых источников системы теплоснабжения в рассматриваемом периоде 

планирования. Основным критерием этого обеспечения является выполнение 

балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую 

мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования 

систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов 

теплопотребления.   

Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности 

источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия 

источника тепловой энергии является главным условием для разработки 

мероприятий настоящего отчета. 

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

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции 
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постановления Правительства РФ от 16.03.2019 г. №276) предлагаемые варианты 

сценария развития системы теплоснабжения базируются на предложениях 

исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех 

разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения. 

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

для разработки предпроектных предложений по новому строительству и 

реконструкции тепловых сетей для выбранного варианта состава энергетических 

источников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую 

мощность потребителями тепловой энергии (покрытие спроса тепловой мощности 

и энергии). 

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

технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для 

проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только 

после разработки проектных предложений для мероприятий «Мастер-плана» 

выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для 

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

проводится оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной 

привлекательности. 

5.2 Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального образования 
город Костерево 

В настоящее время теплоснабжение жилого фонда и зданий социально-

культурного назначения муниципального образования город Костерево в 

настоящее время осуществляется от 3-х (трех) существующих котельных ООО 

«Владимиртеплогаз», использующих в качестве топливо природный газ. 

В отношении системы теплоснабжения на территории муниципального 

образования «Петушинский район» Владимирской области между 

администрацией Петушинского района, ООО «Владимиртеплогаз» и МУП КС 

«Петушинского района» в 2015 г. заключено концессионное соглашение, в рамках 

которого, в 2019 г. на объектах теплоснабжения муниципального образования 

город Костерево выполнена работа по модернизации (техническому 

перевооружению) котельной расположенной на ул. Писцова с заменой дымовой 

трубы, которая позволила обеспечить надежную и безопасную дальнейшую 

эксплуатацию котельной. 

Необходимость замены дымовой трубы была обусловлена 

неудовлетворительным техническим состоянием существующей трубы. Котельная 

по ул. Писцова 60а ранее использовала в качестве топлива мазут. Температура и 

состав уходящих газов, поступающих в дымовую трубу, характеризовались 
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повышенной температурой и сернистыми отложениями (специфика 

эксплуатируемых ранее котлов). Последующая работа котельной на газообразном 

топливе привела к нарушению существовавшего режима эксплуатации (разница в 

температуре и составе уходящих газов) оборудования и способствовала 

процессам, влияющим на разрушение дымовой трубы. По результатам 

технического обследования был выявлен факт выкрашивания кирпичей ствола 

дымовой трубы, наличие трещин и разрушения оголовка.  

В 2020г. в рамках концессионного соглашения выполнена модернизация 

участка тепловой сети Центральной котельной г.Костерево протяженностью 730 м 

в однотрубном исчислении от бани до ТК-64 на сумму 8 105,45 тыс.руб с НДС. 

Решением концессионного соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения муниципального образования город Костерево предусмотрена 

разработка проектно-сметной документации на строительство блочно-модульной 

котельной мощностью 1.0 МВт по адресу: Владимирская область, Петушинский 

район, г. Костерево, ул. Красная, 6б, что позволит снизить нагрузку на центральную 

котельную муниципального образования город Костерево и повысить надежность 

теплоснабжения социально значимого объекта больницы. Строительство 

котельной спланировано на 2025 г.   

Блочно-модульная газовая котельная мощностью 1,0 МВт, планируется к 

поставке в комплекте с дымовыми трубами. 

Теплоноситель – вода с температурами в расчетном режиме 105-80 оС в 

котловом контуре, 95-70 оС – во внешнем контуре системы теплоснабжения. 

Система теплоснабжения предусматривается закрытая, двухтрубная. 

Работа котельной предусмотрена с постоянной температурой теплоносителя 

в подающем трубопроводе системы теплоснабжения на выходе из котельной. 

Количественное регулирование отпуска тепла обеспечивается частотными 

преобразователями на сетевых насосах. Кроме того, предусмотрена возможность 

регулирования при необходимости температуры теплоносителя в подающем 

трубопроводе внешнего контура теплоснабжения в зависимости от температуры 

наружного воздуха. 

Работа котельной предусматривается в автоматическом режиме без 

постоянного присутствия обслуживающего персонала. 

Сметная стоимость реализации данного решения составляет   

14 542,37 тыс.руб с НДС 20%.  

В соответствии с генеральным планом, перспективное теплоснабжение 

потребителей индивидуальной застройки – децентрализованное. В связи с чем, 
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при строительстве новых объектов капитального строительства в муниципальном 

образовании город Костерево необходимо предусматривать индивидуальное 

отопление от собственных источников тепловой энергии.  

Обеспечивать потребности в тепловой энергии потребителей в будущем, в 

случае перспективного развития муниципального образования город Костерево в 

части строительства многоквартирных домов, имеющимися установленными 

мощностями котельных невозможно без проведения мероприятий по 

реконструкции и модернизации основного оборудования в связи с наличием 

дефицита по располагаемой мощности теплогенерирующих установок.  

Суммарный дефицит тепловой мощности системы теплоснабжения 

муниципального образования город Костерево, на момент актуализации схемы 

теплоснабжения составляет -3,187 Гкал/ч. 

5.3 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения 
муниципального образования 

В соответствии с проведенным анализом развития территории и принимая 

во внимание, что доля газификации муниципального образования город 

Костерево по оценке генерального плана составляет 100%, для обеспечения 

потребности в тепловой энергии на территориях нового строительства 

рекомендуется размещать индивидуальные источники теплоснабжения, 

работающие на газовом топливе.  

Учитывая существующие проблемы, имеющиеся в схеме теплоснабжения: 

1. отсутствие необходимого финансирования на модернизацию и техническое 

перевооружение оборудования; 

2. отсутствие системы расчета гидравлических режимов не позволяет 

планировать ввод в эксплуатацию новых объектов, заранее спланировать 

увеличение диаметров трубопроводов тепловых сетей, установку дополнительных 

мощностей котлового и теплообменного оборудования, насосного оборудования 

на котельных и ЦТП; 

3. перспективное развитие системы теплоснабжения предусматривает 

индивидуальные источники тепловой энергии; 

в ближайшей перспективе существует острая необходимость в реализации 

мероприятий и исключении из технологической цепочки ветхих тепловых сетей. 
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6. РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

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

эксплуатации физически и морально устаревших котельных и теплотрасс; 

сокращение потерь тепловой энергии на сетях, обеспечение надежности 

теплоснабжения потребителей, снижение потребления электрической энергии и 

потерь тепловой энергии. 

Между администрацией муниципального образования «Петушинский район» 

и ресурсоснабжающей организацией ООО «Владимиртеплогаз» заключено 

концессионное соглашение, в рамках которого предусмотрены следующие 

мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии: 

1. Строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью 1,0 МВт по 

адресу: Владимирская область, Петушинский район, г.Костерево ул.Красная, д.6б; 

2. Модернизация (техническое перевооружение) котельной г. Костерево  

ул. Писцова с заменой дымовой трубы. 

