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ВВЕДЕНИЕ 

Схема теплоснабжения муниципального образования город Александров 

Владимирской области утверждена постановлением администрации МО г. 

Александров от 10.09.2014 г. №483.  

В соответствии с п. 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ № 154 от 

22.02.2012 г., схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в 

отношении следующих данных: 

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в 

период, на который распределяются нагрузки; 

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников 

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

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

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения 

изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической 

возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального 

строительства; 

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники 

с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-

летний период функционирования систем теплоснабжения; 

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники 

с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 

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

работы, холодный резерв, из эксплуатации; 

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; 

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и 

технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их 

обязательным требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации, и проектной документации; 

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию 

в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов; 

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения 

теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива; 

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения 

и источники их покрытия. 
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Настоящий документ является актуализацией утвержденной схемы 

теплоснабжения муниципального образования город Александров на период 

2016-2018 гг. 

Основными задачами в рамках проведения работы по актуализации схемы 

теплоснабжения являются: 

- инженерно-техническая оптимизация системы теплоснабжения; 

- взаимосвязанное перспективное планирование развития системы 

теплоснабжения; 

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 

- повышение надежности системы теплоснабжения и качества 

предоставления коммунальных услуг; 

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение 

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; 

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования; 

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей. 

Актуализация Схемы теплоснабжения города Александров выполнена в 

соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения. При этом в ходе 

выполнения актуализации уточнен и скорректирован прогноз перспективной 

застройки на территории города Александров и прогноз перспективной тепловой 

нагрузки. 

В результате значительной корректировки прогноза перспективной нагрузки 

потребовали корректировки мероприятий по развитию систем теплоснабжения в 

части источников тепловой энергии (мощности) и системы транспорта 

теплоносителя. 

Результаты расчетов и скорректированные предложения по развитию систем 

теплоснабжения города приведены в соответствующих главах Схемы 

теплоснабжения и Обосновывающих материалов. 
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Территория и климат 

Александровский муниципальный район находится в северо-западной части 

Владимирской области и граничит в северной части с Ивановской и Ярославской 

областями, с восточной стороны – с Московской областью. 

Город Александров — административный центр Александровского 

района Владимирской области. Имеет города-спутники Струнино и Карабаново. 

Население — 60 205 чел. (2015). Четвёртый по величине город области, 

туристический центр на Золотом кольце России. Является центром 

Александровской агломерации населением около 112 тыс. жителей. 

Через город протекает река Серая. Город расположен на восточных 

отрогах Клинско-Дмитровской гряды, в северо-восточной части Смоленско-

Московской возвышенности, в 125 км к северо-западу от Владимира и в 111 км к 

северо-востоку от Москвы. Узел железнодорожных линий Москва —

Ярославль и Александров I — Куровская. 

МО город Александров граничит с восточной стороны с Андреевским 

сельским поселением, с южной стороны – с Каринским сельским поселением, с 

северной и западной сторонами – со Следневским сельским поселением. 

Климатические особенности территории определяются ее географическим 

положением. Климат территории г. Александрова умеренно континентальный, 

продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°C 

составляет 137 дней, среднегодовая температура 5°C (стандартное отклонение 

12°C), средняя температура января - -13°С, июля - +19°С, средняя толщина 

снежного покрова равна 40 мм (лежит в среднем 144 дня). Среднегодовое 

количество осадков равно 420 - 740 мм, продолжительность вегетационного 

периода - 160 - 180 дней. 

Город Александров является важным железнодорожным узлом на 

пересечении дороги Москва-Ярославль и Большого кольца Московской железной 

дороги. В городе имеется две железнодорожных станции - узловая Александров I, 

расположенная на линии Москва-Ярославль в 112 км от Москвы, и Александров II 

на линии Александров I - Куровская. Александров I - конечный пункт ряда 

электричек московской пригородной зоны. Автомобильными дорогами город 

связан с трассой М8 «Холмогоры» Москва - Архангельск, а также с городами 

Кольчугино и Карабаново. В городе действует 9 автобусных маршрутов. 

Сегодня город Александров - административный, промышленный, 

культурный центр, социально-экономическое лицо Александровского района. 
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В настоящее время на предприятиях города различной формы собственности 

занято порядка 33 тысяч человек. Наиболее динамично развиваются предприятия 

машиностроения, металлообработки и деревообработки. 

Для оценки внешних климатических условий, при которых осуществлялось 

функционирование и эксплуатация систем теплоснабжения города Александров, 

использовались параметры, рекомендуемые СНиП 23-01-99 (2003)* «Строительная 

климатология» (СП 131.13330.2012, утвержден приказом Министерства 

регионального развития РФ от 30.06.2012 г. №275). 

 

1.2 Существующее положение в сфере теплоснабжения 

Анализ существующего состояния системы теплоснабжения г. Александров 

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

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения г. Александров до 2027 г. (актуализация на 

период 2016-2018 гг.). 

Теплоснабжение г. Александрова осуществляется как от централизованных 

источников тепла, так и от автономных источников. Централизованное 

теплоснабжение осуществляется в районах многоэтажной застройки, а также в 

местах расположения промышленных потребителей тепловой энергии. 

Индивидуальные источники тепловой энергии используются в районах усадебной 

застройки. 

В городе Александрове централизованное теплоснабжение всех групп 

потребителей (жилищный фонд, объекты социально-бытового и культурного 

назначения, а также промышленные объекты) производится от 26 котельных. 

Наиболее крупными источниками теплоснабжения являются котельные №1 , 2, 21  

и 22.  Все котельные работают на природном газе. Резервный вид топлива на 

источниках теплоснабжения города Александров согласно графику перевода 

потребителей на резервные виды топлива не предусмотрен. 

Функциональная структура централизованного теплоснабжения города 

представляет   производство тепловой энергии и ее транспорт до потребителя 

единым юридическим лицом. 

Теплоснабжающими организациями, осуществляющими регулируемые виды 

деятельности по теплоснабжению в городе Александров являются: ОАО 

«Александровские коммунальные системы», ООО «Сантех-Тепло», ООО 

«Минерал», ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» г. Москва. 

В таблице 1.2.1 представлены сводные данные об объектах теплоснабжения 

по регулируемым организациям. 
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Таблица 1.2.1 – Сводные данные о системах теплоснабжения регулируемых 
организаций 

Наименование 
ЭСО 

Объем 
полезного 
отпуска за 

2014 г., 
Гкал 

Кол-во 
котельных, 

шт. 

Установленная 
мощность 

источников 
теплоснабжения 

Протяженность 
тепловых 
сетей, км 

Тариф на 
тепловую 
энергию с 
01.07.2015 
г. за 1 Гкал 

без НДС 

ОАО 

«Александровские 

коммунальные 

системы» 

269627 21 288,4 104 1854,68 

ООО «Сантех-

Тепло» 
3117 1 2,4 0,7 2071,55 

ООО «Минерал» 6687,2 1 3,44 1,89 1387,25 

ОАО Ремонтно-

эксплуатационное 

управление» г. 

Москва (кот. инв. 

21) 

1417 1 3,1 1,62 4340,23 

 

Подключение потребителей к котельным осуществляется непосредственно 

или через одиннадцать ЦТП. Отпуск тепловой энергии в городе осуществляется как 

по закрытой, так и по открытой схема подключения.  Приготовление горячей воды 

на нужды ГВС осуществляется как непосредственно в котельных, так и ЦТП. 

