
Общество с ограниченной ответственностью 
ООО «КонверсСтрой» 

 
 
 

 

 

 

 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПАУСТОВСКОЕ» 

НА ПЕРИОД ДО 2026 Г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владимир 2012 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
Введение ......................................................................................................................................... 4 

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ..................................................................................................................... 7 

Глава 1. Краткая характеристика территории ........................................................................ 7 

Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения............................................................. 12 

II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ .............. 16 

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 
тепловой энергии для целей теплоснабжения ...................................................................... 16 

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения ........................................................ 16 

а) Зоны действия производственных котельных .................................................................. 18 

б) Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения ...................................... 20 

Часть 2. Источники тепловой энергии .................................................................................. 22 

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты ....................................... 39 

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии ....................................................... 77 

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей 
тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии ................................... 85 

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников 
тепловой энергии ..................................................................................................................... 87 

Часть 7. Балансы теплоносителя ............................................................................................ 90 

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения 
топливом ................................................................................................................................... 92 

Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций .............................................................................................................................. 95 

Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения ........................................................... 104 

Часть 11. Описание существующих технических и технологических проблем в системах 
теплоснабжения поселения, городского округа ................................................................. 105 

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения ........ 110 

Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения ............ 110 

Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов ........................................ 111 

Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности) .................... 113 

Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей ................................. 114 

III. Схема теплоснабжения .................................................................................................. 119 

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и 
теплоноситель в установленных границах территории поселения .................................. 119 

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 
тепловой нагрузки потребителей ......................................................................................... 120 

Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии ................................................................ 120 

Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей ................. 121 



3 
 

Раздел 5. Перспективные топливные балансы ................................................................... 121 

Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
 ................................................................................................................................................. 121 

Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации 
(организаций) ......................................................................................................................... 121 

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой 
энергии .................................................................................................................................... 121 

Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям .......................................................................... 121 

 
 
 
 
 
  



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Проектирование систем теплоснабжения населённых пунктов представляет собой 

комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы 
необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию 
основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной 
деятельности, определённой генеральным планом на период до 2026 года. 

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в 
самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие 
решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости 
сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия 
имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. 
При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также 
трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического 
обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по 
развитию теплового хозяйства города принята перспективная схема теплоснабжения 
городов. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок 
потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса 
региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и 
возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, 
экономичности. 

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения 
осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития 
системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) 
путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных 
дисконтированных затрат. 

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения 
значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного 
теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного 
газоснабжения с подачей газа крышным или пристроенным котельным или 
непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, 
газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло 
одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи. 

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального 
образования Паустовское сельское поселение Вязниковского муниципального района (в 
дальнейшем МО Паустовское), до 2026 г. является Федеральный закон от 27 июля 2010 г 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения 
поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в 
теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения 
тепловой энергией потребителей. 

При проведении разработки использовались «Требования к схемам 
теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в 
соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП 
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«Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных 
узлов РФ», введённый с 22.05.2006 г. взамен аннулированного Эталона «Схем 
теплоснабжения городов и промузлов», 1992 г., а также результаты проведенных ранее на 
объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных 
испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической 
отчетности. 

 
Технической базой разработки являются: 

• генеральный план развития МО «Паустовское»; 
• проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым 

сетям (ТС), насосным станциям, тепловым пунктам; 
• эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, 

гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, 
их видам и т.п.); 

• материалы проведения периодических испытаний ТС по определению 
тепловых потерь и гидравлических характеристик; 

• конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых 
теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей; 

• материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта 
тепловой энергии; 

• данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, 
отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, 
измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам 
контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической 
энергии и воды (расход, давление, температура); 

• документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие 
нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, 
договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на 
пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на 
собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.); 

• статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой 
энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении. 

 
 

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования систем 
теплоснабжения принимаются согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»: 

• расчетная температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92): - 28°С; 

• средняя температура отопительного периода (со средней суточной 
температурой наружного воздуха ≤ 8°С): - 3,5°С; 

• продолжительность отопительного периода (со средней суточной 
температурой наружного воздуха ≤ 8°С): 213 сут. 
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Рис. 1. Условные обозначения, используемые в графических материалах 
«Схемы теплоснабжения МО «Паустовское» 
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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

Глава 1. Краткая характеристика территории 
 

Муниципальное образование Паустовское сельское поселение Вязниковского 
муниципального района образовано в 2005 году Законом Владимирской области              
«О переименовании муниципального образования округ Вязники в муниципальное 
образование Вязниковский район, наделении его и вновь образованных муниципальных 
образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных 
образований и установлении их границ». 

Муниципальное образование Паустовское сельское поселение расположено в юго-
восточной части Вязниковского муниципального района. 

На севере территория поселения граничит с городским поселением Город Вязники, 
на западе с городским поселением Поселок Никологоры, на северо-западе –                          
с Октябрьским сельским поселением; на востоке – с Гороховецким, на юге – с 
Муромским, на юго-западе – с Селивановским муниципальными районами Владимирской 
области. 

В составе МО «Паустовское» 42 населенных пункта – 1 поселок, 1 село и                
40 деревень.  

Населенные пункты, входящие в состав территории МО «Паустовское» (введено 
Законом Владимирской области от 10.08.2009 № 111-ОЗ), представлены в табл. 1.1. 

 
Таблица 1.1. Населенные пункты МО «Паустовское» 

№ 
п/п Наименование населенного пункта 

Численность 
населения, 

человек 
1  дер. Паустово 1245 
2  дер. Ждановка 0 
3  дер. Ананьино 6 
4  дер. Аносово 0 
5 дер. Бахтолово 9 
6 дер. Белая Рамень 19 
7 дер. Злобаево 72 
8 дер. Коровино 2 
9 дер. Курбатиха 36 
10 дер. Ключево 7 
11 дер. Медведево 107 
12 дер. Микляево 1 
13 дер. Новая Рамень 3 
14 дер. Обеднино 14 
15 дер. Пригорево 9 
16 дер. Растово 1 
17 дер. Рытово 47 
18 с. Сергиевы Горки 522 
19 дер. Трухачиха 5 
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№ 
п/п Наименование населенного пункта 

Численность 
населения, 

человек 
20 пос. Центральный 1123 
21 дер. Воробьевка 333 
22 дер. Палково 45 
23 дер. Крутые 24 
24 дер. Бабухино 4 
25 дер. Исаево 3 
26 дер. Сосенки 12 
27 дер. Глинищи 86 
28 дер. Каменево 13 
29 дер. Сергеево 570 
30 дер. Болымотиха 83 
31 дер. Афанасьево 62 
32 дер. Большое Филисово 13 
33 дер. Захаровка 6 
34 дер. Митинская 11 
35 дер. Бородино 15 
36 дер. Жолобово 1 
37 дер. Ромашево 2 
38 дер. Стряпково 4 
39 дер. Климовская 107 
40 дер. Роговская 86 
41 дер. Успенский Погост 67 
42 дер. Октябрьская 1010 

Итого: 5785 
 

МО «Паустовское» занимает территорию площадью 30,94 тыс. га, в  том числе 
земли населенных пунктов – 2898 га или 9,38 %. 

 
Таблица 1.2. Сведения о численности постоянного населения МО «Паустовское»  

по населенным пунктам на 01.01.2011г. 

№ 
Название 

населенного 
пункта 

Количество постоянных хозяйств 
(без хозяйств дачников) Численность постоянного населения, чел. 

всего 

В том числе хозяйства, в которых 
проживают: 

всего 

В том числе 

Зарегистрированные по 
месту жительства 

постоянно 

Временно 
(1 год и 
более) 

Зарегистрированные по 
месту жительства 

постоянно 

Временно 
(1 год и 
более) 

1 деревня 
Октябрьская 418 417 1 1046 1028 13 

2 
деревня 
Большое 
Фелисово 

9 8 1 12 11 1 

3 деревня 
Бородино 13 12 1 18 17 1 

4 деревня 
Жолобово 1 1 - 1 1 - 

5 деревня 
Захаровка 5 4 1 7 5 2 

6 деревня 
Климовская 39 39 - 111 110 1 
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№ 
Название 

населенного 
пункта 

Количество постоянных хозяйств 
(без хозяйств дачников) Численность постоянного населения, чел. 

всего 

В том числе хозяйства, в которых 
проживают: 

всего 

В том числе 

Зарегистрированные по 
месту жительства 

постоянно 

Временно 
(1 год и 
более) 

Зарегистрированные по 
месту жительства 

постоянно 

Временно 
(1 год и 
более) 

7 деревня 
Митинская 7 7 - 11 10 1 

8 деревня 
Роговская 50 50 - 87 87 - 

9 деревня 
Ромашево 2 2 - 2 2 - 

10 деревня 
Стряпково 3 3 - 4 4 - 

11 
деревня 

Успенский 
Погост 

31 31 - 68 68 - 

12 село Сергиевы-
Горки 230 226 4 536 513 23 

13 деревня 
Ананьино 5 5 - 7 7 - 

14 деревня 
Аносово - - - - - - 

15 деревня 
Бахтолово 5 4 1 10 5 5 

16 деревня Белая 
Рамень 14 13 1 21 19 2 

17 деревня 
Злобаево 33 33 - 71 70 1 

18 деревня 
Ключево 5 5 - 7 6 1 

19 деревня 
Коровино 2 2 - 2 2 - 

20 деревня 
Курбатиха 14 10 4 34 27 7 

21 деревня 
Медведево 62 60 2 116 113 3 

22 деревня 
Микляево 1 1 - 1 1 - 

23 деревня Новая 
Рамень 1 1 - 3 3 - 

24 деревня 
Обеднино 13 12 1 22 18 4 

25 деревня 
Пригорево 6 6 - 10 9 1 

26 деревня 
Растово 1 - 1 1 - 1 

27 деревня 
Рытово 18 15 3 47 41 6 

28 деревня 
Трухачиха 3 2 1 4 2 2 

29 деревня 
Паустово 589 579 10 1295 1280 15 

30 деревня 
Ждановка - - - - -  

31 поселок 
Центральный 394 391 3 1160 1132 28 

32 деревня 
Глинищи 42 42 - 89 88 1 

33 деревня 
Каменево 12 9 3 16 12 4 

34 деревня 
Сосенки 5 3 2 9 4 5 

35 деревня 
Крутые 12 12 - 24 24 - 

36 деревня 
Афанасьево 31 31 - 63 61 2 
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№ 
Название 

населенного 
пункта 

Количество постоянных хозяйств 
(без хозяйств дачников) Численность постоянного населения, чел. 

всего 

В том числе хозяйства, в которых 
проживают: 

всего 

В том числе 

Зарегистрированные по 
месту жительства 

постоянно 

Временно 
(1 год и 
более) 

Зарегистрированные по 
месту жительства 

постоянно 

Временно 
(1 год и 
более) 

37 деревня 
Сергеево 251 246 5 584 574 10 

38 деревня 
Воробьевка 128 126 2 333 328 5 

39 деревня 
Бабухино 3 3 - 4 4 - 

40 деревня Исаево 2 2 - 4 3 1 

41 деревня 
Болымотиха 32 29 3 77 68 9 

42 деревня 
Палково 17 17 - 48 45 3 

Итого: 2509 2459 50 5965 5802 158 
 

 

Промышленность в МО «Паустовское» представлена следующими предприятиями: 
• ОАО «Паустовская прядильно-ткацкая фабрика» – 127 человек; 
• МУП ЖКХ – 6 человек; 
• ООО «Октябрь» – 30 человек; 
• участок МУП ЖКХ «Никологоры» – 7 человек;  
• участок МУП "Тепловые сети"  – 12 человек; 
• ООО «Робинс» – 36 человек; 
• СПК «Сергиево – Горский» – 34 человека; 
• РЭС – 4 человека;  
• «Вязники Лес» – 5 человек; 
• ООО «ПЗ Пролетарий» – 127 человек; 
• ОАО «Льняная мануфактура «Сергиевы Горки» – не действует. 

Крупное предприятие, находящееся на территории поселения – ООО «Паустовская 
прядильно-ткацкая фабрика», на которой занято 127 человек.  В 2007 г. фабрика вошла      
в стадию банкротства.  

Сельское хозяйство также является важной отраслью экономики                           
МО «Паустовское». На территории поселения находятся три сельскохозяйственных 
предприятия: 

• ООО ПЗ «Пролетарий»;  
• СПК «Сергиево-Горский»; 
• СПК «Октябрьский». 

 
Схема административного деления МО «Паустовское» с указанием расчетных 

элементов территориального деления представлена на рис. 1.1.1. 
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Рис. 1.1.1. Схема административного деления МО «Паустовское» 

с указанием расчетных элементов территориального деления  
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Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения 
 

В МО «Паустовское» теплоснабжение жилищного фонда и объектов 
инфраструктуры осуществляется различными способами – индивидуальными  
и централизованными источниками тепла. 

В настоящее время по состоянию на начало отопительного периода 2012-2013 гг. 
централизованное теплоснабжение в МО «Паустовское» представлено 8 котельными, 
расположенными в 5 населенных пунктах: 

 
1. п. Центральный: 
1) Котельная п. Центральный (ООО «ТеплоПлюс»); 
 
2. д. Сергеево: 
2) Котельная д. Сергеево (ул. Центральная, д.2а) (ООО «ТеплоПлюс»); 
 
3. д. Воробьевка: 
3) Котельная д. Воробьевка (ООО «ТеплоПлюс»); 
 
4. д. Паустово: 
4) Котельная ОАО «Паустовская прядильно-ткацкая фабрика» (ул. Фабричная, 

д.12) (ООО «ТеплоПлюс»); 
5) Котельная д. Паустово (Дом Культуры) (ООО «ТеплоПлюс»); 
6) Котельная МБОУ «Паустовская ООШ» (Управление Образования); 
 
5. д. Октябрьская: 
7) Котельная д. Октябрьская (ООО «ТеплоПлюс»); 
8) Котельная МБОУ «Октябрьская ООШ №2» (Управление Образования). 
 
До настоящего времени в д. Сергеево существовало 2 централизованных источника 

теплоснабжения – котельная д. Сергеево (МБОУ «Сергеевская СОШ»; ул. Центральная, 
д.2а) (ООО «ТеплоПлюс») и котельная ОАО «Льняная мануфактура «Сергиевы Горки» 
(ООО «ТеплоПлюс»). В отопительном периоде 2012-2013 гг. котельная ОАО «Льняная 
мануфактура «Сергиевы Горки» закрыта, а объекты, ранее отапливаемые от этой 
котельной, переводятся на индивидуальное теплоснабжение с применением газовых 
котлов. 

В остальных населенных пунктах теплоснабжение осуществляется 
децентрализованно с применением индивидуальных теплогенераторов. 

Принципиальная схема мест расположения источников теплоты и их систем 
теплоснабжения в МО «Паустовское» представлена на рис. 1.2.1. 

Принципиальная схема зон действия индивидуального теплоснабжения 
представлена на рис. 1.2.2. 
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Болымотиха 



14 
 

 
Рис. 1.2.1. Принципиальная схема мест расположения источников теплоты и их систем 

теплоснабжения в МО «Паустовское» 
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Рис. 1.2.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения в МО «Паустовское» 

 
 

  



16 
 

II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и 
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 

 

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения 
 
В настоящее время по состоянию на ноябрь 2012 г. централизованное 

теплоснабжение потребителей МО «Паустовское» осуществляется от 8 котельных: 
 
1. Котельная п. Центральный (ООО «ТеплоПлюс», установленная мощность     

3,26 Гкал/ч, температурный график – 95/70°С, система теплоснабжения – 
двухтрубная); 

 
2. Котельная д. Сергеево (ООО «ТеплоПлюс», установленная мощность            

0,52 Гкал/ч, температурный график – 95/70°С, система теплоснабжения – 
двухтрубная); 

 
3. Котельная д. Воробъёвка (ООО «ТеплоПлюс», установленная мощность        

0,52 Гкал/ч, температурный график – 95/70°С, система теплоснабжения – 
двухтрубная); 

 
4. Котельная ОАО «Паустовская прядильно-ткацкая фабрика»                          

(ООО «ТеплоПлюс», установленная мощность 9,92 Гкал/ч, температурный 
график – 95/70°С, система теплоснабжения – двухтрубная); 

 
5. Котельная д. Паустово (Дом Культуры) (ООО «ТеплоПлюс», установленная 

мощность 0,52 Гкал/ч, температурный график – 95/70°С, система 
теплоснабжения – двухтрубная); 

 
6. Котельная МБОУ «Паустовская ООШ» (Управление Образования, 

установленная мощность 0,52 Гкал/ч, температурный график – 95/70°С, система 
теплоснабжения – двухтрубная); 

 
7. Котельная д. Октябрьская (ООО «ТеплоПлюс», установленная мощность       

8,40 Гкал/ч, температурный график – 95/70°С, система теплоснабжения – 
двухтрубная); 

 
8. Котельная МБОУ «Октябрьская ООШ №2» (Управление Образования, 

установленная мощность 0,52 Гкал/ч, температурный график – 95/70°С, система 
теплоснабжения – двухтрубная). 

 
  



17 
 

Таблица 2.1.1. Обобщенная характеристика системы теплоснабжения МО «Паустовское» 

№ 
п/п 

Система 
теплоснабжения 

Длина 
трубопроводов 

теплосети 
(двухтрубн.), м 

Материальная 
характеристика 

трубопроводов теплосети 
(в двухтрубном 

исполнении), м·м 

Подключенная нагрузка 
(по договорам на 2013 г.), 

Гкал/ч 

1 
Котельная 

п.Центральный 
(ООО «ТеплоПлюс) 

3321 359,6 1,73 

2 Котельная д.Сергеево 
(ООО «ТеплоПлюс) 217 17,5 0,25 

3 
Котельная 

д.Воробьёвка 
(ООО «ТеплоПлюс) 

453 34,6 0,59 

4 

Котельная 
ОАО «Паустовская 
прядильно-ткацкая 

фабрика» 
(ООО «ТеплоПлюс) 

2708 251,5 1,46 

5 

Котельная 
д.Паустово 

(Дом Культуры) 
(ООО «ТеплоПлюс) 

110 7,6 0,16 

6 

Котельная МБОУ 
«Паустовская ООШ» 

(Управление 
Образования) 

482 36,6 0,32 

7 
Котельная 

д.Октябрьская 
(ООО «ТеплоПлюс) 

4571 424,1 1,46 

8 

Котельная МБОУ 
«Октябрьская ООШ 
№2» (Управление 

Образования) 

80 7,1 0,14 

 Итого: 11942 1138,6 6,11 
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а) Зоны действия производственных котельных 
 
На территории МО «Паустовское» существует одна производственная котельная: 

• Котельная ОАО «Паустовская прядильно-ткацкая фабрика»            
(ООО «ТеплоПлюс») – расположена в центральной части поселка по адресу: 
ул. Фабричная, д.12; установленная мощность составляет 9,92 Гкал/ч. 

Котельная отапливает следующие объекты: 
• 8 жилых домов по ул. Фабричная; 
• 14 жилых домов по ул. Текстильщиков; 
• 1 жилой дом по ул. Центральная; 
• 1 жилой дом по ул. Школьная; 
• 2 жилых дома по ул. Ключевая; 
• 1 жилой дом по ул. Мира; 
• Магазин ПБОЮЛ Морозова Л.В.; 
• Здание Администрации МО «Паустовское», расположенное по адресу: ул. 

Центральная, д.54а, в котором также находятся следующие объекты: 
 Узел связи, 
 АТС, 
 СБ РФ №8568/04; 

• Аптека ООО «Фармация» ул. Фабричная, д.12; 
• Детский сад «Лесной уголок» ул. Текстильная, д.2. 

 
ОАО «Паустовская прядильно-ткацкая фабрика» занимается производством ткани, 

гардинно-тюлевых изделий, пряжи. 
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Рис. 1.1.1. Зона действия производственно-отопительной котельной д. Паустово 

(ОАО «Паустовская прядильно-ткацкая фабрика») 
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б) Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения 
 

Принципиальная схема зон действия индивидуального теплоснабжения 
представлена на рис. 1.2.2. 

 
1. п. Центральный 
В п. Центральный централизованное теплоснабжение представлено одним 

источником, расположенным в центральной части поселка, где преобладают 
многоквартирные жилые дома, а также социально значимые объекты (фельдшерско-
акушерский пункт, Дом Культуры, Пожарная часть, АТС, почта, столовая, магазин). 
Индивидуальное теплоснабжение распространяется, в основном, на частный сектор, 
расположенный ближе к окраинам поселка, и представлен индивидуальными 
теплогенераторами, работающими на природном газе или твердом топливе (угле или 
дровах). Кроме того, в многоквартирных жилых домах есть случаи перехода отдельных 
квартир на индивидуальное теплоснабжение с установкой газовых котлов. 

 
2. д. Сергеево 
В д. Сергеево централизованное теплоснабжение представлено одним источником, 

расположенным в северной части поселка. Котельная отапливает здание школы и 3 
многоквартирных жилых дома. Остальную территорию охватывает индивидуальное 
теплоснабжение, которое распространяется не только на частный сектор, но и на 
многоквартирные жилые дома и социально-значимые объекты. Основным видом топлива 
служит природный газ, а также твердое топливо (дрова и уголь). Объекты, ранее 
отапливаемые от котельной ОАО «Льняная мануфактура «Сергиевы Горки» (10 
многоквартирных жилых домов по ул. Ткацкая), закрытой к началу отопительного 
периода 2012-2013 гг., переводятся на индивидуальное теплоснабжение с применением 
квартирных газовых котлов. 

 
3. д. Воробьевка 
В д. Воробьевка централизованное теплоснабжение представлено одним 

источником, расположенным в центральной части населенного пункта, и 
распространяется на многоквартирные жилые дома, а также социально-значимые объекты 
(фельдшерско-акушерский пункт, магазин, АТС). Остальную территорию (в основном, 
частный сектор) охватывает индивидуальное теплоснабжение, представленное 
индивидуальными источниками, работающими на твердом топливе (населенный пункт не 
газифицирован). 

 
4. д. Паустово 
В д. Паустово имеется 3 централизованных источника теплоснабжения, которые 

расположены в центральной и южной частях населенного пункта. От котельных 
отапливаются многоквартирные жилые дома, а также социально-значимые объекты 
(здание администрации, аптека, магазин, узел связи, АТС, Сбербанк, школа, детский сад, 
амбулатория, Дом Культуры). Индивидуальное теплоснабжение распространяется, в 
основном, на частный сектор, расположенный ближе к окраинам. Населенный пункт не 
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газифицирован, поэтому основным видом топлива индивидуальных источников служат 
уголь и дрова. 

 
5. д. Октябрьская 
В д. Октябрьская имеется 2 централизованных источника теплоснабжения, которые 

находятся в центральной части населенного пункта. От котельных отапливается жилой 
фонд (как многоквартирные, так и одноквартирные жилые дома), а также ряд социально 
значимых объектов (детский сад, школа, Дом Культуры, пожарный гараж). Остальную 
территорию (в основном, частный сектор) охватывает индивидуальное теплоснабжение, 
представленное индивидуальными источниками, работающими на твердом топливе (дрова 
и уголь), поскольку д. Октябрьская до настоящего момента не газифицирована.  

