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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 27 июля 2010 

года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" для населенных пунктов Российской 

Федерации необходима разработка схем теплоснабжения [1]. По Федеральному 

закону схема теплоснабжения – это документ, содержащий предпроектные 

материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования 

системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности [1].  

В соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" было 

выпущено Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 

2012 года № 154"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения", в котором излагаются требования к основным 

разделам отчета по схеме теплоснабжения поселения и процедуре его 

утверждения. Основными целями разработки схем теплоснабжения являются: 

удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, 

обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при 

минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономическое 

стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение 

энергосберегающих технологий [2]. 

По постановлению Правительства [2] Министерством энергетики 

Российской Федерации совместно с Министерством регионального развития 

Российской Федерации были утверждены методические рекомендации по 

разработке схем теплоснабжения [3]. Правительство полагает, что применение 

этих схем позволит лучше проектировать строительство, улучшить качество 

теплоснабжения, повысить экономию ресурсов. 

Настоящий документ является отчетом по схеме теплоснабжения г. Малая 

Вишера Маловишерского района.   

Название Малая Вишера дано по реке, на берегу которой город 

расположен.  
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Работы по строительству станции Малая Вишера организовывались по 

всей линии местными конторами, подчинявшимися дирекции участка. Штаб 

таких контор состоял из приказчика с помощником, бухгалтера, нескольких 

писарей, а также десятников и табельщиков, непосредственно наблюдающих за 

работами. Для всего этого штаба полагались казенные избы. При каждой 

конторе содержалось довольно большое количество лошадей для развозки 

провианта, досок, тачек и прочего. 

Основную массу рабочих составляли землекопы, нанимавшиеся из 

крестьян окрестных деревень и переселенцев из других мест, преимущественно 

жителей Витебской и Вилленской губерний, среди которых были также и 

специалисты-строители. По свидетельству одного из местных старожилов, чьи 

предки были направлены на строительство станции Малая Вишера, приезжие 

строители расселились сначала в окрестных деревнях Луга, Концы, Барская 

Вишерка, и жили в крестьянских избах, а затем стали строить собственные 

дома по дороге, ведущей из деревни Глутно в деревню Пустая Вишерка, вдоль 

реки Малая Вишера. Эти частные дома на Глутненской дороге и составили 

первую улицу будущего посада, названную позже Садовой (ныне улица 

Урицкого).  

Место пересечения железнодорожной линии с рекой Малая Вишера и 

дорогой на Глутно стало ядром, откуда в заданном направлении разрасталось 

поселение. Отсюда же вдоль железнодорожного полотна складывалась еще 

одна улица, ставшая со временем главной и названная, как и железная дорога, 

Николаевской (ныне улица Революции).  

В начале 1860-х годов в Малой Вишере, кроме Офицерской, на территории 

станции, и Садовой, вдоль реки Малая Вишера, а также только начавшей 

формироваться Николаевской, – улиц не было. Как утверждают местные 

старожилы, «дома строились прямо в лесу». Однако поселение быстро росло. 

Не в последнюю очередь с проведением в России земской реформы. И уже в 

1865 году местные жители стали хлопотать об «обращении» Маловишерской 

станции Николаевской железной дороги в посад или местечко. В 1871 году, 
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после рассмотрения вопроса Комитетом министров пристанционное селение 

МАЛАЯ ВИШЕРА было преобразовано в посад. В соответствии с 

действующим положением было учреждено местное самоуправление в виде 

Посадской Думы, состоявшей из 20 гласных членов и Посадского головы.  

Получив статус посада, Малая Вишера стала развиваться еще интенсивнее: 

в 1870-х годах в ней уже насчитывалось до 3-х тысяч жителей и 168 домов. 

Теперь, имея характер «городского поселения», она развивалась и строилась по 

специально разработанному Генеральному плану. В соответствии с ним 

территория посада, расположенного на противоположной от станции стороне 

дороги, получила форму прямоугольника, вытянутого вдоль магистрали, а 

короткой стороной упиравшегося в реку Малая Вишера. Площадь 

прямоугольника была разбита на сеткой улиц на правильные, близкие к 

квадрату кварталы с 1-го по 37-й. Описанные выше участки в области 

пересечения железной дороги с рекой и Глутненской дорогой вдоль Садовой и 

в начале Николаевской улицы, обжитые до введения регулярной застройки, 

сохранили в плане неправильные очертания, оставшиеся от стихийного периода 

строительства.  

Продольные улицы посада, проложенные параллельно железнодорожной 

линии, получили, кроме главной улицы, Николаевской, географические 

названия: Московская, Новгородская, Тверская. Улица, ограничившая 

территорию посада, была названа Задней. Семь поперечных улиц, кроме 

сформировавшейся в дорегулярный период Садовой, звучных имен не 

получили, а были просто пронумерованы с 1-й по 7-ю и так и назывались 

«Поперечная», каждая со своим порядковым номером: 1-я Поперечная, 2-я 

Поперечная и т.д. Но одна из поперечных улиц была названа довольно 

торжественно, по имени столицы империи – Петербургской (ныне улица 

Ленинградская). Она выходила к центральному переходу через 

железнодорожную линию и квартал, примыкавший к ней в месте выхода улицы 

к магистрали, очевидно, был застроен позже других. Видимо, в начальный 

период существования посада этот участок был частью привокзальной 
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площади. Отсюда особое значение шедшей к нему поперечной улицы и её 

«столичное название».  

Распространение застройки происходило в западном направлении, что 

особенно заметно при сравнении рассматриваемого плана 1880-90 г.г. с более 

поздним, из материалов 1904 г. Административный торговый центр находился 

недалеко от привокзального бульвара, с которого сюда вели Торговая и 

Михайловская улицы, а также Столярный переулок. Эта главная посадская 

площадь подразделялась на Торговую и Соборную площади, причём их 

функции, видимо, не были жестко разграничены. Так, на площади, названной 

на плане 1880-1890 г.г. Соборной, где в 1914 году и был заложен посадский 

собор Александра Невского, находилась показанная на этом же плане 

посадская важня (большемерные весы) – неотъемлемый атрибут всякого 

крупного торга. Здесь также, по упоминанию в материалах 1904 года, 

находилась мастерская металлических изделий, принадлежавшая посадскому 

обществу и кожевенная торговля мещанина М. Я. Виноградова. С другой 

стороны, часть, обозначенная на рассматриваемом плане 1880-90-х г.г. как 

«Торговая площадь» , куда с привокзального бульвара вела Торговая улица, в 

материалах 1904 года называется «Соборной площадью». Видимо, отведенные 

при составлении Генерального плана посада под Торговую и Соборную 

площади, участки на практике использовались не буквально в соответствии с 

планом, а исходя из реальных потребностей и возможностей жителей. 

Например, возведение здесь собора Александра Невского, требовавшее 

больших затрат, оказалось под силу посадскому обществу лишь в середине 

1910-х годов.  

В этой центральной части посада проходили ежегодные, длившиеся с 15 по 

25 августа Маловишерские ярмарки, специализировавшиеся на торговле 

бакалейными, галантерейными и железными изделиями. Здесь же на 

Центральной площади находилась Посадская Управа – в сохранившемся 

доныне здании 1870-х годов (ул. Карла Маркса, 18). Помимо управы в нём 

размещались и квартиры служащих, а в 1880 г. нижний этаж здания отвели под 
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первое в посаде светское учебное заведение – Реальное училище. Сейчас в этом 

здании размещается средняя общеобразовательная школа № 2. Позже, в начале 

XX века, рядом было выстроено деревянное двухэтажное здание 

Александровского женского училища, где помещалась также посадская 

«Пушкинская библиотека». В этом, сохранившемся до наших дней здании, в 

настоящее время также располагается школа №2 .  

На площади, рядом с Управой, находилась пожарная часть – не 

сохранившаяся, но обозначенная на исторических планах и известная по 

старым фото, деревянная рубленная постройка, перекрытая двускатной крышей 

и снабжённая 4-хгранной каланчой. Известно, что маловишерская пожарная 

дружина – гордость всякого поселения «городского характера» - состояла из 

120 членов. Поблизости от здания пожарной части был устроен пожарный 

водоём.  

Устроить свой приходской Храм – Собор в центре посада, на издавна 

отведенной для этого Соборной площади – жители Малой Вишеры собирались 

давно. В течении десятилетий на строительство собора собирались деньги. 

Посадским обществом был построен специальный кирпичный завод, делавший 

кирпич для постройки собора. Стимулом к началу строительства собора 

послужило посещение Малой Вишеры Архиепископом Новгородским 

Арсением в мае 1913 года, что было для здешних мест выдающимся событием. 

Уже через год, 18 июня 1914 года была окончена кладка бута для сооружаемого 

в посаде, в центре Торговой площади, каменного соборного храма во имя 

Благоверного Великого князя Александра Невского. Начавшаяся вскоре война 

затормозила строительство собора. А последующие события и вовсе его 

остановили. Местные старожилы вспоминали период 1930-х годов, когда 

поднявшиеся на три четверти стены недостроенного собора представляли собой 

заброшенные руины, в которых играли дети. Позже здание было достроено для 

маловишерского ПТУ-9 (ул. Новгородская, 14). 

К 1910 году Малая Вишера выросла в большое оживлённое поселение. По 

данным земского статистического издания 1909 г. здесь насчитывалось 6343 



8 

человека жителей, «из коих 3180 мужского и 3163 женского пола» и 671 жилая 

постройка. Улицы посада были вымощены только в средней своей части, 

тротуары не мощены. Освещался посад 7-ю керосино–камельными и 49-ю 

простыми керосиновыми фонарями. Местную власть составляли пристав, 

земский начальник 1-го участка Крестецкого уезда и судебный следователь. 

Полиция состояла из полицейского надзирателя и 6 городовых.  

Учебных заведений было 5: трёхклассное городское училище, приходское 

училище, двухклассное женское училище и церковно-приходская школа. Во 

всех них обучалось 763 человека.  

Кроме двух больниц – железнодорожной и земской, а также богадельни на 

12 человек, в посаде действовали три аптеки, два вольнопрактикующих врача.  

Торговля и ремёсла в Малой Вишере процветали – в середине 1900-х годов 

здесь было 48 различных магазинов и лавок. Кроме того, в посаде 

насчитывалось около 30 мелких «торгово-промышленных заведений». Были 

здесь два заведения с меблированными комнатами, а также торговые платные 

бани мещанина Анисима Целковича в Прачечном переулке. 

Маловишерский район расположен на севере Новгородской области , 

входящей в северо-западный регион России, в 90 км от областного центра, 

Великого Новгорода. Административный центр – город Малая Вишера. Район 

расположен в 162 км от Санкт-Петербурга и в 449 км от Москвы. 