Необходимость замены дымовой трубы обусловлена неудовлетворительным 

техническим состоянием существующей трубы. Котельная по ул. Писцова 60а 

ранее использовала в качестве топлива мазут. Температура и состав уходящих 

газов, поступающих в дымовую трубу, характеризовались повышенной 

температурой и сернистыми отложениями (специфика эксплуатируемых ранее 

котлов). 

Последующая работа котельной на газообразном топливе привела к 

нарушению существовавшего режима эксплуатации (разница в температуре и 

составе уходящих газов) оборудования и способствовала процессам, влияющим на 

разрушение дымовой трубы. В настоящее время присутствует выкрашивание 

кирпичей ствола дымовой трубы, наличие трещин и разрушения оголовка. Для 

обеспечения надежной и безопасной эксплуатации котельной необходимо 

выполнение работ по модернизации (техническому перевооружению) котельной, 

приведение в надлежащее состояние газоходов и замена дымовой трубы. 

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит повысить надежность и 

экономичность работы теплоисточников, а также снизить эксплуатационные 

затраты, связанные с выработкой и транспортировкой тепловой энергии, а также 

позволит ликвидировать участки тепловых сетей  635 метров с высоким износом 

в двухтрубном исполнении и сократить тепловые потери в пределах 102,3 

Гкал/год. 
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Суммарная финансовая потребность в реализацию мероприятий по 

строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников 

тепловой энергии с учетом непредвиденных расходов по данным проектам 

составляет 17,558 млн. руб. 

Инвестирование проектов предусматривается за счет Концессионера. 

Данные мероприятия можно отнести к следующим группам предлагаемых 

работ: 

1. предложения по строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях 

поселения, городского округа, города федерального значения, для которых 

отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от 

существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, 

обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в 

ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) 

последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения 

с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять 

по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов 

развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города 

федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с 

использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по 

ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой 

энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного 

теплоснабжения; 

2. Предложения по техническому перевооружению и (или) 

модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности 

работы систем теплоснабжения; 

3. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности 

каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в 

эксплуатацию новых мощностей. 

Реализация проектов по ниже представленным направлениям схемой 

теплоснабжения муниципального образования город Костерево на период 

актуализации (2021-2022 год) не предусматривается: 

а) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии; 
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б) графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии и котельных; 

в) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу 

избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, 

выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы 

технически невозможно или экономически нецелесообразно; 

г) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии; 

д) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в 

пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации; 

е) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого 

источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе 

теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при 

необходимости его изменения; 

ж) предложения по вводу новых и реконструкции существующих 

источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников 

энергии, а также местных видов топлива. 

6.2 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 
перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, 
городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность 
передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников 
тепловой энергии 
Таблица 6.2.1 – Предложения по строительству теплоисточников (план-

график реализации) 

Наименование проекта 
Период реализации проекта 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Строительство газовой блочно-
модульной котельной мощностью 1,0 
МВт по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, 
г.Костерево, ул.Красная, д.6б 

      

 

Таблица 6.2.2 – Предложения по строительству теплоисточников (объем 

финансовых потребностей) 
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Наименование проекта 

Объем финансовых 
потребностей, тыс. 

руб. 

Период реализации 
проекта 

2024 г. 2025 г. 

Строительство газовой блочно-модульной 
котельной мощностью 1,0 МВт по адресу: 
Владимирская область, Петушинский 
район, г.Костерево, ул.Красная, д.6б, в т.ч: 

14 542,37 

- - 

ПСД 610,17  

СМР  13 932,20 

 

6.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации 
источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем 
теплоснабжения 
Таблица 6.3.1 – Предложения по техническому перевооружению и (или) 

модернизации источников тепловой энергии (план-график реализации) 

Наименование проекта 
Период реализации проекта 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Модернизация (техническое 
перевооружения) котельной г. 
Костерево ул. Писцова с заменой 
дымовой трубы 

      

 

Таблица 6.3.2 – Предложения по техническому перевооружению и (или) 

модернизации источников тепловой энергии (объем финансовых 

потребностей) 

Наименование проекта 

Объем финансовых 
потребностей, тыс. 

руб. 

Период реализации 
проекта 

2019 г. 

Модернизация (техническое 
перевооружения) котельной г. Костерево ул. 
Писцова с заменой дымовой трубы 

3 015,97 3 015,97 

 

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

Перспективная установленная тепловая мощность источников 

теплоснабжения после реализации проектов, описанных в разделах 6.2-6.3 

представлена в таблице 6.4.1. 
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Таблица 6.4.1 – Перспективная тепловая мощность котельных 

Наименование 
источника 

Год ввода в 
эксплуатацию 

после 
модернизации 

Установленная 
мощность, 

Гкач/ч 

Подключенная 
нагрузка, 

Гкач/ч 

Потери 
тепловой 
мощности 
в сетях и 

на 
источнике 

Наличие 
резервных 

(аварийных) 
мощностей, 

Гкач/ч 
% 

ООО «Владимиртеплогаз» 

Центральная 
котельная ул. 

Писцова, д. 60а 
2019 13,97 11,39 3,10 

-3,28 
-23,50% 

Котельная ул. 
Пионерская, 7 

- 4,13 2,75 0,553 
0,65 

15,69% 

БМК г. 
Костерево-1, 
ул. Заречная, 
строение 467 

- 5,16 3,77 1,77 
-0,4 

-7,75% 

БМК ул. 
Красная, 6б 

2025 0,86 0,55 0,028 
0,23 

26,56% 

 

В рамках концессионного соглашения предполагается строительство газовой 

блочно-модульной котельной по адресу: г. Костерево, ул. Красная, д. 6б, которая 

будет предназначена для теплоснабжения больницы и многоквартирного дома 

№6а по ул. Красная. 

Реализация данного мероприятия позволит повысить надежность и 

экономичность работы теплоисточников, а также снизить эксплуатационные 

затраты, связанные с выработкой и транспортировкой тепловой энергии и 

дополнительно ликвидировать участок тепловой сети с высоким износом ⌀159мм 

протяженностью 635 м. в двухтрубном исчислении и сократить тепловые потери в 

пределах 102,3 Гкал/год. 

В перспективе до 2040 года установленная мощность источников 

теплоснабжения остается на прежнем уровне. 
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7. РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

7.1 Общие положения 
В ходе актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования 

город Костерево сформированы следующие мероприятия по строительству и 

реконструкции тепловых сетей: 

 плановая реконструкция тепловых сетей, исчерпавших свой 

эксплуатационный ресурс; 

 проведение гидравлической промывки систем теплопотребления. 

Проведение гидравлической промывки систем теплопотребления 

потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования г. 