 
6. д. Болымотиха 
В д. Болымотиха централизованных источников теплоснабжения нет; все объекты 

(частные жилые дома) отапливаются индивидуально от квартирных теплогенераторов, 
работающих на природном газе или твердом топливе. 

 
7. Прочие населенные пункты 
В остальных населенных  пунктах (за исключением указанных выше) 

теплоснабжение осуществляется только от индивидуальных и приобъектных источников 
тепла. Эти населенные пункты не газифицированы, поэтому основным видом топлива 
служат дрова и уголь. 

 
Предприятия и организации, расположенные на территории МО «Паустовское» и 

имеющие собственные источники теплоснабжения, приведены в Приложении 1. 
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Часть 2. Источники тепловой энергии 
 
Описание источников тепловой энергии МО «Паустовское» представлено                

в табл. 2.2.1 – 2.2.8.  
 

 
Рис. 2.2.1. Зона действия котельной п. Центральный 
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Таблица 2.2.1. Описание котельной п. Центральный   
Показатели Значения 

1. Котельная п. Центральный 
(ООО «ТеплоПлюс) 

а) структура основного оборудования 

Вид основного топлива – газ. 
Котлы: 

• ДКВР-4/13 (1 шт.), 
• ДКВР-2,5/13 (1 шт.). 

Насосы: 
• Д 200-50 (2 шт.); 
• ЦНСГ 38/66 (2 шт.). 

б) параметры установленной тепловой 
мощности теплофикационного 
оборудования и теплофикационной 
установки 

Установленная тепловая мощность            
3,26 Гкал/ч (3,79 МВт). 
Производство тепловой энергии: 

• 6998 Гкал/год (согласно Структуре 
полезного отпуска тепловой энергии 
на 2012 г.); 

• 6950 Гкал/год (план на 2013 г.). 

в) ограничения тепловой мощности и 
параметры располагаемой тепловой 
мощности 

Располагаемая тепловая мощность              
3,26 Гкал/ч (3,79 МВт); 
подключенная тепловая нагрузка (по 
договорам на 2013 г.) 1,73 Гкал/ч (2,01 МВт). 

г) объем потребления тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя на 
собственные и хозяйственные нужды и 
параметры тепловой мощности нетто 

Расход тепловой энергии на собственные 
нужды котельной 110 Гкал/год (согласно 
Структуре полезного отпуска тепловой 
энергии на 2012 г.). 
Тепловая мощность нетто 3,21 Гкал/ч      
(3,73 МВт). 

д) срок ввода в эксплуатацию 
теплофикационного оборудования, год 
последнего освидетельствования при 
допуске к эксплуатации после ремонтов, 
год продления ресурса и мероприятия по 
продлению ресурса 

Дата ввода в эксплуатацию – 1982, 1984 г. 

е) схемы выдачи тепловой мощности, 
структура теплофикационных установок 
(если источник тепловой энергии - 
источник комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии) 

Источник комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии 
отсутствует. 

ж) способ регулирования отпуска 
тепловой энергии от источников тепловой 
энергии с обоснованием выбора графика 
изменения температур теплоносителя 

Способ регулирования отпуска тепловой 
энергии качественный по температурному 
графику 95/70°С; выбор температурного 
графика обусловлен наличием только 
отопительной нагрузки и непосредственным 
присоединением абонентов к тепловым 
сетям. 

з) среднегодовая загрузка оборудования Выработка тепловой энергии 4119 Гкал/год. 
и) способы учета тепла, отпущенного в 
тепловые сети Способ учета тепловой энергии – расчетный. 

к) статистика отказов и восстановлений 
оборудования источников тепловой 

Средняя частота отказов и восстановлений 
оборудования источников тепловой энергии 
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Показатели Значения 
1. Котельная п. Центральный 

(ООО «ТеплоПлюс) 
энергии – 1 отказ в месяц. 
л) предписания надзорных органов по 
запрещению дальнейшей эксплуатации 
источников тепловой энергии 

Предписания надзорных органов по 
запрещению дальнейшей эксплуатации 
источников тепловой энергии отсутствуют. 
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Рис. 2.2.2. Зона действия котельной д. Сергеево 

 
Таблица 2.2.2. Описание котельной д. Сергеево 

Показатели Значения 
2. Котельная д. Сергеево 

(ООО «ТеплоПлюс) 
ул. Центральная, д.2а 

а) структура основного оборудования 

Вид основного топлива – уголь кузбасский.  
Котлы: 

• стальной сварной водогрейный              
(2 шт.). 

Насосы: 
• К 20/30 (2 шт.). 

б) параметры установленной тепловой 
мощности теплофикационного 
оборудования и теплофикационной 
установки 

Установленная тепловая мощность           
0,52 Гкал/ч (0,63 МВт). 
Производство тепловой энергии: 

• 635 Гкал/год (согласно Структуре 
полезного отпуска тепловой энергии 
на 2012 г.); 
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Показатели Значения 
2. Котельная д. Сергеево 

(ООО «ТеплоПлюс) 
ул. Центральная, д.2а 

• 635 Гкал/год (план на 2013 г.). 

в) ограничения тепловой мощности и 
параметры располагаемой тепловой 
мощности 

Располагаемая тепловая мощность           
0,52 Гкал/ч (0,63 МВт); 
подключенная тепловая нагрузка              
(по договорам на 2013 г.) 0,25 Гкал/ч    
(0,288 МВт). 

г) объем потребления тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя на 
собственные и хозяйственные нужды и 
параметры тепловой мощности нетто 

Расход тепловой энергии на собственные 
нужды котельной 5 Гкал/год (согласно 
Структуре полезного отпуска тепловой 
энергии на 2012 г.). 
Тепловая мощность нетто 0,518 Гкал/ч   
(0,60 МВт). 

д) срок ввода в эксплуатацию 
теплофикационного оборудования, год 
последнего освидетельствования при 
допуске к эксплуатации после ремонтов, 
год продления ресурса и мероприятия по 
продлению ресурса 

Дата ввода в эксплуатацию – 2002 г. 

е) схемы выдачи тепловой мощности, 
структура теплофикационных установок 
(если источник тепловой энергии - 
источник комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии) 

Источник комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии 
отсутствует. 

ж) способ регулирования отпуска тепловой 
энергии от источников тепловой энергии с 
обоснованием выбора графика изменения 
температур теплоносителя 

Способ регулирования отпуска тепловой 
энергии качественный по температурному 
графику 95/70°С; выбор температурного 
графика обусловлен наличием только 
отопительной нагрузки и 
непосредственным присоединением 
абонентов к тепловым сетям. 

з) среднегодовая загрузка оборудования Выработка тепловой энергии 720 Гкал/год.  
и) способы учета тепла, отпущенного в 
тепловые сети 

Способ учета тепловой энергии – 
расчетный. 

к) статистика отказов и восстановлений 
оборудования источников тепловой энергии 

Средняя частота отказов и восстановлений 
оборудования источников тепловой энергии 
– 1 отказ в месяц. 

л) предписания надзорных органов по 
запрещению дальнейшей эксплуатации 
источников тепловой энергии 

Предписания надзорных органов по 
запрещению дальнейшей эксплуатации 
источников тепловой энергии отсутствуют. 
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Рис. 2.2.3. Зона действия котельной д. Воробьёвка 

 
Таблица 2.2.3. Описание котельной д. Воробьёвка 

Показатели Значения 
3. Котельная д. Воробьёвка 

(ООО «ТеплоПлюс) 

а) структура основного оборудования 

Вид топлива – уголь кузбасский.  
Котлы: 

• стальной сварной водогрейный        
(2 шт.). 

Насосы: 
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Показатели Значения 
3. Котельная д. Воробьёвка 

(ООО «ТеплоПлюс) 
• К 20/30 (1 шт.); 
• К 40/30 (1 шт.). 

б) параметры установленной тепловой 
мощности теплофикационного 
оборудования и теплофикационной 
установки 

Установленная тепловая мощность          
0,52 Гкал/ч (0,60 МВт). 
Производство тепловой энергии: 

• 1780 Гкал/год (согласно Структуре 
полезного отпуска тепловой энергии 
на 2012 г.); 

• 1681 Гкал/год (план на 2013 г.). 

в) ограничения тепловой мощности и 
параметры располагаемой тепловой 
мощности 

Располагаемая тепловая мощность          
0,52 Гкал/ч (0,60 МВт); 
подключенная тепловая нагрузка              
(по договорам на 2013 г.) 0,59 Гкал/ч    
(0,680 МВт). 

г) объем потребления тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя на 
собственные и хозяйственные нужды и 
параметры тепловой мощности нетто 

Расход тепловой энергии на собственные 
нужды котельной 18 Гкал/год (согласно 
Структуре полезного отпуска тепловой 
энергии на 2012 г.). 
Тепловая мощность нетто 0,51 Гкал/ч     
(0,59 МВт). 

д) срок ввода в эксплуатацию 
теплофикационного оборудования, год 
последнего освидетельствования при 
допуске к эксплуатации после ремонтов, 
год продления ресурса и мероприятия по 
продлению ресурса 

Дата ввода в эксплуатацию – 2001 г. 

е) схемы выдачи тепловой мощности, 
структура теплофикационных установок 
(если источник тепловой энергии - 
источник комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии) 

Источник комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии 
отсутствует. 

ж) способ регулирования отпуска тепловой 
энергии от источников тепловой энергии с 
обоснованием выбора графика изменения 
температур теплоносителя 

Способ регулирования отпуска тепловой 
энергии качественный по температурному 
графику 95/70°С; выбор температурного 
графика обусловлен наличием только 
отопительной нагрузки и 
непосредственным присоединением 
абонентов к тепловым сетям. 

з) среднегодовая загрузка оборудования Выработка тепловой энергии 1399 Гкал/год.  
и) способы учета тепла, отпущенного в 
тепловые сети 

Способ учета тепловой энергии – 
расчетный. 

к) статистика отказов и восстановлений 
оборудования источников тепловой энергии 

Средняя частота отказов и восстановлений 
оборудования источников тепловой энергии 
– 1 отказ в месяц. 

л) предписания надзорных органов по 
запрещению дальнейшей эксплуатации 
источников тепловой энергии 

Предписания надзорных органов по 
запрещению дальнейшей эксплуатации 
источников тепловой энергии отсутствуют. 
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Рис. 2.2.4. Зона действия котельной ОАО «Паустовская прядильно-ткацкая фабрика» 

 
Таблица 2.2.4. Описание котельной ОАО «Паустовская прядильно-ткацкая фабрика» 

Показатели Значения 
4. Котельная ОАО «Паустовская прядильно-ткацкая фабрика» 

(ООО «ТеплоПлюс) 
ул. Фабричная, д.12 

а) структура основного оборудования 

Вид основного топлива – мазут.  
Котлы: 

• Паровой ДКВР-6,5/13 (2 шт.),  
• Паровой ДКВР-2,5/13 (1шт.). 

Насосы: 
• Д 200-50 (3 шт.); 
• ЦНСГ 38/176 (2 шт.). 

Водоподготовка: 
• двухступенчатая Na-катионитная 

(сульфоуголь). 
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Показатели Значения 
4. Котельная ОАО «Паустовская прядильно-ткацкая фабрика» 

(ООО «ТеплоПлюс) 
ул. Фабричная, д.12 

б) параметры установленной тепловой 
мощности теплофикационного 
оборудования и теплофикационной 
установки 

Установленная тепловая мощность          
9,92 Гкал/ч (11,51 МВт). 
Производство тепловой энергии: 

• 6610 Гкал/год (согласно Структуре 
полезного отпуска тепловой энергии 
на 2012 г.); 

• 6602 Гкал/год (план на 2013 г.). 

в) ограничения тепловой мощности и 
параметры располагаемой тепловой 
мощности 

Располагаемая тепловая мощность          
9,92 Гкал/ч (11,51 МВт); 
подключенная тепловая нагрузка              
(по договорам на 2013 г.) 1,46 Гкал/ч     
(1,69 МВт). 

г) объем потребления тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя на 
собственные и хозяйственные нужды и 
параметры тепловой мощности нетто 

Расход тепловой энергии на собственные 
нужды котельной 932 Гкал/год (согласно 
Структуре полезного отпуска тепловой 
энергии на 2012 г.). 
Тепловая мощность нетто 9,51 Гкал/ч     
(11,06 МВт). 

д) срок ввода в эксплуатацию 
теплофикационного оборудования, год 
последнего освидетельствования при 
допуске к эксплуатации после ремонтов, 
год продления ресурса и мероприятия по 
продлению ресурса 

Дата ввода в эксплуатацию – 1975, 1976 г. 

е) схемы выдачи тепловой мощности, 
структура теплофикационных установок 
(если источник тепловой энергии - 
источник комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии) 

Источник комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии 
отсутствует. 

ж) способ регулирования отпуска тепловой 
энергии от источников тепловой энергии с 
обоснованием выбора графика изменения 
температур теплоносителя 

Способ регулирования отпуска тепловой 
энергии качественный по температурному 
графику 95/70°С; выбор температурного 
графика обусловлен наличием только 
отопительной нагрузки и 
непосредственным присоединением 
абонентов к тепловым сетям. 

з) среднегодовая загрузка оборудования Выработка тепловой энергии 3485 Гкал/год.  
и) способы учета тепла, отпущенного в 
тепловые сети 

Способ учета тепловой энергии – 
расчетный. 

к) статистика отказов и восстановлений 
оборудования источников тепловой энергии 

Средняя частота отказов и восстановлений 
оборудования источников тепловой энергии 
– 1 отказ в месяц. 

л) предписания надзорных органов по 
запрещению дальнейшей эксплуатации 
источников тепловой энергии 

Предписания надзорных органов по 
запрещению дальнейшей эксплуатации 
источников тепловой энергии отсутствуют. 
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Рис. 2.2.5. Зона действия котельной д. Паустово (Дом Культуры) 

 
Таблица 2.2.5. Описание котельной д. Паустово (Дом Культуры) 

Показатели Значения 
5. Котельная д. Паустово (Дом Культуры) 

(ООО «ТеплоПлюс) 

а) структура основного оборудования 

Вид основного топлива – уголь кузбасский. 
Котлы: 

• стальной сварной водогрейный 
(2 шт.). 
Насосы: 

• К 20/30 (2 шт.). 

б) параметры установленной тепловой 
мощности теплофикационного 
оборудования и теплофикационной 
установки 

Установленная тепловая мощность          
0,52 Гкал/ч (0,6 МВт). 
Производство тепловой энергии: 

• 446 Гкал/год (согласно Структуре 
полезного отпуска тепловой энергии 
на 2012 г.); 
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Показатели Значения 
5. Котельная д. Паустово (Дом Культуры) 

(ООО «ТеплоПлюс) 
• 446 Гкал/год (план на 2013 г.). 

в) ограничения тепловой мощности и 
параметры располагаемой тепловой 
мощности 

Располагаемая тепловая мощность          
0,52 Гкал/ч (0,6 МВт); 
подключенная тепловая нагрузка              
(по договорам на 2013 г.) 0,16 Гкал/ч      
(0,19 МВт). 

г) объем потребления тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя на 
собственные и хозяйственные нужды и 
параметры тепловой мощности нетто 

Расход тепловой энергии на собственные 
нужды котельной 5 Гкал/год (согласно 
Структуре полезного отпуска тепловой 
энергии на 2012 г.). 
Тепловая мощность нетто 0,518 Гкал/ч   
(0,60 МВт). 

д) срок ввода в эксплуатацию 
теплофикационного оборудования, год 
последнего освидетельствования при 
допуске к эксплуатации после ремонтов, 
год продления ресурса и мероприятия по 
продлению ресурса 

Дата ввода в эксплуатацию – 2008 г. 

е) схемы выдачи тепловой мощности, 
структура теплофикационных установок 
(если источник тепловой энергии - 
источник комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии) 

Источник комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии 
отсутствует. 

ж) способ регулирования отпуска тепловой 
энергии от источников тепловой энергии с 
обоснованием выбора графика изменения 
температур теплоносителя 

Способ регулирования отпуска тепловой 
энергии качественный по температурному 
графику 95/70°С; выбор температурного 
графика обусловлен наличием только 
отопительной нагрузки и 
непосредственным присоединением 
абонентов к тепловым сетям. 

з) среднегодовая загрузка оборудования Выработка тепловой энергии 386 Гкал/год. 
и) способы учета тепла, отпущенного в 
тепловые сети 

Способ учета тепловой энергии – 
расчетный. 

к) статистика отказов и восстановлений 
оборудования источников тепловой энергии 

Средняя частота отказов и восстановлений 
оборудования источников тепловой энергии 
– 1 отказ в месяц. 

л) предписания надзорных органов по 
запрещению дальнейшей эксплуатации 
источников тепловой энергии 

Предписания надзорных органов по 
запрещению дальнейшей эксплуатации 
источников тепловой энергии отсутствуют. 
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Рис. 2.2.6. Зона действия котельной МБОУ «Паустовская ООШ» 

 
Таблица 2.2.6. Описание котельной МБОУ «Паустовская ООШ»  

Показатели Значения 
6. Котельная МБОУ «Паустовская ООШ» 

(Управление Образования) 

а) структура основного оборудования 

Вид основного топлива – уголь кузбасский. 
Котлы: 

• «Универсал-6» (1 шт.), 
• стальной сварной (резерв) (1 шт.). 

Сетевые насосы: 
• К 20/30-4,0 кВт (2 шт.). 

Дутьевой вентилятор: 
• ВЦ № 3-1,5 кВт. 

б) параметры установленной тепловой 
мощности теплофикационного 
оборудования и теплофикационной 
установки 

Установленная тепловая мощность          
0,52 Гкал/ч (0,60 МВт). 
Производство тепловой энергии: 

• 860 Гкал/год (план на 2013 г.). 
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Показатели Значения 
6. Котельная МБОУ «Паустовская ООШ» 

(Управление Образования) 

в) ограничения тепловой мощности и 
параметры располагаемой тепловой 
мощности 

Располагаемая тепловая мощность          
0,52 Гкал/ч (0,60 МВт); 
подключенная тепловая нагрузка              
(по договорам на 2013 г.) 0,32 Гкал/ч     
(0,37 МВт). 

г) объем потребления тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя на 
собственные и хозяйственные нужды и 
параметры тепловой мощности нетто 

Расход тепловой энергии на собственные 
нужды котельной 20 Гкал/год. 
Тепловая мощность нетто 0,51 Гкал/ч      
(0,59 МВт). 

д) срок ввода в эксплуатацию 
теплофикационного оборудования, год 
последнего освидетельствования при 
допуске к эксплуатации после ремонтов, 
год продления ресурса и мероприятия по 
продлению ресурса 

Дата ввода в эксплуатацию – 1975 г. 

е) схемы выдачи тепловой мощности, 
структура теплофикационных установок 
(если источник тепловой энергии - 
источник комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии) 

Источник комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии 
отсутствует. 

ж) способ регулирования отпуска тепловой 
энергии от источников тепловой энергии с 
обоснованием выбора графика изменения 
температур теплоносителя 

Способ регулирования отпуска тепловой 
энергии качественный по температурному 
графику 95/70°С; выбор температурного 
графика обусловлен наличием только 
отопительной нагрузки и 
непосредственным присоединением 
абонентов к тепловым сетям. 

з) среднегодовая загрузка оборудования Среднегодовая загрузка оборудования 
составляет 50%.  

и) способы учета тепла, отпущенного в 
тепловые сети 

Способ учета тепловой энергии – 
расчетный. 

к) статистика отказов и восстановлений 
оборудования источников тепловой энергии 

Средняя частота отказов и восстановлений 
оборудования источников тепловой энергии 
– 1 отказ в месяц. 

л) предписания надзорных органов по 
запрещению дальнейшей эксплуатации 
источников тепловой энергии 

Предписания надзорных органов по 
запрещению дальнейшей эксплуатации 
источников тепловой энергии отсутствуют. 
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Рис. 2.2.7. Зона действия котельной д. Октябрьская 

 
Таблица 2.2.7. Описание котельной д. Октябрьская   

Показатели Значения 
7. Котельная д. Октябрьская 

(ООО «ТеплоПлюс) 

а) структура основного оборудования 

Вид основного топлива – мазут. 
Котлы: 

• Паровой ДКВР-6,5/13 (2 шт.). 
Насосы: 

• К 90/85 (1 шт.); 
• К 100-65-250а (1 шт.). 

Водоподготовка: 
• двухступенчатая Na-катионитная. 

б) параметры установленной тепловой 
мощности теплофикационного 
оборудования и теплофикационной 
установки 

Установленная тепловая мощность          
8,40 Гкал/ч (9,74 МВт). 
Производство тепловой энергии: 

• 5383 Гкал/год (согласно Структуре 
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Показатели Значения 
7. Котельная д. Октябрьская 

(ООО «ТеплоПлюс) 
полезного отпуска тепловой энергии 
на 2012 г.); 

• 5276 Гкал/год (план на 2013 г.). 

в) ограничения тепловой мощности и 
параметры располагаемой тепловой 
мощности 

Располагаемая тепловая мощность          
8,40 Гкал/ч (9,74 МВт); 
подключенная тепловая нагрузка              
(по договорам на 2013 г.) 1,46 Гкал/ч     
(1,69 МВт). 

г) объем потребления тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя на 
собственные и хозяйственные нужды и 
параметры тепловой мощности нетто 

Расход тепловой энергии на собственные 
нужды котельной 443 Гкал/год (согласно 
Структуре полезного отпуска тепловой 
энергии на 2012 г.). 
Тепловая мощность нетто 8,20 Гкал/ч     
(9,54 МВт). 

д) срок ввода в эксплуатацию 
теплофикационного оборудования, год 
последнего освидетельствования при 
допуске к эксплуатации после ремонтов, 
год продления ресурса и мероприятия по 
продлению ресурса 

Дата ввода в эксплуатацию – 1986 г. 

е) схемы выдачи тепловой мощности, 
структура теплофикационных установок 
(если источник тепловой энергии - 
источник комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии) 

Источник комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии 
отсутствует. 

ж) способ регулирования отпуска тепловой 
энергии от источников тепловой энергии с 
обоснованием выбора графика изменения 
температур теплоносителя 

Способ регулирования отпуска тепловой 
энергии качественный по температурному 
графику 95/70°С; выбор температурного 
графика обусловлен наличием только 
отопительной нагрузки и 
непосредственным присоединением 
абонентов к тепловым сетям. 

з) среднегодовая загрузка оборудования Выработка тепловой энергии 3495 Гкал/год.  
и) способы учета тепла, отпущенного в 
тепловые сети 

Способ учета тепловой энергии – 
расчетный. 

к) статистика отказов и восстановлений 
оборудования источников тепловой энергии 

Средняя частота отказов и восстановлений 
оборудования источников тепловой энергии 
– 1 отказ в месяц. 

