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Введение 
Настоящая пояснительная записка представляет собой отчетную документацию по 

обосновывающей части Схемы теплоснабжения городского округа Черноголовка на 

период до 2032 года включительно. 

Цель работы: 

 охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путём 

обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения; 

 повышение энергетической эффективности путём оптимизации процессов 

производства, транспорта и распределения; 

 снижение негативного воздействия на окружающую среду; 

 обеспечение доступности теплоснабжения для потребителей за счёт повышения 

эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, 

транспорт и распределение тепла; 

 обеспечение развития централизованных систем теплоснабжения путём развития 

эффективных форм управление этими системами, привлечение инвестиций и 

развитие кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, 

транспорт и сбыт тепла. 

Документарная основа для разработки Схемы теплоснабжения: 

 Генеральный план городского поселения Черноголовка; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 

 Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ 

от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке схем теплоснабжения»; 

 Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.1-2003. Принят Государственной Думой Российской 

Федерации 16.09.2003 г. Одобрен Советом Федерации 24.09.2014; 

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении»; 

 Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального 

закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон 

«О теплоснабжении»; 

 Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

 Свод правил СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г. 

«Правила определения плановых и расчёта фактических значений показателей 

надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также 

определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»; 

 Закон Московской области от 24.07.2014 г. № 106/2014-ОЗ «О перераспределении 

полномочий между органами местного самоуправления и органами 

государственной власти Московской области»; 



Согласно Техническому Заданию, Схема теплоснабжения разработана с применением 

следующих принципов: 

 обеспечение безопасности и надёжности теплоснабжения потребителей в 

соответствии с требованиями технических регламентов; 

 обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления 

тепловой энергии с учётом требований, установленных федеральными законами; 

 соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и 

интересов потребителей; 

 минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в 

долгосрочной перспективе; 

 обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 

 согласованность Схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей 

инженерно-технического обеспечения. 

В соответствии с п.24 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 «О 

Требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», схема 

теплоснабжения, актуализируемая с 15.04.2016 до 15.04.2017, разрабатывается на срок с 

2017 по 2032 годы. 
 

 



Общие сведения  

Городской округ Черноголовка расположен к северо-востоку от Москвы, на 

расстоянии 40 км от МКАД, к северо-востоку от автомобильной дороги федерального 

значения  А-107 «Московское малое кольцо». 

Городской округ Черноголовка образован в соответствии с Законом Московской 

области № 61/2005-ОЗ «О статусе и границе городского округа Черноголовка». 

Городской округ Черноголовка граничит с территориями следующих 

муниципальных образований: 

 на севере – с территориями сельского поселения Огудневское Щёлковского 

муниципального района; 

 на северо-востоке – с территориями городского поселения Фряново 

Щёлковского муниципального района; 

 на востоке, юго-востоке –  c территориями сельского поселения Мамонтовское 

Ногинского муниципального района; 

 на юге, юго-западе – с территориями сельского поселения Ямкинское 

Ногинского муниципального района; 

 на западе, северо-западе – с территориями сельского поселения Огудневское 

Щёлковского муниципального района. 

Согласно данным Генерального плана, в состав городского округа Черноголовка 

входит 10 населённых пунктов: город Черноголовка,  деревня Афанасово-3,  деревня 

Беседы, деревня Ботово, хутор Горячевка, село Ивановское, село Макарово, деревня 

Старки, деревня Стояново, деревня Якимово. Площадь территории городского округа 

Черноголовка составляет 6 168 га. 

Городской округ Черноголовка  является  опорным  населенным  пунктом,  

входящим  в  состав  Мытищинско-Пушкинско-Щелковской городской устойчивой  

системы  расселения,  находящейся  в восточном  секторе  Московской  области.   

В  состав   данной системы  расселения  входят: г.Мытищи, г.Королев, г.Юбилейный, 

г.Пушкино, г.Ивантеевка, г.Щелково, г.Фрязино, г.Черноголовка, г.Красноармейск, 

поселки городского типа Софрино, Свердловский, Лесной, Правдинский, дачные поселки 

Ашукино, Болшево, Заветы Ильича, Загорянский, Клязьма, Зеленоградский, Мамонтовка. 

 Планировочными  осями Мытищинско-Пушкинско-Щелковской городской 

устойчивой  системы  расселения  являются  сложившиеся  транспортные  связи  и  

транспортные  коридоры  восточного  направления:  автодороги «Холмогоры», 

Щелковское шоссе, Красноармейское шоссе, Осташковское шоссе, часть Фряновского 

шоссе, Ярославское направление МЖД, и в широтном направлении - Московское Малое 

Кольцо.   

Согласно данным генерального плана, по сочетанию климатических показателей и 

положению территория городского округа Черноголовка относится к II-в строительно-

климатическому району в зоне нормальной влажности (таблица.1.). 

Таблица 1 Общая характеристика действующих метеорологических параметров и рекомендации для 

строительно-климатического района II-в 

Характеристика действующих метеорологических параметров 

Среднемесячная температура января, С
о от – 4 

до – 14 



Характеристика действующих метеорологических параметров 

Средняя скорость ветра за 

3 зимних месяца, м/с 
5 и более 

Среднемесячная температура июля, С
о
 

от + 12 

до + 21 

Среднемесячная относительная  влажность  

воздуха, % 
75 и более 

Климат территории умеренно-континентального типа, с характерными вторжениями 

арктического и тропического воздуха. Средняя годовая температура воздуха составляет 

+4,2С. Для региона характерны относительно холодная зима и умеренно теплое лето. 

При этом средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца +24С, средняя 

минимальная наиболее холодного –15С. Абсолютный максимум температур в данном 

районе составил +36,0С (1938, 1972, 1981 г.), абсолютный минимум  –45,0С (1940 г.). 

Среднемесячная скорость ветра в данном районе составляет от 1,6 до 2,7 м/с, в 

среднем за год - 2,2 м/с. Повторяемость направлений ветра представлена в таблице 2.7.2. 

За год в 13% наблюдений отмечаются штили. Преобладающими в годовом ходе являются 

южные и юго-западные ветры, отличающиеся более высокими скоростями, как в летний, 

так и в зимний периоды. По данным наблюдений скорость ветра 5% обеспеченности 

составляет 5 м/с.   
Таблица 2 Характеристики ветра по направлениям 

Период Румбы направлений ветра 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

 Повторяемость направлений ветра (%) 

Год  14 6 8 10 17 17 15 13 

 Средняя скорость ветра по направлениям (м/с) 

январь  2,5 2,2 2,0 2,4 2,7 2,7 2,9 3,0 

июль 2,1 1,8 1,6 1,9 2,1 2,1 2,1 2,1 

По данным Генерального плана городского округа Черноголовка Московской 

области и  материалам по обоснованию Генерального плана численность постоянного 

населения городского округа Черноголовка на 01.01.2015  г. составила 23179  человек, в 

том числе городское население – 23179  человек. 

Распределение населения по населенным пунктам городского округа Черноголовка 

приводится в таблице 3:                                 
Таблица 3 Численность населения МО "Городской округ Черноголовка" 

№№ 

п/п 
Наименование 

Административный статус  
(деревня, село, поселок и т.п.) 

Численность 

населения, чел. 

1. Черноголовка город 21 600 

2. Афанасово-3 деревня 75 

3. Ботово деревня 189 

4. Беседы деревня 17 

5. Горячевка хутор 6 

6. Ивановское село 48 

7. Макарово село 1 140 

8. Старки деревня 5 

9. Стояново деревня 26 



№№ 

п/п 
Наименование 

Административный статус  

(деревня, село, поселок и т.п.) 
Численность 

населения, чел. 

10. Якимово деревня 73 

 Итого  23 179 

 

 



Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую 

энергию (мощность) и теплоноситель в установленных 

границах территории поселения, городского округа 

На основании анализа материалов, представленных в Главах 2-11 

Обосновывающих материалов, предлагается для дальнейшего развития второй вариант 

развития, который предполагает увеличение мощности котельной «Центральная». 

 

1.1 площадь строительных фондов и приросты площади строительных 

фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением 

объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, 

общественные здания и производственные здания промышленных 

предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на 

последующие 5 летние периоды (далее этапы) 

Жилищный фонд городского округа Черноголовка по данным Черноголовского 

филиала ГУП МО БТИ на 01.01.2015 г. составил 549,196 тыс. кв. м общей площади. 

Средняя обеспеченность населения жильем – 23,3 кв. м на человека. 

По условиям планировочной организации округ можно разделить на три района – 

центральный, западный и северо-восточный. 

Площадки нового жилищного строительства, промышленных зон и социально 

значимых объектов на территории городского округа Черноголовка представлены в 

таблице 4. 



Таблица 4 Прогнозы приростов жилищного строительства 

Местоположение и 

тип застройки 
Примечания   Всего 

Площади строительных фондов Номер 

участка на 

карте 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2032 

МКД и индивидуальный жилой фонд 

По ул. Центральной 
– многоэтажная 

застройка 

Строительство 

многоэтажных 

домов (9-12 
этажей). 

Расчетный 

период – 2020 
год 

Территория, 

га 
0,7       0,3 0,4       

25 

Жилищное 

строительство 
(тыс.кв.м ) 

5       2,3 2,7       

По Школьному б-ру 
– многоэтажная 

застройка 

Строительство 

многоэтажных 

домов (9-12 
этажей). 

Расчетный 

период – 2020 
год 

Территория, 
га 

0,4       0,252 0,148       

23 

Жилищное 

строительство 
(тыс.кв.м ) 

3       1,89 1,11       

В продолжение ул. 

Лесной – 

многоэтажная 
застройка 

Строительство 

многоэтажных 

домов (9-12 

этажей). 
Расчетный срок – 

2035 год 

Территория, 

га 
5               5 

24 
Жилищное 

строительство 

(тыс.кв.м ) 

30               30 

По ул. Солнечной – 

многоэтажная 

застройка 

Строительство 

многоэтажных 
домов (9-12 

этажей). 

Расчетный 
период – 2020 

год 

Территория, 
га 

2,5         2,5       

22 

Жилищное 
строительство 

(тыс.кв.м ) 

20         20       

По Институтскому 

пр-ту – 

Строительство 

многоэтажных 

Территория, 

га 
1               1 19 



Местоположение и 

тип застройки 
Примечания   Всего 

Площади строительных фондов Номер 

участка на 

карте 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2032 
многоэтажная 

застройка 
домов (9-12 
этажей) для 

расселения 

очередников на 
получение жилья. 