Теплоноситель в системе теплоснабжения на нужды отопления – горячая вода с 

параметрами 95/70 °С, на ГВС горячая вода – 55 °С. 

Теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных 

источников тепловой энергии. 

 

1.3 Основные проблемы организации теплоснабжения 

Анализ существующей системы теплоснабжения г. Александров выявил 

следующие недостатки: 

- физический и моральный износ котельного оборудования, срок 

эксплуатации которого составляет более 25 лет; 

- КПД стальных и водогрейных котлов устаревших конструкций типа НР-18, 

НИИСТУ-5 и др. не превышает 80%; 

- котельные оснащены устаревшей автоматикой, отсутствуют приборы учета 

выработки и отпуска потребителю тепловой энергии; 

- коэффициент загрузки котельных не превышает 50%; 
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- котельные малой мощности не имею систем химводоподготовки, что 

приводит к значительному увеличению затрат на ремонт; 

- наличие котельных с паровыми котлами приводит к росту затрат на 

производство тепловой энергии; 

- износ наружных тепловых сетей достигает 90%,что приводит возникновению 

аварийных ситуаций на участках теплотрасс и сверхнормативным потерям 

тепловой энергии при транспортировки; 

- низкая эффективность эксплуатации ЦТП: применение пароводяных 

подогревателей, отсутствие приборов учета и современной автоматики для 

регулирования тепловой нагрузки. 

На основании проведенного анализа существующей системы теплоснабжения 

необходимо указать на причины, приводящие к перерасходу топливно-

энергетических ресурсов, росту себестоимости тепловой энергии: 

- низкий КПД котельного оборудования при сжигании природного газа. Около 

20% присоединенной тепловой нагрузки обеспечивается котельными, имеющими 

КПД не превышающим 80%. Оборудование котельных физически и морально 

устарело. Современные котла на природном газе имеют КПД 90-93%, поэтому для 

повышения тепловой экономичности котельных требуется их модернизация; 

- значительное превышение установленной тепловой мощности котельных (в 

1,6-2 раза) по сравнению с присоединенной нагрузкой приводит к 

дополнительным расходам на поддержание избыточной мощности в 

работоспособном состоянии, что увеличивает себестоимость производимой 

тепловой энергии; 

- высокий износ тепловых сетей приводит к частым повреждениям и 

дополнительным затратам на ремонт и замену трубопроводов, потерям с 

утечками воды; 

- износ теплоизоляционных конструкций обуславливает сверхнормативные 

потери тепловой энергии при транспортировке тепловой энергии. Отсутствие 

приборов учета тепловой энергии на источниках и у потребителей не позволяет 

контролировать фактическую величину теплопотерь; 

- отсутствие химводоподготовки на ряде котельных ведет к пережогу топлива 

из-за отложений солей жесткости на поверхности нагрева котлов и 

теплообменного оборудования. 

Отмеченные недостатки в работе системы теплоснабжения требуют 

разработки путей ее совершенствования. 
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1.4 Целевые показатели эффективности систем теплоснабжения 

Существующее состояние теплоснабжения в муниципальном образовании 

зафиксировано в значениях базовых целевых показателей функционирования 

систем теплоснабжения города, определенных при анализе существующего 

состояния. 

При полной реализации проектов, предложенных к включению в 

актуализированную схему теплоснабжения, должны быть достигнуты целевые 

показатели развития системы теплоснабжения города Александров. 

Целевые показатели характеризуют энергетическую эффективность, 

надежность и качество теплоснабжения в зонах действия котельных различной 

принадлежности. Данные показатели приведены в таблице 1.4.1. 

Таблица 1.4.1 – Целевые показатели развития систем теплоснабжения 
города Александров 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 
Значение целевого показателя для 

соответствующего года 

2015 2016 2017 2018 

1 ОАО «Александровские коммунальные системы» 

1.1 
Установленная тепловая 
мощность 

Гкал/час 273,64 245,33 245,33 245,33 

1.2 Тепловая нагрузка Гкал/час 135,11 135,11 135,11 135,11 

1.3 
Коэффициент использования 
установленной тепловой 
мощности 

% 64,1 70,7 70,7 70,7 

1.4 
Отпуск тепловой энергии в 
сеть 

тыс. Гкал 353,87 343,63 343,63 343,63 

1.5 Потери в тепловых сетях тыс. Гкал 65,938 60,454 60,454 60,454 

1.6 
УРУТ на выработку тепловой 
энергии 

кг 
у.т./Гкал 

163,98 163,83 163,83 163,83 

1.7 
Расход воды на выработку и 
передачу теплоэнергии  

тыс. 
м3/год 

569,32 545,83 545,83 545,83 

1.8 
Объем инвестиций в 
реализацию проектов 

млн. руб. 24,45 41,3 54,8 60,9 

2 ООО «Минерал» 

2.1 
Установленная тепловая 
мощность 

Гкал/час 3,5 3,5 3,5 3,5 

2.2 Тепловая нагрузка Гкал/час 3,75 3,75 3,75 3,75 

2.3 
Коэффициент использования 
установленной тепловой 
мощности 

% 107 107 107 107 

2.4 
Отпуск тепловой энергии в 
сеть 

тыс. Гкал 10,124 10,124 10,124 10,124 

2.5 Потери в тепловых сетях тыс. Гкал 0,198 0,198 0,198 0,198 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 
Значение целевого показателя для 

соответствующего года 

2015 2016 2017 2018 

2.6 
УРУТ на выработку тепловой 
энергии 

кг 
у.т./Гкал 

153,6 153,6 153,6 153,6 

2.7 
Расход воды на выработку и 
передачу теплоэнергии  

тыс. 
м3/год 

14,680 14,680 14,680 14,680 

2.8 
Объем инвестиций в 
реализацию проектов 

млн. руб. 
Инвестиции не предусматриваются 

в связи с капитальной 
реконструкцией котельной в 2013 г. 

3 ООО «Сантех-Тепло» 

3.1 
Установленная тепловая 
мощность 

Гкал/час 2,4 2,4 2,4 2,4 

3.2 Тепловая нагрузка Гкал/час 1,5 1,5 1,5 1,5 

3.3 
Коэффициент использования 
установленной тепловой 
мощности 

% 63 63 63 63 

3.4 
Отпуск тепловой энергии в 
сеть 

тыс. Гкал 4,461 4,461 4,461 4,461 

3.5 Потери в тепловых сетях тыс. Гкал 0,316 0,316 0,316 0,316 

3.6 
УРУТ на выработку тепловой 
энергии 

кг 
у.т./Гкал 

156,6 156,6 156,6 156,6 

3.7 
Расход воды на выработку и 
передачу теплоэнергии 

тыс. 
м3/год 

1,35 1,35 1,35 1,35 

3.8 
Объем инвестиций в 
реализацию проектов 

млн. руб. 
Инвестиции не предусматриваются 

в связи со строительством 
котельной в 2008 г. 

4 ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» г. Москва (котельная №21) 

4.1 
Установленная тепловая 
мощность 

Гкал/час 3,6 3,6 3,6 3,6 

4.2 Тепловая нагрузка Гкал/час 0,78 0,78 0,78 0,78 

4.3 
Коэффициент использования 
установленной тепловой 
мощности 

% 22 22 22 22 

4.4 
Отпуск тепловой энергии в 
сеть 

тыс. Гкал 1,815 1,815 1,815 1,815 

4.5 Потери в тепловых сетях тыс. Гкал 0,398 0,398 0,398 0,398 

4.6 
УРУТ на выработку тепловой 
энергии 

кг 
у.т./Гкал 

155,3 155,3 155,3 155,3 

4.7 
Расход воды на выработку и 
передачу теплоэнергии 

тыс. 
м3/год 

1,26 1,26 1,26 1,26 

4.8 
Объем инвестиций в 
реализацию проектов 

млн. руб. 
Инвестиции не предусматриваются 

в связи с капитальной 
реконструкцией котельной в 2011 г. 
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2. РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

(МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА 

АЛЕКСАНДРОВ 

2.1 Общие положения 

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели 

теплоснабжения потребителей г. Александров приведен в Главе 2 

«Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» 

Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Александров до 2027 г. 