л) предписания надзорных органов по 
запрещению дальнейшей эксплуатации 
источников тепловой энергии 

Предписания надзорных органов по 
запрещению дальнейшей эксплуатации 
источников тепловой энергии отсутствуют. 
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Рис. 2.2.8. Зона действия котельной МБОУ «Октябрьская ООШ №2» 

 
Таблица 2.2.8. Описание котельной МБОУ «Октябрьская ООШ №2»  

Показатели Значения 
8. Котельная МБОУ «Октябрьская ООШ №2» 

(Управление Образования) 

а) структура основного оборудования 

Вид основного топлива – уголь кузбасский. 
Котлы: 

• «Универсал-5» (1 шт.), 
• стальной сварной (резерв) (1 шт.). 

Насосы: 
• К 20/30-4,0 кВт (2 шт.). 

Дутьевой вентилятор: 
• ВЦ № 3-1,5 кВт. 

б) параметры установленной тепловой 
мощности теплофикационного 
оборудования и теплофикационной 
установки 

Установленная тепловая мощность          
0,52 Гкал/ч (0,60 МВт). 
Производство тепловой энергии: 

• 340 Гкал/год (план на 2013 г.). 

в) ограничения тепловой мощности и 
параметры располагаемой тепловой 
мощности 

Располагаемая тепловая мощность          
0,52 Гкал/ч (0,60 МВт); 
подключенная тепловая нагрузка              
(по договорам на 2013 г.) 0,14 Гкал/ч     
(0,16 МВт). 

г) объем потребления тепловой энергии Расход тепловой энергии на собственные 
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Показатели Значения 
8. Котельная МБОУ «Октябрьская ООШ №2» 

(Управление Образования) 
(мощности) и теплоносителя на 
собственные и хозяйственные нужды и 
параметры тепловой мощности нетто 

нужды котельной 8 Гкал/год. 
Тепловая мощность нетто 0,517 Гкал/ч     
(0,6 МВт). 

д) срок ввода в эксплуатацию 
теплофикационного оборудования, год 
последнего освидетельствования при 
допуске к эксплуатации после ремонтов, 
год продления ресурса и мероприятия по 
продлению ресурса 

Дата ввода в эксплуатацию – 1973 г. 

е) схемы выдачи тепловой мощности, 
структура теплофикационных установок 
(если источник тепловой энергии - 
источник комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии) 

Источник комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии 
отсутствует. 

ж) способ регулирования отпуска тепловой 
энергии от источников тепловой энергии с 
обоснованием выбора графика изменения 
температур теплоносителя 

Способ регулирования отпуска тепловой 
энергии качественный по температурному 
графику 95/70°С; выбор температурного 
графика обусловлен наличием только 
отопительной нагрузки и 
непосредственным присоединением 
абонентов к тепловым сетям. 

з) среднегодовая загрузка оборудования Среднегодовая загрузка оборудования 
составляет 50%.  

и) способы учета тепла, отпущенного в 
тепловые сети 

Способ учета тепловой энергии – 
расчетный. 

к) статистика отказов и восстановлений 
оборудования источников тепловой энергии 

Средняя частота отказов и восстановлений 
оборудования источников тепловой энергии 
– 1 отказ в месяц. 

л) предписания надзорных органов по 
запрещению дальнейшей эксплуатации 
источников тепловой энергии 

Предписания надзорных органов по 
запрещению дальнейшей эксплуатации 
источников тепловой энергии отсутствуют. 
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Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 
 

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения МО «Паустовское» 
представлено в табл. 2.3.1 – 2.3.8. 

 
Рис. 2.3.1. Схема тепловой сети котельной п. Центральный 

 
Таблица 2.3.1. Описание тепловой сети котельной п. Центральный 

Показатели Описание, значения 
1. Котельная п. Центральный 

(ООО «ТеплоПлюс») 
а) описание структуры тепловых 
сетей от каждого источника тепловой 
энергии, от магистральных выводов 
до центральных тепловых пунктов 
(если таковые имеются) или до ввода 
в жилой квартал или промышленный 

Для системы теплоснабжения от котельной 
п.Центральный (ООО «ТеплоПлюс») принято 
качественное регулирование отпуска тепловой 
энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный 
температурный график – 95/70 оС при расчетной 
температуре наружного воздуха -28 оС.  
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Показатели Описание, значения 
1. Котельная п. Центральный 

(ООО «ТеплоПлюс») 
объект 

б) электронные и (или) бумажные 
карты (схемы) тепловых сетей в зонах 
действия источников тепловой 
энергии 

 
Схемы тепловых сетей представлены в 
Приложении 2.  

в) параметры тепловых сетей, 
включая год начала эксплуатации, тип 
изоляции, тип компенсирующих 
устройств, тип прокладки, краткую 
характеристику грунтов в местах 
прокладки с выделением наименее 
надежных участков, определением их 
материальной характеристики и 
подключенной тепловой нагрузки 

Тепловая сеть водяная двухтрубная; 
материал трубопроводов – сталь; 
преобладающий тип изоляции – маты 
минераловатные; 
способ прокладки – подземная; 
начало эксплуатации – 1970-е гг. 
Компенсация температурных удлинений 
трубопроводов осуществляется за счет 
естественных изменений направления трассы, а 
также применения П-образных компенсаторов. 
В местах прокладки трубопроводов преобладают, 
в основном, грунты среднесуглинистого типа, а 
также песчаные по механическому составу. 
Основные параметры тепловых сетей (в 
двухтрубном исполнении): 

 
Расчёт тепловой нагрузки приведен в 
Приложении 3. 

г) описание типов и количества 
секционирующей и регулирующей 
арматуры на тепловых сетях 

Регулирующая арматура на тепловых сетях – 
вентили, задвижки. 

д) описание типов и строительных 
особенностей тепловых камер и 
павильонов 

Строительная часть тепловых камер выполнена 
из бетона. Высота камеры – не менее 1,8 – 2 м, в 
перекрытиях камер – не менее двух люков. 
Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону 
водосборного приямка. 
Назначение – размещение арматуры, проведение 
ремонтных работ. 

е) описание графиков регулирования 
отпуска тепла в тепловые сети с 

Регулирование отпуска теплоты рекомендуется 
осуществлять качественно по расчетному 

Общая протяженность сети м 3321,0
Материальная характеристика м·м 359,6
Подключенная нагрузка Гкал/ч 1,73

Итого
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Показатели Описание, значения 
1. Котельная п. Центральный 

(ООО «ТеплоПлюс») 
анализом их обоснованности температурному графику 95/70°С по следующим 

причинам: 
• присоединение потребителей к тепловым 

сетям непосредственное без смешения и 
без регуляторов расхода на вводах; 

• наличие только отопительной нагрузки. 
Отопительный график строится по значениям 
температуры, полученным по формулам (для 
водяных систем отопления и зависимой схеме 
присоединения): 

 

 
Исходные данные, таблицы, графики находятся в 
Приложении 4.1. 

ж) фактические температурные 
режимы отпуска тепла в тепловые 
сети и их соответствие утвержденным 
графикам регулирования отпуска 
тепла в тепловые сети 

Реально отпуск теплоты осуществляется согласно 
утвержденному температурному графику 95/70°С 
(Приложение 4.1). 

 
Данный график не соответствует расчетному и 
характеризуется более низкими температурами в 
подающей и обратной магистралях, поскольку 
построен по значениям температур, полученным 
по формулам, справедливым только для систем 
воздушного отопления: 
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Показатели Описание, значения 
1. Котельная п. Центральный 

(ООО «ТеплоПлюс») 

 
Фактические температурные режимы отпуска 
тепла в тепловые сети поддерживаются по 
утвержденному температурному графику 
95/70°С. 

з) гидравлические режимы тепловых 
сетей и пьезометрические графики 

Анализ гидравлических режимов тепловых сетей 
и пьезометрические графики находится в 
Приложении 5. 

и) статистику отказов тепловых сетей 
(аварий, инцидентов) за последние 5 
лет 

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, 
инцидентов) отсутствует. 

к) статистику восстановлений 
(аварийно-восстановительных 
ремонтов) тепловых сетей и среднее 
время, затраченное на восстановление 
работоспособности тепловых сетей, за 
последние 5 лет 

Статистика восстановлений (аварийно-
восстановительных работ) тепловых сетей 
(аварий, инцидентов) отсутствует. 

л) описание процедур диагностики 
состояния тепловых сетей и 
планирования капитальных (текущих) 
ремонтов 

Гидравлические испытания проводятся 
регулярно. 

м) описание периодичности и 
соответствия техническим 
регламентам и иным обязательным 
требованиям процедур летних 
ремонтов с параметрами и методами 
испытаний (гидравлических, 
температурных, на тепловые потери) 
тепловых сетей 

Летние ремонты проводятся ежегодно. 

н) описание нормативов 
технологических потерь при передаче 
тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя, включаемых в расчет 
отпущенных тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя 

Норматив потерь тепловой энергии в тепловых 
сетях составляет 1378 Гкал/год. 
Расчет нормативов технологических потерь  
приведен в Приложении 6.  

о) оценку тепловых потерь в 
тепловых сетях за последние 3 года 
при отсутствии приборов учета 
тепловой энергии 

Потери тепловой энергии на передачу по сетям 
энергоснабжающей организации 2721 Гкал/год 
(согласно Структуре полезного отпуска тепловой 
энергии на 2012 г.), что составляет 40% от общей 
отпущенной тепловой энергии. 

п) предписания надзорных органов по 
запрещению дальнейшей 
эксплуатации участков тепловой сети 
и результаты их исполнения 

Предписания надзорных органов по запрещению 
дальнейшей эксплуатации участков тепловых 
сетей отсутствуют. 

р) описание типов присоединений 
теплопотребляющих установок 

Тип присоединения потребителей к тепловым 
сетям – непосредственное, зависимое, без 
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Показатели Описание, значения 
1. Котельная п. Центральный 

(ООО «ТеплоПлюс») 
потребителей к тепловым сетям с 
выделением наиболее 
распространенных, определяющих 
выбор и обоснование графика 
регулирования отпуска тепловой 
энергии потребителям 

смешения, по параллельной схеме включения 
потребителей с качественным регулированием 
температуры теплоносителя по температуре 
наружного воздуха (температурный график 
95/70°С); 
нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется 
только отопительная нагрузка. 

с) сведения о наличии коммерческого 
приборного учета тепловой энергии, 
отпущенной из тепловых сетей 
потребителям, и анализ планов по 
установке приборов учета тепловой 
энергии и теплоносителя 

– 

т) анализ работы диспетчерских 
служб теплоснабжающих 
(теплосетевых) организаций и 
используемых средств автоматизации, 
телемеханизации и связи 

– 

у) уровень автоматизации и 
обслуживания центральных тепловых 
пунктов, насосных станций 

– 

ф) сведения о наличии защиты 
тепловых сетей от превышения 
давления 

– 

х) перечень выявленных бесхозяйных 
тепловых сетей и обоснование выбора 
организации, уполномоченной на их 
эксплуатацию 

Бесхозяйных сетей не выявлено. 
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Рис. 2.3.2. Схема тепловой сети котельной д. Сергеево 
 

Таблица 2.3.2. Описание тепловой сети котельной д. Сергеево 
Показатели Описание, значения 

2. Котельная д. Сергеево 
(ООО «ТеплоПлюс») 
ул. Центральная, д.2а 

а) описание структуры тепловых 
сетей от каждого источника тепловой 
энергии, от магистральных выводов 
до центральных тепловых пунктов 
(если таковые имеются) или до ввода 
в жилой квартал или промышленный 

Для системы теплоснабжения от котельной 
д.Сергеево (ООО «ТеплоПлюс») принято 
качественное регулирование отпуска тепловой 
энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный 
температурный график – 95/70 оС при расчетной 
температуре наружного воздуха -28 оС.  
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Показатели Описание, значения 
2. Котельная д. Сергеево 
(ООО «ТеплоПлюс») 
ул. Центральная, д.2а 

объект 

б) электронные и (или) бумажные 
карты (схемы) тепловых сетей в зонах 
действия источников тепловой 
энергии 

 
Схемы тепловых сетей представлены в 
Приложении 2.  

в) параметры тепловых сетей, 
включая год начала эксплуатации, тип 
изоляции, тип компенсирующих 
устройств, тип прокладки, краткую 
характеристику грунтов в местах 
прокладки с выделением наименее 
надежных участков, определением их 
материальной характеристики и 
подключенной тепловой нагрузки 

Тепловая сеть водяная двухтрубная; 
материал трубопроводов – сталь; 
преобладающий тип изоляции – маты 
минераловатные; 
способ прокладки – подземная; 
начало эксплуатации – 1970-е гг. 
Компенсация температурных удлинений 
трубопроводов осуществляется за счет 
естественных изменений направления трассы, а 
также применения П-образных компенсаторов. 
В местах прокладки трубопроводов преобладают, 
в основном, грунты среднесуглинистого типа, а 
также песчаные по механическому составу. 
Основные параметры тепловых сетей (в 
двухтрубном исполнении): 

 
Расчёт тепловой нагрузки приведен в 
Приложении 3. 

г) описание типов и количества 
секционирующей и регулирующей 
арматуры на тепловых сетях 

Регулирующая арматура на тепловых сетях – 
вентили, задвижки. 

д) описание типов и строительных 
особенностей тепловых камер и 
павильонов 

Строительная часть тепловых камер выполнена 
из бетона. Высота камеры – не менее 1,8 – 2 м, в 
перекрытиях камер – не менее двух люков. 
Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону 
водосборного приямка. 
Назначение – размещение арматуры, проведение 
ремонтных работ. 

е) описание графиков регулирования 
отпуска тепла в тепловые сети с 
анализом их обоснованности 

Регулирование отпуска теплоты рекомендуется 
осуществлять качественно по расчетному 
температурному графику 95/70°С по следующим 
причинам: 

• присоединение потребителей к тепловым 

Общая протяженность сети м 217,0
Материальная характеристика м·м 17,5
Подключенная нагрузка Гкал/ч 0,25

Итого
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Показатели Описание, значения 
2. Котельная д. Сергеево 
(ООО «ТеплоПлюс») 
ул. Центральная, д.2а 

сетям непосредственное без смешения и 
без регуляторов расхода на вводах; 

• наличие только отопительной нагрузки. 
Отопительный график строится по значениям 
температуры, полученным по формулам (для 
водяных систем отопления и зависимой схеме 
присоединения): 

 

 
Исходные данные, таблицы, графики находятся в 
Приложении 4.1. 

ж) фактические температурные 
режимы отпуска тепла в тепловые 
сети и их соответствие утвержденным 
графикам регулирования отпуска 
тепла в тепловые сети 

Реально отпуск теплоты осуществляется согласно 
утвержденному температурному графику 95/70°С 
(Приложение 4.1). 

 
Данный график не соответствует расчетному и 
характеризуется более низкими температурами в 
подающей и обратной магистралях, поскольку 
построен по значениям температур, полученным 
по формулам, справедливым только для систем 
воздушного отопления: 
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Показатели Описание, значения 
2. Котельная д. Сергеево 
(ООО «ТеплоПлюс») 
ул. Центральная, д.2а 

 
Фактические температурные режимы отпуска 
тепла в тепловые сети поддерживаются по 
утвержденному температурному графику 
95/70°С. 

з) гидравлические режимы тепловых 
сетей и пьезометрические графики 

Анализ гидравлических режимов тепловых сетей 
и пьезометрические графики находится в 
Приложении 5. 

и) статистику отказов тепловых сетей 
(аварий, инцидентов) за последние 5 
лет 

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, 
инцидентов) отсутствует. 

к) статистику восстановлений 
(аварийно-восстановительных 
ремонтов) тепловых сетей и среднее 
время, затраченное на восстановление 
работоспособности тепловых сетей, за 
последние 5 лет 

Статистика восстановлений (аварийно-
восстановительных работ) тепловых сетей 
(аварий, инцидентов) отсутствует. 

л) описание процедур диагностики 
состояния тепловых сетей и 
планирования капитальных (текущих) 
ремонтов 

Гидравлические испытания проводятся 
регулярно. 

м) описание периодичности и 
соответствия техническим 
регламентам и иным обязательным 
требованиям процедур летних 
ремонтов с параметрами и методами 
испытаний (гидравлических, 
температурных, на тепловые потери) 
тепловых сетей 

Летние ремонты проводятся ежегодно. 

н) описание нормативов 
технологических потерь при передаче 
тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя, включаемых в расчет 
отпущенных тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя 

Норматив потерь тепловой энергии в тепловых 
сетях составляет 78 Гкал/год. 
Расчет нормативов технологических потерь  
приведен в Приложении 6.  

о) оценку тепловых потерь в 
тепловых сетях за последние 3 года 
при отсутствии приборов учета 
тепловой энергии 

Потери тепловой энергии на передачу по сетям 
энергоснабжающей организации 52 Гкал/год 
(согласно Структуре полезного отпуска тепловой 
энергии на 2012 г.), что составляет 8% от общей 
отпущенной тепловой энергии. 

п) предписания надзорных органов по 
запрещению дальнейшей 
эксплуатации участков тепловой сети 
и результаты их исполнения 

Предписания надзорных органов по запрещению 
дальнейшей эксплуатации участков тепловых 
сетей отсутствуют. 

р) описание типов присоединений Тип присоединения потребителей к тепловым 
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Показатели Описание, значения 
2. Котельная д. Сергеево 
(ООО «ТеплоПлюс») 
ул. Центральная, д.2а 

теплопотребляющих установок 
потребителей к тепловым сетям с 
выделением наиболее 
распространенных, определяющих 
выбор и обоснование графика 
регулирования отпуска тепловой 
энергии потребителям 

сетям – непосредственное, зависимое, без 
смешения, по параллельной схеме включения 
потребителей с качественным регулированием 
температуры теплоносителя по температуре 
наружного воздуха (температурный график 
95/70°С); 
нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется 
только отопительная нагрузка. 

с) сведения о наличии коммерческого 
приборного учета тепловой энергии, 
отпущенной из тепловых сетей 
потребителям, и анализ планов по 
установке приборов учета тепловой 
энергии и теплоносителя 

– 

т) анализ работы диспетчерских 
служб теплоснабжающих 
(теплосетевых) организаций и 
используемых средств автоматизации, 
телемеханизации и связи 

– 

у) уровень автоматизации и 
обслуживания центральных тепловых 
пунктов, насосных станций 

– 

ф) сведения о наличии защиты 
тепловых сетей от превышения 
давления 

– 

х) перечень выявленных бесхозяйных 
тепловых сетей и обоснование выбора 
организации, уполномоченной на их 
эксплуатацию 

Бесхозяйных сетей не выявлено. 
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Рис. 2.3.3. Схема тепловой сети котельной д. Воробьевка 

 
Таблица 2.3.3. Описание тепловой сети котельной д. Воробьевка 

Показатели Описание, значения 
3. Котельная д. Воробьевка 

(ООО «ТеплоПлюс») 
а) описание структуры тепловых 
сетей от каждого источника тепловой 
энергии, от магистральных выводов 

Для системы теплоснабжения от котельной 
д.Воробьевка (ООО «ТеплоПлюс») принято 
качественное регулирование отпуска тепловой 
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Показатели Описание, значения 
3. Котельная д. Воробьевка 

(ООО «ТеплоПлюс») 
до центральных тепловых пунктов 
(если таковые имеются) или до ввода 
в жилой квартал или промышленный 
объект 

энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный 
температурный график – 95/70 оС при расчетной 
температуре наружного воздуха -28 оС.  

б) электронные и (или) бумажные 
карты (схемы) тепловых сетей в зонах 
действия источников тепловой 
энергии 

 
Схемы тепловых сетей представлены в 
Приложении 2.  

в) параметры тепловых сетей, 
включая год начала эксплуатации, тип 
изоляции, тип компенсирующих 
устройств, тип прокладки, краткую 
характеристику грунтов в местах 
прокладки с выделением наименее 
надежных участков, определением их 
материальной характеристики и 
подключенной тепловой нагрузки 

Тепловая сеть водяная двухтрубная; 
материал трубопроводов – сталь; 
преобладающий тип изоляции – маты 
минераловатные; 
способ прокладки – подземная; 
начало эксплуатации – 1970-е гг. 
Компенсация температурных удлинений 
трубопроводов осуществляется за счет 
естественных изменений направления трассы, а 
также применения П-образных компенсаторов. 
В местах прокладки трубопроводов преобладают, 
в основном, грунты среднесуглинистого типа, а 
также песчаные по механическому составу. 
Основные параметры тепловых сетей (в 
двухтрубном исполнении): 

 
Расчёт тепловой нагрузки приведен в 
Приложении 3. 

г) описание типов и количества 
секционирующей и регулирующей 
арматуры на тепловых сетях 

Регулирующая арматура на тепловых сетях – 
вентили, задвижки. 

д) описание типов и строительных 
особенностей тепловых камер и 
павильонов 

На тепловой сети имеется 3 тепловые камеры. 
Строительная часть тепловых камер выполнена 
из бетона. Высота камеры – не менее 1,8 – 2 м, в 
перекрытиях камер – не менее двух люков. 
Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону 
водосборного приямка. 
Назначение – размещение арматуры, проведение 
ремонтных работ. 

е) описание графиков регулирования Регулирование отпуска теплоты рекомендуется 

Общая протяженность сети м 453,0
Материальная характеристика м·м 34,6
Подключенная нагрузка Гкал/ч 0,59

Итого
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Показатели Описание, значения 
3. Котельная д. Воробьевка 

(ООО «ТеплоПлюс») 
отпуска тепла в тепловые сети с 
анализом их обоснованности 

осуществлять качественно по расчетному 
температурному графику 95/70°С по следующим 
причинам: 

• присоединение потребителей к тепловым 
сетям непосредственное без смешения и 
без регуляторов расхода на вводах; 

• наличие только отопительной нагрузки. 
Отопительный график строится по значениям 
температуры, полученным по формулам (для 
водяных систем отопления и зависимой схеме 
присоединения): 

 

 
Исходные данные, таблицы, графики находятся в 
Приложении 4.1. 

ж) фактические температурные 
режимы отпуска тепла в тепловые 
сети и их соответствие утвержденным 
графикам регулирования отпуска 
тепла в тепловые сети 

Реально отпуск теплоты осуществляется согласно 
утвержденному температурному графику 95/70°С 
(Приложение 4.1). 

 
Данный график не соответствует расчетному и 
характеризуется более низкими температурами в 
подающей и обратной магистралях, поскольку 
построен по значениям температур, полученным 
по формулам, справедливым только для систем 
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Показатели Описание, значения 
3. Котельная д. Воробьевка 

(ООО «ТеплоПлюс») 
воздушного отопления: 

 
Фактические температурные режимы отпуска 
тепла в тепловые сети поддерживаются по 
утвержденному температурному графику 
95/70°С. 

з) гидравлические режимы тепловых 
сетей и пьезометрические графики 

Анализ гидравлических режимов тепловых сетей 
и пьезометрические графики находится в 
Приложении 5. 

и) статистику отказов тепловых сетей 
(аварий, инцидентов) за последние 5 
лет 

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, 
инцидентов) отсутствует. 

