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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Существующее положение в сфере теплоснабжения 

Анализ существующего состояния системы теплоснабжения г.о. Жуковский 

приведен в Книге 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и 

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих мате-

риалов к схеме теплоснабжения г.о. Жуковский до 2038 г. (шифр 212.ОМ-

СТ.001.000) и в соответствующих приложениях к Книге 1. 

Общая характеристика систем теплоснабжения 

В городе Жуковский Московской области преобладает централизованное теп-

лоснабжение от крупной городской отопительной котельной (располагаемой тепло-

вой мощностью 323,8 Гкал/ч), которая обеспечивает более 85% суммарной тепловой 

нагрузки потребителей (за исключением промышленного сектора) города. 

Всего на территории г.о. Жуковский производство тепловой энергии для нужд 

теплоснабжения осуществляют 5 котельных: 

1. Котельная МП «Теплоцентраль» - ул.Энергетическая 17. 

2. Котельная АО «ЛИИ им. М.М. Громова» - ул. Гарнаева 2а. 

3. Котельная «Кратово» на балансе МП «Теплоцентраль» - ул. Строительная 14. 

4. Крышная котельная № 1 УК «Парк Сити» ул. Амет-хан Султана, д. 15.к.1 

5. Крышная котельная № 2 УК «Парк Сити» ул. Амет-хан Султана, д. 15.к.2 

Так же в многоэтажном доме по адресу ул. Менделеева, д. 11А находятся ин-

дивидуальные поквартирные газовые котлы. 

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в 

городском округе Жуковский отсутствуют. 

Функциональная структура централизованного теплоснабжения города пред-

ставляет собой разделенное между несколькими юридическими лицами производ-

ство тепловой энергии и ее передачу до потребителя. Так, производство и передачу 

85% тепловой энергии городским потребителям осуществляет Муниципальное 

предприятие (МП) «Теплоцентраль». Оставшиеся 15% тепловой энергии на нужды 

городских потребителей производится на котельной АО «Летно-исследовательский 

институт им. М.М. Громова» и локальных котельных (две крышных котельных и 

одна квартальная котельная), за транспорт тепловой энергии от котельной АО «ЛИИ 
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им. М.М. Громова» отвечает само предприятие, за исключением одного вывода ма-

гистрального трубопровода (Ду 600), который находится на балансе АО «Экспери-

ментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева» (АО «ЭМЗ им. В.М. 

Мясищева), которое таким образом не только является потребителем тепловой энер-

гии от котельной АО «ЛИИ им. М.М. Громова», но и теплосетевой организацией, по 

трубопроводам теплосетей которой тепловая энергия передается и сторонним потре-

бителям, среди которых такой социально-значимый объект как городские очистные 

сооружения. 

Особенностью организации централизованного теплоснабжения в г.о. Жуков-

ский является то, что более чем 85% тепловой энергии, необходимой потребителям 

жилищного фонда, бюджетной сферы, коммунально-бытовой сферы и коммерче-

ского сектора (сферы услуг), которые покрывают практически всю территорию го-

рода, производится (на одном базовом источнике тепловой энергии) и транспорти-

руется одним юридическим лицом – МП «Теплоцентраль». 

Функциональная структура системы теплоснабжения города представлена на 

Рисунке 1 

 

Рисунок 1 -  Функциональная структура системы теплоснабжения городского округа Жуков-

ский 
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1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО 

СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНО-

СИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Общее положение 

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки город-

ского округа Жуковский на период до 2038 г. определялся по данным Генерального 

плана. 

• в период до 2018 года – по данным существующего состояния жилищного 

фонда с ежегодной актуализацией, построенных объектов. 

• в период с 2018 до 2038 гг. по схемам территориального развития города на 

периоды 2018-2025 гг., 2025-2038 гг., с указанием площади застраиваемой террито-

рии, типа застройки, плотности населения территории жилого района. 

В работе также использовались данные, полученные от МП «Теплоцентраль», 

АО «ЛИИ им. М.М. Громова», ООО «НЦА». 

Следует отметить, что в разработанной схеме теплоснабжения принят опти-

мистический сценарий градостроительного развития городского округа (исходя из 

максимальной ёмкости территорий). 

На период до 2025 г. данные по вводу перспективной застройки городского 

округа представлены более детально, на дальнейшую перспективу предусматрива-

ется мониторинг реализации Генерального плана и, соответственно, мониторинг и 

актуализация «Схемы теплоснабжения…». 

Территории планируемого размещения объектов жилищного, коммунально-

складского, производственного и социального назначения представлены на рисунке 

2 
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Рисунок 2 Территория планируемого строительства 
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1.1.Площадь строительных фондов и приросты площади строитель-

ных фондов по расчетным элементам территориального деления с 

разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жи-

лые дома, общественные здания и производственные здания про-

мышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-лет-

него периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы). 

1.1.1. Жилищно-коммунальный сектор 

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие жилищного 

комплекса городского округа Жуковский: интенсивное освоение территории под 

различные виды жилищного строительства, активная реконструкция и модерниза-

ция территорий ветхого и аварийного, а также морально устаревшего жилищного 

фонда.  

Приросты площади строительных фондов и приросты площади строительных 

фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов 

строительства представлены в таблице 1.1.1.2. 

Постановлением Главы городского округа Жуковский от 15.07.2013 г. № 1145 

утвержден проект планировки территории планировочного района «Правобережье-

север» — первой очереди развития новых территорий Национального центра 

авиастроения. 

Жилой район «Правобережье – север» общей площадью 380 га рассчитан на 

проживание порядка 17,5 тыс. человек. Рассматриваемая территория граничит с се-

вера, с запада, с востока – р. Москва, с юга-а/д «Подъезд к аэродрому ЛИИ им. Гро-

мова от автомобильной дороги М-5 «Урал». 

В соответствии с утвержденным проектом планировки на рассматриваемой 

территории предполагается разместить 5 микрорайонов, включающих жилую за-

стройку, учебно-образовательные учреждения, объекты здравоохранения, соци-

ально-культурного назначения, спортивно-оздоровительные и инженерной инфра-

структурой. 

На рисунке 1.1.1.1 представлен чертеж проекта планировки территории пла-

нировочного района «Правобережье – север». 

http://www.ncarussia.ru/dokumenty/item/62-1145
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Рисунок 1.1.1.1 – Чертеж проекта планировки территории планировочного района «Правобережье – север»
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Технико-экономические показатели, согласно проекту планировки террито-

рии, расположенной в городском округе Жуковский Московской области правый бе-

рег р. Москвы, представлены в таблице 1.1.1.1. 

Таблица 1.1.1.1. – Технико-экономические показатели планировочного района «Правобережье-север» 

Поз. Наименование показателей Показатель, м2 

ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА 

1.1. Общая площадь 843 736,20 

1.1.1 Индивидуальная 69 500,00 

1.1.2 Блокированная дуплексы 17 600,00 

1.1.3 Блокированная бизнес-класса 92 750,00 

1.1.4 Блокированная эконом-класса 185 955,00 

1.1.5 Многоквартирная бизнес-класса, в том числе: 233 684,80 

 1-й этаж 50 671,20 

 2-4 этажи 183 013,60 

1.1.6 Многоквартирная эконом-класса, в том числе: 244 246,40 

 1-й этаж 52 761,60 

 2-4 этажи 191 484,80 

1.2. Полезная площадь 722 103,40 

1.2.1. Индивидуальная 69 500,00 

1.2.2. Блокированная дуплексы 17 600,00 

1.2.3 Блокированная бизнес-класса 92 750,00 

1.2.4 Блокированная эконом-класса 185 955,00 

1.2.5 Многоквартирная бизнес-класса, в том числе: 174 263,60 

 1-й этаж 37 003,40 

 2-4 этажи 137 260,20 

1.2.6 Многоквартирная эконом-класса, в том числе: 182 034,80 

 1-й этаж 38 421,20 

 2-4 этажи 143 613,60 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЗАСТРОЙКА 

2. Общая площадь 455 480,00 

2.1. Школы 66 000,00 

2.2 Детские дошкольные учреждения 12 800,00 

2.3. Поликлиники 9780 

2.4. 

Станция скорой помощи, фельдшерско-акушерский пункт, 

молочная кухня 
5200 

2.5. Торговый центр 62 600,00 

2.6. Многофункциональный общественный центр 15 000,00 

2.7. Полицейский участок 4500 

2.8. Яхт-клуб 10 000,00 

2.9. Спортивный центр 10 000,00 

2.10 Больница 12 500,00 

2.11 Логистический комплекс 151 100,00 

2.12 Коммерческие помещения, пристроенные к автостоянкам 96 000,00 

3 КОММУНАЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА 249 600,0 

3.1 Многоуровневые автостоянки 124 800,00 

3.2 

Общая площадь автостоянок (вместимость 3600 машино-

мест) 
124 800,00 

Итого общая площадь по застройке: 1 424 016,20 

 

В соответствии с утвержденным проектом планировки территории планиро-

вочного района «Правобережье-север» общий строительный фонд составит 1 424 

016,2 м², в том числе: 
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 Нежилой фонд – 580 280,0 м² 

 Жилой фонд – 843 736,2 м². 

Структура жилищного строительства планировочного района «Правобережье 

– север» представлена на рисунке 1.1.1.2.  

 

Рисунок 1.1.1.2 – Структура жилищного строительства планировочного района «Правобере-

жье-север». 

Проекты планировок на другие районы правобережья (Центр, Инновационная 

зона и ЮГ) не утверждены и вследствие этого использована информация о перспек-

тивных приростах площадей кап. Строительства из Генерального плана. 

В результате комплексного анализа территориальных резервов городского 

округа Жуковский определены типы застройки и объемы жилищного строительства. 

Данный раздел разработан на основе Генерального плана городского округа 

Жуковский Московской области, который был утвержден 15 ноября 2012 г. а также 

с использованием данных нового проекта Генерального плана с очередями с разбив-

кой по годам: 

 Существующее положение – начало 2021 г. 

 Первая очередь – 2025 г. 

 Расчетный срок – 2038 г. 

Учитывая тот, факт, что тепловая мощность источников тепловой энергии 

выбирается исходя из перспективной тепловой нагрузки, которая основа на про-

гнозах перспективного строительства, то в дальнейшем схема теплоснабжения бу-
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дет рассматривать показатели на расчетный срок до 2038 года. Учитывая, что про-

гноз ввода объектов кап. строительства ежегодно неизвестен, то будет считать, 

что все объем будет введён к 2038 году. 

Жилищный фонд городского округа Жуковский на 01.01.2018 составил 

2448,3 тыс. кв. м, средняя жилищная обеспеченность – 22,63 кв. м на человека.  

Многоквартирный жилищный фонд составляет 2446,85 тыс. кв. м (99,9 %), 

индивидуальные жилые дома – 1,423 тыс. кв. м (0,1 %).  

Ветхий фонд городского округа Жуковский составляет 20,3 тыс. кв. м, 

число планируемых к переселению из ветхого фонда – 1,967 человек. Количество 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях (очередники) – 850 семей (2,295 

тыс. человек).  

Для переселения жителей из ветхого и аварийного фонда необходимо предо-

ставить 34,4 тыс. кв. м. Переселение жителей планируется на территории нового 

жилищного строительства. 

Объём нового жилищного строительства составит 2183,16 тыс. кв.м, из них:  

на первую очередь (2025 год) – 811,17 тыс. кв. м;  

на расчётный срок (2038 год) дополнительно к первой очереди – 1371,99 

тыс. кв. м. 

В соответствии с предложениями по развитию жилищного комплекса на 

первую очередь (2025 год) общая площадь жилищного фонда составит 3239,108 

тыс. кв. м, что позволит повысить среднюю жилищную обеспеченность до 25,2 

кв. м  на человека; на расчётный срок (2038 год) общая площадь жилищного фонда 

городского округа – 4611,00 тыс. кв. м, средняя жилищная обеспеченность – 26,5 

кв. м на человека. 

Таблица 1.1.1.2 была скорректирована с учетом изменений перспективного 

развития планировочного района «Правобережье-север», согласно данным предо-

ставленным НЦА («Положительное заключение государственной экспертизы № 50-

1-4-0059-15 от 09 февраля 2015г.).В таблице представлены данные по жилой за-

стройке.
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Таблица 1.1.1.2 – приросты площади строительных фондов 

Район 

Перспектива 2025 г.  2018 год 

Всего Всего Всего 

Жил. фонд, тыс. кв. 

м 

в том числе новое строитель-

ство 

Жил. фонд, тыс. кв. 

м 

в том числе новое 

строительство 

Выбытие 

ветхого 

жил.фонда 

Жил. фонд, тыс. кв. 

м 

в том числе новое строитель-

ство 

 По планировочным районам 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ РАЙОНЫ        

Мясищева 

2924,291 496,353 2613,248 185,31 20,3 2448,3 0 

Колонец 

Гагарина 

За океаном 

Гудкова 

Набережная Циолковского 

Лацкова 

Быковка 

Центр 

У станции 

Старый город 

Рынок 

Горельники 

Площадь Кирова 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЙОНЫ        

Прохоровка 34 34 0 0  0 0 

Центр инновационной экономики 175 175      

Инновационная зона Жуковский 233,5 233,5      

Прибрежный-1, всего на жилфонд, в том числе: 93 93 0 0  0 0 

-  переменной этажности (5-7 этажей) 79 79 0    0 0 

- индивидуальная 14 14 0    0 0 

Учреждения культурно-бытового и коммунального обслуживания 0   0    0 0 

ИТОГО по жилому планировочному району с учётом объектов соц-

культбыта 
93 93 0 0 

 
0 0 

Прибрежный-2, всего на жилфонд, в том числе: 21 21 21 21  0 0 

- индивидуальная 21 21 21 21  0 0 

Учреждения культурно-бытового и коммунального обслуживания 0   0    0 0 

ИТОГО по жилому планировочному району с учётом объектов соц-

культбыта 
21 21 21 21 

 
0 0 

Правобережье-север, всего на жилфонд, в том числе: 843,737 843,737 604,86 604,86  0 0 

- переменной этажности (5-7 этажей) 478,737 478,737 478,737 478,737  0 0 

- индивидуальная 365 365 365 365  0 0 

Учреждения культурно-бытового и коммунального обслуживания 580,28 580,28 580,28 580,28  0 0 

ИТОГО по жилому планировочному району с учётом объектов соц-

культбыта 
1424,017 1424,017 1424,017 1424,017 

 
0 0 

Правобережье-центр, всего на жилфонд, в том числе: 258 258 0    0 0 

- индивидуальная 258 258 
0    0 0 

0    0 0 

Учреждения культурно-бытового и коммунального обслуживания 0   0    0 0 

ИТОГО по жилому планировочному району с учётом объектов соц-

культбыта 
258 258 0   

 
0 0 

Правобережье-юг, всего на жилфонд, в том числе: 28,57 28,57 0    0 0 

- индивидуальная 28,57 28,57 0    0 0 

Учреждения культурно-бытового и коммунального обслуживания 0   0    0 0 

ИТОГО по жилому планировочному району с учётом объектов соц-

культбыта 
28,57 28,57 0   

 
0 0 

Всего по городскому округу на жилфонд, в том числе: 4611,098 2183,16 3239,108 811,17 20,3 2448,3 0 
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По данным Генерального плана на первую очередь (2025 год) общая площадь 

жилищного фонда городского округа составит 3239,108 тыс.м², на расчётный срок 

(2038 год) – 4611 тыс.м². 

 

1.1.2. Производственный сектор 

Планируемое размещение объектов капитального строительства производ-

ственного, коммунально-складского и общественно-делового назначения основано 

на приоритетном направлении развития городского округа как Национального цен-

тра авиастроения, включающего Транспортно-выставочный комплекс «Россия», 

Портовую особую экономическую зону, Центр инновационной экономики, Инду-

стриальный парк «Инновационной зоны «Жуковский». 

Индустриальный парк-площадка для внедрения передовых технологий, про-

изводств и инновационных разработок. На рисунках 1.1.2.1-1.1.2.3 представлено 

расположение зоны инновационного развития городского округа Жуковский. Стро-

ительство индустриального парка планируется в три этапа. Площадь застройки со-

ставит 120,4 тыс. м². Площадь застройки по трем этапам строительства представлена 

в таблице 1.1.2.1. 

Таблица 1.1.2.1 – Площадь застройки по этапам строительства. 

Вид зданий Площадь застройки, м² Площадь зданий, м² 

Производственные здания 15600 15600 

Офисные здания 2400 7200 

Складские здания 2200 2200 

Всего по этапу 1 20200 25000 

Плотность застройки 71,60% 81,20% 

Офисные здания 2000 6000 

Всего по этапу 2 39800 52600 

Плотность застройки 53,07% 70,13% 

Производственные здания 13300 13300 

Офисное здание 1300 3900 

Складское помещение 6000 6000 

Всего по этапу 3 60400 75800 

Плотность застройки 40,27 50,53 
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Рисунок 1.1.2.1 – Расположение инновационного развития городского округа Жуковский 
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Рисунок 1.1.2.2 –Этапы строительства Индустриального парка «Инновационная зона город-

ского округа Жуковский» 
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Рисунок 1.1.2.3 – Объекты перспективной застройки Индустриального парка «Инновацион-

ная зона городского округа Жуковский». 

Всего под размещение объектов капитального строительства городского 

округа Жуковский определены территории общей площадью 504,5 га. 

Территории планируемого размещения объектов капитального строительства 

производственного, коммунально-складского и общественно-делового назначения 

представлены в таблице 1.1.2.2. 
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Таблица 1.1.2.2. Территории планируемого размещения объектов капитального строительства произ-

водственного, коммунально-складского и общественно-делового назначения 

Поз. Планировочные районы города 

Расчётный срок (2025 год) 
Перспектива 2038 (в том 

числе 2025 год) 

Терри-

тория, 

га 

Расчёт-

ные 

произ-

вод-

ствен-

ные 

пло-

щади, 

тыс. м² 

Расчёт-

ные ра-

бочие 

места, 

тыс. 

мест 

Терри-

тория, 

га 

Расчёт-

ные 

произ-

вод-

ствен-

ные 

пло-

щади, 

тыс. м² 

Расчёт-

ные ра-

бочие 

места, 

тыс. 

мест 

1 «Мясищева»  -  2 0,1 - 3,60 0,10 

  
учреждения и предприятия обслу-

живания общегородского значения 
 -  2 0,1 - 3,07 0,10 

  
учреждения и предприятия обслу-

живания местного (районного) зна-

чения 

 -   -   -  - 0,53 0,02 

2 «Колонец»  -  4 0,1 - 4,53 0,10 

  
учреждения и предприятия обслу-

живания общегородского значения 
 -  4 0,1 - 4,00 0,10 

  
учреждения и предприятия обслу-

живания местного (районного) зна-

чения 

 -   -   -  - 0,53 0,02 

3 «Гагарина» 0,2 3 0,1 0,36 3,53 0,15 

  
учреждения и предприятия обслу-

живания общегородского значения 
 -  2 0,1 - 2,00 0,10 

  
учреждения и предприятия обслу-

живания местного (районного) зна-

чения 

 -  1 0,02 - 1,00 0,03 

  
универсальные комплексы много-

целевого назначения 
0,2 0,4 0,01 0,36 0,72 0,02 

4 «За океаном»  -   -   -  1,97 4,27 0,16 

  
учреждения и предприятия обслу-

живания местного (районного) зна-

чения 

 -   -   -  - 0,05 0,01 

  
универсальные комплексы много-

целевого назначения 
 -   -   -  1,97 4,27 0,16 

5 «Гудкова»  -   -   -  0,16 2,13 0,11 

  
научно-производственные пред-

приятия 
 -   -   -  0,16 0,53 0,01 

  
учреждения и предприятия обслу-

живания общегородского значения 
 -   -   -  - 0,53 0,05 

  
учреждения и предприятия обслу-

живания местного (районного) зна-

чения 

 -   -   -  - 1,07 0,05 

5А «Набережная Циолковского» 2,3 9 0,3 2,30 9,00 0,30 

  
учреждения и предприятия обслу-

живания общегородского значения 
 -  3 0,1 - 3,00 0,10 

  
учреждения и предприятия обслу-

живания местного (районного) зна-

чения 

 -  1 0,02 - 1,00 0,02 

  
универсальные комплексы много-

целевого назначения 
2,3 5 0,2 2,30 5,00 0,20 

8 «Ильинка»  -  1 0,04 - 4,20 0,13 

  
учреждения и предприятия обслу-

живания общегородского значения 
 -  1 0,04 - 2,60 0,07 

  
учреждения и предприятия обслу-

живания местного (районного) зна-

чения 

 -      - 1,60 0,05 

9 «Центр» 3,0 7 0,2 5,88 15,00 0,52 
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Поз. Планировочные районы города 

Расчётный срок (2025 год) 
Перспектива 2038 (в том 

числе 2025 год) 

Терри-

тория, 

га 

Расчёт-

ные 

произ-

вод-

ствен-

ные 

пло-

щади, 

тыс. м² 

Расчёт-

ные ра-

бочие 

места, 

тыс. 

мест 

Терри-

тория, 

га 

Расчёт-

ные 

произ-

вод-

ствен-

ные 

пло-

щади, 

тыс. м² 

Расчёт-

ные ра-

бочие 

места, 

тыс. 

мест 

  
учреждения и предприятия обслу-

живания общегородского значения 
 -  1 0,04 - 2,60 0,13 

  
универсальные комплексы много-

целевого назначения 
3,0 6 0,2 5,88 12,40 0,41 

10 «У станции»  -  3 0,1 2,56 5,67 0,21 

  автотранспортные предприятия  -   -   -  - 1,60 0,05 

  
учреждения и предприятия обслу-

живания общегородского значения 
 -  2 0,1 - 2,00 0,10 

  
учреждения и предприятия обслу-

живания местного (районного) зна-

чения 

 -  1 0,02 - 1,00 0,03 

  
универсальные комплексы много-

целевого назначения 
 -   -   -  0,37 1,07 0,05 

11 «Старый город»  -  1 0,1 0,80 3,67 0,15 

  
учреждения и предприятия обслу-

живания местного (районного) зна-

чения 

 -  1 0,1 - 2,07 0,10 

  
универсальные комплексы много-

целевого назначения 
 -   -   -  0,80 1,60 0,05 

12 «Рынок»  -  1 0,1 - 1,75 0,10 

  
учреждения и предприятия обслу-

живания общегородского значения 
 -  1 0,04 - 1,53 0,07 

  
учреждения и предприятия обслу-

живания местного (районного) зна-

чения 

 -  0,4 0,01 - 0,40 0,02 

13 «Горельники»  -  0,2 0,01 - 0,31 0,02 

  
учреждения и предприятия обслу-

живания местного (районного) зна-

чения 

 -  0,2 0,01 - 0,31 0,02 

14 «Площадь Кирова»  -   -   -  1,23 2,67 0,11 

  
универсальные комплексы много-

целевого назначения 
 -   -   -  1,23 2,67 0,11 

15 «Прохоровка» 1,2 4 0,1 1,20 4,00 0,10 

  
учреждения и предприятия обслу-

живания местного (районного) зна-

чения 

 -  1 0,02 - 1,00 0,03 

  
универсальные комплексы много-

целевого назначения 
1,2 3 0,1 1,20 3,00 0,10 

16 
«Центр инновационной эконо-

мики» 
45,7 96 3,2 45,70 96,00 3,20 

17 «Прибрежный-1»  -   -   -  - 2,67 0,11 

  
учреждения и предприятия обслу-

живания общегородского значения 
 -   -   -  - 2,67 0,11 

18 «Прибрежный-2»  -  0,1 0,01 - 0,10 0,01 

  
учреждения и предприятия обслу-

живания местного (районного) зна-

чения 

 -  0,1 0,01 - 0,10 0,01 

  
коммунальные, складские объекты 

около планировочного района 

«Прибрежный-2» 

 -   -   -  3,41 2,67 0,05 
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Поз. Планировочные районы города 

Расчётный срок (2025 год) 
Перспектива 2038 (в том 

числе 2025 год) 

Терри-

тория, 

га 

Расчёт-

ные 

произ-

вод-

ствен-

ные 

пло-

щади, 

тыс. м² 

Расчёт-

ные ра-

бочие 

места, 

тыс. 

мест 

Терри-

тория, 

га 

Расчёт-

ные 

произ-

вод-

ствен-

ные 

пло-

щади, 

тыс. м² 

Расчёт-

ные ра-

бочие 

места, 

тыс. 

мест 

19 «Правобережье-север» 44,6 83 2,6 47,53 92,60 2,97 

  коммунальные, складские объекты 8,3 6 0,1 8,30 6,00 0,10 

  
учреждения и предприятия обслу-

живания общегородского значения 
 -  4 0,1 - 7,20 0,21 

  
учреждения и предприятия обслу-

живания местного (районного) зна-

чения 

 -  1 0,04 - 3,13 0,13 

  
объекты обслуживания рекреаци-

онных территорий 
3,0 2 0,1 4,33 3,07 0,10 

  
универсальные комплексы много-

целевого назначения 
33,3 70 2,3 34,90 73,20 2,46 

20 «Правобережье-центр»  -   -   -  1,28 6,93 0,27 

  
учреждения и предприятия обслу-

живания общегородского значения 
 -   -   -  - 2,67 0,11 

  
учреждения и предприятия обслу-

живания местного (районного) зна-

чения 

 -   -   -  - 1,60 0,05 

  
универсальные комплексы много-

целевого назначения 
 -   -   -  1,28 2,67 0,11 

21 
«Инновационная зона «Жуков-

ский» 
 -   -   -  29,92 133,33 1,17 

  
научно-производственные пред-

приятия 
 -   -   -  5,92 16,53 0,27 

  
учреждения и предприятия обслу-

живания общегородского значения 
 -   -   -  - 1,07 0,05 

  
учреждения и предприятия обслу-

живания местного (районного) зна-

чения 

 -   -   -  - 0,53 0,01 

  объекты высшего образования  -   -   -  24,00 115,20 0,85 

22 «Правобережье-юг»  -   -   -  5,07 3,73 0,11 

  коммунальные, складские объекты  -   -   -  4,32 3,20 0,05 

  
учреждения и предприятия обслу-

живания местного (районного) зна-

чения 

 -   -   -  0,75 0,53 0,05 

23 ТВК "Россия"  100,0 50 1,0 170,88 156,67 3,13 

24 ПОЭЗ  50,0 36 0,4 50,00 36,00 0,40 

 25 
Коммунально-складская зона 

«Наркомвод» 
 -   -   -  14,08 16,00 0,43 

  коммунальные, складские объекты  -   -   -  9,81 6,93 0,11 

  
учреждения и предприятия обслу-

живания общегородского значения 
 -   -   -  4,27 9,07 0,32 

  
Всего по городскому округу Жу-

ковский 
247,0 300 8,5 384,33 610,93 14,10 

                                              
 В соответствии с Концепцией создания Национального центра Авиастроения в г.о. Жуковский. 
 В соответствии с Технико-экономическим обоснованием создания Портовой особой экономической зоной 
«Национальный центр авиастроения». 
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1.1.3. Объекты социального значения 

Генеральным планом городского округа Жуковский планируются объекты со-

циально-культурного и коммунально-бытового обслуживания, из которых общеоб-

разовательные школы, дошкольные образовательные учреждения, досуговые цен-

тры, учреждения амбулаторно-поликлинической сети, спортивные сооружения и 

физкультурно-оздоровительные комплексы относятся к объектам, необходимым для 

осуществления полномочий органов местного самоуправления городского округа. 

Расчёт потребности в учреждениях социально-культурного и коммунально-

бытового обслуживания населения представлен в таблице 1.1.3.1. 
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Таблица 1.1.3.1. Расчёт потребности в учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения 

 № 

п.п. 

Наименование учреждений об-

служивания 

  

Единица 

измере-

ния 
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ждения 

  

Положение на 2018 год  
Расчётный срок (2025 г.) Перспектива 2038 г. 
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1. Учреждения образования 

 1.1 Общеобразовательные школы мест 9988 14745,86 1414,29 15255 3300 16839 3593 

 1.2 
Дошкольные образовательные 

учреждения 
мест 2615 3823 714,29 3955 1320 4366 1491 

 1.3 
Учреждение дополнительного 

образования для детей 
мест 5544 1092,29 - 1130 - 1247 - 

2. Учреждения культуры и искусства  

 2.1 Досуговые центры мест 1510 4369,14 900 4520 2100 4989,3 1940 

 2.2 Массовые библиотеки тыс. томов 539,8 491,86 - 509 - 561,8 37,3 

3. Учреждения здравоохранения  

 3.1 Больницы коек 870 1299,86 321,43 1345 750 1485 - 

 3.2 
Амбулаторно-поликлиниче-

ская сеть 
пос./смену 2021 2031,71 175,71 2102 250 2320 250 

 3.3 
Станция скорой медицинской 

помощи 
машин 7 11 3 11 7 13 - 

4. Физкультурно-оздоровительные сооружения 
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 № 

п.п. 

Наименование учреждений об-

служивания 

  

Единица 

измере-

ния 

  

Существующие со-
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Положение на 2018 год  
Расчётный срок (2025 г.) Перспектива 2038 г. 
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 4.1 
Плоскостные спортивные со-

оружения 
га 5,3 76,19 11,31 79,1 26,4 88 33 

 4.2 Спортивные залы 
кв.м пло-

щади пола 
2263 6553,71 1285,71 6780 3000 7484 3000 

 4.3 Бассейны 
кв. м  зер-

кала воды 
- 2184,57 578,57 2260 1350 2495 1350 

 4.4 
Детско-юношеская спортивная 

школа 

кв. м пло-

щади пола 
1946 1092,29 - 1130 - 1247 - 

5. Предприятия торговли и общественного питания  

 5.1 

Магазины продовольственных 

и непродовольственных това-

ров 

кв. м тор-

говой пло-

щади 

131100 30584 - 31640 - 34925 - 

 5.2 
Предприятия общественного 

питания 
пос. мест 1350 4369,14 1776,43 4520 265 4989 593 

6. Предприятия коммунально-бытового обслуживания  

 6.1 
Предприятия бытового обслу-

живания 
раб. мест 707 983,29 168,57 1017 60 1123 135 

 6.2 Пожарное депо 
пож. авто-

моб. 
19 21,86 3,43 23 8 25 - 

 6.3 Гостиницы мест 189 655,14 150,00 678 350 748 323 

 6.4 Кладбище га 30,7 26,19 - 27,1 - 30 - 
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п.п. 

Наименование учреждений об-

служивания 

  

Единица 

измере-

ния 
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Положение на 2018 год  
Расчётный срок (2025 г.) Перспектива 2038 г. 
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7. Административно-хозяйственные учреждения  

 7.1 Отделение связи объект - 7,43 4,43 8 1 9 1 

 7.2 
Опорный пункт охраны по-

рядка 

кв. м об-

щей пло-

щади 

- 13107,43 7652,86 13560 790 14968 1777 

 7.3 Отделение сбербанка 

кв. м об-

щей пло-

щади 

- 2184,57 1272,86 2260 130 2495 295 

 7.4 Юридическая консультация юрист - 11 6,29 11 - 13 2 

 7.5 Нотариальная контора нотариус - 7,43 4,43 8 1 9 1 
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1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в 

каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 

Прогноз прироста тепловых нагрузок по городскому округу Жуковский фор-

мировался на основе прогноза перспективной застройки на период до 2038 г. 

Аналогично прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую 

энергию выполнен территориально-распределенным – для каждой из зон плани-

ровки. 

На перспективу, в том числе на расчетный срок, централизованным тепло-

снабжением предусматривается обеспечить всю новую и сохраняемую много- и 

среднеэтажную жилую застройку, застройку переменной этажности (5-7 этажей) и 

малоэтажную (3-4 этажа), а также учреждения культурно-бытового и коммуналь-

ного обслуживания, объекты капитального строительства производственного, ком-

мунально-складского и общественно-делового назначения. 

Подсчёт тепловых нагрузок производился по комплексному удельному рас-

ходу тепла, отнесенному к 1 м2 общей площади для различных типов застройки, теп-

ловая нагрузка на объекты культурно-бытового и коммунального обслуживания, а 

также на объекты капстроительства подсчитывалась по удельным показателям, при-

нятым на 1 м3 здания в зависимости от их назначения, либо по аналогичным проек-

там. 

В таблице 1.2.1. представлены приросты объёмов тепловой энергии согласно 

Генерального плана города. 

Прирост тепловых нагрузок жилищно-коммунального сектора ожидается, в 

основном, за счет нового жилищного строительства (многоэтажного и переменной 

этажности), размещаемого, практически, во всех районах города.  

Тепловая нагрузка ветхого фонда городского округа Жуковский 28,7 тыс. кв. 

м составляет 2,57 Гкал/ч. Считаем, что с 2021 года будут отключены все объекты. 
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Корректировка прироста тепловых нагрузок согласно данным, получен-

ным от теплоснабжающих компаний 

Прогноз прироста тепловой нагрузки на расчетный период до 2038 г. на тер-

ритории городского округа Жуковский жилищно-коммунального сектора, а также 

промышленных и общественно-деловых зданий приведен в таблице 1.2.1 (без учета 

нагрузки существующей индивидуальной застройки). 
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Таблица 1.2.1 Прогноз прироста тепловых нагрузок без учета тепловых потерь, собственных нужд котельной и энергосберегающих мероприятий, Гкал/ч 

Наименование районов 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2038 

Существующие районы   

МП Теплоцентраль жилые и общ.объекты 265,23 263,27 267,56 268,27 269,11 269,11 269,11 269,11 

АО ЛИИ им.М. М. Громова жилые и общ.объекты 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 

Кратово и Парк-Сити 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 

АО ЛИИ им.М. М. Громова прочие 73,1746 73,1746 73,1746 73,1746 73,1746 73,1746 73,1746 73,1746 

ЦАГИ 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Всего МП Теплоцентраль 295,23 293,27 297,56 298,27 299,11 299,11 299,11 299,11 

Всего АО ЛИИ им.М. М. Громова 77,36 77,355 77,355 77,355 77,355 77,355 77,355 77,355 

Перспективные районы 

 «Прохоровка» 0 1 1,5 3,027 3,027 3,027 3,027 3,027 

Центр инновационной экономики 0 0 0 0 0 17,3 17,3 17,3 

 «Прибрежный1» 0 0 0 0 0 8,43 8,43 8,43 

 «Прибрежный2» 0 1 1,5 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 

 «Правобережье север» 
0 

29,7 39,6 51,14 59,39 74,24 89,09 148,48 

 «Правобережье центр» 0 0 0 0 0 5,32 23,35 23,35 

 «Правобережье юг» 0 0 0 0 0 2,75 2,75 2,75 

Инновационная Зона Жуковский 0 0   0 0 5,3 23,35 23,35 

Индустриальный парк 0 0 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 

ВСЕГО г.о. Жуковский 378,84878 408,58489 437,81949 451,9665 461,0515 515,0015 565,9315 625,32 
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Согласно таблице 1.2.1 на начало 2021 года объем подключенной тепловой 

нагрузки по г. о. Жуковский без учета мероприятий по энергосбережению составил 

378,84 Гкал/ч. 

К 2038 году объем тепловой нагрузки без учета мероприятий по энергосбере-

жению увеличится за счет перспективного строительства и составит 625,32 Гкал/ч. 

 

Пересчет скорректированных нагрузок до 2038 г. согласно приказу Ми-

нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства российской 

федерации № 1550/пр от 17.11.2017 г. 

 В таблице 1.2.2 представлен прогноз прироста тепловой нагрузки. Тепловые 

нагрузки, представленные в таблице 1.2.2 распределены по районам на расчетный 

срок до 2038 г. На рисунке 2.3.1 представлен график прироста тепловой нагрузки в 

течение расчетного периода с учетом корректировки и без. 

С 2025 года для новых объектов принято снижение удельной характеристики 

расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию на 15 %. Расход воды на го-

рячее водоснабжение принят 105 л/с.
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Таблица 1.2.2 - Скорректированные тепловые нагрузки без учета тепловых потерь и собственных нужд котельной, Гкал/ч  

Наименование районов 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2038 

Существующие районы   

МП Теплоцентраль жилые и общ.объекты 265,23 263,27 267,56 268,27 269,11 269,11 269,11 269,11 

АО ЛИИ им.М. М. Громова жилые и общ.объекты 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 

Кратово и Парк-Сити 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 

АО ЛИИ им.М. М. Громова прочие 73,1746 73,1746 73,1746 73,1746 73,1746 73,1746 73,1746 73,1746 

ЦАГИ 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Всего МП Теплоцентраль 295,23 293,27 297,56 298,27 299,11 299,11 299,11 299,11 

Всего АО ЛИИ им.М. М. Громова 77,36 77,355 77,355 77,355 77,355 77,355 77,355 77,355 

Перспективные районы 

 «Прохоровка» 0 1 1,5 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 

Центр инновационной экономики 0 0 0 0 0 15,16 15,16 15,16 

 «Прибрежный1» 0 0 0 0 0 7,01 7,01 7,01 

 «Прибрежный2» 0 1 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 

 «Правобережье север» 0 29,7 39,6 51,14 59,39 74,24 89,09 148,48 

 «Правобережье центр» 0 0 0 0 0 5,32 19,43 19,43 

 «Правобережье юг» 0 0 0 0 0 2,31 2,31 2,31 

Инновационная Зона Жуковский 0 0   0 0 5,3 20,5 20,5 

Индустриальный парк 0 0 11,64 11,64 11,64 11,64 11,64 11,64 

ВСЕГО г.о. Жуковский 378,84878 408,58489 435,4722833 448,7334 457,8184 507,7684 551,9284 611,32 
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К 2038 году объем тепловой нагрузки с учетом мероприятий по энергосбереже-

нию увеличится за счет перспективного строительства и составит 611,32 Гкал/ч. 

Таким образом прирост тепловой нагрузки на перспективу к 2038 год у с учетом 

мероприятий по энергосбережению составит 232,47 Гкал/ч. 

Из них нагрузка на существующие и перспективные источники тепловой энер-

гии составит 103,8 Гкал/ч. Остальная нагрузка будет распределена между локальными 

потребителями тепловой энергии, планируемыми к размещению в районе «Правобере-

жье-Север» (Котельные логистического центра, торгового центра, спорт клуба, яхт 

клуба) и индивидуальным жильем в перспективных планировочных районах. 

 

 

Рисунок 1.2.1 - График прироста скорректированной тепловой нагрузки в течение расчетного 

период. 

Согласно данным, предоставленным от МП «Теплоцентраль» до 2024 года к теп-

ловым сетям котельной планируется подключить новых абонентов, представленных в 

таблице 1.2.3 
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Таблица 1.2.3 Перечень объектов до 2024 года на подключение к тепловым сетям МП «Теплоцентраль» 

№ п/п 
Наименование подключаемого к тепло-

снабжению объекта 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Планируемый 

год подключе-

ния 

Точка подключения 

1 
ФОК, ул. Баженова, (Заявитель:Муници-

пальное образование-Жуковский 
0,60611 2021  

2 
Магазин "Шаговой доступности"Вер-

ный" ул. Грищенко (у д.4,6,8) 
0,1 2024  

3 
Здание налоговой инспекции, мкр.№5А, 

ул. Гудкова 
0,3 2022  

4 

АО "МНИИ "Агат", ул.Амет-хан-Сул-

тана, д.21а, многофункциональное зда-

ние (доп.нагрузка к существующей) 

0,065 2022 ТК-474 

5 
Школа в мкр. №5  (Заявитель: Админи-

страция г. Жуковского) 
3,0306 2022 

от выносимой тепло-

вой сети на участке 

от ТК-1469 до ТК-

1474 

6 
АО "НИИП" им Тихомирова Опытно-за-

готовительный корпус, Гагарина,3В,к.1 
0,109803 2023 

Существующие 

внутриплощадочные  

сети АО "НИИП" 

(подключение в счет 

существующей 

нагрузки) 

7 

Управление федеральной налоговой 

службы по МО. Соблюдение законода-

тельства о налогах и сборах 

В рамках суще-

ствующей 

нагрузки 

2023 ТК-1514/2 

8 

ООО СЗ "Веста-Строй" Многоквартир-

ный жилой дом , Раменский г.о.,д.п. 

Кратово, ж.д. №1 

0,551 2022 

Тк-464, теплосеть 

М4-7 по ул. Нижего-

родская 

9 

ООО СЗ "Веста-Строй" Многоквартир-

ный жилой дом , Раменский г.о.,д.п. 

Кратово, ж.д. №2/1 

0,348 2022 

Тк-464, теплосеть 

М4-7 по ул. Нижего-

родская 

10 
Многоквартирный жилой дом_ул. Гага-

рина, 81/1, 17 этажей 
0,71 2023 

на участке существу-

ющей тепловой сети 

Д-350мм от ТК-

15130 до ТК-15131 

по ул Магистральная 

у НО-1 

11 
2-х этажное нежилое здание, 388,7 кв.м 

по ул. Гарнаева, д.14Б 
0,048 2024 Тк-531 

12 

Магазин  (з.у. с кад. №50:23:0030150:5, 

ул. Грищенко, г. Жуковский (Заявитель: 

ООО"СпецСтройМонтаж") 

0,15 2024 

ТК-1647 по ул. Лев-

ченко(Теплосеть М 

14-12 от ТК1466 до 

ТК-1468/2 

13 

ООО "АВВИОМ" троительство 2 х зда-

ний складского назначения 1000кв.м и 

3000 кв.м/ по ул. Энергетическая 

0,517 2024 
ТК-112 (тепловая 

сеть Ду-500 мм) 

14 
ЗАО "Спутник" Кафе 1 этаж, ул. Гага-

рина,9а 
0,024 2024 

Существующий теп-

ловой ввод (точка№ 

1 или №2) (подклю-

чение в счет суще-

ствующей нагрузки) 

15 
ЗАО "Спутник" Магазин, 2этажа, ул. 