Расчетный срок – 

2035 год 

Жилищное 

строительство 

(тыс.кв.м ) 

7,1               7,120 

По Институтскому 
пр-ту – малоэтажная 

многоквартирная 

застройка 

Строительство 
малоэтажных 

многоквартирных 

домов (1-4 
этажа). 

Расчетный срок – 

2035 год 

Территория, 

га 
2,1               2,1 

Жилищное 

строительство 

(тыс.кв.м ) 

8               8 

В районе ул. 

Солнечной, 
Сосновой -  

малоэтажная 

многоквартирная 

застройка 

Строительство 
малоэтажных 

многоквартирных 

домов (1-4 
этажа). 

Расчетный срок – 

2035 год 

Территория, 

га 
7,2               7,2 

20 
Жилищное 

строительство 

(тыс.кв.м ) 

25               25 

В районе ул. 
Богородской и б-р 

Архитектора 

Толмачева – 
малоэтажная 

многоквартирная 

застройка 

Строительство 
малоэтажных 

многоквартирных 

домов (1-4 
этажа). 

Расчетный срок – 

2035 год 

Территория, 

га 
4,5               4,5 

21 
Жилищное 

строительство 

(тыс.кв.м ) 

16               16 

В районе ул. 
Богородской и б-ра 

Строительство 
малоэтажных 

Территория, 
га 

6,9               6,9 



Местоположение и 

тип застройки 
Примечания   Всего 

Площади строительных фондов Номер 

участка на 

карте 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2032 
Архитектора 
Толмачева – 

малоэтажная 

многоквартирная 
застройка 

многоквартирных 
домов (1-4 

этажа). 

Расчетный срок – 
2035 год 

Жилищное 

строительство 
(тыс.кв.м ) 

20               20 

В районе ул. 
Преображенской - 

индивидуальная 

застройка 

Строительство 
малоэтажных 

многоквартирных 

домов (1-4 
этажа). 

Расчетный срок – 

2035 год 

Территория, 
га 

3,3               3,3 

26 
Жилищное 

строительство 

(тыс.кв.м 

общей 
площади) 

10               10 

По ул. 

Преображенской – 
индивидуальное 

жилищное 

строительство 

Расчетный 
период – 2020 

год 

Территория, 

га 
8       5,36 2,64       

27 
Жилищное 

строительство 

(тыс.кв.м ) 

9       6,03 2,97       

В д. Ботово (севернее 

существующей 

застройки) - 
индивидуальное 

жилищное 

строительство 

Расчетный 

период – 2020 

год 

Территория, 

га 
2,7       1,215 1,485       

28 
Жилищное 

строительство 

(тыс.кв.м ) 

3       1,35 1,65       

В д. Старки (к 
востоку от 

существующей 

застройки) – 
индивидуальное 

жилищное 

строительство 

Расчетный срок – 

2035 год 

Территория, 
га 

2,2               2,2 

1 

Жилищное 
строительство 

(тыс.кв.м ) 

2,4               2,4 



Местоположение и 

тип застройки 
Примечания   Всего 

Площади строительных фондов Номер 

участка на 

карте 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2032 

Юго-западнее д. 

Ботово - 

индивидуальное 
жилищное 

строительство 

Расчетный срок – 

2035 год 

Территория, 
га 

5,1               5,1 

29 
Жилищное 

строительство 

(тыс.кв.м ) 

4,2               4,2 

В с. Ивановское – 
индивидуальное 

жилищное 

строительство 

Расчетный 

период – 2020 

год 

Территория, 
га 

83,3       37,4 45,9       

30 
Жилищное 

строительство 

(тыс.кв.м ) 

15       6,75 8,25       

В д. Якимово – 

индивидуальное 

жилищное 
строительство 

Расчетный срок – 

2035 год 

Территория, 
га 

6,4               6,4 

31 
Жилищное 

строительство 

(тыс.кв.м ) 

7,8               7,8 

К северо-востоку от 

с. Макарово – дачное 

строительство 

Расчетный срок – 

2035 год 

Территория, 
га 

12               12 

32 
Жилищное 

строительство 

(тыс.кв.м ) 

9               9 

К югу от с. 

Ивановское - дачное 

строительство 

Расчетный срок – 
2035 год 

Территория, 
га 

13               13 

33 Жилищное 

строительство 
(тыс.кв.м ) 

10               10 

Промышленное и научно-производственное строительство 



Местоположение и 

тип застройки 
Примечания   Всего 

Площади строительных фондов Номер 

участка на 

карте 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2032 

г. Черноголовка, в 

районе улиц 
Соединительная и 

Проезд № 1 

расчётный 
период 2020 

тыс.кв.м 

10,4         10,4       10 

97,5         97,5       11 

в северо-восточной 

части г. 

Черноголовка 

расчётный срок 

2035 
тыс.кв.м 

200               200 7 

48               48 8 

15               15 9 

в южной части г. 

Черноголовка в 
районе улиц 

Солнечная, 

Соединительная и 

проезд № 1 

расчётный срок 

2035 
тыс.кв.м 

13,9               13,9 6 

56,9               56,9 5 

11,1               11,1 4 

в юго-восточной 

части д. Ботово расчётный срок 

2035 
тыс.кв.м 

11,9               11,9 2 

8,1               8,1 3 

в северной части д. 

Ботово 
7               7 12 

южнее д. Якимово 
расчётный срок 

2035 
тыс.кв.м 55               55 13 

Социально-значимые объекты 

общественно-

деловой, культурный 
(церковь) и детский 

культурно-

досуговый центры 

Черноголовка 

расчётный срок 

2035 
га 

1,4 

              3,8 

14 

0,3 15 

2,1 16 



Местоположение и 

тип застройки 
Примечания   Всего 

Площади строительных фондов Номер 

участка на 

карте 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2032 

общеобразовательная 
школа на 600 мест и 

детское дошкольное 

учреждение на 80 

мест Черноголовка 

  

га 

1               1 34 

локальный центр 

обслуживания 

(учреждения 
торговли, 

общественного 

питания, бытового 

обслуживания) 
Ботово 

  0,7         0,385 0,126 0,126 0,063 18 

общественно-

торговый и 
культурно-

досуговый центры 

Ивановское 

  2               2 17 

Примечание: Курсивом выделено дачное строительство 



 
Рисунок 1 Перспективные площадки строительства 

 

 

1.2 объемы потребления тепловой энергии (мощности) теплоносителя и 

приросты потребления тепловой энергии теплоносителя с разделением по 

видам теплопотребления в каждом элементе территориального деления на 

каждом этапе 

Прирост тепловой нагрузки ожидается за счёт размещения нового строительства и 

реконструкции существующей застройки. В генеральном плане предлагается размещение 

многоэтажной, малоэтажной, индивидуальной жилой и дачной застройки, объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания, а также объектов 

производственно-складского, общественно-делового и рекреационно-спортивного 

назначения. 

Подсчёт тепловых нагрузок на жилищно-коммунальную застройку производился по 

комплексному удельному расходу тепла, отнесенному к 1 кв. м общей площади. Все 

расчёты произведены в соответствии с экономическим разделом генерального плана и СП 

50.13330.2010 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».  

В таблице 5 описаны варианты подключение новых объектов.  

Согласно выбранному варианту развития предполагается провести модернизацию 

котельной «Центральная» с увеличением мощности для покрытия перспективных 



нагрузок. Прирост нагрузки к 2032 году на котельную «Центральную» составит 81,3 

Гкал/час. 



Таблица 5 Прогнозы потребления тепловой энергии 

    Увеличение нагрузок по годам, Гкал/ч Выбранный развития 

Местоположение и тип 

застройки 
Примечания 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2032 

Увеличение мощности 

котельной "Центральная" 

МКД+ ИЖС 

По ул. Центральной – 

многоэтажная застройка 

Строительство 

многоэтажных домов 

(9-12 этажей). 

Расчетный период – 

2020 год 

      0,2 0,25       
Отапливается от 

котельной "Центральная" 

По Школьному б-ру – 

многоэтажная застройка 

Строительство 

многоэтажных домов 

(9-12 этажей). 

Расчетный период – 

2020 год 

      0,17 0,1       
Отапливается от 

котельной "Центральная" 

В продолжение ул. Лесной 
– многоэтажная застройка 

Строительство 

многоэтажных домов 
(9-12 этажей). 

Расчетный срок – 

2035 год 

              3 
Отапливается от 

котельной "Центральная" 

По ул. Солнечной – 

многоэтажная застройка 

Строительство 

многоэтажных домов 

(9-12 этажей). 

Расчетный период – 

2020 год 

        1,8       
Отапливается от 

котельной "Центральная" 

По Институтскому пр-ту – 

многоэтажная застройка 

Строительство 

многоэтажных домов 

(9-12 этажей) для 

расселения 

очередников на 

получение жилья. 
Расчетный срок – 

2035 год 

              0,6 
Отапливается от 

котельной "Центральная" 



    Увеличение нагрузок по годам, Гкал/ч Выбранный развития 

Местоположение и тип 

застройки 
Примечания 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2032 

Увеличение мощности 

котельной "Центральная" 

По Институтскому пр-ту – 

малоэтажная 

многоквартирная 

застройка 

Строительство 

малоэтажных 

многоквартирных 

домов (1-4 этажа). 

Расчетный срок – 

2035 год 

              1 
Отапливается от 

котельной "Центральная" 

В районе ул. Солнечной, 

Сосновой -  малоэтажная 
многоквартирная 

застройка 

Строительство 

малоэтажных 

многоквартирных 
домов (1-4 этажа). 

Расчетный срок – 

2035 год 

              3,1 
Отапливается от 

котельной "Центральная" 

В районе ул. Богородской 

и б-р Архитектора 

Толмачева – малоэтажная 

многоквартирная 

застройка 

Строительство 

малоэтажных 

многоквартирных 

домов (1-4 этажа). 

Расчетный срок – 

2035 год 

              2,05 
Отапливается от 

котельной "Центральная" 

В районе ул. Богородской 

и б-ра Архитектора 

Толмачева – малоэтажная 
многоквартирная 

застройка 

Строительство 

малоэтажных 

многоквартирных 

домов (1-4 этажа). 
Расчетный срок – 

2035 год 

              2,3 
Отапливается от 

котельной "Центральная" 

В районе ул. 

Преображенской - 

индивидуальная  

застройка 

Строительство 

малоэтажных 

многоквартирных 

домов (1-4 этажа). 