При выполнении актуализации схемы теплоснабжения определено, что 

реализация прогноза перспективной застройки на территории города 

выполняется с более низкими темпами прироста строительных фондов по 

сравнению с принятыми в утвержденной схеме теплоснабжения города. В с связи 

с изложенным прогноз перспективной застройки, разрабатываемый в целях 

формирования прогноза прироста тепловой нагрузки, скорректирован 

относительно утвержденного в схеме теплоснабжения города. 

Актуализированный прогноз ввода новых объектов на территории города 

сформирован на основании данных генерального плана города и сведений, 

предоставленных МКУ «Управление строительства и архитектуры 

Александровского района» и теплоснабжающими организациями. 

В результате анализа и сопоставления предоставленных сведений были 

определены значения ввода в эксплуатацию строительных площадей различного 

назначения: фактические для периода 2014-06.2015 гг., прогнозируемы на период 

2015-2018 гг. 

 

2.2 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по 

расчетным элементам территориального деления 

В соответствии с программой «Комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования города 
Александров» и концепцией развития города до 2027 г. предполагается 
строительство двух новых микрорайонов.  

Первый микрорайон ограничен улицами Гагарина, Ческа-Липа, Терешковой 
и Гагарина. Застройка микрорайона представлена 4-х, 5-и, 9-и и 10-и этажными 
крупнопанельными и кирпичными жилыми домами.  

Второй микрорайон расположен к востоку от улицы Терешковой и 
ограничен с севера-востока глубоким оврагом, застроенным гаражами. С юга 
граница микрорайона проходит по ул. Королева.  

Анализ застройки первого и второго микрорайонов показывает наличие 
отдельных земельных участков, не являющихся придомовой территорией, но 
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пригодной для общественного и коммерческого использования. Районы новой 
застройки расположены к югу от улицы Королева. Застройка микрорайонов 
предусмотрена комплексная – от 9-этажной, вдоль улицы Королева через 5-
этажную,  далее 2-х этажную блокированную и завершается квартальной 
усадебной застройкой, расположенными на живописных террасах. 
Распределение жилого фонда по новым микрорайонам следующая: 3 
микрорайон (район  ККЗ «Южный») – 550 квартир в 9-этажных домах, 4 
микрорайон (от ул. Терешковой и Королева до ул. Солнечной и Летней) – 1000 
квартир в 5-9 этажных жилых домах, 54 в блокированных домах и 92 усадебных 
дома, 5 микрорайон (вдоль Карабановского шоссе) – 1200 квартир в 5-9 этажных 
домах и 240 – в блокированных. 

Концепцией развития предусматривается следующая структура нового 

жилищного строительства на расчетный срок: 

- секционные многоэтажные (5 и более этажей) дома – 65,4%; 

- секционные малоэтажные (2-4-этажные) дома – 15,1%; 

- индивидуальная усадебная застройка с земельными участками – 19,5%. 

Из объектов культурно-бытового назначения предусмотрено строительство 
школы на 1200 мест, двух детских садов на 280 и 140 мест, общественного центра 
жилого района у пересечения улиц Гагарина и Королева, спортивно 
оздоровительного комплекса. Магазины различного назначения будут 
располагаться вдоль основных магистралей – улиц Королева, Терешковой, 
Карабановского шоссе. 

Площади вводимых жилых зданий на рассматриваемую перспективу 
приведены в таблице 2.2.1. 
Таблица 2.2.1 – Данные по объемам нового строительства 

Район строительства 
Величина площади, 

м2 

Период 
строительства, 

год 

1.Фабрика Калинина 25137 2015-2022 

2. Ул. Свердлова (р-н ДК Юбилейный) 10260 2011-2016 

3.Ул. Стадионная 15903 2012-2018 

4.ул. Пески-Набережные 7500 2017-2025 

5.МКР ЖБИ 52326 2018-2025 

6. мкр. «Болото» 29754 изменение ГП-0 

7.ул. Молодежная 4400 2018-2022 

8.МКР-4/1 (Южный) 13338 2010-2020 

9.МКР-4/2 40014 2010-2020 

10.МКР-5 57000 2010-2020 

Итого 255632 ― 

Существующий жилищный фонд, сохраняемый на период до 2027 г. составит  

1391,0 тыс.м2 (таблица 2.2.2). 
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Таблица 2.2.2 – Динамика жилищного фонда на период до 2027 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
Единица 

измерения 
2015-2027г.г. 

1. 
Жилищный фонд на начало периода, 
всего 

тыс.м2 
общ.пл 

1491,8 

 в том числе: ― 

 
Многоэтажная застройка 5 и более 
этажей 

994,4 

 Малоэтажная застройка 2-4 этажа 155,3 

 Индивидуальная застройка 1-2 этажа 260,4 

2. Население на начало периода 

тыс.чел 

61,47 

 в т.ч. проживает (ориентировочно):  

 в многоквартирной застройке 52,22 

 в индивидуальной застройке 9,25 

3. Убыль жилищного фонда 

тыс.м2 

общ.пл 

19,1 

 2 эт. застройка 16,3 

 1 эт. индивидуальная застройка 2,8 

4. Сохраняемый жилищный фонд, всего 

тыс.м2 
общ.пл 

1391,0 

 в том числе:  

 
Многоэтажная застройка 5 и более 
этажей 

994,4 

 Малоэтажная застройка 2-4 этажа 139,0 

 Индивидуальная застройка 1-2 этажа 257,6 

5. 
Население в сохраняемом жилищном 
фонде 

тыс. чел. 

49,7 

 в т.ч. проживает:  

 в многоквартирной застройке 42,7 

 в индивидуальной застройке 7,0 

6. Новое строительство, всего 

тыс.кв.м 
общ.пл 

275,0 

 в том числе:  

 
Многоэтажная застройка 5 и более 
этажей 

180,0 

 Малоэтажная застройка 2-4 этажа 40,0 

 Индивидуальная застройка 1-2 этажа 55,0 

7. Население 

тыс. чел. 

9,8 

 в т.ч.:  

 в многоквартирной застройке 8,5 

 в индивидуальной застройке 1,3 

8. 
Всего жилищный фонд  
к концу периода, 

тыс.м2 
общ.пл 

 

1666,0 

 в том числе:  

 
Многоэтажная застройка 5 и более 
этажей 

1174,4 

 Малоэтажная застройка 2-4 этажа 179,0 

 Индивидуальная застройка 1-2 этажа 312,6 

9. Население к концу периода 
тыс. чел. 

59,5 

 в т.ч.:  
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№ 
п/п 

Наименование 
Единица 

измерения 
2015-2027г.г. 

 в многоквартирной застройке 51,2 

 в индивидуальной застройке 8,3 

При расчете потребности в новом жилищном строительстве учтен снос 
аварийного существующего жилищного фонда. 