Костерево позволит удалить шлаковые отложения в индивидуальных 

теплообменных аппаратах (радиаторах) потребителей, благодаря чему повысится 

коэффициент теплопередачи, а также улучшатся гидравлические режимы работы 

систем теплоснабжения ввиду снижения гидравлического сопротивления. 

Рекомендуется обеспечить гидравлическую промывку систем теплоснабжения 

всех потребителей бюджетного сектора. Гидравлическую промывку тепловых 

систем потребления необходимо осуществлять по окончании отопительного 

сезона, но не реже, чем раз в три года. Рекомендуется проводить 

гидропневматическую промывку пять лет с целью поддержания необходимых 

параметров функционирования систем теплоснабжения. Системы отопления, на 

внутренней поверхности труб, которых обнаружены отложения толщиной 2 мм и 

более и коррозионный износ которых не превышает 60 %, подлежат 

гидрохимической промывке.  

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

подвергают гидропневматической или гидрохимической промывке силами 

эксплуатирующей или специализированной организации. 

Для поддержания, сложившегося в муниципальном образовании город 

Костерево теплогидравлического режима в сфере передачи тепловой энергии 

необходимо проведение ремонтных работ, на что потребуется более 12,7 млн. 

руб. 

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению тепловых сетей и сооружений на них систематизированы в 

следующие группы: 

а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с 
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резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии 

(использование существующих резервов); 

б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах 

под жилищную, комплексную или производственную застройку; 

в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях 

обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок 

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения; 

г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 

числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 

котельных; 

д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, 

определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня 

надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для 

организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче 

тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

е) предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения 

гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых 

системах теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

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

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения перераспределения тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с 

резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии 

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

Строительства (реконструкции) тепловых сетей для обеспечения 

перспективного прироста тепловой нагрузки в осваиваемых районах не требуется. 

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

Строительство (реконструкция) тепловых сетей для обеспечения условий, при 

наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии от 

различных источников тепловой энергии, не предусматривается. Альтернативные 

источники теплоснабжения отсутствуют. 

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

Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет 

перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, на 

расчетный срок актуализации схемы не предусматривается. 

7.6 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения 
нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в 
соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества 
поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих 
деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти 

Тепловые сети на территории муниципального образования город Костерево 

введены в эксплуатацию в 80-х годах, и в ближайшее время необходима 

капитальная реконструкция части трубопроводов. Предлагается использовать 

бесканальную прокладку, а в качестве теплоизоляционного материала – 

пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке.  

Конструкции с использованием трубопроводов с предварительной изоляцией 

из пенополиуретана (ППУ) обладают выгодными преимуществами по сравнению с 

ранее применяемыми теплоизоляционными материалами: 

-повышение долговечности с 10-15 лет до 30 лет и более; 

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

-снижение эксплуатационных расходов в 2 раза; 

-снижение расходов на ремонт теплотрасс в 3 раза. 
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Все предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения 

представлены в таблице 7.6.1-7.6.2, а также план-график реализации и объем 

финансовых потребностей. 

На период актуализации схемы предусматривается выполнение работ, 

учтенных Концессионным соглашением и инвестиционной программе по 

следующим участкам тепловых сетей: 

- реконструкция тепловой сети, г.Костерево ул.Серебряникова д.37 - д.39, Ду 

159 мм 85 м в двухтрубном исполнении (теплосеть наружная соединит. Полевой-

б-ца: ул.40 лет, №06000502); 

- реконструкция тепловой сети г.Костерево ул.40 лет Октября д.10-д.18 Ду 108 

мм, 159 мм протяженностью 200 м в двухтрубном исполнении (тепловые сети 

центральной котельной 3683 м-1974 г., инв.№00030016) 

В муниципальном образовании город Костерево проектной документацией 

на период 2025 г. предусмотрено строительство новой блочно-модульной 

котельной мощностью 1,0 МВт и прокладка проектируемых трубопроводов 

теплоснабжения от строящийся БМК до врезки в существующие тепловые сети по 

ул. Красная. 

Прокладка трубопроводов теплоснабжения тепловых сетей предусмотрена: 

- надземная – на выходе трубопроводов из БМК с опуском в землю; 

- подземная бесканальная на участке прокладки проектируемых тепловых 

сетей от опуска в землю до места присоединения к действующим тепловым сетям. 

Трасса прокладки определяется проектом, разработка которого спланирована 

на 2024 г. 

Трубопроводы рекомендуется принять из труб с индустриальной тепловой 

изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой (подземная прокладка) и 

оцинкованной (надземная прокладка) оболочке заводского изготовления по ГОСТ 

30732-2006. 

Стоимость строительства нового участка тепловой сети будет включена в 

общую стоимость строительства котельной.  

Сметная стоимость новой блочно-модульной котельной составляет 14 542,37 

тыс.руб без НДС (в ценах 2019 года).  

Для проектирования и строительства новой блочно-модульной котельной 

будет привлечены бюджетные средства концессионера. 



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО ДО 2040 ГОДА 

 

66 

7.7 Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения 

гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых 

системах теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

Реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, 

обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) не предусматривается. Система горячего 

водоснабжения на территории муниципального образования город Костерево, по 

зоне теплоснабжения Костерево-1 закрытого типа, подготовка выполняется в ЦТП 

№№1,2,3. 
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Таблица 7.6.1 – Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности и безопасности теплоснабжения (план-график реализации) 

Наименование проекта 
Период реализации проекта 

2019 г.  2020 г. 2021 г. 2024-2025 гг. 2026-2027 гг. 2028-2029 гг. 

г. Костерево 

Модернизация участка тепловой сети от бани 
до ТК-64 г. Костерево, Ду 159 мм 730м в 
двухтрубном исполнении    

 
  

Реконструкция тепловой сети, г.Костерево 
ул.Серебряникова д.37 - д.39, Ду 159 мм 85 м 
(теплосеть наружная соединит. Полевой-б-ца: 
ул.40 лет, №06000502)       

  

    

Реконструкция тепловой сети г.Костерево  
ул.40 лет Октября д.10-д.18 Ду 108 мм,159 мм  
200 метров (тепловые сети центр.котельной 
3683 м-1974 г., инв.№00030016)     

  

    

  

 

Таблица 7.6.2 – Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности и безопасности теплоснабжения (объем финансовых потребностей) 

Наименование проекта 

Объем 
финансовых 

потребностей, 
тыс. руб. 

 Период реализации проекта 

2019 г.  2020 г. 
2021-

2023г.г. 2024 г 2025 г. 
2026-2027 

гг. 
2028 г. 2029 г. 

г. Костерево 

Модернизация участка 
тепловой сети от бани до ТК-
64 г. Костерево, Ду 159 мм 
730м в двухтрубном 
исполнении 

8105,45  8105,45 

 

     



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО ДО 2040 ГОДА 

 

68 

Наименование проекта 

Объем 
финансовых 

потребностей, 
тыс. руб. 