Расчетный срок – 

2035 год 

              1,02 АИТ 

По ул. Преображенской – 
индивидуальное 

жилищное строительство 

Расчетный период – 
2020 год 

      0,9 0,45       АИТ 



    Увеличение нагрузок по годам, Гкал/ч Выбранный развития 

Местоположение и тип 

застройки 
Примечания 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2032 

Увеличение мощности 

котельной "Центральная" 

В д. Ботово (севернее 
существующей застройки) 

- индивидуальное жищное 

строительство 

Расчетный период – 

2020 год 
      0,2 0,25       АИТ 

В д. Старки (к востоку от 

существующей застройки) 

– индивидуальное 

жилищное строительство 

Расчетный срок – 

2035 год 
              0,4 АИТ 

Юго-западнее д. Ботово - 

индивидуальное 

жилищное строительство 

Расчетный срок – 

2035 год 
              0,75 АИТ 

В с. Ивановское – 
индивидуальное 

жилищное строительство 

Расчетный период – 

2020 год 
      1 1,25       АИТ 

В д. Якимово – 

индивидуальное 

жилищное строительство 

Расчетный срок – 

2035 год 
              1,3 АИТ 

К северо-востоку от с. 

Макарово – дачное 

строительство 

Расчетный срок – 

2035 год 
              1 АИТ 

К югу от с. Ивановское - 

дачное строительство 

Расчетный срок – 

2035 год 
              1 АИТ 

Промышленные и научно-производственные объекты 

г. Черноголовка, в районе 

улиц Соединительная и 
Проезд № 1 

расчётный период 
2020 

        0,8       
Отапливается от 

котельной "Центральная" 



    Увеличение нагрузок по годам, Гкал/ч Выбранный развития 

Местоположение и тип 

застройки 
Примечания 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2032 

Увеличение мощности 

котельной "Центральная" 

        7,8       
Отапливается от 

котельной "Центральная" 

в северо-восточной части 

г. Черноголовка 
расчётный срок 2035 

              18,3 
Отапливается от 

котельной "Центральная" 

              40,9 
Отапливается от 

котельной "Центральная" 

              1,3 
Отапливается от 

котельной "Центральная" 

в южной части г. 
Черноголовка в районе 

улиц Солнечная, 

Соединительная и проезд 

№ 1 

расчётный срок 2035 

              1 
Отапливается от 

котельной "Центральная" 

              4,9 
Отапливается от 

котельной "Центральная" 

              1,06 
Отапливается от 

котельной "Центральная" 

в юго-восточной части д. 

Ботово расчётный срок 2035 

              1 АИТ 

              0,6 АИТ 

в северной части д. Ботово               0,6 АИТ 

южнее д. Якимово расчётный срок 2035               4 АИТ 

Объекты социальной сферы 

общественно-деловой, 

культурный (церковь) и 

детский культурно-

досуговый центры 

Черноголовка 

расчётный срок 2035               1,4 
Отапливается от 

котельной "Центральная" 



    Увеличение нагрузок по годам, Гкал/ч Выбранный развития 

Местоположение и тип 

застройки 
Примечания 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2032 

Увеличение мощности 

котельной "Центральная" 

общеобразовательная 
школа на 600 мест и 

детское дошкольное 

учреждение на 80 мест 

Черноголовка 

расчётный срок 2035 

              0,4 
Отапливается от 

котельной "Центральная" 

локальный центр 
обслуживания 

(учреждения торговли, 

общественного питания, 

бытового обслуживания) 

Ботово 

        0,3 0,1 0,1 0,05 АИТ 

общественно-торговый и 

культурно-досуговый 

центры Ивановское 

              0,8 АИТ 
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Таблица 6 Новые подключенные нагрузки, Гкал/ч. 2 вариант развития. 

Источник 

теплоснабжения   
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

2023-

2027 

2028-

2032 

Котельная 
«Центральная» 

0 0 0 0,37 10,75 0 0 81,31 

АИТ 0 0 0 2,1 2,25 0,1 0,1 12,52 

Котельная Макарово 0 0 0 0 0 0 0 0 

Согласно выбранному варианту развития индивидуальное теплоснабжение 

предполагается в населенных пунктах, где отсутствует централизованные источники 

теплоснабжения, а так же в зоне индивидуального жилищного строительства в г. 

Черноголовка и с. Макарово. 

Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения будут расположены в 

следующих населенных пунктах, представленных в таблице 7. 
 

Таблица 7 Новые подключенные нагрузки АИТ, Гкал/ч.  

Зона индивидуального  

теплоснабжения 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

2023-

2027 

2028-

2032 

г. Черноголовка 0 0 0 0,9 0,45 0 0 1,02 

с. Макарово 0 0 0 0 0 0 0 1 

д. Ботово 0 0 0 0,2 0,55 0,1 0,1 3 

д. Старки 0 0 0 0 0 0 0 0,4 

с. Ивановское 0 0 0 1 1,25 0 0 0,8 

д. Якимово 0 0 0 0 0 0 0 5,3 

ИТОГО 0 0 0 2,1 2,25 0,1 0,1 11,52 

 

 

1.3 потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, 

расположенными в зонах, с учетом возможных изменений производственных зон 

и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по 

видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на 

каждом этапе 

Прогнозы приростов потребления тепловой энергии объектами промышленного и 

научно-производственного представлены в таблице ниже. 

Таблица 8 Прирост нагрузок по 2 варианту развития, Гкал/ч 

 Источник теплоснабжения  2017 2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2027 

2028-

2032 

Котельная «Центральная» 0 0 0 0 8,6 0 0 67,46 

АИТ 0 0 0 0 0 0 0 6,2 

Котельная Макарово 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 0 0 0 0 8,6 0 0 73,66 

Теплоносителя – горячая вода. Более подробное описание приростов тепловой 

нагрузки производственными объектами представлены в таблице 5 «Прогнозы потребления 

тепловой энергии». 
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Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 

потребителей 

 

2.1  радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии 

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.: «радиус эффективного теплоснабжения 

- максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника 

тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение 

теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по 

причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения». 

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей 

в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются: 

 затраты на строительство новых участков тепловой сети и 

 реконструкция существующих; 

 пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей; 

 затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях; 

 потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче; 

 надежность системы теплоснабжения. 

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину 

оптимального радиуса теплоснабжения. 

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не 

утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения. 

Однако, впервые речь об анализе эффективности централизованного теплоснабжения  

зашла еще в 1935 г. Более подробно вопрос развития анализа эффективности систем  

еплоснабжения описан в статье В.Н. Папушкина "Радиус теплоснабжения. Давно забытое 

старое", опубликованной в журнале "Новости теплоснабжения" №9 (сентябрь), 2010 г. 

Как было верно отмечено в данной статье, к сожалению, у всех формул для расчета 

радиуса теплоснабжения, использовавшихся ранее, есть один, но существенный недостаток. 

В своем большинстве это эмпирические соотношения, построенные не только на базе 

экономических представлений 1940-х гг., но и использующие для эмпирических 

соотношений действующие в, то время ценовые индикаторы. 

Альтернативой описанному полуэмпирическому методу анализа влияния радиуса 

теплоснабжения на необходимую валовую выручку транспорта теплоты является прямой 

метод расчета себестоимости, органично встроенный в обязательные в настоящее время для 

применения компьютерные модели тепловых сетей на базе различных ИГС платформ. В 

данном проекте выводы о радиусе эффективного теплоснабжения сделаны на основе 

совокупности как технических, так и экономических показателей. 

Методика расчета. 

1) На электронной схеме наносится зона действия источника тепловой энергии с 

определением площади территории тепловой сети от данного источника и присоединенной 

тепловой нагрузки. 
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2) Определяется максимальный радиус теплоснабжения, как длина главной 

магистрали от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, 

присоединенного к этой магистрали Lмах (км). 

3) Определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника 

тепловой энергии (Гкал/ч/км2). 

4) Определяется материальная характеристика тепловой сети. 

𝑀 =∑(𝑑𝑖 − 𝐿𝑖) 

5) Определяется стоимость тепловых сетей (НЦС 81-02-13-2011 Наружные тепловые 

сети) и удельная стоимость материальной характеристики сетей. 

6) Определяется оптимальный радиус тепловых сетей 

𝑅опт = (
140

𝑠0,4
) ∗ 𝜑0,4 ∗ (

1

𝐵0,1
) ∗ (

Δ𝜏

П
)0,15 

где: B – среднее число абонентов на 1 км2; 

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; 

П – теплоплотность района, Гкал/ч.км2; 

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C; 

φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на 

сооружение котельной. 

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения для котельных городского округа 

Черноголовка представлен в таблице 9. 

Таблица 9 Расчет эффективного радиуса котельных 

№ 

п/п  
Ед.измер 

Расчет 

Котельная г. 

Черноголовка 

Котельная с. 

Макарово 

Котельная д. 

Ботово 

1 
Площадь зоны действия 

источника 
км2 5,4 0,2 0,003 

2 
Количество абонентов в 

зоне действия источника 
ед. 196 66 2 

3 

Суммарная 

присоединенная нагрузка 

всех потребителей 

Гкал/час 130,58 2,466 0,08 

4 

Расстояние от источника 

тепла до наиболее 

удаленного 

потребителя 

км 4,51 0,478 0,05 

5 
Расчетная температура в 

подающем трубопроводе 
С 115 95 95 

6 
Расчетная температура в 

обратном трубопроводе 
С 70 70 70 

7 

Среднее число абонентов 

на единицу площади зоны 

действия источника 

теплоснабжения 

1/км2 36,3 330,0 666,7 

8 Теплоплотность района Гкал/ч*км2 29,0 12,3 26,7 

9 
Материальная 

характеристика 
м2 33665,0 371,0 114,2 

10 

Удельная стоимость 

материальной 

характеристики сетей 

руб/м2 2310,0 3015,0 3225,0 
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№ 

п/п  
Ед.измер 

Расчет 

Котельная г. 

Черноголовка 

Котельная с. 

Макарово 

Котельная д. 

Ботово 

11 

Поправочный 

коэффициент (1,3 для ТЭЦ 

и 1 для 

котельных) 

- 1,0 1,0 1,0 

12 Эффективный радиус км 4,7 3,5 2,8 

В настоящий момент потребители всех котельных городского округа находятся в 

пределах радиуса эффективного теплоснабжения. 

 

 

2.2 описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии 

Централизованное теплоснабжение городского округа осуществляется от 3 котельных. 

На момент 2015 года централизованным теплоснабжением обеспечен весь 

многоквартирный жилищный фонд, часть индивидуальной жилой застройки, научные 

институты, предприятия и коммунально-складская зона города Черноголовки,  

среднеэтажная застройка села Макарово и два восьмиквартирных дома в д. Ботово. 