Подключение строящегося жилищного фонда к системе централизованного 

теплоснабжения предусматривается для многоквартирной застройки, для 

районов индивидуальной застройки теплоснабжение и горячее водоснабжение 

предусматривается от индивидуальных теплоисточников. 

 

2.3 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и 

приросты потребления тепловой энергии (мощности) 

Прогноз прироста тепловых нагрузок по городу Александров сформирован 

на основе прогноза перспективной застройки до 2027 года с учетом величины 

подключаемых тепловых нагрузок отдельных объектов. 

Удельные укрупненные показатели расхода теплоты на отопление и 

вентиляцию для перспективной застройки г. Александров разрабатывались на 

основе нормативных документов, устанавливающих предельные значения 

удельных показателей теплопотребления для новых зданий различного 

назначения. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.01.2011 г. №18 

«Об утверждении Правил установления требований энергетической 

эффективности для зданий, строений и сооружений и требований к правилам 

определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» 

удельная годовая величина расхода энергетических ресурсов в новых 

реконструируемых, капитально ремонтируемых и модернизируемых 

отапливаемых жилых зданиях и зданиях общественного назначения должна 

уменьшаться не реже, чем 1 раз в 5 лет по сравнению с базовым уровнем: 

- с января 2011 года (на период 2011-2015 гг.) – не менее чем на 15% по 

отношению к базовому уровню; 

- с 1 января 2016 года (на период 2016-2019 гг.) – не менее чем на 30% по 

отношению к базовому уровню; 

- с 1 января 2020 года – не менее чем на 40% по отношению к базовому 

уровню. 
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Такая же степень понижения потребления энергетических ресурсов с 

первых чисел 2011, 2016 и 2020 годов установлена и в Приказе 

Минрегионразвития РФ № 262.  

В качестве базового уровня для систем отопления и вентиляции принято 

удельное теплопотребление в соответствии с МДК 4-05.2004 «Методика 

определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при 

производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах 

коммунального теплоснабжения» и СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 

С учетом этих документов для определения удельных показателей 

теплопотребления в системах отопления и вентиляции жилых и общественных 

зданий перспективной застройки за основу принимаются следующие данные: 

- на период 2011-2015 гг.: удельное теплопотребление в соответствии с СНиП 

23-02-2003, уменьшенное на 15%; 

- на период 2016-2019 гг.: удельное теплопотребление в соответствии с СНиП 

23-02-2003, уменьшенное на 30%; 

- на период с 2020 г.: удельное теплопотребление в соответствии с СНиП 23-

02-2003, уменьшенное на 40%. 

Удельное теплопотребление определено с учетом климатических 

особенность рассматриваемого региона. Климатические параметры 

отопительного периода были приняты в соответствии со Сводом правил СП 

131.13320.2012 «СНиП 23-01-99*. Строительная климатология». 

Для жилых зданий было введено разделение на группы домов. Удельное 

теплопотребление в системах отопления определялось отдельно для 

многоквартирных домов и для индивидуальных жилых строений. 

Для общественно-деловых зданий удельное теплопотребление в СНиП 23-

02-2003 задано суммарно для системы отопления и вентиляции. При этом 

удельные расходы теплоты различны для зданий различного назначения. 

Удельное теплопотребление рассчитывалось для каждого типа учреждений и на 

основании полученных данных были определены средневзвешенные величины 

удельного расхода теплоты на отопление и вентиляцию общественно-деловых 

зданий. 

Для определения теплопотребления отдельно в системе отопления и 

отдельно в системе вентиляции было использовано следующее допущение: 

расход теплоты в системе отопления компенсирует трансмиссионные потери 

через ограждающие конструкции и подогрев инфильтрационного воздуха в 
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нерабочее время, система вентиляции обеспечивает подогрев вентиляционного 

воздуха в рабочее время. 

Удельный укрупненный показатель расхода теплоты на горячее 

водоснабжения и удельная тепловая нагрузка для системы ГВС (среднечасовая) 

определены для жилых и общественных зданий с учетом следующих допущений: 

- норматив потребления горячей воды в жилых и общественно-деловых 

зданиях составляет 95 л/сут. на человека, принятый в соответствии с 

рекомендациями СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация 

зданий»; 

- норматив потребления горячей воды только в жилых зданиях составляет 

82,5 л/сут. на человека. Эта величина принята в соответствии с приказом 

Минрегионразвития РФ от 28.05.2010 г. №262 «О требованиях энергетической 

эффективности зданий, строений, сооружений». 

Удельные параметры в системе ГВС определялись с учетом планируемого на 

расчетный период уровня обеспеченности населения жильем. 

Результаты расчетов удельных значений расходов тепловой энергии 

представлены в таблице 2.3.1. 

Таблица 2.3.1 – Удельное теплопотребление для вновь строящихся зданий 
города Александров 

Год 
постройки 

Тип застройки 
Удельное теплопотребление, Гкал/м2 

Отопление Вентиляция ГВС Сумма 

2
0

1
3

-2
0

1
6

 г
г.

 Жилая 
многоквартирная 

0,082 0 0,051 0,133 

Жилая 
индивидуальная 

0,113 0 0,051 0,164 

Общественно-
деловая 

0,068 0,089 0,021 0,178 

2
0

1
7

-2
0

2
2

 г
г.

 Жилая 
многоквартирная 

0,07 0 0,051 0,121 

Жилая 
индивидуальная 

0,096 0 0,051 0,147 

Общественно-
деловая 

0,058 0,089 0,021 0,168 

2
0

2
2

-2
0

2
7

 г
г.

 Жилая 
многоквартирная 

0,060 0 0,051 0,111 

Жилая 
индивидуальная 

0,082 0 0,051 0,133 

Общественно-
деловая 

0,049 0,089 0,021 0,159 
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Прогноз приростов строительных фондов представлен в таблице 2.3.2. 

Таблица 2.3.2 – Перспективные тепловые нагрузки нового строительства 

№ 
Территория 
застройки 

Площадь 
застройки, 
кв.м общей 

площади 
жилых 

помещений 

Количество 
квартир, 

ед. 

Перспективный спрос 
объектов нового 

строительства 
Наименование 

котельной, в зону 
влияния которой 

попадает 
застройка 

На 
тепловую 
энергию, 

Гкал/ч 

На 
теплоноситель, 
тыс. куб.м/год 

(Гкал/ч) 

1 

Площадка 
нового 
строительства 
«Фабрика 
Калинина» 

25137 441 0,86 
35,2 

(0,29) 
индивидуальное 

2 

Площадка 
нового 
строительства 
«ул. Свердлова 
(р-н ДК 
«Юбилейный»)» 

10260 180 0,35 
14,4 

(0,12) 

централизованное 
(от собственной 
котельной мкр.) 

3 

Площадка 
нового 
строительства 
ул. Пески-
Набережные 

7500 132 0,26 
10,5 

(0,09) 

2,5 тыс. м2 – 
централизованное 
от котельной №5 

(ЦТП №1) ОАО 
«АКС» 

5,0 тыс. м2 – 
индивидуальное 

4 

Площадка 
нового 
строительства 
«ул. 
Стадионная» 

15903 279 0,54 
22,3 

(0,18) 
индивидуальное 

5 

Площадка 
нового 
строительства     
«мкр. ЖБИ» 

52326 918 1,78 
73,3 

(0,60) 

40 тыс. м2 – 
централизованное 
от котельной №1 
(новое ЦТП) ОАО 

«АКС»  
12,3 тыс. м2 – 

индивидуальное 

6 

Площадка 

нового 

строительства 

«мкр. Болото» 

29754 522 1,01 
41,7 

(0,34) 

централизованное 
от котельной №1 

(ЦТП ул. 
Перфильева) ОАО 

«АКС»  

7 

Площадка 
нового 
строительства 
ул. Молодежная 

4400 77 0,15 
6,15 

(0,05) 
индивидуальное 
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№ 
Территория 
застройки 

Площадь 
застройки, 
кв.м общей 

площади 
жилых 

помещений 

Количество 
квартир, 

ед. 