к) статистику восстановлений 
(аварийно-восстановительных 
ремонтов) тепловых сетей и среднее 
время, затраченное на восстановление 
работоспособности тепловых сетей, за 
последние 5 лет 

Статистика восстановлений (аварийно-
восстановительных работ) тепловых сетей 
(аварий, инцидентов) отсутствует. 

л) описание процедур диагностики 
состояния тепловых сетей и 
планирования капитальных (текущих) 
ремонтов 

Гидравлические испытания проводятся 
регулярно. 

м) описание периодичности и 
соответствия техническим 
регламентам и иным обязательным 
требованиям процедур летних 
ремонтов с параметрами и методами 
испытаний (гидравлических, 
температурных, на тепловые потери) 
тепловых сетей 

Летние ремонты проводятся ежегодно. 

н) описание нормативов 
технологических потерь при передаче 
тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя, включаемых в расчет 
отпущенных тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя 

Норматив потерь тепловой энергии в тепловых 
сетях составляет 184 Гкал/год. 
Расчет нормативов технологических потерь  
приведен в Приложении 6.  

о) оценку тепловых потерь в 
тепловых сетях за последние 3 года 
при отсутствии приборов учета 
тепловой энергии 

Потери тепловой энергии на передачу по сетям 
энергоснабжающей организации 264 Гкал/год 
(согласно Структуре полезного отпуска тепловой 
энергии на 2012 г.), что составляет 16% от общей 
отпущенной тепловой энергии. 

п) предписания надзорных органов по 
запрещению дальнейшей 
эксплуатации участков тепловой сети 
и результаты их исполнения 

Предписания надзорных органов по запрещению 
дальнейшей эксплуатации участков тепловых 
сетей отсутствуют. 

р) описание типов присоединений Тип присоединения потребителей к тепловым 
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Показатели Описание, значения 
3. Котельная д. Воробьевка 

(ООО «ТеплоПлюс») 
теплопотребляющих установок 
потребителей к тепловым сетям с 
выделением наиболее 
распространенных, определяющих 
выбор и обоснование графика 
регулирования отпуска тепловой 
энергии потребителям 

сетям – непосредственное, зависимое, без 
смешения, по параллельной схеме включения 
потребителей с качественным регулированием 
температуры теплоносителя по температуре 
наружного воздуха (температурный график 
95/70°С); 
нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется 
только отопительная нагрузка. 

с) сведения о наличии коммерческого 
приборного учета тепловой энергии, 
отпущенной из тепловых сетей 
потребителям, и анализ планов по 
установке приборов учета тепловой 
энергии и теплоносителя 

– 

т) анализ работы диспетчерских 
служб теплоснабжающих 
(теплосетевых) организаций и 
используемых средств автоматизации, 
телемеханизации и связи 

– 

у) уровень автоматизации и 
обслуживания центральных тепловых 
пунктов, насосных станций 

– 

ф) сведения о наличии защиты 
тепловых сетей от превышения 
давления 

– 

х) перечень выявленных бесхозяйных 
тепловых сетей и обоснование выбора 
организации, уполномоченной на их 
эксплуатацию 

Бесхозяйных сетей не выявлено. 
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Рис. 2.3.4. Схема тепловой сети котельной 
ОАО «Паустовская прядильно-ткацкая фабрика» 

 
Таблица 2.3.4. Описание тепловой сети котельной 
ОАО «Паустовская прядильно-ткацкая фабрика» 

Показатели Описание, значения 
4. Котельная ОАО «Паустовская прядильно-ткацкая фабрика» 

(ООО «ТеплоПлюс») 
ул. Фабричная, д.12 

а) описание структуры тепловых 
сетей от каждого источника тепловой 

Для системы теплоснабжения от котельной ОАО 
«Паустовская прядильно-ткацкая фабрика» (ООО 
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Показатели Описание, значения 
4. Котельная ОАО «Паустовская прядильно-ткацкая фабрика» 

(ООО «ТеплоПлюс») 
ул. Фабричная, д.12 

энергии, от магистральных выводов 
до центральных тепловых пунктов 
(если таковые имеются) или до ввода 
в жилой квартал или промышленный 
объект 

«ТеплоПлюс») принято качественное 
регулирование отпуска тепловой энергии в 
сетевой воде потребителям. Расчетный 
температурный график – 95/70 оС при расчетной 
температуре наружного воздуха -28 оС.  

б) электронные и (или) бумажные 
карты (схемы) тепловых сетей в зонах 
действия источников тепловой 
энергии 

 
Схемы тепловых сетей представлены в 
Приложении 2.  

в) параметры тепловых сетей, 
включая год начала эксплуатации, тип 
изоляции, тип компенсирующих 
устройств, тип прокладки, краткую 
характеристику грунтов в местах 
прокладки с выделением наименее 
надежных участков, определением их 
материальной характеристики и 
подключенной тепловой нагрузки 

Тепловая сеть водяная 2-х трубная; 
материал трубопроводов – сталь; 
преобладающий тип изоляции – маты 
минераловатные; 
способ прокладки – подземная; 
начало эксплуатации – 1970-е гг. 
Компенсация температурных удлинений 
трубопроводов осуществляется за счет 
естественных изменений направления трассы, а 
также применения П-образных компенсаторов. 
В местах прокладки трубопроводов преобладают, 
в основном, грунты среднесуглинистого типа, а 
также песчаные по механическому составу. 
Основные параметры тепловых сетей (в 
двухтрубном исполнении): 

 
Расчёт тепловой нагрузки приведен в 
Приложении 3. 

г) описание типов и количества 
секционирующей и регулирующей 
арматуры на тепловых сетях 

Регулирующая арматура на тепловых сетях – 
вентили, задвижки. 

д) описание типов и строительных 
особенностей тепловых камер и 
павильонов 

Строительная часть тепловых камер выполнена 
из бетона. Высота камеры – не менее 1,8 – 2 м, в 
перекрытиях камер – не менее двух люков. 
Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону 

Общая протяженность сети м 2708,0
Материальная характеристика м·м 251,5
Подключенная нагрузка Гкал/ч 1,46

Итого
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Показатели Описание, значения 
4. Котельная ОАО «Паустовская прядильно-ткацкая фабрика» 

(ООО «ТеплоПлюс») 
ул. Фабричная, д.12 

водосборного приямка. 
Назначение – размещение арматуры, проведение 
ремонтных работ. 

е) описание графиков регулирования 
отпуска тепла в тепловые сети с 
анализом их обоснованности 

Регулирование отпуска теплоты рекомендуется 
осуществлять качественно по расчетному 
температурному графику 95/70°С по следующим 
причинам: 

• присоединение потребителей к тепловым 
сетям непосредственное без смешения и 
без регуляторов расхода на вводах; 

• наличие только отопительной нагрузки. 
Отопительный график строится по значениям 
температуры, полученным по формулам (для 
водяных систем отопления и зависимой схеме 
присоединения): 

 

 
Исходные данные, таблицы, графики находятся в 
Приложении 4.1. 

ж) фактические температурные 
режимы отпуска тепла в тепловые 
сети и их соответствие утвержденным 
графикам регулирования отпуска 
тепла в тепловые сети 

Реально отпуск теплоты осуществляется согласно 
утвержденному температурному графику 95/70°С 
(Приложение 4.1). 
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Показатели Описание, значения 
4. Котельная ОАО «Паустовская прядильно-ткацкая фабрика» 

(ООО «ТеплоПлюс») 
ул. Фабричная, д.12 

Данный график не соответствует расчетному и 
характеризуется более низкими температурами в 
подающей и обратной магистралях, поскольку 
построен по значениям температур, полученным 
по формулам, справедливым только для систем 
воздушного отопления: 

 
Фактические температурные режимы отпуска 
тепла в тепловые сети поддерживаются по 
утвержденному температурному графику 
95/70°С. 

з) гидравлические режимы тепловых 
сетей и пьезометрические графики 

Анализ гидравлических режимов тепловых сетей 
и пьезометрические графики находится в 
Приложении 5. 

и) статистику отказов тепловых сетей 
(аварий, инцидентов) за последние 5 
лет 

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, 
инцидентов) отсутствует. 

к) статистику восстановлений 
(аварийно-восстановительных 
ремонтов) тепловых сетей и среднее 
время, затраченное на восстановление 
работоспособности тепловых сетей, за 
последние 5 лет 

Статистика восстановлений (аварийно-
восстановительных работ) тепловых сетей 
(аварий, инцидентов) отсутствует. 

л) описание процедур диагностики 
состояния тепловых сетей и 
планирования капитальных (текущих) 
ремонтов 

Гидравлические испытания проводятся 
регулярно. 

м) описание периодичности и 
соответствия техническим 
регламентам и иным обязательным 
требованиям процедур летних 
ремонтов с параметрами и методами 
испытаний (гидравлических, 
температурных, на тепловые потери) 
тепловых сетей 

Летние ремонты проводятся ежегодно. 

н) описание нормативов 
технологических потерь при передаче 
тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя, включаемых в расчет 
отпущенных тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя 

Норматив потерь тепловой энергии в тепловых 
сетях составляет 1046 Гкал/год. 
Расчет нормативов технологических потерь  
приведен в Приложении 6.  

о) оценку тепловых потерь в 
тепловых сетях за последние 3 года 
при отсутствии приборов учета 
тепловой энергии 

Потери тепловой энергии на передачу по сетям 
энергоснабжающей организации 2185 Гкал/год 
(согласно Структуре полезного отпуска тепловой 
энергии на 2012 г.), что составляет 39% от общей 
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Показатели Описание, значения 
4. Котельная ОАО «Паустовская прядильно-ткацкая фабрика» 

(ООО «ТеплоПлюс») 
ул. Фабричная, д.12 

отпущенной тепловой энергии. 
п) предписания надзорных органов по 
запрещению дальнейшей 
эксплуатации участков тепловой сети 
и результаты их исполнения 

Предписания надзорных органов по запрещению 
дальнейшей эксплуатации участков тепловых 
сетей отсутствуют. 

р) описание типов присоединений 
теплопотребляющих установок 
потребителей к тепловым сетям с 
выделением наиболее 
распространенных, определяющих 
выбор и обоснование графика 
регулирования отпуска тепловой 
энергии потребителям 

Тип присоединения потребителей к тепловым 
сетям – непосредственное, зависимое, без 
смешения, по параллельной схеме включения 
потребителей с качественным регулированием 
температуры теплоносителя по температуре 
наружного воздуха (температурный график 
95/70°С); 
нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется 
только отопительная нагрузка. 

с) сведения о наличии коммерческого 
приборного учета тепловой энергии, 
отпущенной из тепловых сетей 
потребителям, и анализ планов по 
установке приборов учета тепловой 
энергии и теплоносителя 

– 

т) анализ работы диспетчерских 
служб теплоснабжающих 
(теплосетевых) организаций и 
используемых средств автоматизации, 
телемеханизации и связи 

– 

у) уровень автоматизации и 
обслуживания центральных тепловых 
пунктов, насосных станций 

– 

ф) сведения о наличии защиты 
тепловых сетей от превышения 
давления 

– 

х) перечень выявленных бесхозяйных 
тепловых сетей и обоснование выбора 
организации, уполномоченной на их 
эксплуатацию 

Бесхозяйных сетей не выявлено. 
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Рис. 2.3.5. Схема тепловой сети котельной д. Паустово (Дом Культуры) 
 

Таблица 2.3.5. Описание тепловой сети котельной д. Паустово 
(Дом Культуры) 

Показатели Описание, значения 
5. Котельная д. Паустово (Дом Культуры) 

(ООО «ТеплоПлюс») 
а) описание структуры тепловых 
сетей от каждого источника тепловой 
энергии, от магистральных выводов 
до центральных тепловых пунктов 
(если таковые имеются) или до ввода 
в жилой квартал или промышленный 
объект 

Для системы теплоснабжения от котельной 
д.Паустово (Дом Культуры) (ООО «ТеплоПлюс») 
принято качественное регулирование отпуска 
тепловой энергии в сетевой воде потребителям. 
Расчетный температурный график – 95/70 оС при 
расчетной температуре наружного воздуха -28 оС.  

б) электронные и (или) бумажные 
карты (схемы) тепловых сетей в зонах 
действия источников тепловой 
энергии 

 
Схемы тепловых сетей представлены в 
Приложении 2.  

в) параметры тепловых сетей, Тепловая сеть водяная двухтрубная; 
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Показатели Описание, значения 
5. Котельная д. Паустово (Дом Культуры) 

(ООО «ТеплоПлюс») 
включая год начала эксплуатации, тип 
изоляции, тип компенсирующих 
устройств, тип прокладки, краткую 
характеристику грунтов в местах 
прокладки с выделением наименее 
надежных участков, определением их 
материальной характеристики и 
подключенной тепловой нагрузки 

материал трубопроводов – сталь; 
преобладающий тип изоляции – маты 
минераловатные; 
способ прокладки – подземная; 
начало эксплуатации – 1970-е гг. 
Компенсация температурных удлинений 
трубопроводов осуществляется за счет 
естественных изменений направления трассы. 
В местах прокладки трубопроводов преобладают, 
в основном, грунты среднесуглинистого типа, а 
также песчаные по механическому составу. 
Основные параметры тепловых сетей (в 
двухтрубном исполнении): 

 
Расчёт тепловой нагрузки приведен в 
Приложении 3. 

г) описание типов и количества 
секционирующей и регулирующей 
арматуры на тепловых сетях 

Регулирующая арматура на тепловых сетях – 
вентили, задвижки. 

д) описание типов и строительных 
особенностей тепловых камер и 
павильонов 

Строительная часть тепловых камер выполнена 
из бетона. Высота камеры – не менее 1,8 – 2 м, в 
перекрытиях камер – не менее двух люков. 
Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону 
водосборного приямка. 
Назначение – размещение арматуры, проведение 
ремонтных работ. 

е) описание графиков регулирования 
отпуска тепла в тепловые сети с 
анализом их обоснованности 

Регулирование отпуска теплоты рекомендуется 
осуществлять качественно по расчетному 
температурному графику 95/70°С по следующим 
причинам: 

• присоединение потребителей к тепловым 
сетям непосредственное без смешения и 
без регуляторов расхода на вводах; 

• наличие только отопительной нагрузки. 
Отопительный график строится по значениям 
температуры, полученным по формулам (для 
водяных систем отопления и зависимой схеме 
присоединения): 

 

Общая протяженность сети м 110,0
Материальная характеристика м·м 7,6
Подключенная нагрузка Гкал/ч 0,16

Итого
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Показатели Описание, значения 
5. Котельная д. Паустово (Дом Культуры) 

(ООО «ТеплоПлюс») 

 
Исходные данные, таблицы, графики находятся в 
Приложении 4.1. 

ж) фактические температурные 
режимы отпуска тепла в тепловые 
сети и их соответствие утвержденным 
графикам регулирования отпуска 
тепла в тепловые сети 

Реально отпуск теплоты осуществляется согласно 
утвержденному температурному графику 95/70°С 
(Приложение 4.1). 

 
Данный график не соответствует расчетному и 
характеризуется более низкими температурами в 
подающей и обратной магистралях, поскольку 
построен по значениям температур, полученным 
по формулам, справедливым только для систем 
воздушного отопления: 

 
Фактические температурные режимы отпуска 
тепла в тепловые сети поддерживаются по 
утвержденному температурному графику 
95/70°С. 

з) гидравлические режимы тепловых 
сетей и пьезометрические графики 

Анализ гидравлических режимов тепловых сетей 
и пьезометрические графики находится в 
Приложении 5. 

и) статистику отказов тепловых сетей 
(аварий, инцидентов) за последние 5 
лет 

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, 
инцидентов) отсутствует. 

к) статистику восстановлений 
(аварийно-восстановительных 
ремонтов) тепловых сетей и среднее 

Статистика восстановлений (аварийно-
восстановительных работ) тепловых сетей 
(аварий, инцидентов) отсутствует. 



62 
 

Показатели Описание, значения 
5. Котельная д. Паустово (Дом Культуры) 

(ООО «ТеплоПлюс») 
время, затраченное на восстановление 
работоспособности тепловых сетей, за 
последние 5 лет 
л) описание процедур диагностики 
состояния тепловых сетей и 
планирования капитальных (текущих) 
ремонтов 

Гидравлические испытания проводятся 
регулярно. 

м) описание периодичности и 
соответствия техническим 
регламентам и иным обязательным 
требованиям процедур летних 
ремонтов с параметрами и методами 
испытаний (гидравлических, 
температурных, на тепловые потери) 
тепловых сетей 

Летние ремонты проводятся ежегодно. 

н) описание нормативов 
технологических потерь при передаче 
тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя, включаемых в расчет 
отпущенных тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя 

Норматив потерь тепловой энергии в тепловых 
сетях составляет 37 Гкал/год. 
Расчет нормативов технологических потерь  
приведен в Приложении 6.  

о) оценку тепловых потерь в 
тепловых сетях за последние 3 года 
при отсутствии приборов учета 
тепловой энергии 

Потери тепловой энергии на передачу по сетям 
энергоснабжающей организации 54 Гкал/год 
(согласно Структуре полезного отпуска тепловой 
энергии на 2012 г.), что составляет 12% от общей 
отпущенной тепловой энергии. 

п) предписания надзорных органов по 
запрещению дальнейшей 
эксплуатации участков тепловой сети 
и результаты их исполнения 

Предписания надзорных органов по запрещению 
дальнейшей эксплуатации участков тепловых 
сетей отсутствуют. 

р) описание типов присоединений 
теплопотребляющих установок 
потребителей к тепловым сетям с 
выделением наиболее 
распространенных, определяющих 
выбор и обоснование графика 
регулирования отпуска тепловой 
энергии потребителям 

Тип присоединения потребителей к тепловым 
сетям – непосредственное, зависимое, без 
смешения, по параллельной схеме включения 
потребителей с качественным регулированием 
температуры теплоносителя по температуре 
наружного воздуха (температурный график 
95/70°С); 
нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется 
только отопительная нагрузка. 

с) сведения о наличии коммерческого 
приборного учета тепловой энергии, 
отпущенной из тепловых сетей 
потребителям, и анализ планов по 
установке приборов учета тепловой 
энергии и теплоносителя 

– 

т) анализ работы диспетчерских 
служб теплоснабжающих 
(теплосетевых) организаций и 

– 



63 
 

Показатели Описание, значения 
5. Котельная д. Паустово (Дом Культуры) 

(ООО «ТеплоПлюс») 
используемых средств автоматизации, 
телемеханизации и связи 
у) уровень автоматизации и 
обслуживания центральных тепловых 
пунктов, насосных станций 

– 

ф) сведения о наличии защиты 
тепловых сетей от превышения 
давления 

– 

х) перечень выявленных бесхозяйных 
тепловых сетей и обоснование выбора 
организации, уполномоченной на их 
эксплуатацию 

Бесхозяйных сетей не выявлено. 
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Рис. 2.3.6. Схема тепловой сети котельной МБОУ «Паустовская ООШ» 
 

Таблица 2.3.6. Описание тепловой сети котельной МБОУ «Паустовская ООШ» 
Показатели Описание, значения 

6. Котельная МБОУ «Паустовская ООШ» 
(Управление Образования) 

а) описание структуры тепловых 
сетей от каждого источника тепловой 
энергии, от магистральных выводов 
до центральных тепловых пунктов 
(если таковые имеются) или до ввода 
в жилой квартал или промышленный 
объект 

Для системы теплоснабжения от котельной 
МБОУ «Паустовская ООШ» принято 
качественное регулирование отпуска тепловой 
энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный 
температурный график – 95/70 оС при расчетной 
температуре наружного воздуха -28 оС.  

б) электронные и (или) бумажные 
карты (схемы) тепловых сетей в зонах 
действия источников тепловой 
энергии 

 
Схемы тепловых сетей представлены в 
Приложении 2.  

в) параметры тепловых сетей, 
включая год начала эксплуатации, тип 
изоляции, тип компенсирующих 
устройств, тип прокладки, краткую 
характеристику грунтов в местах 

Тепловая сеть водяная 2-х трубная; 
материал трубопроводов – сталь; 
преобладающий тип изоляции – маты 
минераловатные; 
способ прокладки – надземная; 
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Показатели Описание, значения 
6. Котельная МБОУ «Паустовская ООШ» 

(Управление Образования) 
прокладки с выделением наименее 
надежных участков, определением их 
материальной характеристики и 
подключенной тепловой нагрузки 

начало эксплуатации – 1970-е гг. 
Компенсация температурных удлинений 
трубопроводов осуществляется за счет 
естественных изменений направления трассы. 
Основные параметры тепловых сетей (в 
двухтрубном исполнении): 

 
Расчёт тепловой нагрузки приведен в 
Приложении 3. 

г) описание типов и количества 
секционирующей и регулирующей 
арматуры на тепловых сетях 

Регулирующая арматура на тепловых сетях – 
вентили, задвижки. 

д) описание типов и строительных 
особенностей тепловых камер и 
павильонов 

Тепловые камеры и павильоны отсутствуют. 

е) описание графиков регулирования 
отпуска тепла в тепловые сети с 
анализом их обоснованности 

Регулирование отпуска теплоты рекомендуется 
осуществлять качественно по расчетному 
температурному графику 95/70°С по следующим 
причинам: 

• присоединение потребителей к тепловым 
сетям непосредственное без смешения и 
без регуляторов расхода на вводах; 

• наличие только отопительной нагрузки. 
Отопительный график строится по значениям 
температуры, полученным по формулам (для 
водяных систем отопления и зависимой схеме 
присоединения): 

 

 
Исходные данные, таблицы, графики находятся в 
Приложении 4.2. 

Общая протяженность сети м 482,0
Материальная характеристика м·м 36,6
Подключенная нагрузка Гкал/ч 0,33

Итого
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Показатели Описание, значения 
6. Котельная МБОУ «Паустовская ООШ» 

(Управление Образования) 

ж) фактические температурные 
режимы отпуска тепла в тепловые 
сети и их соответствие утвержденным 
графикам регулирования отпуска 
тепла в тепловые сети 

Фактические температурные режимы отпуска 
тепла в тепловые сети поддерживаются по 
утвержденному температурному графику 95/70°С 
(приложение 4.2). 

 
Данный график соответствует расчетному. 

з) гидравлические режимы тепловых 
сетей и пьезометрические графики 

Анализ гидравлических режимов тепловых сетей 
и пьезометрические графики находится в 
Приложении 5. 

и) статистику отказов тепловых сетей 
(аварий, инцидентов) за последние 5 
лет 

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, 
инцидентов) отсутствует. 

к) статистику восстановлений 
(аварийно-восстановительных 
ремонтов) тепловых сетей и среднее 
время, затраченное на восстановление 
работоспособности тепловых сетей, за 
последние 5 лет 

Статистика восстановлений (аварийно-
восстановительных работ) тепловых сетей 
(аварий, инцидентов) отсутствует. 

л) описание процедур диагностики 
состояния тепловых сетей и 
планирования капитальных (текущих) 
ремонтов 

Гидравлические испытания проводятся 
регулярно. 

м) описание периодичности и 
соответствия техническим 
регламентам и иным обязательным 
требованиям процедур летних 
ремонтов с параметрами и методами 
испытаний (гидравлических, 
температурных, на тепловые потери) 
тепловых сетей 

Летние ремонты проводятся ежегодно. 