 Период реализации проекта 

2019 г.  2020 г. 
2021-

2023г.г. 2024 г 2025 г. 
2026-2027 

гг. 
2028 г. 2029 г. 

Реконструкция тепловой сети, 
г.Костерево ул.Серебряникова 
д.37 - д.39, Ду 159 мм 85 м 
(теплосеть наружная 
соединит. Полевой-б-ца: ул.40 
лет, №06000502) 

1399,32     

 

203,39 1 195,93       

Реконструкция тепловой сети 
г.Костерево  
ул.40 лет Октября д.10-д.18 Ду 
108 мм,159 мм  
200 метров (тепловые сети 
центр.котельной 3683 м-1974 
г., инв.№00030016) 

3198,81     

 

      305,08 2 893,73 

Итого 12703,58    8105,45  203,39 1 195,93   305,08 2 893,73 

Примечание: * - стоимость работ по прокладке проектируемой теплотрассы от вновь строящейся БМК условно не показана. Затраты 

учтены в стоимости строительства блочно-модульной котельной г. Костерево, ул. Красная, 6б мощностью 1,0 МВт  (таблица 6.2.2) 
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8. РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Система теплоснабжения муниципального образования город Костерево 

закрытого типа.  

Система централизованного горячего водоснабжения у потребителей 

муниципального образования город Костерево реализована исключительно по 

зоне теплоснабжения Костерево-1, по закрытой схеме. Подготовка ГВС 

осуществляется в центральных тепловых пунктах №№1,2,3. В остальной части 

города, централизованной горячее водоснабжение отсутствует, подготовка ГВС 

осуществляется от индивидуальных водонагревательных электрических и (или) 

газовых аппаратов. 

9. РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

В муниципальном образовании город Костерево, где осуществляется 

централизованное теплоснабжение населению, поставка тепловой энергии 

ведется от 3-х действующих котельных, использующих в качестве топлива 

природный газ. 

Резервное топливо для работы котельных не предусмотрено. 

В таблице 9.1 представлены сводные прогнозные значения выработки 

тепловой энергии и потребления топлива регулируемой организацией 

муниципального образования город Костерево. Перспективные топливные 

балансы источников тепловой энергии муниципального образования город 

Костерево приведены в Главе 10 Обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения муниципального образования город Костерево до 2040 г. 

На рисунках 9.1, 9.2 и 9.3 наглядно представлено потребления топлива 

котельными №№ 1, 2, 3 на расчетный период разработки схемы теплоснабжения. 
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Рисунок 9.1 – Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии 

центральной котельной №1 по ул. Писцова 

Рисунок 9.2 – Расход натурального топлива на выработку тепловой 

энергии котельной №2 по ул. Пионерская 
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Рисунок 9.3 – Расход натурального топлива на выработку тепловой 

энергии котельной №3 по ул. Заречная, Костерево-1  
Примечание: в связи с тем, что данные по фактическому расходу натурального топлива за 2019 г. по котельной 

№3 по ул. Заречная, Костерево-1 не были предоставлены, отсчет потребления на графике показан с 2020 г. 

 

Изменение потребления топлива по отношению к уровню 2019 года по 

котельным составит: 

1. Котельная №1 г. Костерево, ул. Писцова, 60а: 

В период с 2020 по 2021 календарный годы на графике отражен рост 

потребления газа на 207,8 тыс. м3 и 726 тыс. м3 соответственно, в связи с 

прогнозным увеличением потребления тепла с учетом снижения температуры 

окружающего воздуха относительно 2019 года.  

На период с 2025 по 2040 гг. обратная картина, в которой видно снижение 

потребления голубого топлива на 439,72 тыс. м3, напрямую связанное с вводом в 

эксплуатацию блочно-модульной котельной мощностью 1 МВт и проведением 

ремонтных работ по замене изношенных участков тепловых сетей. 

2.  Котельная №2 г. Костерево, ул. Пионерская, 7: 

Период с 2020 по 2024 год – увеличение потребления газа на 192,25 тыс. м3 

относительно фактического показателя по 2019 году. Указанная разница 

обусловлена аномально теплой погодой в отопительный период 2019-2020г, и как 

следствие меньшим количеством выработки, относительно утвержденного 

департаментом цен и тарифов Владимирской области для ООО 

«Владимиртеплогаз» тарифом на выработку, транспортировку и сбыт тепловой 

энергии. 
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К 2025 году график показывает снижение на 8 тыс. м3 по причине проведения 

работ по реконструкции ветхих участков тепловой сети и снижением тепловых 

потерь. 

 

3. Котельная №3 ул. Заречная, Костерево-1: 

На период с 2020 и до окончания периода схемы прослеживается снижение 

потребления на 540,6 тыс. м3. Указанные значения свидетельствуют о прогнозе, 

связанном с производством планово-предупредительного обслуживания сетей и 

сооружений в целях сокращения потерь при выработке и транспортировке 

теплоносителя. 
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Таблица 9.1 - Прогнозные значения выработки тепловой энергии и потребления топлива теплоснабжающими 

организациями муниципального образования город Костерево 

Наименование 
параметра 

2019 г. (факт) 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2030 гг. 
2031-2040 

гг. 

ООО "Владимиртеплогаз" 

Выработка тепловой 
энергии, Гкал 

42130,16 47289,30 49510,40 49510,40 49510,40 47917,99 47917,99 

Покупка тепловой энергии - - - - - - - 

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

168,87 163,80 165,23 165,23 165,23 164,52 164,52 

Расход условного топлива 
на выработку, т у.т. 

7114,51 7746,19 8180,80 8180,80 8180,80 7883,67 7883,67 

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

4380,90 6644,60 6830,00 6830,00 6830,00 6574,32 6574,32 

Центральная котельная ул. Писцова, д. 60а 

Выработка тепловой 
энергии, Гкал 

26194,82 27526,02 32219,50 32219,50 32219,50 30655,18 30655,18 

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

164,76 165,90 167,40 167,40 167,40 159,27 159,27 

Расход условного топлива 
на выработку, т у.т. 

4315,86 4566,57 5393,54 5393,54 5393,54 4882,52 4882,52 

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

3707,16 3915,00 4641,00 4641,00 4641,00 4201,28 4201,28 

Котельная ул. Пионерская, 7 
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Наименование 
параметра 

2019 г. (факт) 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2030 гг. 
2031-2040 

гг. 

Выработка тепловой 
энергии, Гкал 

4903,46 6066,02 6066,54 6066,54 6066,54 6038,46 6038,46 

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

160,16 165,82 165,82 165,82 165,82 165,05 165,05 

Расход условного топлива 
на выработку, т у.т. 