Чкалова,4а 
0,125 2024 

Существующий теп-

ловой ввод (точка№ 

1) (подключение в 

счет существующей 

нагрузки) 

16 
Торгово-административное здание (Бор-

зенко Н.В.), ул.Московская 
0,01 2024 

ул. Жуковского 

т/сеть Д-300 мм от 

ТК-915 
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№ п/п 
Наименование подключаемого к тепло-

снабжению объекта 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Планируемый 

год подключе-

ния 

Точка подключения 

17 
Тарасов Л.Ю.(адм.оф.здание с опорным 

пунктом полиции), ул. Макаревского 
0,01 2024 

Граница земельного 

участка у ТК-15139/2 

по ул. Макаревского 

18 

Строительство завода по производству 

труб, по адресу: г. Жуковский, ул. Чка-

лова, 46, застройщик ООО «Глобус 

сталь» 

Информация 

отсутствует 
2021 

Информация отсут-

ствует 

  ИТОГО доп.нагрузка 6,446     

 

Приросты тепловой нагрузки на каждый из существующих и предлагаемых к 

строительству источников тепловой энергии представлены в таблицах 1.2.5 и 

1.2.6.  

Таблица 1.2.5 Приросты тепловой нагрузки существующих энергоисточников до 2038 года, Гкал/ч 

Источники тепловой энергии 2020 2025 2030 2038 

Установленная (Располагаемая) мощность, 

Гкал/ч 
  

МП "Теплоцентраль" 336,8 (323,8) 353,8(336,8) 353,8(336,8) 353,8(336,8) 

АО "ЛИИ им. М.М. Громова" 110 (96,65) 110 (96,65) 110 (96,65) 110 (96,65) 

Кратово 4,5 4,5 4,5 4,5 

Подключенная нагрузка (доп.)   

МП "Теплоцентраль"  6,446 
0 

 

0 

 

АО "ЛИИ им. М.М. Громова"  0 0 0 

Кратово 0 0 0 0 

 

Таблица 1.2.6 Приросты тепловой нагрузки перспективных источников до 2038 года, Гкал/ч 

Источники тепловой энергии 2020 2025 2030 2038 

Установленная мощность   

Котельная 1 (Инновационная зона Жуковский) 0 0 30 30 

Котельная 2 (Правобережье-Север) 0 66 66 66 

Котельная 3 (Центр инновационной экономики) 0 0 20 20 

Котельная Юг 0 0 3 3 

Тепловая нагрузка         

Котельная 1 (Инновационная зона Жуковский) 0 0 20,5 20,5 

Котельная 2 (Правобережье-Север) 0 59 59 59 

Котельная 3 (Центр инновационной экономики) 0 0 15,16 15,16 

Котельная Юг 0 0 2,31 2,31 
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1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производствен-

ных зонах, на каждом этапе. 

Согласно Генеральному плану городского округа Жуковский общая площадь ин-

дивидуальной жилой застройки к 2038 г. составит 828,57  тыс.кв.м. 

Прогнозы прироста объемов потребления тепловой энергии (мощности) с разде-

лением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления 

и в зонах действия индивидуального теплоснабжения представлены в таблице 1.3.1. 

Таблица 1.3.1 – перспективные объекты в производственных зонах 

Район 

Перспектива 2025 г.  2018 год 

Всего 

в том числе но-

вое строитель-

ство 

Всего 

в том числе но-

вое строитель-

ство 

Всего 

в том числе но-

вое строитель-

ство 

Жил. 

фонд, 

тыс. 

кв. м 

Расход 

тепла, 

Гкал/ч 

Жил. 

фонд, 

тыс. 

кв. м 

Расход 

тепла, 

Гкал/ч 

Жил. 

фонд, 

тыс. 

кв. м 

Расход 

тепла, 

Гкал/ч 

Жил. 

фонд, 

тыс. 

кв. м 

Расход 

тепла, 

Гкал/ч 

Жил. 

фонд, 

тыс. 

кв. м 

Расход 

тепла, 

Гкал/ч 

Жил. 

фонд, 

тыс. 

кв. м 

Расход 

тепла, 

Гкал/ч 

По планировочным районам 

У станции 2 0,32   0 2 0,32   0 2,23 0,35 0 0 

Старый город 8 1,28   0 8 1,28   0 8 1,28 0 0 

Горельники 19 3,04   0 19 3,04   0 18,83 3,01 0 0 

Прохоровка 34 2,89 34 2,89 34 2,89 34 2,89 0 0 0 0 

Прибрежный-1 93 6,86 93 6,86   0   0 0 0 0 0 

Прибрежный-2 21 1,78 21 1,78 21 3,37 21 3,36 0 0 0 0 

Правобережье-

север 
365 53,18 0 0 365 53,18 365 53,18 156,43 0 0 0 

Правобережье-

центр 
258 19,05 258 19,05         0 0 0 0 

Правобережье-

юг 
28,57 2,11 28,57 2,11         0 0 0 0 

ИТОГО по го-

родскому 

округу  

828,57 90,51 434,57 32,69 449 64,08 420 59,43 185,49 4,64 0 0 

 

В производственных зонах в перспективе должен появиться индустриальный 

парк-площадка для внедрения передовых технологий, производств и инновационных 
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разработок. Строительство индустриального парка планируется в три этапа. Площадь 

застройки составит 153,4 тыс. м². Прогнозная нагрузка теплоснабжения составит 11,64 

Гкал/ч. Для обеспечения объектов тепловой энергии необходимо строительство соб-

ственного источника теплоснабжения. 

 

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности 

тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деле-

ния, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе 

теплоснабжения и по поселению, городскому округу. 

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки должна определяться как част-

ное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепло-

вым сетям системы теплоснабжения, на площадь зоны действия системы теплоснабже-

ния.  

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки определена для существующих 

источников тепловой энергии, поскольку площадь зоны действия перспективных ис-

точников тепла не определена. 

Таблица 1.4.1 - Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки 

Источник 

тепловой 

энергии 

Площадь 

зоны дей-

ствия 

Расчетная 

нагрузка на 

2020 г. 

Расчетная 

нагрузка к 

2038 г. 

Средневзвешенная 

плотность на 2020 

г. 

Средневзвешенная 

плотность 2038 г. 

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

МП "Тепло-

централь" 
6,28*106 295,24 299,11 4,70E-05 4,76E-05 

АО "ЛИИ 

им. М.М. 

Громова" 

1,77*106 77,35 77,35 4,37E-05 4,37E-05 

Кратово 7180 4,236 4,236 5,90E-04 5,90E-04 

  

Площадь зоны действия не изменяется т.к. все объекты будут расположены 

внутри существующих зон. 
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2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛО-

ВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И 

ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки потребителей подробно описаны в книге 4 «Перспективные ба-

лансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии» обосновыва-

ющих материалов к схеме теплоснабжения г.о. Жуковский до 2038 года. (шифр 

212.ОМ-АСТ.004.000). 
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2.1. Существующие и перспективные зоны действия систем тепло-

снабжения и источников тепловой энергии 

Существующие зоны действия источников тепловой энергии представлены на 

рисунке 2.1.1. Перспективные зоны действия источников тепловой энергии представ-

лены на рисунке 2.1.2. 

Рисунок 2.1.1 -Графическое представление зон действия существующих систем теплоснабжения 



 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1.2 -Графическое представление зон действия перспективных систем теплоснабжения 



 

      

 

2.2. Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных 

источников тепловой энергии 

Существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии 

представлены на рисунке 2.2.1. Перспективные зоны действия представлены на ри-

сунке 2.2.2.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.1 - Существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии 
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Рисунок 2.2.2 - Перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии 

В перспективе к индивидуальным источникам тепловой энергии относятся сле-

дующие источники: 

1. крышные котельные, обслуживаемых УК «Парк Сити» 

2. индивидуальные поквартирные газовые котлы в многоэтажном доме суммар-

ной тепловой мощностью по адресу ул. Менделеева, д. 11А 

3. Котельная Яхт-клуба правобережье-север 

4. Котельная торгового центра правобережье-север 

5. Котельная логистического центра правобережье-север 

6. Котельная спортклуба правобережье-север 

Так же индивидуальное теплоснабжение от газовых источников тепла будет осу-

ществляться в следующих районах: 

 «Прохоровка»; 

 «Прибрежный-1»; 

 «Прибрежный-2»; 

 «Правобережье-центр»; 

 «Правобережье-север» (индивидуальная жилая застройка); 

 «Правобережье-центр» (индивидуальная жилая застройка); 

 «Инновационная зона «Жуковский» (малоэтажная застройка); 

 «Правобережье-юг» (индивидуальная жилая застройка). 

Ввиду отсутствия точных данных по индивидуальным источникам теплоснабже-

ния и их потребителям в схеме теплоснабжения далее они не представлены.



 

      

 

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников 

тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 

В таблице 2.3.1 представлены балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и 

перспективной тепловой нагрузки без учета перспективных мероприятий. Информация о балансах с учетом перспективных ме-

роприятий представлена в таблице 2.3.2. 

Таблица 2.3.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки существующих 

энергоисточников до 2038 года, Гкал/ч 

Источники тепловой энергии 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2038 

Установленная (Располагае-

мая) мощность 
  

МП "Теплоцентраль" 336,8 (323,8) 336,8 (323,8) 
336,8 

(323,8) 
336,8 (323,8) 336,8 (323,8) 336,8 (323,8) 336,8 (323,8) 336,8 (323,8) 

АО "ЛИИ им. М.М. Громова" 110 (96,75) 110 (96,75) 110 (96,75) 110 (96,75) 110 (96,75) 110 (96,75) 110 (96,75) 110 (96,75) 

Кратово 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Тепловые потери в сетях             

МП "Теплоцентраль" 25,22 25,22 25,22 25,22 25,22 25,22 25,22 25,22 

АО "ЛИИ им. М.М. Громова" 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 

Кратово 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 

Собственные нужды      

МП "Теплоцентраль" 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 

АО "ЛИИ им. М.М. Громова" 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 

Кратово 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

Подключенная нагрузка      

МП "Теплоцентраль" 295,24 293,27 297,56 298,27 299,11 299,11 299,11 299,11 

АО "ЛИИ им. М.М. Громова" 77,35 77,35 77,35 77,35 77,35 77,35 77,35 77,35 

Кратово 4,236 4,236 4,236 4,236 4,236 4,236 4,236 4,236 
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Источники тепловой энергии 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2038 

Резерв/деффицит      

МП "Теплоцентраль" -0,52 1,45 -2,84 -3,55 -4,39 -4,39 -4,39 -4,39 

АО "ЛИИ им. М.М. Громова" 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 

Кратово 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

*тепловые нагрузки на 2020 год соответствуют нагрузкам в книге 1.  

На данный момент дефицит тепловой мощности имеется на котельной МП «Теплоцентраль» в размере -0,52 Гкал/ч. По 

имеющимся техническим условиям до 2024 г., планируется подключить к котельной потребителей с нагрузкой 6,446 Гкал/ч. 

Ввиду отсутствия резерва часть потребителей сможет быть подключена после модернизации котельной. 

Основные показатели источников тепловой энергии с учетом перспективных мероприятий, описанных в разделах 5,6,7 

обосновывающих материалов приведены в таблице 2.3.2. 

Таблица 2.3.2 Основные показатели источников тепловой энергии 

Источники тепловой энергии 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2038 

Установленная (Располагаемая) мощность           

МП "Теплоцентраль" 336,8 (323,8) 353,8(336,8) 353,8(336,8) 353,8(336,8) 

АО "ЛИИ им. М.М. Громова" 110 (96,75) 

Кратово 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Котельная 1 (Инновационная зона Жуковский) 0 0 0 0 0   30 30 

Котельная 2 (Правобережье-Север) 0 0 0 0 0 66 66 66 

Котельная 3 (Центр инновационной экономики) 0 0 0 0 0 0 20 20 

Котельная Юг 0 0 0 0 0 0 3 3 

Тепловые потери в сетях                 

МП "Теплоцентраль" 25,22 25,22 25,22 25,22 25,22 22,22 22,22 22,22 

АО "ЛИИ им. М.М. Громова" 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 8,595 8,595 

Кратово 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,072 0,072 0,072 

Котельная 1 (Инновационная зона Жуковский) 0 0 0 0 0 0 1,54 1,54 
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Источники тепловой энергии 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2038 

Котельная 2 (Правобережье-Север) 0 0 0 0 0 1,686 1,686 1,686 

Котельная 3 (Центр инновационной экономики) 0 0 0 0 0 0 1,14 1,14 

Котельная Юг 0 0 0 0 0 0 0,17 0,17 

Собственные нужды           

МП "Теплоцентраль" 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 

АО "ЛИИ им. М.М. Громова" 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 

Кратово 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,01 0,01 0,01 

Котельная 1 (Инновационная зона Жуковский) 0 0 0 0 0 0 0,45 0,45 

Котельная 2 (Правобережье-Север) 0 0 0 0 0 1,124 1,124 1,124 

Котельная 3 (Центр инновационной экономики) 0 0 0 0 0 0 0,33 0,33 

Котельная Юг 0 0 0 0 0 0 0,05 0,05 

Тепловая мощность нетто                 

МП "Теплоцентраль" 319,94 319,94 319,94 319,94 319,94 332,94 332,94 332,94 

АО "ЛИИ им. М.М. Громова" 96,02 96,02 96,02 96,02 96,02 96,02 96,02 96,02 

Кратово 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 

Котельная 1 (Инновационная зона Жуковский) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,55 29,55 

Котельная 2 (Правобережье-Север) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,88 64,88 64,88 

Котельная 3 (Центр инновационной экономики) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,67 19,67 

Котельная Юг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,95 2,95 

Подключенная нагрузка           

МП "Теплоцентраль" 295,24 293,27 297,56 298,27 299,11 299,11 299,11 299,11 

АО "ЛИИ им. М.М. Громова" 77,35 77,35 77,35 77,35 77,35 77,35 77,35 77,35 

Кратово 4,236 4,236 4,236 4,236 4,236 4,236 4,236 4,236 

Котельная 1 (Инновационная зона Жуковский) 0 0 0 0 0 0 20,5 20,5 

Котельная 2 (Правобережье-Север) 0 0 0 0 0 29,7 59 59 

Котельная 3 (Центр инновационной экономики) 0 0 0 0 0 0 15,16 15,16 

Котельная Юг 0 0 0 0 0 0 2,31 2,31 

Резерв/деффицит           
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Источники тепловой энергии 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2038 

МП "Теплоцентраль" -0,52 1,45 -2,84 -3,55 -4,39 11,61 11,61 11,61 

АО "ЛИИ им. М.М. Громова" 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 10,07 10,07 

Кратово 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,18 0,18 0,18 

Котельная 1 (Инновационная зона Жуковский) 0 0 0 0 0 0,00 7,51 7,51 

Котельная 2 (Правобережье-Север) 0 0 0 0 0 33,49 4,19 4,19 

Котельная 3 (Центр инновационной экономики) 0 0 0 0 0 0,00 3,37 3,37 

Котельная Юг 0 0 0 0 0 0,00 0,47 0,47 

 

Установленная мощность котельной МП "Теплоцентраль" после завершения реконструкции с 2024 года составит 353,8 

Гкал/ч. При этом лимит на газ подтвержден для тепловой мощности 336,8 Гкал/ч. 

В настоящее время на станции МП «Теплоцентраль» ведется техническое перевооружение, согласно инвестиционной про-

грамме до 2024 года планируется установить водогрейный котел КВГМ-35.  

На котельной АО «ЛИИ им.М.М. Громова» ограничение тепловой мощности составляет 13,25 Гкал/ч, располагаемая мощ-

ность 96,75 Гкал/ч.  

На котельной Кратово ограничения так же отсутствуют.  

В перспективе на новых котельных и реконструированной котельной МП «Теплоцентраль» технические ограничения на 

использование установленной тепловой мощности будут отсутствовать. 

Снижение тепловых потерь связано с ежегодной заменой ветхих тепловых сетей на существующих котельных до норма-

тивных значений. 



 

      

 

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепло-

вой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона 

действия источника тепловой энергии расположена в границах 

двух или более поселений, городских округов либо в границах го-

родского округа (поселения) и города федерального значения или 

городских округов (поселений) и города федерального значения, с 

указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каж-

дого поселения, городского округа, города федерального значения 

и по каждому источнику отдельно 

Зоны действия источников тепловой энергии расположены исключительно в гра-

ницах г.о. Жуковский. 

 

2.5. Существующие и перспективные значение установленной тепло-

вой мощности основного оборудования источника (источников) 

тепловой энергии 

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности 

основного оборудования источников тепловой энергии приведены в таблице 2.5.1. 

Таблица 2.5.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности, Гкал/ч. 

Источники тепловой энергии 2020 2025 2030 2038 

Установленная (Располагаемая) мощность   

МП "Теплоцентраль" 336,8 (323,8) 353,8(336,8) 353,8(336,8) 353,8(336,8) 

АО "ЛИИ им. М.М. Громова" 110 (96,75) 110 (96,75) 110 (96,75) 110 (96,75) 

Кратово 4,4 4,4 4,4 4,4 

Котельная 1 (Инновационная зона Жуковский) 0  30 30 

Котельная 2 (Правобережье-Север) 0 66 66 66 

Котельная 3 (Центр инновационной экономики) 0 0 20 20 

Котельная Юг 0 0 3 3 

 

Установленная мощность котельной МП "Теплоцентраль" после завершения ре-

конструкции с 2024 года составит 353,8 Гкал/ч. При этом лимит на газ подтвержден 

для тепловой мощности 336,8 Гкал/ч. 
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2.6. Существующие и перспективные технические ограничения на ис-

пользование установленной тепловой мощности и значения распо-

лагаемой мощности основного оборудования источников тепловой 

энергии 

 В настоящее время на станции МП «Теплоцентраль» ведется техническое пере-

вооружение, в рамках которого будет произведен демонтаж одного устаревшего котла 

ТП-30. Дополнительно, согласно инвестиционной программе до 2024 года планируется 

установить водогрейный котел КВГМ-35. Ограничение мощности отсутствует. На ко-

тельной АО «ЛИИ им.М.М. Громова» ограничение тепловой мощности составляет 

13,25 Гкал/ч, располагаемая мощность 96,75 Гкал/ч. На котельной Кратово ограниче-

ния так же отсутствуют.  

В перспективе на новых котельных и реконструированной котельной МП «Теп-

лоцентраль» технические ограничения на использование установленной тепловой 

мощности будут отсутствовать. 

 

2.7. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на 

собственные и хозяйственные нужды источников тепловой  

Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источни-

ков тепловой энергии представлены в таблицах 2.3.1 и 2.3.2. 

 

2.8. Существующие и перспективные значения тепловой мощности 

нетто источников тепловой энергии 

Значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии представлены 

в таблицах 2.3.1 и 2.3.2. 
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2.9. Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее 

передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в 

тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные кон-

струкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием за-

трат теплоносителя на компенсацию этих потерь 

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии представ-

лены в таблицах 2.3.1 и 2.3.2. 

Затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя приведены в 

Книге 6 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных устано-

вок» данной схемы.  
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2.10. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на 

хозяйственные нужды тепловых сетей 

Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсут-

ствуют. 

2.11. Значения существующей и перспективной резервной тепловой 

мощности источников теплоснабжения, в том числе источников 

тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников 

тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением 

аварийного резерва и резерва по договорам, на поддержание ре-

зервной тепловой мощности. 

В таблице 2.11.1 представлены значения существующей и перспективной ре-

зервной тепловой мощности. Резервная тепловая мощность – это разница между вели-

чиной установленной мощности котельной и величиной подключенной нагрузки. Эта 

разница может быть использована в качестве аварийного резерва. 

Таблица 2.11.1 Резервы на котельных ГО Жуковский, Гкал/ч 

Источники тепловой энергии 2020 2025 2030 2038 

Резерв тепловой мощности   

МП "Теплоцентраль" -0,52 11,61 11,61 11,61 

АО "ЛИИ им. М.М. Громова" 5,11 5,11 10,07 10,07 

Кратово 0,08 0,18 0,18 0,18 

Котельная 1 (Инновационная зона Жуковский) 0,00 0,00 7,51 7,51 

Котельная 2 (Правобережье-Север) 0,00 33,49 4,19 4,19 

Котельная 3 (Центр инновационной экономики) 0,00 0,00 3,37 3,37 

Котельная Юг 0,00 0,00 0,47 0,47 
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2.12. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потреби-

телей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки 

 Согласно данным, предоставленным от МП «Теплоцентраль» до 2024 

года к тепловым сетям котельной планируется подключить новых абонентов, пред-

ставленных в таблице 2.12.1. 

Таблица 2.12.1 Перечень объектов до 2024 года на подключение к тепловым сетям МП «Теплоцен-

траль» 

№ п/п 
Наименование подключаемого к тепло-

снабжению объекта 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Планируемый 

год подклю-

чения 

Точка подключения 

1 
ФОК, ул. Баженова, (Заявитель:Муни-

ципальное образование-Жуковский 
0,60611 2021  

2 
Магазин "Шаговой доступности"Вер-

ный" ул. Грищенко (у д.4,6,8) 
0,1 2024  

3 
Здание налоговой инспекции, 

мкр.№5А, ул. Гудкова 
0,3 2022  

4 

АО "МНИИ "Агат", ул.Амет-хан-Сул-

тана, д.21а, многофункциональное зда-

ние (доп.нагрузка к существующей) 

0,065 2022 ТК-474 

5 
Школа в мкр. №5  (Заявитель: Админи-

страция г. Жуковского) 
3,0306 2022 

от выносимой теп-

ловой сети на 

участке от ТК-1469 

до ТК-1474 

6 

АО "НИИП" им Тихомирова Опытно-

заготовительный корпус, Гага-

рина,3В,к.1 

0,109803 2023 

Существующие 

внутриплощадоч-

ные  сети АО 

"НИИП" (подключе-

ние в счет суще-

ствующей нагрузки) 

7 

Управление федеральной налоговой 

службы по МО. Соблюдение законода-

тельства о налогах и сборах 

В рамках су-

ществующей 

нагрузки 

2023 ТК-1514/2 

8 

ООО СЗ "Веста-Строй" Многоквартир-

ный жилой дом , Раменский г.о.,д.п. 

Кратово, ж.д. №1 

0,551 2022 

Тк-464, теплосеть 

М4-7 по ул. Ниже-

городская 

9 

ООО СЗ "Веста-Строй" Многоквартир-

ный жилой дом , Раменский г.о.,д.п. 

Кратово, ж.д. №2/1 

0,348 2022 

Тк-464, теплосеть 

М4-7 по ул. Ниже-

городская 

10 
Многоквартирный жилой дом_ул. Га-

гарина, 81/1, 17 этажей 
0,71 2023 

на участке суще-

ствующей тепловой 

сети Д-350мм от 

ТК-15130 до ТК-

15131 по ул Маги-

стральная у НО-1 

11 
2-х этажное нежилое здание, 388,7 кв.м 

по ул. Гарнаева, д.14Б 
0,048 2024 Тк-531 

12 

Магазин  (з.у. с кад. №50:23:0030150:5, 

ул. Грищенко, г. Жуковский (Заяви-

тель: ООО"СпецСтройМонтаж") 

0,15 2024 

ТК-1647 по ул. Лев-

ченко(Теплосеть М 

14-12 от ТК1466 до 

ТК-1468/2 

13 

ООО "АВВИОМ" троительство 2 х зда-

ний складского назначения 1000кв.м и 

3000 кв.м/ по ул. Энергетическая 

0,517 2024 
ТК-112 (тепловая 

сеть Ду-500 мм) 

14 
ЗАО "Спутник" Кафе 1 этаж, ул. Гага-

рина,9а 
0,024 2024 

Существующий теп-

ловой ввод (точка№ 
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№ п/п 
Наименование подключаемого к тепло-

снабжению объекта 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Планируемый 

год подклю-

чения 

Точка подключения 

1 или №2) (подклю-

чение в счет суще-

ствующей нагрузки) 

15 
ЗАО "Спутник" Магазин, 2этажа, ул. 

Чкалова,4а 
0,125 2024 

Существующий теп-

ловой ввод (точка№ 

1) (подключение в 

счет существующей 

нагрузки) 

16 
Торгово-административное здание 

(Борзенко Н.В.), ул.Московская 
0,01 2024 

ул. Жуковского 

т/сеть Д-300 мм от 

ТК-915 

17 

Тарасов Л.Ю.(адм.оф.здание с опор-

ным пунктом полиции), ул. Макарев-

ского 

0,01 2024 

Граница земельного 

участка у ТК-

15139/2 по ул. Ма-

каревского 

18 

Строительство завода по производству 

труб, по адресу: г. Жуковский, ул. Чка-

лова, 46, застройщик ООО «Глобус 

сталь» 

Информация 

отсутствует 
2021 

Информация отсут-

ствует 

  ИТОГО доп.нагрузка 6,446     

Остальные перспективные потребители тепловой энергии в схеме подклю-

чены условно, согласно Генеральному Плану (см Книгу 2 «Перспективное потреб-

ление тепловой энергии на цели теплоснабжения» (шифр 212.ОМ-AСТ.002.000). 

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, 

устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки представлены в таблице 

2.12.2. 
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Таблица 2.12.2 - Скорректированные тепловые нагрузки без учета тепловых потерь и собственных нужд котельной, Гкал/ч  

Наименование районов 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2038 

Существующие районы   

МП Теплоцентраль жилые и общ.объекты 265,23 263,27 267,56 268,27 269,11 269,11 269,11 269,11 

АО ЛИИ им.М. М. Громова жилые и общ.объекты 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 

Кратово и Парк-Сити 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 

АО ЛИИ им.М. М. Громова прочие 73,1746 73,1746 73,1746 73,1746 73,1746 73,1746 73,1746 73,1746 

ЦАГИ 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Всего МП Теплоцентраль 295,23 293,27 297,56 298,27 299,11 299,11 299,11 299,11 

Всего АО ЛИИ им.М. М. Громова 77,36 77,355 77,355 77,355 77,355 77,355 77,355 77,355 

Перспективные районы 

 «Прохоровка» 0 1 1,5 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 

Центр инновационной экономики 0 0 0 0 0 15,16 15,16 15,16 

 «Прибрежный1» 0 0 0 0 0 7,01 7,01 7,01 

 «Прибрежный2» 0 1 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 

 «Правобережье север» 0 29,7 39,6 51,14 59,39 74,24 89,09 148,48 

 «Правобережье центр» 0 0 0 0 0 5,32 19,43 19,43 

 «Правобережье юг» 0 0 0 0 0 2,31 2,31 2,31 

Инновационная Зона Жуковский 0 0   0 0 5,3 20,5 20,5 

Индустриальный парк 0 0 11,64 11,64 11,64 11,64 11,64 11,64 

ВСЕГО г.о. Жуковский 378,84878 408,58489 435,4722833 448,7334 457,8184 507,7684 551,9284 611,32 
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2.13. Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой 

энергии в целом и по каждой системе отдельно 

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теп-

лопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе 

теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей уста-

новки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения 

совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса дей-

ствия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство 

и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополни-

тельного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет 

собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возраста-

нию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удель-

ные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются ми-

нимальными. 

В данной методике расчет радиуса эффективного теплоснабжения рассматри-

вается в трех возможных вариантах. 

В первом варианте радиус эффективного теплоснабжения рассматривается 

как максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего ис-

точника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого 

подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения не-

целесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснаб-

жения. 

Данный метод позволяет рассчитать радиус эффективного теплоснабжения от 

источника тепловой энергии до потребителя и находит применение при расчетах для 

крупных районов застройки. А также позволяет установить радиус эффективного 

теплоснабжения для источника тепловой энергии, который может быть отображен 

как в графическом виде, так и в виде номограмм для определения эффективности 

подключения. 

Во втором варианте радиус эффективного теплоснабжения следует рассмат-

ривать как предельно возможную протяженность новой теплотрассы, исходя из 
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условия, что выручка от реализации тепловой энергии не должна быть меньше сово-

купных затрат на строительство и эксплуатацию данной теплотрассы. 

Рассматривая эффективный радиус теплоснабжения как предельно возмож-

ную протяженность новой теплотрассы, необходимо учитывать, что радиус рассчи-

тывается отдельно для каждого объекта и не является общей установленной протя-

женностью от источника теплоснабжения в целом для трассы. Другими словами, в 

целом, радиус эффективного теплоснабжения определяется для источника, но вели-

чина его зависит от удаленности конкретного объекта присоединения от ближайшей 

тепломагистрали. 

В третьем варианте рассматривается возможность подключения от альтерна-

тивного источника тепловой энергии. Данный вариант позволяет определить более 

экономичный вариант подключения объекта для потребителя. 

Для полноты обоснования потребителю в технологическом присоединении 

стоит так же учитывать: 

- гидравлический расчет от источника теплоснабжения до объекта с построе-

ние пъезометрических графиков; 

- превышение расхода сетевой воды от номинальной производительности се-

тевых насосов должно составлять не более 0,05%; 

- превышение установленной мощности теплоисточника не допускается. 

Вариант 1. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от источника теп-

ловой энергии для районов крупной застройки. 

Методика основывается на допущении, что в среднем по системе централизо-

ванного теплоснабжения, состоящей из источника тепловой энергии, тепловых сетей 

и потребителя, затраты на транспорт тепловой энергии для каждого конкретного по-

требителя пропорциональны расстоянию до источника и мощности потребления. 

1) Для района застройки рассчитывается усредненное расстояние от источ-

ника до условного центра присоединенной нагрузки; 

2) Исходя из значений присоединенной нагрузки к источнику тепловой энер-

гии, присоединенной нагрузки рассматриваемой зоны и расстояния от источника до 

условного центра присоединяемой нагрузки, определяем средний радиус теплоснаб-

жения по системе; 
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3) Через среднюю себестоимость передачи тепла определяем коэффициент 

пропорциональности, который характеризует затраты в системе на транспорт тепла 

на 1 км тепловой сети и на единицу присоединенной мощности; 

4) Задаемся условием, что коэффициент пропорциональности принимается 

одинаковым для всей системы, т. к. для каждого потребителя (района) затраты на 

транспорт тепла пропорциональны присоединенной нагрузке и расстоянию до ис-

точника, а индивидуальные особенности участков теплосети могут быть учтены че-

рез эквивалентные длины. Производим пересчет затрат на транспорт тепла для рай-

она застройки (если радиус эффективного теплоснабжения считается для существу-

ющей схемы теплоснабжения, то затраты на транспорт тепла берутся без учета при-

соединяемого объекта); 

5) Рассчитываем годовые затраты на транспорт тепловой энергии от источ-

ника до потребителя и себестоимость транспорта 1 Гкал; (если радиус эффективного 

теплоснабжения считается для существующей схемы теплоснабжения, то годовые 

затраты на транспорт тепла берутся без учета присоединяемого объекта); 

6) Годовые затраты на транспорт тепла определяем через средний тариф на 

транспорт; 

7) Определяем разницу между годовыми затратами на транспорт тепла и го-

довыми затратами на транспорт тепла для района застройки. 

 

Радиус эффективного теплоснабжения будет оптимальным если: 

1) годовые затраты на транспорт тепла для района застройки будут меньше 

годовых затрат на транспорт тепла, определенных по тарифу; 

2) себестоимость транспорта 1 Гкал меньше средней себестоимости передачи 

тепла; 

3) себестоимость транспорта 1 Гкал меньше тарифа на транспорт тепловой 

энергии. 

Вариант 2. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от точки подключе-

ния объекта 

Главным условием, определяющим целесообразность присоединения объекта 

к централизованному теплоснабжению, является тот факт, что выручка от реализа-
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ции тепловой энергии по присоединяемому объекту после подключения его к источ-

нику не должна быть меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию 

данной теплотрассы. В соответствии с данным условием, порядок расчета радиуса 

эффективного теплоснабжения следующий: 

1) Для каждого диаметра трубопровода определяется длина теплотрассы при 

заданном расходе сетевой воды. Принимается расход сетевой воды с шагом, обеспе-

чивающим требуемую точность расчетов и значение гидравлических потерь. В 

сумме в подающем и обратном трубопроводе потери не должны превышать 2 

м.вод.ст. Данное условие берется из целесообразности обеспечения перепада давле-

ний в каждой точке теплотрассы. Иными словами, если потери будут более указан-

ной величины, необходимо будет держать завышенный перепад давлений по тепло-

трассе, что приведет к дополнительным потерям и необходимости перестройки гид-

равлического режима всей системы теплоснабжения. 

2) Задаваясь температурным графиком работы теплосети (исходя из фактиче-

ского для рассматриваемого источника тепловой энергии), определяется пропускная 

способность в Гкал/ч. В соответствии с этим определяется месячная и годовая вели-

чину полезного отпуска тепла. В данном случае под полезным отпуском следует по-

нимать потребление тепла объектом присоединения. 

3) Производится расчет тепловых потерь через теплоизоляционные конструк-

ции при среднегодовых условиях работы тепловой сети и нормируемых эксплуата-

ционных тепловых потерь с потерями сетевой воды. 

4) Определяется выручка от реализации тепловой энергии и затраты с тепло-

выми потерями. 

5) Определяются капитальные затраты на строительство тепловой сети с уче-

том показателя укрупненного норматива цены. Так как показатель укрупненного 

норматива цены представляет собой объем денежных средств необходимый и доста-

точный для строительства 1 километра наружных тепловых сетей, производится пе-

ресчет капитальных затрат на длину i-го участка тепловой сети. Учитывая срок амор-

тизации на 10 лет (равномерно), получаются годовые затраты на строительство. 

6) Из общей протяженности внутриквартальных тепловых сетей в процентном 

соотношении вычисляем долю каждого диаметра тепловых сетей. Общие эксплуа-
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тационные затраты, определяем из фактических затрат на эксплуатацию внутриквар-

тальных тепловых сетей за прошедший период. Рассчитываются эксплуатационные 

затраты для необходимого диаметра. В дальнейшем определяются эксплуатацион-

ные затраты для i-го участка трубопровода (для длин, определенных через расход 

теплоносителя, при заданных гидравлических потерях) для данного диаметра. 

7) Определяются совокупные затраты на строительство и эксплуатацию теп-

лотрассы, как сумма затрат с тепловыми потерями, приведенных затрат на строи-

тельство на 10 лет (Постановление правительства РФ №1 от 01.01.2002 «О класси-

фикации основных средств, включаемых в амортизационные группы») и эксплуата-

ционных затрат. 

8) Определяется отношение совокупных затрат на строительство и эксплуата-

цию теплотрассы к выручке от реализации тепловой энергии. 

Вывод о попадании объекта присоединения в радиус эффективного тепло-

снабжения принимается на основании соблюдения условия: 

отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплотрассы 

к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В 

случае превышения – объект не входит в радиус эффективного теплоснабжения и 

присоединению к системе централизованного теплоснабжения не подлежит. 

Вариант 3. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения при установке ко-

тельного агрегата в доме. 

Данный вариант рассматривается исходя из условия подключения объекта с 

расчетной тепловой нагрузкой отопления, не превышающей 0,1 Гкал/ч. 

Главным условием, определяющим целесообразность присоединения объекта 

к централизованному теплоснабжению, является тот факт, что совокупные затрат на 

строительство и эксплуатацию данной теплотрассы должны быть меньше суммы 

стоимости котельного агрегата с учетом установки. А также в случае невыполнения 

данного условия для более обоснованного отказа потребителю необходимо произве-

сти расчет срока окупаемости котельного агрегата. В соответствии с данными усло-

виями, порядок расчета радиуса эффективного теплоснабжения следующий: 

1) Определяем расчетную часовую тепловую нагрузку отопления отдельного 

здания. При отсутствии проектной информации расчетную часовую тепловую 
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нагрузку отопления отдельного здания можно определить по укрупненным показа-

телям; 

2) Исходя, из данных расчетной тепловой нагрузки отопления определяем тип 

котла и его характеристики по проектной документации. Определяем удельный рас-

ход условного топлива и расход условного топлива в базовом году. Переводим ве-

личину расхода условного топлива в натуральное выражение; 

3) Производим расчет годовых затрат на топливо котельного агрегата и затрат 

при годовом потреблении от отопительной котельной; 

4) Определяем экономию между годовыми затратами при потреблении от ото-

пительной котельной и годовыми затратами на топливо котельного агрегата. Срок 

окупаемости рассчитываем, как отношение стоимость котельного агрегата с учетом 

установки, к экономии между годовыми затратами при потреблении от отопитель-

ной котельной и годовыми затратами на топливо котельного агрегата. Совокупные 

затраты на строительство и эксплуатацию трассы, определяются аналогично пер-

вому варианту для определенного диаметра; 

Радиус эффективного теплоснабжения будет обуславливаться условием, что 

стоимость котельного агрегата с учетом установки будет равна совокупными затра-

тами на строительство и эксплуатацию трассы. Т. е. максимально допустимая длина 

трассы для определенного диаметра, будет достигаться при выполнении равенства 

затрат на котельный агрегат и затрат на строительство трассы. Если фактическая 

длина трассы больше предельно допустимой, то соответственно затраты на строи-

тельство трассы будут превышать затраты на котельный агрегат и строительство 

трассы до потребителя будет более неэкономичным вариантом. Так же при невысо-

ких сроках окупаемости котельного агрегата подключение объекта к децентрализо-

ванному теплоснабжению будет более обоснованным вариантом. 

Вариант 1. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от  источника 

тепловой энергии для районов крупной застройки. 

2.Усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной 

нагрузки и средний радиус теплоснабжения системы  

Усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной 

нагрузки, км: 
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  iздi QLQL /)( зд  
(1) 

где i   - номер района застройки; 

здL
 - расстояние по трассе либо эквивалентное расстояние от каждого здания 

района до источника тепловой энергии; 

здQ
  - присоединенная нагрузка здания, Гкал/ч; 

iQ
  - суммарная присоединенная нагрузка рассматриваемой зоны, здQQi   

. 

Средний радиус теплоснабжения по системе, км: 

  QLQL iср /)( i  
(2) 

где Q  - присоединенная нагрузка к источнику, Гкал/ч 

3. Удельные затраты на транспорт тепла и среднечасовые затраты на 

транспорт тепла от источника до потребителя 

Удельные затраты на транспорт тепла рассчитываются: 

)( ср

ср

LQ

C
Z




 

(3) 

где срС
  - средняя себестоимость передачи тепла, тыс. руб. 

Среднечасовые затраты на транспорт тепловой энергии от источника до по-

требителя, тыс. руб./Гкал: 

iiчср LQZС .  
(4) 

Годовые затраты на транспорт тепловой энергии от источника до потребителя 

руб./год: 

ЧСС чсргод  .  
(5) 

где Ч   - число часов работы системы теплоснабжения в год. 

Себестоимость транспорта 1 Гкал тепла, отпущенной от источника до потре-

бителя: 

годгодГал QСС /1 
 

(6) 

где годQ
  - годовая нагрузка здания. 

4. Годовые затраты на транспорт тепла 
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Годовые затраты на транспорт тепла, руб./год: 

ТQВ  год  (7) 

где Т – тариф на транспорт тепла; 

годQ
  – годовой отпуск тепла от источника тепловой энергии, тыс. Гкал/год. 

Если годовые затраты на транспорт тепла от источника до потребителя 

меньше годовых затрат на транспорт тепла определенных по тарифу на транспорт 

тепла, то подключение объекта на данном расстоянии от источника тепловой энер-

гии возможно. Так же полученная себестоимость транспорта 1 Гкал не должна пре-

вышать средней себестоимости передачи тепла и тариф на транспорт тепловой энер-

гии.  

Вариант 2. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от точки под-

ключения объекта 

5. Расчет длины трубопровода 

Для каждого диаметра трубопровода определяется длину теплотрассы при за-

данном расходе сетевой воды. Принимается расход сетевой воды с шагом, обеспе-

чивающим требуемую точность расчетов и значение гидравлических потерь (в 

сумме в подающем и обратном трубопроводе не должны превышать 2 м. вод. ст). 

Определение длины производится по формулам расчета гидравлических потерь, 

представленным в справочнике В. И. Манюк «Наладка и эксплуатация водяных теп-

ловых сетей». 

Потери давления на участке трубопровода, м.в.ст.: 

мтр РРР 
 

(8) 

где Ртр – линейные потери давления, м.вод. ст.; 

Рм – потери давления в местных сопротивлениях, м.в.ст. 

Линейные потери давления, м.в.ст.: 

lRРтр 
 

(9) 

где R - удельные потери давления 
2/ мкгс  ; 

l   - длина теплотрассы. 






5

в

2

в
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00638,0
2 D

G

gD
R 

 

(10) 

Где    - плотность теплоносителя, кг/м3; 
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  - коэффициент гидравлического трения; 

  - скорость теплоносителя, м/с; 

g  - ускорение свободного падения, cм /2

 ; 

вD
 - внутренний диаметр трубопровода, мм; 

G –расход теплоносителя на рассчитываемом участке, т/ч; 

Потери давления в местных сопротивлениях, м.в.ст.: 


2

2
мР

 

(11) 

где 
 - сумма коэффициентов местных сопротивлений (табл. 4.15 В. И. 

Манюк «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей») 

Коэффициент гидравлического трения определяется по формуле Прандтля - 

Никурадзе: 

2

экв

)lg214,1(

1

K

Dв



 

(12) 

где эквК
 - эквивалентная шероховатость, принимается для вновь прокладыва-

емых труб водяных тепловых сетей 0,5 мм 

При значениях эквивалентной шероховатости трубопроводов отличных от 0,5 

мм, на величину удельных потерь давления вводится поправочный коэффициент    

(табл. 4.14 В. И. Манюк «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей»). В этом 

случае: 

R

PP
lстводмРRlР м

м





 ..,

 

(13) 

6. Расчет пропускной способности трубопровода 

Перед расчетом принимается температурным графиком работы теплосети, ис-

ходя из фактического для рассматриваемого источника тепловой энергии. 

Пропускная способность трубопровода (А. А. Николаев «Справочник проек-

тировщика»), Гкал: 

)(ч

от оп ttGcQ 
 

(14) 

где G  - расход сетевой воды, т/ч; 
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пt   - температура в подающем трубопроводе в соответствии с температурным 

графиком тепловой сети, °С; 

оt  - температура в обратном трубопроводе в соответствии с температурным 

графиком тепловой сети, °С; 

с   - удельная теплоемкость сетевой воды, КДж/кгК. 

Полезный отпуск тепловой энергии за месяц, Гкал: 


расчвн

мнрч

от
tt

tt
QQ






.вн

м от.

 

(15) 

V - объем здания по наружному обмеру, 
3м   

внt
 - температура внутри помещения, °С; 

мнрt .  - среднемесячная температура наружного воздуха, °С  /3/ 

расчt
 - расчетная температура наружного воздуха, °С  /3/ 

  - количество часов в месяце. 