н) описание нормативов 
технологических потерь при передаче 
тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя, включаемых в расчет 
отпущенных тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя 

Норматив потерь тепловой энергии в тепловых 
сетях составляет 181 Гкал/год. 
Расчет нормативов технологических потерь  
приведен в Приложении 6.  

о) оценку тепловых потерь в Потери тепловой энергии на передачу по сетям 
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Показатели Описание, значения 
6. Котельная МБОУ «Паустовская ООШ» 

(Управление Образования) 
тепловых сетях за последние 3 года 
при отсутствии приборов учета 
тепловой энергии 

энергоснабжающей организации 88 Гкал/год, что 
составляет 10% от общей отпущенной тепловой 
энергии. 

п) предписания надзорных органов по 
запрещению дальнейшей 
эксплуатации участков тепловой сети 
и результаты их исполнения 

Предписания надзорных органов по запрещению 
дальнейшей эксплуатации участков тепловых 
сетей отсутствуют. 

р) описание типов присоединений 
теплопотребляющих установок 
потребителей к тепловым сетям с 
выделением наиболее 
распространенных, определяющих 
выбор и обоснование графика 
регулирования отпуска тепловой 
энергии потребителям 

Тип присоединения потребителей к тепловым 
сетям – непосредственное, зависимое, без 
смешения, по параллельной схеме включения 
потребителей с качественным регулированием 
температуры теплоносителя по температуре 
наружного воздуха; 
нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется 
только отопительная нагрузка. 

с) сведения о наличии коммерческого 
приборного учета тепловой энергии, 
отпущенной из тепловых сетей 
потребителям, и анализ планов по 
установке приборов учета тепловой 
энергии и теплоносителя 

– 

т) анализ работы диспетчерских 
служб теплоснабжающих 
(теплосетевых) организаций и 
используемых средств автоматизации, 
телемеханизации и связи 

– 

у) уровень автоматизации и 
обслуживания центральных тепловых 
пунктов, насосных станций 

– 

ф) сведения о наличии защиты 
тепловых сетей от превышения 
давления 

– 

х) перечень выявленных бесхозяйных 
тепловых сетей и обоснование выбора 
организации, уполномоченной на их 
эксплуатацию 

Бесхозяйных сетей не выявлено. 
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Рис. 2.3.7. Схема тепловой сети котельной д. Октябрьская 
 

Таблица 2.3.7. Описание тепловой сети котельной д. Октябрьская 
Показатели Описание, значения 

7. Котельная д. Октябрьская 
(ООО «ТеплоПлюс») 
ул. Молодежная, д.11 

а) описание структуры тепловых 
сетей от каждого источника тепловой 
энергии, от магистральных выводов 
до центральных тепловых пунктов 
(если таковые имеются) или до ввода 
в жилой квартал или промышленный 
объект 

Для системы теплоснабжения от котельной  
д. Октябрьская (ООО «ТеплоПлюс») принято 
качественное регулирование отпуска тепловой 
энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный 
температурный график – 95/70 оС при расчетной 
температуре наружного воздуха -28 оС.  
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Показатели Описание, значения 
7. Котельная д. Октябрьская 

(ООО «ТеплоПлюс») 
ул. Молодежная, д.11 

б) электронные и (или) бумажные 
карты (схемы) тепловых сетей в зонах 
действия источников тепловой 
энергии 

 
Схемы тепловых сетей представлены в 
Приложении 2.  

в) параметры тепловых сетей, 
включая год начала эксплуатации, тип 
изоляции, тип компенсирующих 
устройств, тип прокладки, краткую 
характеристику грунтов в местах 
прокладки с выделением наименее 
надежных участков, определением их 
материальной характеристики и 
подключенной тепловой нагрузки 

Тепловая сеть водяная 2-х трубная; 
материал трубопроводов – сталь; 
преобладающий тип изоляции – маты 
минераловатные; 
способ прокладки – подземная; 
начало эксплуатации – 1970-е гг. 
Компенсация температурных удлинений 
трубопроводов осуществляется за счет 
естественных изменений направления трассы,  
а также применения П-образных компенсаторов. 
В местах прокладки трубопроводов преобладают, 
в основном, грунты среднесуглинистого типа, 
 а также песчаные по механическому составу. 
Основные параметры тепловых сетей  
(в двухтрубном исполнении): 

 
Расчёт тепловой нагрузки приведен в 
Приложении 3. 

г) описание типов и количества 
секционирующей и регулирующей 
арматуры на тепловых сетях 

Регулирующая арматура на тепловых сетях – 
вентили, задвижки. 

д) описание типов и строительных 
особенностей тепловых камер и 
павильонов 

Строительная часть тепловых камер выполнена 
из бетона. Высота камеры – не менее 1,8 – 2 м,  
в перекрытиях камер – не менее двух люков. 
Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону 
водосборного приямка. 
Назначение – размещение арматуры, проведение 
ремонтных работ. 

е) описание графиков регулирования 
отпуска тепла в тепловые сети с 
анализом их обоснованности 

Регулирование отпуска теплоты рекомендуется 
осуществлять качественно по расчетному 
температурному графику 95/70°С по следующим 
причинам: 

• присоединение потребителей к тепловым 

Общая протяженность сети м 4261,0
Материальная характеристика м·м 412,3
Подключенная нагрузка Гкал/ч 1,46

Итого
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Показатели Описание, значения 
7. Котельная д. Октябрьская 

(ООО «ТеплоПлюс») 
ул. Молодежная, д.11 

сетям непосредственное без смешения и 
без регуляторов расхода на вводах; 

• наличие только отопительной нагрузки. 
Отопительный график строится по значениям 
температуры, полученным по формулам (для 
водяных систем отопления и зависимой схеме 
присоединения): 

 

 
Исходные данные, таблицы, графики находятся в 
Приложении4.1. 

ж) фактические температурные 
режимы отпуска тепла в тепловые 
сети и их соответствие утвержденным 
графикам регулирования отпуска 
тепла в тепловые сети 

Реально отпуск теплоты осуществляется согласно 
утвержденному температурному графику 95/70°С 
(Приложение 4.1). 

 
Данный график не соответствует расчетному и 
характеризуется более низкими температурами в 
подающей и обратной магистралях, поскольку 
построен по значениям температур, полученным 
по формулам, справедливым только для систем 
воздушного отопления: 
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Показатели Описание, значения 
7. Котельная д. Октябрьская 

(ООО «ТеплоПлюс») 
ул. Молодежная, д.11 

 
Фактические температурные режимы отпуска 
тепла в тепловые сети поддерживаются по 
утвержденному температурному графику 
95/70°С. 

з) гидравлические режимы тепловых 
сетей и пьезометрические графики 

Анализ гидравлических режимов тепловых сетей 
и пьезометрические графики находится в 
Приложении 5. 
Напора насосов, установленных в котельной, 
недостаточно для нормального 
функционирования достаточно протяженной 
системы, поэтому на двух ветках тепловой сети 
установлены две промежуточные насосные 
станции с насосами: 

• К 45/30 (1 шт.); 
• К 20/30 (1 шт.). 

и) статистику отказов тепловых сетей 
(аварий, инцидентов) за последние 5 
лет 

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, 
инцидентов) отсутствует. 

к) статистику восстановлений 
(аварийно-восстановительных 
ремонтов) тепловых сетей и среднее 
время, затраченное на восстановление 
работоспособности тепловых сетей, за 
последние 5 лет 

Статистика восстановлений (аварийно-
восстановительных работ) тепловых сетей 
(аварий, инцидентов) отсутствует. 

л) описание процедур диагностики 
состояния тепловых сетей и 
планирования капитальных (текущих) 
ремонтов 

Гидравлические испытания проводятся 
регулярно. 

м) описание периодичности и 
соответствия техническим 
регламентам и иным обязательным 
требованиям процедур летних 
ремонтов с параметрами и методами 
испытаний (гидравлических, 
температурных, на тепловые потери) 
тепловых сетей 

Летние ремонты проводятся ежегодно. 

н) описание нормативов 
технологических потерь при передаче 
тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя, включаемых в расчет 
отпущенных тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя 

Норматив потерь тепловой энергии в тепловых 
сетях составляет 1752 Гкал/год. 
Расчет нормативов технологических потерь  
приведен в Приложении 6.  

о) оценку тепловых потерь в 
тепловых сетях за последние 3 года 

Потери тепловой энергии на передачу по сетям 
энергоснабжающей организации 1366 Гкал/год 
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Показатели Описание, значения 
7. Котельная д. Октябрьская 

(ООО «ТеплоПлюс») 
ул. Молодежная, д.11 

при отсутствии приборов учета 
тепловой энергии 

(согласно Структуре полезного отпуска тепловой 
энергии на 2012 г.), что составляет 28% от общей 
отпущенной тепловой энергии. 

п) предписания надзорных органов по 
запрещению дальнейшей 
эксплуатации участков тепловой сети 
и результаты их исполнения 

Предписания надзорных органов по запрещению 
дальнейшей эксплуатации участков тепловых 
сетей отсутствуют. 

р) описание типов присоединений 
теплопотребляющих установок 
потребителей к тепловым сетям с 
выделением наиболее 
распространенных, определяющих 
выбор и обоснование графика 
регулирования отпуска тепловой 
энергии потребителям 

Тип присоединения потребителей к тепловым 
сетям – непосредственное, зависимое, без 
смешения, по параллельной схеме включения 
потребителей с качественным регулированием 
температуры теплоносителя по температуре 
наружного воздуха (температурный график 
95/70°С); 
нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется 
только отопительная нагрузка. 

с) сведения о наличии коммерческого 
приборного учета тепловой энергии, 
отпущенной из тепловых сетей 
потребителям, и анализ планов по 
установке приборов учета тепловой 
энергии и теплоносителя 

– 

т) анализ работы диспетчерских 
служб теплоснабжающих 
(теплосетевых) организаций и 
используемых средств автоматизации, 
телемеханизации и связи 

– 

у) уровень автоматизации и 
обслуживания центральных тепловых 
пунктов, насосных станций 

– 

ф) сведения о наличии защиты 
тепловых сетей от превышения 
давления 

– 

х) перечень выявленных бесхозяйных 
тепловых сетей и обоснование выбора 
организации, уполномоченной на их 
эксплуатацию 

Бесхозяйных сетей не выявлено. 
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Рис. 2.3.8. Схема тепловой сети котельной МБОУ «Октябрьская ООШ №2» 

 
Таблица 2.3.8. Описание тепловой сети котельной МБОУ «Октябрьская ООШ №2» 

Показатели Описание, значения 
8. Котельная МБОУ «Октябрьская ООШ №2» 

(Управление Образования) 
а) описание структуры тепловых 
сетей от каждого источника тепловой 
энергии, от магистральных выводов 
до центральных тепловых пунктов 
(если таковые имеются) или до ввода 
в жилой квартал или промышленный 
объект 

Для системы теплоснабжения от котельной  
МБОУ «Октябрьская ООШ №2» (Управление 
Образования) принято качественное 
регулирование отпуска тепловой энергии  
в сетевой воде потребителям. Расчетный 
температурный график – 95/70 оС при расчетной 
температуре наружного воздуха -28 оС.  

б) электронные и (или) бумажные 
карты (схемы) тепловых сетей в зонах 
действия источников тепловой 
энергии  

Схемы тепловых сетей представлены в 
Приложении 2.  

в) параметры тепловых сетей, 
включая год начала эксплуатации, тип 
изоляции, тип компенсирующих 
устройств, тип прокладки, краткую 
характеристику грунтов в местах 
прокладки с выделением наименее 
надежных участков, определением их 
материальной характеристики и 

Тепловая сеть водяная двухтрубная; 
материал трубопроводов – сталь; 
преобладающий тип изоляции – маты 
минераловатные; 
способ прокладки – надземная; 
начало эксплуатации – 1970-е гг. 
Компенсация температурных удлинений 
трубопроводов осуществляется за счет 
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Показатели Описание, значения 
8. Котельная МБОУ «Октябрьская ООШ №2» 

(Управление Образования) 
подключенной тепловой нагрузки естественных изменений направления трассы. 

В местах прокладки трубопроводов преобладают, 
в основном, грунты среднесуглинистого типа, 
а также песчаные по механическому составу. 
Основные параметры тепловых сетей  
(в двухтрубном исполнении): 

 
Расчёт тепловой нагрузки приведен в 
Приложении 3. 

г) описание типов и количества 
секционирующей и регулирующей 
арматуры на тепловых сетях 

Регулирующая арматура на тепловых сетях – 
вентили, задвижки. 

д) описание типов и строительных 
особенностей тепловых камер и 
павильонов 

Тепловые камеры и павильоны отсутствуют. 

е) описание графиков регулирования 
отпуска тепла в тепловые сети с 
анализом их обоснованности 

Регулирование отпуска теплоты рекомендуется 
осуществлять качественно по расчетному 
температурному графику 95/70°С по следующим 
причинам: 
присоединение потребителей к тепловым сетям 
непосредственное без смешения и без 
регуляторов расхода на вводах; 
наличие только отопительной нагрузки. 
Отопительный график строится по значениям 
температуры, полученным по формулам (для 
водяных систем отопления и зависимой схеме 
присоединения): 

 

 
Исходные данные, таблицы, графики находятся в 
Приложении 4.1. 

ж) фактические температурные (Приложение 4.1). 

Общая протяженность сети м 80,0
Материальная характеристика м·м 7,1
Подключенная нагрузка Гкал/ч 0,15

Итого
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Показатели Описание, значения 
8. Котельная МБОУ «Октябрьская ООШ №2» 

(Управление Образования) 
режимы отпуска тепла в тепловые 
сети и их соответствие утвержденным 
графикам регулирования отпуска 
тепла в тепловые сети 

Фактические температурные режимы отпуска 
тепла в тепловые сети поддерживаются по 
утвержденному температурному графику 
95/70°С. 

 
Данный график соответствует расчетному. 

з) гидравлические режимы тепловых 
сетей и пьезометрические графики 

Анализ гидравлических режимов тепловых сетей 
и пьезометрические графики находится в 
Приложении 5. 

и) статистику отказов тепловых сетей 
(аварий, инцидентов) за последние 5 
лет 

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, 
инцидентов) отсутствует. 

к) статистику восстановлений 
(аварийно-восстановительных 
ремонтов) тепловых сетей и среднее 
время, затраченное на восстановление 
работоспособности тепловых сетей, за 
последние 5 лет 

Статистика восстановлений (аварийно-
восстановительных работ) тепловых сетей 
(аварий, инцидентов) отсутствует. 

л) описание процедур диагностики 
состояния тепловых сетей и 
планирования капитальных (текущих) 
ремонтов 

Гидравлические испытания проводятся 
регулярно. 

м) описание периодичности и 
соответствия техническим 
регламентам и иным обязательным 
требованиям процедур летних 
ремонтов с параметрами и методами 
испытаний (гидравлических, 
температурных, на тепловые потери) 
тепловых сетей 

Летние ремонты проводятся ежегодно. 

н) описание нормативов 
технологических потерь при передаче 
тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя, включаемых в расчет 
отпущенных тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя 

Норматив потерь тепловой энергии в тепловых 
сетях составляет 33 Гкал/год. 
Расчет нормативов технологических потерь  
приведен в Приложении 6.  

о) оценку тепловых потерь в Потери тепловой энергии на передачу по сетям 
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Показатели Описание, значения 
8. Котельная МБОУ «Октябрьская ООШ №2» 

(Управление Образования) 
тепловых сетях за последние 3 года 
при отсутствии приборов учета 
тепловой энергии 

энергоснабжающей организации 22 Гкал/год, что 
составляет 7% от общей отпущенной тепловой 
энергии. 

п) предписания надзорных органов по 
запрещению дальнейшей 
эксплуатации участков тепловой сети 
и результаты их исполнения 

Предписания надзорных органов по запрещению 
дальнейшей эксплуатации участков тепловых 
сетей отсутствуют. 

р) описание типов присоединений 
теплопотребляющих установок 
потребителей к тепловым сетям с 
выделением наиболее 
распространенных, определяющих 
выбор и обоснование графика 
регулирования отпуска тепловой 
энергии потребителям 

Тип присоединения потребителя к тепловым 
сетям – непосредственное, зависимое, без 
смешения с качественным регулированием 
температуры теплоносителя по температуре 
наружного воздуха; 
нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется 
только отопительная нагрузка. 

с) сведения о наличии коммерческого 
приборного учета тепловой энергии, 
отпущенной из тепловых сетей 
потребителям, и анализ планов по 
установке приборов учета тепловой 
энергии и теплоносителя 

– 

т) анализ работы диспетчерских 
служб теплоснабжающих 
(теплосетевых) организаций и 
используемых средств автоматизации, 
телемеханизации и связи 

– 

у) уровень автоматизации и 
обслуживания центральных тепловых 
пунктов, насосных станций 

– 

ф) сведения о наличии защиты 
тепловых сетей от превышения 
давления 

– 

х) перечень выявленных бесхозяйных 
тепловых сетей и обоснование выбора 
организации, уполномоченной на их 
эксплуатацию 

Бесхозяйных сетей не выявлено. 
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Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии 
 

На территории МО «Паустовское» действует 8 источников централизованного 
теплоснабжения. Описание зон действия источников теплоснабжения с указанием 
адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в табл. 2.4.1.                  
и на рис. 2.4.1. 

 
Таблица 2.4.1. Зоны действия источников теплоснабжения МО «Паустовское» 

Теплоснабжающая 
организация 

Вид источника 
теплоснабжения Зоны действия источников теплоснабжения 

ООО «ТеплоПлюс» 
Отопительная 

котельная 
п.Центральный 

Физические лица: 
• Ж/д ул. Молодежная, д.1 (11 квартир из 18); 
• Ж/д ул. Молодежная, д.2 (13 квартир из 18); 
• Ж/д ул. Молодежная, д.3 (13 квартир из 18); 
• Ж/д ул. Клубная, д.1 (12 квартир из 12); 
• Ж/д ул. Клубная, д.2 (12 квартир из 12); 
• Ж/д ул. Клубная, д.3 (12 квартир из 12); 
• Ж/д ул. Клубная, д.4 (12 квартир из 12); 
• Ж/д ул. Клубная, д.5 (16 квартир из 16); 
• Ж/д ул. Клубная, д.6 (15 квартир из 16); 
• Ж/д ул. Клубная, д.7 (15 квартир из 16); 
• Ж/д ул. Клубная, д.8 (15 квартир из 16); 
• Ж/д ул. Клубная, д.9 (8 квартир из 18); 
• Ж/д ул. Клубная, д.10 (15 квартир из 18); 
• Ж/д ул. Клубная, д.12 (1 квартира из 1); 
• Ж/д ул. Зоотехническая, д.2 (2 квартиры из 2); 
• Ж/д ул. Зоотехническая, д.4 (3 квартиры из 3); 
• Ж/д ул. Зоотехническая, д.5 (4 квартиры из 4); 
• Ж/д ул. Зоотехническая, д.6 (2 квартиры из 3); 
• Ж/д ул. Зоотехническая, д.7 (3 квартиры из 4); 
• Ж/д ул. Зоотехническая, д.8 (4 квартиры из 4); 
• Ж/д ул. Зоотехническая, д.9 (4 квартиры из 4); 
• Ж/д ул. Зоотехническая, д.10 (1 квартира из 

1); 
• Ж/д ул. Зоотехническая, д.11 (3 квартиры из 

3); 
• Ж/д ул. Зоотехническая, д.11а (12 квартир из 

18); 
• Ж/д ул. Главная, д.2 (1 квартира из 3); 
• Ж/д ул. Главная, д.5 (3 квартиры из 3); 
• Ж/д ул. Главная, д.6 (1 квартира из 3); 
• Ж/д ул. Главная, д.10 (3 квартиры из 3); 
• Ж/д ул. Главная, д.12 (2 квартиры из 3); 
• Ж/д ул. Главная, д.13 (2 квартиры из 3); 
• Ж/д ул. Главная, д.15 (2 квартиры из 3); 
• Ж/д ул. Главная, д.16 (3 квартиры из 3); 
• Ж/д ул. Главная, д.18 (14 квартир из 16); 
• Ж/д ул. Главная, д.20 (14 квартир из 18); 
• Ж/д ул. Главная, д.22 (13 квартир из 18); 
• Ж/д ул. Садовая, д.2 (9 квартир из 12). 
 
Юридические лица: 
• Детский сад «Колосок» ул. Главная, д.9; 
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Теплоснабжающая 
организация 

Вид источника 
теплоснабжения Зоны действия источников теплоснабжения 

• Фельдшерско-акушерский пункт ул. Главная, 
д.7; 

• Магазин РайПО ул. Главная, д.24; 
• Районный Дом Культуры; 
• Пожарная часть №67 ул. Главная, д.14а; 
• АТС; 
• Почта ул. Главная, д.24; 
• Столовая. 

Отопительная 
котельная 
д.Сергеево 

Физические лица: 
• Ж/д ул. Ткацкая, д.2 (8 квартир из 8); 
• Ж/д ул. Ткацкая, д.3 (8 квартир из 8); 
• Ж/д ул. Ткацкая, д.6 (7 квартир из 8). 
 
Юридические лица: 
• МОУ «Сергеевская СОШ» ул. Центральная, 

д.2а. 

Отопительная 
котельная 

д.Воробьевка 

Физические лица: 
• Ж/д ул. Главная, д.1 (16 квартир из 16); 
• Ж/д ул. Главная, д.2 (16 квартир из 16); 
• Ж/д ул. Главная, д.3 (15 квартир из 16); 
• Ж/д ул. Главная, д.4 (17 квартир из 18); 
• Ж/д ул. Главная, д.5 (17 квартир из 18); 
• Ж/д ул. Главная, д.6 (17 квартир из 18). 
 
Юридические лица: 
• Фельдшерско-акушерский пункт ул. Главная, 

д.4; 
• АТС; 
• Магазин РайПО ул. Главная, д.10. 

Производственно-
отопительная 

котельная 
ОАО 

«Паустовская 
прядильно-

ткацкая фабрика» 

Физические лица: 
• Ж/д ул. Фабричная, д.1 (4 квартиры из 6); 
• Ж/д ул. Фабричная, д.2 (2 квартиры из 2); 
• Ж/д ул. Фабричная, д.3 (3 квартиры из 3); 
• Ж/д ул. Фабричная, д.5 (2 квартиры из 2); 
• Ж/д ул. Фабричная, д.6 (7 квартир из 8); 
• Ж/д ул. Фабричная, д.7 (1 квартира из 1); 
• Ж/д ул. Фабричная, д.9 (12 квартир из 12); 
• Ж/д ул. Фабричная, д.11 (8 квартир из 8); 
• Ж/д ул. Текстильщиков, д.1 (15 квартир из 

16); 
• Ж/д ул. Текстильщиков, д.4 (15 квартир из 

16); 
• Ж/д ул. Текстильщиков, д.6 (24 квартиры из 

24); 
• Ж/д ул. Текстильщиков, д.8 (16 квартир из 

16); 
• Ж/д ул. Текстильщиков, д.10 (23 квартиры из 

24); 
• Ж/д ул. Текстильщиков, д.11 (16 квартир из 

16); 
• Ж/д ул. Текстильщиков, д.12 (23 квартиры из 

24); 
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Теплоснабжающая 
организация 

Вид источника 
теплоснабжения Зоны действия источников теплоснабжения 

• Ж/д ул. Текстильщиков, д.13 (8 квартир из 8); 
• Ж/д ул. Текстильщиков, д.14 (8 квартир из 8); 
• Ж/д ул. Текстильщиков, д.15 (8 квартир из 8); 
• Ж/д ул. Текстильщиков, д.16 (8 квартир из 8); 
• Ж/д ул. Текстильщиков, д.17 (29 квартир из 

29); 
• Ж/д ул. Текстильщиков, д.19 (2 квартиры из 

2); 
• Ж/д ул. Текстильщиков, д.20 (14 квартир из 

16); 
• Ж/д ул. Центральная, д.54 (8 квартир из 8); 
• Ж/д ул. Школьная, д.30 (8 квартир из 12); 
• Ж/д ул. Ключевая, д.1 (1 квартира из 2); 
• Ж/д ул. Ключевая, д.2 (1 квартира из 1); 
• Ж/д ул. Мира, д.30 (33 квартиры из 36). 
 