Основным источником централизованного теплоснабжения является котельная 

«Центральная», находящаяся на балансе МУП «Управление эксплуатации». В настоящее 

время котельная «Центральная» отпускает тепло на жилищно-коммунальный сектор, 

соцкультбыт и научно-исследовательские институты и предприятия порядка 130,58 

 Гкал/час. 

Котельная «Центральная» расположена по улице Технической, находится в 

удовлетворительном состоянии, оборудована двумя котлами ДКВР - 20/13, одним ДЕ-25/14, 

и двумя водогрейными котлами ПТВМ-100. Один из котлов ДКВР - 20/13 переведён в 

водогрейный режим в 2006 году, а в 2009 году произведён капремонт котла ПТВМ-100. Все 

котлы установлены в 1978 году, кроме ДЕ-25/14, который был введён в эксплуатацию в 

1994 г. Установленная тепловая мощность котельной составляет  236,855 Гкал/час.  

Основные тепловые сети проложены подземно по городским улицам Центральная, 

Солнечная, Коммунальная и другим. Протяжённость тепловых сетей эксплуатируемых МУП 

«Управление эксплуатации» по городскому округу Черноголовка порядка 26,02 км.  

МУП «Управление эксплуатации» эксплуатирует четыре центральных тепловых пункта 

(ЦТП) от котельной «Центральная». 
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Рисунок 2 Зоны действия источников централизованного теплоснабжения 

 Теплоснабжение 2 жилых зданий в деревне Ботово осуществляется от газовой 

котельной. На котельной установлены два водогрейных котла ACV N3, 

производительностью 0,05 Гкал/час каждый. Основным видом топлива на котельной 

является природный газ. Использование резервного топлива на котельной не предусмотрено. 

Установленная мощность котельной дер. Ботово составляет 0,1 Гкал/час. Общая 

протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 114,2 м. Система 

теплоснабжения зависимая, горячее водоснабжение не осуществляется. С 2015 года 

котельная в деревне Ботово находится на балансе МУП «УЭ». 

  В 2016 году планируется вывод из эксплуатации котельной в д. Ботово.  На момент 

2015 года газовая котельная обеспечивала теплом два 8-квартирных здания. После вывода из 

эксплуатации котельной, потребители будут использовать индивидуальные газовые котлы. 

 Котельная воинской части в селе Макарово обеспечивает потребности в тепле 

двухэтажной капитальной и среднеэтажной жилой застройки. Котельная расположена в с. 

Макарово в военном городке (Ногинск-4). Котельная принадлежит Министерству обороны 

РФ и находится на балансе ГУ ЖКХ. 
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Рисунок 3 Зоны действия источников теплоснабжения в 2032 году 

На рисунке 3 представлены зоны действия источников теплоснабжения в 2032 году. 

Нумерация участков согласно таблице 4. 

 

2.3 описание существующих и перспективных зон действия 

индивидуальных источников тепловой энергии 

Из таблицы 10 видно, что 7 населенных пунктов МО «Городской округ 

Черноголовка» не имеют централизованного теплоснабжения и являются зонами 

индивидуального теплоснабжения. 

Таблица 10 Зоны действия индивидуального (децентрализованного теплоснабжения) 

№№ 

п/п 
Наименование 

Административный статус  
(деревня, село, поселок и т.п.) 

Наличие 

централизованного 

теплоснабжения (+/-) 

1 Афанасово-3 деревня - 

2 Беседы деревня - 

3 Горячевка хутор - 

4 Ивановское село - 

5 Старки деревня - 

6 Стояново деревня - 
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№№ 

п/п 
Наименование 

Административный статус  
(деревня, село, поселок и т.п.) 

Наличие 

централизованного 

теплоснабжения (+/-) 

7 Якимово деревня - 

Согласно данным генерального плана городского округа Черноголовка, 

теплоснабжение индивидуальных жилых домов на территории городского округа 

Черноголовка осуществляется децентрализовано, в основном от ёмкостных 

водонагревателей типа АГВ (аппаратов отопительных газовых бытовых с водяным 

контуром). Часть населения в индивидуальных жилых домах, а также в садово-дачных 

объединениях граждан для нужд отопления и приготовления горячей воды используют 

установки, работающие на твёрдом и жидком топливе, либо от электроэнергии. 

Перспективные зоны децентрализованного теплоснабжения показаны на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 Перспективные зоны децентрализованного теплоснабжения 
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2.4  перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 

перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе 

работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе  

Согласно выбранному варианту развития предлагается замена котла ПТВМ-100 №2 на 

ПТВМ-120 в 2020 году. В 2021 году предлагается замена котла ПТВМ-100 №1 на ПТВМ-120. 

Установленная мощность оборудования в таблице 70 указана с учетом проведения данных 

мероприятий.  

Балансы тепловой энергии и тепловой нагрузки по каждому источнику согласно 

варианту развития представлены ниже. 

Таблица 11 Баланс тепловой мощности котельной "Центральная".  

Котельная 

"Центральная

" 

Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2027 

2028-

2032 

Установленная 
мощность 

оборудования  

Гкал/ча

с 
236,9 236,9 236,9 236,9 256,9 276,9 276,9 276,9 276,9 

Располагаемая 

мощность 

оборудования 

Гкал/ча

с 
190 190 190 190 210 230 230 230 230 

Присоединенна

я тепловая 
нагрузка 

Гкал/ча
с 

130,58 130,58 130,58 130,58 130,95 141,7 141,7 141,7 223,01 

В том числе 

новая 

присоединенная 

Гкал/ча

с 
  0 0 0 0,37 10,75 0 0 81,31 

Резерв 

(+)/дефицит (-) 

тепловой 

мощности 

Гкал/ча

с 
53,42 53,42 53,42 53,42 73,05 82,3 82,3 82,3 0,99 

Доля резерва % 28,12 28,12 28,12 28,12 34,79 35,78 35,78 35,78 0,43 

 

Таблица 12 Балансы тепловой мощности котельной с. Макарово. 

Котельная с. 

Макарово 
Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2032 

Установленная 

мощность 

оборудования 

Гкал/час 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 

Располагаемая 

мощность 

оборудования 

Гкал/час 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 

Собственные 

нужды 
Гкал/час 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Потери мощности в 

тепловой сети 
Гкал/час 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Присоединенная 

тепловая нагрузка, 

в т.ч. 

Гкал/час 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 

Резерв (+)/дефицит 
(-) тепловой 

мощности 

Гкал/час 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 

Доля резерва % 64,15 64,15 64,15 64,15 64,15 64,15 64,15 64,15 64,15 
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2.5. Существующие и перспективные значения установленной тепловой 

мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии. 

Выбранный  развития – увеличение мощности котельной «Центральная». 
Таблица 13 Установленная мощность оборудования источников тепловой энергии.  

№ п/п Наименование источника 
Установленная мощность, Гкал/ч  

2015-2016 2017-2020 2021-2026 2027-2032 

1 Котельная «Центральная»   236,855 256,855 276,855 276,855 

  
Котел водогрейный ПТВМ 100 (с 2019 

года – ПТВМ-120) 
100 120 120 120 

  
Котел водогрейный ПТВМ 100 (с 2020 

года – ПТВМ-120) 
100 100 120 120 

  Котел водогрейный ДКВР-20/13 11,34 11,34 11,34 11,34 

  Котел паровой ДКВР-20/13 11,34 11,34 11,34 11,34 

  Котел паровой ДЕ-25/14 14,175 14,175 14,175 14,175 

2 Котельная воинской части с. Макарово 7,5 7,5 7,5 7,5 

   Котел водогрейный КВГМ2,5х115 2,5 2,5 2,5 2,5 

  Котел водогрейный КВГМ2,5х115 2,5 2,5 2,5 2,5 

  Котел водогрейный КВГМ2,5х115 2,5 2,5 2,5 2,5 

3 Котельная дер. Ботово 0,1  

В 2016 году котельная будет выведена   Котел водогрейный ACV N3 0,05 

  Котел водогрейный ACV N4 0,05 

 

 

2.6. Существующие и перспективные технические ограничения на 

использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой 

мощности основного оборудования источников тепловой энергии. 

 

На момент разработки Схемы ограничения тепловой мощности на всех котельных 

отсутствуют. Перспективных технических ограничений на использование установленной 

тепловой мощности не установлено. Значения располагаемой мощности основного 

оборудования представлены в пункте 2.4 таблице 11. 

 

 

2.7. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на 

собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии. 

 

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды источников тепловой энергии представлены в таблице ниже 
Таблица 14 Перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды 

источников тепловой.  

№ 
Вид тепловой 

мощности 
Единица 

измерения 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

2023-

2027 

2028-

2032 

г. Черноголовка, центральная котельная  

1 Тепловая мощность Гкал/час 189,0 189,048 189,048 188,9 208,804 228,80 228,80 228,80 
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№ 
Вид тепловой 

мощности 
Единица 

измерения 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

2023-

2027 

2028-

2032 

нетто 

2 
Тепловая мощность 
на собственные и 

хозяйственные нужды 
Гкал/час 0,952 0,952 0,952 1,042 1,196 1,196 1,196 1,196 

3 

Потребление 

тепловой энергии на 
собственные нужды 

% 0,50 0,50 0,50 0,55 0,57 0,57 0,57 0,57 

с. Макарово  

1 
Тепловая мощность 

нетто 
Гкал/час 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 

2 
Тепловая мощность 
на собственные и 

хозяйственные нужды 
Гкал/час 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 

3 
Потребление 

тепловой энергии на 
собственные нужды 

% 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 

д. Ботово  

1 
Тепловая мощность 

нетто 
Гкал/час 0,099 

В 2016 году котельная будет выведена 
2 

Тепловая мощность 
на собственные и 

хозяйственные нужды 
Гкал/час 0,001 

3 
Потребление 

тепловой энергии на 
собственные нужды 

% 1,01 

 

 

2.8. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии 

при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в 

тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 

теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на 

компенсацию этих потерь. 

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче 

по тепловым сетям представлены в таблице 15. 

Таблица 15 Перспективные значения потерь тепловой энергии, Гкал/ч.  

  
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

2023 

-2027 
2028- 

2032 

Котельная «Центральная»   5,048 5,048 4,7 4,5 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

Котельная воинской части с. 

Макарово 
0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 

Котельная дер. Ботово 0,004 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.9. Значения существующей и перспективной резервной тепловой 

мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой 

энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии 

теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по 

договорам на поддержание резервной тепловой мощности. 
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Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности представлены 

в п.п.2.4. 

Данные по источникам тепловой энергии, принадлежащим потребителям отсутствуют.  

Данные по поддержанию резервной тепловой мощности отсутствуют. 

 

 

2.10. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки 

потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на 

поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам 

теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению 

сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен 

долгосрочный тариф. 