Годовой полезный отпуск, Гкал: 

м от.год QQ   
(16) 

7. Определение тепловых потерь водяными тепловыми сетями 

Расчет тепловых потерь при среднегодовых условиях работы тепловой сети 

производится по РД 153-34.0-20.523-98 «Методические указания по составлению 

энергетической характеристики водяных тепловых сетей по показателю «тепловые 

потери»» /5/. 

7.1. Определение тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции 

Для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопрово-

дам: 

 )(ср.г

норм LqQ н  
(17) 

Для надземной прокладки раздельно по подающему и обратному трубопрово-

дам: 

 )( .

ср.г

норм.п LqQ пн  
(18) 

 )( .

ср.г

норм.о LqQ он  
(19) 
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где qн, qнп, qно - удельные (на 1 м длины) часовые тепловые потери, опреде-

ленные по нормам тепловых потерь или для каждого диаметра трубопровода при 

среднегодовых условиях работы тепловой сети, для подземной прокладки суммарно 

по подающему и обратному трубопроводам и раздельно для надземной прокладки, 

Вт/м [ккал/(м×ч)]; 

L - длина трубопроводов на участке тепловой сети с диаметром dн в двухтруб-

ном исчислении при подземной прокладке и по подающей (обратной) линии при 

надземной прокладке, м; 

  - коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери 

арматурой, компенсаторами, опорами (принимается для подземной канальной и 

надземной прокладок равным 1,2 при диаметрах трубопроводов до 150 мм и 1,15 при 

диаметрах 150 мм и более, а также при всех диаметрах бесканальной прокладки). 

Удельные часовые тепловые потери, qн, Вт/м [ккал/(м×ч)], определяются для 

подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам по фор-

муле: 

12

1.
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Т
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н
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н
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н
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(20) 

где  
1Т

нq
 и 

2Т

нq
  - удельные часовые тепловые потери суммарно по подающему 

и обратному трубопроводам каждого диаметра при двух смежных (соответственно 

меньшем и большем, чем для данной сети) табличных значениях среднегодовой раз-

ности температур сетевой воды и грунта, Вт/м [ккал/(м×ч)] (таблица П1.1, 

П1.3,П1.4); 

гср

срt .
  - значение среднегодовой разности температур сетевой воды и грунта 

для данной тепловой сети, °С; 

1Т

срt
  и 

2Т

срt
  - смежные (соответственно меньшее и большее, чем для данной 

сети) табличные значения среднегодовой разности температур сетевой воды и 

грунта, °С. 

Значение среднегодовой разности температур сетевой воды и грунта 
гср

срt .
 , 

°С, определяется по формуле: 
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(21) 

гср

пt
.

  и  
гср

оt
.

 - среднегодовая температура сетевой воды соответственно в пода-

ющем и обратном трубопроводах для данной тепловой сети, °С; 

гср

грt .

  - среднегодовая температура грунта на глубине заложения трубопрово-

дов, °С; /3/. 

Для надземной прокладки раздельно по подающему и обратному трубопрово-

дам нпq
 , ноq

 , Вт/м [ккал/(м×ч)], по формулам: 
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(22) 
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(23) 

где 
1Т

нпq
  и 

2Т

нпq
  - удельные часовые тепловые потери по подающему трубопро-

воду для данного диаметра при двух смежных (соответственно меньшем и большем) 

табличных значениях среднегодовой разности температур сетевой воды и наруж-

ного воздуха, Вт/м [ккал/(м×ч)], (таблица П1.2); 

1Т

ноq
  и 

2Т

ноq
  - удельные часовые тепловые потери по обратному трубопроводу 

для данного диаметра при двух смежных (соответственно меньшем и большем) таб-

личных значениях среднегодовой разности температур сетевой воды и наружного 

воздуха, Вт/м (ккал/(м×ч)], (таблица П1.2); 

гср

пt
.

  и 
гср

оt
.

  - среднегодовая разность температур соответственно сетевой 

воды в подающем и обратном трубопроводах и наружного воздуха для данной теп-

ловой сети, °С; 

1Т

пt   и 
2Т

пt   - смежные табличные значения (соответственно меньшее и боль-

шее) среднегодовой разности температур сетевой воды в подающем трубопроводе и 

наружного воздуха, °С; 

1Т

оt   и  
2Т

оt  - смежные табличные значения (соответственно меньшее и боль-

шее) среднегодовой разности температур сетевой воды в обратном трубопроводе и 

наружного воздуха, °С. 
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Среднегодовые значения разности температур для подающего 
гср

пt
.

 и обрат-

ного 
гср

оt
.

 трубопроводов определяются как разность соответствующих среднегодо-

вых температур сетевой воды 
гср

пt
.

 и 
гср

оt
.

 и среднегодовой температуры наружного 

воздуха 
гср

вt
.

 

7.2. Определение нормируемых эксплуатационных тепловых потерь с поте-

рями сетевой воды 

В соответствии с РД 153-34.0-20.523-98 «Методические указания по составле-

нию энергетической характеристики водяных тепловых сетей по показателю «теп-

ловые потери»» определяется величина утечки /5/. Нормируемые эксплуатационные 

годовые тепловые потери с утечкой сетевой воды 
г

утQ
 , [Гдж (Гкал)], определяются 

по формуле: 

6ср.г

х

..
.. 10)

2
( 


 год
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ут nt
tt
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(24) 

где а - нормируемая среднегодовая утечка сетевой воды м3/(ч×м3); устанав-

ливается ПТЭ не более 0,25% в час от среднегодового объема сетевой воды в тепло-

вой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления (0,0025 м3/(ч×м3); 

гсрV .

  - среднегодовой объем сетевой воды в тепловой сети и присоединенных 

к ней системах теплопотребления, м3; 

с - удельная теплоемкость сетевой воды; принимается равной 4,1868 кДж / 

(кг×°С) или 1 ккал / (кг×°С); 

гср.
  - среднегодовая плотность воды, кг/м3; определяется при среднем значе-

нии среднегодовых температур сетевой воды в подающем и обратном трубопрово-

дах; 

гср

пt
.

  и 
гср

оt
.

  - среднегодовая температура сетевой воды соответственно в пода-

ющем и обратном трубопроводах тепловой сети, °С; принимается в соответствии с 

п. 3.1.10; 

гср

хt
.

  - среднегодовая температура холодной воды, поступающей на источник 

тепловой энергии для подготовки и использования в качестве подпитки тепловой, 

сети, °С; 
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годn
  - продолжительность работы тепловой сети в течение года, ч. 

 

Среднегодовой объем сетевой воды в трубопроводах тепловой сети и в систе-

мах теплопотребления 
гсрV .

 , м3, определяется по формуле: 

год

.

n

nVnV

nn

nVnV
V ллотот

лот

ллототгср 







 

(25) 

где отV
  и лV

  - объем воды в тепловой сети и системах теплопотребления 

соответственно в отопительном и летнем сезонах работы тепловой сети, м3; 

отn
  и лn

  - продолжительность работы тепловой сети соответственно в ото-

пительном и летнем сезонах работы тепловой сети, ч. 

Среднегодовая температура воды, поступающей на источник тепловой энер-

гии для последующей обработки с целью подпитки тепловой сети 
ср.г

хt  , °С, опреде-

ляется по формуле: 

л

ср.г

х
nn

ntnt
t
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л

л

хот

от

х






 

(26) 

где 
от

хt   и 
л

хt   - значения температуры воды, поступающей на источник теп-

ловой энергии, соответственно в отопительном и летнем сезонах работы тепловой 

сети (°С), определяются как средние значения из соответствующих среднемесячных 

значений температуры холодной воды; при отсутствии статистических эксплуатаци-

онных данных принимается  = 5°C,  = 15°С. 

8. Определение выручки от реализации тепловой энергии и затрат с тепло-

выми потерями 

Выручка от реализации тепловой энергии, тыс. руб./год: 

1000/год ТQВ 
 

(27) 

где годQ   - годовая нагрузка отопления здания. 

Затраты с тепловыми потерями, тыс. руб./год: 

1000/. ТQЗ гср

нормпот   (28) 
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где Т – тариф за тепловую энергию, определяется на основе Правил регулиро-

вания цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в 

сфере теплоснабжения» и методических указаний по расчету регулируемых цен (та-

рифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 

г. № 760-э. 

9. Расчет капитальных затрат на строительство тепловой сети 

Капитальные затраты на строительство тепловой сети определяются по НЦС 

81-02-13-2012 «Наружные тепловые сети» с учетом показателя укрупненного нор-

матива цены строительства НСЦ  81-02-11-2012 «Наружные тепловые сети», кото-

рый представляет собой объем денежных средств необходимый и достаточный для 

строительства 1 километра наружных тепловых сетей /7/. 

Затраты на строительство i-го участка тепловой сети тыс. руб.: 

1000/i

учi LЗЗ 
 

(29) 

где З  - затраты определенные с учетом показателя укрупненного норматива 

цены строительства, тыс. руб. (включают строительство тепловой сети от точки при-

соединения до потребителя, реконструкцию тепловых сетей, строительство тепло-

вых пунктов, строительство ПНС); 

iLуч   - длина i-го участка тепловой сети, м. 

Приведенные затраты на строительство на 10 лет, тыс. руб./год:  

10/iприв ЗЗ 
 

(30) 

10. Расчет эксплуатационных затрат 

Эксплуатационные затраты для определенного диаметра, тыс. руб.: 

 общЭdЭ
 

(31) 

где  общЭ
 - общие эксплуатационные затраты (определялись из фактических 

затрат на эксплуатацию внутриквартальных тепловых сетей), тыс. руб.; 

  - доля теплотрассы определенного диаметра (определяется из общей про-

тяженности внутриквартальных тепловых сетей в процентном соотношении); 
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В дальнейшем определяются эксплуатационные затраты для i-го участка тру-

бопровода (для длин, определенных через расход теплоносителя, при заданных гид-

равлических потерях) для данного диаметра, тыс. руб.: 

d

i

уч
ЭL

L
Э




уч

уч

 

(32) 

iLуч   - длина  i-го участка тепловой сети, м; 

учL   - сумма длин всех участков, м. 

11. Совокупные затраты на строительство 

и эксплуатацию теплотрассы 

Совокупные затраты на строительство и эксплуатацию теплотрассы, тыс. руб., 

определяются по формуле: 

учпривпот ЭЗЗЗ 
 

(33) 

Далее определяется отношение совокупных затрат на строительство и эксплу-

атацию теплотрассы к выручке от реализации тепловой энергии, %: 

В

З


 

(34) 

Исходя из условия   =100%, определяется предельно допустимая длина теп-

лотрассы.  

Дальнейшее применение расчета таково: если    меньше, либо равно 100 %, 

то присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения от данного 

источника целесообразно, а значит, возможно. При значениях   >100% подключение 

объекта с заданной тепловой нагрузкой будет вызывать перераспределение издер-

жек на ранее подключенных абонентов и соответственно к росту тарифов, следова-

тельно, подключение данного объекта к системе централизованного теплоснабже-

ния от данного источника нецелесообразно и должно быть запрещено. 

 

Вариант 3. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения при установке  

котельного агрегата в доме. 

Данный метод состоит на сравнительном анализе стоимостных затрат на стро-

ительство новой трассы и затрат на установку отдельного котла в доме.  
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12. Определение расчетной часовой тепловой нагрузки отопления отдельного 

здания 

В соответствии с МДС 41-4.2000 «Методика определения количеств тепловой 

энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения» при 

отсутствии проектной информации расчетную часовую тепловую нагрузку отопле-

ния отдельного здания можно определить по укрупненным показателям: 

3

н 10)1)((  ирвнoop KttVqQ 
 

(35) 

Где       - поправочный   коэффициент,   учитывающий  отличие  расчетной 

температуры  наружного  воздуха для проектирования отопления  в местности, где 

расположено рассматриваемое здание, при которой определено соответствующее 

значение  ;       

V  - объем здания по наружному обмеру, м3; 

oq   - удельная отопительная характеристика  здания, (кДж/м3°С);    

ирK
 - расчетный коэффициент инфильтрации,  обусловленной  тепловым и 

ветровым напором, т.е. соотношение тепловых потерь зданием с  инфильтрацией  и 

теплопередачей через наружные ограждения при   температуре   наружного    воз-

духа,    расчетной   для проектирования отопления. 

Расчетный коэффициент инфильтрации  определяется по формуле 

2

в

2

273

273
210 p

н
ир

t

t
gLК 




 

 

(36) 

Где g  - ускорение свободного падения, м/с2; 

L  - свободная высота здания, м; 

p
 - расчетная  для  данной  местности скорость ветра в отопительный период, 

м/с; принимается по СНиП 2.04 05-91. 

13. Определение удельного расхода условного топлива и расхода условного 

топлива в базовом году 

Исходя, из данных расчетной тепловой нагрузки отопления определяем тип 

котла и его характеристики по проектной документации. 

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии в базо-

вом году тb  , кг у.т./Гкал: 
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ка

b


143
т 

 

(37) 

ка
  - КПД котельного агрегата; 

Расход условного топлива на выработку тепловой энергии в базовом году 
у

тВ
 

, кг у.т.: 

op

у

т QbВ  т  
(38) 

г

орQ
  - годовая нагрузка на отопление, Гкал 

Перевод величины расхода условного топлива в натуральное выражение, 

т.н.т:  

)/( .... нормнуслн

у

т QQВВ 
 

(39) 

14. Расчет годовых затрат на топливо и затрат при годовом потреблении 

от отопительной котельной 

Годовые затраты на топливо, тыс. руб.: 

ЦВЗ н

ттопл 
 

(40) 

где Ц – цена за тонну натурального топлива, тыс. руб. 

Затраты при годовом потреблении от отопительной котельной: 

ТQЗ г

орТЭЦ 
 

(41) 

где Т – тариф за тепловую энергию, руб./Гкал 

15. Срок окупаемости котельного агрегата 

Экономия между годовыми затратами при потреблении от отопительной ко-

тельной и годовыми затратами на топливо, тыс. руб.: 

топлТЭЦ ЗЗЭ 
 

(42) 

Срок окупаемости установки котельного агрегата: 

Э

С
Т 

 

(43) 

где С – стоимость котельного агрегата с учетом установки, тыс. руб.;  

Совокупные затраты на строительство и эксплуатацию трассы, определяем по 

формуле 33. 
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Сравниваем сумму стоимости котельного агрегата с учетом установки с сово-

купными затратами на строительство и эксплуатацию трассы. Отсюда определяем 

максимально допустимую длину трассы для определенного диаметра, которая будет 

ограничена стоимостью котельного агрегата с учетом установки. Исходя из условия, 

что фактическая длина новой трассы нам известна, сравниваем ее с максимально до-

пустимой длиной трассы. Если фактическая длина трассы больше максимально до-

пустимой длины при данных затратах будет более экономична установка котельного 

агрегата. 

Так же при определении более экономичного варианта необходимо учесть 

срок окупаемости котельного агрегата, т.к. в совокупные затраты на строительство 

и эксплуатацию входят приведенные затраты на строительство на 10 лет.  

В результате расчетов получена зависимость радиуса эффективного тепло-

снабжения от подключаемой нагрузки и протяженности тепловой сети, представлен-

ной на рис. 3.13.1. 

 
Рисунок 2.13.1 - Зависимость радиуса эффективного теплоснабжения от подключаемой нагрузки и 

протяженности тепловой сети 

 

Область над графиком входит в радиус эффективного теплоснабжения. Об-

ласть ниже графика лежит за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.  
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Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для наиболее 

крупных котельных для подключения новых районов застройки приводятся в таб-

лице 3.13.2. 

Таблица 3.13.2. Эффективный радиус теплоснабжения основных источников теплоснабжения 

г.о. Жуковский 

Параметр Ед. измерения МП «Теплоцентраль» 
АО «ЛИИ им. М.М. 

Громова» 

Количество абонентов в 

зоне действия источника 
- 1 282 312 

Суммарная присоединенная 

нагрузка всех потребителей 

при t=-250C 

Гкал/ч 295,24 83,176 

Расстояние от источника 

тепла до наиболее удален-

ного потребителя вдоль 

главной магистрали 

м 3 510,01 2 662,19 

Расчетная температура в по-

дающем трубопроводе 
0С 115 110 

Расчетная температура в об-

ратном трубопроводе 
0С 67,4 70 

Потери давления в тепловой 

сети 
м.вод.ст. 57,0 66,8 

Эффективный радиус км 2,933 1,67 

 

Радиус эффективного теплоснабжения для котельной Кратово соответствует 

расстоянию от котельной до наиболее удаленного потребителя (Корпус 4). 
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3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛО-

НОСИТЕЛЯ 

Перспективные балансы теплоносителя приведены в Книге 6 «Перспективные 

балансы производительности водоподготовительных установок» Обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения г.о. Жуковский до 2038 г. (шифр 212.ОМ-

АСТ.006.000). 

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребле-

ния теплоносителя теплопотребляющими установками потре-

бителей по поселению, городскому округу в целом и по каждой 

системе отдельно 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных устано-

вок разрабатываются в соответствии c подпунктом 3 пункта 3 и пунктом 40 Требо-

ваний к схемам теплоснабжения. 

Согласно Приказу Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 "Об организации в 

Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормати-

вов технологических потерь при передаче тепловой энергии" 

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся: 

 затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей 

перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых 

участков тепловых сетей; 

 технологические сливы теплоносителя средствами автоматического ре-

гулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты обо-

рудования; 

 технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплу-

атационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы. 

Расчётные годовые ПСВ с утечкой определяются по формуле: 

𝐺ут
н =

𝑎∙𝑉ср.г∙𝑛год

100
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где: а – расчётное удельное значение ПСВ с утечкой из тепловой сети и систем 

теплопотребления, м3/ч, принимается в размере 0,25% от среднегодового объема 

ТС; 

Vср.г – среднегодовой объем сетевой воды в ТС, м3; 

nгод – число часов работы системы теплоснабжения в течение года, ч. 

Расчетные годовые ПСВ на пусковое заполнение тепловых сетей в эксплуата-

цию после планового ремонта и с подключением новых сетей и систем теплопотреб-

ления после монтажа принимаются равными 1,5-кратному объему ТС по формуле: 

𝐺п.п
р

= 1,5 ∙ 𝑉этс 

где: Vэтс – объем трубопроводов тепловой сети, м3. 

Расчетные годовые ПСВ на регламентные испытания определятся по фор-

муле: 

𝐺п.и
р

= 2 ∙ 𝑉этс 

Суммарные расчётные годовые ПСВ для системы теплоснабжения в целом 

𝐺псв
р

 (м3/год) определяются по формуле: 

𝐺псв
р

= 𝐺п.п
р
+ 𝐺п.а

Р + 𝐺п.и
р

+ 𝐺ут
р

 

где: Gр
п.п - расчетные годовые ПСВ на пусковое заполнение тепловых сетей в 

эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей и систем по-

сле монтажа, м3; 

Gр
п.и – расчетные годовые ПСВ при проведении плановых эксплуатационных 

испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, м3; 

Gр
п.а – расчетные годовые ПСВ со сливами из средств автоматического регу-

лирования и защиты, установленных на тепловых сетях, м3; 

Gp
ут – расчетные годовые ПСВ с утечкой из тепловой сети, м3. 

Таким образом, потери сетевой воды прогнозировались на основе данных по 

существующему и перспективному объему сетевой воды в тепловых сетях (ёмко-

стям тепловых сетей) в системах теплоснабжения г. о. Жуковский. 
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На текущий момент сведения о нормативных и фактических потерях теплоно-

сителя по котельным МП «Теплоцентраль», АО «ЛИИ им. М.М Громова» представ-

лены в таблице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 – Нормативные и фактические потери теплоносителей за отчетный период. 

Наименование 

Единицы 

измере-

ния 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Котельная МП 

«Теплоцентраль» 
м3 296566 263478 278746 288415 238921 215232 

АО «ЛИИ им. 

М.М. Гро-

мова»/норматив 

м3 20029 20029 20029 20029 20029 20029 

Котельная «Кра-

тово» 
м3    н\д 77,7 н\д 

 

В таблице 3.1.2 представлены существующие и перспективные балансы про-

изводительности водоподготовительных установок.
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Таблица 3.1.2 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 

Наименование показателя 
Производитель-

ность ВПУ, м/ч 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2038 

Резерв/дефи-

цит м3/ч 

МП "Теплоцентраль" 

Среднечасовые нормативные потери 

сетевой воды с утечками т/ч 
130 34,16 34,07 34,28 34,31 34,35 34,35 34,35 34,35 95,65 

Годовые нормативные потери сете-

вой воды с утечками тыс. т/год 
  168,08 167,61 168,64 168,81 169,01 169,01 169,01 169,01   

АО "ЛИИ им. М.М. Громова" 

Среднечасовые нормативные потери 

сетевой воды с утечками т/ч 
320 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 309,38 

Годовые нормативные потери сете-

вой воды с утечками тыс. т/год 
  52,25 52,25 52,25 52,25 52,25 52,25 52,25 52,25   

Котельная Кратово 

Среднечасовые нормативные потери 

сетевой воды с утечками т/ч 
6 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 5,80 

Годовые нормативные потери сете-

вой воды с утечками тыс. т/год 
  0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98   

Новая Котельная № 1 

Среднечасовые нормативные потери 

сетевой воды с утечками т/ч 
15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,25 4,25 4,25 10,75 

Годовые нормативные потери сете-

вой воды с утечками тыс. т/год 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,91 20,91 20,91   

Новая Котельная № 2 

Среднечасовые нормативные потери 

сетевой воды с утечками т/ч 
30 0,00 0,00 0,00 0,00 6,14 11,68 11,68 11,68 18,32 

Годовые нормативные потери сете-

вой воды с утечками тыс. т/год 
  0,00 0,00 0,00 0,00 30,23 57,47 57,47 57,47   

Новая Котельная № 3 

Среднечасовые нормативные потери 

сетевой воды с утечками т/ч 
10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,14 3,14 3,14 6,86 
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Наименование показателя 
Производитель-

ность ВПУ, м/ч 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2038 

Резерв/дефи-

цит м3/ч 

Годовые нормативные потери сете-

вой воды с утечками тыс. т/год 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,46 15,46 15,46   

Новая Котельная Юг 

Среднечасовые нормативные потери 

сетевой воды с утечками т/ч 
3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,48 0,48 2,52 

Годовые нормативные потери сете-

вой воды с утечками тыс. т/год 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,35 2,35 2,35   
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3.2. Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок источников тепловой энер-

гии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режи-

мах работы 

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоно-

сителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия ис-

точников тепловой энергии, прогнозировались, исходя из следующих условий: 

 Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от 

температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-

вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчет-

ными параметрами теплоносителя; 

 Расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом при-

соединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализа-

ции мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя; 

 Сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при пе-

редаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокра-

щения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей; 

 Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зо-

нах теплоснабжения будет осуществляться по независимой схеме присоеди-

нения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения си-

стем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты и 

ЦТП. 

На рисунке 3.2.1 и в таблице 3.2.1 представлены перспективные объемы теп-

лоносителя, с учетом предлагаемых к реализации мероприятий по новому 

строительству, реконструкции трубопроводов. 
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Рисунок 3.2.1 Прогноз подпитки тепловой сети в зонах действия источников тепловой энергии 

г.о. Жуковский 

Как видно из рисунка 3.2.1 и таблицы 3.2.1: 

Нормативные потери теплоносителя и сверхнормативные утечки несколько 

увеличатся, в зависимости от строительства новых тепловых сетей и подключения 

новых потребителей. 

Расчет перспективной подпитки тепловой сети производится в соответствии 

со СНиП 41-02-2003: Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии дан-

ных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт 

расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения.  
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Таблица 3.2.1 Существующие и перспективные значения подпитки тепловой сети 

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2038 

МП "Теплоцентраль"                 

Аварийная подпитка т/ч 273,30 272,54 274,21 274,49 274,82 274,82 274,82 274,82 

Среднечасовые нормативные по-

тери сетевой воды с утечками 

т/ч 

34,16 34,07 34,28 34,31 34,35 34,35 34,35 34,35 

Годовые нормативные потери 

сетевой воды с утечками тыс. 

т/год 

168,08 167,61 168,64 168,81 169,01 169,01 169,01 169,01 

АО "ЛИИ им. М.М. Громова"                 

Аварийная подпитка т/ч 84,96 84,96 84,96 84,96 84,96 84,96 84,96 84,96 

Среднечасовые нормативные по-

тери сетевой воды с утечками 

т/ч 

10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 

Годовые нормативные потери 

сетевой воды с утечками тыс. 

т/год 

52,25 52,25 52,25 52,25 52,25 52,25 52,25 52,25 

 Котельная Кратово                 

Аварийная подпитка т/ч 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 

Среднечасовые нормативные по-

тери сетевой воды с утечками 

т/ч 

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Годовые нормативные потери 

сетевой воды с утечками тыс. 

т/год 

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

Новая Котельная № 1                 

Аварийная подпитка т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 34,00 34,00 

Среднечасовые нормативные по-

тери сетевой воды с утечками 

т/ч 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,25 4,25 4,25 

Годовые нормативные потери 

сетевой воды с утечками тыс. 

т/год 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,91 20,91 20,91 

Новая Котельная № 2                 

Аварийная подпитка т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 49,15 93,45 93,45 93,45 

Среднечасовые нормативные по-

тери сетевой воды с утечками 

т/ч 

0,00 0,00 0,00 0,00 6,14 11,68 11,68 11,68 

Годовые нормативные потери 

сетевой воды с утечками тыс. 

т/год 

0,00 0,00 0,00 0,00 30,23 57,47 57,47 57,47 

Новая Котельная № 3                 

Аварийная подпитка т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,14 25,14 25,14 

Среднечасовые нормативные по-

тери сетевой воды с утечками 

т/ч 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,14 3,14 3,14 

Годовые нормативные потери 

сетевой воды с утечками тыс. 

т/год 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,46 15,46 15,46 

Новая Котельная Юг                 

Аварийная подпитка т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,83 3,83 3,83 
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Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2038 

Среднечасовые нормативные по-

тери сетевой воды с утечками 

т/ч 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,48 0,48 

Годовые нормативные потери 

сетевой воды с утечками тыс. 

т/год 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,35 2,35 2,35 

  

В настоящее время на котельных МП «Теплоцентраль» и АО «ЛИИ им. М.М. 

Громова», имеются водоподготовительные установки, выполненные по схеме двух-

ступенчатого Na – катионирования. В котельной Кратово используется вода из 

гор.водопровода. Описание водоподготовительных установок, характеристика обо-

рудования, качество исходной, подпиточной и сетевой воды, значение карбонатного 

индекса приведены в Книге 1 «Существующее состояние..." Обосновывающих ма-

териалов к схеме теплоснабжения городского округа Жуковский Московской обла-

сти до 2038 г. " (шифр 212.ОМ-АСТ.001.001.). Для определения перспективной про-

ектной производительности водоподготовительных установок тепловой сети на 

строящихся источниках были рассчитаны годовые и среднечасовые расходы под-

питки тепловой сети. Расчет был произведен на основании данных о перспективных 

зонах действия вновь строящихся источников и характеристик их тепловых сетей.  

Анализ таблицы 3.2.1 показывает, что нормативные потери сетевой воды для 

каждого нового источника увеличиваются с 2020 г. по 2038 г., что связано с подклю-

чением новых потребителей и, соответственно, с вводом нового генерирующего обо-

рудования и увеличением объемов тепловых сетей. Для обеспечения приведенных 

выше расходов сетевой воды предлагаются следующие решения по вводу водопод-

готовительных установок на строящихся котельных:  

 на котельной МП «Теплоцентраль» установлены Na-катионитовые фильтры. 

Фильтры должны обеспечивать расход теплоносителя в объеме не менее 35 

т/ч. 

 на котельной АО «ЛИИ им. М.М. Громова» установлены Na-катионитовые 

фильтры. Фильтры должны обеспечивать расход теплоносителя в объеме 11 

т/ч. 
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 на новых источниках теплоснабжения рекомендуется проектировать систему 

водоподготовки по расчетным значениям теплоносителя. 

Аварийная подпитка возможна химически не обработанной и не деаэрирован-

ной водой. 

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального 

трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны 

действия соседнего источника путем использования связи между магистральными 

трубопроводами источников. Баланс производительности ВПУ в аварийных режи-

мах представлен в таблицах 3.2.3. 

Перечень существующих и перспективных перемычек представлен в таблице 

3.2.2.  

Таблица 3.2.2 Перечень существующих перемычек между источниками 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина участка, 

м 

Диаметр трубо-

провода, м 
Источники 

К-476 - 76,15 0,5 

МП «Теплоцентраль» – 

АО «ЛИИ им. М.М. 

Громова» 
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Таблица 3.2.3 - Баланс производительности ВПУ в аварийных режимах  

Наименование показателя 
Производитель-

ность ВПУ, м/ч 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2038 

Резерв/дефи-

цит м3/ч 

МП "Теплоцентраль" 

Аварийная подпитка т/ч 130 273,30 272,54 274,21 274,49 274,82 274,82 274,82 274,82 -144,82 

Среднечасовые нормативные потери 

сетевой воды с утечками т/ч 
130 34,16 34,07 34,28 34,31 34,35 34,35 34,35 34,35 95,65 

Годовые нормативные потери сете-

вой воды с утечками тыс. т/год 
  168,08 167,61 168,64 168,81 169,01 169,01 169,01 169,01   

АО "ЛИИ им. М.М. Громова" 

Аварийная подпитка т/ч 320 84,96 84,96 84,96 84,96 84,96 84,96 84,96 84,96 235,04 

Среднечасовые нормативные потери 

сетевой воды с утечками т/ч 
320 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 309,38 

Годовые нормативные потери сете-

вой воды с утечками тыс. т/год 
  52,25 52,25 52,25 52,25 52,25 52,25 52,25 52,25   

Котельная Кратово 

Аварийная подпитка т/ч 6 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 4,41 

Среднечасовые нормативные потери 

сетевой воды с утечками т/ч 
6 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 5,80 

Годовые нормативные потери сете-

вой воды с утечками тыс. т/год 
  0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98   

Новая Котельная № 1 

Аварийная подпитка т/ч 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 34,00 34,00 -19,00 

Среднечасовые нормативные потери 

сетевой воды с утечками т/ч 
15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,25 4,25 4,25 10,75 

Годовые нормативные потери сете-

вой воды с утечками тыс. т/год 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,91 20,91 20,91   

Новая Котельная № 2 

Аварийная подпитка т/ч 30 0,00 0,00 0,00 0,00 49,15 93,45 93,45 93,45 -63,45 
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Наименование показателя 
Производитель-

ность ВПУ, м/ч 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2038 

Резерв/дефи-

цит м3/ч 

Среднечасовые нормативные потери 

сетевой воды с утечками т/ч 
30 0,00 0,00 0,00 0,00 6,14 11,68 11,68 11,68 18,32 

Годовые нормативные потери сете-

вой воды с утечками тыс. т/год 
  0,00 0,00 0,00 0,00 30,23 57,47 57,47 57,47   

Новая Котельная № 3 

Аварийная подпитка т/ч 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,14 25,14 25,14 -15,14 

Среднечасовые нормативные потери 

сетевой воды с утечками т/ч 
10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,14 3,14 3,14 6,86 

Годовые нормативные потери сете-

вой воды с утечками тыс. т/год 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,46 15,46 15,46   

Новая Котельная Юг 

Аварийная подпитка т/ч 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,83 3,83 3,83 -0,83 

Среднечасовые нормативные потери 

сетевой воды с утечками т/ч 
3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,48 0,48 2,52 

Годовые нормативные потери сете-

вой воды с утечками тыс. т/год 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,35 2,35 2,35   
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4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИ-

СТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

4.1. Описание сценариев развития системы теплоснабжения поселения, 

городского округа (не менее трех, в том числе учитывающих во-

просы развития существующих систем теплоснабжения, перевода 

нагрузок, перевода на иные виды топлива, децентрализацию систем 

теплоснабжения) 

 

Все варианты развития системы теплоснабжения г.о. Жуковский сформиро-

ваны на основе территориально-распределенного прогноза изменения тепловой 

нагрузки, приведенного в Книге 2 «Перспективное потребление тепловой энергии 

на цели теплоснабжения» (шифр 212.ОМ-AСТ.002.000) Обосновывающих материа-

лов к схеме теплоснабжения городского округа Жуковский.  

При формировании вариантов развития схемы теплоснабжения г.о. Жуков-

ский нельзя игнорировать тот факт, что на территории городского округа нет ни од-

ного источника электроэнергии. Электроснабжение осуществляется от сетей Мос-

ковской объединенной электросетевой компании (ОАО «МОЭСК») через центр пи-

тания напряжением 220/110/10 кВ «ЦАГИ». Таким образом для вариантов развития 

2 и 3 принято строительство источников с комбинированной выработкой тепловой 

и электрической энергии. 

Перечень основных отличий рассматриваемых вариантов представлен в таб-

лице 4.1.1. 

Таблица 4.1.1 Основные отличия ранее разработанных вариантов развития системы теплоснабжения. 

Критерий сравнения 
Вариант 1 

(ГенПлан) 
Вариант 2 Вариант 3 

Реконструкция существующих источников ТЭ + - - 

Строительство ПГУ на МП «Теплоцентраль» - + + 

Строительство котельной «Центр инновационной эконо-

мики» (Котельная 3) 
+ - - 

Строительство котельной «Правобережье-север» (Котель-

ная 2) 
+ - - 

Строительство котельной «Инновационная зона «Жуков-

ский»» (Котельная 1) 
+ - - 

Строительство котельной «Правобережье-юг» + - - 

Индивидуальные источники теплоснабжения + - - 

ПРТС 1…6 - + + 

Частные БМК в «Правобережье-север» + - - 



 

 

 

92 

В целях обеспечения существующих и перспективных потребителей теплотой 

при обеспечении наиболее эффективного режима работы станций предлагается сле-

дующее изменение зон действия энергоисточников: 

Для варианта 1: 

В период до 2020-2024 г.: 

- подключение нагрузок в существующих районах; 

- подключение нагрузок в планировочном районе «Правобережье-север» к но-

вой котельной (Котельная № 2). 

В период 2025-2038 г.: 

– подключение нагрузок в планировочном районе «Центр инновационной эко-

номики» к новой котельной (Котельная № 3) – начиная с 2025 года; 

- подключение нагрузок в планировочном районе «Инновационная зона «Жу-

ковский»» к новой котельной (Котельная № 1) – начиная с 2025 года; 

- подключение нагрузок в планировочном районе «Правобережье-юг» к новой 

котельной; 

Для вариантов 2 и 3: 

В период 2025-2038 г. – перевод нагрузок от котельной ОАО «ЛИИ им. М.М. 

Громова» на блок ПГУ; 

подключение нагрузок к ПРТС-1 в планировочном районе «Центр инноваци-

онной экономики», «Прохоровка»; 

подключение нагрузок к ПРТС-2 в планировочном районе «Правобережье-се-

вер»; 

подключение нагрузок к ПРТС-3 в планировочном районе «Прибрежный 2»; 

подключение части тепловых нагрузок в планировочном районе «Прибреж-

ный 1» к ПРТС-4; 

подключение части тепловых нагрузок в планировочном районе «Правобере-

жье-центр» к ПРТС-5; 

подключение части тепловых нагрузок к ПРТС-6 в планировочном районе 

«Инновационный центр «Жуковский»» и «Правобережье-юг». 
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подключение части тепловых нагрузок к ПРТС-6 в планировочном районе 

«Инновационный центр «Жуковский»» и «Правобережье-юг». 

В мастер-плане схемы теплоснабжения г.о. Жуковский сформированы три ос-

новных варианта развития системы теплоснабжения: согласно ГенПлану и два аль-

тернативных варианта. 

ВАРИАНТ 1. Развитие существующей системы теплоснабжения в соот-

ветствии с Генеральным планом развития. 

В рамках данного варианта будет рассмотрено строительство новых локаль-

ных котельных (см. таблицу 4.1.2), реконструкция существующей котельной (МП 

«Теплоцентраль») с увеличением мощности для покрытия перспективных нагрузок. 

4.1.2-. Перечень источников теплоснабжения 

№п/п 
Обозначение источника теплоснаб-

жения 

Характеристика источника (принадлежность к орга-

низации или местоположение) 

1 Котельная МП ТЦ МП «Теплоцентраль» 

2 Котельная №1 
В планировочном районе «Инновационная зона «Жуков-

ский» 

3 Котельная №2 В планировочных районах «Правобережье-север»  

4 Котельная №3 
В планировочных районах «Прохоровка» и «Центр инно-

вационной экономики» 

5 Котельная Юг 
В планировочном районе «Правобережье-юг» для склад-

ских помещений в этом р-не 

Прочие локальные и индивидуальные источники тепловой энергии (не рассматриваются в балансах) 

6 Индивидуальные источники 
Для планировочных районов «Правобережье-юг», «При-

брежный 1» и «Прибрежный 2» для жилых помещений 

7 БМК «Яхт-клуб» Яхт-клуб 

8 БМК «Спортивный центр» Спортивный центр 

9 БМК «Торговый центр» Торговый центр 

10 БМК «Логистический центр» Логистический центр 

11 БМК «Индустриальный парк» Покрытие нагрузок индустриального парка 

Для данного варианта принято: 

 присоединение новых потребителей обеспечивается по независимой 

схеме; 

 температурные графики от котельных до потребителей – 130/70 °С; 

 графики отпуска тепла от ЦТП 95/70 °С;  
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ВАРИАНТ 2. Строительство блоков ПГУ на котельной МП «Теплоцен-

траль» и на юге планировочного района «Правобережье-север» для выработки 

тепловой энергии комбинированным методом. 

В варианте рассматривается комбинированный способ выработки базовой 

нагрузки путем установки 5-ти блоков ПГУ на котельной МП «Теплоцентраль» и 

строительство новой ТЭЦ-ПГУ (с 3-мя блоками ПГУ) на юге планировочного рай-

она «Правобережье-север» (далее по тексту ТЭЦ «Южная»). 

ВАРИАНТ 3. Строительство блоков ПГУ на котельной МП «Теплоцен-

траль» и на территории к Северу от планировочного района «Прибрежный-1» 

для выработки тепловой энергии комбинированным методом. 

В варианте рассматривается комбинированный способ выработки базовой 

нагрузки путем установки 5-ти блоков ПГУ на котельной МП «Теплоцентраль» и 

строительство новой ТЭЦ-ПГУ (с 3-мя блоками ПГУ) к северу от планировочного 

района «Прибрежный 1» (далее по тексту ТЭЦ «Центральная»). 

Для вариантов 2 и 3 с комбинированным способом выработки тепла принято: 

 присоединение новых потребителей обеспечивается по независимой 

схеме; 

 температурный график от ТЭЦ до ЦТП 150/30 °С; 

 температурные графики от существующих котельных до потребителей 

– 130/70 °С; 

 графики отпуска тепла от ПРТС до потребителей – 95/70 °С; 

 подпитка второго контура на ЦТП осуществляется из обратной маги-

страли первого контура от ТЭЦ; 

В вариантах 2 и 3 в настоящей книге и далее приняты следующие обозначе-

ния: 

Система 1 – МП «Теплоцентраль» + ПГУ; 

Система 2 – ТЭЦ «Центральная» + «ЛИИ им. М.М. Громова» + ПРТС 1÷6. 
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Описание вариантов 

Для удобства понимания рассматриваемых вариантов весь комплекс тепло-

снабжения можно разделить на 6 относительно автономных и функциональных зон: 

 Зона 1. Источник теплоснабжения; 

 Зона 2. Магистральные тепловые сети; 

 Зона 3. Пиковые источники, ЦТП; 

 Зона 4. Квартальные и распределительные тепловые сети; 

 Зона 5. Домовые системы отопления и ИТП; 

 Зона 6. Индивидуальная система теплоснабжения. 

В результате выполненного анализа: существующих тепловых нагрузок, от-

ражённых в настоящей работе; собранных перспективных нагрузок теплопотребле-

ния на стадии разработки генеральных планов, рассматриваемых муниципальных 

районов; передового отечественного и зарубежного опыта и действующих норма-

тивных документов были определены концептуальные направления по каждой зоне, 

которые являются основой формирования альтернативных вариантов развития си-

стемы теплоснабжения. 

Вариант 1 

Строительство новых объектов планируется как в существующих, так и пер-

спективных районах. Перспективные объекты в существующих районах на ближай-

шую перспективу представлены на рисунке 4.1.1. На рисунке 4.1.2 представлены 

территории перспективных районов для нового строительства. 
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Рисунок 4.1.1- Перспективные объекты первой очереди в существующих районах 

 

Рисунок 4.1.2- территории перспективных районов для нового строительства 
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Перспективные потребители существующих районов: Мясищева, Колонец, 

Гагарина, За океаном, Гудкова, Набережная Циолковского, Лацкова, Быковка, Иль-

инка, Центр, У станции, Старый город, Рынок, Площадь Кирова, ЦАГИ будут под-

ключены к существующей котельной МП Теплоцентраль, перспективные потреби-

тели в зоне действия котельной АО «ЛИИ им. М.М. Громова» будут подключены к 

данной котельной. Перспективные потребители районов: Прохоровка, Прибрежный 

1, Прибрежный 2, Правобережье север, Правобережье центр, Правобережье юг, Ин-

новационный центр Жуковский, Центр инновационной экономики, будут подклю-

чены к перспективным котельным (Котельная 1,2,3, Юг) и индивидуальным газовым 

котлам. 

В рамках данного варианта будет рассмотрено строительство новых локаль-

ных котельных (см. таблицу 4.1.3), реконструкция существующей котельной МП 

«Теплоцентраль», с увеличением мощности для покрытия перспективных нагрузок. 

4.1.3-. Перечень источников теплоснабжения 

№п/п 
Обозначение источника теплоснаб-

жения 

Характеристика источника (принадлежность к орга-

низации или местоположение) 

1 Котельная МП ТЦ МП «Теплоцентраль» 

2 Котельная №1 
В планировочном районе «Инновационная зона «Жуков-

ский» 

3 Котельная №2 В планировочных районах «Правобережье-север»  

4 Котельная №3 
В планировочных районах «Прохоровка» и «Центр инно-

вационной экономики» 

5 Котельная Юг 
В планировочном районе «Правобережье-юг» для склад-

ских помещений в этом р-не 

Прочие локальные и индивидуальные источники тепловой энергии (не рассматриваются в балансах) 

6 Индивидуальные источники 
Для планировочных районов «Правобережье-юг», «При-

брежный 1» и «Прибрежный 2» для жилых помещений 

7 БМК «Яхт-клуб» Яхт-клуб 

8 БМК «Спортивный центр» Спортивный центр 

9 БМК «Торговый центр» Торговый центр 

10 БМК «Логистический центр» Логистический центр 

11 БМК «Индустриальный парк» Покрытие нагрузок индустриального парка 

Источники теплоснабжения в таблице  4.1.3 под номерами 1-5 являются ос-

новными и будут рассматриваться далее в разделах схемы теплоснабжения. 