Юридические лица: 
• Администрация ул. Центральная, д.54а; 
• ПБОЮЛ Морозова Л.В.; 
• Узел связи ул. Центральная, д.54а; 
• АТС ул. Центральная, д.54а; 
• СБ РФ №8568/04 ул. Центральная, д.54а; 
• ООО «Фармация» ул. Фабричная, д.12; 
• Детский сад «Лесной уголок» ул. 

Текстильная, д.2. 

Отопительная 
котельная 
д.Паустово 

(Дом Культуры) 

Физические лица: 
• Ж/д ул. Центральная, д.35 (28 квартир из 28). 
 
Юридические лица: 
• Дом Культуры ул. Центральная, д.31. 

Отопительная 
котельная 

д.Октябрьская 

Физические лица: 
• Ж/д ул. Шоссейная, д.2 (2 квартиры из 2); 
• Ж/д ул. Шоссейная, д.3 (2 квартиры из 2); 
• Ж/д ул. Шоссейная, д.4 (2 квартиры из 2); 
• Ж/д ул. Шоссейная, д.7 (8 квартир из 8); 
• Ж/д ул. Шоссейная, д.10 (1 квартира из 1); 
• Ж/д ул. Новая, д.1 (15 квартир из 18); 
• Ж/д ул. Новая, д.2 (12 квартир из 12); 
• Ж/д ул. Новая, д.3 (10 квартир из 12); 
• Ж/д ул. Новая, д.4 (11 квартир из 12); 
• Ж/д ул. Новая, д.5 (11 квартир из 12); 
• Ж/д ул. Фабричная Горка, д.1 (1 квартира из 

1); 
• Ж/д ул. Фабричная Горка, д.4 (2 квартиры из 

2); 
• Ж/д ул. Фабричная Горка, д.9 (1 квартира из 

1); 
• Ж/д ул. Фабричная Горка, д.11 (1 квартира из 

1); 
• Ж/д ул. Молодежная, д.1 (16 квартир из 16); 
• Ж/д ул. Молодежная, д.2 (5 квартир из 5); 
• Ж/д ул. Молодежная, д.3 (5 квартир из 5); 
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Теплоснабжающая 
организация 

Вид источника 
теплоснабжения Зоны действия источников теплоснабжения 

• Ж/д ул. Молодежная, д.4 (3 квартиры из 4); 
• Ж/д ул. Молодежная, д.5 (11 квартир из 12); 
• Ж/д ул. Молодежная, д.6 (7 квартир из 8); 
• Ж/д ул. Садовая, д.1 (16 квартир из 16); 
• Ж/д ул. Садовая, д.2 (6 квартир из 8); 
• Ж/д ул. Текстильщиков, д.5 (21 квартира из 

24); 
• Ж/д ул. Советская, д.55 (4 квартиры из 4); 
• Ж/д ул. Механизаторов, д.1 (1 квартира из 2); 
• Ж/д ул. Механизаторов, д.2 (2 квартиры из 2); 
• Ж/д ул. Механизаторов, д.3 (1 квартира из 2); 
• Ж/д ул. Механизаторов, д.7 (1 квартира из 2); 
• Ж/д ул. Механизаторов, д.11 (1 квартира из 2); 
• Ж/д ул. Механизаторов, д.12 (8 квартир из 8); 
• Ж/д ул. Механизаторов, д.13 (2 квартиры из 

2); 
• Ж/д ул. Механизаторов, д.14 (16 квартир из 

16); 
• Ж/д ул. Механизаторов, д.15 (1 квартира из 2); 
• Ж/д ул. Механизаторов, д.16 (15 квартир из 

18); 
• Ж/д ул. Механизаторов, д.17 (1 квартира из 2); 
• Ж/д ул. Механизаторов, д.18 (1 квартира из 2). 
 
 
Юридические лица: 
• Дом Культуры; 
• Пожарный гараж; 
• МБДОУ «Детский сад «Аленький цветочек»                     

ул. Фабричная Горка, д.5. 

ГУП Владоблжилкомхоз 

Отопительная 
котельная МБОУ 

«Паустовская 
ООШ» 

Юридические лица: 
• МБОУ «Паустовская ООШ» ул. Центральная, 

д.56; 
• Амбулатория ул. Школьная, д.10. 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
 «Ремонтно- 

эксплуатационный участок» 
«Сантехремонт» 

Отопительная 
котельная МБОУ 

«Октябрьская 
ООШ №2» 

Юридические лица: 
• МБОУ «Октябрьская ООШ №2» ул. 

Советская, д.34. 

В число потребителей тепловой энергии, отапливаемых централизованными 
источниками тепла, входят, в основном, многоквартирные жилые дома, а также социально 
значимые объекты – школы (МОУ «Сергеевская СОШ»; МБОУ «Паустовская ООШ»; МБОУ 
«Октябрьская ООШ №2»), детские сады («Колосок»; «Лесной уголок»; «Аленький цветочек»), 
амбулатории, дома культуры, пожарные части, здания администраций, почтовые отделения, 
магазины, АТС, фельдшерско-акушерские пункты. 

При этом в многоквартирных жилых домах, подключенных к тепловым сетям 
котельных, имеются случаи перехода отдельных потребителей на индивидуальное 
теплоснабжение с установкой квартирных теплогенераторов – газовых котлов 
(п.Центральный, д. Сергеево). Информация о количестве квартир, подключенных к 
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тепловым сетям, по жилым домам МО «Паустовское» приведена в табл.2.4.1 (данные 
приведены по состоянию на 2012 г.). 
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Рис. 2.4.1. Зоны действия источников тепловой энергии 

на территории МО «Паустовское» 
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Рис. 2.4.2. Разделение территории МО «Паустовское» по типу застройки 
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Рис. 2.4.3. Условные обозначения типов застройки к рис. 2.4.2.  
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Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп 
потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой 
энергии 
 

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха 
может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в 
договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, в 
долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению 
сторон, и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен 
долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление 
тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические 
нужды. 

Расчет тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии МО «Паустовское» 
приведен в Приложении 3.  

Результаты расчета тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии сведены   
в табл. 2.5.1. 
 

Таблица 2.5.1. Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельным 
МО «Паустовское» (по договорам на 2013 г.) 

№ п/п Котельная 
Подключенная нагрузка (по договорам на 2013 г.), Гкал/ч 

Всего Отопление Вентиляция ГВС Технология 

1 п. Центральный 
(ООО «ТеплоПлюс») 1,73 1,73 0 0 0 

2 д. Сергеево 
(ООО «ТеплоПлюс») 0,25 0,25 0 0 0 

3 д. Воробьевка 
(ООО «ТеплоПлюс») 0,59 0,59 0 0 0 

4 

д. Паустово 
(ОАО «Паустовская 
прядильно-ткацкая 

фабрика») 
(ООО «ТеплоПлюс») 

1,46 1,46 0 0 0 

5 д. Паустово (Дом Культуры) 
(ООО «ТеплоПлюс») 0,16 0,16 0 0 0 

6 МБОУ «Паустовская ООШ» 
(Управление Образования) 0,32 0,32 0 0 0 

7 д. Октябрьская 
(ООО «ТеплоПлюс») 1,46 1,46 0 0 0 

8 МБОУ «Октябрьская ООШ» 
(Управление Образования) 0,14 0,14 0 0 0 

Итого 6,11 6,11 0 0 0 
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Рис. 2.5.1. Распределение тепловых нагрузок по котельным МО «Паустовское» 
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Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах 
действия источников тепловой энергии 

 
Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности 

нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального 
деления поселения, представлены в табл. 2.6.1 – 2.6.2. 

 
Таблица 2.6.1. Баланс тепловой мощности котельных МО «Паустовское» 

№ 
п/п Котельная 
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1 п. Центральный 
(ООО "ТеплоПлюс") 3,26 3,26 0,05 3,21 1,73 0,34 54,6 1,14 40 

2 д. Сергеево 
(ООО "ТеплоПлюс") 0,52 0,52 0,002 0,518 0,25 0,25 48,5 0,02 8 

3 д. Воробьевка 
(ООО "ТеплоПлюс") 0,52 0,52 0,01 0,51 0,59 -0,19 115,0 0,11 16 

4 

д. Паустово 
(ОАО «Паустовская прядильно-

ткацкая фабрика») 
(ООО "ТеплоПлюс") 

9,92 9,92 0,41 9,51 1,46 7,14 18,9 0,91 39 

5 д. Паустово (Дом Культуры) 
(ООО "ТеплоПлюс") 0,52 0,52 0,002 0,518 0,16 0,34 31,2 0,02 12 

6 МБОУ "Паустовская ООШ" 
(Управление Образования) 0,52 0,52 0,01 0,51 0,32 0,15 63,2 0,04 10 

7 д. Октябрьская 
(ООО "ТеплоПлюс") 8,40 8,40 0,20 8,20 1,46 6,17 19,7 0,57 28 

8 МБОУ "Октябрьская ООШ №2" 
(Управление Образования) 0,52 0,52 0,003 0,517 0,14 0,37 27,6 0,01 7 

  Итого 24,18 24,18 0,68 23,50 6,11 14,57   2,82   

 
 
Дефицитов тепловой мощности по источникам тепловой энергии  

п. Центральный, д. Сергеево, д. Паустово, д. Октябрьская не выявлено; источники имеют 
резервы мощности. 

Котельная д. Воробьевка резерва мощности не имеет и находится в дефиците. 
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Таблица 2.6.2. Структура полезного отпуска тепловой энергии 
от котельных МО «Паустовское» 

№ 
п/п Котельная 

Производство 
тепловой 
энергии, 
Гкал/год 

Собственные 
нужды 

котельной, 
Гкал/год 

Потери 
тепловой 
энергии, 
Гкал/год 

Полезный отпуск 
тепловой энергии, 

Гкал/год 

Всего 

В т.ч. на 
нужды 

предприятия, 
Гкал/год 

1 п. Центральный 
(ООО "ТеплоПлюс") 6950 110 2721 4119 0 

2 д. Сергеево 
(ООО "ТеплоПлюс") 635 5 52 578 0 

3 д. Воробьевка 
(ООО "ТеплоПлюс") 1681 18 264 1399 0 

4 

д. Паустово 
(ОАО «Паустовская 

прядильно-ткацкая фабрика») 
(ООО "ТеплоПлюс") 

6602 932 2185 3485 0 

5 
д. Паустово 

(Дом Культуры) 
(ООО "ТеплоПлюс") 

446 5 54 387 0 

6 МБОУ "Паустовская ООШ" 
(Управление Образования) 860 20 88 752 0 

7 д. Октябрьская 
(ООО "ТеплоПлюс") 5276 443 1366 3467 0 

8 
МБОУ "Октябрьская ООШ 

№2" 
(Управление Образования) 

340 8 22 310 0 

 Итого 22790 1541 6752 14497 0 
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Рис. 2.6.1. Баланс тепловой мощности котельных МО «Паустовское» 
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Часть 7. Балансы теплоносителя 
 

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для 
тепловых сетей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии 
приведены в табл. 2.7.1. 

 
Таблица. 2.7.1. Балансы теплоносителя 

№ 
п/п Котельная 

Установленная 
мощность, 

Гкал/ч 

Подключенная 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Расход 
сетевой 
воды, 
м3/ч 

Производительность 
водоподготовительных 

установок в 
нормальном режиме, 

м3/ч 

1 п. Центральный 
(ООО "ТеплоПлюс") 3,26 1,73 69,3 0,28 (из водопровода) 

2 д. Сергеево 
(ООО "ТеплоПлюс") 0,52 0,25 9,9 0,02 (из водопровода) 

3 д. Воробьевка 
(ООО "ТеплоПлюс") 0,52 0,59 23,4 0,04 (из водопровода) 

4 

д. Паустово (ОАО 
«Паустовская прядильно-

ткацкая фабрика») 
(ООО "ТеплоПлюс") 

9,92 1,46 58,2 0,16 

5 
д. Паустово 

(Дом Культуры) 
(ООО "ТеплоПлюс") 

0,52 0,16 6,6 0,01 (из водопровода) 

6 МБОУ "Паустовская ООШ" 
(Управление Образования) 0,52 0,32 13,2 0,03 (из водопровода) 

7 д. Октябрьская 
(ООО "ТеплоПлюс") 8,40 1,46 58,4 0,23 

8 
МБОУ "Октябрьская 

ООШ" 
(Управление Образования) 

0,52 0,14 6,0 0,01 (из водопровода) 

 Итого 24,18 6,11 245,0 0,76 
 

Водоподготовка имеется только в двух котельных МО «Паустовское: 
1. Котельная ОАО «Паустовская прядильно-ткацкая фабрика»  

(ООО «ТеплоПлюс»): 
• водоподготовка – двухступенчатая натрий-катионитная (сульфоуголь). 

2. Котельная д. Октябрьская (ООО «ТеплоПлюс»): 
• водоподготовка – двухступенчатая натрий-катионитная. 

 
На остальных котельных водоподготовка отсутствует; подпитка тепловых сетей 

осуществляется из хозяйственно-питьевого водопровода. 
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Таблица 2.7.2. Определение количества воды на выработку теплоты 
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1 п. Центральный (ООО "ТеплоПлюс") 76,74 33,74 110,48 0,28 2780,0 

2 д. Сергеево (ООО "ТеплоПлюс") 2,04 4,88 6,92 0,02 254,0 

3 д. Воробьевка (ООО "ТеплоПлюс") 3,62 11,51 15,13 0,04 672,4 

4 
д. Паустово (ОАО «Паустовская прядильно-ткацкая 

фабрика») 
(ООО "ТеплоПлюс") 

34,49 28,47 62,96 0,16 2640,8 

5 д. Паустово (Дом Культуры) (ООО "ТеплоПлюс") 0,70 3,12 3,82 0,01 178,4 

6 МБОУ "Паустовская ООШ" 
(Управление Образования) 3,76 6,24 10,00 0,03 344,0 

7 д. Октябрьская (ООО "ТеплоПлюс") 62,20 28,47 90,67 0,23 2110,4 

8 МБОУ "Октябрьская ООШ №2" (Управление 
Образования) 0,85 2,73 3,58 0,01 136,0 

 Итого 184,40 119,15 303,55 0,76 9116,0 
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Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система 
обеспечения топливом 

 
Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием видов и количества 

основного топлива приведен в табл. 2.8.1. 
 
Таблица 2.8.1. Топливный баланс источников тепловой энергии МО «Паустовское» 

№ 
п/п Котельная Котлоагрегаты (основные) 

Вид 
основного 
топлива 
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1 п. Центральный 
(ООО "ТеплоПлюс") 

ДКВр 4/13 (1 шт.) КПД = 90%; 
 

ДКВр 2,5/13 (1 шт.) КПД = 90% 

Природный 
газ 6950 1103 965 

2 д. Сергеево 
(ООО "ТеплоПлюс") 

Стальные сварные водогрейные 
(2шт.) КПД = 65% 

Уголь 
кузбасский 
марки ДПК 

635 140 171 

3 д. Воробьевка 
(ООО "ТеплоПлюс") 

Стальные сварные водогрейные 
(2шт.) КПД = 65% 

Уголь 
кузбасский 
марки ДПК 

1681 369 454 

4 

д. Паустово 
(ОАО «Паустовская 
прядильно-ткацкая 

фабрика») 
(ООО "ТеплоПлюс") 

ДКВр 6,5/13 (2 шт.) КПД = 89%; 
 

ДКВр 2,5/13 (1 шт.) КПД = 89% 

Мазут 
топочный 6602 1060 774 

5 
д. Паустово 

(Дом Культуры) 
(ООО "ТеплоПлюс") 

Стальные сварные водогрейные 
(2шт.) КПД = 65% 

Уголь 
кузбасский 
марки ДПК 

446 98 120 

6 

МБОУ "Паустовская 
ООШ" 

(Управление 
Образования) 

"Универсал-5" водогрейный 
(1шт.); 

 
стальной сварной водогрейный 

(1шт.) КПД = 65% 

Уголь 
кузбасский 
марки ДПК 

860 189 232 

7 д. Октябрьская 
(ООО "ТеплоПлюс") ДКВр 6,5/13 (2 шт.) КПД = 89% Мазут 

топочный 5276 847 618 

8 

МБОУ "Октябрьская 
ООШ №2" 

(Управление 
Образования) 

"Универсал-6" водогрейный 
(1шт.); 

 
стальной сварной водогрейный 

(1шт.) КПД = 65% 

Уголь 
кузбасский 
марки ДПК 

340 75 92 

 Итого   22790 3881  
 
При составлении топливного баланса принимается низшая теплота сгорания 

топлива: 
• угля кузбасского марки ДПК – 5700 ккал/кг; 
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• природного газа – 8000 ккал/кг; 
• мазута топочного – 9590 ккал/кг. 

 
Для контроля экономичности работы котельных и возможности сопоставления 

плановых показателей с отчетными потребность в топливе и удельные расходы топлива 
представлены в расчете на выработку теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной. 

Потребность в топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов 
котельной, приведена в табл. 2.8.2. 

 
Таблица 2.8.1. Топливный баланс источников тепловой энергии МО «Паустовское» 

№ 
п/п Котельная Котлоагрегаты (основные) 
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основного 
топлива 
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1 
п. Центральный 

(ООО 
"ТеплоПлюс") 

ДКВр 4/13 (1 шт.) КПД=90%; 
 

ДКВр 2,5/13 (1 шт.) КПД=90% 

Природный 
газ 6840 161,29 1103 965 

2 
д. Сергеево 

(ООО 
"ТеплоПлюс") 

Стальные сварные водогрейные 
(2 шт.) КПД=65% 

Уголь 
кузбасский 
марки ДПК 

630 221,53 140 171 

3 
д. Воробьевка 

(ООО 
"ТеплоПлюс") 

Стальные сварные водогрейные 
(2 шт.) КПД=65% 

Уголь 
кузбасский 
марки ДПК 

1663 222,16 369 454 

4 

д. Паустово 
(ОАО 

«Паустовская 
прядильно-

ткацкая 
фабрика") 

(ООО 
"ТеплоПлюс") 

ДКВр 6,5/13 (2 шт.) КПД=89%; 
 

ДКВр 2,5/13 (1 шт.) КПД=89% 

Мазут 
топочный 5670 186,90 1060 774 

5 

д. Паустово 
(Дом Культуры) 

(ООО 
"ТеплоПлюс") 

Стальные сварные водогрейные 
(2 шт.) КПД=65% 

Уголь 
кузбасский 
марки ДПК 

441 222,28 98 120 

6 

МБОУ 
"Паустовская 

ООШ" 
(Управление 
Образования) 

"Универсал-5" водогрейный 
(1шт.); 

 
стальной сварной водогрейный 

(1 шт.) КПД=65% 

Уголь 
кузбасский 
марки ДПК 

840 225,02 189 232 

7 
д. Октябрьская 

(ООО 
"ТеплоПлюс") 

ДКВр 6,5/13 (2 шт.) КПД=89% Мазут 
топочный 4833 175,23 847 618 

8 

МБОУ 
"Октябрьская 

ООШ №2" 
(Управление 
Образования) 

"Универсал-6" водогрейный 
(1шт.); 

 
стальной сварной водогрейный 

(1 шт.) КПД = 65% 

Уголь 
кузбасский 
марки ДПК 

332 224,96 75 92 

 Итого   21249  3881  
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Рис. 2.8.1. Потребление условного топлива в МО «Паустовское»  

по видам потребляемого топлива 
 
  

23% 

49% 

28% 

Потребление топлива по видам, т у. т./год 

уголь 

мазут 

природный газ 
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Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций 

 
Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 
Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации 
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, представлено  
в табл. 2.9.1 – 2.9.2. 

 
ООО «ТеплоПлюс» эксплуатирует 6 котельных МО «Паустовское»: 

1. Котельная п. Центральный; 
2. Котельная д. Сергеево; 
3. Котельная д. Воробъёвка; 
4. Котельная ОАО «Паустовская прядильно-ткацкая фабрика»; 
5. Котельная д. Паустово (Дом Культуры); 
6. Котельная д. Октябрьская. 