Перспективный спрос 
объектов нового 

строительства 
Наименование 

котельной, в зону 
влияния которой 

попадает 
застройка 

На 
тепловую 
энергию, 

Гкал/ч 

На 
теплоноситель, 
тыс. куб.м/год 

(Гкал/ч) 

8 

Площадка 
нового 
строительства 
«4-ый 
микрорайон» 

53352 936 1,82 
74,7 

(0,62) 
индивидуальное 

9 

Площадка 
нового 
строительства 
«5-ый 
микрорайон» 

57000 1000 1,94 
79,8 

(0,66) 
индивидуальное 

  Всего: 280326 4891 8,71 358 / (2,95) ― 

 

Из таблицы 2.3.2 следует: 

- прирост нагрузки жилищного фонда в городе Александров в период с 2015 

до 2027 года прогнозируется на уровне 8,71 Гкал/ч по отоплению и 2,95 Гкал/ч по 

горячему водоснабжению. 

- в общем теплопотреблении перспективной застройки города основным 

видом теплопотребления ожидается отопление, на долю которого приходиться 

74,7% от общей тепловой нагрузки; доля нагрузки горячего водоснабжения – 

25,3%. 

- наибольший прирост тепловых нагрузок прогнозируется на следующих 

планировочных территориях: 

- площадка «5-ый микрорайон» - 2,6 Гкал/ч (22,3%); 

- площадка «4-ый микрорайон» - 2,44 Гкал/ч (20,9%); 

- площадка «мкр. ЖБИ» - 2,38 Гкал/ч (20,4%). 

Распределение прироста суммарной перспективной тепловой нагрузки по 

типам источников теплоснабжения представлено на рисунке 2.3.1. 
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Рисунок 2.3.1 – Распределение прироста суммарной перспективной тепловой 

нагрузки по типам источников теплоснабжения 
Как следует из рисунка 2.3.1, прирост суммарной перспективной тепловой 

нагрузки для централизованных источников теплоснабжения по жилым 

строениям за рассматриваемый период прогнозируется в объеме 3,76 Гкал/ч, для 

индивидуальных источников – 7,91 Гкал/ч соответственно. 

Суммарный годовой прирост потребления тепловой энергии жилым 

сектором на конец расчетного периода планируется в объеме  

Распределение прироста суммарного перспективного потребления по видам 

тепловой энергии при вводе новых строений представлено на рисунке 2.3.2. 

 
Рисунок 2.3.2 – Распределение прироста суммарного перспективного 

потребления по видам тепловой энергии 
На протяжении рассматриваемого периода преобладающей в 

прогнозируемой тепловой нагрузке будет отопительная нагрузка, доля которой 

составляет 53%. 

 

32%

68%

Централизованное 
теплоснабжение

Индивидуальное 
теплоснабжение

11,66
Гкал/ч

22263; 
53%

19690; 
47%

Отопление, Гкал

Горячее 
водоснабжение, Гкал

41953
Гкал/год
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3. РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки потребителей приведены в Главе 5 «Перспективные балансы 

тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» 

Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Александров до 2027 г. 

 

3.1 Радиусы эффективного теплоснабжения базовых теплоисточников 

Перспективный радиус эффективного теплоснабжения определен для 

существующего состояния систем теплоснабжения и расчетного периода (до 2027 

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

тепловой энергии (мощности). Результаты расчетов приведены в таблице 3.1. 

В каждой из систем теплоснабжения, в которых планируется подключение 

новых потребителей, радиус эффективного теплоснабжения определен как 

отношение  

Таблица 3.1 – Эффективный радиус теплоснабжения источников тепловой 
энергии (мощности) города Александров 

Наименование энергоисточника 

Оптимальный 
радиус, км. 

Расстояние от 
источника до 

наиболее 
отдаленного 

потребителя, км 
2015 г. 2027 г. 

ОАО «Александровские коммунальные системы» 

Котельная №1 (ул. 1 Крестьянская) 3,8 3,98 2,2 

Котельная №2 (ул. Промышленный 

проезд)* 
― ― ― 

Котельная №3 (ул. Энтузиастов) 2,1 2,1 0,73 

Котельная №4 (ул. Калининская) 1,5 1,5 0,65 

Котельная №5 (ул. Киржачская) 2,2 2,2 1,26 

Котельная №6 (ул. Гусева) 1,5 1,5 0,37 

Котельная №7 (ул. Первомайская) 1,6 1,6 0,63 

Котельная №8 (ул. Коммунальников) 1,4 1,4 1,2 

Котельная №9 (ул. Ческа-Липа) 1,4 1,4 0,4 

Котельная №10 (ул. Гагарина) 1,1 1,1 0,75 

Котельная №11 (ул. Комсомольский 

поселок) 
1,4 1,4 0,85 

Котельная №12 (ул. Лермонтова) 1,0 1,0 0,38 
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Наименование энергоисточника 

Оптимальный 
радиус, км. 

Расстояние от 
источника до 

наиболее 
отдаленного 

потребителя, км 
2015 г. 2027 г. 

Котельная №13 (ул. Маяковского) 1,1 1,1 0,62 

Котельная №14 (ул. Геологов) 1,6 1,6 1,2 

Котельная №15 (ул. Советская) 0,7 0,7 0,36 

Котельная №16 (ул. Радио) 0,5 0,5 0,22 

Котельная №19 (дом ребенка) 0,2 0,2 0,1 

Котельная №20 (ул. Новинская, школа 

№5) 
0,2 0,2 0,12 

Котельная №22 («Сантех АРЗ»)** 1,6 ― 0,7 

Котельная №23 («Энергия»)** 1,9 ― 1,35 

Прочие ведомственные системы теплоснабжения 

Котельная ООО «Сантех-Тепло» 0,8 0,8 0,32 

Котельная ООО «Минерал» 1,4 1,4 0,43 

Котельная №21 ОАО «РЭУ» г. Москва 0,9 0,9 0,65 

Примечание: * - с 1 октября 2015 г. тепловая нагрузка с котельной №2 переключается на 
котельную №14 с целью повышения энергетической эффективности эксплуатации систем 
теплоснабжения; 

** - к окончанию расчетного периода (до 2027 г.) предполагается переключение 
тепловой нагрузки с указанных источников теплоснабжения на котельные №1, №9 и №10 с 
целью повышения эффективности эксплуатации централизованных систем теплоснабжения. 

Для большинства источников тепловой энергии эффективный радиус не 

изменяется по причине отсутствия приростов тепловой нагрузки в их зонах 

действия. 

Для остальных источников изменение эффективного радиуса определяется 

не только приростом тепловой нагрузки, но и изменением зоны действия 

источников. При этом необходимо отметить, что значительных изменений 

эффективного радиуса не происходит, так как основные влияющие параметры 

либо не изменялись (температурный график, удельная стоимость материальной 

9характеристики тепловой сети), либо их изменения не приводили к 

существенным отклонения от существующего состояния в структуре 

распределения тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой 

энергии. 
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3.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения 

Анализ тепловых нагрузок потребителей целесообразно рассмотреть по 

источникам теплоты, к которым подключены здания микрорайонов. В таблицах 

3.2.1-3.2.5 приведены тепловые нагрузки отопления и ГВС объектов 

коммунально-бытового назначения и жилого фонда, подключенных к котельным 

на уровне начала 2015 г. Там же показана величина установленной мощности 

источника теплоты.  