Размещение всех представленных выше источников тепловой энергии пред-

ставлено на рисунке 4.1.3. 
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Для системы теплоснабжения района «Правобережье-Север» предусмотрена 

гидравлически зависимая тепловая схема, в качестве теплоносителя используется 

вода с температурой 130-70 °С, со срезкой 70-40 °С. 

Рисунок 4.1.3-. Размещение источников теплоснабжения 

Вариант предполагает следующее развитие 

По зоне 1 

Централизованное теплоснабжение жилищно-коммунального сектора города 

решается следующим образом. 

Котельная МП «Теплоцентраль» – в 2016 году проведен I этап реконструкции 

с заменой устаревшего котла ТП-30 (суммарной паропроизводительностью 30 

тонн/час) на водогрейный котел КВГМ-35-150 (суммарной теплопроизводительно-

стью 35 МВт -30,0 Гкал/ч). В настоящее время на станции остался один котел ТП-30 
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№3, который в рамках II этапа реконструкции должны демонтировать и до 2024 года 

согласно инвестиционной программе установить водогрейный котел КВГМ-35-150.  

Теплоснабжение следующих районов будет осуществляться от котельной МП 

«Теплоцентраль»: «Мясищева», «Колонец», «Гагарина», «За океаном», «Гудкова», 

«Набережная Циолковского», «Лацкова», «Быковка», «Ильинка», «Центр», «У стан-

ции», «Старый город», «Рынок», «Площадь Кирова». 

 

Строительство новых котельных планируется в следующих районах: 

 «Центр инновационной экономики». Предусматривается строительство новой 

отопительной котельной. Мощность котельной должна быть не менее 20 

Гкал/ч; 

 «Правобережье-север». Строительство автономной отопительной котельной, 

размещаемой в производственной зоне юго-восточной части района. Тепловая 

мощность котельной 66 Гкал/ч, для обеспечения теплом многоквартирной 

(переменной) этажности жилой застройки и объектов обслуживающего назна-

чения. Также на территории планировочного района планируется строитель-

ство частными инвесторами, Логистический центр, Торговый центр, Яхт-клуб 

и Спорт клуб теплоснабжения данных объектов предусмотрено от блочно-мо-

дульных котельных (БМК) суммарной мощностью 39,47 Гкал/ч. Теплоснаб-

жение индивидуальной жилой застройки района предусматривается от авто-

номных газовых водонагревателей, устанавливаемых в каждой квартире или 

доме; 

 «Инновационная зона «Жуковский». Предусматривается строительство авто-

номной газовой котельной, размещаемой в северо-восточной части района, 

тепловой мощностью 30,0 Гкал/ч.  

 «Правобережье-юг». Теплоснабжение малоэтажных домов и коммунально-

складских объектов предусматривается от отопительной котельной, размеще-

ние которой предусматривается в коммунально-складской зоне района. Теп-

ловая мощность котельной не более 3 Гкал/ч. от автономных газовых автома-

тизированных тепловых установок. 
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 «Индустриальный парк». Для покрытия перспективного спроса тепловой 

нагрузки необходимо строительство котельной не менее 20 Гкал/ч установ-

ленной мощности. 

По зоне 2 

Необходимо строительство новых тепловых сетей в двухтрубном исполнении 

протяженностью. Также необходимо произвести реконструкцию тепловых сетей. 

По зоне 3 

Пиковые источники не предусмотрены. 

На сегодняшний день на территории городского округа Жуковский существует 

41 ЦТП из них функционирует только 40 от котельной МП «Теплоцентраль» и 1 

ЦТП от котельной «ЛИИ им. М.М. Громова». ЦТП расположена на территории ЭМЗ, 

который фактически таковым не является, т.к. там отсутствуют насосы, подогрева-

тели второго контура и прочее оборудование. По сути – это просто место разводки 

ТС с прибором учета и задвижками. 

Реконструкция ЦТП не планируется. 

По зоне 4 

Капитальный ремонт изношенных квартальных и распределительных тепло-

вых сетей. 

По зоне 5 

Стабильное и равномерное распределение расхода в домовой системе поддер-

живается установкой расчётных дроссельных шайб. 

Для высотных домов устанавливаются подпорные насосы с регуляторами дав-

ления. 

По зоне 6 

Прочие индивидуальные потребители не относящиеся к централизован-

ному теплоснабжению 



 

 

 

101 

Для покрытия тепловой нагрузки прочих индивидуальных потребителей 

необходимы индивидуальные газовые источники тепла, которые предусматрива-

ются в жилой застройке и учреждениях культурно-бытового и коммунального об-

служивания следующих районов: 

 «Прохоровка»; 

 «Прибрежный-1»; 

 «Прибрежный-2»; 

 «Правобережье-север» (индивидуальная жилая застройка); 

 «Правобережье-центр» (индивидуальная жилая застройка); 

  «Правобережье-юг» (индивидуальная жилая застройка); 

В дальнейшем потребители, не относящиеся к централизованному тепло-

снабжению в схемы рассмотрены, не будут. 

Основные концептуальные предложения, принятые при разработке 

альтернативных вариантов 

Зона 1. Источник теплоснабжения. 

Повышение энергоэффективности системы является основным сдерживаю-

щим мероприятием роста тарифов на тепловую и электрическую энергию. На сего-

дняшний день при превращении топлива в тепловую энергию энергоэффект отсут-

ствует, т.е. равен нулю. 

1. Основным мероприятием, обеспечивающим повышение энергоэффективно-

сти топливо использования, является перевод выработки базовой нагрузки на ком-

бинированный способ: 

 В качестве базовой тепловой мощности используется отборный пар теплофи-

кационных или выхлопной пар противодавленческих турбин.  

 При наличии газа в качестве основного топлива оптимальным оборудованием 

комбинированной выработки являются парогазовые установки (ПГУ). 

2. Привязку энергоблоков базовой нагрузки рассматривать на территориях дей-

ствующих котельных, промышленных зонах и на свободных площадях в районе 

нового строительства. 
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3. Обеспечение теплом потребителей, значительно удаленных от ТЭЦ, требует 

сравнительного анализа вариантов со строительством тепломагистралей от удален-

ного источника или строительства нового вблизи от потребителя. 

4. Коэффициент теплофикации при работе ТЭЦ совместно с пиковой котельной 

принимать равным 0,5, что обеспечивает годовую выработку тепла на ТЭЦ (базо-

вый источник) 90%, а на котельной (пиковый источник) 10%. 

5. Температурный график для отпуска базовой мощности от источника с приме-

нением ПГУ выбирается из условий, что: 

 температура в подающем трубопроводе теплосети существенно не влияет на 

сокращение выработки электроэнергии, так как ограничивает мощность 

только на 1/3 части генерирующего оборудования, поэтому для удалённых по-

требителей обосновано принимается температура 150 °С. 

 температура в обратном трубопроводе зависит от места и схемы подогрева 

воды на горячий водоразбор и может колебаться для зоны 3 от 30 до 70 °С. 

При такой температуре «обратки» выработка электроэнергии увеличивается 

и компенсирует недовыработку за счёт повышения температуры в подающем 

трубопроводе теплосети. 

6. С целью сокращения капитальных затрат на строительство тепломагистралей, 

давление в подающих трубопроводах теплосети на выходе из источника принима-

ется не менее 16 ати., а в пределах территории источника до 22 кгс/см2. 

7. Пиковая нагрузка потребителей обеспечивается от существующих или вновь 

построенных котельных, расположенных вблизи потребителей, что позволяет: 

обеспечить резерв до 50% мощности по месту, в случае аварии на тепломагистрали 

или ТЭЦ, а также повысить качество регулирования теплоснабжения. 

 Строительство ведётся неравномерно и не всегда быстро, поэтому строить для 

них сразу базовую тепловую нагрузка не всегда обосновано. Рационально од-

новременно со строительством новых районов строить вначале будущую пи-

ковую котельную, рассчитанную на 50% общей нагрузки района. К моменту 

полной загрузки котельной вводить базовую часть тепловой мощности от 

ТЭЦ. 

 Перевод существующих котельных в пиковый режим позволяет снизить ка-

питальные затраты на новое строительство. 
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Зона 2. Магистральные тепловые сети. 

С целью снижения капиталовложений в теплотрассы предлагается принять 

следующие концептуальные предложения. 

1. Нагрев сетевой воды для обеспечения базовой нагрузки потребителей 

от блока ПГУ осуществлять в бойлерах ПСГ и ПСВ, использующих пар теплофика-

ционных и производственного отборов турбины, а также пар контура низкого дав-

ления (НД) котла-утилизатора (КУ). Транспортировку только базового тепла до 

ПРТС осуществлять при температуре воды 150 °С, что позволяет в два раза сокра-

тить расход сетевой воды для транспорта базовой нагрузки (от отборов турбин) с 

соответствующим уменьшением диаметров магистральных сетей. 

2. Низкая температура в обратном трубопроводе тепломагистрали, рабо-

тающей в базовом режиме по графику 175/30 °С, достигается за счёт использования 

её на подогрев в ЦТП водопроводной воды с температуры 5 °С для горячего водо-

разбора. 

3. В связи с тем, что в соответствии с генеральными планами новое строитель-

ство прогнозируется на долгосрочный период (до 2035 г.) целесообразно строитель-

ство транзитных тепломагистралей в две очереди: 

 Первая очередь – строительство тепломагистралей, диаметр которых выбран для 

50% предполагаемой перспективной нагрузки. 

 Вторая очередь – в случае подтверждения перспективной нагрузки в полном объ-

ёме, монтируется ещё один трубопровод для 100% расхода, который используется 

в качестве прямого или обратного трубопровода. Два других, соответственно, ра-

ботают как один. 

4. Прокладку теплотрасс проектировать по возможности надземной, а там, где 

это невозможно – в бесканальном исполнении, преднапряжённым подземным спо-

собом. 

При реализации предложенных решений первоначальные капиталовложения 

в строительство транзитных магистралей сокращаются примерно в два раза. 

Зона 3. Пиковые источники, ПРТС, ЦТП. 
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При комплексном рассмотрении системы теплоснабжения два обстоятельства 

предопределяют решение по созданию в квартальных районах комплексной подго-

товки воды перед подачей её потребителю: 

1. Годовая выработка тепла пиковых котлов будет составлять всего 10-

15% общей годовой выработки, при этом мощность их составляет, как правило, 50% 

от присоединенной тепловой нагрузки. Такое соотношение работы пикового и базо-

вого оборудования предопределяют, чтобы расположение пиковых котлов осу-

ществлялось в непосредственной близости к потребителю, при этом получая следу-

ющие преимущества: 

 При самых тяжёлых авариях на магистральных теплосетях (у источника), 

пиковые котлы обеспечивают автономное теплоснабжение от 50 до 80% 

присоединённой нагрузки; 

 Позволяет более качественно и дифференцированно регулировать темпера-

туру в каждом квартале; 

 При заданном графике в квартальных теплосетях 95/60 °С, температуру на 

выходе из котлов держать 95 °С, что исключает необходимость проводить 

специальную подготовку воды, достаточно стабилизационной её обра-

ботки. 

2. Использование ЦТП дает следующие преимущества: 

 Для подогрева воды для горячего водоснабжения (ГВС) требуется меньшее 

количество теплообменников и сокращение систем регулирования для 

обеспечения параметров давления и температуры у потребителя. 

 Позволяет обеспечить 100% гидравлическую устойчивость системы отоп-

ления при сокращенных объемах автоматики. 

 При закрытой схеме теплоснабжения в ЦТП облегчается устройство мест-

ной обработки холодной воды, устраняющее опасность коррозии или зарас-

тания внутридомовых систем горячего водоснабжения. 
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3. Совмещённое расположение пиковой котельной и ЦТП по подготовке сетевой 

воды для квартальных сетей отопления и горячего водоснабжения преобразовыва-

ется, таким образом, в пиковую распределительную тепловую станцию (ПРТС) и 

обеспечивает дополнительные преимущества: 

 решает проблему закрытия водоразбора (т.е. исключение разбора воды из кон-

тура отопления); 

 позволяет охлаждать обратную воду до 25-35 °С, что резко уменьшает диа-

метры трубопроводов магистральных сетей; 

 исключается необходимость деаэрирования воды на горячее водоснабжение; 

 обеспечение работы пиковых котлов с температурой не выше 95-110 °С; 

 запас воды для пикового водоразбора обеспечивается из общего запаса горво-

допроводной для микрорайона, либо устройство отдельной ёмкости для хра-

нения сырой воды в ПРТС, вместо хранения в ёмкости горячей воды, требую-

щей обеспечения безопасности и защиты от коррозии. 

Зона 4. Квартальные и распределительные тепловые сети. 

Расчётная температура сетевой воды в прямом трубопроводе принята 95 °С. 

Такая температура позволяет: 

 все квартальные теплосети отопления и горячего водоснабжения монтиро-

вать из не коррозионных материалов; 

 исключить индивидуальные тепловые пункты в каждом здании. 

Зона 5. Домовые системы отопления и ИТП. 

В новых домах система горячего водоразбора проектируется закрытого типа 

с нагревом воды в ЦТП или ИТП. 

Отопительные приборы в строящихся домах следует проектировать на пере-

пад температур 95/60 °С (нормативные документы температуру обратной сетевой не 

ограничивают), такое мероприятие несколько увеличит их стоимость, но позволит: 

 уменьшить металлоёмкость всех тепловых сетей, составляющих систему 

теплоснабжения (магистральные, квартальные, домовые) на 2-5%; 
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 сократить на 11% расход теплоносителя; 

 увеличить выработку электроэнергии на тепловом потреблении. 

Зона 6. Индивидуальное теплоснабжение. 

Теплоснабжение индивидуальных домов так же обеспечивается от централь-

ной системы отопления. В проекте каждого частного дома, как правило, устанавли-

ваются свои котлы. 

В качестве пиковой мощности использовать существующие или запроектиро-

ванные котлы соответствующей мощности. 

В целях обеспечения безопасности, качества снабжения и ресурса работы не 

менее 50 лет оптимальным решением является: базовую нагрузку от источника под-

водить к групповым тепловым пунктам (ГРП). 

От ГРП подвод горячей воды на отопление и горячее водоснабжение к домам 

осуществлять трубами из полиэтиленовых материалов с температурой не выше 95 

°С и давлением до 5 атм. 

Присоединение базовой нагрузки к системам отопления каждого дома осу-

ществляется таким образом, каждый собственник может включать свои котлы не 

строго по температурному графику, а по желанию, для поддержания более высокой 

температуры. При этом, поскольку, подаётся мощность только базовая, тарифы для 

этих потребителей будут ниже почти 20%. 

Выбор альтернативных вариантов производился на основании: 

 Анализа существующего положения в системе теплоснабжения; 

 Концептуальных направлений, изложенных в разделе; 

 Имеющегося на рынке нового оборудования. 

Вариант 2. Строительство ПГУ на котельной МП «Теплоцентраль» и на 

территории в Южной части нового квартала «Правобережный» для выработки 

тепловой энергии комбинированным методом. 

Вариант предполагает следующее развитие: 
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По зоне 1 

I. Строительство новой ПГУ-ТЭЦ 

Одним из самых энергоэффективных мероприятий является вариант уста-

новки электрогенерирующих установок в пределах главных корпусов и территорий 

действующих котельных, обеспечивающих выработку тепла с оптимальным коэф-

фициентом теплофикации, около 0,5. 

Однако монтаж энергоблоков такой мощности не всегда возможен по причине 

ограничения территорий существующих котельных, которые, как правило, нахо-

дятся в черте города. 

В целях решения этой проблемы ЗАО «Санкт-Петербургский Институт Теп-

лоэнергетики» совместно с ЗАО «РЭПХолдингом» и ОАО «СКБК» на базе газовой 

турбины «Ладога-32», изготавливаемой на Невском заводе по лицензии «Дженерал 

электрик», и котла-утилизатора, разработанного ОАО «СКБК», проработали эскиз-

ные компоновочные и схемные решения по созданию комплектной малогабаритной 

парогазовой установки (ПГУ-42). 

Разработанная предварительная компоновка позволяет выполнять её монтаж 

в расширяемых главных корпусах котельных соответствующей мощности с учётом 

обеспечения оптимального коэффициента теплофикации. 

Для перспективных потребителей Системы 2 на новых территориях, требуе-

мая базовая мощность составляет: 216,96*0,46=99,8 Гкал/ч. 

В соответствии с этим объёмом нагрузки выбрано 3 блока ПГУ-42. 

Основные технические решения, принятые при проектировании ПГУ-42: 

1. В качестве паровой турбины принята турбина Т-12 с учётом реконструк-

ции её для работы на противодавление, позволяющим в течение всего ото-

пительного периода нагревать сетевую воду до температурного графика, 

принятого для базового режима. Работа в межотопительный период без 

монтажа циркуляционной системы охлаждения (конденсатор, градирня, 

циркводоводы), обеспечивается за счёт следующих технических решений: 

 25-30% базовой тепловой нагрузки отопительного периода сохраня-

ется для горячего водоснабжения; 
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 равномерно в течение межотопительного периода около 25% элек-

трогенерирующей мощности будет выведена в ремонт. Это значит, 

что нагрузка на работающие турбины ещё увеличится на 8-10% и 

будет составлять для оставшихся турбин 32-40% от мощности ото-

пительных отборов. В таком же соотношении будет выработка де-

шёвой теплофикационной электрической мощности. 

2. В случае необходимости в полной электрической мощности работающих 

турбин, проработаны мероприятия, которые позволяют рабочую тепловую 

схему отопительного периода перевести на «летнюю» с выбросом отрабо-

танного и невостребованного тепла в атмосферу без монтажа градирен. 

При работе по этой схеме часть невостребованного тепла будет выбрасы-

ваться через водогрейный котел согласно описанию п. 4, другая часть бу-

дет выбрасываться за счёт повышения температуры уходящих газов со-

гласно описанию п. 5. 

3. Отработанным невостребованным паром турбины через существующие 

сетевые подогреватели нагревается вода, циркулирующая внутри котель-

ной по сетевым трубопроводам через пиковые водогрейные котлы. Расхо-

лаживание циркулирующей воды производится дутьевыми вентиляторами 

соответствующего котла. 

4. Конденсат отработанного пара после подогревателей перед подачей в ко-

тёл нагревается за счёт частичного расхода пара теплофикационных отбо-

ров турбины в дополнительно установленных регенеративных подогрева-

телях. При этом из-за отключенных газовых подогревателей конденсата 

температура уходящих газов котла-утилизатора повысится, выбрасывая 

избыточное тепло. 

5. Для более полного полезного использования отработанного тепла, 

нагрузка горячего водоснабжения близ расположенных котельных, не 

имеющих установленных электрогенерирующих мощностей, может так 

же переводиться на летний период в котельную с установленными ПГУ. 

6. Все перечисленные схемные решения позволяют котёл-утилизатор и па-

ровую турбину спроектировать на площадке непосредственно над газовой 
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турбиной, что 1,5-2 раза сокращает площадь, требуемую для основного 

оборудования ПГУ. 

Приведённая на рисунке 4.1.4 эскизная компоновка блока ПГУ-42 подтвер-

ждает правильность выбранных решений. 

В таблице 4.1.4 представлены характеристики блока ПГУ-42. 

 

Рисунок 4.1.4. Эскизная компоновка блока ПГУ-42 
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Таблица 4.1.4. Характеристики блока ПГУ-42 

 

По самому основному технико-экономическому показателю теплофикацион-

ных ПГУ «Удельная выработка электроэнергии на тепловом потреблении» ПГУ-42 

не уступает современным зарубежным аналогам и обеспечивает её в пределах 1,8 

МВт/Гкал. При этом имеет дополнительные следующие существенные преимуще-

ства: 

 ПГУ разработано специально для компоновки его в стеснённых условиях на 

существующих территориях реконструируемых котельных; 

 Малые габариты котла и относительно плотное расположение оборудования 

блока позволило на 20% уменьшить общий вес ПГУ; 

 Тепловая схема предусматривает возможность работы ПГУ в летний период 

с относительно максимальной выработкой электроэнергии без строитель-

ства градирен; 

 Единичная тепловая мощность позволяет монтировать их на источнике оп-

тимальное количество; 
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 Блок ПГУ-42 поставляется заводом комплектно с обвязкой по парогазово-

дянным потокам внутри блока; 

 Невским заводом РЭПХ обеспечивается комплексное сервисное обслужива-

ние поставленного оборудования ПГУ в течение всего жизненного цикла. 

Многие перечисленные решения выполнены на уровне концептуальных про-

работок, но с гарантированной возможностью получения заданных параметров, по-

скольку: 

 инновационные разработки касаются только схемных решений, которые нор-

мативно рассчитываются, при этом нового оборудования не требуется. 

 другие решения серийные и реализованы на энергетических объектах разных 

регионов. 

По предварительным расчётам перевод теплоснабжения базовой части присо-

единённой нагрузки действующих котельных на комбинированную выработку от 

ПГУ только в 1 Гкал/ч экономит в регионе 543 м³/год газа. 

Выбранные электрогенерирующие установки устанавливаются в Южной ча-

сти застраиваемых территорий на свободной территории с учётом строительства но-

вой ТЭЦ (в дальнейшем ТЭЦ «Южная»). 

Для обеспечения тепловой нагрузки на перспективу (2035-2040 гг.) рекомен-

дуется строить здание ТЭЦ с возможностью установки еще одного блока ПГУ. 

II. Установка ПГУ на территории МП «Теплоцентраль» 

Для перевода на комбинированный способ теплоснабжения существующих 

потребителей требуется базовая нагрузка в объёме: 376,46*0,43=161,2 Гкал/ч. 

В соответствии с этим объёмом нагрузки выбрано 5 блоков ПГУ-42. Описание 

и преимущество выбранного оборудования представлено в пункте I настоящего раз-

дела. 

Место установки выбранного количества блоков принимается на территории 

котельной МП «Теплоцентраль», существующие котлы котельной переводятся в пи-

ковый режим, избыточные котельные мощности могут быть демонтированы. 
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По зоне 2 

1. В целях повышения надёжности и экономичности отпуска базовой 

мощности тепломагистрали от ТЭЦ «Южная», котельной МП «Теплоцентраль» и 

котельной «ЛИИ им. М.М. Громова» закольцовываются путём соединения этих ис-

точников тепломагистралями базовой мощности и соединением концевых существу-

ющих тепломагистралей котельных МП «Теплоцентраль» и ЛИИ «Громова». 

Существующий температурный график работы котельной МП «Теплоцен-

траль» 130/70 0C. 

Для подачи базовой нагрузки от ПГУ на пиковые котлы котельной МП «Теп-

лоцентраль» принимается график 115/70 0C. 

2. Для отпуска базового тепла от ТЭЦ «Южная» удалённым пиковым ко-

тельным по графику 150/30 0C. 

Нагрев сетевой воды для обеспечения базовой нагрузки потребителей от 

блока ПГУ осуществлять в бойлерах ПСГ и ПСВ, использующих пар теплофикаци-

онных и производственного отборов турбины, а также пар контура низкого давления 

(НД) котла-утилизатора (КУ). Транспортировка только базового тепла до ПРТС, осу-

ществляемая при температуре воды 150 °С, позволяет в два раза сократить расход 

сетевой воды для транспорта базовой нагрузки (от отборов турбин) с соответствую-

щим уменьшением диаметров магистральных сетей. 

3. Температурные графики для ПРТС принимаем 95/60 0C с покрытием 

пиковой нагрузки в этих районах от котлов, установленных непосредственно на ТЭЦ 

«Южная». 

4. Увеличение пропускной способности существующих тепломагистра-

лей при подключении новых потребителей обеспечивается за счёт повышения дав-

ления на соответствующем источнике в пределах 16 ати. 

Материалы трубопроводов приняты: 

 для магистральных сетей с графиком 95/75 0C применяются трубы из 

полиэтиленовых материалов. 

 для магистральных сетей с графиком 175/30 0C подающие трубопро-

воды стальные, обратные из полиэтиленовых материалов. 
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Увеличение пропускной способности существующих тепломагистралей при 

подключении новых потребителей обеспечивается за счёт повышения давления на 

соответствующем источнике в пределах 16 ати. 

Переход через р. Москва осуществляется в двух наиболее узких местах одним 

из трех способов: 

 Дюкерный, аналогично выполненным на р. Москва ранее; 

 Вантовый, выполненный через р. Ангара; 

 Труба в трубе. 

Система «труба в трубе» конструктивно представляет собой стальную трубу, 

несущую рабочую жидкость и опирающуюся через роликовые или иные опоры на 

внешнюю стальную трубу, имеющую покрытие из экструдированного полиэтилена. 

Пространство между трубами имеет тепловую изоляцию из базальтового волокна и 

дополнительно создается вакуумное разряжение, что позволяет обеспечить меньшие 

на 20% тепловые потери, чем пенополиуретан (ППУ) такой же толщины. Благодаря 

вакууму в зазоре между трубами исключается коррозия, как внешней поверхности 

рабочей трубы, так и внутренней трубы-оболочки. 

Переход через р. Москва будет осуществлен в двух местах, переход осуществ-

ляется в наиболее узком месте: 

1. К востоку от района «Правобережье-север» (L=130 м Dy=200); 

2. К югу от района «Прибрежный-2» (L=150 м Dy=500). 

По зоне 3 

1. Схемы существующих ЦТП, запитанных от котельной МП «Теплоцен-

траль», остаются без изменения. 

2. Схемы ПРТС включают пиковые водогрейные котлы, теплообменники, 

насосы и прочее оборудование, позволяющее обеспечивать пиковую мощность для 

присоединённой нагрузки, подготовку параметров воды на отопление 95 °С, давле-

ние до 16 ати, обеспечение параметров воды на горячее водоснабжение Т=70 °С, 

Р=10 ати. Принципиальная схема ПРТС представлена на рисунке 4.1.5. 

Строительство ПРТС планируется в следующих районах: 

 «Прохоровка», «Центр инновационной экономики» – ПРТС-1 (10,32 Гкал/ч); 
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 «Правобережье-Север» – ПРТС-2 (27,09 Гкал/ч); 

 «Прибрежный 2», складские помещения – ПРТС-3 (3,44 Гкал/ч); 

 «Прибрежный 1» – ПРТС-4 (3,44 Гкал/ч); 

 «Правобережье-Центр» – ПРТС-5 (6,88 Гкал/ч); 

 «Правобережье-юг», «Инновационный центр Жуковский» – ПРТС-6 (6,88 

Гкал/ч). 
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Рисунок 4.1.5. Принципиальная схема ПРТС 

I – Базовый источник; II – Транзитная магистраль; III – Пиковая районная тепловая станция (ПРТС); IV – Потребитель1 – сетевой насос I; 2 – сетевой насос II; 3 – 

подогреватель сетевой воды №1; 4 – подогреватель сетевой воды №2; 4-а – подогреватель сетевой воды №3; 5 – регулятор подпитки тепловой сети; 6 – регулятор перепуска; 

7, 6 – регулятор давления; 8 – насосы подкачивающие; 9 – регулирующий клапан на котле; 10 – сетевой насос котельной; 12, 13 – подогреватель воды на гвс; 14 – цирку-

ляционный насос котельной; 15 – насос исходной воды; 20 – регулятор температуры гвс; П – потребитель, ПК – пиковый котел. 
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По зоне 4 

Трубопроводы квартальных теплосетей отопления и трубопровод подачи 

воды на горячее водоснабжение выполняются из полиэтиленовых материалов. 

По зоне 5 

1. В целях экономии электроэнергии на циркуляцию воды график отопле-

ния в домовых системах принят 95/60 0C.  

2. Стабильное и равномерное распределение расхода в домовой системе 

поддерживается установкой расчётных дроссельных шайб. 

3. Для высотных домов устанавливаются подпорные насосы с регулято-

рами давления. 

По зоне 6 

Индивидуальная система теплоснабжения не предусмотрена. 

Вариант 3. Строительство ПГУ на котельной МП «Теплоцентраль» и на 

территории к Северу от планировочного района «Прибрежный-1» для выра-

ботки тепловой энергии комбинированным методом. 

Вариант предполагает следующее развитие: 

Нагрузки существующих и перспективных потребителей принимаются со-

гласно варианту 2. 

По зоне 1 

Для покрытия основной части перспективных нагрузок принимаются также 

блоки ПГУ, которые монтируются во вновь строящейся ТЭЦ (в дальнейшем ТЭЦ 

«Центральная»), расположенной на месте, ранее рассматриваемой ГТУ в левобереж-

ной части города, в непосредственной близости от промышленной зоны (ЦАГИ). 

Объем перспективной нагрузки составит: 

Перевод на комбинированно выработку тепла существующих нагрузок осу-

ществляется установкой электрогенерирующей мощностью на котельной МП «Теп-

лоцентраль» в объеме варианта 2. 
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По зоне 2 

Все решения соответствуют зоне 2 варианта 2. 

Переход через р. Москва осуществляется в наиболее узком месте способом 

труба в трубе – к северу от района «Прибрежный-1»: 

 две трубы L=130 м, Dy=200 мм; 

 одна труба L=130 м, Dy=400 мм. 

По зоне 3 

Все решения соответствуют зоне 3 вариант 2. 

По зоне 4 

Все решения соответствуют зоне 4 вариант 2. 

По зоне 5 

Все решения соответствуют зоне 5 вариант 2. 

По зоне 6 

Все решения соответствуют зоне 6 вариант 2. 
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4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы 

теплоснабжения поселения, городского округа на основании расчета 

тарифных последствий для отдельной системы теплоснабжения и в 

целом по ресурсоснабжающей организации 

 

В результате для каждого из вариантов развития системы теплоснабжения г.о. 

Жуковский были выполнены необходимые расчеты. 

В таблице 4.2.1 представлены необходимые финансовые потребности в реа-

лизацию проектов по всем предложенным вариантам. 

Таблица 4.2.1 Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию 

системы теплоснабжения по всем вариантам (тыс. руб. без учета НДС) 

Вариант До 2024 г. 2025- 2030 г. 2038г. ИТОГО 

 Вариант 1 (ГенПлан) 

Источники тепло-

снабжения 
347,395 641,31 0 988,705 

Тепловые сети 
392,1472 1438,2461 0 1830,4 

ИТОГО 739,5422 2079,556 0 2819,105 

 Вариант 2 

Источники тепло-

снабжения 
9552280 2036570 3810170 

15399020 

Тепловые сети 1469700 417 200 880 200 
2767100 

ИТОГО 
11021980 2453770 4690370 18166120 

 Вариант 3 

Источники тепло-

снабжения 
9552280 2036570 3810170 

15399020 

Тепловые сети 1171829 431520 647294 
2250642,7 

ИТОГО 
10724109 2468090 4457464 17649662,7 

 

Анализ данных таблицы показывает, что менее затратным является первый 

вариант: на реконструкцию и строительство новых источников и тепловых сетей 

необходимо 10,6 млрд. руб. Для реализации мероприятий по другим вариантам необ-

ходимо больше финансовых средств: для варианта 2 – 18,2 млрд. рублей, для вари-

анта 3 – 17,6 млрд. руб.  
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При сравнении вариантов развития системы теплоснабжения г.о. Жуковский 

определено: 

 Суммарные капиталовложения в развитие системы теплоснабжения г.о. Жу-

ковский на период до 2038 г. по вариантам 2 и 3 (предусматривающим строи-

тельство новых ТЭЦ и установку ПГУ) при условии полной реализации про-

грамм по вариантам практически равны. По сравнению с вариантом 2, в вари-

анте 3 суммарная протяженность тепловых сетей меньше, что скажется на ка-

питальных затратах по строительству тепловых сетей. 

 Суммарные капиталовложения при условии реализации всех проектов по раз-

витию системы теплоснабжения оцениваются следующими величинами (без 

учета НДС и непредвиденных затрат): 

 вариант 1 – 2,819 млрд. руб.; 

 вариант 2 – 17,88 млрд. руб.; 

 вариант 3 – 17,65 млрд. руб. 

Согласно варианту 3 на источниках комбинированной выработки электриче-

ской и тепловой энергии к 2038 г. будет вырабатываться: 

o 43,2% тепловой энергии от общей выработки 370,32 Гкал/ч – для системы 1; 

o 46,1% тепловой энергии от общей выработки 208,2 Гкал/ч – для системы 2. 

Остальное тепло будет вырабатываться котлами на котельной МП «Теплоцен-

траль» – для системы 1 и пиковыми котельными – для системы 2. Таким образом, 

комбинированные источники теплоснабжения (в данном случае ПГУ) задейство-

ваны на 100%. 

В варианте 3 к концу расчетного периода (2038 г.) весь прирост, а также часть 

существующей тепловой нагрузки приходится на комбинированные источники теп-

ловой энергии (5 ПГУ на котельной МП «Теплоцентраль» и 3 ПГУ на ТЭЦ) – 236,23 

Гкал/ч (перспективная нагрузка) и 78,27 Гкал/ч (часть существующей нагрузки). Та-

ким образом, видно, что оборудование котельных, задействованных в СЦТ, разгру-

жается с течением времени, а резерв увеличивается. Особенно хорошо это видно по-

сле 2025 г., когда начинают работать первые блоки ПГУ. Резерва комбинированных 
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источников нет, т.к. ПГУ используются на 100%, это сделано для того, чтобы полу-

чить максимальную эффективность от комбинированной выработки энергии. При 

этом надежность СЦТ обеспечивается объединением тепловых сетей перемычками, 

в том числе аварийными. Также к 2025 г. исчезают нагрузка и резерв производствен-

ных котельных, это обусловлено тем, что производственные котельные после 2025 

г. входят в СЦТ и работают как пиковые (ПРТС), а к 2030 г. и вовсе закрываются. 

К 2030 г. экономия топлива (вариант 3) относительно варианта с раздельной 

выработкой энергии составит 30% или 314564 т.у.т/год.  

 

Учитывая, разность в величине инвестиций и сложности реализации варианта 

с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в качестве реко-

мендованного варианта в схеме теплоснабжения г. Жуковский предлагается принять 

для реализации вариант 1.  

Разницу в величине инвестиций между вариантами составляет более чем в 6 

раз и ввиду этого сравнение тарифных последствий не производится. 

В дальнейшем в качестве рекомендованного варианта в схеме теплоснабже-

ния г. Жуковский принят для реализации вариант 1. 

Подробно все предложения по изменению состава энергоисточников и про-

филя их оборудования приведены в Книге 7 «Предложения по строительству, рекон-

струкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» Обосно-

вывающих материалов к схеме теплоснабжения городского округа Жуковский 

(шифр 212.ОМ-СТ.007.000.).  

Сводный перечень мероприятий, предлагаемых для реализации представлен в 

таблице 4.2.2 для источников тепловой энергии и 4.2.3. для тепловых сетей. 

Таблица 4.2.2 – мероприятия по источникам тепловой энергии 

№ п\п Наименование мероприятия 

Срок оконча-

ния (конец 

года) 

Капитальные 

затраты, млн. 

руб. 

1 Строительство котельной «Правобережье-север» До 2024 360,00 

2 
Строительство котельной «Центр инновационной эконо-

мики», 
До 2030 109,04 

3 
Строительство котельной «Инновационная зона «Жуков-

ский»» 
До 2030 163,55 

4 Строительство котельной «Правобережье-юг» До 2030 8,72 

 ИТОГО  641,31 
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№ п\п Наименование мероприятия 

Срок оконча-

ния (конец 

года) 

Капитальные 

затраты, млн. 

руб. 

Мероприятия МП «Теплоцентраль» 

1 Демонтаж существ. парового котла ТП-30 №3 До 2023 18, 253 

2 Монтаж, наладка и пуск  котла КВ-ГМ-35-150 До 2024 47, 6209 

3 

Разработка ПСД и проведение работ по замене атмосфер-

ных деаэраторов №1 и №3 и замене деаэраторов №4 и №5 

на вакуумные. 

До 2023 8,64510 

4 

Замена дутьевых вентиляторов ЭВР-4 на котлах ПТВМ-50, 

подогревателей ПП1-3 2-7-11, оборудования ХВП на ана-

логичные 

До 2021 
3,48120 

 

5 
Модернизация КИПиА и автоматики безопасности водо-

грейных котлов КВ-ГМ-30 №4 и 5 
2021 15,32180 

6 
Реконструкция оборудования ГРП с газопроводами на во-

догрейную и паровую котельные 
2021 56,88340 

7 

Реализация проекта по модернизации станционных трубо-

проводов котельной (труб-ды сетевой воды) и общекотель-

ного оборудования водогрейной котельной, сетевые 

насосы, триоды сетевой воды, рециркуляционные линии, 

фундаменты насосов) 

2024 
122,400 

 

8 

Реконструкция сущ. РУ-III-0.4кВ, РУ-IY-0,4кВ и силового 

РЩУ 0,4кВ в ГРУиЩУ,высоковольт сети ОРУ-10кВ,КРУ-

6кВ и ГРУ-6кВ, прокладка каб.линии от РУ-6кВ  МП ТЦ 

до ГПП-1 ФГУП ЦАГИ, реконструкции существующего 

щита управления 0,4кВ в здании ГРУиЩУ 

2022 64,2582 

9 

Разработка ПСД и проведение работ по замене сборок во-

догрейных теплофикационных котлов ПTBM-50 ном. 

1,2,3,4 

 

2022 9,23580 

10 

Разработка ПСД и проведение работ по замене металличе-

ской дымовой трубы котла ПТВМ-50 №2 

 

2024 0,7165 

11 
Разработка ПСД по замене барбатеров № 1 и №2 котлов 

БЭМ-25 
2023 0,1097 

12 Реконстр. коммерческого узла учета газа в котельной 2021 0,4699 

 ИТОГО Мероприятия МП «Теплоцентраль»  347,3955 

 ИТОГО по источникам тепловой энергии  988,7055 
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Таблица 4.2.3 – мероприятия по тепловым сетям 

№ п/п 
Наименование мероприя-

тий 

Описание и место рас-

положения объекта 

Год окон-ча-

ния реализа 

цин меропри 

ятия 

Расходы на 

реализацию 

мероприя-

тий в про-

гнозных це-

нах, тыс. 

руб. (с НДС) 

Всего 

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связан-

ных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей 

2.1.1. 

Строительство новой теп-

ловой сети от ТК-1007 до 

ТК-1106 по ул.Ломоносова 

с вводами к жилым домам 

№14, №16, №31 по ул. Ло-

моносова и №15 по 

ул.Фрунзе . 

Тепловая сеть от ТК-

1007 до ТК-1106 по ул. 

Ломоносова г.о. Жуков-

ский 

2021 24 571,30 

2.1.2. 

Строительство новой теп-

ловой сети отТК-1476 по 

ул.Гризодубовой до ТК-

1472 по ул. Анохина 

Тепловая сеть от ТК-

1476 по ул. Гризодубо-

вой до ТК-1472 по ул. 

Анохина, г.о.Жуковский 

2022 10 684,60 

2.1.3. 

Строительство новой теп-

ловой сети отТК-131 по 

ул.Чкалова до ТК-1706-

1701 по ул. Строительная 

Тепловая сеть от ТК-131 

по ул. Чкалова до ТК-

1706 - 1701 по ул. Стро-

ительная, г.о.Жуковский 

2023 15 055,20 

2.1.4. 

Строительство новых сетей 

ДУ -50-100 мм,   ориенти-

ровочно общая протяжен-

ность 800 м (в 2-х тр. исч.) 

в ППУ 

  2024 11400 

Всего по группе 2.     61 711,10 

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня из-

носа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников 

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых се-

тей 
    

3.1.1 

Реконструкция/модерниза-

ция участка тепловой сети 

от ТК -628 до ТК-635 по 

ул.Маяковского 

Тепловая сеть М 6-6 от 

ТК-620 до ТК-643 (уча-

сток от ТК - 628 до ТК - 

635) по ул. Маяковского 

г.о. Жуковский 

2021 21 063,10 

3.1.2. 

Реконструкция/модерниза-

ция тепловой сети от ТК - 

134/1 до ТК-526 по ул .Се-

рова 

Тепловая сеть М 5-1 от 

ТК-134/1 до ТК-526 по 

ул. Серова г.о. Жуков-

ский 

2021  24 427,00 

3.1.3. 
Тепловая сеть Ml 4-1 от 

ЦКП - 2 до ТК- 1406 по 
2024 6 000,00 
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№ п/п 
Наименование мероприя-

тий 

Описание и место рас-

положения объекта 

Год окон-ча-

ния реализа 

цин меропри 

ятия 

Расходы на 

реализацию 

мероприя-

тий в про-

гнозных це-

нах, тыс. 

руб. (с НДС) 

Всего 

Разработка ПСД на рекон-

стр./модернизацию тепло-

вой сети от ЦКП- 2 до ТК-

1406 по ул.Спасателей 

ул. Спасателей г.о. Жу-

ковский 

3.1.4. 

Реконструкция/модерниза-

ция участка тепловой сети 

от ТК -1586 до ТК-1591/1 

по ул. Гагарина 

Тепловая сеть М 15-1 от 

ТК-1406 до ТК-15130 

(участок от ТК -1586 до 

ТК-1591/1) по ул. Гага-

рина г.о. Жуковский 

2021 10 910,90 

3.1.5. 

Реконструкция/модерниза-

ция участка тепловой сети 

от ТК-1610 до ТК-1629 с 

вводами к жилым домам № 

2 к.2, № 4, 8, 10/9 по 

ул.Дзержинского . 

Тепловая сеть М16-6 от 

ТК-1610 до ТК-1629 по 

ул.Дзержинского г.о. 

Жуковский 

2021 21 621,50 

 

3.1.6. 

 

Тепловая сеть М 15-3/1 

от ТК-1528 по ул. Гага-

рина до ТК-1561 по 

ул.Молодежная г.о. Жу-

ковский 

2024 28 718,00 

Реконструкция/модерниза-

ция тепловой сети от ТК-

1508 по ул. Гагарина до ТК-

1561 по ул. Молодежная с 

вводами к жилым домам № 

33, 35, 37, 39, 41, 47 по 

ул.Гагарина 

3.1.7. 