Железнодорожная магистраль, связывающая две столицы нашей страны 

Москву и Санкт-Петербург, проходит по нашему району . В 40 км от города 

проходит автомагистраль Санкт-Петербург-Москва. 

Климат региона благодаря близости Финского залива и влиянию 

Балтийского моря может быть охарактеризован как влажный, морской. 

Расчетные средние температуры: - 28*С + 20*С. Критические температуры для 

расчета строительства от –35*С до +39*С. Скорость ветра составляет 3,5 м/сек. 

Максимальное промерзание почвы 120-140 см. Радиационный фон не 

превышает естественных показателей. 
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Инфраструктура нашего района достаточно развита. Имеется газопровод 

высокого, среднего и малого давления. Проходит вдоль шоссе Большая Вишера 

– Малая Вишера. Газопровод даёт большие возможности потребления 

природного газа. Район хорошо обеспечен электроэнергией. Для 

удовлетворения ещё больших потребностей в электроэнергии в городе 

построена дополнительная к уже существующим подстанция. Город может 

потреблять электроэнергию без ограничения по мощности. Водоснабжение 

технической и питьевой водой осуществляется центральным водопроводом, а 

также сетью артезианских и шахтных колодцев. Очистные сооружения и 

канализационная система обеспечивает очистку и сброс сточных вод. В 1997 

году введена в строй 88-метровая радиорелейная мачта. Это сооружение 

позволило маловишерцам осуществить программу “Мобильный телефон”, 

открыло перспективы для расширения возможностей приёма телепрограмм и 

создания муниципальной студии ТВ и эфирного вещания местных 

радиопередач. Практически все дороги между районным центром и сельской 

местностью асфальтированы. 

В районе имеется 15 дневных и общеобразовательных учреждений, 11 

дошкольных учреждений, 1 профессионально-техническое училище, 

Московский университет заочного образования, детская музыкальная школа, 

центр творчества школьников. 
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Таблица 1 - Общая характеристика поселения  

Показатели 
Единицы 

измерения 

Базовые 

значения 

Значения на 

расчетный 

строк 

генерального 

плана 

Площадь территории в границах 

поселения 
Тыс. га 328,1 328,1 

Численность населения Чел. 11998 11998 

Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: тыс. м2 143,98 165,58 

жилых усадебных зданий  тыс. м2 71,24 81,93 

жилых многоквартирных зданий тыс. м2 47,3 54,39 

общественных зданий тыс. м2 25,44 29,26 

Средняя плотность застройки м2/га   

Расчетная температура наружного 

воздуха для проектирования отопления 

и вентиляции 

°С -28 -28 

Средняя температура отопительного 

периода 
°С -4,1 -4,1 

ГСОП (градусосутки отопительного 

периода) 
Град·сут 5798 5798 

Особые условия для проектирования 

тепловых сетей, в т.ч.: 
- - - 

сейсмичность - нет нет 

вечная мерзлота - нет нет 

подрабатываемые - нет нет 

биогенные или илистые - нет нет 
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1  ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА 

ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В 

УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 

1.1 Общая ситуация теплоснабжения в г. Малая Вишера 

Теплоснабжением в г. Малая Вишера Маловишерского района 

обеспечивается 3-5 этажная жилая и общественная застройка, а также 

промышленные и административные здания.  

Теплоснабжение объектов осуществляется по существующей схеме - 

теплоноситель от источников теплоты по магистральным и внутриквартальным 

распределительным тепловым сетям подаётся в тепловые узлы существующих 

и проектируемых зданий, откуда распределяется на нужды отопления, горячего 

водоснабжения или вентиляции.  

В настоящее время на территории города действуют одинадцать 

изолированных систем теплоснабжения, образованные на базе водогрейных 

котельных по ул. 1-го Мая, д.70, ул. 1-го Мая, д.3а, Новгородский пер., д.3а, ул. 

Новгородская, д.12а/18, ул. Московская, д.36а, ул. Гагарина, д.14а, 

ул.Школьная, д.14б, 2-ой Набережный пер., ул. Лесная, д.20а, ул. Мерецкова, 

з/у 5 и ул. Октябрьская, д.36, принадлежащие ООО "Тепловая Компания 

Новгородская", Санкт – Петербургский территориальный участок Октябрьской 

дирекции по тепловодоснабжению  ОАО «РЖД»». Все котельные используют 

для выработки теплоты природный газ. Теплоноситель – вода с параметрами 

95-70оС. Актуальные (существующие) границы зон действия систем 

теплоснабжения определены точками присоединения самых удаленных 

потребителей к тепловым сетям. 

Котельные в г. Малая Вишера  Маловишерского муниципального района  

имеют подключенную тепловую мощность 13,8 Гкал/час, из них: 

котельная №2 по ул. 1-го Мая, д.70 - 0,27 Гкал/час; 

котельная №3 по ул. 1-го Мая, д.3а - 0,147 Гкал/час; 
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котельная №5 по Новгородскому пер., д.3а - 0,22 Гкал/час; 

котельная №6 по ул. Новгородской, д.12а/18 – 2,33 Гкал/час; 

котельная №7 по ул. Московская, д.36а – 1,12 Гкал/час; 

котельная №8 по ул. Гагарина, д.14а - 0,49 Гкал/час; 

котельная №9 по ул. Школьная, д.14б - 0,87 Гкал/час; 

котельная №10 по 2-му Набережному пер. - 0,66 Гкал/час; 

котельная №11 по ул. Лесной, д.20а – 4,76 Гкал/час; 

БМК 6Мвт по ул. Мерецкова, з/у 5 – 2,80 Гкал/час; 

котельная №18 по ул. Октябрьская, д.36 - 0,13 Гкал/час»; 

котельная по ул. Красноармейская, д. 15а Санкт-Петербургского 

территориального участка Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»., 

тепловая мощность -12.9 Гкал/час. 

Также большое распространение в городе получило индивидуальное 

теплоснабжение, в качестве индивидуальных источников теплоснабжения 

применяются индивидуальные газовые котлы. 

1.2 Оборудование котельных в г. Малая Вишера Маловишерского района. 

Оборудование котельной №2 по ул. 1-го Мая, д.70 состоит из двух 

жаротрубных стальных двухходовых  котлов Mega Prex №500 с установленной 

мощностью 0,5 МВт (0,43 Гкал/ч) каждый. Система управления котлов 

включает следующее: 

1. Штатный блок управления котла, который предназначен для управления 

горелками с 1-ступенчатым и 2-ступенчатым регулированием;  

2. Автоматическая система управления с двумя независимыми 

термостатами (управляющий термостат и предохранительный термостат с 

ручным перезапуском);  

3. Встроенный термоманометр;  

4. Переключатель зима/лето;  

5. Электронный блок котла;  
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Оборудование котельной №3 по ул. 1-го Мая, д.3а состоит из двух 

жаротрубных стальных двухходовых  котлов Mega Prex №150 с установленной 

мощностью 0,15 МВт (0,129 Гкал/ч) каждый. Система управления котлов 

включает следующее: 

1. Штатный блок управления котла, который предназначен для управления 

горелками с 1-ступенчатым и 2-ступенчатым регулированием;  

2. Автоматическая система управления с двумя независимыми 

термостатами (управляющий термостат и предохранительный термостат с 

ручным перезапуском);  

3. Встроенный термоманометр;  

4. Переключатель зима/лето;  

5. Электронный блок котла;  

Оборудование котельной №5 по Новгородскому пер., д.3а состоит из двух 

водогрейных котлов КВС-0,45-95 по 0,45 Гкал/ч каждый. 

Оборудование котельной №6 по ул. Новгородской, д.12а/18 состоит из 

двух водогрейных котлов КВС-0,9-95 "Г" с установленной мощностью 0,9 МВт 

(0,77 Гкал/ч) каждый и двумя водогрейными котлами КВГ(М)-1,1-95 с 

установленной мощностью 1,1 МВт (1,0 Гкал/час) каждый.  

Оборудование котельной №7 по ул. Московская, д.36а состоит из двух 

водогрейных котлов КВС-0,45 с установленной мощностью 0,45 Гкал/час 

каждый, одного водогрейного котла КВГ-М-1,1 с установленной мощностью 

1,1 МВТ (1,0 Гкал/час) и одного водогрейного котла КВ-Р-1,1-95 с 

установленной мощностью 1,1 МВТ (0,95 Гкал/час).  

Оборудование котельной №8 по ул. Гагарина, д.14а состоит из двух 

водогрейных котлов КВС-0,45 с установленной мощностью 0,45 Гкал/ч, 

каждый и двумя водогрейными котлами "Универсал" с установленной 

мощностью 0,357 Гкал/час каждый.  

Оборудование котельной №9 по ул. Школьная, д.14б состоит из одного 

водогрейного котла КВС-0,45 с установленной мощностью 0,45 Гкал/ч и тремя 
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водогрейными котлами "Универсал" с установленной мощностью 0,357 

Гкал/час каждый.  

Оборудование котельной №10 по 2-му Набережному пер., д.20а состоит 

двух паровых котлов Е1/0,9 Г-3 с номинальной паропроизводительностью 1т/ч 

каждый и четырьмя водогрейными котлами "Факел" с установленной 

мощностью 0,86 Гкал/час каждый.  

Оборудование котельной №11 по ул. Лесной, д.20а состоит одного 

водогрейного котла Eurobloc-Super-300 с установленной мощностью 0,13 

Гкал/час  и двумя водогрейными котлами КВГ-3 МПЦ-М с установленной 

мощностью 2,6 Гкал/час каждый.  

Оборудование БМК 6МВт по ул. Мерецкова, з/у 5 состоит из двух котлов 

ГК-НОРД 3Х 2500 кВт, 2,3 Гкал/ч, каждый и одного водогрейного котла ГК-

НОРД 3Х 1000 кВт с установленной мощностью 0,86 Гкал/час каждый.  

Оборудование котельной №18 по ул. Октябрьская, д.36 состоит трех 

водогрейных котлов КЧМ-7 "Гном" с установленной мощностью 0,05 Гкал/час 

и 2 по 0,08 Гкал/час. 

 Оборудование котельной по адресу Новгородская область, г. Малая 

Вишера, ул. Красноармейская, д. 15а Санкт-Петербургского территориального 

участка Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД». 

Котел водогрейный Термотехник ТТ 100 установленная мощность 5 

Гкал/час – 3 ед., 

Газовая горелка GKP-500 MWD 34 – 3 ед., 

Подогреватели сетевые GCP-051-5N-186, GCP-051-5N-160, GCP-051-5N-

122, 

ХВО Эковита 3672, Эковита 3670 

Бак запаса диз.топлива 0,8 м3 . 

Регулятор давления Medenus RS250 со встроенным предохранительно-

запорным клапаном. 