Согласно ст. 10 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя в целях обеспечения потребления 

тепловой энергии объектами, введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 года, могут 

осуществляться на основании долгосрочных (на срок более чем один год) договоров 

теплоснабжения, заключенных в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями по 

ценам, определенным соглашением сторон. 

Государственное регулирование цен (тарифов) в отношении объема тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя, продажа которых осуществляется по таким договорам, не 

применяется. 

 Заключение долгосрочных (на срок более чем один год) договоров теплоснабжения по 

ценам, определенным соглашением сторон, возможно при соблюдении следующих 

условий: заключение договоров в отношении тепловой энергии, произведенной 

источниками тепловой энергии, введенными в эксплуатацию до 1 января 2010 года, не 

влечет за собой дополнительное увеличение тарифов на тепловую энергию (мощность) 

для потребителей, объекты которых введены в эксплуатацию до 1 января 2010 года; 

 существует технологическая возможность снабжения тепловой энергией (мощностью), 

теплоносителем от источников тепловой энергии потребителей, которые являются 

сторонами договоров. 

Прерогатива заключения долгосрочных договоров принадлежит единой 

теплоснабжающей организации.  

Спрогнозировать заключение свободных долгосрочных договоров на данном этапе не 

представляется возможным. 

При установлении долгосрочных тарифов фиксируются две группы параметров:  

 пересматриваемые ежегодно (объем оказываемых услуг, индексы роста цен, 

величина корректировки тарифной выручки в зависимости от факта выполнения 

инвестиционной программы (ИП));  

 не пересматриваемые в течение периода регулирования (базовый уровень 

операционных расходов) и индекс их изменения, нормативная величина оборотного 

капитала, норма доходности инвестированного капитала, срок возврата инвестированного 

капитала, уровень надежности и качества услуг). 

Определен порядок формирования НВВ организации, принимаемой к расчету при 
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установлении тарифов, правила расчета нормы доходности инвестированного капитала, 

правила определения стоимости активов и размера инвестированного капитала, правила 

определения долгосрочных параметров регулирования с применением метода сравнения 

аналогов. 

Основные параметры формирования долгосрочных тарифов методом RAB: 

 тарифы устанавливаются на долгосрочный период регулирования, отдельно на 

каждый финансовый год; ежегодно тарифы, установленные на очередной финансовый год, 

корректируются; в тарифы включается инвестиционная составляющая, исходя из расходов 

на возврат первоначального и нового капитала при реализации ИП организации;  

 для первого долгосрочного периода регулирования установлены ограничения 

по структуре активов: доля заемного капитала - 0,3, доля собственного капитала 0,7.  

 срок возврата инвестированного капитала (20 лет); в НВВ для расчета тарифа 

не учитывается амортизация основных средств в соответствии с принятым организацией 

способом начисления амортизации, в тарифе учитывается амортизация капитала, 

рассчитанная из срока возврата капитала 20 лет;  

 рыночная оценка первоначально инвестированного капитала и возврат 

первоначального и нового капитала при одновременном исключении амортизации из 

операционных расходов ведет к снижению инвестиционного ресурса, возникает 

противоречие с Положением по бухгалтерскому учету, при необходимости осуществления 

значительных капитальных вложений - ведет к значительному увеличению расходов на 

финансирование ИП из прибыли и возникновению дополнительных налогов;  

 устанавливается норма доходности инвестированного капитала, созданного до 

и после перехода на RAB-регулирование (на каждый год первого долгосрочного периода 

регулирования, на последующие долгосрочные периоды норма доходности 

инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование, 

устанавливается одной ставкой);  

 осуществляется перераспределение расчетных объемов НВВ периодов 

регулирования в целях сглаживания роста тарифов (не более 12% НВВ регулируемого 

периода).  

Доступна данная финансовая модель - для Предприятий, у которых есть достаточные 

«собственные средства» для реализации инвестиционных программ, возможность 

растягивать возврат инвестиций на 20 лет, возможность привлечь займы на условиях 

установленной доходности на инвестируемый капитал. Для большинства ОКК 

установленная параметрами RAB-регулирования норма доходности инвестированного 

капитала не позволяет привлечь займы на финансовых рынках в современных условиях, т.к. 

стоимость заемного капитала по условиям банков выше. Привлечение займов на срок 20 лет 

тоже проблематично и влечет за собой схемы неоднократного перекредитования, что 

значительно увеличивает расходы ОКК на обслуживание займов, финансовые потребности 

ИП и риски при их реализации. Таким образом, для большинства ОКК применение RAB-
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регулирования не ведет к возникновению достаточных источников финансирования ИП 

(инвестиционных ресурсов), позволяющих осуществить реконструкцию и модернизацию 

теплосетевого комплекса при существующем уровне его износа.  

Использование данного метода разрешено только для теплосетевых организаций из 

списка пилотных проектов, согласованного ФСТ России. В дальнейшем широкое 

распространение данного метода для теплосетевых и других теплоснабжающих организаций 

коммунального комплекса вызывает сомнение. 

 

2.11. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и 

тепловой нагрузки составляются раздельно по горячей воде и пару. 

 

 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузке 

представлены в п. 2.4. 
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Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя 

 

3.1 перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей 

Согласно рисунку 16, наибольший расход воды на ХВО приходится зимний 

период. Наименьший расход -  на летний. 

На котельной д. Ботово химводоочистка не предусмотрена. 
Таблица 16 Расход ХВО в  2015 году (котельная «Центральная») 

 
Таблица 17 Максимальный расход воды на ХВО.  

Источник ТС Ед. изм 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
2023- 

2027 

2028- 

2032 

Котельная "Центральная" м3/час 35 35 35 35 35,3 37,5 37,5 37,5 54,7 

Котельная в с. Макарово м3/час 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

 

 

3.2 перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок источников тепловой энергии для компенсации потерь 

теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

Утвержденные балансы максимального потребления теплоносителя в аварийных 

режимах отсутствуют. 

В соответствии со СНИП 41-02-2003 «Тепловые сети» для открытых и закрытых 

систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка 

химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в 

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

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

должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Таблица 18 Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения.  

 
Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

2023- 

2027 

2028- 

2032 

Котельная "Центральная" м3/час 42 42 42 42 42,36 45 45 45 65,64 

Котельная в с. Макарово м3/час 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии 

 

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых 

территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует 

возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от 

существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. 

 

Строительство новых источников тепловой энергии не планируется. 

 

4.2  Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от 

существующих или реконструируемых источников тепловой энергии 

основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения 

Возможность передачи тепловой энергии от существующих источников имеется. 

 

4.3 предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

Согласно выбранному варианту развития системы теплоснабжения 

распределение тепловых нагрузок будет выглядеть следующим образом: 
Таблица 19 Распределение перспективных тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии, 

Гкал/ч.  

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2032 

Котельная 

Центральная 
0 0 0 0,37 10,75 0 0 81,31 

АИТ 0 0 0 2,1 2,25 0,1 0,1 12,52 

Котельная Макарово 0 0 0 0 0 0 0 0 

К 2032 году общая нагрузка на котельную «Центральная»  составит 223 Гкал/ч. 

Для покрытия данных нагрузок предлагается техническое перевооружение котельной. 

Техническое перевооружение котельной «Центральная» путем замены котлов 

ПТВМ-100 №1 и №2 на ПТВМ-120 

На котельной «Центральная» установлены 2 котла ПТВМ-100. Год установки – 

1978. Согласно техническим характеристикам производителя – срок эксплуатации таких 

котлов 20 лет, соответственно износ оборудования составляет 100%. Предлагается замена 

котлов с увеличением тепловой мощности каждого котла до 120 Гкал/час. 

Данное мероприятие повысит надежность работы котлового оборудования, а так 

же увеличит производительность. 

Мероприятие рекомендуется провести в 2 этапа: 

1 Этап (2020 год) - замена ПТВМ №1 

2 Этап (2021 год) - замена ПТВМ №2 

Согласно предоставленному коммерческому предложению, стоимость котла  

ПТВМ-120 в комплектации, указанной в приложении, составит 31426,0 тыс. руб. 
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Изменение схемы работы аккумуляторного хозяйства котельной и схемы 

водоподготовки 
Необходимо изменение схемы подготовки подпиточной (сетевой) воды. 

В качестве альтернативы существующей на предприятии схемы водоподготовки, 

рекомендуется провести реконструкцию фильтров с уменьшением диаметра. 

Фактический  средний расход питательной воды составляет 40 м
3
/час при возможности 

оборудования  900 м
3
/час. 

С переходом на закрытые системы ГВС объемы подпиточной воды еще 

сократятся.  

Данное мероприятие будет реализовано в 2017-2018 годах. 

 

Перевод котла ДКВР-20/13 в водогрейный режим. 

 Котельная «Центральная»  оборудована пятью котлами, три из которых являются 

паровыми (ДКВР-20/13 – 2 ед. и ДЕ-25/14 – 1ед.). С 2006 года один из котлов ДКВР-20/13 

переведен водогрейный режим. Котел ДЕ-25/14  загружена на 50-60%, а второй котел 

ДКВР-20/13 выведен в холодный резерв. Предлагается перевести его в водогрейный 

режим (полезная отпускная мощность котла 11,34 Гкал/ч). 

Необходимость проведения реконструкции объектов теплоснабжения вызвана 

тем, что модернизируемый объект достиг полного физического и морального износа и уже 

не отвечает требованиям действующих правил и норм. Конструкция котла не позволяет 

обеспечить оптимальный КПД и не соответствует действующим нормам и правилам 

безопасности и технической эксплуатации. 

За счет повышения КПД уменьшается потребление топливно-энергетических 

ресурсов в течение отопительного сезона. При этом уменьшится удельная норма расхода 

электроэнергии на выработку тепла. Снизятся объемы выбросов дымовых газов в 

окружающую среду. 

Данное мероприятие будет реализовано в 2017-2018 года. 

 
Реконструкция деаэраторов ДСА-200 

Требует реконструкции деаэрационная установка с охладителем выпара 

производительностью 400 т/ч. 

Исключение Na-катионитовых фильтров приведет к исключению затрат на соль. 

Исключение затрат на деаэрацию приведет к исключению потерь тепла с выпаром из 

деаэрационной колонки и исключению потерь с подпиточной водой конденсата греющего 

пара. 

Данное мероприятие будет реализовано в 2018-2019 года. 

 
Модернизация газового оборудования котлов с заменой газогорелочных 

устройств. 