785,34 1005,87 1005,95 1005,95 1005,95 996,66 996,66 

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

673,75 866,00 866,00 866,00 866,00 858,00 858,00 

 БМК г. Костерево-1, ул. Заречная, строение 467 

Выработка тепловой 
энергии, Гкал 

11031,88 13697,26 11224,36 11224,36 11224,36 11224,36 11224,36 

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

182,50 158,70 158,70 158,70 158,70 158,70 158,70 

Расход условного топлива 
на выработку, т у.т. 

2013,32 2173,76 1781,31 1781,31 1781,31 1781,31 1781,31 

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

н/д 1863,60 1323,00 1323,00 1323,00 1323,00 1323,00 

 БМК ул. Красная, 6б (перспектива) 

Выработка тепловой 
энергии, Гкал Строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью 1.0 МВт по 

адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Костерево, ул. 
Красная, д 6б для нужд теплоснабжения больницы запланировано на 2025 г. 

1437,28 1437,28 

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

155,28 155,28 
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Наименование 
параметра 

2019 г. (факт) 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2030 гг. 
2031-2040 

гг. 

Расход условного топлива 
на выработку, т у.т. 

223,18 223,18 

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

192,04 192,04 

 

Исходя из таблицы 9.1 наблюдается снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии, за счет 

ввода новых теплоисточников и проведения работ, направленных на сокращение тепловых потерь при транспортировке 

теплоносителя по трубопроводам тепловых сетей. 

В перспективе для муниципального образования город Костерево природный газ останется единственным 

используемым видом топлива на источниках теплоснабжения, что объясняется наибольшей экономической 

эффективностью его применения при производстве тепловой энергии. 

В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 17.12.2018 г. № 882-р «Об утверждении 

графика перевода потребителей Владимирской области на резервные виды топлива при похолоданиях в 1-м квартале 

2020 г.». котельные муниципального образования город Костерево отсутствуют. 
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10. РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

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

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе 

мероприятий, приведенных в Главе 7 Обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения муниципального образования город Костерево. 

Величина требуемых капитальных вложения определена: 

  - по данным поставщиков (производителей) основного и вспомогательного 

оборудования котельных; 

  - по данным укрупненных нормативов стоимости строительства и 

реконструкции котельных; 

  - по данным сводного сметного расчета стоимости строительства;   

  - данных по объектам аналогам.   

Реализация проектов по продлению паркового ресурса оборудования, 

реконструкции энергетического оборудования (замена сетевых 

насосов/тягодутьевого оборудования, установка частотно-регулируемых 

приводов) осуществляется за счет средств Концессионера. 

Суммарные затраты на реализацию предлагаемых проектов по развитию 

систем теплоснабжения муниципального образования составляют 17 558,34 тыс. 

руб. на период до 2040 года (без учета НДС). 

Распределение затрат по периодам: 

 в 2019 г.: 3 015,97 тыс. руб.; 

 в период 2020-2023 гг.: инвестиции не предусматриваются; 

 в период 2024-2025 гг.:14 542,37 тыс. руб.; 

 в период 2026-2040 гг.: инвестиции не предусматриваются; 

План капитальных вложений для реализации проектов по развитию систем 

теплоснабжения в части источников тепловой энергии (мощности) приведен в 

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

Мероприятия, представленные в таблице 10.1.1 будут реализованы за счет 
средств бюджета Концессионера. 
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Таблица 10.1.1 – Финансовые потребности в реализацию проектов по 

развитию системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения 

(тыс. руб. без учета НДС в ценах 2019 года) 

Наименование проекта 

Объем 
финансовых 

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

Период реализации проекта 

2019 г.  
2020-

2023 гг.  
2024 г. 2025 г. 

2026-
2040 гг. 

Строительство газовой 
блочно-модульной 
котельной мощностью 1,0 
МВт по адресу: 
Владимирская область, 
Петушинский район, г. 
Костерево, ул. Красная, д.6б 

14 542,37 394  610,17 13 932,20  

 

Модернизация (техническое 
перевооружения) котельной 
г. Костерево ул. Писцова с 
заменой дымовой трубы 

3 015,97 3 015,97      

 

10.2 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое 

строительство тепловых сетей осуществлялась на основании укрупненных 

нормативов цены строительства различных видов объектов капитального 

строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, 

утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ №643 от 

30.12.2011 г.  

Затраты на реализацию проектов по строительству и реконструкции 

трубопроводов тепловых сетей определены с учетом вышеприведенных удельных 

стоимостей строительства (реконструкции).  

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

теплоснабжении» схема теплоснабжения является предпроектным документом, 

на основании которого осуществляется развитие систем теплоснабжения 

муниципального образования. Стоимость реализации мероприятий по развитию 

систем теплоснабжения, указанная в схеме теплоснабжения, определяется по 

укрупненным показателям и в результате выполнения проектов может быть 

существенно скорректирована под влиянием различных факторов: условий 

прокладки трубопроводов, сроков строительства, сложности прокладки 

трубопроводов в границах земельных участков, насыщенных инженерными 

коммуникациями и инфраструктурными объектами, характера грунтов в местах 

прокладки, трассировки трубопроводов и т.д. 
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Предложения по развитию систем теплоснабжения города в части системы 

транспорта теплоносителя (тепловых сетей и теплосетевых объектов) 

преимущественно направлены на реконструкцию трубопроводов тепловых сетей 

для обеспечения надежности теплоснабжения при исчерпании нормативного 

ресурса эксплуатации. 

Отсутствие реализации предложений по другим группам проектов (в 

соответствии с пп. а-е п. 11 постановления Правительства РФ от 22.02 2012 г. № 154 

"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения") 

обусловлено сохранением существующих систем централизованного 

теплоснабжения муниципального образования, отсутствием тепловых пунктов и 

ограниченным объем инвестиций при тарифном регулировании. 

Суммарные затраты на реализацию предлагаемых проектов по развитию 

систем теплоснабжения муниципального образования в части тепловых сетей 

составляют 12 703,58 тыс. руб. на период до 2040 года (в ценах 2019 года, без учета 

НДС). 

Распределение затрат по периодам: 

 в 2019г.: инвестиции не предусматриваются; 

 в 2020 г.: 8 105,45 тыс. руб.; 

 в период 2021-2023 гг.: инвестиции не предусматриваются; 

 в период 2024-2025 гг.: 1 399,32 тыс. руб.; 

 в период 2026-2027 гг.: инвестиции не предусматриваются; 

 в период 2028-2029 гг.: 3 198,81 тыс. руб.; 

 в период 2030-2040 гг.: инвестиции не предусматриваются. 

План капитальных вложений для реализации проектов по развитию систем 

теплоснабжения в части системы транспорта теплоносителя (трубопроводов 

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

соответствующих лет без учета НДС). 
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79 79 79 79 79 

Таблица 10.2.1 – Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения  

в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства (тыс. руб. без учета НДС в ценах соответствующих лет) 

Наименование проекта 

Объем 
финансовых 

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

 Период реализации проекта 

2019 г.  2020г. 

2021-
2023г.