Таблица 3.2.1 - Тепловые нагрузки котельных теплового района №1        
(Гкал/ч) 

Наименование 
котельной 

Установлен
ная 

мощность 
котельной 

Объекты 
коммунально 

-бытового 
назначения 

Жилой фонд ИТОГО 

Q от Q г/в Q от Q г/в Q от Q г/в 

кот. №3 (ул. Энтузиастов); 13,5 2,96 0,18 7,55 1,12 10,45 1,3 

кот. №4 (ул. Калининская); 11,52 1,08 0,15 2,12 0,33 3,21 0,48 

кот. №8 (ул. 
Коммунальников); 

9,5 0,00 0,00 0,57 0,00 0,564 0 

ЦТП 7 (ул. Королева) - 0,29 0,01 3,74 0,90 4,026 0,916 

кот. №9 (ул. Ческа-Липа); 7 0,82 0,11 3,92 0,70 4,735 0,8085 

кот. №10 (ул. Терешковой); 3,6 0,08 - 3,26 - 3,34 - 

кот. №23 (ул. Гагарина). 42 5,407 0,033 0,543 - 8,824 0,0326 

ЦТП 10 (ул. Кубасова) - 0,61 0,05 5,60 1,03 6,203 1,077 

ЦТП 12 (ул. Южный) - 0,375 - 1,052 - 1,427 - 

 
Таблица 3.2.2 - Тепловые нагрузки котельных теплового района №2         
(Гкал/ч) 

Наименование 
котельной 

Установленная 
мощность 
котельной 

Объекты 
коммунально-

бытового 
назначения 

Жилой 
фонд 

ИТОГО 

Q от Q г/в Q от Q г/в Q от Q г/в 

кот. №1 (ул. 1 Крестьянская); 97 4,41 - 0,27 - 4,687 - 

ЦТП 4 (ул. Революции) - 0,54 0,03 4,98 0,97 5,52 1,005 

ЦТП 5 (ул. Перфильева) - 3,30 0,54 9,46 0,69 12,77 1,237 

ЦТП 2 (ул. Первомайская) - 1,29 0,03 4,18 0,66 5,78 0,69 

ЦТП 8 (8-й микрорайон.) - 2,34 0,02 7,17 1,25 9,51 1,27 

ЦТП 6 (ул. Свердлова) - 1,80 0,04 5,54 0,72 7,35 0,774 

кот. №6 (ул. Гусева); 4,2 2,46 0,34 - - 2,46 0,34 

кот. №7 (ул. Первомайская); 12,6 5,92 0,75 16,26 13,30 5,769 0,7413 

кот. №16 (ул. Радио); 1,2 0,08 0,01 0,58 0,02 0,66 0,0266 

кот. №19 (Дом ребенка); 0,4 0,107 0,0191 - - 0,107 0,0191 

кот. №22 (ул. Ленина-АРЗ). 19,2 - - - - - - 
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Наименование 
котельной 

Установленная 
мощность 
котельной 

Объекты 
коммунально-

бытового 
назначения 

Жилой 
фонд 

ИТОГО 

Q от Q г/в Q от Q г/в Q от Q г/в 

ЦТП 2 (ул. Первомайская) - 1,29 0,03 4,18 0,66 5,78 0,69 

ЦТП 3 (ул. Кр. переулок) - 0,38 0,01 1,36 0,21 1,74 0,22 

 
Таблица 3.2.3 - Тепловые нагрузки котельных теплового района №3       
(Гкал/ч) 

Наименование 
котельной 

Установленная 
мощность 
котельной 

Объекты 
коммунально -

бытового 
назначения 

Жилой 
фонд 

ИТОГО 

Q от Q г/в Q от Qг/в Q от Qг/в 

кот. №2 (ул. 
Промышленный проезд); 

30,72 1,644 - 
1,17

5 
- 2,82 - 

кот. №11 (ул. 
Комсомольский поселок-
ЦРММ); 

8 1,55 0,01 2,99 0,58 4,53 0,58 

кот. №12 (ул. Лермонтова); 4,2 0,26 0,016 2,04 0,27 2,3 0,28 

кот. №13 (ул. Маяковского); 4,2 0,4 0,01 2,6 0,21 3,05 0,22 

кот. №14 (ул. Геологов); 4,8 0,39 0,0176 1,48 0,53 1,87 0,54 

кот. №20 (шк. №5). 0,3 0,225 - - - 0,225 - 

 
Таблица 3.2.4 - Тепловые нагрузки котельных теплового района №4        
(Гкал/ч) 

Наименование 
котельной 

Установленная 
мощность 
котельной 

Объекты 
коммунально- 

бытового 
назначения 

Жилой фонд ИТОГО 

Q от Q г/в Q от Q г/в Qот Q г/в 

кот. №5 (ул. Киржачская) 12,45 1,39 0,17 2,28 0,03 3,7 0,2 

ЦТП 1 (ул. Пески) - 1,39 0,00 0,70 0,00 2,093 0 

кот. №15 (ул. Советская) 2 0,57 0,10 0,19 0,44 0,763 0,539 

 
Таблица 3.2.5 - Тепловые нагрузки ведомственных котельных                 (Гкал/ч) 

Наименование 
котельной 

Установленная 
мощность 
котельной 

Объекты 
коммунально- 

бытового 
назначения 

Жилой 
фонд 

ИТОГО 

Q от Q г/в 
Q 
от 

Q 
г/в 

Qот 
Q 

г/в 

Котельная ООО «Сантех-Тепло» 2,4 1,55 - - - 1,55 - 

Котельная ООО «Минерал» 3,5 3,75 - - - 3,75 - 

Котельная №21 ОАО «РЭУ» г. Москва 3,6 0,76 0,02 - - 0,76 0,02 
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Из рассмотрения таблиц следует, что тепловые нагрузки жилых зданий 

составляют 48-92% от суммарной нагрузки в зависимости от территориального 

района,  остальную нагрузку имеют объекты коммунально-бытового назначения. 

Часть потребителей не имеют централизованного горячего водоснабжения. Так в 

тепловом районе №1  котельная №10 не имеет нагрузки ГВС.  

В тепловых районах №1, №2, №3 и №4 установленная тепловая мощность 

котельных превышает присоединенную нагрузку районов в 1,45-2,4 раза. Наличие 

сверхнормативной резервной тепловой мощности котельных увеличивает 

расходы на ее содержание, приводит к росту себестоимости тепловой энергии. 

В таблице 3.2.6 приведено описание зон действия каждого источника 

теплоснабжения г. Александрова. 

Таблица 3.2.6 – Зоны действия источников теплоснабжения г. Александров 
Наименование 

котельной 
Расположение 

котельной 
Зона действия источника теплоснабжения 

ОАО «Александровские коммунальные системы» 

Котельная №1 
ул. 1-я 
Крестьянская 

Ближайшие к котельной потребители, расположенные на ул. 
1-й и 2-й Крестьянской, Лесном переулке, Институтской, 
Горького, Красном переулке, Вокзальном переулке, а также 
потребители, подключенные к ЦТП №4 (ул. Революции); №5 
(ул. Перфильева); №6 (ул. Свердлова); №8 (8-й микрорайон). 
Потребители, подключенные к ЦТП №4, расположены в 
границах улиц Октябрьская, Ленина, Красного переулка, а 
также на пересечении Пионерской и Московской улиц. 
Потребители, подключенные к ЦТП №5, расположены в 
границах улиц Вокзальная, Институтская, Ленина, 
Вокзального переулка. 
Потребители, подключенные к ЦТП №6, расположены в 
границах ул. Ленина, Ануфриева, Красного переулка, Военной 
улицы и Военного переулка. 
Потребители, подключенные к ЦТП №8, расположены в 
границах ул. Горького, 1-й Лесной, Ческа-Липа и Красного 
переулка. 