 Левченко - Гризодубовой 

(с выносом под школу)Ре-

конструкция/модернизация 

участка тепловой сети от 

ТК-1469 до ТК-1474 по ул. 

Тепловая сеть М 14-15 

от ТК-1469 до ТК-1474 

по ул. Левченко -Гризо-

дубовой г.о. Жуковский 

2023 5 583,70 

3.1.8 

Реконструкция/модерниза-

ция участка тепловой сети 

от ТК-454 до ТК-466 по ул. 

Нижегородской 

Тепловая сеть М 4-7 от 

ТК-454 до ТК-538 (уча-

сток от ТК-454 до ТК-

466) по ул. Нижегород-

ская г.о. Жуковский 

2022 31 695,70 

3.1.9. 

Реконструкция/модерниза-

ция участка тепловой сети 

от ТК-547 по ул. Гарнаева 

до ТК-465 по ул. Нижего-

родская 

Тепловая сеть М 5-5/1 от 

ТК-547 до ТК-428 уча-

сток, от ТК-547 по 

ул.Гарнаева до ТК-465 

по ул. Нижегородская 

г.о. Жуковский 

2023 10 418,30 

3.1.10. 

Реконструкция/модерниза-

ция участка тепловой сети 

от ТК-1406 до ТК-1504 по 

ул. Гагарина 

Тепловая сеть М 15-1 от 

ТК-1406 до ТК-15130 

(участок от ТК-1406 до 

ТК-1504) по ул. Г ага-

рина г.о. Жуковский 

2024 68 650,50 

3.1.11. 
Реконструкция/модерниза-

ция тепловой сети от ТК - 

Тепловая сеть М 1-7 

отТК-602 до ТК-105 по 
2022 21 402,80 
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№ п/п 
Наименование мероприя-

тий 

Описание и место рас-

положения объекта 

Год окон-ча-

ния реализа 

цин меропри 

ятия 

Расходы на 

реализацию 

мероприя-

тий в про-

гнозных це-

нах, тыс. 

руб. (с НДС) 

Всего 

602 до ТК-105 по ул.Энер-

гетическая  

ул.Энергетическая г.о. 

Жуковский 

3.1.12. 

Реконструкция/модерниза-

ция тепловой сети от ТК - 

809 до ТК-915 по ул.Мос-

ковская 

Тепловая сеть М 8-4 от 

ТК-809 до ТК-915 по ул. 

Московская г.о. Жуков-

ский 

2022 9 917,90 

3.1.13. 

Реконструкция/модерниза-

ция тепловой сети от ТК -

140 до ТК-418 по ул.Амет-

Хан Султана 

Тепловая сеть М 4-1/1 от 

ТК-140 до ТК 418 по 

ул.Амет-Хан Султана 

г.о. Жуковский 

2022 25 670,10 

3.1.14. 

Реконструкция участков 

тепловой сети в связи с ис-

черпанием эксплуатацион-

ного ресурса (тепловые 

сети котельной МП "Тепло-

централь") 

 До 2030 383937,874 

Всего по группе 3.1.     670 017,37 

 Группа 4.Мероприятия новых котельных 

4.1 

Строительство участков 

тепловой сети для обеспе-

чения перспективных при-

ростов тепловой нагрузки 

(тепловые сети Котельной 

№3). 

 До 2030 86 217 

4.2 

Строительство участков 

тепловой сети для обеспе-

чения перспективных при-

ростов тепловой нагрузки 

(тепловые сети Котельной 

№2) 

 До 2025 170 088,6 

4.3 

. Строительство участков 

тепловой сети для обеспе-

чения перспективных при-

ростов тепловой нагрузки 

(тепловые сети Котельной 

№ 1) 

 До 2030 150 785,00 

Всего по группе 4 407,091 

Группа 5. Модернизация оборудования ЦБ и ЦТП 

 

Модернизация оборудова-

ния ЦБ/ЦТП (насосы, водо-

подогреватели, силовые 

электрощиты, станции СУ-

ЧЭ (15 кВт 7,5 кВт 2,2 кВт), 

ЦТП/ЦБ -40 шт. 2022 26 236,10 
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№ п/п 
Наименование мероприя-

тий 

Описание и место рас-

положения объекта 

Год окон-ча-

ния реализа 

цин меропри 

ятия 

Расходы на 

реализацию 

мероприя-

тий в про-

гнозных це-

нах, тыс. 

руб. (с НДС) 

Всего 

блоки автоматического ре-

гуливарония систем и пр. 

оборудование) 

 

Разработка проектно-смет-

ной документации (рабочих 

проектов) с выполнением 

инженерно-геодезических 

изысканий по модерниза-

ции тепловых сетей и ре-

конструкции ЦТП №№ 31, 

32 по ул .Дзержинского 

ЦБ №№ 31, 32 2022 8 800,00 

 

Разработка ПСД и проведе-

ние работ по модернизации 

электрооборудования 

насосной перекачки №5 с 

установкой частотных пре-

образователей для электро-

двигателей 

Перекачка № 5 (террито-

рия МП "Т еплоцен-

траль" 
2022 1 759,20 

 

Расширение автоматизиро-

ванной ннформ,-измери-

тельной системы контроля 

затопления тепловых камер 

н центральных бойлерных 

(АИИС) 

Камеры на тепловых се-

тях и ЦБ 
2022 7 561,30 

Всего по группе 5 44 356,60 

Мероприятия АО «ЛИИ им. М.М. Громова» 

 

Реконструкция участков 

тепловой сети в связи с ис-

черпанием эксплуатацион-

ного ресурса (тепловые 

сети котельной АО «ЛИИ 

им. М.М. Громова») 

 До 2028 647217,6 

ВСЕГО ТС 1830393,274 

 

 

 

4.3. Описание развития систем газоснабжения, электроснабжения и во-

доснабжения 

Первоначально разрабатываются перспективные схемы теплоснабжения по-

селений и городских округов, чтобы в дальнейшем на основе перспективного спроса 

на тепловую энергию разработать и провести согласованность с схемами газоснаб-

жения. Для газоснабжения г.о. Жуковский необходимо провести реконструкции ГРС 

«Раменское» и построить новые газопроводы высоко давления к котельным для 
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обеспечения необходимой тепловой нагрузки. В настоящее время при сохранении 

существующего уровня обеспеченности газом г.о. Жуковский, будет наблюдаться 

его дефицит. 

Схема водоснабжения согласована со схемой теплоснабжения. Для обеспече-

ния перспективных потребителей горячим водоснабжением необходимо приду-

смотреть строительство водопроводных сетей ввиду использования ИТП с подогре-

вателями гвс. 

Информация по развитию систем электроснабжения отсутствует. 
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5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 

И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваивае-

мых территориях поселения, городского округа, для которых от-

сутствует возможность или целесообразность передачи тепловой 

энергии от существующих или реконструируемых источников теп-

ловой энергии с учетом перспективного развития систем газоснаб-

жения, электроснабжения и водоснабжения 

В таблице 5.1.1. представлены основные объекты строительства 

Таблица 5.1.1 Основные объекты строительства 

№п/п 
Обозначение источника теплоснаб-

жения 

Характеристика источника (принадлежность к орга-

низации или местоположение) 

1 Котельная №1 
В планировочном районе «Инновационная зона «Жуков-

ский» 

2 Котельная №2 В планировочных районах «Правобережье-север»  

3 Котельная №3 
В планировочных районах «Прохоровка» и «Центр инно-

вационной экономики» 

4 Котельная Юг 
В планировочном районе «Правобережье-юг» для склад-

ских помещений в этом р-не 

Прочие частные котельные не участвующие в ЦТС 

1 БМК «Яхт-клуб» Яхт-клуб 

2 БМК «Спортивный центр» Спортивный центр 

3 БМК «Торговый центр» Торговый центр 

4 БМК «Логистический центр» Логистический центр 

 

Планируемое размещение источников представлено на рисунке 5.1.1. Так 

же на данном рисунке представлены 4 частные БМК не участвующие в централи-

зованном теплоснабжении 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

Рисунок 5.1.1- Планируемое размещение источников 

 

Развитие источников теплоснабжения в период до 2024 г. 

 Строительство отопительной котельной № 2 в планировочном рай-

оне «Правобережье-север», котлоагрегаты – Logano S825M, суммар-

ной тепловой мощностью 66 Гкал/ч; 

Капитальные вложения на строительство источников теплоснабжения до 

2024 года представлены в таблице 5.1.2. 

 
Таблица 5.1.2. Капитальные затраты на строительство источников теплоснабжения до 2024 г 

Шифр Состав проекта 
Капитальные за-

траты, млн. руб. 

ЭИ-01.05.05.(008) Строительство котельной «Правобережье-север» 360,00 

   

ИТОГО 360,00 

 

Развитие источников теплоснабжения в период 2025- 2038 г. 

Предусматриваются следующие мероприятия в части развития источников 

тепловой энергии: 

Строительство блочно-модульных новых котельных (основное топливо – при-

родный газ): 



 

      

 Строительство отопительной котельной №1 в планировочном районе «Ин-

новационная зона «Жуковский»», котлоагрегаты – 1 котел КВГМ-20-150, 

тепловой мощностью 20 Гкал/ч, 1 котел КВГМ-10-150. Суммарная тепло-

производительность составит 30 Гкал/ч;  

 Строительство индивидуальных источников теплоснабжения; 

 Строительство котельной № 3 в планировочном районе «Центр инноваци-

онной экономики», котлоагрегаты –2 котла КВГМ-10-150, тепловой мощ-

ностью 10 Гкал/ч каждый. Суммарная теплопроизводительность составит 

20 Гкал/ч; 

 Строительство отопительной котельной для объектов промышленности и 

коммунально-складского назначения в планировочном районе «Правобере-

жье-юг», котлоагрегаты – 3 котла КВа -1, суммарной тепловой мощностью 

3 Гкал/ч; 

Капитальные затраты на строительство источников теплоснабжения до 

2038 года представлены в таблице 5.1.3 

Таблица 5.1.3 - Капитальные затраты на реконструкцию и строительство источников теплоснаб-

жения до 2038 г 

№ п/п Состав проекта 
Капитальные за-

траты, млн. руб. 

1 Строительство котельной «Центр инновационной экономики», 109,04 

2 Строительство котельной «Инновационная зона «Жуковский»» 163,55 

3 Строительство котельной «Правобережье-юг» 8,72 

ИТОГО 281,31 

 

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспе-

чивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и рас-

ширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому пе-

ревооружению источников тепловой энергии сформированы на основе меропри-

ятий, прописанных в Книге 5. Мастер-план разработки схемы теплоснабжения г. 

Жуковский до 2038 года  (212.ОМ-АСТ.005.000.). На перспективу развития пол-

ностью покрывается потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон 

действия существующих источников тепловой энергии и в зонах, не обеспечен-

ных источниками тепловой энергии. 



 

      

Ввиду планируемого подключения перспективных потребителей к суще-

ствующим крупных котельным АО «ЛИИ им. М.М. Громова» и МП «Теплоцен-

траль» требуется их реконструкция с увеличением тепловой мощности. 

Развитие источников теплоснабжения до 2024 г. 

Предусматриваются следующие мероприятия в части развития источников 

тепловой энергии: 

Реконструкция существующих котельных: 

 Установка водогрейного котла КВГМ-35-150, теплопроизводительно 

стью 35 МВт (30,0 Гкал/ч) на котельной МП Теплоцентраль с демонтажом паро-

вого котла ТП-30 № 3. 

 Модернизация вспомогат. оборудования паровой и водогрейной ко- 

тельных МП Теплоцентраль (модерниз. КИПиА и автоматики безопасности кот-

лов КВ-ГМ-30, замена деаэраторов, подогревателей, метал. дымовой трубы котла 

ПТВМ-50 №2, сборок котлов ПТВМ-50, барбартеров котлов БЭМ-25, вентилято-

ров ЭВР-4 для котлов ПТВМ-50, оборудования ХВП)  

 Реализация проекта по модернизации станционных трубопроводов 

котельной МП Теплоцентраль (труб-ды сетевой воды) и общекотельного обору-

дования водогрейной котельной, сетевые насосы, рециркуляционные линии)  

 Реконструкция оборудования ГРП с газопроводами на водогрейную 

и паровую котельные  

 Реконструкция сущ. РУ-III-0.4кВ, РУ-IY-0,4кВ и силового РЩУ 0,4кВ 

в ГРУиЩУ,высоковольт сети ОРУ-10кВ,КРУ-6кВ и ГРУ-6кВ, про-

кладка каб.линии от РУ-6кВ  МП ТЦ до ГПП-1 ФГУП ЦАГИ, рекон-

струкции существующего щита управления 0,4кВ в здании ГРУиЩУ-

Реконструкция коммерческого узла учета газа в котельной "Кратово" 

В таблице 5.2.1 приведены капитальные затраты на реализацию мероприя-

тий 

Таблица 5.2.1- Капитальные затраты на реконструкцию и строительство источников теплоснабже-

ния 

 

№ п\п Наименование мероприятия 

Срок оконча-

ния (конец 

года) 

Капитальные 

затраты, млн. 

руб. 

1 Строительство котельной «Правобережье-север» До 2024 360,00 

2 
Строительство котельной «Центр инновационной эконо-

мики», 
До 2030 109,04 



 

      

№ п\п Наименование мероприятия 

Срок оконча-

ния (конец 

года) 

Капитальные 

затраты, млн. 

руб. 

3 
Строительство котельной «Инновационная зона «Жуков-

ский»» 
До 2030 163,55 

4 Строительство котельной «Правобережье-юг» До 2030 8,72 

 ИТОГО  641,31 

Мероприятия МП «Теплоцентраль» 

1 Демонтаж существ. парового котла ТП-30 №3 До 2023 18, 253 

2 Монтаж, наладка и пуск  котла КВ-ГМ-35-150 До 2024 47, 6209 

3 

Разработка ПСД и проведение работ по замене атмо-

сферных деаэраторов №1 и №3 и замене деаэраторов №4 

и №5 на вакуумные. 

До 2023 8,64510 

4 

Замена дутьевых вентиляторов ЭВР-4 на котлах ПТВМ-

50, подогревателей ПП1-3 2-7-11, оборудования ХВП на 

аналогичные 

До 2021 
3,48120 

 

5 
Модернизация КИПиА и автоматики безопасности водо-

грейных котлов КВ-ГМ-30 №4 и 5 
2021 15,32180 

6 
Реконструкция оборудования ГРП с газопроводами на 

водогрейную и паровую котельные 
2021 56,88340 

7 

Реализация проекта по модернизации станционных тру-

бопроводов котельной (труб-ды сетевой воды) и общеко-

тельного оборудования водогрейной котельной, сетевые 

насосы, триоды сетевой воды, рециркуляционные линии, 

фундаменты насосов) 

2024 
122,400 

 

8 

Реконструкция сущ. РУ-III-0.4кВ, РУ-IY-0,4кВ и сило-

вого РЩУ 0,4кВ в ГРУиЩУ,высоковольт сети ОРУ-

10кВ,КРУ-6кВ и ГРУ-6кВ, прокладка каб.линии от РУ-

6кВ  МП ТЦ до ГПП-1 ФГУП ЦАГИ, реконструкции су-

ществующего щита управления 0,4кВ в здании ГРУиЩУ 

2022 64,2582 

9 

Разработка ПСД и проведение работ по замене сборок 

водогрейных теплофикационных котлов ПTBM-50 ном. 

1,2,3,4 

 

2022 9,23580 

10 

Разработка ПСД и проведение работ по замене металли-

ческой дымовой трубы котла ПТВМ-50 №2 

 

2024 0,7165 

11 
Разработка ПСД по замене барбатеров № 1 и №2 котлов 

БЭМ-25 
2023 0,1097 

12 Реконстр. коммерческого узла учета газа в котельной 2021 0,4699 

 ИТОГО Мероприятия МП «Теплоцентраль»  347,3955 

 ИТОГО по источникам тепловой энергии  988,7055 

 

 

 

 

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации 

источников тепловой энергии с целью повышения эффективности ра-

боты систем теплоснабжения,  перевод источников теплоснабжения на 

природный или компилированный газ с учетом схем перспективного 

развития систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения 

Для возможности подключения перспективных объектов нового строитель-

ства на существующих источниках тепловой энергии потребуется увеличение 



 

      

установленной мощности. Введение нового основного оборудования позволит по-

высить энергетическую эффективность предприятий и обеспечить потребителей 

необходимым количеством тепловой энергии. Мероприятия по тех. перевооруже-

нию представлены в пункте 5.2. 

 

 

5.4. Предложения по переводу потребителей на индивидуальные источники 

теплоснабжения 

Перевод существующих потребителей на индивидуальны источники тепло-

снабжения не планируется. 

5.5. Предложения по подключению существующих потребителей к источни-

кам централизованного теплоснабжения 

Потребители, имеющие индивидуальные отопительные установки, не пла-

нируют осуществлять подключение к централизованному теплоснабжению. 

 

5.6. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функциони-

рующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепло-

вой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консерва-

ции и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также ис-

точников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, 

в случае, если продление срока службы технически невозможно или эко-

номически нецелесообразно 

Совместная работа источников с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии и котельных отсутствует. Консервация котельных не тре-

буется. 



 

      

5.7. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточ-

ных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энер-

гии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продле-

ние срока службы технически невозможно или экономически нецеле-

сообразно 

Вывод из эксплуатации существующих источников тепловой энергии не за-

планирован. 

5.8. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа 

Переоборудования котельных не предусмотрено. 

5.9. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расши-

ряемых зонах действия источников комбинированной выработки теп-

ловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого 

этапа, в том числе график перевода 

Перевод котельных в пиковый режим работы не требуется. 

 

5.10. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источ-

ника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в си-

стеме теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку 

затрат при необходимости его изменения 

Температурные графики для каждого источника тепловой энергии оста-

ются без изменения. Проектный температурный график по зонам теплоснабжения 

для крупной котельной МП «Теплоцентраль», составляющей основу  систем теп-

лоснабжения города – 115/67,4 0С. Утверждённый температурный график котель-

ной АО «ЛИИ им. М.М. Громова» 110/70 0С. Котельная «Кратово» имеет темпе-

ратурный график 80/55 0С. Кроме этого графика на локальных котельных, не от-

носящихся к системам централизованного теплоснабжения г.о. Жуковский, при-

меняется температурный график  95/70 0С. Фактически на котельной МП «Тепло-

централь» имеется верхняя «срезка» температурного графика и производится 



 

      

только качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Срезка для котель-

ной МП «Теплоцентраль» - 115/67,4 0С. 
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5.11. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каж-

дого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного 

резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока 

ввода в эксплуатацию новых мощностей 

Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепло-

вой энергии и присоединенной тепловой нагрузки, а также ее распределение между 

источниками тепловой энергии представлено в Книге 4. «Перспективные балансы 

тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» Обосновы-

вающих материалов к схеме теплоснабжения г.о. Жуковский до 2038 г (шифр 

212.ОМ-АСТ.004.000). 

Сведения о перспективной установленной мощности представлены в таблице 

5.11.1. 

Таблица 5.11.1 - информация о перспективной нагрузке источников тепловой энергии и вели-

чине резерва/дефицита тепловой мощности 

Источники тепловой энергии 2020 2025 2030 2038 

Установленная (Располагаемая) мощность   

МП "Теплоцентраль" 
336,8 

(323,8) 

353,8(336,8

) 

353,8(336,8

) 

353,8(336,8

) 

АО "ЛИИ им. М.М. Громова" 110 (96,75) 110 (96,75) 110 (96,75) 110 (96,75) 

Кратово 4,4 4,4 4,4 4,4 

Котельная 1 (Инновационная зона Жуковский) 0   30 30 

Котельная 2 (Правобережье-Север) 0 66 66 66 

Котельная 3 (Центр инновационной эконо-

мики) 
0 0 20 20 

Котельная Юг 0 0 3 3 

Собственные нужды   

МП "Теплоцентраль" 3,86 3,86 3,86 3,86 

АО "ЛИИ им. М.М. Громова" 0,733 0,733 0,733 0,733 

Кратово 0,006 0,01 0,01 0,01 

Котельная 1 (Инновационная зона Жуковский) 0 0 6,86 6,86 

Котельная 2 (Правобережье-Север) 0,00 1,12 1,12 1,12 

Котельная 3 (Центр инновационной эконо-

мики) 
0,00 0,00 0,17 0,17 

Котельная Юг 0,00 0,00 0,49 0,49 

Тепловая мощность нетто         

МП "Теплоцентраль" 319,94 332,94 332,94 332,94 

АО "ЛИИ им. М.М. Громова" 96,02 96,02 96,02 96,02 

Кратово 4,39 4,39 4,39 4,39 

Котельная 1 (Инновационная зона Жуковский) 0,00 0,00 23,14 23,14 
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Источники тепловой энергии 2020 2025 2030 2038 

Котельная 2 (Правобережье-Север) 0,00 64,88 64,88 64,88 

Котельная 3 (Центр инновационной эконо-

мики) 
0,00 0,00 19,83 19,83 

Котельная Юг 0,00 0,00 2,51 2,51 

Подключенная нагрузка   

МП "Теплоцентраль" 295,24 299,11 299,11 299,11 

АО "ЛИИ им. М.М. Громова" 77,35 77,35 77,35 77,35 

Кратово 4,236 4,236 4,236 4,236 

Котельная 1 (Инновационная зона Жуковский) 0 0 20,5 20,5 

Котельная 2 (Правобережье-Север) 0 29,7 59 59 

Котельная 3 (Центр инновационной эконо-

мики) 
0 0 15,16 15,16 

Котельная Юг 0 0 2,31 2,31 

Резерв тепловой мощности, Гкал/ч         

МП "Теплоцентраль" -0,52 11,61 11,61 11,61 

АО "ЛИИ им. М.М. Громова" 5,11 5,11 10,07 10,07 

Кратово 0,08 0,18 0,18 0,18 

Котельная 1 (Инновационная зона Жуковский) 0,00 0,00 7,51 7,51 

Котельная 2 (Правобережье-Север) 0,00 33,49 4,19 4,19 

Котельная 3 (Центр инновационной эконо-

мики) 
0,00 0,00 3,37 3,37 

Котельная Юг 0,00 0,00 0,47 0,47 

 

Финансовые потребности в реализацию проектов по строительству, ре-

конструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии  

Финансовые потребности в реализацию проекта по строительству, рекон-

струкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за весь пе-

риод до 2038 г. представлены в таблице 5.11.2 

Суммарные финансовые потребности в реализацию данных проектов соста-

вили 988,7055 млн.  руб. (без учета НДС и непредвиденных расходов).  

Таблица 5.11.2 Сводная таблица финансовых затрат  

№ 

п\п 
Наименование мероприятия 

Срок окон-

чания (ко-

нец года) 

Капиталь-

ные за-

траты, млн. 

руб. 

Предполага-

емый источ-

ник инве-

стиций 

1 Строительство котельной «Правобережье-север» 

До 2024 

360,00 

Заемные 

средства ин-

весторов 

2 
Строительство котельной «Центр инновационной 

экономики», 

До 2030 

109,04 

Заемные 

средства ин-

весторов 

3 
Строительство котельной «Инновационная зона 

«Жуковский»» 

До 2030 

163,55 

Заемные 

средства ин-

весторов 
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№ 

п\п 
Наименование мероприятия 

Срок окон-

чания (ко-

нец года) 

Капиталь-

ные за-

траты, млн. 

руб. 

Предполага-

емый источ-

ник инве-

стиций 

4 Строительство котельной «Правобережье-юг» 

До 2030 

8,72 

Заемные 

средства ин-

весторов 

Мероприятия МП «Теплоцентраль»  

5 Демонтаж существ. парового котла ТП-30 №3 До 2023 18, 253 Амортизация 

6 Монтаж, наладка и пуск котла КВ-ГМ-35-150 До 2024 47, 6209 Амортизация 

7 

Разработка ПСД и проведение работ по замене ат-

мосферных деаэраторов №1 и №3 и замене деаэра-

торов №4 и №5 на вакуумные. 

До 2023 8,64510 Амортизация 

8 

Замена дутьевых вентиляторов ЭВР-4 на котлах 

ПТВМ-50, подогревателей ПП1-3 2-7-11, оборудо-

вания ХВП на аналогичные 

До 2021 
3,48120 

 
Амортизация 

9 
Модернизация КИПиА и автоматики безопасности 

водогрейных котлов КВ-ГМ-30 №4 и 5 
2021 15,32180 Амортизация 

10 
Реконструкция оборудования ГРП с газопроводами 

на водогрейную и паровую котельные 
2021 56,88340 Амортизация 

11 

Реализация проекта по модернизации станционных 

трубопроводов котельной (труб-ды сетевой воды) и 

общекотельного оборудования водогрейной котель-

ной, сетевые насосы, триоды сетевой воды, рецир-

куляционные линии, фундаменты насосов) 

2024 
122,400 

 
Амортизация 

12 

Реконструкция сущ. РУ-III-0.4кВ, РУ-IY-0,4кВ и си-

лового РЩУ 0,4кВ в ГРУиЩУ,высоковольт сети 

ОРУ-10кВ,КРУ-6кВ и ГРУ-6кВ, прокладка каб.ли-

нии от РУ-6кВ  МП ТЦ до ГПП-1 ФГУП ЦАГИ, ре-

конструкции существующего щита управления 

0,4кВ в здании ГРУиЩУ 

2022 64,2582 Амортизация 

13 

Разработка ПСД и проведение работ по замене сбо-

рок водогрейных теплофикационных котлов 

ПTBM-50 ном. 1,2,3,4 

 

2022 9,23580 Амортизация 

14 

Разработка ПСД и проведение работ по замене ме-

таллической дымовой трубы котла ПТВМ-50 №2 

 

2024 0,7165 Амортизация 

15 
Разработка ПСД по замене барбатеров № 1 и №2 

котлов БЭМ-25 
2023 0,1097 Амортизация 

16 
Реконстр. коммерческого узла учета газа в котель-

ной 
2021 0,4699 Амортизация 

 ИТОГО по источникам тепловой энергии  988,7055  

 

В зонах нового строительства, не обеспеченных в настоящее время теплоснаб-

жением, в соответствии с прогнозом перспективной застройки и прогнозом прироста 

тепловой нагрузки, предполагается строительство к 2038 году объектов теплопо-

требления со спросом тепловой нагрузки около 97,36 Гкал/ч (с учетом мероприятий 

по энергосбережению). 
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5.12. Предложения по вводу новых и реконструкции и (или) модернизации суще-

ствующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых 

источников энергии, а также местных видов топлива 

Возобновляемые источники тепловой энергии в целях осуществления тепло-

снабжения на территории г.о. Жуковский применять не планируется. 
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6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ  

6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых се-

тей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из 

зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепло-

вой мощности (использование существующих резервов). 

Зоны с дефицитом тепловой мощности в г.о. Жуковский отсутствуют. Пере-

распределение нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется. 

6.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 

производственную застройку во вновь осваиваемых районах го-

родского округа Жуковский 

Существующие и новые источники тепловой энергии, к которым планируется 

подключить перспективных потребителей приведены в таблице 6.2.1 

Таблица 6.2.1. Обозначение источников 

№п/п 
Обозначение источника теплоснаб-

жения 

Характеристика источника (принадлежность к орга-

низации или местоположение) 

1 Котельная МП Теплоцентраль МП «Теплоцентраль» 

2 Котельная №1 
В планировочном районе «Инновационная зона «Жуков-

ский» 

3 Котельная №2 В планировочных районах «Правобережье-север»  

4 Котельная №3 
В планировочных районах «Прохоровка» и «Центр инно-

вационной экономики» 

5 Котельная Юг 
В планировочном районе «Правобережье-юг» для склад-

ских помещений в этом р-не 

В состав программы развития системы теплоснабжения в новых районах стро-

ительства городского округа Жуковский входят 2 группы проектов. 

Состав группы проектов №1 «Строительство тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки» приведен в таблицах 7.2.2 (котельная 

№ 1), 7.2.3 (котельная № 2), 7.2.4 (котельная № 3). Затраты на строительство квар-

тальных сетей потребуют актуализации после уточнения местоположения перспек-

тивных потребителей с известной тепловой нагрузкой (согласно ТУ) внутри каждого 

района перспективной застройки. 
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Участки тепловой сети для Котельной 1, Котельной №2 и для Котельной 3 

представлены на рисунках 6.2.1 – рисунок 6.2.3. 
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Таблица 6.2.2. Строительство участков тепловой сети для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (тепловые сети 

Котельной №1). 

Номер проекта 
Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка  

Вид про-

кладки теп-

ловой сети 

Внутpенний диа-

метp подающего 

тpубопpовода, м 

Внутренний диа-

метр обратного 

трубопровода, м 

Длина 

участка, м 

Капитальные 

вложения, тыс. 

руб. 

период 

ТС-01.09.01.(041) 

ТК-1 Потребитель 1 
Подземная ка-

нальная 
0,15 0,15 303,56 7 376,50 

2025-2030  ТК-1 ТК-2 
Подземная ка-

нальная 
0,25 0,25 161,35 4 792,10 

ТК-2 Потребитель 3 
Подземная ка-

нальная 
0,25 0,25 1171,97 34 807,50 

ТС-01.09.02.(042) ТК-2 Потребитель 2 
Подземная ка-

нальная 
0,25 0,25 1181,2 35 081,60 2025-2030  

ТС-01.09.02.(043) 
Котельная иннова-

ционная зона "Жу-

ковский" 

ТК-1 
Подземная ка-

нальная 
0,35 0,35 2009,57 68 727,30 2025-2030  

 ИТОГО 4827,65 150 785,00   
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Рисунок 6.2.1. Перспективные участки тепловой сети от Котельной №1. 
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Таблица 6.2.3 - Строительство участков тепловой сети для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (тепловые сети Котельной №2,). 

Номер проекта 
Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Вид прокладки тепловой 

сети 

Внутpенний диа-

метp подающего 

тpубопpовода, м 

Внутренний диа-

метр обратного 

трубопровода, м 

Длина 

участка, м 

Капитальные 

вложения, тыс. 

руб. 

Период 

ТС-

01.05.01.(044) 
 

2-МЭ-4 2-МЭ-4' Подземная бесканальная 0,04 0,04 51 459,0 

2020-2025 

2-МЭ-5 2-МЭ-5 Подземная бесканальная 0,04 0,04 62 558,0 

УТ-39 3-МБ-6 Подземная бесканальная 0,04 0,04 8 72,0 

3-МЭ-2 3-МЭ-2 Подземная бесканальная 0,04 0,04 50 450,0 

УТ-52 3-ПК-2 Подземная бесканальная 0,04 0,04 6,5 58,5 

2-МЭ-17 2-МЭ-17 Подземная бесканальная 0,05 0,05 35 409,5 

2-МЭ-9 2-МЭ-9' Подземная бесканальная 0,05 0,05 95 1 111,5 

3-МБ-1' 3-МБ-1 Подземная бесканальная 0,05 0,05 55,8 652,9 

УТ-36 3-МБ-15' Подземная бесканальная 0,05 0,05 23 269,1 

УТ-33 3-МБ-17' Подземная бесканальная 0,05 0,05 26 304,2 

3-МБ-19 3-МБ-19' Подземная бесканальная 0,05 0,05 30,5 356,9 

3-МБ-20 3-МБ-20 Подземная бесканальная 0,05 0,05 32,1 375,6 

3-МБ-21 3-МБ-21" Подземная бесканальная 0,05 0,05 30,5 356,9 

3-МБ-22 3-МБ-22' Подземная бесканальная 0,05 0,05 96,5 1 129,1 

3-МБ-4 3-МБ-3 Подземная бесканальная 0,05 0,05 35 409,5 

3-МБ-5 3-МБ-5 Подземная бесканальная 0,05 0,05 58 678,6 

УТ-41 3-МБ-6 Подземная бесканальная 0,05 0,05 7 81,9 

УТ-50 3-МК Подземная бесканальная 0,05 0,05 33,5 392,0 

3-МЭ-1 3-МЭ-1 Подземная бесканальная 0,05 0,05 39,5 462,2 

УТ-48 3-МЭ-3 Подземная бесканальная 0,05 0,05 67 783,9 

УТ-54 2-Д-1 (Д/с) Подземная бесканальная 0,065 0,065 30 391,5 

УТ-56 2-МЭ-1 Подземная бесканальная 0,065 0,065 47,5 619,9 

УТ-4 2-ПУ Подземная бесканальная 0,065 0,065 54,5 711,2 

УТ-53 3-Д-1 (Д/с) Подземная бесканальная 0,065 0,065 23,5 306,7 

УТ-31 3-Д-2 (Д/с) Подземная бесканальная 0,065 0,065 280,5 3 660,5 

3-МБ-1' 3-МБ-1 Подземная бесканальная 0,065 0,065 0,1 1,3 

УТ-40 3-МБ-1 Подземная бесканальная 0,065 0,065 16,5 215,3 

3-МБ-1 3-МБ-1' Подземная бесканальная 0,065 0,065 33 430,7 

3-МБ-10 3-МБ-10 Подземная бесканальная 0,065 0,065 61 796,1 

3-МБ-13 3-МБ-12 Подземная бесканальная 0,065 0,065 90 1 174,5 

УТ-37 3-МБ-15 Подземная бесканальная 0,065 0,065 22 287,1 

УТ-34 3-МБ-17 Подземная бесканальная 0,065 0,065 23,5 306,7 

УТ-34 3-МБ-18 Подземная бесканальная 0,065 0,065 19,5 254,5 

УТ-20 3-МБ-5 Подземная бесканальная 0,065 0,065 36,5 476,3 

3-МБ-5 3-МБ-5 Подземная бесканальная 0,065 0,065 0,1 1,3 

УТ-38 3-МБ-6 Подземная бесканальная 0,065 0,065 8 104,4 
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Номер проекта 
Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Вид прокладки тепловой 

сети 

Внутpенний диа-

метp подающего 

тpубопpовода, м 

Внутренний диа-

метр обратного 

трубопровода, м 

Длина 

участка, м 

Капитальные 

вложения, тыс. 

руб. 

Период 

УТ-21 3-МБ-7 Подземная бесканальная 0,065 0,065 79 1 031,0 

УТ-42 3-МБ-7 Подземная бесканальная 0,065 0,065 6,5 84,8 

УТ-42 3-МБ-8 Подземная бесканальная 0,065 0,065 101 1 318,1 

УТ-22 3-МБ-8 Подземная бесканальная 0,065 0,065 79,5 1 037,5 

УТ-37 3-МБ-9 Подземная бесканальная 0,065 0,065 49,5 646,0 

УТ-36 3-МБ-9 Подземная бесканальная 0,065 0,065 8 104,4 

УТ-53 5-Д-1 (Д/с) Подземная бесканальная 0,065 0,065 113 1 474,7 

УТ-5 2-А-2 Подземная бесканальная 0,08 0,08 14 226,8 

УТ-6 2-А-3 Подземная бесканальная 0,08 0,08 12,5 202,5 

УТ-44 2-А-4 Подземная бесканальная 0,08 0,08 25,5 413,1 

УТ-44 2-А-5 Подземная бесканальная 0,08 0,08 25,5 413,1 

УТ-46 2-А-6 / ОС Подземная бесканальная 0,08 0,08 1 16,2 

УТ-46 2-А-6 / ОС Подземная бесканальная 0,08 0,08 77 1 247,4 

УТ-46 2-А-6 / ОС Подземная бесканальная 0,08 0,08 100,5 1 628,1 

УТ-15 2-МЭ-14 Подземная бесканальная 0,08 0,08 29 469,8 

УТ-43 2-МЭ-15 Подземная бесканальная 0,08 0,08 27 437,4 

УТ-55 2-МЭ-2 Подземная бесканальная 0,08 0,08 70,5 1 142,1 

УТ-55 2-МЭ-3 Подземная бесканальная 0,08 0,08 5 81,0 

УТ-2 2-МЭ-4 Подземная бесканальная 0,08 0,08 30 486,0 

УТ-4 2-МЭ-4 Подземная бесканальная 0,08 0,08 20 324,0 

2-МЭ-4 2-МЭ-4' Подземная бесканальная 0,08 0,08 0,1 1,6 

2-МЭ-5 2-МЭ-5 Подземная бесканальная 0,08 0,08 0,1 1,6 

УТ-5 2-МЭ-5 Подземная бесканальная 0,08 0,08 20 324,0 

УТ-7 2-МЭ-6 Подземная бесканальная 0,08 0,08 20,5 332,1 

УТ-8 2-МЭ-7 Подземная бесканальная 0,08 0,08 29,5 477,9 

УТ-54 2-МЭ-8 Подземная бесканальная 0,08 0,08 6 97,2 

УТ-17 3-А-1 Подземная бесканальная 0,08 0,08 11,5 186,3 

УТ-21 3-А-2 Подземная бесканальная 0,08 0,08 36,5 591,3 

УТ-22 3-А-3 Подземная бесканальная 0,08 0,08 41 664,2 

УТ-26 3-А-4 Подземная бесканальная 0,08 0,08 35 567,0 

УТ-26 3-А-5 Подземная бесканальная 0,08 0,08 12,5 202,5 

УТ-39 3-МБ-1 Подземная бесканальная 0,08 0,08 11 178,2 

3-МБ-1 3-МБ-1 Подземная бесканальная 0,08 0,08 0,1 1,6 

УТ-23 3-МБ-10 Подземная бесканальная 0,08 0,08 32,5 526,5 

3-МБ-10 3-МБ-10 Подземная бесканальная 0,08 0,08 0,1 1,6 

УТ-25 3-МБ-11 Подземная бесканальная 0,08 0,08 32 518,4 

УТ-35 3-МБ-14 Подземная бесканальная 0,08 0,08 24 388,8 

УТ-32 3-МБ-16 Подземная бесканальная 0,08 0,08 26 421,2 



 

145 

 

Номер проекта 
Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Вид прокладки тепловой 

сети 

Внутpенний диа-

метp подающего 

тpубопpовода, м 

Внутренний диа-

метр обратного 

трубопровода, м 

Длина 

участка, м 

Капитальные 

вложения, тыс. 

руб. 

Период 

3-МБ-19 3-МБ-19 Подземная бесканальная 0,08 0,08 0,1 1,6 

УТ-32 3-МБ-19 Подземная бесканальная 0,08 0,08 7 113,4 

3-МБ-20 3-МБ-20 Подземная бесканальная 0,08 0,08 0,1 1,6 

УТ-28 3-МБ-20 Подземная бесканальная 0,08 0,08 5 81,0 

УТ-29 3-МБ-21 Подземная бесканальная 0,08 0,08 5,5 89,1 

3-МБ-21 3-МБ-21 Подземная бесканальная 0,08 0,08 0,1 1,6 

УТ-30 3-МБ-22 Подземная бесканальная 0,08 0,08 6,5 105,3 

3-МБ-22 3-МБ-22 Подземная бесканальная 0,08 0,08 0,1 1,6 

УТ-18 3-МБ-3 Подземная бесканальная 0,08 0,08 36 583,2 

3-МБ-4 3-МБ-4 Подземная бесканальная 0,08 0,08 0,1 1,6 

УТ-52 3-МБ-4 Подземная бесканальная 0,08 0,08 77 1 247,4 

УТ-13 3-МЭ-2 Подземная бесканальная 0,08 0,08 10,5 170,1 

3-МЭ-2 3-МЭ-2 Подземная бесканальная 0,08 0,08 0,1 1,6 

УТ-47 3-МЭ-3 Подземная бесканальная 0,08 0,08 5 81,0 

УТ-51 3-ПК-1 Подземная бесканальная 0,08 0,08 63 1 020,6 

УТ-33 УТ-34 Подземная бесканальная 0,08 0,08 46 745,2 

УТ-36 УТ-37 Подземная бесканальная 0,08 0,08 32,5 526,5 

УТ-41 УТ-42 Подземная бесканальная 0,08 0,08 96 1 555,2 

УТ-51 УТ-52 Подземная бесканальная 0,08 0,08 27,5 445,5 

УТ-2 2-А-1 Подземная бесканальная 0,1 0,1 14 264,6 

УТ-7 2-МЭ-10 Подземная бесканальная 0,1 0,1 12 226,8 

УТ-9 2-МЭ-11 Подземная бесканальная 0,1 0,1 10,5 198,5 

УТ-11 2-МЭ-12 Подземная бесканальная 0,1 0,1 10 189,0 

УТ-14 2-МЭ-13 Подземная бесканальная 0,1 0,1 28,5 538,7 

УТ-45 2-МЭ-16 Подземная бесканальная 0,1 0,1 34,5 652,1 

2-МЭ-17 2-МЭ-17 Подземная бесканальная 0,1 0,1 0,1 1,9 

УТ-46 2-МЭ-17 Подземная бесканальная 0,1 0,1 32,5 614,3 

2-МЭ-9 2-МЭ-9 Подземная бесканальная 0,1 0,1 0,1 1,9 

УТ-11 2-МЭ-9 Подземная бесканальная 0,1 0,1 21 396,9 

УТ-30 3-МБ-13 Подземная бесканальная 0,1 0,1 23,5 444,2 

3-МБ-13 3-МБ-13 Подземная бесканальная 0,1 0,1 0,1 1,9 

УТ-18 3-МБ-2 Подземная бесканальная 0,1 0,1 12 226,8 

УТ-14 3-МЭ-1 Подземная бесканальная 0,1 0,1 10 189,0 

3-МЭ-1 3-МЭ-1 Подземная бесканальная 0,1 0,1 0,1 1,9 

УТ-32 УТ-33 Подземная бесканальная 0,1 0,1 45 850,5 

УТ-35 УТ-36 Подземная бесканальная 0,1 0,1 61 1 152,9 

УТ-39 УТ-40 Подземная бесканальная 0,1 0,1 65,5 1 238,0 

УТ-40 УТ-41 Подземная бесканальная 0,1 0,1 43 812,7 



 

146 

 

Номер проекта 
Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Вид прокладки тепловой 

сети 

Внутpенний диа-

метp подающего 

тpубопpовода, м 

Внутренний диа-

метр обратного 

трубопровода, м 

Длина 

участка, м 

Капитальные 

вложения, тыс. 

руб. 