Насос котлового контура Wilo IL 200/260-22/4 – 2 ед., 

Насос сетевого контура Wilo IL 150/270-18,4.5 – 2 ед., 

Насос сетевого контура Wilo IL 125/320-22/4 – 2 ед., 

Насос контура ГВС Wilo IL 65/120-4/2 – 2 ед., 

Насос восполнения ГВС Wilo IL 65/160-7,5/2 – 2 ед., 

Насос исходной воды Wilo IL 50/160-5,5/2 – 2 ед., 

Расширительные баки «Гранлевел» 1600 л – 2 ед., 8000 л – 1 ед., 6700 л – 1 

ед., 
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Счетчик газовый СТГ-100-650 Ду80, Pу=1,6 МПа 

Корректор газовый СПГ742 

 

1.3 Общая характеристика тепловых сетей 

Для подачи теплоносителя от источников теплоты к потребителям 

запроектированы тепловые сети. Тепловые сети выполнены в подземном и 

надземном способе прокладки. Подземная прокладка теплосетей принята 

двухтрубной оптимизированным диаметром стальной трубой с изоляцией маты 

минераловатные, прокладка тепловых сетей предусматривается бесканальной и 

в непроходных лотковых каналах марки КЛ по альбомам типовых деталей 

серии 3.006.1-2/87. Надземная прокладка тепловых сетей выполнена по опорам.  

На тепловых сетях предусматриваются тепловые камеры для установки 

отключающих устройств.  

Общая протяженность тепловых сетей от котельной №2 в однотрубном 

исчислении составляет 1,47 км. Из них в надземном способе прокладки – 1,47 

км. 

Общая протяженность тепловых сетей от котельной №3 в однотрубном 

исчислении составляет 0,28 км. Из них в надземном способе прокладки – 0,28 

км.  

Общая протяженность тепловых сетей от котельной №5 в однотрубном 

исчислении составляет 2,84 км. Из них в подземном способе прокладке – 0,4 

км, в надземном способе прокладки – 2,44 км.  

Общая протяженность тепловых сетей от котельной №6 в однотрубном 

исчислении составляет 6,68 км. Из них в подземном способе прокладке – 2 км, в 

надземном способе прокладки – 4,68 км.  

Общая протяженность тепловых сетей от котельной №7 в однотрубном 

исчислении составляет 3,42 км. Из них в подземном способе прокладке – 0,52 

км, в надземном способе прокладки – 2,9 км.  
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Общая протяженность тепловых сетей от котельной №8 в однотрубном 

исчислении составляет 3,47 км. Из них в подземном способе прокладке – 0,26 

км, в надземном способе прокладки – 3,21 км.  

Общая протяженность тепловых сетей от котельной №9 в однотрубном 

исчислении составляет 2,77 км. Из них в подземном способе прокладки – 0,42 

км, надземном способе прокладки – 2,35 км.  

Общая протяженность тепловых сетей от котельной №10 в однотрубном 

исчислении составляет 1,33 км. Из них в подземном способе прокладке – 1,33 

км.  

Общая протяженность тепловых сетей от котельной №11 в однотрубном 

исчислении составляет 8,21 км. Из них в подземном способе прокладке – 0,5 

км, в надземном способе прокладки – 7,71 км.  

Общая протяженность тепловых сетей от БМК 6 МВт в однотрубном 

исчислении составляет 6,97 км. Из них в подземном способе прокладке – 2,26 

км, в надземном способе прокладки – 4,71 км. 

Общая протяженность тепловых сетей от котельной №18 в однотрубном 

исчислении составляет 0,63 км. Из них в подземном способе прокладке – 0,08 

км, в надземном способе прокладки – 0,55 км. 

 Общая протяженность магистральных тепловых сетей от котельной ул. 

Красноармейская, д. 15а   участок № 1 двухтрубного исполнения надземной 

прокладки на низких опорах – 88 м диаметром 325х7,0 мм; участок № 2 

двухтрубного исполнения подземной прокладки – 40 м диаметром 426х7,0 мм; 

разводящая сеть к потребителям двухтрубного исполнения 3665 м диаметром 

32 мм, 57 мм, 76 мм, 89 мм, 219 мм. 

 

1.5 Расчетные показатели системы теплоснабжения от котельных в г.Малая 

Вишера 

Расчетные показатели системы теплоснабжения от котельных в г.Малая 

Вишера приведены в приложении 1. 
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1.6 Потребление тепловой энергии 

К тепловым сетям котельных в г.Малая Вишера подключены системы 

теплопотребления жилых и общественных зданий. 

Общее количество тепловых пунктов, подключенных к системе 

теплоснабжения 257, из них 25 тепловых пункта с горячим водоснабжением. 

Расчетные тепловые нагрузки котельных представлены в приложении 2. 

В приложении 3 приведена гистограмма потребления тепловой энергии по 

котельным, из которой видны наиболее крупные потребители тепловой 

энергии. Из гистограммы видно, что самым крупным потребителем тепловой 

энергии являются потребители котельной №11. 

В приложении 4 приведена диаграмма процентного соотношения нагрузок 

на тепловую энергию по котельным. 

1.7 Расход теплоносителя 

Суммарный расход теплоносителя в тепловой сети от котельных в г.Малая 

Вишера составляет 16,734164 Гкал/час. Расчетные расходы теплоносителя по 

котельным приведены в приложении 5. 
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2 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения 

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах 

теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в 

поселении с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.  

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически 

неэффективной. Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить 

условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую 

нагрузку тепло-потребляющих установок к системе теплоснабжения 

нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной 

системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия 

каждого источника тепловой энергии. 

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от 

ближайшего источника тепловой энергии до тепло-потребляющей установки в 

системе теплоснабжения, при превышении которого подключение тепло-

потребляющей установки к данной системе теплоснабжения не имеет 

целесообразности в виду увеличения теплопотерь и  расходов в системе 

теплоснабжения. 

Методика определения радиуса эффективного теплоснабжения отсутствует 

в официальных нормативных и технических источниках. 

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных 

источников тепловой энергии 

Район газифицирован, поэтому большая часть индивидуальных жилых 

домов оборудована газовыми котлами. 

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих 

устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем 
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транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от 

индивидуальных установок можно принять равным его производству. При 

использовании в отоплении водогрейных котлов возможен и автономный 

подогрев воды для бытовых нужд через теплообменники.  

Зоны индивидуального теплоснабжения в большинстве случаев 

локализованы внутри зон действия централизованного теплоснабжения. 

Отсутствие структурированности систем теплоснабжения объясняется 

превалирующим развитием систем газоснабжения и низкой плотностью 

тепловых нагрузок на территории города.  

2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 

перспективных зонах действия источников тепловой энергии 

Котельная №2 на ул. Садовая, д.11а имеет установленную мощность 0,86 

Гкал/ч. В перспективе увеличение мощности не планируется. 

Котельная №3 на ул. 1-го Мая, д.3а имеет установленную мощность 0,258 

Гкал/ч. В перспективе увеличение мощности не планируется. 

Котельная №5 по пер.Новгородский, д.3а имеет установленную мощность 

0,9 Гкал/ч. В перспективе увеличение мощности не планируется. 

Котельная №6 на ул. Новгородская, д.12а/18 имеет установленную 

мощность 3,54 Гкал/ч. В перспективе увеличение мощности не планируется. 

Котельная №7 на ул. Московская, д.36а имеет установленную мощность 

2,86 Гкал/ч. В перспективе увеличение мощности не планируется. 

Котельная №8 на ул. Гагарина, д.14а имеет установленную мощность 1,62 

Гкал/ч. В перспективе увеличение мощности не планируется. 

Котельная №9 на ул. Школьной, 14б имеет установленную мощность 0,86 

Гкал/ч. В перспективе увеличение мощности не планируется. 

Котельная №10 пер. 2-й Набережный, д.20а имеет установленную 

мощность 4,40 Гкал/ч. В перспективе увеличение мощности не планируется. 

Котельная №11 на ул. Лесная, д.20а имеет установленную мощность 6,36 

Гкал/ч. В перспективе увеличение мощности не планируется. 
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БМК 6МВт на ул. Мерецкова, з/у 5 имеет установленную мощность 

5,16Гкал/ч. В перспективе увеличение мощности не планируется. 

Котельная №18 на ул. Октябрьской, д.36 имеет установленную мощность 

0,21 Гкал/ч. В перспективе увеличение мощности не планируется. 

Котельная №1 на ул. Красноармейская, д. 15а имеет установленную 

мощность 12.9 Гкал/ч. В перспективе увеличение мощности не планируется. 
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3 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ 

В зоне действия котельных в г. Малая Вишероа строительства новых зданий не 

планируется. Поэтому перспективы подключения новых потребителей, а, 

следовательно, увеличения расхода теплоносителя нет. 

Суммарный расход теплоносителя в тепловой сети от котельных в г. Малая 

Вишера составляет 669,36 т/ч. Расчетные расходы теплоносителя по котельным 

приведены в приложении 5. 

Планируется строительство: 

 д/ сада по ул. 1-я Парковая на 140 мест, подключение к  теплоснабжению 

от  БМК 6МВт на ул. Мерецкова; 

строительство многоквартирных домов в микрорайоне ул. Лесная 

(подключение к централизованным сетям теплоснабжения) , в микрорайоне ул. 

Мерецкова (индивидуальное газовое отопление). 
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4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

Для обеспечения устойчивого теплоснабжения необходимо использовать 

существующую систему централизованного теплоснабжения, с поддержанием 

ее в рабочем состоянии по средством капитальных и текущих ремонтов. 
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5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

5.1 Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях 

поселений 

В 2024 году планируется строительство газовой Блочно-модульной 

котельной, взамен котельной №10 (здания котельной №10, расположенной на 

ЗУ с КН 53:08:0010232:11) мощностью 3 Мвт. По завершении мероприятий 

планируется вывод из эксплуатации котельной №10. 

В 2024 году планируется строительство газовой Блочно-модульной 

котельной мощностью 2 Мвт, взамен котельной №7, Малая Вишера  ул. 

Московская, д. 36 а. По завершении мероприятий  планируется вывод из 

эксплуатации котельной №7. 

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых 

зонах действия источников тепловой энергии 

Предложений  по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии нет. 

5.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии 

с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

Проведенный при разработке схемы анализ технической и экономической 

документации показал, что дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения 

города невозможны без проведения неотложных работ, связанных с 

модернизацией системы теплоснабжения. Эксплуатация системы 

теплоснабжения, без решения насущных задач, постепенно приведет к 

существенному снижению резерва пропускной способности тепловых сетей, 
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резерва тепловой мощности, надежности работы всей системы, а также может 

привести к аварийным отключениям, как существующих потребителей тепла, 

так и вновь присоединяемых. 