Котельная №2  
ул. 
Промышленный 
проезд 

Ближайшие к котельной потребители, расположенные 
южнее Двориковского шоссе, вдоль ул. Топоркова. 
В 2015 году осуществляется перевод подключенной 
тепловой нагрузки на котельную №14, с последующим 
выводом из эксплуатации котельной №2. 

Котельная №3 ул. Энтузиастов 
Ближайшие к котельной потребители, расположенные 
севернее ул. Королева, в границах ул. Терешковой, 
Энтузиастов. 

Котельная №4 ул. Калинина 
Ближайшие к котельной потребители, расположенные на ул. 
Калинина, Коммунальников, Охотный луг. 

Котельная №5 ул. Киржачская 

Ближайшие к котельной потребители, расположенные на ул. 
Киржачская, Космодемьянская, Советская, а также 
потребители, подключенные к ЦТП «Пески». 
Потребители, подключенные к ЦТП №4, расположены в 
границах улиц Пески набережные, Первомайская, Советский 
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Наименование 
котельной 

Расположение 
котельной 

Зона действия источника теплоснабжения 

переулок, Революции, Ануфриева, Овражная, Пески под 
Дубами. 

Котельная №6 ул. Гусева 
Ближайшие к котельной потребители, расположенные на ул. 
Гусева, Революции, Садовый тупик. 

Котельная №7 ул. Первомайская 
Ближайшие к котельной потребители, расположенные на ул. 
Первомайская, Ленина, Ануфриева, Революции, Новые 
Конопляники, Советском и Нагорном переулках. 

Котельная №8 
ул. 
Коммунальников 

Ближайшие к котельной потребители, расположенные на ул. 
Коммунальников, Сноповской, Королева 

Котельная №9 ул. Ческа-Липа 
Ближайшие к котельной потребители, расположенные между 
ул. Гагарина и Терешковой, вдоль ул. Ческа-Липа. 

Котельная №10 ул. Гагарина 
Ближайшие к котельной потребители, расположенные в 
границах улиц Гагарина, Терешковой, Кубасова, Ческа-Липа. 

Котельная №11 
ул. 
Комсомольский 
поселок 

Ближайшие к котельной потребители, расположенные на ул. 
Комсомольский поселок, Юбилейная, Маяковского. 

Котельная №12 ул. Лермонтова 
Ближайшие к котельной потребители, расположенные на ул. 
Лермонтова, Маяковского. 

Котельная №13 ул. Маяковского 
Ближайшие к котельной потребители, расположенные на ул. 
Маяковского, Карабановский тупик, Кирпичном проезде. 

Котельная №14 ул. Геологов 
Ближайшие к котельной потребители, расположенные 
севернее Двориковского шоссе, вдоль ул. Геологов. 

Котельная №15 ул. Советская 
Ближайшие к котельной потребители, расположенные в 
границах ул. Советской, Роз, Зеленого бульвара, 1-ой 
пригородной улицы. 

Котельная №16 ул. Радио 
Ближайшие к котельной потребители, расположенные в 
границах ул. Ликоуша, Новопарковая, Радио. 

Котельная №19 
пер. 
Казарменный 

Котельная обслуживает 1 объект (Александровский дом 
ребенка). 

Котельная №20 ул. Новинская Котельная обслуживает 1 объект (школа №5). 

Котельная №22 ул. Ленина 
Ближайшие к котельной потребители, расположенные вдоль 
улиц Первомайская, Революции, Гусева, Красного переулка. 

Котельная №23 ул. Кубасова 

Ближайшие к котельной потребители, расположенные на ул. 
Мосэнерго, а также потребители, подключенные к ЦТП 
«Южный», ЦТП №10. 
Потребители, подключенные к ЦТП «Южный», расположены 
в западной части района, ограниченного улицами Горького, 
Красный переулок, Ческа-Липа, 1-я Лесная. 
Потребители, подключенные к ЦТП №10, расположены в 
границах ул. Кубасова, Гагарина, Королева, Терешковой. 

Ведомственные котельные 

Котельная ООО 
«Сантех-Тепло» 

ул. Ленина 
Здания (юридические лица) расположенные на бывшей 1-ой 
площадке «Александровского радиозавода Рекорд» 

Котельная ООО 
«Минерал» 

ул. Институтская 
Здания (юридические лица) расположенные на территории 
ФГУП «ВНИИСИМС» и по ул. Красный пер. 

Котельная №21 
ОАО «РЭУ» г. 
Москва 

ул.3-Ликоуша 
Здания расположенные на территории Военного городка №2 
в/ч 34112 
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Рисунок 3.2.1 – Зоны расположения источников теплоснабжения и ЦТП ОАО «Александровские коммунальные системы»
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На период актуализации схемы теплоснабжения (2016-2018 гг.) ввод в 

эксплуатацию новых котельных не запланирован. Поставка тепловой энергии на 

объекты нового строительства предусматривается от существующих 

централизованных источников (котельная №1 ОАО «АКС») или новых 

индивидуальных (крышных котельных зданий). 

Для существующих объектов жилищного сектора под индивидуальным 

теплоснабжением понимается, в частности печное отопление и теплоснабжение 

от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы 

теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в 

индивидуальном малоэтажном жилищном фонде.  

На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для 

индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-4 эт.). 

 

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

На период разработки схемы теплоснабжения г. Александров (до 2027 г.) 

планируется осуществить следующий комплекс проектов по оптимизации схемы 

теплоснабжения муниципального образования: 

Зона теплоснабжения котельной №1 

Для повышения надежности, экономичности производства и транспорта 

тепловой энергии на период актуализации схемы теплоснабжения (2016-2018 гг.) 

предлагается вариант подключения нагрузок котельной №22 («Сантех АРЗ»), 

обеспечивающей теплоснабжение потребителей через ЦТП №2 (ул. 

Первомайская) и ЦТП №3 (ул. Красный переулок) к котельной №1.  

Нагрузки ЦТП №2 и 3 предлагается распределить между собой путем 

переключения части потребителей с ЦТП №2 на ЦТП №3. 

Котельная №22 при этом исключается из схемы теплоснабжения.  

В таблице 3.3.1 представлены данные по передаче нагрузок от ЦТП №2 на 

ЦТП №3.  

Таблица 3.3.1 - Передаваемые нагрузки от ЦТП №2 на ЦТП №3 

№ 
п/п 

Наименование 
потребителя/объекта 

Единицы 
измерения 

Тепловая мощность 

1 ул.Революции д.24 

Гкал/ч 

0,304 

2 ул.Революции д.22 0,224 

3 
Красный пер д.2/1-
7подъезд 

1,41 

 ИТОГО Гкал/ч 1,94 
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Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки необходимо: 

- мкр. «ЖБИ»: строительство новой ЦТП, мощностью 2,5 Гкал/час; прокладка 

тепловой сети 2хd=250, длиной 780 м.; 

- мкр. «Болото»: реконструкция ЦТП №5 по ул. Перифьева с увеличением 

мощности до 15,1 Гкал/ч. 