Период 

УТ-50 УТ-51 Подземная бесканальная 0,1 0,1 27 510,3 

УТ-49 УТ-53 Подземная бесканальная 0,1 0,1 29 548,1 

УТ-10 УТ-54 Подземная бесканальная 0,1 0,1 30 567,0 

УТ-3 УТ-55 Подземная бесканальная 0,1 0,1 109 2 060,1 

 УТ-17 3-МЦ Подземная бесканальная 0,125 0,125 180 3 888,0 

2020-2025 
ТС-

01.05.02.(045) 
 

УТ-56 
Б-1/ ФАП/ Стан. 

скор. помощи 
Подземная бесканальная 0,125 0,125 113,5 2 451,6 

УТ-27 УТ-32 Подземная бесканальная 0,125 0,125 66,5 1 436,4 

УТ-24 УТ-35 Подземная бесканальная 0,125 0,125 56 1 209,6 

УТ-19 УТ-38 Подземная бесканальная 0,125 0,125 85 1 836,0 

УТ-38 УТ-39 Подземная бесканальная 0,125 0,125 43 928,8 

УТ-45 УТ-46 Подземная бесканальная 0,125 0,125 52 1 123,2 

УТ-49 УТ-50 Подземная бесканальная 0,125 0,125 40 864,0 

УТ-6 2-Ш-1 (Школа) Подземная бесканальная 0,15 0,15 210 5 103,0 

УТ-31 3-Ш-1 (Школа) Подземная бесканальная 0,15 0,15 18 437,4 

УТ-30 УТ-31 Подземная бесканальная 0,15 0,15 99,5 2 417,9 

УТ-44 УТ-45 Подземная бесканальная 0,15 0,15 254 6 172,2 

УТ-12 УТ-47 Подземная бесканальная 0,15 0,15 36 874,8 

УТ-47 УТ-48 Подземная бесканальная 0,15 0,15 70 1 701,0 

УТ-48 УТ-49 Подземная бесканальная 0,15 0,15 92 2 235,6 

УТ-1 УТ-56 Подземная бесканальная 0,15 0,15 35,5 862,7 

УТ-27 УТ-28 Подземная бесканальная 0,2 0,2 26 702,0 

УТ-28 УТ-29 Подземная бесканальная 0,2 0,2 107 2 889,0 

УТ-29 УТ-30 Подземная бесканальная 0,2 0,2 27 729,0 

УТ-16 УТ-43 Подземная бесканальная 0,2 0,2 66,5 1 795,5 

УТ-43 УТ-44 Подземная бесканальная 0,2 0,2 48 1 296,0 

УТ-21 УТ-22 Подземная бесканальная 0,25 0,25 93,5 2 777,0 

УТ-22 УТ-23 Подземная бесканальная 0,25 0,25 116 3 445,2 

УТ-23 УТ-24 Подземная бесканальная 0,25 0,25 18 534,6 

УТ-24 УТ-25 Подземная бесканальная 0,25 0,25 42,5 1 262,3 

УТ-25 УТ-26 Подземная бесканальная 0,25 0,25 86 2 554,2 

УТ-26 УТ-27 Подземная бесканальная 0,25 0,25 169 5 019,3 

ТС-

01.05.03.(046) 
 

УТ-16 УТ-17 Подземная бесканальная 0,3 0,3 116,5 3 732,7 

2020-2025 

УТ-17 УТ-18 Подземная бесканальная 0,3 0,3 99 3 172,0 

УТ-18 УТ-19 Подземная бесканальная 0,3 0,3 59,5 1 906,4 

УТ-19 УТ-20 Подземная бесканальная 0,3 0,3 35,5 1 137,4 

УТ-20 УТ-21 Подземная бесканальная 0,3 0,3 93 2 979,7 

УТ-9 УТ-10 Подземная бесканальная 0,4 0,4 85 3 136,5 
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Номер проекта 
Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Вид прокладки тепловой 

сети 

Внутpенний диа-

метp подающего 

тpубопpовода, м 

Внутренний диа-

метр обратного 

трубопровода, м 

Длина 

участка, м 

Капитальные 

вложения, тыс. 

руб. 

Период 

УТ-10 УТ-11 Подземная бесканальная 0,4 0,4 71,5 2 638,4 

УТ-11 УТ-12 Подземная бесканальная 0,4 0,4 86,5 3 191,9 

УТ-12 УТ-13 Подземная бесканальная 0,4 0,4 83 3 062,7 

УТ-13 УТ-14 Подземная бесканальная 0,4 0,4 68,5 2 527,7 

УТ-14 УТ-15 Подземная бесканальная 0,4 0,4 77,5 2 859,8 

УТ-15 УТ-16 Подземная бесканальная 0,4 0,4 59 2 177,1 

УТ-3 УТ-4 Подземная бесканальная 0,4 0,4 78 2 878,2 

УТ-4 УТ-5 Подземная бесканальная 0,4 0,4 124 4 575,6 

УТ-5 УТ-6 Подземная бесканальная 0,4 0,4 73,5 2 712,2 

УТ-6 УТ-7 Подземная бесканальная 0,4 0,4 79,5 2 933,6 

УТ-7 УТ-8 Подземная бесканальная 0,4 0,4 95,5 3 524,0 

УТ-8 УТ-9 Подземная бесканальная 0,4 0,4 63,5 2 343,2 

Котельная Право-

бережье-север 
УТ-1 Подземная бесканальная 0,5 0,5 29 1 226,7 

УТ-1 УТ-2 Подземная бесканальная 0,5 0,5 98 4 145,4 

УТ-2 УТ-3 Подземная бесканальная 0,5 0,5 20 846,0 

ИТОГО 7 683 170 088,6  
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Рисунок 6.2.2 – Перспективные участки тепловой сети от котельной №2. 
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Таблица 6.2.4. Строительство участков тепловой сети для обеспечения перспективных приро-

стов тепловой нагрузки (тепловые сети Котельной №3). 

Шифр Проект 
Срок реали-

зации 

Затраты тыс. 

руб. (без учета 

НДС) 

ТС-01.04.06.(042) 
Строительство магистральной тепловой сети от ко-

тельной до ТК-1, от ТК-1 до ТК-2: Dу = 0,5, м, протя-

женностью 1473 м,  

2025-2030 72177 

ТС-01.04.07.(043) 
Строительство магистральной тепловой сети от ТК-1 

до Потребителя 1 Dу = 0,400 м, протяженностью 390 

м,  

2025-2030 14040 

ИТОГО⃰ 86 217 

 

⃰ Для новых районов рассчитаны капитальные вложения для строительства только магистральных теп-

ловых сетей, расчет строительства квартальных тепловых сетей не представляется возможным на данном 

этапе. 

 

Рисунок 6.2.3– Перспективные участки тепловой сети от котельной №3.  

Согласно данным МП «Теплоцентраль» на период до 2024 года сформирован 

перечень объектов капитального строительства с суммарной тепловой нагрузкой 

6,44 Гкал/ч, которые будут подключены к тепловым сетям данной теплоснабжаю-

щей организации. Перечень объектов представлен в книге 2 Обосновывающих ма-

териалов к схеме теплоснабжения. 

В таблице 6.2.5 представлены мероприятия, направленные на подключение 

вновь строящихся/реконструируемых объектов капитального строительства. 

Новые участки/ реконструируемые тепловых сетей изображены на рисунках 

6.2.2.а-6.2.2.п. 
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Таблица 7.2.5. Строительство/ модернизация участков тепловой сети для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (тепловые сети ко-

тельной МП «Теплоцентраль»). 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Обоснование необходи-

мости (цель реализа-

ции) 

Описание и место 

расположения объ-

екта 

Основные технические характеристики 

Год 

окон- 

чания 

реа-

лиза 

цин 

меро-

при 

ятия 

Расходы на 

реализа-

цию меро-

приятий в 

прогноз-

ных ценах, 

тыс. руб. (с 

НДС) 

Наименование 

показателя 

(мощность про-

тяженность да-

метр и т.п.) 

Ед. изм. 

Значение показателя 

Всего 

до реали-

зации ме-

роприя-

тия 

после реали-

зации меро-

приятия 

Г руппа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство 

новых тепловых сетей 

2.1.1. 

Строительство новой тепловой 

сети от ТК-1007 до ТК-1106 по 

ул.Ломоносова с вводами к жи-

лым домам №14, №16, №31 по 

ул. Ломоносова и №15 по 

ул.Фрунзе . 

Вынос тепловых сетей 

из подвалов и техниче-

ских подпольев жилых 

домов 

Тепловая сеть от ТК-

1007 до ТК-1106 по 

ул. Ломоносова г.о. 

Жуковский 

Диаметр мм   
150, 70, 50, 

80 

2021 24 571,30 

Длина п.м   
442, 58, 40,5 

15 

Тип прокладки кан/бескан.   канал 

Тип изоляции материал   ППУ 

Потери т/ э при 

передаче 
Г кал/год   269,06 

2.1.2. 

Строительство новой тепловой 

сети отТК-1476 по ул.Гризоду-

бовой до ТК-1472 по ул. Ано-

хина 

Улучшение надежности 

системы теплоснабже-

ния и качества оказыва-

емых услуг 

Тепловая сеть от ТК-

1476 по ул. Гризоду-

бовой до ТК-1472 по 

ул. Анохина, г.о.Жу-

ковский 

Диаметр мм   150 

2022 10 684,60 

Длина п.м   257 

Тип прокладки кан/бескан.   бескан. 

Тип изоляции материал   ППУ 

Потери т/ э при 

передаче 
Гкал/год   136,02 

2.1.3. 

Строительство новой тепловой 

сети отТК-131 по ул.Чкалова до 

ТК-1706-1701 по ул. Строитель-

ная 

Улучшение надежности 

системы теплоснабже-

ния и качества оказыва-

емых услуг 

Тепловая сеть от ТК-

131 по ул. Чкалова до 

ТК-1706 - 1701 по ул. 

Строительная, г.о.Жу-

ковский 

Диаметр мм   200, 150 

2023 15 055,20 

Длина п.м   408 160 

Тип прокладки кан/бескан.   бескан. 

Тип изоляции материал   ППУ 

Потери т/ э при 

передаче 
Гкал/год   287,04 

2.1.4. 

Строительство новых сетей ДУ 

-50-100 мм,   ориентировочно 

ощая протяженность 800 м (в 2-

х тр. исч.) в ППУ 

обеспечение потребите-

лей тепловой энергией 
  

Диаметр мм   100-150 

2024 11400 
Длина п.м   800 

Тип прокладки кан/бескан.   бескан. 

Тип изоляции материал   ППУ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Обоснование необходи-

мости (цель реализа-

ции) 

Описание и место 

расположения объ-

екта 

Основные технические характеристики 

Год 

окон- 

чания 

реа-

лиза 

цин 

меро-

при 

ятия 

Расходы на 

реализа-

цию меро-

приятий в 

прогноз-

ных ценах, 

тыс. руб. (с 

НДС) 

Наименование 

показателя 

(мощность про-

тяженность да-

метр и т.п.) 

Ед. изм. 

Значение показателя 

Всего 

до реали-

зации ме-

роприя-

тия 

после реали-

зации меро-

приятия 

Потери т/ э при 

передаче 
Гкал/год     

Всего по группе 2.               61 711,10 
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источни-

ков 

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей           

3.1.1 

Реконструкция/модернизация 

участка тепловой сети от ТК -

628 до ТК-635 по ул.Маяков-

ского 

Улучшение надежности 

системы теплоснабже-

ния и качества оказыва-

емых услуг 

Тепловая сеть М 6-6 

от ТК-620 до ТК-643 

(участок от ТК - 628 

до ТК - 635) по ул. 

Маяковского г.о. Жу-

ковский 

Диаметр мм 300 300 

2021 21 063,10 

Длина п.м 211 189 

Тип прокладки кан/бескан. канал бесканал. 

Тип изоляции материал мин.вата ППУ 

Потери т/ э при 

передаче 
Гкал/год 306,84 185,68 

3.1.2. 

Реконструкция/модернизация 

тепловой сети от ТК - 134/1 до 

ТК-526 по ул .Серова 

Улучшение надежности 

системы теплоснабже-

ния и качества оказыва-

емых услуг 

Тепловая сеть М 5-1 

от ТК-134/1 до ТК-526 

по ул. Серова г.о. Жу-

ковский 

Диаметр мм 
150, 125, 

100, 80 70 

150, 100, 80, 

125, 70 

  24 427,00 

Длина п.м 
202, 119, 

45, 86, 63 

232, 45, 80, 

59, 158 

Тип прокладки кан/бескан. канал бесканал. 

Тип изоляции материал мин.вата ППУ 

Потери т/ э при 

передаче 
Гкал/год 432,99 235,83 

3.1.3. 

Разработка ПСД на рекон-

стр./модернизацию тепловой 

сети от ЦКП- 2 до ТК-1406 по 

ул.Спасателей 

Улучшение надежности 

системы теплоснабже-

ния и качества оказыва-

емых услуг 

Тепловая сеть Ml 4-1 

от ЦКП - 2 до ТК- 

1406 по ул. Спасате-

лей г.о. Жуковский 

Диаметр мм 800 1000 

2024 6 000,00 

Длина п.м 605 605 

Тип прокладки кан/бескан. канал канал 

Тип изоляции материал мин.вата ППУ 

Потери т/ э при 

передаче 
Гкал/год 1740,25 940,42 

3.1.4. 

Реконструкция/модернизация 

участка тепловой сети от ТК -

1586 до ТК-1591/1 по ул. Г ага-

рина 

Улучшение надежности 

системы теплоснабже-

ния и качества оказыва-

емых услуг 

Тепловая сеть М 15-1 

от ТК-1406 до ТК-

15130 (участок от ТК -

1586 до ТК-1591/1) по 

Диаметр мм 250 250 

2021 10 910,90 
Длина п.м 115 118 

Тип прокладки кан/бескан. канал канал 

Тип изоляции материал мин.вата ППУ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Обоснование необходи-

мости (цель реализа-

ции) 

Описание и место 

расположения объ-

екта 

Основные технические характеристики 

Год 

окон- 

чания 

реа-

лиза 

цин 

меро-

при 

ятия 

Расходы на 

реализа-

цию меро-

приятий в 

прогноз-

ных ценах, 

тыс. руб. (с 

НДС) 

Наименование 

показателя 

(мощность про-

тяженность да-

метр и т.п.) 

Ед. изм. 

Значение показателя 

Всего 

до реали-

зации ме-

роприя-

тия 

после реали-

зации меро-

приятия 

ул. Гагарина г.о. Жу-

ковский 

Потери т/ э при 

передаче 
Гкал/год 148,24 92 

3.1.5. 

Реконструкция/модернизация 

участка тепловой сети от ТК-

1610 до ТК-1629 с вводами к 

жилым домам № 2 к.2, № 4, 8, 

10/9 по ул.Дзержинского . 

Улучшение надежности 

системы теплоснабже-

ния и качества оказыва-

емых услуг 

Тепловая сеть М16-6 

от ТК-1610 до ТК-

1629 по ул.Дзержин-

ского г.о. Жуковский 

Диаметр мм 200, 80, 70 200, 80 

2021 21 621,50 

Длина п.м 336, 22, 18 336, 35 

Тип прокладки кан/бескан. канал канал 

Тип изоляции материал мин.вата ППУ 

Потери т/ э при 

передаче 
Гкал/год 358.20 229,5 

    

Улучшение надежности 

системы теплоснабже-

ния и качества оказыва-

емых услуг 

Тепловая сеть М 15-

3/1 от ТК-1528 по ул. 

Г агарина до ТК-1561 

по ул.Молодежная г.о. 

Жуковский 

Диаметр мм 
300, 250, 

80, 70 

300, 250, 80, 

70 

2024 28 718,00 

3.1.6. 

Реконструкция/модернизация 

тепловой сети от ТК-1508 по 

ул. Гагарина до ТК-1561 по ул. 

Молодежная с вводами к жи-

лым домам № 33, 35, 37, 39, 41, 

47 по ул.Гагарина 

Длина п.м 

154, 

201,42, 

159 

239, 116,46, 

159 

Тип прокладки кан/бескан. канал канал 

Тип изоляции материал мин. вата ППУ 

Потери т/ э при 

передаче 
Гкал/год 604,18 356,67 

3.1.7. 

 Левченко - Гризодубовой (с 

выносом под школу)Рекон-

струкция/модернизация участка 

тепловой сети от ТК-1469 до 

ТК-1474 по ул. 

Улучшение надежности 

системы теплоснабже-

ния и качества оказыва-

емых услуг 

Тепловая сеть М 14-15 

от ТК-1469 до ТК-

1474 по ул. Левченко -

Г ризодубовой г.о. 

Жуковский 

Диаметр мм 200 250 

2023 5 583,70 

Длина п.м 164 164 

Тип прокладки кан/бескан. бесканал. бесканал. 

Тип изоляции материал ППУ ППУ 

Потери т/ э при 

передаче 
Гкал/год 106,27 131,2 

3.1.8 

Реконструкция/модернизация 

участка тепловой сети от ТК-

454 до ТК-466 по ул. Нижего-

родской 

Улучшение надежности 

системы теплоснабже-

ния и качества оказыва-

емых услуг 

Тепловая сеть М 4-7 

от ТК-454 до ТК-538 

(участок от ТК-454 до 

ТК-466) по ул. Ниже-

городская г.о. Жуков-

ский 

Диаметр мм 300 300 

2022 31 695,70 

Длина п.м 466 466 

Тип прокладки кан/бескан. канал канал 

Тип изоляции материал мин.вата ППУ 

Потери т/ э при 

передаче 
Гкал/год 677,66 410,08 

3.1.9. Диаметр мм 200 250 2023 10 418,30 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Обоснование необходи-

мости (цель реализа-

ции) 

Описание и место 

расположения объ-

екта 

Основные технические характеристики 

Год 

окон- 

чания 

реа-

лиза 

цин 

меро-

при 

ятия 

Расходы на 

реализа-

цию меро-

приятий в 

прогноз-

ных ценах, 

тыс. руб. (с 

НДС) 

Наименование 

показателя 

(мощность про-

тяженность да-

метр и т.п.) 

Ед. изм. 

Значение показателя 

Всего 

до реали-

зации ме-

роприя-

тия 

после реали-

зации меро-

приятия 

Реконструкция/модернизация 

участка тепловой сети от ТК-

547 по ул. Гарнаева до ТК-465 

по ул. Нижегородская 

Улучшение надежности 

системы теплоснабже-

ния и качества оказыва-

емых услуг 

Тепловая сеть М 5-5/1 

от ТК-547 до ТК-428 

участок, от ТК-547 по 

ул.Гарнаева до ТК-465 

по ул. Нижегородская 

г.о. Жуковский 

Длина п.м 306 306 

Тип прокладки кан/бескан. бесканал. бесканал. 

Тип изоляции материал ППУ ППУ 

Потери т/ э при 

передаче 
Гкал/год 306 244,8 

3.1.10

. 

Реконструкция/модернизация 

участка тепловой сети от ТК-

1406 до ТК-1504 по ул. Г ага-

рина 

Улучшение надежности 

системы теплоснабже-

ния и качества оказыва-

емых услуг 

Тепловая сеть М 15-1 

от ТК-1406 до ТК-

15130 (участок от ТК-

1406 до ТК-1504) по 

ул. Г агарина г.о. Жу-

ковский 

Диаметр мм 500 500 

2024 68 650,50 

Длина п.м 360 360 

Тип прокладки кан/бескан. канал канал 

Тип изоляции материал мин.вата ППУ 

Потери т/ э при 

передаче 
Гкал/год 758,81 315,31 

3.1.11

. 

Реконструкция/модернизация 

тепловой сети от ТК - 602 до 

ТК-105 по ул.Энергетическая  

Улучшение надежности 

системы теплоснабже-

ния и качества оказыва-

емых услуг 

Тепловая сеть М 1-7 

отТК-602 до ТК-105 

по ул.Энергетическая 

г.о. Жуковский 

Диаметр мм 400 400 

2022 21 402,80 

Длина п.м 115 115 

Тип прокладки кан/бескан. канал канал 

Тип изоляции материал мин.вата ППУ 

Потери т/ э при 

передаче 
Гкал/год 240,54 202,07 

3.1.12

. 

Реконструкция/модернизация 

тепловой сети от ТК - 809 до 

ТК-915 по ул.Московская 

Улучшение надежности 

системы теплоснабже-

ния и качества оказыва-

емых услуг 

Тепловая сеть М 8-4 

от ТК-809 до ТК-915 

по ул. Московская г.о. 

Жуковский 

Диаметр мм 150 150 

2022 9 917,90 

Длина п.м 203 203 

Тип прокладки кан/бескан. бесканал бесканал 

Тип изоляции материал ППУ ППУ 

Потери т/ э при 

передаче 
Гкал/год 116,64 93,16 

3.1.13

. 

Реконструкция/модернизация 

тепловой сети от ТК -140 до 

ТК-418 по ул.Амет-Хан Сул-

тана 

Улучшение надежности 

системы теплоснабже-

ния и качества оказыва-

емых услуг 

Тепловая сеть М 4-1/1 

от ТК-140 до ТК 418 

по ул.Амет-Хан Сул-

тана г.о. Жуковский 

Диаметр мм 
200, 150, 

100, 70 

200, 150, 100, 

70 

2022 25 670,10 Длина п.м 
376, 70, 

85,28 
371,70, 85, 28 

Тип прокладки кан/бескан. 
бескка-

нал/кан 
бесканал/кан. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Обоснование необходи-

мости (цель реализа-

ции) 

Описание и место 

расположения объ-

екта 

Основные технические характеристики 

Год 

окон- 

чания 

реа-

лиза 

цин 

меро-

при 

ятия 

Расходы на 

реализа-

цию меро-

приятий в 

прогноз-

ных ценах, 

тыс. руб. (с 

НДС) 

Наименование 

показателя 

(мощность про-

тяженность да-

метр и т.п.) 

Ед. изм. 

Значение показателя 

Всего 

до реали-

зации ме-

роприя-

тия 

после реали-

зации меро-

приятия 

Тип изоляции материал ППУ ППУ 

Потери т/ э при 

передаче 
Гкал/год 353,25 337,33 

Всего по группе 3.1.               286 079,50 

ВСЕГО ТС               347 790,60 
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Рисунок 6.2.2.а– Строительство новой  тепловой сети  от ТК-1007 до ТК-1106  по ул.Ломоносова с вводами к жилым домам №14, №16, №31 по ул. Ломо-

носова и №15 по ул.Фрунзе  
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Рисунок 6.2.2.б– Строительство новой  тепловой сети  от ТК-1476  по ул. Гризодубовой до ТК-1472  по ул. Анохина 
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Рисунок 6.2.2.в– Реконстр./модернизация участка тепловой сети  от ТК - 628 до ТК-635 по ул.Маяковского 
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Рисунок 6.2.2.г– Реконстр./модернизация  тепловой сети  от ТК - 134/1 до ТК-526 по ул.Серова 
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 Рисунок 6.2.2.д– Реконстр./модернизация тепловой сети  от ЦКП- 2 до ТК-1406 по ул.Спасателей и Реконстр./модернизация    участка тепловой 

сети   от ТК-1406 до ТК-1504  по ул. Гагарина 
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Рисунок 6.2.2.е– Реконстр./модернизация участка тепловой сети  от ТК - 1586 до ТК-1591/1  по ул. Гагарина 
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Рисунок 6.2.2.ж– Реконстр./модернизация участка тепловой сети   от ТК-1610 до ТК-1629 с вводами к жилым домам № 2 к.2,  № 4, 8, 10/9 по ул. Дзержинского 
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Рисунок 6.2.2.з– Реконстр./модернизация  тепловой сети   от ТК-1508 по ул. Гагарина до ТК-1561 по ул. Молодежная с вводами к жилым домам № 33,  35, 

37, 39, 41, 47 по ул.Гагарина 
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Рисунок 6.2.2.и– Реконстр./модернизация  участка тепловой сети   от ТК-1469 до ТК-1474  по ул. Левченко - Гризодубовой (с выносом под школу) 
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Рисунок 6.2.2.к– Реконстр./модернизация    участка тепловой сети   от ТК-454 до ТК-466  по ул. Нижегородской 
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Рисунок 6.2.2л– Реконструкция/модернизация участка тепловой сети от ТК-547 по ул. Гарнаева до ТК-465 по ул. Нижегородская 
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 Рисунок 6.2.2м– Реконструкция/модернизация участка тепловой сети от ТК-1406 до ТК-1504 по ул. Г агарина 
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Рисунок 6.2.2н– Реконструкция/модернизация тепловой сети от ТК - 602 до ТК-105 по ул.Энергетическая 
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Рисунок 6.2.2о– Реконструкция/модернизация тепловой сети от ТК - 809 до ТК-915 по ул.Московская 
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Рисунок 6.2.2п– Реконструкция/модернизация тепловой сети от ТК -140 до ТК-418 по ул.Амет-Хан Султана
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6.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, 

при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии по-

требителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 

надежности теплоснабжения, строительство дополнительных ЦТП и уста-

новка ИТП у потребителей 

 

Тепловые сети котельной МП «Теплоцентраль» имеют перемычки для обес-

печения надежности теплоснабжения. Работа источников тепловой энергии на еди-

ную сеть для осуществления поставок тепловой энергии не планируется. Строитель-

ство новых ЦТП не требуется. В перспективных районах горячее водоснабжение по-

требителей будет осуществляться по 2-ъ трубной схеме с установкой ИТП гвс по-

требителей. 

В таблице 6.3.1 представлены меропрития, касающиеся оборудования цен-

тральных тепловых пунктов и центральных бойлерных. Необходимость в строитель-

стве насосных станций отсутствует.
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Таблица 6.3.1 - меропрития, касающиеся оборудования центральных тепловых пунктов и центральных бойлерных 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Обоснование 

необходимости 

(цель реализа-

ции) 

Описание и ме-

сто расположе-

ния объекта 

Основные технические характеристики 
Год 

окон- 

чания 

реализа 

цин ме-

ропри 

ятия 

Расходы на 

реализацию 

мероприя-

тий в про-

гнозных це-

нах, тыс. 

руб. (с НДС) 

Наименование 

показателя (мощ-

ность протяжен-

ность даметр и 

т.п.) 

Ед. изм. 

Значение показателя 

Всего 
до реализа-

ции меро-

прия-тия 

после реали-

зации меро-

приятия 

 Модернизация оборудования ЦБ и ЦТП 2022   

1 

Модернизация оборудования ЦБ/ЦТП 

(насосы, водоподогре-ватели, силовые элек-

трощиты, станции СУ-ЧЭ (15 кВт 7,5 кВт 2,2 

кВт), блоки автоматического регуливарония 

систем и пр. оборудование) 

повышение 

надежности ра-

боты систем теп-

лоснабжения 

ЦТП/ЦБ -40 шт. мощность ЦТП 
Г 

кал/час 
111,64 111,64 2022 26 236,10 

2 

Разработка проектно-сметной документации 

(рабочих проектов) с выполнением инже-

нерно-геодезических изысканий по модерни-

зации тепловых сетей и реконструкции ЦТП 

№№ 31, 32 по ул .Дзержинского 

повышение 

надежности ра-

боты систем теп-

лоснабжения 

ЦБ №№ 31, 32 мощность ЦТП Гкал/час 3,78721 3,78721 2022 8 800,00 

3 

Разработка ПСД и проведение работ по мо-

дернизации электрооборудования насосной 

перекачки №5 с установкой частотных пре-

образователей для электродвигателей 

повышение 

надежности ра-

боты систем теп-

лоснабжения 

Перекачка № 5 

(территория МП 

"Т еплоцен-

траль" 

        2022 1 759,20 

4 

Расширение автоматизированной ннформ,-

измерительной системы контроля затопле-

ния тепловых камер н центральных бойлер-

ных (АИИС) 

повышение 

надежности ра-

боты систем теп-

лоснабжения 

Камеры на теп-

ловых сетях и 

ЦБ 

Устройство оп-

тико- (фото)элек-

тричес кое, блок 

питания и кон-

троля 

шт   80 2022 7 561,30 

Всего               44 356,60 
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6.4. Предложения по строительству реконструкции тепловых сетей для обес-

печения нормативной надежности теплоснабжения 

 

Для повышения надежности работы системы теплоснабжения МП «Теплоцен-

траль» с 2020 по 2024 гг. требуется перекладка ряда участков тепловой сети за счет 

собственных средств. 

Перечень мероприятий представлен в таблице 6.4.1 перекладка тепловой сети 

МП «Теплоцентраль» на 2020-2024 гг. и  6.4.2 – реконструкция изношенных участ-

ков тепловых сетей.
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Таблица 6.4.1. Мероприятия для обеспечения надежности теплоснабжения (тепловые сети котельной МП «Теплоцентраль»). 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Обоснование необходи-

мости (цель реализа-

ции) 

Описание и место 

расположения объ-

екта 

Основные технические характеристики 
Год 

окон- 

чания 

реализа 

цин ме-

ропри 

ятия 

Расходы на 

реализацию 

мероприя-

тий в про-

гнозных це-

нах, тыс. 

руб. (с НДС) 

Наименование 

показателя 

(мощность про-

тяженность да-

метр и т.п.) 

Ед. изм. 

Значение показателя 

Всего 
до реализа-

ции меро-

прия-тия 

после реали-

зации меро-

приятия 

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источни-

ков 

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей           

3.1.1 

Реконструкция/модернизация 

участка тепловой сети от ТК -

628 до ТК-635 по ул.Маяков-

ского 

Улучшение надежности 

системы теплоснабже-

ния и качества оказыва-

емых услуг 

Тепловая сеть М 6-6 

от ТК-620 до ТК-643 

(участок от ТК - 628 

до ТК - 635) по ул. 

Маяковского г.о. 

Жуковский 

Диаметр мм 300 300 

2021 21 063,10 

Длина п.м 211 189 

Тип прокладки 
кан/бес-

кан. 
канал бесканал. 

Тип изоляции материал мин.вата ППУ 

Потери т/ э при 

передаче 
Гкал/год 306,84 185,68 

3.1.2. 

Реконструкция/модернизация 

тепловой сети от ТК - 134/1 

до ТК-526 по ул .Серова 

Улучшение надежности 

системы теплоснабже-

ния и качества оказыва-

емых услуг 

Тепловая сеть М 5-1 

от ТК-134/1 до ТК-

526 по ул. Серова 

г.о. Жуковский 

Диаметр мм 
150, 125, 100, 

80 70 

150, 100, 80, 

125, 70 

  24 427,00 

Длина п.м 
202, 119, 45, 

86, 63 

232, 45, 80, 59, 

158 

Тип прокладки 
кан/бес-

кан. 
канал бесканал. 

Тип изоляции материал мин.вата ППУ 

Потери т/ э при 

передаче 
Гкал/год 432,99 235,83 

3.1.3. 

Разработка ПСД на рекон-

стр./модернизацию тепловой 

сети от ЦКП- 2 до ТК-1406 по 

ул.Спасателей 

Улучшение надежности 

системы теплоснабже-

ния и качества оказыва-

емых услуг 

Тепловая сеть Ml 4-1 

от ЦКП - 2 до ТК- 

1406 по ул. Спасате-

лей г.о. Жуковский 

Диаметр мм 800 1000 

2024 6 000,00 

Длина п.м 605 605 

Тип прокладки 
кан/бес-

кан. 
канал канал 

Тип изоляции материал мин.вата ППУ 

Потери т/ э при 

передаче 
Гкал/год 1740,25 940,42 

3.1.4. 

Реконструкция/модернизация 

участка тепловой сети от ТК -

1586 до ТК-1591/1 по ул. Г 

агарина 

Улучшение надежности 

системы теплоснабже-

ния и качества оказыва-

емых услуг 

Тепловая сеть М 15-

1 от ТК-1406 до ТК-

15130 (участок от 

ТК -1586 до ТК-

Диаметр мм 250 250 

2021 10 910,90 
Длина п.м 115 118 

Тип прокладки 
кан/бес-

кан. 
канал канал 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Обоснование необходи-

мости (цель реализа-

ции) 

Описание и место 

расположения объ-

екта 

Основные технические характеристики 
Год 

окон- 

чания 

реализа 

цин ме-

ропри 

ятия 

Расходы на 

реализацию 

мероприя-

тий в про-

гнозных це-

нах, тыс. 

руб. (с НДС) 

Наименование 

показателя 

(мощность про-

тяженность да-

метр и т.п.) 

Ед. изм. 

Значение показателя 

Всего 
до реализа-

ции меро-

прия-тия 

после реали-

зации меро-

приятия 

1591/1) по ул. Гага-

рина г.о. Жуковский 

Тип изоляции материал мин.вата ППУ 

Потери т/ э при 

передаче 
Гкал/год 148,24 92 

3.1.5. 

Реконструкция/модернизация 

участка тепловой сети от ТК-

1610 до ТК-1629 с вводами к 

жилым домам № 2 к.2, № 4, 8, 

10/9 по ул.Дзержинского . 

Улучшение надежности 

системы теплоснабже-

ния и качества оказыва-

емых услуг 

Тепловая сеть М16-6 

от ТК-1610 до ТК-

1629 по ул.Дзержин-

ского г.о. Жуков-

ский 

Диаметр мм 200, 80, 70 200, 80 

2021 21 621,50 

Длина п.м 336, 22, 18 336, 35 

Тип прокладки 
кан/бес-

кан. 
канал канал 

Тип изоляции материал мин.вата ППУ 

Потери т/ э при 

передаче 
Гкал/год 358.20 229,5 

  

3

.1.6. 

  

Реконструкция/мо-

дернизация тепловой сети от 

ТК-1508 по ул. Гагарина до 

ТК-1561 по ул. Молодежная с 

вводами к жилым домам № 

33, 35, 37, 39, 41, 47 по ул.Га-

гарина 

Улучшение надежности 

системы теплоснабже-

ния и качества оказыва-

емых услуг 

Тепловая сеть М 15-

3/1 от ТК-1528 по 

ул. Г агарина до ТК-

1561 по ул.Моло-

дежная г.о. Жуков-

ский 

Диаметр мм 
300, 250, 80, 

70 

300, 250, 80, 

70 

2024 28 718,00 

Длина п.м 
154, 201,42, 

159 

239, 116,46, 

159 

Тип прокладки 
кан/бес-

кан. 
канал канал 

Тип изоляции материал мин. вата ППУ 

Потери т/ э при 

передаче 
Гкал/год 604,18 356,67 

3.1.7. 

 Левченко - Гризодубовой (с 

выносом под школу)Рекон-

струкция/модернизация 

участка тепловой сети от ТК-

1469 до ТК-1474 по ул. 

Улучшение надежности 

системы теплоснабже-

ния и качества оказыва-

емых услуг 

Тепловая сеть М 14-

15 от ТК-1469 до 

ТК-1474 по ул. Лев-

ченко -Г ризодубо-

вой г.о. Жуковский 

Диаметр мм 200 250 

2023 5 583,70 

Длина п.м 164 164 

Тип прокладки 
кан/бес-

кан. 
бесканал. бесканал. 

Тип изоляции материал ППУ ППУ 

Потери т/ э при 

передаче 
Гкал/год 106,27 131,2 

3.1.8 

Реконструкция/модернизация 

участка тепловой сети от ТК-

454 до ТК-466 по ул. Нижего-

родской 

Улучшение надежности 

системы теплоснабже-

ния и качества оказыва-

емых услуг 

Тепловая сеть М 4-7 

от ТК-454 до ТК-538 

(участок от ТК-454 

до ТК-466) по ул. 

Диаметр мм 300 300 

2022 31 695,70 

Длина п.м 466 466 

Тип прокладки 
кан/бес-

кан. 
канал канал 

Тип изоляции материал мин.вата ППУ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Обоснование необходи-

мости (цель реализа-

ции) 

Описание и место 

расположения объ-

екта 

Основные технические характеристики 
Год 

окон- 

чания 

реализа 

цин ме-

ропри 

ятия 

Расходы на 

реализацию 

мероприя-

тий в про-

гнозных це-

нах, тыс. 

руб. (с НДС) 

Наименование 

показателя 

(мощность про-

тяженность да-

метр и т.п.) 

Ед. изм. 

Значение показателя 

Всего 
до реализа-

ции меро-

прия-тия 

после реали-

зации меро-

приятия 

Нижегородская г.о. 

Жуковский 

Потери т/ э при 

передаче 
Гкал/год 677,66 410,08 

3.1.9. 

Реконструкция/модернизация 

участка тепловой сети от ТК-

547 по ул. Гарнаева до ТК-465 

по ул. Нижегородская 

Улучшение надежности 

системы теплоснабже-

ния и качества оказыва-

емых услуг 

Тепловая сеть М 5-

5/1 от ТК-547 до ТК-

428 участок, от ТК-

547 по ул.Гарнаева 

до ТК-465 по ул. Ни-

жегородская г.о. Жу-

ковский 

Диаметр мм 200 250 

2023 10 418,30 

Длина п.м 306 306 

Тип прокладки 
кан/бес-

кан. 
бесканал. бесканал. 

Тип изоляции материал ППУ ППУ 

Потери т/ э при 

передаче 
Гкал/год 306 244,8 

3.1.10

. 

Реконструкция/модернизация 

участка тепловой сети от ТК-

1406 до ТК-1504 по ул. Г ага-

рина 

Улучшение надежности 

системы теплоснабже-

ния и качества оказыва-

емых услуг 

Тепловая сеть М 15-

1 от ТК-1406 до ТК-

15130 (участок от 

ТК-1406 до ТК-1504) 

по ул. Г агарина г.о. 

Жуковский 

Диаметр мм 500 500 

2024 68 650,50 

Длина п.м 360 360 

Тип прокладки 
кан/бес-

кан. 
канал канал 

Тип изоляции материал мин.вата ППУ 

Потери т/ э при 

передаче 
Гкал/год 758,81 315,31 

3.1.11

. 

Реконструкция/модернизация 

тепловой сети от ТК - 602 до 

ТК-105 по ул.Энергетическая  

Улучшение надежности 

системы теплоснабже-

ния и качества оказыва-

емых услуг 

Тепловая сеть М 1-7 

отТК-602 до ТК-105 

по ул.Энергетиче-

ская г.о. Жуковский 

Диаметр мм 400 400 

2022 21 402,80 

Длина п.м 115 115 

Тип прокладки 
кан/бес-

кан. 
канал канал 

Тип изоляции материал мин.вата ППУ 

Потери т/ э при 

передаче 
Гкал/год 240,54 202,07 

3.1.12

. 

Реконструкция/модернизация 

тепловой сети от ТК - 809 до 

ТК-915 по ул.Московская 

Улучшение надежности 

системы теплоснабже-

ния и качества оказыва-

емых услуг 

Тепловая сеть М 8-4 

от ТК-809 до ТК-915 

по ул. Московская 

г.о. Жуковский 

Диаметр мм 150 150 

2022 9 917,90 

Длина п.м 203 203 

Тип прокладки 
кан/бес-

кан. 
бесканал бесканал 

Тип изоляции материал ППУ ППУ 

Потери т/ э при 

передаче 
Гкал/год 116,64 93,16 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Обоснование необходи-

мости (цель реализа-

ции) 

Описание и место 

расположения объ-

екта 

Основные технические характеристики 
Год 

окон- 

чания 

реализа 

цин ме-

ропри 

ятия 

Расходы на 

реализацию 

мероприя-

тий в про-

гнозных це-

нах, тыс. 

руб. (с НДС) 

Наименование 

показателя 

(мощность про-

тяженность да-

метр и т.п.) 

Ед. изм. 

Значение показателя 

Всего 
до реализа-

ции меро-

прия-тия 

после реали-

зации меро-

приятия 

3.1.13

. 

Реконструкция/модернизация 

тепловой сети от ТК -140 до 

ТК-418 по ул.Амет-Хан Сул-

тана 

Улучшение надежности 

системы теплоснабже-

ния и качества оказыва-

емых услуг 

Тепловая сеть М 4-

1/1 от ТК-140 до ТК 

418 по ул.Амет-Хан 

Султана г.о. Жуков-

ский 

Диаметр мм 
200, 150, 100, 

70 

200, 150, 100, 

70 

2022 25 670,10 

Длина п.м 376, 70, 85,28 371,70, 85, 28 

Тип прокладки 
кан/бес-

кан. 
бескканал/кан бесканал/кан. 

Тип изоляции материал ППУ ППУ 

Потери т/ э при 

передаче 
Гкал/год 353,25 337,33 

Всего по группе 3.1.               286 079,50 

 

 



 

      

 

Состав группы проектов № 4 «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих 

замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» приведен в таблице 6.7.1. 

Реконструкция тепловых сетей по участкам представлена в таблице 1 Приложения 1 

(шифр 212.ОМ-АСТ.008.001) Книги 8. 

Таблица 6.4.2. Реконструкция участков тепловой сети в связи с исчерпанием эксплуатационного ре-

сурса (тепловые сети котельной МП «Теплоцентраль») 

Проект 
Протяженность 

,м 
Срок реализации 

Затраты тыс. 

руб. (без 

учета НДС) 

Сети отопления, 2-х тр. исчислении 

Реконструкция тепловых сетей с Dу = 0,800 м 605 2020-2030 52349,5434 

Реконструкция тепловых сетей с Dу = 0,500 м 997 2020-2030 49834,827 

Реконструкция тепловых сетей с Dу = 0,400 м 210 2020-2030 7566,368 

Реконструкция тепловых сетей с Dу = 0,300 м 2301 2020-2030 72794,5642 

Реконструкция тепловых сетей с Dу = 0,250 м 1690 2020-2030 57163,4818 

Реконструкция тепловых сетей с Dу = 0,200 м 1150 2020-2030 22617,556 

Реконструкция тепловых сетей с Dу = 0,150 м 471 2020-2030 7175,06984 

Реконструкция тепловых сетей с Dу = 0,125 м 635 2020-2030 13039,9619 

Реконструкция тепловых сетей с Dу = 0,100 м 1381 2020-2030 15079,8128 

Реконструкция тепловых сетей с Dу = 0,08 м 1278 2020-2030 18018,6718 

Реконструкция тепловых сетей с Dу = 0,065 м 1414 2020-2030 14379,8592 

Реконструкция тепловых сетей с Dу = 0,05 м 604 2020-2030 8221,06787 

Реконструкция тепловых сетей с Dу = 0,04 м 96 2020-2030 1306,65979 

Реконструкция тепловых сетей с Dу = 0,032 м 83 2020-2030 1129,71628 

ИТОГО 12915   340677,16 

Сети гвс, 1- тр. исчислении 

Реконструкция тепловых сетей с Dу = 0,150 м 184 2020-2030 1401,49982 

Реконструкция тепловых сетей с Dу = 0,125 м 321 2020-2030 3295,92756 

Реконструкция тепловых сетей с Dу = 0,100 м 1051 2020-2030 5738,19063 

Реконструкция тепловых сетей с Dу = 0,08 м 1509 2020-2030 10637,7841 

Реконструкция тепловых сетей с Dу = 0,07 м 284 2020-2030 1444,08784 

Реконструкция тепловых сетей с Dу = 0,05 м 2388 2020-2030 16251,5813 

Реконструкция тепловых сетей с Dу = 0,045 м 543 2020-2030 3695,39672 

Реконструкция тепловых сетей с Dу = 0,038 м 117 2020-2030 796,24584 

ИТОГО 43260,7138 

ИТОГО 383937,874 

 

Состав группы проектов №4 «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих 

замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» приведен в таблице 7.4.3 
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(при условии, что капитальному ремонту подлежат все тепловые сети от котельной 

АО «ЛИИ им. М.М. Громова»). 