Для поддержания требуемых у потребителей параметров теплоносителя, 

учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа 

тепловых сетей, а также для решения задачи по минимизации затрат на 

теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной 

перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение 

рассматриваемых объектов. 

5.4 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных 

источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо 

в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически 

нецелесообразно 

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников 

тепловой энергии на территории города не планируется.  

5.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии 

Проектов по когенерации на данный момент нет. Причинами этого служат 

малая мощность источников тепловой энергии и существующего оборудования 

(отсутствие паровых котлов). 

5.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых 

зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической 

энергии, в «пиковый» режим 

Меры по переводу котельной, размещенных в существующих и 

расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии, в «пиковый» режим не предусмотрены. 

5.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 

(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне 
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действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, 

поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения 

Учитывая, что установочной мощности котельных достаточно, решения о 

загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) 

тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия 

систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими 

тепловую энергию в данных системах теплоснабжения, не требуется. 

5.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого 

источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения 

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для 

источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с 

действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения 

энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, 

потребителей тепловой энергии.  

График зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной 

температуры наружного воздуха для котельных в г. Малая Вишера приведен в 

приложении 6. 
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6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

6.1 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с резервом располагаемой 

тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с дефицитом располагаемой 

тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих 

резервов) 

В данном пункте целесообразны следующие предложения: 

1. Модернизация системы теплоснабжения с использованием труб полной 

заводской готовности с пенополиуретановой изоляцией; 

2. Ежегодная регулировка гидравлического режима тепловой сети от 

котельных в г. Малая Вишера. 

6.2 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок 

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения 

 

6.3 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения 

Строительство новых тепловых сетей не планируется, кроме сетей 

требующих ремонта. 

6.4 Предложения по регулировке гидравлического режима тепловой сети от 

котельных в г.Малая Вишера. 

В связи с отключением некоторого числа потребителей от котельных в г. 

Малая Вишера необходимо провести регулировку гидравлического режима.  

В дополнение к данному предложению выполнена технико-экономическая 

оценка регулировки гидравлического режима тепловой сети, приведенная в 

пункте 5.5. 
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6.5 Технико-экономическая оценка регулировки гидравлического режима тепловой 

сети  

6.5.1 Общие сведения 

Из большого количества энергосберегающих мероприятий в 

теплоснабжении оптимизация гидравлического режима тепловой сети 

(регулировка) является наиболее эффективной (при небольших капитальных 

вложениях дает большой экономический эффект). Кроме того, улучшается 

качество теплоснабжения. Как правило, регулировка состоит из трех этапов 

[33]:  

1) расчет гидравлического режима тепловой сети и разработки 

рекомендаций; 

2) подготовительных работ; 

3) работ по установке в сети и на объектах теплопотребления устройств, 

распределяющих общий расход теплоносителя. 

Расчетные параметры тепловой сети рассчитываются по упрощенной 

формуле [33]: 

 

oop
p tGcQ  , Гкал/час, (5.1) 

 

где pc  = 10-3 Гкал/тС - теплоемкость воды; 

oG  - расчетный (оптимальный) расход воды в сети, т/час; 

ot  - расчетный (оптимальный) температурный график котельной, С; 

pQ  - расчетная тепловая нагрузка потребителей. 

В реальной (без регулировки) тепловой сети возможны следующие 

основные варианты [33]: 

1. В тепловой сети занижен расход теплоносителя и температурный 

график. В этом случае выполнение регулировки не ведет к экономии 

энергоресурсов и направлено на повышение качества теплоснабжения. 
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2. В тепловой сети завышен расход теплоносителя и занижен 

температурный график. В этом случае выполнение регулировки  ведет к 

снижению расходов электрической энергии, идущей на транспортировку 

теплоносителя. 

3. В тепловой сети завышен расход теплоносителя и существует 

оптимальный температурный график. В этом случае выполнение регулировки 

ведет также к экономии тепловой энергии. 

Третий случай является наиболее общим и от него можно перейти к 

другим вариантам при расчете экономического эффекта [33]. 

В простейшем случае оценка  эффективности регулировки тепловых сетей 

проводится по сроку окупаемости инвестиций, необходимых для реализации 

данного мероприятия [33]: 

 

ТОК  = К / Эгод, год, (5.2) 

 

где К - суммарные инвестиции на реализацию энергосберегающего 

мероприятия, руб; 

Эгод - годовой экономический эффект от применения данного проекта, 

включая экономию энергоресурсов и других затрат, связанных с его 

реализацией, руб/год. 

В данном случае рассматриваем технико-экономическую оценку 

регулировки гидравлического режима тепловой сети от котельных в г. Малая 

Вишера. Котельные на газовом топливе мощностью 18,12 Гкал/час, 

обслуживает район, где количество потребителей тепловой энергии  m = 268, 

присоединенная нагрузка QР = 16,73 Гкал/час. Температурный график 

котельной tо =95-70, давление (перепад) на выходе p = 18,0 м.в.ст. (1,7710 5 

Па), к.п.д. циркуляционных насосов = 0,45. Существующий расход 

теплоносителя G1 равен 669,2 т/час (м3/час), утечки теплоносителя q = 0,5 

м3/Гкал. Период регулировки  = 5544 час (отопительный сезон). 

Тарифы в районе следующие: 
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1) тариф на тепловую энергию (среднеарифметический) Т1 = 2008,67 

руб/Гкал; 

2) тариф на электрическую энергию Т2 = 5,4 руб/кВтчас; 

3) тариф на воду Т3 = 56,15 руб/м3. 

6.5.2 Определение технической эффективности 

Результатом регулировки является снижение расхода теплоносителя на 

величину G [33]: 

 

G = G1 – Gо, м
3/час, (5.3) 

 

где G1 – существующий в сети расход теплоносителя, т/час. 

 

G = 724,8 – 669,2 = 55,6 м3/час,  

 

Экономию тепловой энергии после проведения мероприятий по 

оптимизации гидравлического режима можно рассчитать по зависимости [33]: 

 

Q= Q1+Q2 , Гкал, (5.4) 

 

где Q1  – экономия за счет снижения расходов теплоносителя, Гкал; 

Q2  – экономия за счет снижения потерь тепловой энергии с утечками 

теплоносителя, Гкал. 

Экономия за счет снижения расходов теплоносителя в целом [33]: 

 

Q1 = ср  t  G  , Гкал, (5.5) 

 

где t – средняя величина нагрева воды С; 

 – расчётный (отопительный) период времени, час. 
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Q1 = 10 -312,5554455,6 = 3853,1 Гкал.   

 

Экономия за счет снижения потерь тепловой энергии с утечками 

теплоносителя [33]: 

Q2 =(ср  t    q)  ср  t1, Гкал, (5.6) 

 

где q – снижение утечек теплоносителя, м3/Гкал. 

 

Q2 =10 -3  12,5  5544  0,5  55,6  10 -3  12,5 = 24,1 Гкал  

 

Таким образом, экономия тепловой энергии после проведения 

мероприятий по оптимизации гидравлического режима составит [33]: 

 

Q = 3853,1 + 24,1 = 3877,2 Гкал.  

 

Экономия за счет снижения утечек теплоносителя [33]: 

 

Q3 = ср  t  q  , м3/(т/час), (5.7) 

 

где q – снижение утечек теплоносителя, м3/Гкал. 

 

Q3 = 10 -3  12,5  0,5  5544  55,6 = 1926,5 м3.  

 

Снижение расходов электроэнергии определяется следующим образом 

[33]: 

 

N = (p  G )/(1000   3600), кВтчас, (5.8) 
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где  - к.п.д. циркуляционных насосов; 

p – перепад давления в тепловой сети на котельной, Па. 

 

N = (1,7710555,65544)/(100036000,45) = 33,7103 кВтчас.  

 

6.5.3 Определение экономической эффективности 

Общая экономия от регулировки складывается [33]: 

 

Э = Q  T1 + N  T2 + Q3  T3 , руб./год, (5.9) 

 

где Q - экономия за счет снижения расходов тепловой энергии, а также 

экономия за счет снижения потерь тепловой энергии с утечками  

теплоносителя; 

Т1 - тариф на топливо, используемое на источнике теплоты (для 

котельных с природным газом равен одной трети от тарифа на тепловую 

энергию), руб/Гкал; 

N - экономия за счет снижения расходов электрической энергии кВтчас; 

Т2 – тариф на электрическую энергию, руб/кВтчас; 

Q3 - экономия за счет снижения утечек теплоносителя; 

Т3 – тариф на воду, руб/м3. 

 

Эгод. = 3877,2  2008,67/3 + 33,7103  5,4 + 1926,5 56,15 = 2886158 руб./год. 

 

6.5.4 Укрупненный расчет эффективности 

Капитальные затраты состоят из проектных расходов (К1) на расчёт 

гидравлического режима теплосети, затрат на материалы (К2), используемые 

при проведении регулировки на объектах теплопотребления и 
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производственных затрат (К3) на амортизацию оборудования и оплату труда 

[33]. 

Приняты следующие нормы затрат на проведение регулировки: 

1) проектные расходы составляют 2000 руб/объект; 

2) затраты на материалы – 800 руб/объект; 

3) производственные затраты – 6000 руб/объект. 

Для рассматриваемого случая (количество потребителей m=268) 

капитальные затраты рассчитываются следующим образом: 

 

К1 = 2000  268 = 536000 руб. 

К2 = 800  268 = 214400 руб. 

К3 = 6000  268 = 1608000 руб. 

 

Капитальные суммарные затраты по максимальным укрупненным 

показателям составят около К = 2358400 рублей. 

Срок окупаемости проекта по формуле (13.2)составит примерно: 

 

ТОК = 2358400 / 2886158 = 0,82 года (отопительного сезона). 

6.5.5 Рекомендации 

Анализируя технико-экономическую оценку данных мероприятий можно 

сделать вывод, что регулировку тепловых сетей необходимо произвести в 

первую очередь, в связи с ее небольшими капитальными затратами и 

экономической выгодой. Данное мероприятие позволит улучшить качество 

теплоснабжения в короткие сроки и приведет к экономии средств. При 

планово-ремонтных мероприятиях или аварийных ситуациях рекомендуется 

производить замену существующих трубопроводов на трубопроводы с 

оптимальными диаметрами. Это позволит без значительных капитальных 

вложений денежных средств улучшить состояние тепловых сетей.  
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7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В 

ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В Маловишерском городском  поселении открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) нет. 
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8 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

8.1 Существующие топливные балансы для источника тепловой энергии, 

расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного 

топлива 

В качестве топлива котельная №2 использует природный газ. В таблице 3 

приведен баланс потребления угля котельной №2 по месяцам по итогам 

прошлых лет (за отопительный период 2012 года и за первую половину 

отопительного периода 2013 года). 