г. 
2024 г. 2025 г. 

2026-
2027 гг. 

2028 г. 2029 г. 

Муниципальное образование город Костерево  

Модернизация участка тепловой сети от бани 
до ТК-64 г. Костерево, Ду 159 мм 730м в 
двухтрубном исполнении 

8 105,45  8105,45 

 

     

Реконструкция тепловой сети, г.Костерево 
ул.Серебряникова д.37 - д.39, Ду 159 мм 85 м 
(теплосеть наружная соединит. Полевой-б-
ца: ул.40 лет, №06000502) 

1 399,32     

 

 203,39  1195,93      

Реконструкция тепловой сети г.Костерево  
ул.40 лет Октября д.10-д.18 Ду 108 мм,159 
мм  
200 метров (тепловые сети центр.котельной 
3683 м-1974 г., инв.№00030016) 

3 198,81     

 

      305,08 2893,73 
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10.3 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) 
модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического 
режима работы системы теплоснабжения 

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и 

(или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и 

гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуются. 

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

Система теплоснабжения муниципального образования город Костерево 

закрытого типа.  

Система централизованного горячего водоснабжения реализована только по 

зоне теплоснабжения Костерево-1, по закрытой схеме, в остальной части города 

Костерево централизованной горячее водоснабжение отсутствует, подача 

осуществляется от индивидуальных водонагревательных электрических и (или) 

газовых аппаратов. 

 В силу изложенного, инвестиции для перевода открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего 

водоснабжения не требуются. 

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

В 2019 г. на территории муниципального образования город Костерево по 

системе централизованного теплоснабжения были реализованы следующие 

мероприятия, представленные в таблице 10.5.1 

Таблица 10.5.1 - Реестр мероприятий, реализованных на объектах 

теплоснабжения в 2019 г. 

Наименование мероприятия 
Год 

реализации 

Стоимость 
реализации 

проекта, тыс. 
руб. 

Источник 
финансирования 

Модернизация (техническое 
перевооружения) котельной г. 
Костерево ул. Писцова с заменой 
дымовой трубы 

2019 3 015,97 
Средства ООО 

«Владимиртеплогаз» 
(концессионер) 
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11. РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ) 

Обязанности единой теплоснабжающей организации (далее - ЕТО) определены 

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

теплоснабжения в Российской Федерации» (п. 12 Правил организации 

теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным 

постановлением). В соответствии с приведенными документами ЕТО обязана: 

 заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие 

установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии 

соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности технических условий 

подключения к тепловым сетям; 

 заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) 

и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в 

соответствии со схемой теплоснабжения; 

 заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения 

потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя 

при их передаче. 

На основании критериев, установленных постановлением Правительства РФ от 

08.08.2012 г. №808, при утверждении схемы теплоснабжения установить границы 

ЕТО в границах муниципального образования город Костерево. 

Пунктом 19 Правил организации теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808 предусматриваются 

следующие случаи изменения границ зон деятельности единой теплоснабжающей 

организации: 

 подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих 

установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от 

системы теплоснабжения; 

 технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей 

организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой 

теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее 

актуализации (в соответствии с Правилами организации теплоснабжения). 

Исходя из вышеизложенного, был выполнен анализ возможных 

функциональных и институциональных изменений зон деятельности ЕТО (и 
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технологически изолированных зон действия – систем теплоснабжения) с учетом 

изменений, произошедших в период после утверждения схемы теплоснабжения 

муниципального образования город Костерево. 

В результате выполнения актуализации схемы теплоснабжения муниципального 

образования город Костерево установлено, что количество технологических зон 

теплоснабжения в муниципальном образовании не изменилось и составляет три 

единицы.  

По зонам теплоснабжения №1 и №2 котельные по ул. Писцова и ул. Пионерская 

совместно с присоединенными наружными внутриквартальными и 

распределительными сетями принадлежат на праве собственности ООО 

«Владимиртеплогаз». 

По зоне теплоснабжения №3, присоединенные к котельной ООО 

«Владимиртеплогаз» расположенной по ул. Заречная, Костерево-1 тепловые сети и 

все линейные сооружения находятся на правах собственности у ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России. 

Реестр технологически изолированных зон действия и перечень утверждаемых 

ЕТО представлен в таблицах 11.1, 11.2. 

Таблица 11.1 – Утверждаемые ЕТО в системах теплоснабжения муниципального 
образования город Костерево 

Номер (индекс) 
технологически 

изолированной зоны 
действия (системы 
теплоснабжения) 

Источник тепловой энергии 
(мощности) (система 

теплоснабжения) 

Единая теплоснабжающая 
организация, утвержденная в 

зоне 

1 

Котельная № 1 г. 

Костерево, ул. Писцова, 

60а 

ООО «Владимиртеплогаз» 

2 

Котельная № 2 г. 

Костерево, ул. 

Пионерская, 7 

ООО «Владимиртеплогаз» 

3 

Котельная №3 

Костерево-1, ул. 

Заречная, строение 467 

ООО «Владимиртеплогаз» 
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Таблица 11.2 – Утверждаемые зоны деятельности единых теплоснабжающих 
организаций (ЕТО) в системах теплоснабжения муниципального образования 
город Костерево 

Единая 
теплоснабжающая 

организация 
(наименование) 

Номера (индексы) 
технологически 

изолированных зон действия, 
вошедших в состав 

утвержденной зоны 
деятельности ЕТО 

Основание для присвоения 
статуса единой 

теплоснабжающей 
организации 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

1, 2, 3 

Владение источниками 
тепловой энергии и тепловыми 
сетями в зоне деятельности 
ЕТО 

ФГБУ "Центральное 
жилищно-коммунальное 

управление" 
Минобороны России 

3* 
Владение тепловыми сетями в 
зоне деятельности ЕТО 

*Примечание: по зоне теплоснабжения №3 Костерево-1 определена единая теплоснабжающая 

организация – ООО «Владимиртеплогаз». Услуги по передаче тепловой энергии потребителям 

оказывает собственник тепловых сетей – ФГБУ «ЦЖКУ» минобороны России.  
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12. РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ 

ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

В муниципальном образовании город Костерево централизованное 

теплоснабжение всех групп потребителей (жилищный фонд, объекты социально-

бытового и культурного назначения, а также промышленные объекты) производится 

от 3-х газовых котельных:  

   Котельная №1 г. Костерево, ул. Писцова, 60а; 

 Котельная №2 г. Костерево, ул. Пионерская, 7; 

 Котельная №3 г. Костерево-1, ул. Заречная, строение 467. 