Газовое оборудование котлов ПТВМ-100 № 1, № 2, ДКВР-20/13 № 1, № 2, ДЕ-

25/13 № 2 не соответствует требованиям ПБ12-529-03 с п.5.9.8. «Правил безопасности 

систем газораспределения и газопотребления». 

Согласно предписанию № 5.3-1351пл-П/0099-2013 об устранении выявленных 

нарушений от 06 июня 2013 года, на сегодняшний день требуют устранения нарушения, 

указанные в Главе 1, части 11. 

Проведение мероприятий по приведению газового оборудования котлов: ПТВМ-

100 № 1, № 2, ДКВР-20/13 № 1, № 2, ДЕ-25/13 № 2 повысит эффективность и надежность 

работы систем теплоснабжения на территории городского округа Черноголовка. 
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1 Этап (2018 год) - Разработка и экспертиза рабочей документации на 2 котла 

ПТВМ-100, два котла ДКВР-20/13 и один котел ДЕ-25/14 ГМ, включая следующие виды 

работ: 

Разработка раздела «Газоснабжение внутреннее» 

Разработка раздела «Автоматизация и КИП» 

Экспертиза промышленной безопасности рабочей документации по 

промышленной безопасности. 

Регистрация заключения экспертизы рабочей документации в Ростехнадзоре. 

Стоимость комплекса работ 3000 тыс.руб. 

2 Этап (2019 год) - Комплекс работ по котлу ПТВМ-100 №1 включает 

следующие виды работ: 

Закупка материалов и оборудования – 6780 тыс.руб. 

Демонтаж, монтаж внутреннего газооборудования и монтаж автоматики 

безопасности – 3000 тыс.руб. 

Пусконаладочные работы атоматики безопасности – 2500 тыс.руб. 

ИТОГО 12280 тыс.руб. 

3 Этап (2020 год) - Комплекс работ по двум котлам ПТВМ-100 №2 включает 

следующие виды работ: 

Закупка материалов и оборудования – 6780 тыс.руб. 

Демонтаж, монтаж внутреннего газооборудования и монтаж автоматики 

безопасности – 3000 тыс.руб. 

Пусконаладочные работы атоматики безопасности – 2500 тыс.руб. 

ИТОГО 12280 тыс.руб. 

4 Этап (2021 год) Комплекс работ по котлу ДКВР-20/13 №1 включает: 

Закупка материалов и оборудования – 3000 тыс.руб. 

Демонтаж, монтаж внутреннего газооборудования и монтаж автоматики 

безопасности – 1500 тыс.руб. 

Пусконаладочные работы атоматики безопасности – 1500 тыс.руб. 

ИТОГО 6000 тыс.руб. 

5 Этап (2022 год) Комплекс работ по котлу ДКВР-20/13 №2 включает: 

Закупка материалов и оборудования – 3000 тыс.руб. 

Демонтаж, монтаж внутреннего газооборудования и монтаж автоматики 

безопасности – 1500 тыс.руб. 

Пусконаладочные работы атоматики безопасности – 1500 тыс.руб. 

ИТОГО 6000 тыс.руб. 

Данное мероприятие будет реализовано в 2018-2022 года. 

Общая сумма затрат составит 39560 тыс.руб. 

 

 

Инвентаризация тепловых нагрузок НИИ 

Для определения оптимально-необходимых для предприятий нагрузок необходимо 

произвести инвентаризацию. Тогда излишне заявленную тепловую нагрузку можно 

будет перевести в резерв. 

Здания: 

 ФГУП "ЭЗАН", проспект Академика Семенова, д. 9 

 ИФТТ РАН, проспект Академика Осипьяна, д. 2 

 ИСМАН, проспект Академика Осипьяна, д.8 

 ИПХФ РАН, проспект Академика Семенова, д. 1 

Средняя стоимость расчета тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и 

горячее водоснабжение 1 производственного здания составляет 35000-50000 руб. 
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Данное мероприятие необходимо реализовать в 2017 году. 

 

Установка приборов учета на котельной в с. Макарово. 

На котельной в с. Макарово предыдущей Схемой теплоснабжения в 2015 г 

предусматривалась установка общего прибора учета на тепловые сети, обеспечивающие 

теплоснабжение служебной зоны.  На 01.09.2016 прибор учета все еще не установлен.  

Установку прибора учета необходимо произвести  в 2017 году. 

 

Замена баков-аккумуляторов горячей воды 

Баки-аккумуляторы  (2 резервуара емкостью по 1000 куб. м каждый) необходимы 

для снятия «пиков» нагрузки горячего водоснабжения. Фактически состояние резервуаров 

неудовлетворительное. Эксплуатационный срок истек, существуют протечи, наблюдается 

коррозия стенок резервуара.  

Для установки новых баков, был произведен расчет их объемов согласно СНиП 

2.04.01-85. Общая расчетная емкость составила 939,4 м
3
. Принимаем к установке 2 бака по 

50% расчетной емкости, т.е по 500 м
3
 каждый. 

 Стоимость изготовления РВС-500 составляет 1625 тыс.руб 

 Стоимость монтажа – 1575 тыс.руб 

 Стоимость доставки и дополнительного оборудования – 1018,6 тыс.руб 

ИТОГО замена одного бака может составить 4218 тыс.руб 

Замену баков-аккумуляторов необходимо произвести  в 2017-2018 годах. 

 

Перевод котельной «Центральная» с резервного топлива мазут на котельное 

топливо Универсин-С 

Резервное топливо (мазут) необходимо поддерживать при температуре 70°С, а 

при его использовании разогревать до 130°С.  

На данный момент для подогрева и поддержания мазута используется котел ДЕ-

25/14. Это приводит к излишним эксплуатационным затратам.  

Технологически переход с мазута на универсин-С не повлечет за собой 

существенного технического перевооружения существующего топливного хозяйства и 

крупных капиталовложений. Для сжигания универсина можно использовать те же горелки 

и форсунки, что и для сжигания мазута. При внедрении новой схемы резервного 

топливоснабжения в котельной экономия достигает 30 % от эксплуатационных затрат на 

традиционное мазутное хозяйство. 

Перевод резервного хозяйства с мазута на универсин при рабочем мазутном 

хозяйстве осуществляется практически без затрат в течении 2-х рабочих дней. 

Разработка проекта замены резервного топлива составит 250 тыс.руб 

Зачистка баков с мазутом и другие подготовительные работы составят 250 

тыс.руб. 

 

Стоимость 1тн универсина на 01.02.2016 г. Составляет 20000руб. 

Срок реализации мероприятия – 2017 год. 

 

Перевод на ГВС по закрытой схеме от ЦТП №1   

Потребители ГВС подключены к квартальным тепловым сетям после ЦТП по 

открытой схеме присоединения. Теплоснабжение от ЦТП №1 производится по 

четырехтрубной системе теплоснабжения, то есть прокладка дополнительных тепловых 

сетей не требуется, необходимо реконструировать существующую схему ЦТП №1 с 

установкой двух теплообменников ГВС.  

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить: 
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 снижение внутренней коррозии трубопроводов (для северных районов страны) и 

отложения солей (для районов, расположенных южнее); 

 снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных; 

 кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение 

«перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в 

отопительный период; 

 снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, 

соответственно, затрат; 

 снижение аварийности систем теплоснабжения. 

Согласно предоставленному коммерческому предложению компанией, которая 

разрабатывала схему ЦТП №1, стоимость работ включая оборудование и материалы 

составит 1634 тыс.руб. 

Данное мероприятие необходимо реализовать в 2021 года. 

 

 

 

4.4 предложения по техническому перевооружению источников тепловой 

энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

Мероприятие, описанное в п. 4.3 так же относится к техническому 

перевооружению котельной «Центральная» с целью повышения эффективности и 

надежности. 

 
 

4.5 графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии и котельных, 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 

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на 

территории МО «городской округ Черноголовка» отсутствуют. 

В д. Ботово в 2016 году будет выведена из эксплуатации котельная. Передача 

тепловых нагрузок на другие источники не предполагается в связи с удаленностью 

ближайшего источника тепловой энергии. Обосновать вывод котельной можно 

следующими обстоятельствами: 

1. Оборудование котельной имеет моральный и физический износ. Котельная 

требует реконструкции.  

2. Тариф на 2015 год составил 4130,7 руб/Гкал. При реконструкции 

котельной, тариф может резко  возрасти. 

3. В 2015 году была произведена поквартирная газификация. 
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Вывод котельной из эксплуатации будет выгоден как для МУП «УЭ», так и для 

потребителей. 

 

4.6 меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа 

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии не планируется. 

 

4.7 меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 

расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого 

этапа, в том числе график перевода 

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

отсутствуют. Перевод котельных в пиковый режим не планируется. 

 

4.8 решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 

(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в 

каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой 

энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе 

теплоснабжения, на каждом этапе 

Согласно вариантам развития системы теплоснабжения муниципального 

образования «городской округ Черноголовка» переключение существующих 

потребителей на другие источники энергии не планируется. 
 

4.9 оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для 

каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе 

теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для 

каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения 

Температурные графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети представлены 

в таблице 20. 
Таблица 20 Температурные графики регулирования отпуска тепла 

№ п/п Наименование источника 
Температурный 

график, °С 
Примечание 

1 Котельная «Центральная» 115/70 

На тепловых сетях установлены 

центральные тепловые пункты, 

температурный график на 
отопление 

составляет 95/70 °С, на ГВС 

65/50°С. 

2 
Котельная воинской части с. 

Макарово 
95/70   
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№ п/п Наименование источника 
Температурный 

график, °С 
Примечание 

3 Котельная дер. Ботово 95/70   

 

Температурные графики соответствуют Постановлению Госстроя РФ от 27 сентября 

2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда". 

Регулирование отопительно-вентиляционной нагрузки на котельной «Центральная»   

качественно-количественное (на входе в тепловую сеть изменяют и температуру, и расход 

теплоносителя).  Данный способ регулирования не только обеспечивает температуру 

внутри помещений согласно СНиП, а также позволяет сэкономить потребляемую 

тепловую энергию, особенно в весенний и осенний периоды отопительного сезона; 

решаются проблемы «перетопов» и «недотопов» 

Предложений по изменению температурного графика не предполагается. 

 

 

4.10 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности 

каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного 

резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в 

эксплуатацию новых мощностей 

Согласно выбранному варианту развития предлагается замена котла ПТВМ-100 №2 

на ПТВМ-120 в 2020 году. В 2021 году предлагается замена котла ПТВМ-100 №1 на 

ПТВМ-120. Установленная мощность оборудования в таблице 21 указана с учетом 

проведения данных мероприятия. Более подробно данное мероприятие описано п.4.3. 