Таблица 3 – Баланс потребления природного газа котельной №2. 

Год Месяц 

Потребление 

природного газа, тыс. 

куб.м 

Потребление природного 

газа суммарное за год, 

тыс. куб.м 

2012 

Январь 45,0 

372,1 

Февраль 46,1 

Март 38,3 

Апрель 32,7 

Май 34,6 

Июнь 35,7 

Июль 13,0 

Август 8,6 

Сентябрь 10,8 

Октябрь 26,4 

Ноябрь 33,1 

Декабрь 47,3 

2013 

Январь 46,5 

263,1 

Февраль 47,3 

Март 36,5 

Апрель 31,6 

Май 32,4 

Июнь 33,9 

Июль 14,1 

Август 9,3 

Сентябрь 11,5 

 

В соответствии с таблицей 3 на рисунке 1 в графическом виде показано 

потребление природного газа котельной №2 по месяцам отопительного 
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периода. Из рисунка видно, что потребление газа в целом соответствует 

изменению температуры наружного воздуха по месяцам. 

 

Рисунок 1  – Потребление природного газа котельной №2 по месяцам 

отопительного периода. 

 

Баланса по разным видам топлива нет, так как котельная потребляет в 

качестве топлива только природный газ. 

В качестве топлива котельная №3  использует природный газ. В таблице 4 

приведен баланс потребления природного газа котельной №3 по месяцам по 

итогам прошлых лет (за отопительный период 2012 года и за первую половину 

отопительного периода 2013 года). 
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Таблица 4 – Баланс потребления природного газа котельной №3 

Год Месяц 
Потребление природного 

газа, тыс. куб.м 

Потребление 

природного газа 

суммарное за год, 

тыс. куб.м 

2012 

Январь 5,1 

41,8 

Февраль 5,2 

Март 4,3 

Апрель 3,7 

Май 3,9 

Июнь 4,0 

Июль 1,5 

Август 1,0 

Сентябрь 1,2 

Октябрь 3,0 

Ноябрь 3,7 

Декабрь 5,3 

2013 

Январь 5,2 

29,6 

Февраль 5,3 

Март 4,1 

Апрель 3,6 

Май 3,6 

Июнь 3,8 

Июль 1,6 

Август 1,0 

Сентябрь 1,3 

 

В соответствии с таблицей 4 на рисунке 2 в графическом виде показано 

потребление природного газа котельной №3 по месяцам отопительного 

периода. Из рисунка видно, что потребление газа в целом соответствует 

изменению температуры наружного воздуха по месяцам. 
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Рисунок 2 – Потребление угля котельной №3 по месяцам отопительного периода. 

Баланса по разным видам топлива нет, так как котельная потребляет в 

качестве топлива только газ. 

В качестве топлива котельная №5 использует природный газ. В таблице 5 

приведен баланс потребления природного газа котельной №5 по месяцам по 

итогам прошлых лет (за отопительный период 2012 года и за первую половину 

отопительного периода 2013 года). 
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Таблица 5 – Баланс потребления природного газа котельной №5 

Год Месяц Потребление газа, куб.м 

Потребление газа 

суммарное за год, 

куб.м 

2012 

Январь 55339,4 

457350 

Февраль 56711,4 

Март 47107,1 

Апрель 40246,8 

Май 42533,6 

Июнь 43905,6 

Июль 16007,3 

Август 10519,1 

Сентябрь 13263,2 

Октябрь 32471,9 

Ноябрь 40704,2 

Декабрь 58083,5 

2013 

Январь 57168,8 

323346 

Февраль 58083,5 

Март 44820,3 

Апрель 38874,8 

Май 39789,5 

Июнь 41618,9 

Июль 17379,3 

Август 11433,8 

Сентябрь 14177,9 

 

В соответствии с таблицей 5 на рисунке 3 в графическом виде показано 

потребление природного газа котельной №5 по месяцам отопительного 

периода. Из рисунка видно, что потребление газа в целом соответствует 

изменению температуры наружного воздуха по месяцам. 
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Рисунок 3 – Потребление природного газа котельной №5 по месяцам 

отопительного периода. 

Баланса по разным видам топлива нет, так как котельная потребляет в 

качестве топлива только природный газ. 

В качестве топлива котельная №6 использует природный газ. В таблице 6 

приведен баланс потребления природного газа котельной №6 по месяцам по 

итогам прошлых лет (за отопительный период 2012 года и за первую половину 

отопительного периода 2013 года). 
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Таблица 6 – Баланс потребления природного газа котельной №6 

Год Месяц Потребление газа, куб.м 

Потребление газа 

суммарное за год, 

куб.м 

2012 

Январь 152018 

1256350 

Февраль 155787 

Март 129404 

Апрель 110559 

Май 116841 

Июнь 120610 

Июль 43972,3 

Август 28896,1 

Сентябрь 36434,2 

Октябрь 89200,9 

Ноябрь 111815 

Декабрь 159556 

2013 

Январь 157044 

888239 

Февраль 159556 

Март 123122 

Апрель 106790 

Май 109302 

Июнь 114328 

Июль 47741,3 

Август 31408,8 

Сентябрь 38946,9 

 

В соответствии с таблицей 6 на рисунке 4 в графическом виде показано 

потребление природного газа котельной №6 по месяцам отопительного 

периода. Из рисунка видно, что потребление газа в целом соответствует 

изменению температуры наружного воздуха по месяцам. 
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Рисунок 4 – Потребление природного газа котельной №6 по месяцам 

отопительного периода. 

Баланса по разным видам топлива нет, так как котельная потребляет в 

качестве топлива только природный газ. 

В качестве топлива котельная №7 использует природный газ. В таблице 7 

приведен баланс потребления природного газа котельной №7 по месяцам по 

итогам прошлых лет (за отопительный период 2012 года и за первую половину 

отопительного периода 2013 года). 
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Таблица 7 – Баланс потребления природного газа котельной №7 

Год Месяц Потребление газа, куб.м 
Потребление газа 

суммарное за год, куб.м 

2012 

Январь 78487,9 

648660 

Февраль 80433,8 

Март 66812 

Апрель 57082,1 

Май 60325,4 

Июнь 62271,4 

Июль 22703,1 

Август 14919,2 

Сентябрь 18811,1 

Октябрь 46054,9 

Ноябрь 57730,7 

Декабрь 82379,8 

2013 

Январь 81082,5 

458603 

Февраль 82379,8 

Март 63568,7 

Апрель 55136,1 

Май 56433,4 

Июнь 59028,1 

Июль 24649,1 

Август 16216,5 

Сентябрь 20108,5 

 

В соответствии с таблицей 7 на рисунке 5 в графическом виде показано 

потребление природного газа котельной №7 по месяцам отопительного 

периода. Из рисунка видно, что потребление газа в целом соответствует 

изменению температуры наружного воздуха по месяцам. 
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Рисунок 5 – Потребление природного газа котельной №7 по месяцам 

отопительного периода. 

Баланса по разным видам топлива нет, так как котельная потребляет в 

качестве топлива только природный газ. 

В качестве топлива котельная №8 использует природный газ. В таблице 8 

приведен баланс потребления природного газа котельной №8 по месяцам по 

итогам прошлых лет (за отопительный период 2012 года и за первую половину 

отопительного периода 2013 года). 
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Таблица 8 – Баланс потребления природного газа котельной №8 

Год Месяц Потребление газа, куб.м 
Потребление газа 

суммарное за год, куб.м 

2012 

Январь 63423,4 

524160 

Февраль 64995,8 

Март 53988,5 

Апрель 46126,1 

Май 48746,9 

Июнь 50319,4 

Июль 18345,6 

Август 12055,7 

Сентябрь 15200,6 

Октябрь 37215,4 

Ноябрь 46650,2 

Декабрь 66568,3 

2013 

Январь 65520 

370581 

Февраль 66568,3 

Март 51367,7 

Апрель 44553,6 

Май 45601,9 

Июнь 47698,6 

Июль 19918,1 

Август 13104 

Сентябрь 16249 

 

В соответствии с таблицей 8 на рисунке 6 в графическом виде показано 

потребление природного газа котельной №8 по месяцам отопительного 

периода. Из рисунка видно, что потребление газа в целом соответствует 

изменению температуры наружного воздуха по месяцам. 
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Рисунок 6 – Потребление природного газа котельной №8 по месяцам 

отопительного периода. 

Баланса по разным видам топлива нет, так как котельная потребляет в 

качестве топлива только природный газ. 

В качестве топлива котельная №9 использует природный газ. В таблице 9 

приведен баланс потребления природного газа котельной №9 по месяцам по 

итогам прошлых лет (за отопительный период 2012 года и за первую половину 

отопительного периода 2013 года). 
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Таблица 9 – Баланс потребления природного газа котельной №9 

Год Месяц Потребление газа, куб.м 
Потребление газа 

суммарное за год, куб.м 

2012 

Январь 77210,1 

638100 

Февраль 79124,4 

Март 65724,3 

Апрель 56152,8 

Май 59343,3 

Июнь 61257,6 

Июль 22333,5 

Август 14676,3 

Сентябрь 18504,9 

Октябрь 45305,1 

Ноябрь 56790,9 

Декабрь 81038,7 

2013 

Январь 79762,5 

451137 

Февраль 81038,7 

Март 62533,8 

Апрель 54238,5 

Май 55514,7 

Июнь 58067,1 

Июль 24247,8 

Август 15952,5 

Сентябрь 19781,1 

 

В соответствии с таблицей 9 на рисунке 7 в графическом виде показано 

потребление природного газа котельной №9 по месяцам отопительного 

периода. Из рисунка видно, что потребление газа в целом соответствует 

изменению температуры наружного воздуха по месяцам. 
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Рисунок 7 – Потребление природного газа котельной №9 по месяцам 

отопительного периода. 

Баланса по разным видам топлива нет, так как котельная потребляет в 

качестве топлива только природный газ. 

В качестве топлива котельная №10  использует природный газ. В таблице 

10 приведен баланс потребления природного газа котельной №10 по месяцам 

по итогам прошлых лет (за отопительный период 2012 года и за первую 

половину отопительного периода 2013 года). 
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Таблица 10 – Баланс потребления природного газа котельной №10 

Год Месяц Потребление газа, куб.м 
Потребление газа 

суммарное за год, куб.м 

2012 

Январь 43063,9 

355900 

Февраль 44131,6 

Март 36657,7 

Апрель 31319,2 

Май 33098,7 

Июнь 34166,4 

Июль 12456,5 

Август 8185,7 

Сентябрь 10321,1 

Октябрь 25268,9 

Ноябрь 31675,1 

Декабрь 45199,3 

2013 

Январь 44487,5 

251621 

Февраль 45199,3 

Март 34878,2 

Апрель 30251,5 

Май 30963,3 

Июнь 32386,9 

Июль 13524,2 

Август 8897,5 

Сентябрь 11032,9 

 

В соответствии с таблицей 10 на рисунке 8 в графическом виде показано 

потребление природного газа котельной №10 по месяцам отопительного 

периода. Из рисунка видно, что потребление газа в целом соответствует 

изменению температуры наружного воздуха по месяцам. 
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Рисунок 8– Потребление природного газа котельной №10 по месяцам 

отопительного периода. 