 
Таблица 2.9.1.Технико-экономические показатели 

теплоснабжающей  организации ООО «ТеплоПлюс» 

Наименование организации ООО "Тепло Плюс" 

Наименование муниципального образования 
(городской округ/муниципальный район) г. Вязники 

Наименование муниципального образования 
(городское/сельское поселение) Владимирская область 

Юридический адрес 601430, Владимирская обл., г.Вязники, 
мкр.Нововязники, ул.Привокзальная д.50 

Почтовый адрес 601430, Владимирская обл., г.Вязники, 
мкр.Нововязники, ул.Привокзальная д.50 

Ф.И.О. руководителя Астафьев Дмитрий Юрьевич 

Ф.И.О. главного бухгалтера Кондрашина Надежда Анатольевна 

Ф.И.О. и должность лица, ответственного за 
заполнение формы Экономист - Репецкая Юлия Алексеевна 

Контактные телефоны ((код) номер телефона) (49233)6-28-69 
ИНН 3338005999 
КПП 333801001 
ОГРН 1093338001283 

Период представления информации: плановый 2012 г. 
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1 12 Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам 
(тарифам): 

1.1. 12. а) 
Утвержденные тарифы на 

тепловую энергию для 
потребителей  

с 
01.01.12-
30.06.12 

с 
01.07.12 

по 
31.08.12 

с 
01.09.12 

по 
31.12.12 

Постановление 
департамента цен и 

тарифов 
администрации 
Владимирской 

области от 
24.11.2011 № 55/5                                                                                                                                                                                                  
руб./Гкал (НДС не 

облагается) 

  

Потребители, 
оплачивающие 

производство и передачу 
тепловой энергии 

    

  одноставочный руб./Гкал 2846,2 3016,98 3185,44 

  двухставочный     
  за энергию руб./Гкал    

  за мощность тыс. руб. в 
месяц/ Гкал/ч    

  Население     
  одноставочный руб./Гкал 2846,2 3016,98 3185,44 

  двухставочный     
  за энергию руб./Гкал    

  за мощность тыс. руб. в 
месяц/ Гкал/ч    

  

Потребители, 
оплачивающие 

производство тепловой 
энергии (получающих   
тепловую энергию на 

коллекторах 
производителей) 

х    

  Бюджетные     
  одноставочный руб./Гкал    
  двухставочный     
  за энергию руб./Гкал    

  за мощность тыс. руб. в 
месяц/ Гкал/ч    

  Население     
  одноставочный руб./Гкал    
  двухставочный     
  за энергию руб./Гкал    

  за мощность тыс. руб. в 
месяц/ Гкал/ч    

1.2. 12. б) 
Утвержденные тарифы на 

передачу тепловой энергии 
(мощности) 

руб./Гкал 
(руб./Гкал/час 

в мес.) 
-   

1.3. 12. в) 

Утвержденные надбавки к 
тарифам регулируемых 

организаций на тепловую 
энергию для потребителей 

руб./Гкал -   

1.4. 12. г) 

Утвержденные надбавки к 
тарифам регулируемых 

организаций на тепловую 
энергию и надбавки к 

тарифам регулируемых 
организаций на передачу 

тепловой энергии 

руб./Гкал 
(руб./Гкал/час 

в мес.) 
-   
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1.5. 12. д) 

Утвержденные тарифы на 
подключение создаваемых 

(реконструируемых) 
объектов недвижимости к 
системе теплоснабжения 

руб./Гкал/час -   

1.6. 12. е) 

Утвержденные тарифы 
регулируемых организаций 
на подключение к системе 

теплоснабжения 

руб./Гкал/час -   

2 14 
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной 

деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных 
производственных затрат (в части регулируемой деятельности):  

2.1. 14. а) 

Вид регулируемой 
деятельности 

(производство, передача и 
сбыт тепловой энергии) 

х  

производство и 
реализация тепловой 

энергии  

2.2. 14. б) Выручка от регулируемой 
деятельности тыс. руб. 49874,16   

2.3. 14. в) 

Себестоимость 
производимых товаров 
(оказываемых услуг) по 

регулируемому виду 
деятельности, 
включающая: 

тыс. руб. 48843,19   

  

расходы на покупаемую 
тепловую энергию 

(мощность) 
тыс. руб. 0   

  

расходы на топливо (газ), 
приобретаемое в  
ООО "Газпром 

межрегионгаз Владимир" 

тыс. руб. 5424,05   

  - Цена газа руб./тыс.куб.м 4909,53    
  - Объем газа Тыс. куб.м 1104,8    

  

расходы на топливо 
(мазут), приобретаемое в 

ГУП "Владоблжилкомхоз", 
ООО "Ойл Опт Торг", 

ООО "Ойл Плюс", ООО 
"ТК Ресурс",  

ООО "ТЭК", ООО 
"Руснефть" 

тыс. руб. 24243,3    

  - Цена мазута руб./т 11799,53    
  - Объем мазута т 2054,6    

  

расходы на топливо 
(уголь), приобретаемое в 

ГУП "Владоблжилкомхоз", 
ООО "ШЕРП" 

тыс. руб. 4643,58    

  - Цена угля руб./т 4493,5    
  - Объем угля т 1033,4    

  

расходы на покупаемую 
электрическую энергию 

(мощность), потребляемую 
оборудованием, 
используемым в 

технологическом процессе 

тыс. руб. 3788,72   

  
средневзвешенная 
стоимость 1 кВт·ч руб./кВт·ч 5,30   

  
объем приобретения 

электрической энергии тыс. кВт·ч 715,31   
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расходы на приобретение 
холодной воды, 
используемой в 

технологическом процессе 

тыс. руб. 176,27   

  

расходы на химреагенты, 
используемые в 

технологическом процессе 
тыс. руб. 44,1   

  

расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные 

нужды основного 
производственного 

персонала 

тыс. руб. 5026,44   

  

расходы на амортизацию 
основных 

производственных средств 
и аренду имущества, 

используемого в 
технологическом процессе 

тыс. руб. 21,8   

  

общепроизводственные 
(цеховые) расходы, в том 

числе: 
тыс. руб. 1548,27   

  

расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные 

нужды 
тыс. руб. 1062,23    

  

общехозяйственные 
(управленческие) расходы, 

в том числе: 
тыс. руб. 1970,31   

  

расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные 

нужды 
тыс. руб. 0    

  

расходы на ремонт 
(капитальный и текущий) 

основных 
производственных средств, 
включая расходы на оплату 

труда и отчисления на 
социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб. 2669,81   

  

расходы на услуги 
производственного 

характера, выполняемые 
по договорам с 

организациями на 
проведение регламентных 

работ в рамках 
технологического процесса 

тыс. руб. 0   

2.4. 14. г) 

Валовая прибыль от 
продажи товаров и услуг 
по регулируемому виду 

деятельности 

тыс. руб. 1030,97   

2.5. 14. д) 
Чистая прибыль от 
регулируемого вида 

деятельности, в том числе 
тыс. руб. 0   

  

на финансирование 
мероприятий, 

предусмотренных 
инвестиционной 

программой регулируемой 
организации по развитию 
системы теплоснабжения 

тыс. руб. 0   
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2.6. 14. е) 

Изменение стоимости 
основных фондов, в том 

числе за счет ввода 
(вывода) их из 
эксплуатации 

тыс. руб. 0   

2.7. 14. 
ж) 

Годовая бухгалтерская 
отчетность, включая 

бухгалтерский баланс и 
приложения к нему 

(раскрывается 
регулируемыми 

организациями, выручка от 
регулируемой 

деятельности которых 
превышает 80 процентов 
совокупной выручки за 

отчетный год) 

х 

Годовая бухгалтерская 
отчетность, бухгалтерский 

баланс и приложения к нему, не 
составляются, в связи с тем, что  
ООО «Тепло Плюс» работает по 

упрощенной системе 
налогообложения. 

 

2.8. 14. з) Установленная тепловая 
мощность Гкал/ч 28,34   

2.9. 14. и) Присоединенная нагрузка Гкал/ч 4,79   

2.10. 14. к) 

Объем вырабатываемой 
регулируемой 

организацией тепловой 
энергии 

тыс. Гкал 24,48   

2.11. 14. л) 

Объем покупаемой 
регулируемой 

организацией тепловой 
энергии 

тыс. Гкал 0   

2.12. 14. 
м) 

Объем тепловой энергии, 
отпускаемой 

потребителям, в том числе 
тыс. Гкал 15,657   

  
объем, отпущенный по 

приборам учета тыс. Гкал    

  

объем, отпущенный по 
нормативам потребления 

(расчетным методом) 
тыс. Гкал 15,657   

2.13. 14. н) 

Технологические потери 
тепловой энергии при 
передаче по тепловым 

сетям 

% 29,4   

2.14. 14. о) 

Протяженность 
магистральных сетей и 

тепловых вводов (в 
однотрубном исчислении) 

км 12,398   

2.15. 14. п) 
Протяженность 

разводящих сетей (в 
однотрубном исчислении) 

км 24,002   

2.16. 14. р) Количество 
теплоэлектростанций шт 0   

2.17. 14. с) 
Количество тепловых 

станций и котельных, в том 
числе 

шт 7   

  тепловых станций шт 0   
  котельные шт 7   

2.18. 14. т) Количество тепловых 
пунктов шт 0   

2.19. 14. у) 

Среднесписочная 
численность основного 

производственного 
персонала 

человек 31,39   
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П
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е 

2.20. 14. 
ф) 

Удельный расход 
условного топлива на 

единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую 

сеть 

кг у. т./Гкал 209,01   

2.21. 14. х) 

Удельный расход 
электрической энергии на 

единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую 

сеть 

тыс. 
кВт·ч/Гкал 29,22   

2.22. 14. ц) 

Удельный расход холодной 
воды на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой в 
тепловую сеть 

куб. м/Гкал 0,33   

3 15 
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг 

регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным 
стандартам качества 

3.1. 15. а) Количество аварий на 
системах теплоснабжения единиц на км -  

3.2. 15. б) 

Количество часов 
(суммарно за календарный 

год), превышающих 
допустимую 

продолжительность 
перерыва подачи тепловой 

энергии, и количество 
потребителей, затронутых 

ограничениями подачи 
тепловой энергии, в том 

числе: 

х х х 

  

количество часов 
(суммарно за календарный 

год) 
час -  

  

количество потребителей, 
затронутых ограничениями 
подачи тепловой энергии 

человек -  

3.3. 15. в) 

Количество часов 
(суммарно за календарный 

год) отклонения от 
нормативной температуры 

воздуха по вине 
регулируемой организации 

в жилых и нежилых 
отапливаемых помещениях 

час   

4 16 Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации 

4.1. 16. а) Цели инвестиционной 
программы х нет  

 16. б) 

Сроки начала и окончания 
реализации 

инвестиционной 
программы 

 нет  

 16. в) 

Потребности в финансовых 
средствах, необходимых 

для реализации 
инвестиционной 

программы, в том числе с 
разбивкой по годам, 

мероприятиям и 
источникам 

финансирования 

 нет  
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инвестиционной 
программы (тыс. рублей) 

 16. г) 

Показатели эффективности 
реализации 

инвестиционной 
программы, а также об 

изменении технико-
экономических 

показателей регулируемой 
организации (с разбивкой 

по мероприятиям) 

 нет  

 16. д) 

Использование 
инвестиционных средств за 
отчетный год с разбивкой 

по кварталам, 
мероприятиям и 

источникам 
финансирования 
инвестиционной 

программы (тыс. рублей). 

 нет  

5 18 
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 

товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе теплоснабжения 

5.1. 18. а) 

Количество поданных и 
зарегистрированных заявок 
на подключение к системе 

теплоснабжения 

шт -   

5.2. 18. б) 
Количество исполненных 
заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 

шт -   

5.3. 18. в) 

Количество заявок на 
подключение к системе 

теплоснабжения, по 
которым принято решение 
об отказе в подключении 

шт -   

5.4. 18. г) 
Информация о резерве 

мощности системы 
теплоснабжения, в т.ч: 

Гкал/ч 18,36   

  Котельная д.Октябрьская Гкал/ч 6,14   
  Котельная п.Центральный Гкал/ч 0,01   

  
Котельная "С-Горская 

мануфактура" Гкал/ч 4,53   

  Котельная д.Воробьевка Гкал/ч 0   
  Котельная д.Сергеево Гкал/ч 0,22   
  Котельная д.Паустово Гкал/ч 0,34   

  
Котельная ОАО 

"Паустовская ф-ка" Гкал/ч 7,12   
 

 
ГУП Владоблжилкомхоз занимается эксплуатацией котельной МБОУ 

«Паустовская ООШ». 
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Таблица 2.9.2.Технико-экономические показатели 
теплоснабжающей  организации ГУП Владоблжилкомхоз 

№ п/п Наименование показателей 
(без      

учета 
НДС) 

(без      
учета 
НДС) 

п.12. Информация о ценах на регулируемые услуги 05.10.2012 01.07.2013 

 

Тариф на услуги по теплоснабжению установлен департаментом 
цен и тарифов администрации Владимирской области. 

Постановление № 24/10 от 29.09.2012г. 
с 05.10.12г. по 30.06.2013 г. руб./Гкал. 

с 01.07.2013г. руб./Гкал 

 
 
 

4585,37 
 
 

 
 
 
 

4799,25 

п.14. Информация об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности   

а Вид регулируемой деятельности: 
Производство и сбыт тепловой энергии.   

б Выручка  от регулируемой деятельности, тыс. руб. 3851,71 4031,37 
в Себестоимость, тыс. руб. 3705,58 3876,19 
 Топливо на технологические цели (уголь), тыс.руб. 940,993 955,229 
 Объем топлива, тыс.куб.м. 259,06 259,06 
 Цена, руб. за 1 куб.м. 3632,27 3687,22 
 Расходы на приобретение холодной  воды, тыс.руб. 9,32 9,32 
 Объем тыс. куб.м. 0,305 0,305 
 Цена, руб. куб.м. 30,52 30,52 
 Электроэнергия на технологические цели, тыс.руб. 140,35 157,2 
 Объем тыс. кВт.ч. 36,46 36,46 
 Цена, руб. кВт.ч. 3,85 4,31 

 Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
основного производственного персонала, тыс. руб. 

 
438,77 

 
465,97 

 Общепроизводственные расходы, тыс. руб., 79,18 83,47 

 в том числе расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды 

 
42,76 

 
45,41 

 Арендная плата, тыс. руб. 2,0 2,0 
 Общехозяйственные  расходы, тыс. руб., 1548,66 1632,11 

 в том числе расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды 

 
809,19 

 
859,36 

 Расходы на ремонт основных средств, тыс. руб. 546,3 570,88 
г Валовая прибыль, тыс. руб. 146,13 155,18 
з Установленная мощность, Гкал/час 0,24 0,24 
и Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,24 0,24 
к Выработано тепловой энергии, тыс. Гкал. 860 860 
м Отпущено потребителям , тыс. Гкал. 840 840 
н Технологические потери, % 2,3 2,3 

о Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в 
однотрубном исчислении), км.   

п Протяженность  разводящих тепловых сетей, (в однотрубном 
исчислении) км.   

р Количество котельных, шт. 1 1 
ф Удельный расход условного топлива кг.у.т./Гкал. 219,0 219,0 
х Удельный расход эл. энергии кВт. ч./Гкал. 42,39 42,39 
ц Удельный расход холодной воды  куб. м../Гкал 0,355 0,355 
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Муниципальное бюджетное учреждение «Ремонтно-эксплуатационный участок» 
«Сантехремонт» занимается эксплуатацией котельной МБОУ «Октябрьская ООШ №2». 
Тарифы на тепловую энергию не утверждены. 

 
Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых 

товаров и (или) оказание регулируемых услуг, а также форма договора с физическими 
лицами приведены в Приложении 7. 
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Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения 
 
Динамика утвержденных тарифов с учетом последних трех лет приведена  

в табл. 2.10.1. 
 

Таблица 2.10.1. Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающих организаций, 
действующих на территории МО «Паустовское» (без учета НДС) 

№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация 2010 г. 2011 г. 01.01-

30.06.2012 г. 
01.07-

31.08.2012 г. 
01.09-

31.12.2012 г. 
1 ООО «ТеплоПлюс» * 2476,18 2846,20 2846,20 3016,98 3185,44 
  % роста 6,7 14,9 0,0 6,0 5,6 

 

№ п/п Теплоснабжающая организация 2010 г. 2011 г. 2012 г. 05.10.2012- 
30.06.2013 г. 01.07.2013 г. 

2 ГУП Владоблжилкомхоз** - - - 4585,37 4799,25 
  % роста - - - - 4,7 

 
* НДС не облагается. 
** ГУП Владоблжилкомхоз занимается эксплуатацией котельной МБОУ «Паустовская 
ООШ» с 2012 г. 
  
 

 
Рис. 2.10.1. Динамика тарифов на тепловую энергию ООО «ТеплоПлюс» 
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Часть 11. Описание существующих технических и технологических 
проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа 

 
• Котельная п. Центральный 

1. Отсутствие приборов учета тепловой энергии как на источнике, так и у 
потребителей 
Необходимость установки приборов учета тепловой энергии на источнике и у 
потребителей диктуется Федеральным законом «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности» №261-ФЗ от 23.11.2009 г. 

2. Отсутствие водоподготовки подпиточной воды 
Отсутствие нормального водно-химического режима работы котельной 
приводит к коррозионным повреждениям и отложениям накипи и шлама на 
внутренних поверхностях котлов, трубопроводов тепловых сетей и систем 
отопления потребителей.  

3. Износ тепловых сетей 70% 
Трубопроводы тепловых сетей проложены в 1970-х гг.; с момента прокладки 
практически менялись, производился только текущий ремонт. Тепловые сети 
требуют полной замены. 

4. Высокие теплопотери трубопроводов тепловых сетей 
Потери тепловой энергии по тепловым сетям в два раза превышают 
нормативные теплопотери и составляют 40% от общей отпускаемой тепловой 
энергии, что связано с качеством изоляции и низкой плотностью тепловой 
нагрузки.  

5. Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловых сетей 
Приводит к изменению реального распределения расходов относительно 
расчетного; требуется провести гидравлическую увязку путем установки 
дросселирующих шайб (или балансировочных клапанов) на отдельных 
абонентских вводах. 
 
• Котельная д. Сергеево 

1. Отсутствие приборов учета тепловой энергии как на источнике, так и у 
потребителей 
Необходимость установки приборов учета тепловой энергии на источнике и у 
потребителей диктуется Федеральным законом «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности» №261-ФЗ от 23.11.2009 г. 

2. Отсутствие водоподготовки подпиточной воды 
Отсутствие нормального водно-химического режима работы котельной 
приводит к коррозионным повреждениям и отложениям накипи и шлама на 
внутренних поверхностях котлов, трубопроводов тепловых сетей и систем 
отопления потребителей.  

3. Износ оборудования котельной 
Котельная требует полной реконструкции. 

4. Износ тепловых сетей 70% 
Трубопроводы тепловых сетей проложены в 1970-х гг.; с момента прокладки 
практически менялись, производился только текущий ремонт. Тепловые сети 
требуют полной замены. 
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5. Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловых сетей 
Приводит к изменению реального распределения расходов относительно 
расчетного; требуется провести гидравлическую увязку путем установки 
дросселирующих шайб (или балансировочных клапанов) на отдельных 
абонентских вводах. 
 
• Котельная д. Воробьевка 

1. Отсутствие приборов учета тепловой энергии как на источнике, так и у 
потребителей 
Необходимость установки приборов учета тепловой энергии на источнике и у 
потребителей диктуется Федеральным законом «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности» №261-ФЗ от 23.11.2009 г. 

2. Отсутствие водоподготовки подпиточной воды 
Отсутствие нормального водно-химического режима работы котельной 
приводит к коррозионным повреждениям и отложениям накипи и шлама на 
внутренних поверхностях котлов, трубопроводов тепловых сетей и систем 
отопления потребителей.  

3. Отсутствие резерва мощности тепловой энергии; дефицит мощности 
Отсутствие резерва мощности не позволяет осуществлять подключение новых 
потребителей к тепловым сетям; снижает надежность теплоснабжения. 
Дефицит мощности приводит к недотопам в максимально-зимнем режиме 
работы источника. 

4. Износ тепловых сетей 70% 
Трубопроводы тепловых сетей проложены в 1970-х гг.; с момента прокладки 
практически менялись, производился только текущий ремонт. Тепловые сети 
требуют полной замены. 
качеством тепловой изоляции трубопроводов, требующих замены. 

5. Высокие теплопотери трубопроводов тепловых сетей 
Потери тепловой энергии по тепловым сетям превышают нормативные 
теплопотери и составляют 16% от общей отпускаемой тепловой энергии. Это 
связано с плохим качеством тепловой изоляции трубопроводов, требующих 
замены. 

6. Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловых сетей 
Приводит к изменению реального распределения расходов относительно 
расчетного; требуется провести гидравлическую увязку путем установки 
дросселирующих шайб (или балансировочных клапанов) на отдельных 
абонентских вводах. 
 
• Котельная ОАО «Паустовская прядильно-ткацкая фабрика» 

1. Отсутствие приборов учета тепловой энергии как на источнике, так и у 
потребителей 
Необходимость установки приборов учета тепловой энергии на источнике и у 
потребителей диктуется Федеральным законом «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности» №261-ФЗ от 23.11.2009 г. 

2. Износ тепловых сетей 70% 
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Трубопроводы тепловых сетей проложены в 1970-х гг.; с момента прокладки 
практически менялись, производился только текущий ремонт. Тепловые сети 
требуют полной замены. 

3. Высокие теплопотери трубопроводов тепловых сетей 
Потери тепловой энергии по тепловым сетям более чем в два раза превышают 
нормативные теплопотери и составляют 39% от общей отпускаемой тепловой 
энергии, что связано с качеством изоляции и низкой плотностью тепловой 
нагрузки. 

4. Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловых сетей 
Приводит к изменению реального распределения расходов относительно 
расчетного; требуется провести гидравлическую увязку путем установки 
дросселирующих шайб (или балансировочных клапанов) на отдельных 
абонентских вводах. 

 
• Котельная д. Паустово (Дом Культуры) 

1. Отсутствие приборов учета тепловой энергии как на источнике, так и у 
потребителей 
Необходимость установки приборов учета тепловой энергии на источнике и у 
потребителей диктуется Федеральным законом «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности» №261-ФЗ от 23.11.2009 г. 

2. Отсутствие водоподготовки подпиточной воды 
Отсутствие нормального водно-химического режима работы котельной 
приводит к коррозионным повреждениям и отложениям накипи и шлама на 
внутренних поверхностях котлов, трубопроводов тепловых сетей и систем 
отопления потребителей.  

3. Износ тепловых сетей 70% 
Трубопроводы тепловых сетей проложены в 1970-х гг.; с момента прокладки 
практически менялись, производился только текущий ремонт. Тепловые сети 
требуют полной замены. 

4. Высокие теплопотери трубопроводов тепловых сетей 
Потери тепловой энергии по тепловым сетям в полтора раза превышают 
нормативные теплопотери и составляют 12% от общей отпускаемой тепловой 
энергии. Это связано с плохим качеством тепловой изоляции трубопроводов, 
требующих замены. 

5. Гидравлическая разбалансировка тепловых сетей 
Приводит к изменению реального распределения расходов относительно 
расчетного; требуется провести гидравлическую увязку путем установки 
дросселирующих шайб (или балансировочных клапанов) на абонентском вводе  
в Дом Культуры. 

 
• Котельная МБОУ «Паустовская ООШ» 

1. Отсутствие приборов учета тепловой энергии как на источнике, так и у 
потребителей 
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Необходимость установки приборов учета тепловой энергии на источнике  
и у потребителей диктуется Федеральным законом «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности» №261-ФЗ от 23.11.2009 г. 

2. Отсутствие водоподготовки подпиточной воды 
Отсутствие нормального водно-химического режима работы котельной 
приводит к коррозионным повреждениям и отложениям накипи и шлама на 
внутренних поверхностях котлов, трубопроводов тепловых сетей и систем 
отопления потребителей.  

3. Износ оборудования котельной 
Котельная построена в 1970-х гг., капитальные ремонты не проводились; 
котельная требует полной реконструкции. 

4. Износ тепловых сетей 70% 
Трубопроводы тепловых сетей проложены в 1970-х гг.; с момента прокладки 
практически менялись, производился только текущий ремонт. Тепловые сети 
требуют полной замены. 

5. Гидравлическая разбалансировка тепловых сетей 
Приводит к изменению реального распределения расходов относительно 
расчетного; требуется уточнить тепловые нагрузки по объектам и провести 
гидравлическую увязку путем установки дросселирующих шайб (или 
балансировочных клапанов) на абонентских вводах. 
 
• Котельная д. Октябрьская 

1. Отсутствие приборов учета тепловой энергии как на источнике, так и у 
потребителей 
Необходимость установки приборов учета тепловой энергии на источнике и у 
потребителей диктуется Федеральным законом «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности» №261-ФЗ от 23.11.2009 г. 