Балансы тепловой энергии и тепловой нагрузки по каждому источнику согласно 

второму варианту развития представлены ниже. 

Таблица 21 Баланс тепловой мощности котельной "Центральная".  

Котельная 

"Центральная

" 

Ед. 

изм. 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

2023-

2027 

2028-

2032 

Установленная 

мощность 

оборудования  

Гкал/час 236,9 236,9 236,9 236,9 256,9 276,9 276,9 276,9 276,9 

Располагаемая 

мощность 

оборудования 

Гкал/час 190 190 190 190 210 230 230 230 230 

Присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/час 130,58 130,58 130,58 130,58 130,95 141,7 141,7 141,7 223,01 

В том числе 

новая 

присоединенна

я 

Гкал/час   0 0 0 0,37 10,75 0 0 81,31 

Резерв 

(+)/дефицит (-) 

тепловой 

мощности 

Гкал/час 53,42 53,42 53,42 53,42 73,05 82,3 82,3 82,3 0,99 

Доля резерва % 28,12 28,12 28,12 28,12 34,79 35,78 35,78 35,78 0,43 
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Таблица 22 Балансы тепловой мощности котельной с. Макарово.  

Котельная с. 

Макарово 
Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2032 

Установленная 

мощность 

оборудования 

Гкал/час 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 

Располагаемая 

мощность 

оборудования 

Гкал/час 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 

Собственные 
нужды 

Гкал/час 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Потери мощности 

в тепловой сети 
Гкал/час 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Присоединенная 

тепловая нагрузка, 

в т.ч. 

Гкал/час 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 

Резерв (+)/дефицит 

(-) тепловой 

мощности 

Гкал/час 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 

Доля резерва % 64,15 64,15 64,15 64,15 64,15 64,15 64,15 64,15 64,15 
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Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции 

тепловых сетей 

 

5.1 предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с 

резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии 

(использование существующих резервов) 

Переключение существующих потребителей на другие источники энергии не 

планируется. Варианты подключения перспективных потребителей описаны в табл. 5.  

 

 

5.2 предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых 

районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или 

производственную застройку 

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловых 

нагрузок будет проводиться поэтапно. Объемы строительства будут определяться на 

каждом этапе при составлении проектно-сметной документации. На данный момент 

определение объемов строительства сетей было произведено ориентировочно. 

В соответствии выбранным вариантом развития было рассчитано строительство 

сетей по годам. Результаты представлены в таблицах 23-24. 

Таблица 23 Необходимое строительство сетей согласно 2 варианту развития 

 метров в двухтрубном исчислении 

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2032 

Сети от котельной "Центральная" 

4182 0 0 0 351 427 0 0 3404 

По выбранному варианту развития необходимо обеспечить строительство 4,2 км 

тепловых сетей.  

Таблица 24 Затраты на строительство сетей. 2 Вариант развития 

Тыс. руб. 

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2032 

Сети от котельной "Центральная" 

118000       11000 17000     90000 

Затраты были оценены согласно НЦС 81-02-13-2014. Наружные тепловые сети. 
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5.3 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 

Передача тепловой энергии от источников друг другу не предусматривается ни при 

одном сценарии развития систем теплоснабжения. 

 

5.4 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 

В д. Ботово в 2016 году будет выполнена ликвидация котельной. Передача 

тепловых нагрузок на другие источники не предполагается в связи с удаленностью 

ближайшего источника тепловой энергии.  

Мероприятия, описанные в п. 5.5.  приведут к повышению эффективности 

функционирования системы теплоснабжения. 

 

5.5 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 качеству поставляемых товаров, оказываемых услуг для 

организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) 

передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти 

Строительство тепловой сети с увеличением диаметра до 300 мм в ППУ 

изоляции по ул. Соединительная, длина  2 х 772 п.м. 

На данном участке тепловой сети потери составляют  979,6 Гкал/год.  Для 

уменьшения потерь и повышения надежности предусматривается строительство тепловой 

сети с увеличением диаметра от ТК30 до ТК33а по ул. Соединительной в г. Черноголовка. 

Данное строительство предполагает замену наземной тепловой сети Dy =250 на 

бесканальную подземную Dy=300 мм. 

Проект включает комплекс технических мероприятий в виде замены 

трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения на трубопроводы с 

применением предизолированных труб в ППУ (пенополиуретановой) изоляции.  

Также необходимо провести замену ветхих участков тепловых сетей на 

трубопроводы с новой энергоэффективной теплоизоляцией (ППУ), что позволит снизить 

потери в тепловых сетях. 

2017 год: 

 от ТК30а до ТК 30б – 77,6 м двухтрубном исчислении с Dy =250 до Dy=300 мм; 
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 от ТК30б до ТК 30в – 136,9 м двухтрубном исчислении Dy =250 до Dy=300 мм; 

2018 год: 

 от ТК30в до ТК 31 – 517,7 м двухтрубном исчислении Dy =250 до Dy=300 мм (на 

данный момент наземная тепловая сеть); 

 от ТК 31 – ТК 32  - 18,9 м двухтрубном исчислении  Dy =250 до Dy=300 мм; 

 от ТК 32 до ТК 33 – 21,5 м двухтрубном исчислении   Dy =250 до Dy=300 мм. 

Общая длина заменяемых тепловых сетей составит 772 м двухтрубном исчислении. 

После замены всего участка тепловой сети, потери могут сократиться до 813,2 

Гкал/год. 

Реализация данного мероприятия будет выполнена в 2017-2018 года. 

Замена магистральных теплотрасс с применением труб в ППУ изоляции 

диаметром 500 мм общей длиной 5 км в двухтрубном исчислении. 

На данных участках тепловой сети потери составляют  12010,75 Гкал/год.  Для 

уменьшения потерь и повышения надежности предусматривается замена магистральных 

теплотрасс по территории ИПХФ РАН, ул. Центральной, Институтскому пр-ту, ул. 

Вторая, ул. Первая, Школьный б-р, г. Черноголовка. 

Проект включает комплекс технических мероприятий в виде замены 

трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения на трубопроводы с 

применением предизолированных труб в ППУ (пенополиуретановой) изоляции 

протяженностью около 10,0 км в однотрубном исчислении. 

Реконструируемые участки теплотрассы были введены в эксплуатацию от 35 до 

55 лет назад. За этот период производился только точечный ремонт в местах аварий. 

Данные обстоятельства привели к росту издержек при передаче тепловой энергии, и 

повысили аварийный риск на участках теплотрасс, подлежащих реконструкции. 

На реконструируемых участках теплотрассы будут установлены стальные 

дисковые поворотные затворы, что позволит повысить надежность запорно-

регулирующей арматуры. 

Поэтапная замена обветшалых участков теплотрассы на предварительно 

изолированные трубы (ППУ) и запорное оборудование позволит увеличить срок 

безаварийной их эксплуатации и привести потери тепловой энергии к нормативным 

показателям 

ул. Первая - ул. Вторая 

От ТК 59 до ИПХФ РАН  - 1184,4 м в двухтрубном исчислении 

от Школьного бульвара до Институтского пр-а и далее до ул. Центральной  

1265,7 

От ТК 15 до ТК 23  1265,7 м в двухтрубном исчислении 

От ИПХФ РАН и по ул. Вторая   

ОТ ТК 5(3) до ТК53  - 1061,1 м в двухтрубном исчислении 

ОТ ТК 5(3) до  ТК 8 ул. Лесная -    1023,3м в двухтрубном исчислении 

Общая длина заменяемых тепловых сетей составит около 5000 м двухтрубном 

исчислении. 

После замены всего участка тепловой сети, потери могут сократиться до 9992,5  

Гкал/год. 

Реализация данного мероприятия будет выполнена в 2017-2020 года. 

 

Замена теплосети с применением труб в ППУ изоляции диаметром 250 мм по 

ул. Первая от ТК 61 до ТК 185. Длина 2 х 500 п.м. 
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На данном участке тепловой сети потери составляют  652,8 Гкал/год.  Для 

уменьшения потерь и повышения надежности предусматривается строительство 

тепловой сети от ТК61 до ТК185. 

Проект включает комплекс технических мероприятий в виде замены 

трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения на трубопроводы с 

применением предизолированных труб в ППУ (пенополиуретановой) изоляции 

протяженностью 1,0 км в однотрубном исчислении. 

Необходимо провести замену ветхих участков тепловых сетей на трубопроводы с 

новой энергоэффективной теплоизоляцией (ППУ), что позволит снизить потери в 

тепловых сетях. 

От ТК61 до  ТК185    - 500 м в двухтрубном исчислении. Dy =250 

После замены всего участка тепловой сети, потери могут сократиться до 189,1  

Гкал/год. 

Данное мероприятие будет реализовано в 2018-2019 года. 

 

Реконструкция изношенных участков тепловой сети. 

Необходима поэтапная реконструкция изношенных участков тепловой сети для 

снижения тепловых потерь и обеспечения нормативной надежности систем 

теплоснабжения. 

Тепловые сети, подлежащие замене в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса и сроки замены, отображены в таблице ниже. 

 

Внутренний диаметр 

трубопровода, мм 

Длина трубопровода в двухтрубном 

исчислении, п. м 

Планируемые 

сроки замены 

Котельная «Центральная», г Черноголовка 

40 218 2021 

50 1948 2021-2022 

100 1198,9 2023 

125 1262 2024 

150 1236,3 2025 

200 1261,7 2026-2027 

250 971,64 2028-2029 

400 908,66 2030-2031 

500 939,6 2032 

ИТОГО 9944,89 2021-2032 

К замене рекомендуется ежегодно около 1000 м.п. сетей в двухтрубном исчислении. 

 

Срок реализации мероприятия 2021-2032 года. 
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Раздел 6. Перспективные топливные балансы 

Раздел выполнен в соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения 

Московской области до 2030 года», разработанной ОАО «Газпром промгаз» при участии 

ГУП МО «Мособлгаз», утверждённой решением Межведомственной комиссии по 

вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 г. № 11, а также были 

использованы анкетные данные филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Ногинскмежрайгаз», а 

так же в соответствии с Генеральным планом Городского округа Черноголовка 

Московской области. 

На момент разработки Схемы, тепловая энергия в городском округе Черноголовка 

вырабатывается тремя котельными. В д. Ботово в 2016 году будет выведена из 

эксплуатации котельная. Топливом для источников тепловой энергии является природный 

газ. 

Увеличение потребления топлива, относительно существующего положения, 

связано с увеличением производства тепловой энергии. 

Перспективное потребление топлива по источникам тепловой энергии  отражено 

в таблицах 25-26 согласно двум вариантам развития. 