Баланса по разным видам топлива нет, так как котельная потребляет в 

качестве топлива только природный газ. 

В качестве топлива котельная №11 использует природный газ. В таблице 

11 приведен баланс потребления природного газа котельной №11 по месяцам 

по итогам прошлых лет (за отопительный период 2012 года и за первую 

половину отопительного периода 2013 года). 
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Таблица 11 – Баланс потребления природного газа котельной №11 

Год Месяц Потребление газа, куб.м 
Потребление газа 

суммарное за год, куб.м 

2012 

Январь 276509 

2285200 

Февраль 283365 

Март 235376 

Апрель 201098 

Май 212524 

Июнь 219379 

Июль 79982 

Август 52559,6 

Сентябрь 66270,8 

Октябрь 162249 

Ноябрь 203383 

Декабрь 290220 

2013 

Январь 285650 

1615636 

Февраль 290220 

Март 223950 

Апрель 194242 

Май 198812 

Июнь 207953 

Июль 86837,6 

Август 57130 

Сентябрь 70841,2 

 

В соответствии с таблицей 11 на рисунке 9 в графическом виде показано 

потребление природного газа котельной №11 по месяцам отопительного 

периода. Из рисунка видно, что потребление газа в целом соответствует 

изменению температуры наружного воздуха по месяцам. 
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Рисунок 9 – Потребление природного газа котельной №11 по месяцам 

отопительного периода. 

Баланса по разным видам топлива нет, так как котельная потребляет в 

качестве топлива только природный газ. 

В качестве топлива котельная БМК 6МВт использует природный газ.  

 

В качестве топлива котельная №18 использует природный газ. В таблице 

13 приведен баланс потребления природного газа котельной №18 по месяцам 

по итогам прошлых лет (за отопительный период 2012 года и за первую 

половину отопительного периода 2013 года). 
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Таблица 13 – Баланс потребления природного газа котельной №18 

Год Месяц Потребление газа, куб.м 
Потребление газа 

суммарное за год, куб.м 

2012 

Январь 2634,17 

21770 

Февраль 2699,48 

Март 2242,31 

Апрель 1915,76 

Май 2024,61 

Июнь 2089,92 

Июль 761,95 

Август 500,71 

Сентябрь 631,33 

Октябрь 1545,67 

Ноябрь 1937,53 

Декабрь 2764,79 

2013 

Январь 2721,25 

15391,4 

Февраль 2764,79 

Март 2133,46 

Апрель 1850,45 

Май 1893,99 

Июнь 1981,07 

Июль 827,26 

Август 544,25 

Сентябрь 674,87 

 

В соответствии с таблицей 13 на рисунке 11 в графическом виде показано 

потребление природного газа котельной №18 по месяцам отопительного 

периода. Из рисунка видно, что потребление газа в целом соответствует 

изменению температуры наружного воздуха по месяцам. 
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Рисунок 11 – Потребление природного газа котельной №18 по месяцам 

отопительного периода. 

Баланса по разным видам топлива нет, так как котельная потребляет в 

качестве топлива только природный газ. 

В качестве топлива котельная №1 использует природный газ.  

Потребление природного газа котельной №1 по годам: 2018 – 553 тыс. м3; 

2019 – 1504,846 тыс. м3; 2020 – 1116,848 тыс. 3; 2021 – 1331,622 тыс. м3 

8.2.1 Перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии, 

расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного 

топлива 

В перспективе на будущее изменение потребления природного газа в 

качестве топлива на котельных в г. Малая Вишера планируется на котельной 

№11, по причине строительства многоэтажной жилой застройки в зоне 

действия данной котельной, а также изменение потребления природного газа в 

зоне действия котельной, где планируется строительство детского сада на 220 

мест. Ввод резервного и аварийного топлива не запланирован, в связи с 

бесперебойной поставкой природного газа в город и на котельные в частности. 
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9 ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ 

И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

Существующие источники тепловой энергии в полной мере покрывают 

необходимые нагрузки потребителей тепловой энергии в Маловишерском 

городском поселении. Поэтому в строительстве новых источников тепловой 

энергии нет необходимости. 

Необходимыми инвестициями в соответствии с предложением в главе 5 и 

6 являются инвестиции на мероприятия строительству и техническому 

перевооружению объектов теплоснабжения (котельные и сети).  

 

Таблица 14 - Объём инвестиций в строительство газовой котельной. 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Устан

ов-

ленная 

мощно

сть, 

Мвт 

Объем инвестиций, тыс. руб. 

Строит-во, 

оборудова-

ние и 

монтаж 

Водо-

снабже

- 

ние 

Газо

снаб-

жени

е 

Всего 

1.  

Строительство Блочно-

модульной котельной 

(вместо Котельной 

№10) 

3 57 156,09* - - 57 156,09* 

2.  
Строительство Блочно-

модульной котельной 

(вместо Котельной №7) 

2 31482,82* - - 31482,82* 

 

*Стоимость мероприятия при условии выполнения его в году указанном в 

главе 5 .  При условии изменения года строительства на каждый последующий 

год по отношению к плановому году применятся Индекс Дефлятор 

«Инвестиции в основной капитал», устанавливаемый Министерством 

экономического развития РФ 
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10 РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа 

местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения, 

городского округа [11]. 

В случае если на территории поселения, городского округа существуют 

несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе [11]: 

1) определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в 

каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, 

городского округа; 

2) определить на несколько систем теплоснабжения единую 

теплоснабжающую организацию [11]. 

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей 

организации на территории 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 

1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта 

схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) 

сообщения, указанного в пункте 17 [11], заявку на присвоение организации 

статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее 

деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на 

последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа 

о ее принятии [11]. 

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты 

окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на 

сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" [11]. 
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В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности 

размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, 

необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта 

Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее 

муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, 

могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого 

муниципального района [11]. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой 

теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной 

зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько 

заявок от лиц, владеющих на праве собственности 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 пунктами 7 - 10 [11]. 

Критериями определения едино теплоснабжающей организации являются 

[11]: 

1) владение на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и 

(или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности 

единой теплоснабжающей организации; 

2) размер собственного капитала; 

3) способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения [11]. 
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Для определения указанных критериев уполномоченный орган при 

разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций соответствующие сведения [11]. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской 

отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки 

на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с 

отметкой налогового органа о ее принятии [11]. 

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у 

организации технических возможностей и квалифицированного персонала по 

наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному 

управлению гидравлическими и температурными режимами системы 

теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения [11]. 

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение 

статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в 

соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с 

наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с 

наибольшей тепловой емкостью [11]. 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей 

деятельности обязана [11]: 

1) заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие 

установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии 

соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности технических условий 

подключения к тепловым сетям; 

2) заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии 

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

распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; 
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3) заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения 

теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой 

энергии, теплоносителя при их передаче [11]. 

В качестве теплоснабжающей организации в г. Малая Вишера 

предлагается организация ООО "Тепловая Компания Новгородская", 

вследствие того, что она является теплоснабжающей организацией на данный 

момент и в ее ведении обслуживается наибольшее количество котельных. 
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11 РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в 

системе теплоснабжения между источниками тепловой энергии, 

поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, 

осуществляется органом, уполномоченным в соответствии с настоящим 

Федеральным законом на утверждение схемы теплоснабжения, путем внесения 

ежегодно изменений в схему теплоснабжения [1]. 

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все 

теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в 

данной системе теплоснабжения, обязаны представить в орган, 

уполномоченный в соответствии с Федеральным законом [1] на утверждение 

схемы теплоснабжения, заявку, содержащую сведения [1]: 

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация 

обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в 

данной системе теплоснабжения; 

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую 

теплоснабжающая организация обязуется поддерживать; 

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных 

удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, 

теплоносителя и поддержание мощности. 

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

осуществляется на конкурсной основе в соответствии с критерием 

минимальных удельных переменных расходов на производство тепловой 

энергии источниками тепловой энергии, определяемыми в порядке, 

установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации, на основании заявок 

организаций, владеющих источниками тепловой энергии, и нормативов, 
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учитываемых при регулировании тарифов в области теплоснабжения на 

соответствующий период регулирования [1]. 

Если теплоснабжающая организация не согласна с распределением 

тепловой нагрузки, осуществленным в схеме теплоснабжения, она вправе 

обжаловать решение о таком распределении, принятое органом, 

уполномоченным в соответствии с Федеральным законом [1] на утверждение 

схемы теплоснабжения, в уполномоченный Правительством Российской 

Федерации федеральный орган исполнительной власти [1]. 

Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, 

осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, 

ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой 

соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с 

правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации [1]. 

Предметом соглашения является порядок взаимных действий по 

обеспечению функционирования системы теплоснабжения в соответствии с 

требованиями Федерального закона [1]. Обязательными условиями указанного 

соглашения являются [1]: 

1) определение соподчиненности диспетчерских служб теплоснабжающих 

организаций и теплосетевых организаций, порядок их взаимодействия; 

2) порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы 

системы теплоснабжения; 

3) порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной 

договоренности сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для 

осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы 

теплоснабжения; 

4) порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и 

теплосетевых организаций в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях. 

В случае, если теплоснабжающие организации и теплосетевые 

организации не заключили указанное в настоящей статье соглашение, порядок 
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управления системой теплоснабжения определяется соглашением, 

заключенным на предыдущий отопительный период, а если такое соглашение 

не заключалось ранее, указанный порядок устанавливается органом, 

уполномоченным в соответствии с Федеральным законом [1] на утверждение 

схемы теплоснабжения [1]. 

На данный момент в теплоснабжении г. Малая Вишера распределение 

(перераспределение) тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

не планируется. 
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12 РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 

Главной причиной наличия бесхозяйных тепловых сетей является сложная 

ситуация в системе приватизации объектов государственной собственности в 

стране в начале 90-х годов прошлого столетия.  

Согласно статье 225 Гражданского кодекса РФ [11] вещь признается 

бесхозяйной, если у нее отсутствует собственник или его невозможно 

определить (собственник неизвестен), либо собственник отказался от права 

собственности на нее. 