2. Проблема водозабора подпиточной воды для котельной 
3. Износ тепловых сетей 70% 

Трубопроводы тепловых сетей проложены в 1970-х гг.; с момента прокладки 
практически менялись, производился только текущий ремонт. Тепловые сети 
требуют полной замены. 

4. Гидравлическая разбалансировка тепловых сетей 
Приводит к изменению реального распределения расходов относительно 
расчетного; требуется провести гидравлическую увязку путем установки 
дросселирующих шайб (или балансировочных клапанов) на абонентских 
вводах. 

5. Низкая плотность тепловой нагрузки 
Как следствие, высокие тепловые потери относительно подключенной 
нагрузки. 
 
• Котельная МБОУ «Октябрьская ООШ №2» 

1. Отсутствие приборов учета тепловой энергии как на источнике, так  
и у потребителей 
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Необходимость установки приборов учета тепловой энергии на источнике  
и у потребителей диктуется Федеральным законом «Об энергосбережении  
и о повышении энергетической эффективности» №261-ФЗ от 23.11.2009 г. 

2. Отсутствие водоподготовки подпиточной воды 
Отсутствие нормального водно-химического режима работы котельной 
приводит к коррозионным повреждениям и отложениям накипи и шлама на 
внутренних поверхностях котлов, трубопроводов тепловых сетей и систем 
отопления потребителей.  

3. Износ оборудования котельной 
Котельная построена в 1970-х гг., капитальные ремонты не проводились; 
котельная требует полной реконструкции. 

4. Износ тепловых сетей 70% 
Трубопроводы тепловых сетей проложены в 1970-х гг.; с момента прокладки 
практически менялись, производился только текущий ремонт. Тепловые сети 
требуют полной замены. 
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Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели 
теплоснабжения 

 

Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели 
теплоснабжения 
 

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения                         
в МО «Паустовское» представлены в табл. 2.12.1. 

 
Таблица 2.12.1. Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения 

№ 
п/п 

Расчетный элемент 
территориального деления 

Подключенная 
нагрузка, Гкал/ч 

Базовый уровень потребления тепла на 
цели теплоснабжения, Гкал/год 

1 п. Центральный 1,73 6950 
2 д. Сергеево 0,25 635 
3 д. Воробьевка 0,59 1681 
4 д. Паустово 1,94 7908 
5 д. Октябрьская 1,60 5616 
  Итого 6,11 22790 
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Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов 
 

Генеральным планом предлагается проектное решение в части изменения границ д. 
Паустово Паустовского сельского поселения. 

На первую очередь строительства генеральным планом предлагаются мероприятия 
по изменению границы д. Паустово – включение в границы населенного пункта участка 
площадью 37,32 га из земель сельскохозяйственного назначения – с целью использования 
данной территории под экспериментальное жилое образование («родовые поместья») –
микрорайон «Лучистое», и переводом данного участка в категорию земель населенных 
пунктов. 
 

Табл. 2.13.1. Предложения по территориальному устройству МО «Паустовское» 
№ п/п Наименование территории Площадь, га 

1 Территория д. Паустово 
 − существующая 217,455 
 − проектируемая 254,775 
 

Табл. 2.13.2. Мероприятия по изменению территориального устройства  
МО «Паустовское»  

№ 
п/п Наименование мероприятий Этапы 

реализации Исполнитель 

1. Изменение границ д. Паустово   

 

Включение в границу д. Паустово 
территорий площадью 37,32 га для 
размещения объектов капитального 
строительства  

I очередь Администрация 
сельского поселения 

 
В рамках мероприятий по определению параметров развития общественно-деловых 

зон генеральным планом резервируется земельный участок в д. Паустово, где ранее 
размещалась спортивная площадка Паустовской фабрики «Марксист», с целью 
организации спортивного ядра или спортивного комплекса поселенческого значения на 
расчетный срок. 

В границах проектируемых зон индивидуальной жилой застройки населенных 
пунктов Паустовского сельского поселения  генеральным планом предусмотрены 
территории для нового жилищного строительства с целью доведения обеспеченности 
жильем постоянного населения поселения до минимальной нормы (18 м2), установленной 
законодательством РФ в сфере градостроительства. Для решения данной проблемы в 
расчетный срок потребуется возведение 37,8 тыс. м2 жилья (630 домовладений на 
территории 57 – 160 га). 
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Табл. 2.13.3. Перечень мероприятий по развитию сети объектов социальной 
инфраструктуры  

№ 
по 

эксп 

Наименование 
учреждений 

Един 
изм. 

Кол-
во 

Место 
расположения Мероприятия Сроки 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 
Учреждения культуры 

1 Дом культуры с 
библиотекой 

мест 200  
д. Паустово 

 
реконструкция I очередь т.том 10 

2 Дом культуры с 
библиотекой 

мест 150 д.Октябрьская проектирование и 
строительство 

I очередь и 
расч. срок т.том 7 

Физкультурно-спортивные сооружения 

3 Стадион объект 1 
п. 

Центральный 
 

реконструкция 
I очередь - 
расчетный 

срок 

4 Спортивное ядро -//- 1 д. Паустово новое 
строительство 

расчетный 
срок – за 

расчетным 
сроком 

Объекты коммунально-бытового обслуживания 

5 

Комбинат 
бытового 

обслуживания  с 
услугами 

прачечной и 
химчистки 

раб. 
мест 12 д. Паустово 

Переоборудование 
части помещений 
существующего 

магазина 

I очередь - 
расчетный 

срок 
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Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности) 
 

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается от 
индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на 
цели централизованного теплоснабжения не ожидается. При этом в качестве основного 
вида топлива индивидуальных источников предусматривается природный газ. 

 
Таблица 2.14.1. Тепловые нагрузки проектируемых к строительству объектов 

№ 
п/п Потребители 

Расход тепла на 
отопление, 
МВт/Гкал/ч 

Источник тепла Срок 
реализации 

1 Существующий  жилой 
фонд 

12,78 
11,03 

От существующих 
котельных 

и индивидуальных 
источников 

- 

2 

Новое строительство: 
жилой фонд 
(микрорайон 
«Лучистое») 

0,67 
0,58 

От индивидуальных 
источников 

I очередь  – 
расчетный срок 

3 

б) жилой фонд для 
нормативного 

обеспечения (18кв.м на 
чел.) 

7,04 
6,08 

От индивидуальных 
источников 

расчетный срок 
– за расчетным 

сроком 

4 Проектируемый ДК в д. 
Паустово 

0,73 
0,629 

Новая приобъектная 
блочно-модульная 

котельная 

I очередь  – 
расчетный срок 

5 Проектируемый клуб в 
д. Октябрьская  

0,73 
0,629 

Новая приобъектная 
блочно-модульная 

котельная 

I очередь  – 
расчетный срок 

6 КБО  0,756 
0,652 

От существующих 
котельных 

I очередь  – 
расчетный срок 

 Итого: 22,7 
19,6   
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Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей 

 
Предполагаемый перечень мероприятий представлен в табл. 2.15.1. 
 

Таблица 2.15.1. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей  

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 
реализации 

1 Реконструкция и перекладка изношенных участков тепловых сетей; 
замена тепловой изоляции До 2026 г. 

2 Закрытие котельной д. Сергеево 2014 г. 

3 Строительство новой газовой блочно-модульной котельной для МБОУ 
«Сергеевская СОШ» 2013 г. 

4 Перевод жилых домов, подключенных к котельной д. Сергеево, на 
индивидуальное отопление с применением квартирных газовых котлов 2014 г. 

5 Решение проблемы с водозабором котельной п. Центральный 2013 г. 

6 
Строительство новых газовых блочно-модульных котельных для 

отопления социально значимых объектов (школ, больниц, детских 
садов) 

В соответствии 
с 

утвержденным 
планом 

газификации – 
до 2026 г. 

7 Перевод на природный газ существующих котельных 

В соответствии 
с 

утвержденным 
планом 

газификации – 
до 2026 г. 

8 Установка приборов учета тепловой энергии на источниках До 2026 г. 

9 Установка приборов учета тепловой энергии у потребителей До 2026 г. 

10 Перевод подключенных объектов (в соответствии с табл.2.15.2)  на 
индивидуальное теплоснабжение 

В соответствии 
с 

утвержденным 
планом 

газификации 

11 
Подключение объектов нового строительства (в соответствии с 

Генеральным планом и табл. 2.14.1) к индивидуальным источникам 
теплоснабжения   

До 2026 г. 

 
Таблица 2.15.2. Сроки перевода на индивидуальное теплоснабжение объектов  

Перечень существующих отапливаемых объектов и их адреса Срок перевода на индивидуальное 
отопление 

п. Центральный 
Котельная п.Центральный (ООО «ТеплоПлюс») 

Юридические лица: 
Амбулатория: ул.Главная, д.7; 

Пожарная часть № 67: ул Главная, д.14-а; 
Дом Культуры: ул.Главная,д.19; 

После проведения реконструкции  
магистрального газопровода 
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Перечень существующих отапливаемых объектов и их адреса Срок перевода на индивидуальное 
отопление 

Почта, магазин: ул.Главная,д.24; 
Детский сад «Колосок»: ул.Главная, д.9 

Физические лица:  
Улица Клубная: 

Дом №1 кв.1-12 от котельной 
 

Дом №2 кв.2,4,5,6,8,9,11,12 от котельной; 
Кв.1,3,7,10 – индивид котлы 

 
Дом №3 кв. 1-12 от котельной 

 
Дом №4 кв. 1,2,3,4,5,6,9,12 – от котельной 

Кв.8,10,11.- индивид .котлы 
 

Дом №5 кв.1,2,3,4,5,6,7,9,13,14,15,16 – от котельной; 
Кв. 8,10,12 – индивид. котлы 

 
Дом №6 кв. 1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,15,16 –от котельной; 

Кв. 7,9,14 – индивид. котлы 
 

Дом № 7 кв.1,2,4,5,6,7,8,9,10,12 – от котельной; 
Кв. 3,11 – индивид. котлы 

 
Дом №8 кв.1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16  - от котельной; 

Кв. 2,9 – индивид. котлы 
 

Дом № 9 кв.1,4,6,8,10,11,12,18 – от котельной; 
Кв.2,3,5,7,9,13,14,15,16,17 – индивид. котлы 

 
Дом № 10 кв.1,3,4,5,8,9,11,12,14,16  - от котельной; 

Кв.2,6,7,10,13,15,17,18 – индивид. котлы 

После проведения реконструкции  
магистрального газопровода 

Улица Главная: 
Дом № 18 кв.1,3,4,5,6,7,10,11,12,14,15,16,17, 18 – от котельной; 

Кв. 2,8,9,13 – индивид. котлы 
 

Дом № 20 кв.1,6,8,9,11,13,14,15,16 – от котельной 
Кв. 2,3,4,5,7,10,12,17,18 –индивид.  котлы 

 
Дом № 22 кв.2,3,4,7,8,9,11,12,15 – от котельной; 

Кв.1,5,6,10,13,14,16,17,18 – индивид. котлы 

После проведения реконструкции 
магистрального газопровода 

Улица Молодежная: 
Дом № 1 кв.1,2,4,8,11,12 – от котельной; 

Кв. 3,5,6,7,9,10,13,14,15,16,17,18 – индивид. котлы 
 

Дом № 2 кв.1,2,3,4,6,7,8,14,18 – от котельной; 
Кв.5,9,10,11,12,13,15,6,17- индивид. котлы 

 
Дом №3 кв. 2,3,5,6,7,8,10,11,16,17,18 – от котельной; 

Кв. 1,4,9,12,13,14,15 – индивид. котлы 

После проведения реконструкции  
магистрального газопровода 

Улица Садовая: 
Дом №2 кв. 1,2,4,5,6,8,9,10 – от котельной; 

Кв.3,7,11,12 – индивид. котлы 

После проведения  реконструкции 
магистрального газопровода 

Улица Зоотехническая: 
Дом № 11-а  кв.1,2,3,5,6,7,11,12,14,16,18 – от котельной; 

Кв.4,8,9,10,13,15,17 – индивид. котлы 

После проведения реконструкции 
магистрального газопровода 

Котельная д. Сергеево (ООО «ТеплоПлюс») 
Юридические лица: 

Сергеевская СОШ 2013 г. 

Физические лица: 
 2014 г. 
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Перечень существующих отапливаемых объектов и их адреса Срок перевода на индивидуальное 
отопление 

Улица Ткацкая: 
Дом №2 кв.3,4,5,7,8 – от котельной; 

Кв.1,2,6 – индивид. котлы. 
 

Дом.№3 кв. 1,2,3,4,6,7,8 – от котельной; 
Кв.5 – индивид. котел. 

 
Дом № 6 кв.1,3,4,6,7,8 – от котельной; 

Кв.2,5 – индивид. котел 
д. Воробьёвка 

Котельная д. Воробьевка (ООО «ТеплоПлюс») 
Юридические лица: 

Магазин  Вязниковского ПО, ул Главная, д.10.  

Физические лица: 
 

Улица Главная: 
Дом №1 кв. с №1 по №16 – от котельной. 

 
Дом №2 кв. с №1 по №16 – от котельной 

 
Дом № 3 кв. с №1 по №16 – от котельной 

 
Дом № 4 кв. с №1 по №18 – от котельной. 

 
Дом № 5  кв. с №1 по №18 – от котельной. 

 
Дом № 6 кв. с №1 по №18 – от котельной 

В соответствии с утвержденным планом 
газификации 

д. Октябрьская 
Котельная д. Октябрьская (ООО «ТеплоПлюс») 

Ул.Молодежная 
Дом № 1 кв. с№1 по №2 и с № 4 по № 16  от котельной; 

Кв.3 – индивид. отопление 
 

Дом № 2 кв. с № 1 по № 6 от котельной 
 

Дом № 4 кв с № 1 по № 2 от котельной 
 

Дом № 6- общежитие – от котельной 

В соответствии с утвержденным планом 
газификации 

Ул. Садовая 
Дом № 1 с кв. № 1 по кв. № 16 – от котельной 

 
Дом № 2 кв. № 3,4,5,6,7,8, - от котельной; 

Кв. № 1,2  - индивид. отопление 

В соответствии с утвержденным планом 
газификации 

Ул. Текстильщиков 
Дом № 5 кв с № 1 по № 24 – от котельной 

В соответствии с утвержденным планом 
газификации 

Ул. Садовая 
Дом № 55 кв. с № 1 по № 4 от  котельной 

В соответствии с утвержденным планом 
газификации 

Ул. Фабричная Горка 
Дом № 1 кв 1-2  от  котельной 

 
Дом ;№ 4 кв 1-2 о  котельной 

В соответствии с утвержденным планом 
газификации 

Ул. Новая 
Дом № 1  кв. с № 1 по № 4, № 6, с № 9 по № 18  от котельной; 

Кв. № 5,7,8  индивид отопление 
 

Дом № 2 кв с № 1 по № 12 от  котельной. 
 

Дом  № 3 кв с № 1 по № 5 , №7, с №9  по №12 о т котельной; 
Кв. № 6,8  индивид. отопление. 

 

В соответствии с утвержденным планом 
газификации 
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Перечень существующих отапливаемых объектов и их адреса Срок перевода на индивидуальное 
отопление 

Дом № 4 кв с № 1 по № 4, с №6 по №12 от котельной; 
Кв №5 индивид. отопление. 

 
Дом № 5 кв. с № 1 по №5, с №7 по №12 от котельной; 

Кв. № 6 индивид. отопление 
Ул. Шоссейная 
Дом № 2 кв 1-2; 
Дом № 3 кв.1; 

Дом № 4 кв 1-2; 
Дом № 7 кв 1-8; 
Дом №8 кв.№1; 

Дом № 10 - от котельной 

В соответствии с утвержденным планом 
газификации 

Ул. Механизаторов 
Дом № 1 кв 1-2; 
Дом № 2 кв 1-2; 
Дом № 3 кв №2; 

Дом № 7 кв  № 2; 
Дом № 9 кв.№ 1; 

Дом № 11 кв. № 1-4; 
Дом № 12 кв.№ 1-8; 
Дом № 13 кв. № 1-2; 

Дом № 14 кв. № 1-16; 
Дом № 15 кв. №2; 

Дом № 16 кв. № 1, 2,4,5,7,8,10-18 – от  котельной; 
Дом № 16 кв 3,6,9 индивид. отопл. 

Дом № 17 кв. №1от котельной 
Дом № 18 кв 2 – от котельной 

В соответствии с утвержденным планом 
газификации 

д. Паустово 
Котельная МБОУ «Паустовская ООШ» 

Юридические лица: 
МОУ Паустовскоая СОШ, ул. Центральная, д.№56. 

Паустовская амбулатория, ул Школьная, д.10. 
 

Физические лица: 
Жилые дама: 

Ул.Больничная 
Дом № 1 кв. с № 1 по № 2 

 

Котельная д. Паустово (Дом Культуры) (ООО 
«ТеплоПлюс»)  

Юридические лица: 
Паустовский СДК. Ул.Центральная, д.37 

 
Физические лица: 

Жилые дома: 
Ул. Центральная: 

Дом № 35 с кв. №1 по № 28 

 

Котельная ОАО «Паустовская прядильно-ткацкая 
фабрика» (ООО «ТеплоПлюс»)  

Юридические лица: 
Администрация МО Паустовское, ул.Центральная, д. 54-а. 

 
Аптечный пункт, ул. Фабричная, д.12. 

 
ОАО «Паустовская льнопрядильная фабрика», ул.Фабричная, 

д.12. 
 

Детский сад «Лесной уголок, ул. Текстильщиков, д.2 

 

Физические лица: 
Жилые дома 
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Перечень существующих отапливаемых объектов и их адреса Срок перевода на индивидуальное 
отопление 

Ул. Ключевая 
Дом №1 кв.  №1 от котельной; 
Кв.№2 – индивид. отопление 

Ул. Школьная 
Дом № 30 кв с №2 по № 13  

Ул. Центральная 
 

Дом № 54 кв. с №1 по №8 
 

Ул. Фабричная 
Дом № 1 кв с№ 1 – 4 и кв № 6 – от котельной: кв № 5 – индивид 

отопл. 
Дом № 2 кв. №1- от котельной; кв.№2 – индивид. отопл. 

Дом № 3 с кв. №1 по № 3 
Дом № 5 кв.1-2 
Дом № 6 кв. 1-6 
Дом №9 кв 1-12 
Дом №11 кв 1-8 

 

Ул. Мира 
Дом № 30 кв. с 1 по 36  

Ул. Текстильщиков 
Дом №1 с кв. 1 по кв 12 
Дом №4 с кв 1 по кв 16 

Дом № 6 с кв. 1 по кв. 24 
Дом № 8 с кв.1 по кв.16 

Дом № 10 с кв.1 по кв.24 
Дом № 11 с кв.1 по кв. 16 
Дом № 12 с кв.1 по кв.24 
Дом № 13 с кв. 1 по кв. 8 
Дом № 14 с кв. 1 по кв.8 
Дом № 15 с кв. 1 по кв. 8 
Дом № 16 с кв.1 по кв.8 
Дом № 17 общежитие 

Дом № 18 кв.3 – от котельной, кв. №1-2 – индивид. отоплен. 
Дом № 19  с кв.1 по кв.2 
Дом № 20 с кв.1 по кв.16 
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III. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 
 

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 
(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 
поселения 

 
Таблица 3.1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

централизованных источников теплоснабжения 

№ 
п/п 

Расчетный элемент 
территориального 

деления 

Подключенная 
нагрузка (базовый 
уровень), Гкал/ч 

Подключенная нагрузка, Гкал/ч 

2013 
г. 

2014 
г. 2014-2026 гг. 

1 п. Центральный 1,73 1,73 1,73 
Решения принимаются после 
проведения реконструкции  

магистрального газопровода  
2 д. Сергеево 0,25 0,25 0,13 0 

3 д. Воробьевка 0,59 0,59 0,59 
Решения принимаются в 

соответствии с утвержденным 
планом газификации 

4 д. Паустово 1,94 1,94 1,94 
Решения принимаются в 

соответствии с утвержденным 
планом газификации 

5 д. Октябрьская 1,60 1,60 1,60 
Решения принимаются в 

соответствии с утвержденным 
планом газификации 

 Итого 6,11 6,11 5,99  
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Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников 
тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

 
Таблица 3.1.2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки потребителей 

№ 
п/п Система теплоснабжения 

Подключенная 
нагрузка (базовый 
уровень), Гкал/ч 

Подключенная нагрузка, Гкал/ч 

20
13

 г
. 

20
14

 г
. 

2014-2026 гг. 

1 Котельная п.Центральный 
(ООО «ТеплоПлюс») 1,73 1,73 1,73 

Решения принимаются после 
проведения реконструкции  

магистрального газопровода  

2 Котельная д.Сергеево 
(ООО «ТеплоПлюс») 0,25 0,25 0,13 0 

3 Котельная д.Воробьевка 
(ООО «ТеплоПлюс») 0,59 0,59 0,59 

Решения принимаются в 
соответствии с утвержденным 

планом газификации 

4 

Котельная ОАО 
«Паустовская прядильно-

ткацкая фабрика» 
(ООО «ТеплоПлюс») 

1,46 1,46 1,46 
Решения принимаются в 

соответствии с утвержденным 
планом газификации 

5 
Котельная д. Паустово 

(Дом Культуры) 
(ООО «ТеплоПлюс») 

0,16 0,16 0,16 
Решения принимаются в 

соответствии с утвержденным 
планом газификации 

6 Котельная МБОУ 
«Паустовская ООШ» 0,32 0,32 0,32 

Решения принимаются в 
соответствии с утвержденным 

планом газификации 

7 Котельная д. Октябрьская 
(ООО «ТеплоПлюс») 1,46 1,46 1,46 

Решения принимаются в 
соответствии с утвержденным 

планом газификации 

8 Котельная МБОУ 
«Октябрьская ООШ №2» 0,14 0,14 0,14 0,14 

 Итого 6,11 6,11 5,99  
 
 

Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению источников тепловой энергии 
 

Предполагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов  
к схеме теплоснабжения, описание основных проблем – в Части 11 Главы 3 
Обосновывающих материалов. 

Основное направление развития теплоснабжения в МО «Паустовское», 
определяемое Схемой теплоснабжения на расчетный период, – переход  
от неэффективных, технически и морально устаревших источников тепловой энергии  
к децентрализации с применением индивидуальных котлов на газовом топливе (по мере 
газификации муниципального образования). 
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Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых 
сетей 

 
Предполагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов  

к схеме теплоснабжения, описание основных проблем – в Части 11 Главы 3 
Обосновывающих материалов. 

 

Раздел 5. Перспективные топливные балансы 
 
Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, 

расположенного в границах поселения, рассчитываются в соответствии со схемой 
газификации. 

 

Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение 
 

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или 
инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, 
утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих  
на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или 
соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов. 

 

Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей 
организации (организаций) 

 
В качестве единой теплоснабжающей организации определяется  

Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоПлюс». 
 

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между 
источниками тепловой энергии 

 
Источники тепловой энергии работают автономно. 
 

Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям 
 
Бесхозяйные сети отсутствуют. 
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