Расчеты перспективных максимальных годовых расходов топлива для зимнего, 

летнего и переходного периодов по элементам территориального деления выполнены на 

основании данных о среднемесячной температуре наружного воздуха, суммарной 

присоединенной тепловой нагрузке и удельных расходов условного топлива. 
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Таблица 25 Перспективный максимальный часовой и годовой расход топлива. 2 вариант развития  

  

ед.изм. 

2016 2017 2018 2019 

Зимни

й 

Летни

й 

Переходн

. 

Зимни

й 

Летни

й 

Переходн

. 

Зимни

й 

Летни

й 

Переходн

. 

Зимни

й 

Летни

й 

Переходн

. 

Котельная 

"Центральная" 

тыс. м3/год 20176 2860 9598 20394 2891 9702 20394 2891 9702 20394 2891 9702 

 Max, 

м3/час 
11400 4750 2584 11400 4750 2584 11400 4750 2584 11400 4750 2584 

Котельная в с. Макарово 

тыс. м3/год 578 82 275 578 82 275 578 82 275 578 82 275 

 Max, 

м3/час 
309 44 147 309 44 147 309 44 147 309 44 147 

 

Таблица 26 Перспективный максимальный часовой и годовой расход топлива. 2 вариант развития (продолжение табл.) 

  

ед.изм. 
2020 2021 2022 2023-2027 2028-2032 

Зимн

ий 

Летн

ий 

Перехо

дн. 

Зимн

ий 

Летн

ий 

Перехо

дн. 

Зимн

ий 

Летн

ий 

Перехо

дн. 

Зимн

ий 

Летн

ий 

Перехо

дн. 

Зимн

ий 

Летн

ий 

Перехо

дн. 

Котельная 

"Центральная" 

тыс. 

м3/год 
20394 2891 9702 21012 2978 10010 21630 3066 10304 21630 3066 10304 27810 3942 13248 

 Max, 

м3/час 
11400 4750 2584 12120 5050 3030 12180 5075 3045 12180 5075 3045 18000 7500 4500 

Котельная в с. 

Макарово 

тыс. 

м3/год 
578 82 275 578 82 275 578 82 275 578 82 275 578 82 275 

 Max, 

м3/час 
309 44 147 309 44 147 309 44 147 309 44 147 309 44 147 
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Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение 

 

7.1 предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии 

на каждом этапе 

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение источников тепловой энергии представлена в таблице ниже. 
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Таблица 27 Величина необходимых инвестиций 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Обоснование 

необходимости 

(цель реализации) 

Описание и 

место 

расположения 

объекта 

Расходы на 

реализацию 

мероприятий 

в прогнозных 

ценах, тыс. 

руб. (с НДС) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 

Изменение схемы работы 
аккумуляторного хозяйства 

котельной и схемы 

водоподготовки 

Замена морально и 

физически 

устаревшего 

оборудования в 

соответствии с 

существующим 

потреблением в ГВС 

г. Черноголовка, 

котельная 

"Центральная" 

957,4   319,1 638,3                             

2 
Перевод котла ДКВР-20/13 в 
водогрейный режим. 

Использование 

простаивающего 
оборудования для 

нужд ГВС в летний 

период времени 

г. Черноголовка, 
котельная 

"Центральная" 

4484,7   1494,9 2989,8                             

3 
Реконструкция деаэраторов 

ДСА-200 

Замена морально и 

физически 

устаревшего 

оборудования в 

соответствии с 

существующим 

потреблением в ГВС 

г. Черноголовка, 

котельная 

"Центральная" 

638,3     212,8 425,5                           

4 

Модернизация газового 

оборудования котлов с заменой 

газогорелочных устройств. 

Приведение в 

соответствие с 

требованиями 
промышленной 

безопасности 

г. Черноголовка, 

котельная 
"Центральная" 

39560     3000 12280 12280 6000 6000 
 

                  

5 
Инвентаризация тепловых 

нагрузок НИИ 

Для выявления 

излишне заявленной 

нагрузки 

г. Черноголовка, 

котельная 

"Центральная" 

200   200                               

6 

Перевод котельной с 

резервного топлива мазут на 

топливо печное бытовое 

Снижение 

эксплуатационных 

затрат  по сравнению 
с мазутным 

хозяйством 

г. Черноголовка, 

котельная 
"Центральная" 

500   500                               

7 
Перевод на ГВС по закрытой 
схеме от ЦТП №1 

Требование №190 -ФЗ 

г. Черноголовка, 

котельная 

"Центральная" 

1634           1634                       

8 

Техническое перевооружение 

котельной «Центральная» 
путем замены котлов ПТВМ-

100 №1 и №2 на ПТВМ-120 (2 

вариант развития) 

Обеспечение 

перспективных 

потребителей 

тепловой энергией 

г. Черноголовка, 

котельная 

"Центральная" 

62852     
 

  31426 31426                       

9 
Установка приборов учета в с. 
Макарово 

Требование №190 -ФЗ 

с. Макарово, 

котельная 

Воинской части 

250   250                               
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Обоснование 

необходимости 

(цель реализации) 

Описание и 

место 

расположения 

объекта 

Расходы на 

реализацию 

мероприятий 

в прогнозных 

ценах, тыс. 

руб. (с НДС) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

10 
Замена баков-аккумуляторов 
горячей воды 

Повышение 

надежности системы 
теплоснабжения, а так 

же сокращение 

потерь теплоносителя 

г. Черноголовка, 
котельная 

"Центральная" 

8436   4218 4218                             

ИТОГО 119512,4 0 6982 11058,9 12705,5 43706 39060 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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7.2  предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных 

станций и тепловых пунктов на каждом этапе 

 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей представлены в 

таблице 28. 
 

Реконструкция и техническое перевооружение насосных станций и тепловых 

пунктов не планируется. 
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Таблица 28 Величина необходимых инвестиций 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Обоснование 

необходимости 

(цель реализации) 

Описание и 

место 

расположения 

объекта 

Расходы на 

реализацию 

мероприятий 

в 

прогнозных 

ценах, тыс. 

руб. (с НДС) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 

Строительство 
тепловой сети 

диаметром 300 

мм в ППУ 

изоляции по ул. 

Соединительная, 

длина          2 х 

772 п.м. 

повышение 

эффективности 

работы тепловых 

сетей 

теплосеть от ТК 

30 до ТК 33 по 

ул. 

Соединительной

, г. Черноголовка 

22039,8 
 

9727,9 12311,9 
              

2 

Замена 

магистральных 

теплотрасс с 

применением 

труб в ППУ 
изоляции 

диаметром 500 

мм общей длиной 

5 км в 

двухтрубном 

исчислении 

замена ветхих 
участков тепловых 

сетей на 

трубопроводы с 

новой 

энергоэффективной 

теплоизоляцией 

(ППУ), что 

позволяет снизить 

потери тепловой 

энергии 

территория 

ИПХФ РАН, ул. 

Центральная, 

Институтский 
пр-т, ул. Вторая, 

ул. Первая,                                        

Школьный б-р,                                              

г. Черноголовка 

143360 
 

10000 30000 30000 73360 
            

3 

Замена теплосети 

с применением 

труб в ППУ 

изоляции 

диаметром 250 

мм по ул. Первая 

от ТК 61 до ТК 
185. Длина 2 х 

500 п.м. 

теплосеть по ул. 

Первой, г. 

Черноголовка 

14234,5 
  

7117,3 7117,2 
             

4 

Строительство 

новых сетей для 

обеспечения 

тепловой 

энергией 

перспективных 

потребителей 

Обеспечение 

перспективных 

потребителей 

тепловой энергией 

г. Черноголовка 118000 
    

11000 17000 
      

90000 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Обоснование 

необходимости 

(цель реализации) 

Описание и 

место 

расположения 

объекта 

Расходы на 

реализацию 

мероприятий 

в 

прогнозных 

ценах, тыс. 

руб. (с НДС) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

5 

Реконструкция 

изношенных 

участков 

тепловой сети 

замена ветхих 
участков тепловых 

сетей на 

трубопроводы с 

новой 

энергоэффективной 

теплоизоляцией 

(ППУ), что 

позволяет снизить 

потери тепловой 

энергии 

г. Черноголовка 271407,6 
     

17663,5 14433,1 18312,9 25204,3 26254,6 14832,8 14832,8 14747,5 14747,5 24814,6 24814,6 60749,4 

ИТОГО 569041,9 0 19727,9 49429,2 37117,2 84360 34663,5 14433,1 18312,9 25204,3 26254,6 14832,8 14832,8 104747,5 14747,5 24814,6 24814,6 60749,4 
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7.3 предложения по величине инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями 

температурного графика и гидравлического режима работы системы 

теплоснабжения 

Изменения температурного графика и гидравлического режима  не 

предполагаются.  
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Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей 

организации (организаций)  

Постановление Администрации муниципального образования «Городской округ 

Черноголовка» № 450 от 20.07.2015 определяет единую теплоснабжающую организацию 

на территории городского округа Черноголовка. 
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Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии 

подробно рассмотрены в п. 2.4.  

Распределение нагрузки между источниками тепловой энергии не предполагается 
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Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

На основании результатов инвентаризации, проведенной Администрацией На 

основании результатов инвентаризации, проведенной Администрацией городского округа 

Черноголовка в соответствии с постановлением Администрации городского округа 

Черноголовка № 343 от 25.06.2014г. «О проведении инвентаризации сетей 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории городского округа 

Черноголовка» на территории городского округа выявлены инженерные сети, не 

зарегистрированные ни на одно юридическое лицо, по которым начат процесс признания 

бесхозяйными, а именно: 

Объекты теплового хозяйства: тепловые сети г. Черноголовка — 1,322 км, в т.ч.: 

 теплосеть от ТК №58А до ТК №142 (через шк. Веста и до гостиницы) и по ул. 

Третья – 0,47 км; 

 теплосеть от ТК №98 до жилого дома №1 по ул. Объездная - 0,09 км; 

 теплосеть от ТК №47 до жилого дома №24 по ул. Центральная - 0,229 км. 

 теплосеть от  ТК 194 до жилого дома по адресу Школьный бульвар, д20 

протяжённостью до 0,18 км 

 от ТК 29 б  до ж/д Береговая  д.18  0,075 км 

 от ТК 29 б   до ж/ ул. Береговая  д.20   0,149 км 

 от ТК 29 б до ж/д ул. Береговая  д.22 – 0,038 км 

 от ТК 27 до ТК 27а по бульвар Архитектора Толмачева – 0,091 км 

Предлагается данные сети передать в собственность МУП «Управление 

Эксплуатации» 