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не 

имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления 

поселения или городского округа до признания права собственности на 

указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их 

выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети 

которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми 

сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе 

теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и 

которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных 

тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание 

и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей 

организации на следующий период регулирования [1]. 

Наличие бесхозяйных сетей в системе теплоснабжения отрицательно 

влияет на всю систему и, в первую очередь, на потребителей тепловой энергии. 

На территории г. Малая Вишера бесхозяйных тепловых сетей не 

обнаружено. 
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РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И 

ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

(ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ. 

13.1. Описание решений программы газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций о развитии соответствующей системы 

газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии. 

Решения о газоснабжении источников тепловой энергии Зайцевского 

сельского поселения в действующей программе газоснабжения отсутствуют.  

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии. 

 –  

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищнокоммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы 

с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой 

энергии и систем теплоснабжения. 

Предложения отсутствуют. 

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной 

схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о 

строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, 

выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, 

включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части 

перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения. 

Предложения отсутствуют.  
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13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих 

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в 

схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы 

перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и 

программы развития Единой энергетической системы России. 

 Предложения отсутствуют.  

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной 

схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы 

водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.  

Предложения отсутствуют.  

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы 

водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в 

схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем 

теплоснабжения. 

Предложения отсутствуют



 

 

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального 

значения. 

№ п/п 
Индикаторы развития системы 

 теплоснабжения, ед. изм 

БМК 
№2 

БМК №3 
Котельн
ая №5 

Котельн
ая № 6 

Котельн
ая № 7 

Котельн
ая №8 

Котельн
ая № 9 

Котельн
ая № 10 

БМК № 
11 

БМК 
№17 

Котельн
ая № 18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на тепловых сетях, 

ед./км 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2 

Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках 

тепловой энергии, ед./Гкал 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3 
удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал 
162,42 165,00 167,33 197,25 174,80 174,29 174,52 201,21 186,76 179,84 179,94 

4 
отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети, Гкал/м2 

1,49 1,42 1,60 2,05 1,90 2,28 1,52 1,42 2,40 1,96 1,42 

5 
коэффициент использования установленной 

тепловой мощности, ч/год 
30,45 59,03 33,2 72,3 56,7 47,8 76 24 100 70 70 

6 
удельная материальная характеристика тепловых 

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, 

м.м./Гкал/ч 
311,05 107,15 831,65 179,43 195,70 407,99 257,12 239,51 273,88 179,76 71,92 

7 доля тепловой энергии, выработанной в - - - - - - - - - - - 
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комбинированном режиме, % 

8 
удельный расход условного топлива на отпуск 

электрической энергии, кг.у.т./кВт 
- - - - - - - - - - - 

9 
коэффициент использования теплоты топлива, % 

(для ТЭЦ) 
- - - - - - - - - - - 

10 
доля отпуска тепловой энергии, осуществляемой 

потребителям по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии, % 
н/д н/д н/д 30,4 2,9 53,1 8,9 н/д 4,2 8,5 н/д 

11 
средневзвешенный срок эксплуатации тепловых 

сетей, лет 
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

12 

отношение материальной характеристики 

тепловых сетей, реконструированных за год, к 

общей материальной характеристике тепловых 

сетей, % 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

13 

отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 
реконструированного за год, к общей 

установленной тепловой мощности источников 

тепловой энергии, % 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 



 

 

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Таблица 15.1 - Информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального 

комплекса  Новгородской области на 2022 год 

 

 

№п/

п 

Наименован

ие 

района/орга

низации 

2022 год 

Поста

новле

ния 

комит

ета по 

тариф

ной 

полит

ике 

Новго

родско

й 

област

и 

2023 год 2024 год 

 Тариф для 

потребителе

й, кроме 

населения, 

руб/Гкал,руб

/м3, без НДС 

Тариф для 

населения, 

руб/Гкал 

,руб/м3 с 

НДС 

 Тариф 

для 

потребите

лей, 

кроме 

населени

я, 

руб/Гкал,

руб/м3, 

без НДС 

Тариф для 

населения, 

руб/Гкал 

,руб/м3 с 

НДС 

 Тариф для 

потребителей, 

кроме 

населения, 

руб/Гкал,руб/

м3, без НДС 

Тариф для 

населения, 

руб/Гкал 

,руб/м3 с 

НДС 

 

01.01

-

30.06 

01.07

-

31.12 

 

01.01

-

30.06 

01.07

-

31.12 

 

01.0

1-

30.0

6 

01.0

7-

31.1

2 

 

01.01

-

30.06 

01.07

-

31.12 

 

01.01

-

30.06 

01.07-

31.12 

 

01.01

-

30.06 

01.0

7-

31.1

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 

20 
Маловишер

ский район 
                          

20.1

. 

ООО 

"Тепловая 

Компания 

Новгородск

ая" 

                          

  

тепловая 

энергия, 

кроме 

Большевишер

ского с/п, 

Бургинского 

с/п 

3680,

28 

3864,

29 

3146,

54 

3146,

54 

от 

18.12.2

018 

№65/1

2 
                

  

тепловая 

энергия, 

Большевишер
ское с/п 

3680,

28 

3864,

29 

3195,

25 

3195,

25 

от 

18.12.2

018 

№65/1
2 

                

   - ГВС 

307,9

5 

319,7

7 

289,0

4 

289,0

4 

от 

18.12.2

018 

№65/1

3 

                

20.2

. 

МУП 

"Жилищно-

коммунальн

ое хозяйство 

Маловишер

                          



2 

ского 

муниципаль

ного 

района" 

  

 -

водоснабжен

ие 

73,65 76,60 88,38 91,92 от 

08.02.2

021 

№4/1 

                

  

водоотведен

ие (полный 

цикл)  

109,6

0 

113,9

8 

99,10 99,10 

                

  
пропуск 

стоков 

53,53 55,67 43,62 45,36 
                

  
очистка 

стоков 

56,07 58,31 - - 
                

20.3

. 

ОАО 

"РЖД" 
                          

  
тепловая 

энергия 

1943,

61 

1967,

38 

2332,

33 

2360,

86 

от 

01.11.2

018 

№40/7 

                

20.4

. 

ООО 

"Экосити"  
                          

  
обращение с 

ТКО 4 зона  

522,1

4 

522,1

4 

475,3

6 

494,3

7 

от 

14.12.2

018 

№63/3 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы выполнен удовлетворяющий всем 

требованиям постановления Правительства [2] отчет по схеме теплоснабжения. 

Отчет в соответствии с [2,3,4] состоит из 10 глав: 

I. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую 

энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 

поселения 

2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

3. Существующие и перспективные балансы теплоносителей 

4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения 

поселения 

 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей 

7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения 

8. Перспективные топливные балансы 

9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение или модернизацию 

10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации 

(организациям) 

11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии 

12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям 

13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и 

газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и 
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программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и 

водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения. 

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, 

городского округа, города федерального значения. 

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия 

На основании анализа выполненной работы сделан общий вывод о том, что 

существующие источники теплоснабжения и тепловые сети имеют 

возможность надежной работы на долгосрочную перспективу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Расчетные показатели системы теплоснабжения от котельной №2  

по ул. 1-го Мая, д.70 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единицы 

измерения 
Показатель 

1 Расход сетевой воды т/ч 13,61 

2 

Подключенная расчетная тепловая 

нагрузка: 
    

на отопление  Гкал/ч 0,27 

на ГВС Гкал/ч - 

3 Количество ИТП шт. 3 

4 Протяженность тепловой сети м 1480 

5 
Средняя расчетная тепловая нагрузка 

ИТП на отопление 
Гкал/ч 0,12 

6 
Максимальная расчетная тепловая 

нагрузка ИТП 
Гкал/ч 0,18 

7 
Минимальная расчетная тепловая 

нагрузка ИТП 
Гкал/ч 0,1 
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Расчетные показатели системы теплоснабжения от котельной №3  

по ул. 1-го Мая, д.3а 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единицы 

измерения 
Показатель 

1 Расход сетевой воды т/ч 2,324 

2 

Подключенная расчетная тепловая 

нагрузка: 
    

на отопление  Гкал/ч 0,15 

на ГВС Гкал/ч - 

3 Количество ИТП шт. 4 

4 Протяженность тепловой сети м 280 

5 
Средняя расчетная тепловая нагрузка 

ИТП на отопление 
Гкал/ч 0,022 

6 
Максимальная расчетная тепловая 

нагрузка ИТП  
Гкал/ч 0,031 

7 
Минимальная расчетная тепловая 

нагрузка ИТП  
Гкал/ч 0,01 
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Расчетные показатели системы теплоснабжения от котельной №5 

по Новгородскому пер., 3а 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единицы 

измерения 
Показатель 

1 Расход сетевой воды т/ч 18,69 

2 

Подключенная расчетная тепловая 

нагрузка: 
    

на отопление  Гкал/ч 0,22 

на ГВС Гкал/ч 0 

3 Количество ИТП шт. 23 

4 Протяженность тепловой сети м 2840 

5 
Средняя расчетная тепловая нагрузка 

ИТП на отопление 
Гкал/ч 0,214 

6 
Максимальная расчетная тепловая 

нагрузка ИТП  
Гкал/ч 0,12 

7 
Минимальная расчетная тепловая 

нагрузка ИТП  
Гкал/ч 0,054 
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Расчетные показатели системы теплоснабжения от котельной №6 

по ул. Новгородской, д.12а/18 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единицы 

измерения 
Показатель 

1 Расход сетевой воды т/ч 111,79 

2 

Подключенная расчетная тепловая 

нагрузка: 
    

на отопление  Гкал/ч 2,33 

на ГВС Гкал/ч - 

3 Количество ИТП шт. 71 

4 Протяженность тепловой сети м 6770 

5 
Средняя расчетная тепловая нагрузка 

ИТП на отопление 
Гкал/ч 0,478 

6 
Максимальная расчетная тепловая 

нагрузка ИТП  
Гкал/ч 0,563 

7 
Минимальная расчетная тепловая 

нагрузка ИТП  
Гкал/ч 0,079 
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Расчетные показатели системы теплоснабжения от котельной №7  

по ул. Московская, д.36а 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единицы 

измерения 
Показатель 

1 Расход сетевой воды т/ч 39,44 

2 

Подключенная расчетная тепловая 

нагрузка: 
    