Учитывая изложенное в предыдущих Главах, схемой теплоснабжения 

предложен проект с перераспределением нагрузок между теплоисточниками с 

целью оптимизации затрат на производство и передачу тепловой энергии: 

Перевод социально-значимого потребителя, больницы по ул. Красная, 6а и 

многоквартирного дома №6а по ул. Красная на отопление от собственной блочно-

модульной котельной позволит повысить надежность и экономичность работы 

теплоисточников, а также снизить эксплуатационные затраты, связанные с 

выработкой и транспортировкой тепловой энергии, а также позволит ликвидировать 

участки тепловых сетей  635 метров с высоким износом в двухтрубном исполнении 

и сократить тепловые потери в пределах 102,3 Гкал/год по центральной котельной 

№1 по ул. Писцова, дополнительно высвободив присоединенную нагрузку в объеме 

1 365,5 Гкал/год. 
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13. РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 

На момент проведения работ по актуализации схемы теплоснабжения, в 

границах муниципального образования город Костерево участков бесхозяйных 

тепловых сетей не выявлено. 

Следует отметить, что администрацией Петушинского района Владимирской 

области регулярно осуществляется контроль за выявлением бесхозяйных сетей и 

передачи их в хозяйственное ведение. 

В случае обнаружения, необходимо руководствоваться статьей 15, пункт 6 

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

тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган 

местного самоуправления поселения или городского округа до признания права 

собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с 

даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети 

которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми 

сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в 

которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет 

содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган 

регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание 

бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий 

период регулирования». 
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14. РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) 

ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО 

СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

14.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) 

программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения 

топливом источников тепловой энергии 

На текущий момент все источники теплоснабжения в муниципальном 

образовании город Костерево обеспечены в должной мере основным топливом, 

решения о развитии соответствующих систем газоснабжения не требуются.  

14.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 

В настоящее время проблемы организации газоснабжения источников 

тепловой энергии в муниципальном образовании город Костерево отсутствуют.  

14.3 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой 

программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников 

тепловой энергии и систем теплоснабжения 

Корректировка программы газификации муниципального образования город 

Костерево в разрезе развития источников тепловой энергии и систем 

теплоснабжения не требуется.  

14.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и 

программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, 

реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из 

эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая 

входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии 

Планов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, 

выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии на территории города Костерево, администрацией 

муниципального образования не предусмотрено.  
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14.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в 

схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы 

перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и 

программы развития Единой энергетической системы России  

Мероприятий по строительству генерирующих объектов, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии данной 

Схемой, не предполагается.  

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем 

теплоснабжения, предложения по строительству новых генерирующих источников с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения 

теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по 

строительству генерирующих объектов в региональных схемах и программах 

развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 «О схемах и 

программах перспективного развития электроэнергетики».  

14.6 Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, 

относящейся к системам теплоснабжения  

Для строительства новой блочно-модульной газовой котельной по ул. Красная, 

6б необходима прокладка коммуникаций по разработанному, прошедшему 

экспертизу, проекту привязки:  

- газопровод высокого давления;  

- водопровод (два ввода);  

- канализация (один выпуск);  

- электроснабжение (два независимых ввода);  

- связь.  

14.7 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы 

водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме 

теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем 

теплоснабжения  

Основные решения, связанные с развитием систем теплоснабжения, 

уточняются при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения муниципального 

образования город Костерево.  

В состав инвестиционных и производственных программ единых 

теплоснабжающих организаций (ЕТО), теплоснабжающих и сетевых организаций 

входят решения, отраженные в проекте актуализации Схемы теплоснабжения, т.к. 
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данный проект отражает в себе тарифные последствия для конечных потребителей 

тепловой энергии при развитии систем теплоснабжения.  

Принимая во внимание изложенное выше, необходимость полной 

синхронизации мероприятий, проекта Схемы теплоснабжения муниципального 

образования город Костерево с проектом водоснабжения и водоотведения 

отсутствует.  

Дополнительно рекомендуется произвести актуализацию действующей схемы 

водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Костерево в 

соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154. 
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15. РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО 

15.1 Общая часть 

Для комплексной оценки эффективности развития системы теплоснабжения 

муниципального образования город Костерево, в рамках актуализации схемы 

теплоснабжения муниципального образования город Костерево до 2040 года 

(актуализация на 2020-2021 год) и в соответствии с пунктом 79 Требований к схемам 

теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ №154 от 

22.02.2021 года, в данном разделе представлены существующие и перспективные 

значения индикаторов (указателей —отображающих изменения какого-либо 

параметра контролируемого процесса или состояния объекта в форме, наиболее 

удобной для непосредственного восприятия человеком визуально, акустически, 

тактильно или другим легко интерпретируемым способом) развития систем 

теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по 

разработке схем теплоснабжения, а именно: 

 количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях; 

 количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

 удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых 

электрических станций и котельных); 

 отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; 

 коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

 удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 

расчетной тепловой нагрузке; 

 доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как 

отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к 

общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа; 

 удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

 коэффициент использования теплоты топлива (только для источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии); 

 доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по 

приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 
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 средневзвешенный (по материальной характеристике) срок 

эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения); 

 отношение материальной характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 

(фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации 

проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы 

теплоснабжения, а также для городского округа; 

 отношение установленной тепловой мощности оборудования 

источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за 

отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в 

утвержденной схеме теплоснабжения). 

15.2 Анализ фактических и плановых показателей (индикаторов) системы 

теплоснабжения муниципального образования город Костерево в зонах действия ЕТО 

При разработке данного раздела Схемы теплоснабжения муниципального 

образования город Костерево (актуализация на 2020-2021 год) для систематизации 

индикативных показателей схемы теплоснабжения предложено разделить данные 

индикаторы (показатели) на следующие основные группы: 

1. Показатель эффективности производства тепловой энергии 

 удельный расход топлива на производство тепловой энергии; 

 отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; 

 отношение величины технологических потерь теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети; 

 коэффициент использования установленной тепловой мощности 

источников централизованного теплоснабжения; 

 удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 

расчетной тепловой нагрузке; 

 доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как 

отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к 

общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа); 

 удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

 коэффициент использования теплоты топлива (только для источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии). 
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2. Показатель надежности объектов теплоснабжения 

 количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах 

централизованного теплоснабжения; 

 количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

 средневзвешенный (по материальной характеристике) срок 

эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения); 

 отношение материальной характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 

(фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации 

проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы 

теплоснабжения, а также для городского округа); 

 отношение установленной тепловой мощности оборудования 

источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии. 

Все вышеперечисленные индикаторы (показатели) сведены в таблицу 15.2.1. 
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Таблица 15.2.1 – Индикаторы развития системы теплоснабжения ООО «Владимиртеплогаз» Петушинский филиал  

№ Наименование показателя Ед. изм. 2019 г. (факт) 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2030 гг. 2031-2040 гг. 