Таблица 6.4.3 Реконструкция участков тепловой сети в связи с исчерпанием эксплуатационного ре-

сурса (тепловые сети котельной АО «ЛИИ им. М.М. Громова»). 

Проект 
Срок реа-

лизации 

Затраты тыс. руб. 

(без учета НДС) 
Реконструкция тепловых сетей с Dу = 0,600 м, протяженностью 1207 м 2020-2030 69530,4 

Реконструкция тепловых сетей с Dу = 0,500 м, протяженностью 1747 м 2020-2030 86817,2 

Реконструкция тепловых сетей с Dу = 0,400 м, протяженностью 2356 м 2020-2030 84887,45 

Реконструкция тепловых сетей с Dу = 0,350 м, протяженностью 1114 м 2020-2030 36762 

Реконструкция тепловых сетей с Dу = 0,300 м, протяженностью 801 м 2020-2030 25340,48 

Реконструкция тепловых сетей с Dу = 0,250 м, протяженностью 2864 м 2020-2030 96873,51 

Реконструкция тепловых сетей с Dу = 0,200 м, протяженностью 1194 м 2020-2030 23482,92 

Реконструкция тепловых сетей с Dу = 0,150 м, протяженностью 2800 м 2020-2030 42654,33 

Реконструкция тепловых сетей с Dу = 0,125 м, протяженностью 1623 м 2020-2030 33328,91 

Реконструкция тепловых сетей с Dу = 0,100 м, протяженностью 3569 м 2020-2030 38971,64 

Реконструкция тепловых сетей с Dу = 0,08 м, протяженностью 1631 м 2020-2030 22995,66 

Реконструкция тепловых сетей с Dу = 0,07 м, протяженностью 340 м 2020-2030 3457,675 

Реконструкция тепловых сетей с Dу = 0,05 м, протяженностью 5708 м 2020-2030 77691,81 

Реконструкция тепловых сетей с Dу = 0,04 м, протяженностью 140 м 2020-2030 1905,545 

Реконструкция тепловых сетей с Dу = 0,032 м, протяженностью 162 м 2020-2030 2204,988 

Реконструкция тепловых сетей с Dу = 0,025 м, протяженностью 20 м 2020-2030 272,2208 

Реконструкция тепловых сетей с Dу = 0,02 м, протяженностью 3 м 2020-2030 40,83311 

ИТОГО 647217,6 

 

В таблице 6.4.4 представлены инвестиции в новое строительство и рекон-

струкцию тепловых сетей и сооружений на них. Основная доля реконструкции теп-

ловой сети наблюдается для МП «Теплоцентраль». Основная доля строительства 

тепловых сетей наблюдается для районов с новыми источниками теплоснабжения. 

В таблице 7.4.5. представлена разбивка по годам суммарных инвестиций в новое 

строительство и реконструкцию тепловых сетей. 

Это, прежде всего, объясняется: 

 значительной долей перспективной застройки, а, следовательно, и приростом 

тепловой нагрузки; 

 обеспечение нормативной надежности теплоснабжения, т.к. средний срок 

службы тепловой сети превышает 30 лет. 

Таблица 6.4.4 Финансовые потребности для реализации проектов групп (млн. руб) 

Группа 

проектов 
Наименование проектов 

Принадлежность 

ИТОГО МП «Теплоцен-

траль» 

АО 

«ЛИИ 

им. М.М. 

Гро-

мова» 

Новые 

источ-

ники 

ТС-01 
Новое строительство тепловых сетей для 

присоединения новых потребителей 
61,7111  407,091 468,8021 
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Группа 

проектов 
Наименование проектов 

Принадлежность 

ИТОГО МП «Теплоцен-

траль» 

АО 

«ЛИИ 

им. М.М. 

Гро-

мова» 

Новые 

источ-

ники 

ТС-02 
Реконструкция тепловых сетей с увеличе-

нием диаметра теплопроводов и прочие 

мероприятия на ТС 
286,0795   286,0795 

ТС-03 
Новое строительство тепловых сетей для 

обеспечения надежности теплоснабжения 
   0 

ТС-04 
Реконструкция тепловых сетей без увели-

чения диаметра для обеспечения надеж-

ности теплоснабжения 
383,93787 647,2176  1031,1555 

ТС-05 
Новое строительство для перераспреде-

ления между источниками 
   0 

ТС-06 
Строительство и реконструкция насос-

ных станций, модернизация ЦТП 
44,3566   44,3566 

Итого финансовых потребностей 776,08507 647,2176 407,091 1830,3937 

 

Строительство новых тепловых сетей необходимо для обеспечения тепло-

снабжением новых застраиваемых территорий. Реконструкция тепловых сетей тре-

буется для оказания качественных и надежных услуг по поставке тепловой энергии 

конечному потребителю. 

 

Таблица 6.4.5. – Финансовые потребности в реализацию проектов по строительству новых и рекон-

струкции тепловых сетей, млн.руб 

 До 2024 г. 2025- 2030 г. 2038г. ИТОГО 

МП «Теплоцентраль»  

Строительство новых ТС 61,7111 0 0 61,7111 

Реконструкция ТС и прочие 286,0795 383,93787 0 670,01737 

Строительство и реконструкция насосных 

станций, модернизация ЦТП 
44,3566   44,3566 

АО «ЛИИ им. М.М. Громова»  

Реконструкция ТС  647,2176 0 647,2176 

Новые источники  

Строительство новой ТС 0 407,0906 0 407,0906 

Итого 392,1472 1438,2461 0 1830,4 
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7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛО-

СНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИ-

СТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы теплоснабжения (горячего во-

доснабжения), для осуществления которого необходимо строительство индиви-

дуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей 

внутридомовых систем горячего водоснабжения 

В г.о. Жуковский открытые системы теплоснабжения отсутствуют. 

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для 

осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивиду-

альных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у по-

требителей внутридомовых систем горячего водоснабжения. 

В г.о. Жуковский открытые системы теплоснабжения отсутствуют. 
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8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии подпунктом 

6 пункта 3 и пунктом 23 Требований к схемам теплоснабжения.  

В результате разработки в соответствии с пунктом 23 Требований к схеме теп-

лоснабжения должны быть решены следующие задачи:  

 установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатывае-

мой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энер-

гию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери 

тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды 

предприятий; установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой 

энергии на каждом источнике тепловой энергии; 

 определены виды топлива, обеспечивающие выработку необходимой 

тепловой энергии; 

 установлены показатели эффективности использования топлива и пред-

лагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования. 

Для расчета перспективного отпуска тепловой энергии принимались значения 

перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии, при-

веденные в Книге 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников теп-

ловой энергии и тепловой нагрузки». 
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8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 

Годовой расчетный расход основного топлива по каждому источнику тепловой энергии для зимнего периода представлен в таблице 8.1.1. Расчет произведен по расчетным тепловым 

нагрузкам с учетом данных СП Строительная климатология, приведенным к средней температуре наружного воздуха за отопительный период. 

Таблица 8.1.1 Годовой расчетный расход топлива по каждому источнику тепловой энергии. 

Показатель 

Период 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2038 

За отопи-

тельный 

период 

За год 

За отопи-

тельный 

период 

За год 

За отопи-

тельный 

период 

За год 

За отопи-

тельный 

период 

За год 

За отопи-

тельный 

период 

За год 

За отопи-

тельный 

период 

За год 

За отопи-

тельный 

период 

За год 

За отопи-

тельный 

период 

За год 

Объем производства тепловой энергии, тыс. Гкал 

МП Теплоцентраль 660,486 758,266 666,500 713,194 654,868 701,562 659,574 706,604 661,008 708,140 662,694 709,946 662,694 709,946 657,222 704,084 

Котельная ЛИИ им. 

Громова 126,745 126,745 126,745 126,745 126,745 126,745 126,745 126,745 126,745 126,745 126,745 126,745 126,745 126,745 126,745 126,745 

Котельная Кратово 6,642 8,038 6,642 7,389 6,854 7,601 6,854 7,601 6,854 7,601 6,854 7,601 6,854 7,601 6,854 7,601 

Котельная № 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 59,607 69,782 

Котельная № 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 92,101 114,728 175,108 218,128 

Котельная № 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 44,076 51,599 

Котельная Юг 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,705 7,850 

Годовой расход  топлива, тыс.м3 

МП Теплоцентраль  95 051  96 156  96 365  96 611  96 611  95 813  95 813  95 813 

Котельная ЛИИ им. 

Громова 
 16 345,2  16 345,2  16 345,2  16 345,2  16 345,2  16 345,2  16 345,2  16 345,2 

Котельная Кратово  1 165  1 165  1 165  1 165  1 165  1 165  1 165  1 165 

Котельная № 1  0  0  0  0  0  9 496  9 496  9 496 

Котельная № 2  0  0  0  0  15 612  29 683  29 683  29 683 

Котельная № 3  0  0  0  0  0  7 022  7 022  7 022 

Котельная Юг  0  0  0  0  0  1 068  1 068  1 068 

зимний режим, м3/ч 

МП Теплоцентраль 44 132,8  44 450,0  44 546,6  44 660,2  44 660,2  44 291,4  44 291,4  44 291,4  

Котельная ЛИИ им. 

Громова 
10 675,6  10 675,6  10 675,6  10 675,6  10 675,6  10 675,6  10 675,6  10 675,6  

Котельная Кратово 558,2  558,2  558,2  558,2  558,2  558,2  558,2  558,2  

Котельная № 1 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 060,5  3 060,5  3 060,5  

Котельная № 2 0,0  0,0  0,0  0,0  4 424,0  8 411,2  8 411,2  8 411,2  

Котельная № 3 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2 263,0  2 263,0  2 263,0  

Котельная Юг 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  344,3  344,3  344,3  

переходный режим, м3/ч 

МП Теплоцентраль 10 263,4  10 337,2  10 359,7  10 386,1  10 386,1  10 300,3  10 300,3  10 300,3  

Котельная ЛИИ им. 

Громова 
3 611,7  3 611,7  3 611,7  3 611,7  3 611,7  3 611,7  3 611,7  3 611,7  

Котельная Кратово 329,5  329,5  329,5  329,5  329,5  329,5  329,5  329,5  

Котельная № 1 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1 017,1  1 017,1  1 017,1  

Котельная № 2 0,0  0,0  0,0  0,0  1 707,9  3 247,1  3 247,1  3 247,1  

Котельная № 3 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  752,1  752,1  752,1  

Котельная Юг 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  114,4  114,4  114,4  

летний режим, м3/ч 

МП Теплоцентраль 8 511,2  8 510,6  8 510,6  8 510,6  8 510,6  8 510,6  8 510,6  8 510,6  

Котельная ЛИИ им. 

Громова 
1 471,0  1 471,0  1 471,0  1 471,0  1 471,0  1 471,0  1 471,0  1 471,0  
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Показатель 

Период 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2038 

За отопи-

тельный 

период 

За год 

За отопи-

тельный 

период 

За год 

За отопи-

тельный 

период 

За год 

За отопи-

тельный 

период 

За год 

За отопи-

тельный 

период 

За год 

За отопи-

тельный 

период 

За год 

За отопи-

тельный 

период 

За год 

За отопи-

тельный 

период 

За год 

Котельная Кратово 260,2  260,2  260,2  260,2  260,2  260,2  260,2  260,2  

Котельная № 1 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  397,9  397,9  397,9  

Котельная № 2 0,0  0,0  0,0  0,0  884,8  1 682,2  1 682,2  1 682,2  

Котельная № 3 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  294,2  294,2  294,2  

Котельная Юг 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  44,8  44,8  44,8  
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Расчет перспективных запасов аварийного и резервного топлива на ис-

точниках тепловой мощности 

В качестве резервного и аварийного топлива на источниках тепловой мощно-

сти используется мазут с теплотворной способностью 9530 ккал/кг. 

На предприятии АО «ЛИИ им. М.М. Громова» для хранения и использования 

резервного вида топлива – топочного мазута М-100 ГОСТ 10585-99 используется 

подземная железобетонная емкостей мазутохранилища на 600 тонн. 

На предприятии МП «Теплоцентраль» для хранения и использования резерв-

ного вида топлива - топочного мазута М-100 ГОСТ 10585-99 используются четыре 

подземные железобетонные емкости мазутохранилища: 2×1000 м3 и 2×3000 м3. Сум-

марная емкость мазутохранилища составляет 8000 м3. 

Время нормативного функционирования источников на резервном топливе 

при условии заполненных мазутохранилищ представлены в таблице 8.1.2.  

Норматив создания технологических запасов является общим нормативным 

запасом топлива (далее – ОНЗТ) и определяется по сумме объёмов неснижаемого 

нормативного запаса топлива (далее – ННЗТ) и нормативного эксплуатационного 

запаса основного или резервного видов топлива (далее – НЭЗТ). 

Расчёт ОНЗТ производится согласно формуле (1). 

ОНЗТ = ННЗТ + НЭЗТ (1) 

ННЗТ обеспечивает работу котельных в режиме «выживания» с максималь-

ной расчётной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года. 

ННЗТ должен покрывать 10-ти суточную потребность котельной в топливе. 

НЭЗТ необходим для надёжной и стабильной работы теплоисточников и обес-

печивает плановую выработку тепловой энергии. НЭЗТ должен покрывать 45-ти су-

точную потребность теплоисточника в топливе. 

ННЗТ рассчитывается по формуле (2). 

ННЗТ = Qmax ∙ Hср.m ∙ (7000 / Qр
н) ∙ Т ∙ 10-6, тыс. т.н.т (2) 

где Qmax – среднее значение отпуска тепловой энергии котельных в тепловую 

сеть в самом холодном месяце, Гкал/сутки; 

Hср.m – расчётный норматив удельного расхода топлива на отпущенную теп-

ловую энергию для самого холодного месяца, кг у.т. / Гкал; 
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Т – длительность расчётного периода принимается 10 суток для основного 

вида топлива, сутки. 

НЭЗТ рассчитывается по формуле (3). 

НЭЗТ = Qmax ∙ Hср.m ∙ (7000 / Qр
н) ∙ Т ∙ 10-6, тыс. т.н.т (3) 

где Qmax – среднее значение отпуска тепловой энергии котельных в тепловую 

сеть в течении трёх самых холодных месяцев, Гкал/сутки; 

Hср.m – расчётный норматив удельного расхода топлива на отпущенную теп-

ловую энергию по трём наиболее холодным месяцам, кг у.т. / Гкал; 

Т – длительность расчётного периода принимается 30 суток для жидкого вида 

топлива, сутки. 

Утвержденные нормативы запаса топлива на 2020 год представлены в таблице 

8.1.3. 

Таблица 8.1.3 - Утвержденные нормативы запаса топлива на 2020 год  

Наименование 

организации 

Вид 

топ-

лива 

Нормативный 

неснижаемый 

запас топлива 

(ННЗТ) тыс.т 

Нормативный экс-

плуатационный 

запас топлива 

(НЭЗТ) тыс.т 

Общий нор-

мативный за-

пас топлива 

(ОНЗТ) тыс.т 

Примечание 

МП «Теплоцен-

траль» 

 г.о. Жуковский 

Мазут 0,538 3,139 3,677 

Утвержден-

ные значения 

АО «ЛИИ им. М. 

М. Громова» 
Мазут 0,125 0,172 0,297 

Утвержден-

ные значения 
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Таблица 8.1.2 - Время нормативного функционирования источников на резервном топливе. 

Наименование показателя Ед.изм 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2038 

Котельная МП "Теплоцентраль" 

Часовой расход резервного топлива самого холодного месяца м3/ч 21,30 21,41 21,35 21,61 21,61 21,82 21,82 21,82 21,82 

Кол-во дней в работе при использовании резервного топлива Сут. 16 16 16 15 15 15 15 15 15 

V мазутохранилища м3 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 

Котельная АО «ЛИИ им. М. М. Громова» 

Часовой расход резервного топлива самого холодного месяца м3/ч 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 

           
Кол-во дней в работе при использовании резервного топлива Сут. 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

V мазутохранилища м3 600 600 600 600 600 600 600 600 600 
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8.2 Перспективные топливные балансы для нецентрализованных систем 

теплоснабжения 

Поскольку точная информация о тепловых нагрузках существующей нецен-

трализованной системы теплоснабжения отсутствует, то выполнить расчет топлива 

на нецентрализованные системы теплоснабжения к 2038 году не представляется воз-

можным. 

 

8.3. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая 

местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источ-

ники энергии 

Доля использования газа в производстве тепловой энергии источниками теп-

лоснабжения составляет 100%. Примерная калорийность газа, поставляемого на ко-

тельные, составляет 8165 ккал/м3 

 

8.4. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, 

используемые для производства тепловой энергии по каждой системе 

теплоснабжения 

Доля использования газа в производстве тепловой энергии источниками теп-

лоснабжения составляет 100%. Примерная калорийность газа, поставляемого на ко-

тельные, составляет 8165 ккал/м3 

 

8.5. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, опреде-

ляемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в 

соответствующем поселении, городском округе 

Преобладающим видом топлива является природный газ 

 



 

      

 
188 

8.6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, 

городского округа 

В приоритете направления развития топливного баланса остается использова-

ние природного газа как основного вида топлива. 
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9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ  

9.1. Предложение по величине необходимых инвестиций в строи-

тельство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) 

модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе 

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому пе-

ревооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей сформированы на ос-

нове мероприятий, прописанных в Обосновывающих материалах к схеме теплоснаб-

жения: Книга 5 «Мастер-план разработки схемы теплоснабжения г. Жуковский до 

2038, Книга 7 «Предложения по новому строительству, реконструкции и техниче-

скому перевооружению источников тепловой энергии», Книга 8 «Предложения по 

строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и 

сооружений на них». 

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию представлены в таблице 

9.1.1. Сводная таблица капитальных вложения в развитие и реконструкцию источ-

ников тепловой энергии представлена в таблице 9.1.2. 

Таблица 9.1.2 Мероприятия по источникам тепловой энергии 

№ 

п\п 
Наименование мероприятия 

Срок окон-

чания (ко-

нец года) 

Капиталь-

ные за-

траты, млн. 

руб. 

Предполага-

емый источ-

ник инве-

стиций 

1 Строительство котельной «Правобережье-север» 

До 2024 

360,00 

Заемные 

средства ин-

весторов 

2 
Строительство котельной «Центр инновационной 

экономики», 

До 2030 

109,04 

Заемные 

средства ин-

весторов 

3 
Строительство котельной «Инновационная зона 

«Жуковский»» 

До 2030 

163,55 

Заемные 

средства ин-

весторов 

4 Строительство котельной «Правобережье-юг» 

До 2030 

8,72 

Заемные 

средства ин-

весторов 

Мероприятия МП «Теплоцентраль»  

5 Демонтаж существ. парового котла ТП-30 №3 До 2023 18, 253 Амортизация 

6 Монтаж, наладка и пуск котла КВ-ГМ-35-150 До 2024 47, 6209 Амортизация 

7 

Разработка ПСД и проведение работ по замене ат-

мосферных деаэраторов №1 и №3 и замене деаэра-

торов №4 и №5 на вакуумные. 

До 2023 8,64510 Амортизация 

8 

Замена дутьевых вентиляторов ЭВР-4 на котлах 

ПТВМ-50, подогревателей ПП1-3 2-7-11, оборудо-

вания ХВП на аналогичные 

До 2021 
3,48120 

 
Амортизация 
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№ 

п\п 
Наименование мероприятия 

Срок окон-

чания (ко-

нец года) 

Капиталь-

ные за-

траты, млн. 

руб. 

Предполага-

емый источ-

ник инве-

стиций 

9 
Модернизация КИПиА и автоматики безопасности 

водогрейных котлов КВ-ГМ-30 №4 и 5 
2021 15,32180 Амортизация 

10 
Реконструкция оборудования ГРП с газопроводами 

на водогрейную и паровую котельные 
2021 56,88340 Амортизация 

11 

Реализация проекта по модернизации станционных 

трубопроводов котельной (труб-ды сетевой воды) и 

общекотельного оборудования водогрейной котель-

ной, сетевые насосы, триоды сетевой воды, рецир-

куляционные линии, фундаменты насосов) 

2024 
122,400 

 
Амортизация 

12 

Реконструкция сущ. РУ-III-0.4кВ, РУ-IY-0,4кВ и си-

лового РЩУ 0,4кВ в ГРУиЩУ,высоковольт сети 

ОРУ-10кВ,КРУ-6кВ и ГРУ-6кВ, прокладка каб.ли-

нии от РУ-6кВ  МП ТЦ до ГПП-1 ФГУП ЦАГИ, ре-

конструкции существующего щита управления 

0,4кВ в здании ГРУиЩУ 

2022 64,2582 Амортизация 

13 

Разработка ПСД и проведение работ по замене сбо-

рок водогрейных теплофикационных котлов 

ПTBM-50 ном. 1,2,3,4 

 

2022 9,23580 Амортизация 

14 

Разработка ПСД и проведение работ по замене ме-

таллической дымовой трубы котла ПТВМ-50 №2 

 

2024 0,7165 Амортизация 

15 
Разработка ПСД по замене барбатеров № 1 и №2 

котлов БЭМ-25 
2023 0,1097 Амортизация 

16 
Реконстр. коммерческого узла учета газа в котель-

ной 
2021 0,4699 Амортизация 

 ИТОГО по источникам тепловой энергии  988,7055  

 

Таблица 10.1.2 Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабже-

ния в части энергоисточников (млн. руб. без НДС) 

Развитие системы теплоснабжения 
До 2024 г. 2025- 2030 г. 2038г. ИТОГО 

млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. 

Реконструкция МП «Теплоцентраль» 347,395 - - 347,395 

Строительство котельной «Центр инноваци-

онной экономики» 
- 109,04  - 109,04 

Строительство котельной «Правобережье-

север» 
- 360 - 360 

Строительство котельной «Инновационная 

зона «Жуковский»» 
- 163,55  163,55 

Строительство котельной «Правобережье-

юг» 
- 8,72  8,72 

ИТОГО 347,395 641,31 0 988,705 

 

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных стан-

ций и тепловых пунктов на каждом этапе. 

В таблице 9.2.1 представлен сводный перечень мероприятий для тепловых се-

тей г.о. Жуковский. 
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Таблица 9.2.1 Сводный перечень мероприятий для тепловых сетей г.о. Жуковский 

№ 

п\п 
Наименование мероприятия 

Срок окон-

чания 

Капитальные за-

траты, тыс. руб. 

без НДС 

Предполагае-

мый источ-

ник инвести-

ций 

Мероприятия МП «Теплоцентраль»  

1 

Строительство новой тепловой сети от ТК-

1007 до ТК-1106 по ул.Ломоносова с вводами 

к жилым домам №14, №16, №31 по ул. Ломо-

носова и №15 по ул.Фрунзе. 

2020 24 571,30 
Амор-

тизация 

2 

Строительство новой тепловой сети отТК-1476 

по ул.Гризодубовой до ТК-1472 по ул. Ано-

хина 

2022 10 684,60 Амор-

тизация 

3 

Строительство новой тепловой сети отТК-131 

по ул.Чкалова до ТК-1706-1701 по ул. Строи-

тельная 

2023 15 055,20 Амор-

тизация 

4 

Строительство новых сетей ДУ -50-100 мм, 

ориентировочно ощая протяженность 800 м (в 

2-х тр. исч.) в ППУ 

2024 11400 
Плата 

за подключе-

ние 

5 

Реконструкция/модернизация участка тепло-

вой сети от ТК -628 до ТК-635 по ул.Маяков-

ского 

2020 21 063,10 
Амор-

тизация 

6 
Реконструкция/модернизация тепловой сети от 

ТК - 134/1 до ТК-526 по ул. Серова 
2020 24 427,00 

Амор-

тизация 

7 

Разработка ПСД на реконстр. /модернизацию 

тепловой сети от ЦКП- 2 до ТК-1406 по 

ул.Спасателей 

2024 6 000,00 
Амор-

тизация 

8 

Реконструкция/модернизация участка тепло-

вой сети от ТК -1586 до ТК-1591/1 по ул. Г 

агарина 

2021 10 910,90 
Амор-

тизация 

9 

Реконструкция/модернизация участка тепло-

вой сети от ТК-1610 до ТК-1629 с вводами к 

жилым домам № 2 к.2, № 4, 8, 10/9 по ул.Дзер-

жинского. 

2021 21 621,50 
Амор-

тизация 

10 

Реконструкция/модернизация тепловой сети от 

ТК-1508 по ул. Гагарина до ТК-1561 по ул. 

Молодежная с вводами к жилым домам № 33, 

35, 37, 39, 41, 47 по ул.Гагарина 

2024 28 718,00 
Амор-

тизация 

11 

Левченко - Гризодубовой (с выносом под 

школу) Реконструкция/модернизация участка 

тепловой сети от ТК-1469 до ТК-1474 по ул. 

2023 5 583,70 
Амор-

тизация 

12 

Реконструкция/модернизация участка тепло-

вой сети от ТК-454 до ТК-466 по ул. Нижего-

родской 

2022 31 695,70 
Амор-

тизация 

13 

Реконструкция/модернизация участка тепло-

вой сети от ТК-547 по ул. Гарнаева дТК-465 по 

ул. Нижегородская 

2023 10 418,30 
Амор-

тизация 

14 

Реконструкция/модернизация участка тепло-

вой сети от ТК-1406 до ТК-1504 по ул. Г ага-

рина 

2024 68 650,50 
Амор-

тизация 

15 
Реконструкция/модернизация тепловой сети от 

ТК - 602 до ТК-105 по ул.Энергетическая 
2022 21 402,80 

Амор-

тизация 

16 
Реконструкция/модернизация тепловой сети от 

ТК - 809 до ТК-915 по ул.Московская 
2022 9 917,90 

Амор-

тизация 

17 
Реконструкция/модернизация тепловой сети от 

ТК -140 до ТК-418 по ул.Амет-Хан Султана 
2022 25 670,10 

Амор-

тизация 
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№ 

п\п 
Наименование мероприятия 

Срок окон-

чания 

Капитальные за-

траты, тыс. руб. 

без НДС 

Предполагае-

мый источ-

ник инвести-

ций 

19 

Реконструкция участков тепловой сети в связи 

с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

(тепловые сети котельной МП "Теплоцен-

траль") 

До 

2030 
383937,87 

Амор-

тизация 

20 

Модернизация оборудования ЦБ/ЦТП (насосы, 

водоподогре-ватели, силовые электрощиты, 

станции СУ-ЧЭ (15 кВт 7,5 кВт 2,2 кВт), блоки 

автоматического регуливарония систем и пр. 

оборудование) 

2022 26 236,10 
Амор-

тизация 

21 

Разработка проектно-сметной документации 

(рабочих проектов) с выполнением инженерно-

геодезических изысканий по модернизации 

тепловых сетей и реконструкции ЦТП №№ 31, 

32 по ул .Дзержинского 

2022 8 800,00 
Амор-

тизация 

22 

Разработка ПСД и проведение работ по модер-

низации электрооборудования насосной пере-

качки №5 с установкой частотных преобразова-

телей для электродвигателей 

2022 1 759,20 
Амор-

тизация 

23 

Расширение автоматизированной ннформ,-из-

мерительной системы контроля затопления 

тепловых камер н центральных бойлерных 

(АИИС) 

2022 7 561,30 
Амор-

тизация 

Мероприятия АО «ЛИИ им. М.М. Громова» 

24 

Реконструкция участков тепловой сети в связи 

с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

(тепловые сети котельной АО «ЛИИ им. М.М. 

Громова») 

До 2028 647217,6 Амортизация 

Мероприятия новых котельных 

25 

Строительство участков тепловой сети для 

обеспечения перспективных приростов тепло-

вой нагрузки (тепловые сети Котельной №3). 

До 2030 86 217 
Средства ин-

весторов 

26 

Строительство участков тепловой сети для 

обеспечения перспективных приростов тепло-

вой нагрузки (тепловые сети Котельной №2) 

До 2025 170 088,6 
Средства ин-

весторов 

27 

 Строительство участков тепловой сети для 

обеспечения перспективных приростов тепло-

вой нагрузки (тепловые сети Котельной № 1) 

До 2030 150 785,00 
Средства ин-

весторов 

 ИТОГО  1830393,274  

В таблице 9.2.2 представлены сводные инвестиции в новое строительство и 

реконструкцию тепловых сетей и сооружений на них для варианта развития энерго-

источников г. Жуковский согласно генеральному плану. Основная доля реконструк-

ции тепловой сети наблюдается для МП «Теплоцентраль». Основная доля строитель-

ства тепловых сетей наблюдается для районов с новыми источниками теплоснабже-

ния. В таблице 9.2.3. представлена разбивка по годам суммарных инвестиций в но-

вое строительство и реконструкцию тепловых сетей. 
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Таблица 9.2.2 Финансовые потребности для реализации проектов групп (млн.) 

Группа 

проектов 
Наименование проектов 

Принадлежность 

ИТОГО МП «Теплоцен-

траль» 

АО 

«ЛИИ 

им. М.М. 

Гро-

мова» 

Новые 

источ-

ники 

ТС-01 
Новое строительство тепловых сетей для 

присоединения новых потребителей 
61,7111  407,091 468,8021 

ТС-02 
Реконструкция тепловых сетей с увеличе-

нием диаметра теплопроводов и прочие 

мероприятия на ТС 
286,0795   286,0795 

ТС-03 
Новое строительство тепловых сетей для 

обеспечения надежности теплоснабжения 
   0 

ТС-04 
Реконструкция тепловых сетей без увели-

чения диаметра для обеспечения надеж-

ности теплоснабжения 
383,93787 647,2176  1031,1555 

ТС-05 
Новое строительство для перераспреде-

ления между источниками 
   0 

ТС-06 
Строительство и реконструкция насос-

ных станций, модернизация ЦТП 
44,3566   44,3566 

Итого финансовых потребностей 776,08507 647,2176 407,091 1830,3937 

 

Таблица 9.2.3 – Финансовые потребности в реализацию проектов по строительству новых и рекон-

струкции тепловых сетей, млн.руб 

 До 2024 г. 2025- 2030 г. 2038г. ИТОГО 

МП «Теплоцентраль»  

Строительство новых ТС 61,7111 0 0 61,7111 

Реконструкция ТС и прочие 286,0795 383,93787 0 670,01737 

Строительство и реконструкция насосных 

станций, модернизация ЦТП 
44,3566   44,3566 

АО «ЛИИ им. М.М. Громова»  

Реконструкция ТС  647,2176 0 647,2176 

Новые источники  

Строительство новой ТС 0 407,0906 0 407,0906 

Итого 392,1472 1438,2461 0 1830,4 

 

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструк-

цию и техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменени-

ями температурного графика и гидравлического режима работы системы теп-

лоснабжения 

Температурный график и гидравлический режим работы источников тепловой энер-

гии остается без изменений. 
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9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода от-

крытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую си-

стему горячего водоснабжения на каждом этапе 

Открытые системы теплоснабжения на территории г.о. Жуковский отсутствуют. 

 

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 

В таблице 9.5.1 представлены необходимые финансовые потребности в реа-

лизацию проектов в части энергоисточников. 

Таблица 9.5.1 - Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабже-

ния (млн. руб.) 

Вариант   До 2024 г. 2025- 2030 г. 2038г. ИТОГО 

Вариант (Ген-

План) 

Источники 347,395 641,31 0 988,705 

Тепловые сети 
392,1472 1438,2461 0 1830,4 

Итого  739,5422 2079,556 0 2819,105 

 

Объемы необходимых капитальных вложений по вариантам следующие (без 

НДС и непредвиденных расходов): 

 2,8191058 млрд. руб.; 

Предполагаемые источники инвестиций – в основном собственные средства 

теплоснабжающих организаций поскольку требуется модернизация собственных ис-

точников тепловой энергии и тепловых сетей для надежной работы и возможности 

перспективного развития, а также заемные средства инвесторов (в частности каса-

ется строительства новых источников тепловой энергии и тепловых сетей). 

Предполагаемые источники инвестиций для каждого мероприятия представ-

лены в разделах 9.1. и 9.2 

Реконструкция существующих котельных позволит увеличить надежность 

теплоснабжения и осуществить возможность подключения новых потребителей. 

Строительство тепловых сетей позволит подключить новых потребителей. 

Реконструкция тепловых сетей позволит увеличить надежность теплоснабже-

ния и снизить тепловые потери. 

Эффективность инвестиций рассмотрена в целом для г.о. Жуковский. 
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Таблица 9.5.2 Сравнение экономических и финансовых реконструкции системы теплоснабжения г.о. 

Жуковский 

№ п/п Параметр сравнения ед. изм.  

1 Данные на 2038 год   

1.1. 
Суммарная установленная тепловая мощность источников г. Жу-

ковский (централизованное ТС) 
Гкал/час 573,95 

1.2. 
Суммарная установленная электрическая мощность источников 

г. Жуковский 
МВт 0 

1.3. Отпуск тепловой энергии от источников г. Жуковский тыс. Гкал/год 1185,789 

1.4. 
Годовой отпуск электрической энергии от источников г. Жуков-

ский 
млн кВт*ч/год 

0 

1.5. Годовая покупка эл/эн из сети млн кВт*ч/год 0 

1.5. Суммарный годовой расход топлива тыс. т у.т./год 188,257 

1.5.1. 
Годовой расход топлива на выработку эл/энергии (комбиниро-

ванный режим) 
тыс. т у.т./год 0,0 

1.5.2. 
Годовой расход топлива на выработку эл/энергии (раздельный 

режим) 
тыс. т у.т./год 

0 
 

2 Суммарные показатели за период (2020-2038 г.г.) 

2.1. Общие капитальные вложения в источники в ценах 2020 г. млн. руб в год 988,705 

2.2. Капитальные вложения в источники в текущих ценах млн. руб в год 1225,9942 

2.3. Капитальные вложения в сети в ценах 2020 г. млн. руб в год 1830,4 

2.4. Капитальные вложения в сети в текущих ценах млн. руб в год 2269,696 

3 Уровень тарифа в рамках проектов на 2038 год (Без НДС) 

3.3. Предельный тариф на тепловую энергию  руб/Гкал 3533,7 

4 Финансовые показатели   

4.1. Показатели при установлении предельного тарифа 

 Простой срок окупаемости лет 15 

 

На основе данных, представленных в таблице, можно сделать следующие вы-

воды: 

При установлении предельного уровня тарифа 3533,7 руб/Гкал без НДС в со-

ответствии с прогнозом срок окупаемости 15 лет. 

 

 

9.6.Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, ре-

конструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов 

теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации. 

Величина фактически осуществленные инвестиций интересна только на стро-

ительство и реконструкцию тепловых сетей от котельной МП «Теплоцентраль». По-

скольку в части источников тепловой энергии проходили только ремонты оборудо-

вания. 
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Сведения о выполненных мероприятиях за 2019-2020 гг. представлены в таб-

лице 9.6.1. 

Таблица 9.6.1 - выполненных мероприятиях за 2019-2020 гг. на тепловых сетях МП «Теплоцентраль» 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия                                            

ПОКАЗАТЕЛИ 

Тип про-

кладки 

Тепло-

вая изо-

ляция 

труб. 

Внутр. 

диа-

метр 

(мм) 

Наружн. 

диаметр 

(мм) 

Длина в 

2тр.исч.  

(п.м.) 

Ма-

тери-

альная 

хар-ка 

т/с 

(м2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Инвестиционная программа  

Строительство тепловых сетей   

1 

Строительство новых сетей 

Ду=400 мм -325,5,5 м (в двух 

труб. исч.)   и 2Ду=500 мм -7м, 

уч-к от ТК-1547 до ТК-1508 по 

ул. Гагарина 

бескан/канал ППУ 400 426 325,5 277,33 

бескан/канал ППУ 500 530 7 7,42 

2 

Строительство новых сетей 

Ду=400 мм 308 м ( в двух труб. 

исч.)  2Ду=150 м -10 м, 2Ду=100 

мм -2,5 м, уч-к от ТК-1534 до 

ТК-1547 по ул. Мичурина 

бесканально ППУ 400 426 308 262,42 

бесканально ППУ 150 159 10 3,18 

бесканально ППУ 100 108 2,5 0,54 

3 

Строительство тепловой сети  

2Ду-150мм 103,5 м (в двухтр. 

исч.), уч-к от ТК-521 до ТК-422 

по ул. Лесной 

бесканально ППУ 150 159 103,5 32,91 

4 

Строительство новых тепловых 

сетей от ТК-15155 до наружной 

стены ж/дома №5 2Ду=150 мм -

18,9 м в Мкр.5А 

бесканально ППУ 150 159 18,9 6,01 

5 

Строительство  тепловой сети  

2Ду-50-80мм -500 м (в двухтр. 

исч.)   от ТК-219 до ТК-215/2 по 

ул. Гастелло                   . 

канально ППУ 50 57 170 19,38 

бесканально ППУ 50 57 52 5,93 

бесканально ППУ 70 76 233,5 35,49 

6 

Строительство т/сети Ду=200мм 

- 193 м в ППУ изоляции от ул. 

Гудкова до ул. Левченко 

бесканально ППУ 200 219 193 84,53 

 ИТОГО     1423,9 735,14 
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10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛО-

СНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ) 

В соответствии со статьёй 4 пункт 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 

ФЗ «О теплоснабжении» Правительство Российской Федерации сформулировало 

правила организации теплоснабжения. В правилах, утверждённых Постановлением 

Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, предписаны права и обязанности теплоснаб-

жающих и теплосетевых организаций, иных владельцев источников тепловой энер-

гии и тепловых сетей, потребителей в сфере теплоснабжения. Из условий повыше-

ния качества обеспечения населения тепловой энергией в них предписана необходи-

мость организации единых теплоснабжающих организаций (ЕТО). При разработке 

схемы теплоснабжения предусматривается включать в неё обоснование соответ-

ствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, 

требованиям, установленным Постановлениями Правительства о 22.02.2012 № 154 

и от 08.08.2012 № 808. 

В соответствии со статьёй 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О тепло-

снабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее _ 

единая теплоснабжающая организация) _ теплоснабжающая организация, которая 

определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной вла-

сти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию госу-

дарственной политики в сфере теплоснабжения (далее _ федеральный орган испол-

нительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в 

сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании крите-

риев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, 

утверждёнными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьёй 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О тепло-

снабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, город-

ских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях от-

носится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с числен-

ностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой 

теплоснабжающей организации». 
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Решения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществ-

ляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организа-

ции, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждённых Поста-

новлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 Критерии и порядок определения 

единой теплоснабжающей организации. 

Основные положения по организации ЕТО в соответствии с Правилами за-

ключаются в следующем: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается тепло-

снабжающей и (или) теплосетевой организации решением _ органа местного само-

управления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабже-

ния поселения, городского округа (гл. 2 ст. 3); 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы 

зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций), Границы 

зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) опре-

деляются границами системы теплоснабжения. 

В случае если на территории поселения, городского округа существуют не-

сколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каж-

дой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского 

округа; 

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжаю-

щую организацию (гл. 2 ст. 4); 

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации на тер-

ритории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности 

или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми 

сетями подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опублико-

вания (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, за-

явку на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием 

зоны деятельности, К заявке прилагаются бухгалтерская отчётность, составленная 

на последнюю отчётную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о 

ее принятии; 
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4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснаб-

жающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственно-

сти или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепло-

выми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей орга-

низации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указан-

ному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснаб-

жающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве соб-

ственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) 

тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей 

организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей 

организации в соответствии с критериями настоящих Правил (гл. 2 ст. 6); 

5. В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организа-

ции, которая владеет на праве собственности или другом законном основании источ-

никами тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от органи-

зации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании теп-

ловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус 

ЕТО присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший раз-

мер собственного капитала; 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчёт-

ности, составленной на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присво-

ение статуса ЕТО, с отметкой налогового органа о ее принятии (гл. 2 ст. 9); 

6. Способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации 

технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, монито-

рингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравличе-

скими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в 

схеме теплоснабжения (гл. 2 ст. 10); 

7. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей дея-

тельности согласно гл. 2 ст. 12 обязана: 

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратив-

шимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки ко-
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торых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения ука-

занными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градо-

строительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; 

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощно-

сти) и (или) теплоносителя в отношении объёма тепловой нагрузки, распределённой 

в соответствии со схемой теплоснабжения; 

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя объёме, необходимом для обеспечения теплоснабжения по-

требителей тепловой энергии с учётом потерь тепловой энергии, теплоносителя при 

их передаче, распределённой в соответствии со схемой теплоснабжения; 

8 Границы зоны деятельности ЕТО согласно гл. 2 ст. 19 могут быть изме-

нены в следующих случаях: 

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих 

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

системы теплоснабжения; 

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о при-

своении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабже-

ния при ее актуализации. 
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10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (ор-

ганизациям 

Постановлением администрации г. Жуковский №1673 от 13.11.2019 в качестве 

ЕТО на территории городского округа Жуковский была утверждена организация МП 

«Теплоцентраль». 

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организа-

ций 

В г.о. Жуковский роль ЕТО выполняет. Существующие границы зон деятельно-

сти представлены на рисунке 10.2.1.  