на отопление  Гкал/ч 1,12 

на ГВС Гкал/ч - 

3 Количество ИТП шт. 49 

4 Протяженность тепловой сети м 3410 

5 
Средняя расчетная тепловая нагрузка 

ИТП на отопление 
Гкал/ч 0,241 

6 
Максимальная расчетная тепловая 

нагрузка ИТП  
Гкал/ч 0,312 

7 
Минимальная расчетная тепловая 

нагрузка ИТП  
Гкал/ч 0,021 
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Расчетные показатели системы теплоснабжения от котельной №8  

по ул. Гагарина, д.14а 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единицы 

измерения 
Показатель 

1 Расход сетевой воды т/ч 26,68 

2 

Подключенная расчетная тепловая 

нагрузка: 
    

на отопление  Гкал/ч 0,49 

на ГВС Гкал/ч - 

3 Количество ИТП шт. 24 

4 Протяженность тепловой сети м 3090 

5 
Средняя расчетная тепловая нагрузка 

ИТП на отопление 
Гкал/ч 0,216 

6 
Максимальная расчетная тепловая 

нагрузка ИТП  
Гкал/ч 0,241 

7 
Минимальная расчетная тепловая 

нагрузка ИТП 
Гкал/ч 0,039 
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Расчетные показатели системы теплоснабжения от котельной №9 

 по ул. Школьной, д.14а 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единицы 

измерения 
Показатель 

1 Расход сетевой воды т/ч 32,46 

2 

Подключенная расчетная тепловая 

нагрузка: 
    

на отопление  Гкал/ч 0,87 

на ГВС Гкал/ч - 

3 Количество ИТП шт. 12 

4 Протяженность тепловой сети м 2550 

5 
Средняя расчетная тепловая нагрузка 

ИТП на отопление 
Гкал/ч 0,125 

6 
Максимальная расчетная тепловая 

нагрузка ИТП  
Гкал/ч 0,237 

7 
Минимальная расчетная тепловая 

нагрузка ИТП 
Гкал/ч 0,078 
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Расчетные показатели системы теплоснабжения от котельной №10  

по 2-му Набережному пер. 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единицы 

измерения 
Показатель 

1 Расход сетевой воды т/ч 22,89 

2 

Подключенная расчетная тепловая 

нагрузка: 
    

на отопление  Гкал/ч 0,543 

на ГВС Гкал/ч 0,12 

3 Количество ИТП шт. 2 

4 Протяженность тепловой сети м 1230 

5 
Средняя расчетная тепловая нагрузка 

ИТП на отопление 
Гкал/ч 0,145 

6 
Максимальная расчетная тепловая 

нагрузка ИТП  
Гкал/ч 0,189 

7 
Минимальная расчетная тепловая 

нагрузка ИТП  
Гкал/ч 0,067 
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Расчетные показатели системы теплоснабжения от котельной №11 

по ул. Лесная, д.20а 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единицы 

измерения 
Показатель 

1 Расход сетевой воды т/ч 243,16 

2 

Подключенная расчетная тепловая 

нагрузка: 
    

на отопление  Гкал/ч 3,914 

на ГВС Гкал/ч 0,85 

3 Количество ИТП шт. 46 

4 Протяженность тепловой сети м 10270 

5 
Средняя расчетная тепловая нагрузка 

ИТП на отопление 
Гкал/ч 1,247 

6 
Максимальная расчетная тепловая 

нагрузка ИТП  
Гкал/ч 1,963 

7 
Минимальная расчетная тепловая 

нагрузка ИТП  
Гкал/ч 0,149 
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Расчетные показатели системы теплоснабжения от БМК 6МВт  

по ул. Мерецкова, з/у 5 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единицы 

измерения 
Показатель 

1 Расход сетевой воды т/ч 155,67 

2 

Подключенная расчетная тепловая 

нагрузка: 
    

на отопление  Гкал/ч 1,92 

на ГВС Гкал/ч 0,87 

3 Количество ИТП шт. 33 

4 Протяженность тепловой сети м 6974 

5 
Средняя расчетная тепловая нагрузка 

ИТП на отопление 
Гкал/ч 0,246 

6 
Максимальная расчетная тепловая 

нагрузка ИТП  
Гкал/ч 0,398 

7 
Минимальная расчетная тепловая 

нагрузка ИТП  
Гкал/ч 0,096 
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Расчетные показатели системы теплоснабжения от котельной №18  

по ул. Октябрьской, д.36 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единицы 

измерения 
Показатель 

1 Расход сетевой воды т/ч 2,638 

2 

Подключенная расчетная тепловая 

нагрузка: 
    

на отопление  Гкал/ч 0,13 

на ГВС Гкал/ч - 

3 Количество ИТП шт. 1 

4 Протяженность тепловой сети м 630 

5 
Средняя расчетная тепловая нагрузка 

ИТП на отопление 
Гкал/ч 0,066 

6 
Максимальная расчетная тепловая 

нагрузка ИТП  
Гкал/ч 0,066 

7 
Минимальная расчетная тепловая 

нагрузка ИТП  
Гкал/ч 0,066 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Расчетные тепловые нагрузки котельных. 

№ 

п/п 

Котельная 

 

Расчетная 

нагрузка на 

отопление Qo, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка на 

ГВС Qгв, 

Гкал/ч 

1 2 3 4 

1 Котельная №2,1-го Мая ул.,70 0,27 - 

2 Котельная №3, 1 Мая ул.,3а 0,15 - 

3 Котельная №5, Новгородский  пер.,3а 0,22 - 

4 Котельная №6, Новгородская ул.,12а/18 2,33 - 

5 Котельная №7, Московская ул., 36а 1,12 - 

6 Котельная №8, Гагарина ул.,14а 0,49 - 

7 Котельная №9, Школьная ул.,14б 0,87 - 

8 Котельная №10, 2-ой Набережный пер.,20а 0,543 0,12 

9 Котельная №11, Лесная ул.,20а 4,284 0,847 

10 БМК 6 МВт, Мерецкова ул.,з/у 5 1,92 0,875 

11 Котельная №18, Октябрьская ул.,36 0,13 - 

Итого: 12,327 1,842 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Гистограмма потребления тепловой энергии по котельным. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Процентное соотношение нагрузок на тепловую энергию по котельным. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Расчетные расходы теплоносителя по котельным. 

№ 

п/п 

Потребитель 

Назначение здания 

Сетевой 

расход 

воды на 

отопле-ние 

G0, т/ч 

Сетевой 

расход 

воды на ГВ 

Gгв, т/ч 

Суммарный 

расход 

сетевой 

воды Gсет, 

т/ч 

1 2 3 4 5 

1 Котельная №2,1-го Мая ул.,70 13,61 0 13,61 

2 Котельная №3, 1 Мая ул.,3а 2,32 0 2,32 

3 Котельная №5, Новгородский  пер.,3а 13,48 5,21 18,69 

4 
Котельная №6, Новгородская 

ул.,12а/18 
111,79 0 111,79 

5 Котельная №7, Московская ул., 36а 39,44 0 39,44 

6 Котельная №8, Гагарина ул.,14а 26,68 0 26,68 

7 Котельная №9, Школьная ул.,14б 32,46 0 32,46 

8 
Котельная №10, 2-ой Набережный 

пер.,20а 
20,87 2,02 22,89 

9 Котельная №11, Лесная ул.,20а 242,2 0,96 243,16 

10 БМК 6МВт 35,09 120,58 155,67 

11 Котельная №18, Октябрьская ул.,36 2,64 0 2,64 

Итого: 540,59 128,78 669,36 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

График зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной 

температуры наружного воздуха. 

Температура  наружного  

воздуха 

Температура  на  

подающей  линии 

Температура  на  обратной 

линии 

  + 10 36,4 32 

  +  9 38 33 

  + 8  40,3 34,5 

  + 7 42,1 35,5 

  + 6 44 37 

  + 5 45,5 38,3 

  + 4   47,1 39,4 

 + 3  48,9 40,6 

  + 2 50,7 41,7 

 + 1 52,3 42,9 

0 54 44 

  - 1 55,6 45 

  - 2 57,2 46,1 

  - 3 58,8 47,2 

  - 4 60,4 48,2 

 - 5  62,1 49,3 

 - 6 63,9 50,3 

 - 7 65,5 51,3 

 - 8 66,8 52,3 

 - 9 68,3 53,4 

 - 10  69,9 54,4 

 - 11 71,4 55,3 

 - 12 72,9 56,3 

 - 13  74,4 57,3 

 - 14 76 58,2 

 - 15 77,5 59,2 

 - 16 79 60,1 

-17 80,5 61 

-18 81,9 62 

-19 83,4 62,9 

-20 84,9 63,8 

-21 86,3 64,7 

-22 87,8 65,6 

-23 89,3 66,5 

-24 90,6 67,4 

-25 92,1 68,3 

-26 93,5 69,1 

-27 95 70 
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Приложение 7 

Полезный отпуск (плановый объем реализации) 

 

 
Наименование Котельной 

микрорайона (поселка) 

Потребление 

тепловой энергии на 

отопление  и нагрев 

за 2023 год, Гкал 

Потребление ГВС 

за 2023 год, м3 

БМ Котельная  № 2, г. М. Вишера, ул.1 Мая, 

70   ООО «ТК Новгородская» 
402,649  

БМ Котельная  № 3, г. М. Вишера, ул. 1 Мая, 

3а ООО «ТК Новгородская» 
194,817  

Котельная  № 5, г. М. Вишера, пер. 

Новгородский, 3а   ООО «ТК Новгородская» 
367,978  

Котельная  № 6,г. М. Вишера, ул. 

Новгородская, 12а/18 ООО «ТК 
Новгородская» 

3950,288 
 

Котельная  №7, г. М. Вишера, ул. 

Московская, 36 а ООО «ТК Новгородская» 
1967,249  

Котельная  №8, г. М. Вишера, ул. Гагарина, 

14а ООО «ТК Новгородская» 
860,764  

Котельная  №  9, г. М. Вишера, ул. 

Школьная, 14б ООО «ТК Новгородская» 
1393,349  

Котельная  №10, г. М. Вишера, 

пер.Набережный, д.20а ООО «ТК 

Новгородская» 

1060,967 
3386,76    

БМ Котельная  № 11, г. М. Вишера, ул. 

Лесная, 20а ООО «ТК Новгородская» 
9316,081 9530,71    

Котельная  №17, г. М. Вишера, ул. 

Мерецкова, 7 ООО «ТК Новгородская» 
5502,829 12805,28    

Котельная  № 18, г. М. Вишера, ул. 

Октябрьская, 36 ООО «ТК Новгородская» 
241,772  

                     Итого: 
25258,74 25722,75 

Котельная №1 по ул. Красноармейская, д. 

15а Санкт-Петербургского территориального 

участка Октябрьской дирекции по 

тепловодоснабжению Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиал 
ОАО «РЖД»., тепловая мощность 

 

      9,583   

Итого:       9,583   
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