Показатели эффективности производства тепловой энергии 

1 
Удельный расход топлива на производство 
тепловой энергии 

кг.у.т./Гкал 168,87 163,80 165,23 165,23 165,23 164,52 164,52 

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

Гкал/м2 0,99 1,61 1,74 1,74 1,74 1,78 1,77 

3 
Отношение величины технологических потерь 
теплоносителя к материальной характеристике 
тепловой сети 

(тонн)м3/м2 0,0020 0,0020 0,0020 0,0020 0,0020 0,0020 0,0020 

4 
Коэффициент использования установленной 
тепловой мощности источников 
централизованного теплоснабжения 

% 78,13% 77,02% 77,02% 77,02% 77,02% 74,35% 74,35% 

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

м2/(Гкал/ч) 485,06 382,96 382,96 382,96 382,96 370,43 370,43 

6 

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

о.е. - - - - - - - 

7 
Удельный расход условного топлива на отпуск 
электрической энергии 

г.у.т./кВт*ч - - - - - - - 

8 

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

о.е. - - - - - - - 

Показатели надежности 

9 
Количество прекращений подачи тепловой 
энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на тепловых сетях 

шт/год 0 0 0 0 0 0 0 
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№ Наименование показателя Ед. изм. 2019 г. (факт) 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2030 гг. 2031-2040 гг. 
в системах централизованного 
теплоснабжения 

10 

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

шт/год 0 0 0 0 0 0 0 

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

лет. - - - - - - - 

12 

Отношение материальной характеристики 
тепловых сетей, реконструированных за год, к 
общей материальной характеристике 
тепловых сетей (фактическое значение за 
отчетный период и прогноз изменения при 
реализации проектов, указанных в 
утвержденной схеме теплоснабжения) (для 
каждой системы теплоснабжения, а также для 
городского округа) 

о.е. - - - - - 0,0136 - 

13 

Отношение установленной тепловой 
мощности оборудования источников тепловой 
энергии, реконструированного за год, к общей 
установленной тепловой мощности 
источников тепловой энергии (фактическое 
значение за отчетный период и прогноз 
изменения при реализации проектов, 
указанных в утвержденной схеме 
теплоснабжения) 

о.е. 0,772 - - - - 0,036 - 

14 

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

- 

14.1 Зона теплоснабжения по ЕТО №1 % 33,6 33,60 33,60 35,28 37,04 52,12 80,86 

14.2 Зона теплоснабжения по ЕТО №2 % 86,0 86,0 86,0 90,30 94,82 100,00 100,00 

14.3 Зона теплоснабжения по ЕТО №3 % 5,6 5,6 5,6 5,88 6,17 8,27 12,83 
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16. РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ 

На территории муниципального образования город Костерево, входящего в 

состав муниципального образования «Петушинский район» заключено 

Концессионное соглашение в отношении системы теплоснабжения Петушинского 

района Владимирской области от 23.09.2015 г. между ООО «Владимиртеплогаз» и 

администрацией муниципального образования.  

С 2019 года для ООО «Владимиртеплогаз» применен новый долгосрочный 

период регулирования на 5 лет (2019-2023 гг.). 

Расчеты тарифных последствий для потребителей от реализации 

инвестиционных проектов схемы теплоснабжения на период до 2023 г. 

представлены в таблице 16.1 для ООО «Владимиртеплогаз». 

Значения уровня операционных расходов, а также объема валовой выручки 

ООО «Владимиртеплогаз» на период до 2023 г. принимался на основании 

значений, указанных в концессионном соглашении в отношении системы 

теплоснабжения на территории муниципального образования город Костерево. 

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджета 

Концессионера (ООО «Владимиртеплогаз»). 

Таблица 16.1 – Оценка ценовых (тарифных) последствий реализации проектов 

схемы теплоснабжения 

Наименование Ед. изм. 
с 

01.07.2019 
(утв. ДЦТ) 

с 
01.07.2020 
(утв. ДЦТ) 

с 
01.07.2021 
(утв. ДЦТ) 

с 
01.07.2022 
(утв. ДЦТ) 

2023 

Отпуск т/энергии в 
сеть 

Гкал 292446,67 307402,28 317091,33 313723,07 298487,4 

Потери тепловой 
энергии 

Гкал 67208,934 68708,73 67723,16 67723,16 67144,83 

Расходы на 
приобретение 
энергоресурсов 

тыс. руб. 311432,06 340431,19 369064,28 380883,31 Х 

Операционные 
расходы 

тыс. руб. 138461,35 144082,22 147801,59 152690,97 153054,3 

Неподконтрольные 
расход 

тыс. руб. 60962,89 72378,33 77367,98 78831,97 X 

Прибыль тыс. руб. 20493,01 29101,13 27342,69 30245,10 X 

Необходимая 
валовая выручка* 

тыс. руб. 551792,46 617500,22 648777,04 660632,20 614913,1 

Тариф (без учета 
НДС) 

руб./Гкал 2449,82 2587,00 2601,68 2685,5 2684,25 

Рост тарифа % 105,6% 105,6% 100,6% 103,2% 99,96% 
Примечание: * - объем валовой выручки может изменяться в соответствии с законодательством о 

тарифном регулировании. 
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Рисунок 16.1 – Прогнозируемый уровень тарифа ООО «Владимиртеплогаз» до 

2023 г. 

Реализация мероприятий, включенных в настоящую схему направлена как на 

повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей, так и на 

снижение расходов на тепловую энергию, что позволяет говорить о снижении 

эксплуатационных затрат за счет экономии топлива, энергии, трудовых ресурсов. 

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджета 

концессионера. 

На рисунке 16.2 представлена иллюстрация прогнозной цены на тепловую 

энергию для ООО «Владимиртеплогаз», с учетом реализации проектов Схемы 

теплоснабжения, а также в соответствии с предельными индексами роста тарифа. 

 
Рисунок 16.2 – Оценка изменения тарифа на отпущенную тепловую энергию 
потребителям ООО «Владимиртеплогаз» относительно предельного уровня 
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По результатам анализа тарифных последствий установлено, что реализация 

проектов, включенных в схему теплоснабжения, не приведет к превышению 

тарифа относительно предельных значений. 

Сводная таблица прогнозируемых тарифных последствий для 

теплоснабжающей организации муниципального образования город Костерево 

приведена в таблице 16.2 

Таблица 16.2 – Прогнозируемые тарифные последствия для 

теплоснабжающей организации муниципального образования город 

Костерево 

Наименование 
теплоснабжаю

щей 
организации 

Тариф 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 

О
О

О
 

«
В

л
ад

и
м

и
р

те
п

л
о

га
з»

 Тариф на отпущенную 
тепловую энергию с 
учетом концессионного 
соглашения 

р
уб

./
Гк

ал
 с

 Н
Д

С
 2449,82 2587,00 2601,68 2685,50 2684,25 

Рост тарифа, % 105,60% 105,60% 100,6% 103,2% 99,96% 

Тариф на отпущенную 
тепловую энергию в 
соответствии с 
предельным индексом 
роста 

2449,82 2587,00 2601,68 2685,50 2684,25 

 

 

 

 

 