Таблица 10.2.1 – реестр теплоснабжающих организации ЦСТ 

Зона действия Зона действия 

теплоисточников 

Принадлежность 

теплоисточников 

Фактический ад-

рес/адрес источ-

ника 

Принадлежность 

тепловых сетей 

МП «Теплоцен-

траль» 

Котельная МП 

Теплоцентраль, 

котельная Кра-

тово 

МП «Теплоцен-

траль»  

Ул. Энергетиче-

ская, 17 

МП «Теплоцен-

траль» (магисталь-

ные и кварталь-

ные сети) 

 

Реестр зон деятельности ЕТО в существующих и перспективных зонах действия 

энергоисточников приведен в таблице 10.2.2. и на рисунке 10.2.1. 

Таблице 10.2.1. Реестр существующих и перспективных зон деятельности для определе-

ния единых теплоснабжающих организаций 

Код зоны деятель-

ности 

Существующие теплоснабжающие (теплосе-

тевые организации) в зоне деятельности 

Энергоисточники в зоне деятель-

ности 

01 МП «Теплоцентраль» 

Котельная МП «Теплоцентраль» 

Котельная «Кратово» 

Котельная 1 (Инновационная зона 

Жуковский) 

Котельная 2 (Правобережье-Север) 

Котельная 3 (Центр инновационной 

экономики) 

Котельная Юг 

Также следует отметить, что многоквартирные дома и объекты социально-быто-

вого обслуживания в зоне действия котельной АО «ЛИИ им. М.М. Громова» по улице 

Туполева также входят в зону деятельности ЕТО МП «Теплоцентраль». 
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После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжа-

ющие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на присвоение 

статуса ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. 

 

Рисунок 10.2.1 – Зона деятельности ЕТО по прогнозируемому состоянию к 2036 году. 

 

Роль единой теплоснабжающей организации (ЕТО) остается за МП «Теплоцен-

траль» на всей территории городского округа Жуковский Московской области. 

В перспективе развития новые территории будут состоять в зоне деятельности 

ЕТО МП «Теплоцентраль». 
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10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми тепло-

снабжающая организация определена единой теплоснабжающей орга-

низацией 

 Критериями определения единой теплоснабжающей организации со-

гласно (гл. 2 ст. 7) являются: 

- владение на праве собственности или ином законном основании источни-

ками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми 

сетями, с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжаю-

щей организации; 

- размер собственного капитала; 

- способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения соот-

ветствующей системе теплоснабжения. 

Роль единой теплоснабжающей организации (ЕТО) остается за МП «Теплоцен-

траль» на всей территории городского округа Жуковский Московской области. 

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

В рамках актуализации схемы теплоснабжения, заявки на присвоение статуса 

ЕТО не подавались. 

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжаю-

щих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, рас-

положенных в границах поселения, городского округа 

В схеме теплоснабжения установлены следующие существующие зоны действия 

изолированных централизованных систем теплоснабжения, расположенных в установ-

ленных границах города Жуковский: 

1. Зона действия котельной МП «Теплоцентраль» 

Границы рассматриваемой зоны действия показаны на рисунке 101.5.1 Установ-

ленная и располагаемая тепловая мощность источников тепловой энергии в рас-

сматриваемой зоне действия на начало 2020 г. распределены следующим обра-

зом (таблица 10.5.1). 
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Таблица 10.5.1. Характеристика источников тепловой энергии, входящих в состав рассматриваемой 

зоны деятельности №1 

Наименование тепло-

источника 

Разрешенная установ-

ленная тепловая мощ-

ность, Гкал/ч 

Располагаемая тепло-

вая мощность, Гкал/ч 

Ведомственная принад-

лежность 

Котельная МП «Тепло-

централь» 
336,8 323,8 МП «Теплоцентраль» 

Котельная «Кратово» 4,5 4,5 МП «Теплоцентраль» 

Тепловые сети в рассматриваемой зоне деятельности принадлежат МП «Тепло-

централь». 

2. Зона действия АО «ЛИИ им. М.М. Громова» 

Границы рассматриваемой зоны действия показана на рисунке 11.5.1. Установ-

ленная и располагаемая тепловая мощность источников тепловой энергии в рассматри-

ваемой зоне действия на 01.01.2020 год распределены следующим образом (таблица 

10.5.2). 

Таблица 10.5.2 Характеристика источников тепловой энергии, входящих в состав рассматриваемой зоны 

деятельности №2 

Наименование тепло-

источника 

Установленная тепло-

вая мощность, Гкал/ч 

Располагаемая тепло-

вая мощность, Гкал/ч 

Ведомственная при-

надлежность 

АО «ЛИИ им. М.М. 

Громова» 
110 96,75 

АО «ЛИИ им. М.М. 

Громова» 

Тепловые сети в рассматриваемой зоне деятельности принадлежат АО «ЛИИ им. 

М.М. Громова» и ЭМЗ им. Мясищева. 
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Рисунок 10.5.1 – Зоны теплоснабжения существующих теплоснабжающих организаций  



 

      

 

 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии представлено в таблице 11.1.  

Таблица 11.1. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии  

Наименование районов 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2038 

Существующие районы   

МП Теплоцентраль жилые и общ.объекты 265,23 263,27 267,56 268,27 269,11 269,11 269,11 269,11 

АО ЛИИ им.М. М. Громова жилые и общ.объекты 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 

Кратово и Парк-Сити 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 

АО ЛИИ им.М. М. Громова прочие 73,1746 73,1746 73,1746 73,1746 73,1746 73,1746 73,1746 73,1746 

ЦАГИ 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Всего МП Теплоцентраль 295,23 293,27 297,56 298,27 299,11 299,11 299,11 299,11 

Всего АО ЛИИ им.М. М. Громова 77,36 77,355 77,355 77,355 77,355 77,355 77,355 77,355 

Перспективные районы 

 «Прохоровка» 0 1 1,5 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 

Центр инновационной экономики 0 0 0 0 0 15,16 15,16 15,16 

 «Прибрежный1» 0 0 0 0 0 7,01 7,01 7,01 

 «Прибрежный2» 0 1 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 

 «Правобережье север» 0 29,7 39,6 51,14 59,39 74,24 89,09 148,48 

 «Правобережье центр» 0 0 0 0 0 5,32 19,43 19,43 

 «Правобережье юг» 0 0 0 0 0 2,31 2,31 2,31 

Иновационная Зона Жуковский 0 0   0 0 5,3 20,5 20,5 

Индустриальный парк 0 0 11,64 11,64 11,64 11,64 11,64 11,64 

ВСЕГО г.о. Жуковский 378,84878 408,58489 435,4722833 448,7334 457,8184 507,7684 551,9284 611,32 

 

 

 



 

      

 

12.РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 

В случае выявления бесхозяйственных тепловых сетей, в качестве организа-

ции, уполномоченной на эксплуатацию таковых, предлагается назначить ту организа-

цию, в зонах действия которой бесхозяйственные сети были обнаружены. 

В качестве организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепло-

вых сетей в зонах действия, теплоснабжение потребителей в которых в настоящее 

время осуществляется через тепловые сети, эксплуатируемые МП «Теплоцентраль», 

предлагается определить МП «Теплоцентраль». 

В качестве организаций, уполномоченных на эксплуатацию бесхозяйных теп-

ловых сетей в зонах действия прочих энергоисточников, теплоснабжение потребите-

лей в которых в настоящее время осуществляется через тепловые сети, эксплуатируе-

мые предприятиями, имеющими на балансе источник тепловой энергии для соответ-

ствующей зоны, предлагается определить соответствующие предприятия. 

В таблице 12.1. представлен перечень наружных тепловых сетей г.о. Жуковский, 

не имеющих владельцев, а также ЦБ, по состоянию на 01.01.2021 г. 

Таблица 12.1. - Перечень наружных тепловых сетей г.о. Жуковский, не имеющих владельцев 

Наименование тепловой сети 

Диа-

метр, 

мм 

Протя-

жен-

ность в 

2-х тр., м 

Способ прокладки 

Год 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Тепловая сеть от ЦТП 37 до ж.д 3 ул. Оси-

пенко 
80 49 

 непроходной канал, под-

весная изоляция 
1985 

Тепловая сеть от наружной стены ж.д 24 ул. 

Жуковского   до наружной стены  д/с № 33 
80 32 

Непроходнной канал 

.подвесная изоляция 
1957 

Тепловая сеть от ТК-409 до ж.д 5 ул. Амет-

Хан-Султана 
100 95 

Непроходной  канал ,под-

весная изоляция 
1978 

Наружная тепловая сеть от ТК-1462/1 до 
100 90 

Бесканально. ППУ изоля-

ция 
2005 

наружной стены ж.д 17 к 3 ул. Дугина 

Наружная тепловая сеть от наружной стены 

ж.д 5 ул. Семашко до наружной стены ж.д 6 

к 2 ул. Дзержинского 

80 15 
Непроходной  канал ,под-

весная изоляция 
1970 

Наружная тепловая сеть от наружной стены 

ж.д 6к2 до наружной стены ж.д 2 к 3 ул. 

Дзержинского 

80 13 
Непроходной канал ,под-

весная изоляция 
1969 

Тепловая сеть от наружной стены ж.д 30а ул. 

Нижегородская до наружной стены ЦТП № 

41 

100 29     

Квартальные  сети ГВС  ЦТП № 41 70 25 
Проходной канал. под-

весная изоляция  
1981 

  70 25 
Проходной канал, под-

весная изоляция  
  

Квартальные сети ГВС от ЦТП № 43         

От ТК -457 до ж.д 33/1 ул. Нижегородская 100 19 
Проходной канал. под-

весная изоляция  
1988 

  50 19 
Проходной канал. под-

весная изоляция  
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Наименование тепловой сети 

Диа-

метр, 

мм 

Протя-

жен-

ность в 

2-х тр., м 

Способ прокладки 

Год 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

От ТК -457 до ж.д 33/3 ул. Нижегородская 80 14 
Проходной канал. под-

весная изоляция  
1988 

  50 14 
Проходной канал. под-

весная изоляция  
  

Квартальные сети ГВС от ЦТП 37 до ж.д 3 

ул. Осипенко  

80 49 Непроходной канал, под-

весная  изоляция 
1985 

50 49 

Отдана в эксплуатацию МП "Теплоцентраль" по пост № 1444 от  13.09.2017, но не в хоз ведение* 

* Магистральная тепловая сеть  от ТК-15179 

до  ТК-15183   
300 280 

Бесканальная, в ППУ 

изоляции 
2014 

 *Тепловая сеть от ТК-15182 до ТК-15182/2  125 96 
Бесканальная, в ППУ 

изоляции 
2014 

* Тепловая сеть  от ТК -15180 до внешней 

стороны фундамента ж.д Солнечная,7  
125 15 

Бесканальная, в ППУ 

изоляции 
2014 

 *Тепловая сеть от ТК -15181 до внешней 

стороны фундамента ж.д Солнечная,9 
100 12 

Бесканальная, в ППУ 

изоляции 
2014 

 *Тепловая сеть от ТК -15182 до внешней 

стороны фундамента ж.д Солнечная,11  
125 18 

Бесканальная, в ППУ 

изоляции 
2014 

*Тепловая сеть от ТК -15183 до внешней 

стороны фундамента ж.д Солнечная,15 
100 10 

Бесканальная, в ППУ 

изоляции 
2014 

*Тепловая сеть от ТК -15182/2 до внешней 

стороны фундамента ж.д Солнечная,17 
80 79 

Бесканальная, в ППУ 

изоляции 
2014 

*Тепловая сеть от ТК -15182/2 до внешней 

стороны фундамента ж.д Солнечная,19 
100 21 

Бесканальная, в ППУ 

изоляции 
2014 

 М15-11/1  Магистральная тепловая сеть от 

ТК-15163 до ТК-15170 по ул. Гудкова  Пере-

дана МП "Теплоцентраль" в эксплуатацию 

по пост № 1444 от 13.09.2017, но не в хоз ве-

дение. 

300 115 
Бесканальная, в ППУ 

изоляции 
2008 

Все вводы переданы МП "Теплоцентраль" в эксплуатацию по пост № 1444 от 13.09.2017, но не в хоз 

ведение. Они присоединены к магистр сетям, от которых питаются** 

Тепловая сеть от ТК-1557 до ж.д 46 ул. Гага-

рина** 
80 9 

Непроходной канал, под-

весная изоляция 
1978 

Тепловая сеть от ТК-1622 до ж.д  № 7 пло-

щадь Московская** 
100 23 

Непроходной канал,  под-

весная изоляция 
1978 

Тепловая сеть от ТК-641 до ж.д 6 ул. Мая-

ковского** 
70 18 

Непроходной канал,  под-

весная изоляция 
1995 

Тепловая сеть от ТК-1545 до ж.д 34 ул. Гага-

рина** 
80 8 

 Непроходной канал,  

подвесная изоляция 
1968 

Тепловая сеть от ТК-503 до ж.д 18 ул. Се-

рова** 
70 22 

 непроходной канал,  под-

весная изоляция 
1962 

Тепловая сеть от ТК-1522 до ж.д 29 ул. Гага-

рина** 
70 70 

 непроходной канал,  под-

весная изоляция 
1968 

Тепловая сеть от ТК-530 до ж.д 14 ул. Гарна-

ева** 
125 20 

Бесканально в ППУ изо-

ляции 
2013 

Тепловая сеть от наружной стены ж.д18 до 

наружной стены ж.д 20 ул. Жуковского** 
70 50 

 непроходной канал,  под-

весная изоляция 
1957 

Тепловая сеть от наружной стены ж.д18 ул. 

Жуковского до наружной стены ж.д 32 ул. 

** 

50 52 
 непроходной канал,  под-

весная изоляция 
1957 

Тепловая сеть от наружной стены ж.д33 до 

наружной стены ж.д 31 ул. Ломоносова** 
100 50 

Непроходной канал,  под-

весная изоляция 
1958 

Тепловая сеть от наружной стены ж.д 33 ул. 

Ломоносова до наружной стены ж.д 15 ул. 

Фрунзе** 

100 35 
 Непроходной канал,  

подвесная изоляция 
1958 
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Наименование тепловой сети 

Диа-

метр, 

мм 

Протя-

жен-

ность в 

2-х тр., м 

Способ прокладки 

Год 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Тепловая сеть от наружной стены ж.д 34 ул. 

Чаплыгина до наружной стены ж.д 19 ул. 

Фрунзе** 

89 30 
 непроходной канал,  под-

весная изоляция 
1958 

Тепловая сеть от наружной стены ж.д 34 ул.  

до наружной стены ж.д 32 ул. Чаплыгина** 
89 22 

 Непроходной канале,  

подвесная изоляция 
1958 

Тепловая сеть от наружной стены ж.д 3кор 3 

до наружной стены ж.д 3 корп 2 ул. Се-

машко** 

89 66 
 Непроходной канал,  

подвесная изоляция 
1962 

Тепловая сеть от наружной стены ж.д 3 корп 

3 до наружной стены ж.д 3 корп 4 ул. Се-

машко** 

70 22 
 Непроходной канал,  

подвесная изоляции 
1962 

Тепловая сеть от наружной стены ж.д 3 корп 

2 до наружной стены ж.д 3 корп 1 ул. Се-

машко** 

70 45 
 непроходной канал,  под-

весная изоляция 
1962 

Наружная тепловая сеть от ТК-216 до ж.д 2-

11 по ул. Гастелло Передана МП "Тепло-

централь" в эксплуатацию по пост № 

1444 от 13.09.2017, но не в хоз ведение. 

70 300 
Непроходной канал, под-

весная изоляция 
1948 

  50 96 
Непроходной канал, под-

весная изоляция 
  

  40 96 
Непроходной канал, под-

весная изоляция 
  

  32 83 
Непроходной канал, под-

весная изоляция 
  

Тепловая сеть от ТК-15161 до нар стены 

ЦТП № 5 ул. Наб. Циолковского Передана 

МП "Теплоцентраль" в эксплуатацию по 

пост № 1444 от 13.09.2017, но не в хоз веде-

ние. 

200 50 
Непроходной канал, под-

весная изоляция 
1995 

Внутриквартальные тепловые сети  ЦТП № 

5 Переданы МП "Теплоцентраль" в экс-

плуатацию по пост № 1444 от 13.09.2017, 

но не в хоз ведение.     

150 82 

Непроходной канал, под-

весная изоляция 
1995 

80 36 

50 57 

квартальные сети ГВС ЦТП № 5 Переданы 

МП "Теплоцентраль" в эксплуатацию по 

пост № 1444 от 13.09.2017, но не в хоз веде-

ние.  

150 82 

Непроходной канал, под-

весная изоляция 
1995 

100 82 

80 36 

50 57 

40 93 

 

Объекты, централизованных систем теплоснабжения, не имеющих собственника 

представлены в таблице 12.2. 

Таблица 12.2. - Объекты, централизованных систем теплоснабжения, не имеющих собственника 

Наименование объекта Адрес Год  

Центральная бойлерная № 5 г. Жуковский, ул. Набережная Циолковского 1995 

Центральная бойлерная № 41 г. Жуковский, ул. Нижегородская 30а 1981 
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13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межре-

гиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы га-

зоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии 

В перспективе планируется увеличение газоснабжения на существующих и 

перспективных территориях. 

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепло-

вой энергии 

Первоначально разрабатываются перспективные схемы теплоснабжения по-

селений и городских округов, чтобы в дальнейшем на основе перспективного спроса 

на тепловую энергию разработать и провести согласованность с схемами газоснаб-

жения. Для газоснабжения г.о. Жуковский необходимо провести реконструкции ГРС 

«Раменское» и построить новые газопроводы высоко давления к котельным для 

обеспечения необходимой тепловой нагрузки. В настоящее временя при сохранении 

существующего уровня обеспеченности газом г.о. Жуковский, будет наблюдаться 

его дефицит. 

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) регио-

нальной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласо-

ванности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями 

о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 

В перспективе планируется увеличение газоснабжения на существующих и 

перспективных территориях в связи с этим необходимо внести изменения при их 

отсутствии в программу газификации. 
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13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвер-

жденной схемы и программы развития Единой энергетической системы Рос-

сии) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) мо-

дернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генериру-

ющих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирую-

щих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер-

гии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснаб-

жения 

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется. 

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функцио-

нирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке 

схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта 

Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической 

системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объек-

тов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии 

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется. 

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвер-

жденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соот-

ветствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам тепло-

снабжения 

Схема водоснабжения согласована со схемой теплоснабжения . Для обеспече-

ния перспективных потребителей горячим водоснабжением необходимо предусмот-

реть строительство водопроводных сетей ввиду использования ИТП с подогревате-

лями гвс. 

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы 

водоснабжения поселения, городского округа для обеспечения согласованности 

такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источ-

ников тепловой энергии и систем теплоснабжения 

Схема водоснабжения согласована со схемой теплоснабжения. 

 

 

 



 

      

 

14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Данная глава содержит результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития систем тепло-

снабжения. Данные представлены в таблице 14.1. 

Таблица 14.1 - индикаторы развития системы теплоснабжения г.о.Жуковский 

№ п/п Индикаторы Периоды развития 

2019 2020 2023 2028 2038 

15.1 количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в ре-

зультате технологических нарушений на тепловых сетях 

0 0 0 0 0 

15.2 количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в ре-

зультате технологических нарушений на источниках тепловой энергии 

0 0 0 0 0 

15.3 удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпус-

каемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепло-

вых электрических станций/ котельных), кг.у.т./Гкал – средневзвешен. 

     

15.3.1 МП "Теплоцентраль" 161,47 160,2 160,2 160,2 160,2 

15.3.2 АО "ЛИИ им. М.М. Громова" 166,4 166,4 166,4 166,4 166,4 

15.3.3 Котельная Кратово 160,48 160,48 160,48 160,48 160,48 

15.3.4 Новая Котельная № 1 - - - 160 160 

15.3.5 Новая Котельная № 2 - - - 160 160 

15.3.6 Новая Котельная № 3 - - - 160 160 

15.3.7 Котельная Юг - - - 160 160 

15.4 отношение величины технологических потерь тепловой энергии/теплоно-

сителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м*м 

     

15.4.1 МП "Теплоцентраль" 1,79 1,79 1,77 1,77 1,77 

15.4.2 АО "ЛИИ им. М.М. Громова" 1,47 1,47 1,41 1,41 1,41 

15.4.3 Котельная Кратово 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 

15.5 коэффициент использования установленной тепловой мощности 

(ТЭЦ/ВК***),% 

     

15.5.1 МП "Теплоцентраль" 25,14 25,14 39 40 40 

15.5.2 АО "ЛИИ им. М.М. Громова" 12,44 12,44 32 31 41 

15.5.3 Котельная Кратово 19,17 19,17 19,17 19,17 19,17 

15.6 удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 

расчетной тепловой нагрузке 

     

 МП "Теплоцентраль" 121,47 126 123 119 119 

 АО "ЛИИ им. М.М. Громова" 128,89 128,89 115,3 115,3 115,3 
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№ п/п Индикаторы Периоды развития 

2019 2020 2023 2028 2038 

 Котельная Кратово 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 

15.7 доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как 

отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбо-

агрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах 

поселения, городского округа, города федерального значения, % 

0 0 0 0 0 

15.8 удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, 

г/кВт*ч 

0 0 0 0 0 

15.9 коэффициент использования теплоты топлива (только для источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выра-

ботки электрической и тепловой энергии 

0 0 0 0 0 

15.10 доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по прибо-

рам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии 

40 40 100 100 100 

15.11 средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации 

тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения 

15 15 13 12 10 

15.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструиро-

ванных за год, к 

общей материальной характеристике тепловых сетей 

0,01 0,01 0,15 

15.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников 

тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности 

источников тепловой энергии 

- -  - - 

15.13.1 МП "Теплоцентраль" - - 0,089 - - 

15.13.2 АО "ЛИИ им. М.М. Громова" - - 0,228 - - 
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14.2.Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой 

энергии 

Наименование показателя Целевое значение Значение 2020 

года 

Значение к 

2038 году 

Доля выполненных мероприятий по строительству, рекон-

струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 

необходимых для развития, повышения надежности и энерге-

тической эффективности системы теплоснабжения в соответ-

ствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснаб-

жения 

выполнение всех мероприятий, указанных в схеме теплоснабжения, в 

году, предшествующем отчетному 

(процентов) 

 

100 100 

Количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на ис-

точниках тепловой энергии и тепловых сетях в ценовой зоне 

теплоснабжения 

снижение количества аварийных ситуаций при теплоснабжении на 

источниках тепловой энергии и тепловых сетях не менее чем на 5 

процентов за отчетный год по сравнению с годом, предшествующим 

отчетному 

(процентов) 

 

0 0 

Продолжительность планового перерыва в горячем водоснаб-

жении в связи с производством ежегодных ремонтных и про-

филактических работ в централизованных сетях инженерно-

технического обеспечения горячего водоснабжения в межот-

опительный период в ценовой зоне теплоснабжения 

доведение в течение 10 лет темпом, указанным в схеме теплоснабже-

ния, продолжительности планового перерыва в горячем водоснабже-

нии в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактиче-

ских работ в централизованных сетях инженерно-технического обес-

печения горячего водоснабжения в межотопительный период до ве-

личины не более чем 7 дней 

(дней) 

 

7 7 

Коэффициент использования установленной тепловой мощ-

ности источников тепловой энергии в ценовой зоне тепло-

снабжения 

доведение в течение 7 лет темпом, указанным в схеме теплоснабже-

ния, до значения, определенного в соответствии с Правилами опреде-

ления в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на 

тепловую энергию (мощность), включая правила индексации пре-

дельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), технико-

экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей, 

используемыми для расчета предельного уровня цены на тепловую 

энергию (мощность) 

- - 

Доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете 

бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой 

зоне теплоснабжения 

доведение в течение 5 лет доли бесхозяйных тепловых сетей, находя-

щихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, до 

нуля 

(процентов) 

 

5 0 
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Наименование показателя Целевое значение Значение 2020 

года 

Значение к 

2038 году 

Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения 

в ценовой зоне теплоснабжения 

доведение в течение 5 лет доли потребителей, удовлетворенных каче-

ством теплоснабжения, до уровня не менее 70 процентов общего ко-

личества потребителей 

(процентов) 

 

100 100 

Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимоно-

польного законодательства (выданных предупреждений, 

предписаний) в сфере теплоснабжения, а также отсутствие 

применения санкций, предусмотренных Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях за 

нарушение законодательства Российской Федерации в сфере 

теплоснабжения, антимонопольного законодательства Рос-

сийской Федерации, законодательства Российской Федера-

ции о естественных монополиях 

отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного 

законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также 

отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях за наруше-

ние законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабже-

ния, антимонопольного законодательства Российской Федерации, за-

конодательства Российской Федерации о естественных монополиях 

- - 

Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в цено-

вой зоне теплоснабжения 

снижение фактического уровня потерь тепловой энергии в тепловых 

сетях в ценовой зоне теплоснабжения, определяемого как отношение 

суммарного фактического объема потерь тепловой энергии в тепло-

вых сетях к суммарному фактическому объему отпуска тепловой 

энергии из тепловых сетей в ценовой зоне теплоснабжения, темпами, 

указанными в схеме теплоснабжения 

(процентов) 

 

19 7 

Привлечение инвестиций в сферу теплоснабжения в ценовой 

зоне теплоснабжения 

 - + 



 

 

 

15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ 

Сроки реализации 

Общий срок выполнения работ по Схеме, начиная с базового 2020 года, со-

ставляет 15 лет. Расчетный период действия схемы – 2038 г. Срок нормальной экс-

плуатации объектов теплоснабжения принимается равным 30 лет. 

Официальные источники 

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капиталь-

ных вложений в реализацию проектов схемы теплоснабжения к ценам соответству-

ющих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установ-

ленные Минэкономразвития Российской Федерации (далее МЭР РФ):  

 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  

 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2038 года  

Применяемые при расчетах ценовых последствий реализации схемы тепло-

снабжения индексы-дефляторы приведены в таблице 15.1 

Применение индексов-дефляторов 

Для расчета ценовых последствий с использованием индексов-дефляторов 

были применены следующие условия:  

 базовый период регулирования установлен на конец 2020 года;  

 производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии приняты по 

материалам тарифных дел;  

 производственные расходы на отпуск тепловой энергии с коллекторов источ-

ников тепловой энергии, на услуги по передаче тепловой энергии по тепло-

вым сетям и услуги сбытовой деятельности сформированы по статьям, струк-

тура которых установлена по данным теплоснабжающих компаний. 
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Таблица 15.1 Прогнозные индексы потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей. Принятых для расчетов долгосрочных ценовых послед-

ствий, % 

 Параметр 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2038 

Индекс-дефлятор в строительстве 1,042 1,041 1,051 1,043 1,044 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 

ИПЦ среднегодовой 1,030 1,037 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 

Индекс-дефлятор водоснабжение/ водоотведение 1,042 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 

Индекс-дефлятор тепловая энергия 1,041 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 

Индекс-дефлятор на газ 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 104,000 1,038 1,038 1,035 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,035 

Индекс-дефлятор на уголь 1,049 1,046 1,048 1,049 1,050 1,045 1,045 1,043 1,042 1,041 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,042 

Индекс-дефлятор электроэнергия 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,040 1,040 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 



 

 

 

Расходы на оплату труда ППР последующего периода по отношению к преды-

дущему и базовому устанавливались в соответствии с формулой: 

ЗПППР,𝑖+1 = ЗПППР,𝑖 ∙ 𝐼ЗП,𝑖+1 

где i – индекс расчетного периода (при i=0 базовый период 2020 года) 

Отчисления на социальные нужды устанавливались в соответствии с таблицей 

15.2 

Таблица 15.2. Страховые взносы, установленные федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 

02.07.2013) "О страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Рос-

сийской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обя-

зательного медицинского страхования» 

Виды страховых взносов 2020 

ПФР 0,26 

ФСС 0,029 

ФФОМС 0,051 

ТФОМС 0,0 

Всего 0,3 

Указанные параметры страховых взносов от 2020 до 2038 года приняты 

неизменными и равными 30% от ФОТ. 

Прогноз цен на природный газ последующего периода по отношению к 

предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой: 

ЦПГ,𝑖+1 = ЦПГ,𝑖 ∙ 𝐼ПГ,𝑖+1 

Прогноз цен на прочие первичные энергоресурсы, используемые для техноло-

гических нужд, устанавливался по аналогичным формулам. 

Прогноз цен на покупной теплоноситель последующего периода по отноше-

нию к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой: 

ЦПТн,𝑖+1 = ЦПТн,𝑖 ∙ 𝐼ПТн,𝑖+1 

Прогноз цен на покупную электрическую энергию последующего периода по 

отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой: 

ЦЭЭ,𝑖+1 = ЦЭЭ,𝑖 ∙ 𝐼ЭЭ,𝑖+1 

Прогноз цен на покупную тепловую энергию последующего периода по отно-

шению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой: 

ЦТЭ,𝑖+1 = ЦТЭ,𝑖 ∙ 𝐼ТЭ,𝑖+1 

Строго говоря, в конкретных условиях зоны действия СЦТ, где разделены 

виды деятельности (генерация, передача, сбыт) и на каждый вид деятельности регу-
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лятором установлена отдельная цена, оценка ценовых последствий реализации ин-

вестиционных программ (отдельных на каждый вид деятельности) должна быть вы-

полнена для каждого вида деятельности.  

Амортизация оборудования, в части амортизации существующего оборудова-

ния, принималась по линейному способу амортизационных отчислений, на основа-

нии данных тарифных дел. Амортизация основных фондов, образованных в резуль-

тате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных 

производственных фондов и включенных в состав проектов схемы теплоснабжения, 

принималась по линейному методу с нормой амортизации установленной в соответ-

ствии с ПП РФ от 01.01.2002 г. «О классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы». 

Амортизация основных фондов, включенных в реестр проектов схемы тепло-

снабжения и вводимых в эксплуатацию, за счет средств кредитов коммерческих бан-

ков с обслуживанием кредита из средств организаций за счет экономии производ-

ственных издержек принималась по линейному способу амортизационных отчисле-

ний.  

Аренда оборудования, в части расходов, включаемых в себестоимость про-

дукции, определялась по материалам тарифных дел.  

Прогноз расходов на вспомогательные материалы принимался по средневзве-

шенному индексу-дефлятору в соответствии с той структурой затрат, которая была 

включена в эту группу при установлении тарифов на тепловую энергию на 2018 год.  

Прогноз расходов на услуги сторонних организаций принимался по индексу-

дефлятору на строительно-монтажные работы (см. таблицу 11.1 – строка индекс-де-

флятор на СМР).  

Прогноз расходов на услуги транспорта принимался по средневзвешенному 

индексу-дефлятору заработной платы, индексу-дефлятору на цены дизельного топ-

лива, индексу потребительских цен, в соответствии со структурой затрат, включен-

ных в состав этой группы, указанной в тарифном деле при установлении тарифа на 

2020 год. 
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Прогноз расходов, включенных в группу расходов «прочие услуги», «цеховые 

расходы» и «общехозяйственные расходы, сбыт» принимался в соответствии индек-

сом-дефлятором потребительских цен.  

Затраты в составе капитальных, в сметах проектов, включенных в реестр про-

ектов схемы теплоснабжения (затраты на ПИР и ПСД, затраты на оборудование и 

затраты на СМР) с целью их приведения к ценам соответствующих лет умножались 

на индексы-дефляторы из соответствующих строк таблице 11.1. Затраты на ПИР и 

ПСД были дефиренцированы на величину ИПЦ. Затраты на СМР были дефиренци-

рованы на величину индекса-дефлятора на строительно-монтажные работы (см. таб-

лицу 3.1 – строка индекс-дефлятор на СМР) и цены на оборудование – по типу обо-

рудования. 

Принятые в начале разработки схемы теплоснабжения индексы-дефляторы 

должны быть уточнены и скорректированы в процессе актуализации схемы тепло-

снабжения. 

Основные подходы к расчету экономической эффективности 

Предполагаемые инвесторы, сформированной схемы теплоснабжения: 

 Администрация муниципального образования городской округ Жуков-

ский Московской области; 

 МП «Теплоцентраль»; 

 АО «ЛИИ им. М.М. Громова». 

 Средства областного и Федерального бюджета 

 Собственные средства ресурсоснабжающих предприятий 

 Заемные денежные средства внешних инвесторов. 

Оценка инвестиционных проектов на действующих предприятиях проводи-

лась на основе анализа изменений (приращений), которые вносит проект в показа-

тели деятельности компании. 

Для проведения исследований и анализа инвестиционных процессов в энерге-

тике учитывается весь комплекс многофункциональных, взаимосвязанных элемен-
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тов: темпы капитальных вложений, характеристики сырья (топлива), режимы за-

грузки агрегатов и связанные с ними объёмы товарной продукции (объёмы продаж), 

уровни прогнозных и текущих цен на топливо и тарифов на продукцию. 

 

Потребность в инвестициях и источники финансирования 

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление каждого рассмат-

риваемого проекта складывается из суммы инвестиционных затрат в предлагаемые 

мероприятия по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств 

и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт 

заёмных средств). 

В качестве источника финансирования проекта по теплоисточникам преду-

сматриваются привлечённые средства. Капитальные вложения по вариантам Схемы 

определены в сметных ценах 2020 г. Инвестиционные затраты в свою очередь пред-

ставляют собой капиталовложения, проиндексированные с помощью соответствую-

щих коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по годам освоения, с учетом 

НДС. 

Программа производства и реализации 

Программа производства включает в себя: 

 по существующим котельным - прирост производства тепловой энергии; 

 по новым котельным - производство тепловой энергии соответственно; 

 по существующим и строящимся тепловым сетям – прирост объёма передава-

емой тепловой энергии и объём передаваемой тепловой энергии соответ-

ственно. 

Расчёт выручки по теплоисточникам от реализации мощности, электроэнер-

гии и тепловой энергии, а также их приростов выполнен с учётом соответствующей 

инфляции. 

Расчёт выручки в прогнозных ценах определялся на основании не только су-

ществующего тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, но и расчётной платы 

за подключение к тепловым сетям новых тепловых потребителей (следует отметить, 
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что плата определяется единовременно в каждом рассматриваемом периоде, т.е. раз 

в 5 лет). 

При определении платы за подключение к теплосетям по вариантам Схемы 

учитывались следующие параметры: 

 кап.вложения в теплосетевое хозяйство на каждый расчётный период; 

 прирост тепловой нагрузки на теплоисточниках, отпускающих тепло в тепло-

вые сети, по которым планируются мероприятия 

Производственные издержки по теплоисточникам 

В расчётах по теплоисточникам приняты следующие производственные из-

держки (приросты издержек): 

 затраты на топливо; 

 амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости объектов 

основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с 

“Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные 

группы”, утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1 января 

2002 г.; 

 затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений, рассчи-

тываемых исходя из фонда заработной платы и процентной ставки по страхо-

вым отчислениям; 

 затраты на содержание и эксплуатацию оборудования (ремонтный фонд); 

 прочие затраты (только для вновь строящихся теплоисточников). 

При расчете экономической эффективности мероприятий в новые объекты 

теплоснабжения к учету принимались полные производственные издержки, описан-

ные выше, а для существующих объектов теплоснабжения – только дополнительные 

переменные издержки (топливо), а также издержки, связанные с новыми капитало-

вложениями в проект (затраты на ремонт и амортизационные отчисления). При этом 

принимается, что дополнительной потребности в рабочей силе не понадобится, а из-

менение прочих затрат не существенно. 
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Численность промышленно-производственного персонала ГТС определена 

на основании: 

 «Нормативов численности промышленно-производственного персонала ТЭС 

(М., ОАО «ЦОТЭНЕРГО», 2004 г.); 

 «Единых межотраслевых норм обслуживания оборудования тепловых элек-

тростанций и гидроэлектростанций» (М., Энергонот, 1989). 

Численность промышленно-производственного персонала новых котельных 

определена на основании: 

 «Нормативов численности промышленно-производственного персонала ко-

тельных в составе электростанций и сетей», М., ОАО «ЦОТЭНЕРГО», 2004 

г.; 

 Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяй-

ства», М., ЦНИС, 1999 г. 

 «Рекомендаций по определению численности эксплуатационного персонала 

котельных, оборудованных паровыми котлами до 1,4 МПа (14 кгс/см2) и во-

догрейными котлами с температурой до 200°С», Сантехпроект, М., 1992 г. 

 «Единых межотраслевых норм обслуживания рабочими оборудования тепло-

вых электростанций», М. ,1973 г. 

Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива и его 

цены. Определение годового расхода топлива по теплоисточникам приведено в 

Книге 10 «Перспективные топливные балансы» Обосновывающих материалов к 

схеме теплоснабжения г.о. Жуковский до 2038 года (шифр 212.ОМ-АСТ.009.000.). 

Расчёт амортизации в соответствии с «Налоговым кодексом РФ» для объек-

тов со сроком службы более 20 лет производится по линейному методу. 

Для распределения ремонтного фонда по годам эксплуатации теплоисточни-

ков принимался метод Усреднённых затрат через ежегодные отчисления в ремонт-

ный фонд. При этом реальный эксплуатационный цикл работы оборудования 

условно разделялся на три характерных этапа: 

I – приработка (освоение) оборудования; 
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II – нормальная эксплуатация; 

III – старение энергоустановки. 

Первый этап связан с вводом энергоустановки и выходом на проектные по-

казатели. В процессе освоения устраняются отдельные дефекты оборудования, 

накапливается опыт его эксплуатации. На этапе нормальной эксплуатации технико-

экономические параметры стабилизируются на уровне, близком к оптимальному, и 

периодически поддерживаются посредством капитальных ремонтов. На финишном 

этапе происходит ускоренный износ базовых узлов агрегатов с ухудшением основ-

ных характеристик: снижается производительность, падает КПД агрегатов, возрас-

тают затраты на ремонты. 

Производственные издержки по тепловым сетям 

Производственные издержки по тепловым сетям включают в себя следую-

щие элементы затрат: 

 амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя из сто-

имости объектов основных средств и срока их полезного использования, в со-

ответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизаци-

онные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 

1.01.2002 г.; 

 затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений, рассчи-

тываемых исходя из фонда заработной платы и процентной ставки по страхо-

вым отчислениям; 

 затраты на ремонт; 

 затраты на перекачку теплоносителя (электроэнергию); 

 затраты на компенсацию потерь тепла в тепловой сети; 

 прочие затраты. 

Расчёт амортизации в соответствии с «Налоговым кодексом РФ» произво-

дится по линейному методу. 
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Результаты расчетов экономической эффективности развития схемы 

теплоснабжения 

Оценка экономической эффективности капиталовложений в развитие си-

стемы теплоснабжения города Жуковский на период до 2038 г. проводилась с ис-

пользованием следующих показателей, позволяющих судить об экономических пре-

имуществах инвестиций: 

 дисконтированного срока окупаемости (PBP, от начала проекта); 

 дисконтированного срока окупаемости (PBP, от начала капвложений); 

 Период окупаемости; 

 Индекс доходности (ИД). 

Эффективность рассматриваемого инвестиционного проекта характеризу-

ется выше приведенной системой показателей, представляется соотношением затрат 

и результатов как применительно к интересам участников реализации проекта (эф-

фективность собственного капитала – с учетом полных затрат собственника про-

екта), так и к проекту в целом (эффективность полных инвестиционных затрат – без 

учета финансовой деятельности по проекту). 

В качестве источника финансирования рассматривается как собственные 

средства ТСО, так и привлеченные сторонние инвестиции (для строительства объек-

тов на новых территориях). Экономические показатели приведены в таблице `15.3 

Таблица 15.3 Сравнение экономических и финансовых показателей системы теплоснабжения 

г.о. Жуковский 

№ п/п Параметр сравнения ед. изм.  

1 Данные на 2038 год   

1.1. 
Суммарная установленная тепловая мощность источников г. Жу-

ковский (централизованное ТС) 
Гкал/час 573,95 

1.2. 
Суммарная установленная электрическая мощность источников 

г. Жуковский 
МВт 0 

1.3. Отпуск тепловой энергии от источников г. Жуковский тыс. Гкал/год 1185,789 

1.4. 
Годовой отпуск электрической энергии от источников г. Жуков-

ский 
млн кВт*ч/год 

0 

1.5. Годовая покупка эл/эн из сети млн кВт*ч/год 0 

1.5. Суммарный годовой расход топлива тыс. т у.т./год 188,257 

1.5.1. 
Годовой расход топлива на выработку эл/энергии (комбиниро-

ванный режим) 
тыс. т у.т./год 0,0 

1.5.2. 
Годовой расход топлива на выработку эл/энергии (раздельный 

режим) 
тыс. т у.т./год 

0 
 

2 Суммарные показатели за период (2020-2038 г.г.) 
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№ п/п Параметр сравнения ед. изм.  

2.1. Общие капитальные вложения в источники в ценах 2020 г. млн. руб в год 988,705 

2.2. Капитальные вложения в источники в текущих ценах млн. руб в год 1225,9942 

2.3. Капитальные вложения в сети в ценах 2020 г. млн. руб в год 1830,4 

2.4. Капитальные вложения в сети в текущих ценах млн. руб в год 2269,696 

3 Уровень тарифа в рамках проектов на 2038 год (Без НДС) 

3.3. Предельный тариф на тепловую энергию  руб/Гкал 3533,7 

4 Финансовые показатели   

4.1. Показатели при установлении предельного тарифа 

 Простой срок окупаемости лет 15 

 

На основе данных, представленных в таблице, можно сделать следующие вы-

воды: 

При установлении предельного уровня тарифа 3533,7 руб/Гкал без НДС в со-

ответствии с прогнозом срок окупаемости 15 лет. 

Для наглядного анализа тарифных последствий реализации реконструкции 

системы теплоснабжения г. Жуковский построена диаграмма, представленная на ри-

сунке 15.1 (тепловая энергия и тепловая энергия с целью использования подогрева 

воды). 

Ниже в таблице 15.4 представлены данные, на основе которых построена диа-

грамма. 

Таблица 15.4 - Динамика тарифа на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС 

Год 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Тариф, руб/Гкал 2 075,70 2137,971 2202,11 2268,17 2336,21 2406,30 2478,49 2552,84 

Год 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Тариф, руб/Гкал 2629,435 2708,318 2789,567 2873,254 2959,452 3048,235 3139,682 3233,87 

Год 2036 2037 2038      

Тариф, руб/Гкал 3330,889 3430,8 3533,7      
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Рисунок 15.1Динамика тарифных последствий. Тепловая энергия 
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