В таблице 3.3.2 представлены данные по присоединенным тепловым 

нагрузкам ЦТП №№2, 3, 4, 5, 6, 8 и новой ЦТП для района «ЖБИ».  

Таблица 3.3.2 - Присоединенные нагрузки ЦТП 

  

На основании данных таблицы 3.3.2 и принимая во внимание подключенную 

нагрузку к коллектору котельной №1 равную 8,66 Гкал/ч, получим, что суммарная 

тепловая мощность зоны теплоснабжения котельной №1 составит 59,58 Гкал/ч. 

Данные по установленной мощности и подключенной нагрузке котельной №1 

показаны в таблице 3.3.3. 

Таблица 3.3.3 - Установленная и подключенная мощность котельной №1 

Наименование 
потребителя/объекта 

Единицы 
измерения 

Установленная 
мощность 

Присоединенная 
тепловая 
нагрузка 

потребителей 

Затраты тепловой 
мощности на 

нужды котельной и 
транспортировку 

Котельная №1 Гкал/ч 97 59,58 11,18 
 

По результатам реализации инвестиционных проектов планируется повысить 

загруженность котельной №1 с 57,5% (55,8 Гкал/ч) до 73% (70,8 Гкал/ч), что 

позволит увеличить энергетическую эффективность эксплуатации источника 

теплоснабжения. 

 

Зона теплоснабжения котельной №4 

В связи с высоким моральным и физическим износом котельную №4 

планируется исключить из схемы теплоснабжения. При этом нагрузка 

№ 
п/п 

Наименование 
потребителя/объекта 

Единицы 
измерения 

Тепловая нагрузка Примечание 

1 ЦТП №2 

Гкал/ч 

4,5 

Реконструкция 

2 ЦТП №3 3,9 

3 ЦТП №4 6,18 

4 ЦТП №5 15,1 

5 ЦТП №6 7,95 

6 ЦТП №8 10,79 

7 ЦТП(«ЖБИ») 2,5 
Новое 

строительство 

 ИТОГО 50,92 ― 
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котельной №4 передается на котельную №8. Величина передаваемой нагрузки на 

котельную №8 с учетом перспективы представлены в таблице 3.3.4. 

Таблица 3.3.4 - Передаваемые нагрузки  от котельной №4 на котельную № 8 

Наименование 
потребителя/объекта 

Единицы 
измерения 

Тепловая 
нагрузка 

потребителей 

Затраты тепловой 
мощности на нужды 

котельной и 
транспортировку 

Котельная №4 Гкал/ч 3,63 0,75 
 

Подключение потребителей потребует строительства четырехтрубной 

теплосети от котельной №8 2хd=200 и 150/80. 

 

Зона теплоснабжения котельной №5 

По состоянию на 2015 год котельная №5 эксплуатируется в паровом режиме, 

при этом тепловая нагрузка обеспечивается в горячей воде. Планируется 

реконструкция паровой газовой котельной №5 по ул. Киржачская с заменой 3 

паровых котлов ДКВР-6,5/13 на стальные автоматизированные водогрейные 

газовые котлы.  

В таблице 3.3.5 показаны присоединенная и установленная мощности 

котельной №5. 

Таблица 3.3.5 - Установленная и присоединенная мощности котельной №5 

Наименование 
потребителя/объе

кта 

Единицы 
измерения 

Присоединенная 
тепловая нагрузка 

Затраты тепловой 
мощности на 

нужды котельной 
и транспортировку 

Котельная №5 Гкал/ч 7,37 1,6 

Предусматривается подключение объектов нового строительства к ЦТП №1 – 

Пески, подключаемая нагрузка – 0,12 Гкал/ч. 

 

 Зона теплоснабжения котельной №8 

На котельной № 8 по ул. Коммунальщиков, с целью повышения 

энергетической эффективности системы теплоснабжения, предусматривается 

реконструкция источника теплоснабжения (установка водогрейных котлов) с 

увеличением мощности до 19,51 Гкал/ч для переключения тепловых нагрузок 

паровой котельной №4 по ул. Калининская с учетом нового строительства и 

увеличения тепловых нагрузок ЦТП №7. 

В таблице 3.3.6 представлены данные по установленной и присоединенной 

мощностям котельной №8 после ее реконструкции. 
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Таблица 3.3.6 - Установленная и подключенная мощность котельной №8 
(после реконструкции) 

Наименование 
потребителя/объекта 

Единицы 
измерения 

Установленная 
мощность 

(после 
реконструкции) 

Существующая 
тепловая 
нагрузка 

котельной №8 

Присоединенная 
тепловая 
нагрузка 

котельной №4 

Котельная №8 Гкал/ч 19,5 6,36 4,38 

 

Зона теплоснабжения котельной №9 

На котельной № 9 по ул. Ческа-Липа, с целью повышения энергетической 

эффективности системы теплоснабжения (ликвидации энергоемкой котельной 

№23), предусматривается реконструкция источника теплоснабжения с 

увеличением мощности до 9,6 Гкал/ч для переключения тепловых нагрузок ЦТП 

№12 паровой котельной №23 «Энергия».  

В таблице 3.3.7 представлены данные по установленной и присоединенной 

мощностям котельной №9 после ее реконструкции. 

Таблица 3.3.7 - Установленная и подключенная мощность котельной №9 
(после реконструкции) 

Наименование 
потребителя/объекта 

Единицы 
измерения 

Установленная 
мощность 

(после 
реконструкции) 

Существующая 
тепловая 
нагрузка 

котельной №9 

Присоединенная 
тепловая 

нагрузка ЦТП 
№12-Южный 

Котельная №9 Гкал/ч 9,6 6,18 1,63 

 

Зона теплоснабжения котельной №10 

На котельной № 10 по ул. Терешковой, с целью повышения энергетической 

эффективности системы теплоснабжения (ликвидации энергоемкой котельной 

№23), предусматривается реконструкция источника теплоснабжения с 

увеличением мощности до 14,2 Гкал/ч для переключения тепловых нагрузок  

(отопление) ЦТП №10 паровой котельной №23 «Энергия».  

В таблице 3.3.8 представлены данные по установленной и присоединенной 

мощностям котельной №10 после ее реконструкции. 

Таблица 3.3.8 - Установленная и подключенная мощность котельной №10 
(после реконструкции) 

Наименование 
потребителя/объекта 

Единицы 
измерения 

Установленная 
мощность 

(после 
реконструкции) 

Существующая 
тепловая 
нагрузка 

котельной №10 

Присоединенная 
тепловая 

нагрузка ЦТП 
№10-Кубасово 

Котельная №10 Гкал/ч 14,2 3,6 8,22 
 

Котельная №23 по результатам реконструкции котельных №9 и 10 и 

переключения тепловых нагрузок выводиться из эксплуатации. 
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Зона теплоснабжения котельной №14 

В 2015 году реализуется проект по реконструкции котельной №14 по ул. 

Геологов с увеличением мощности до 7,21 Гкал/ч для переключения тепловой 

нагрузки отопления жилого микрорайона по ул. Топоркова с котельной №2. 

В таблице 3.3.9 представлены данные по установленной и присоединенной 

мощностям котельной №14 после ее реконструкции. 

Таблица 3.3.9 - Установленная и подключенная мощность котельной №14 
(после реконструкции) 

Наименование 
потребителя/объекта 

Единицы 
измерения 

Установленная 
мощность 

(после 
реконструкции) 

Существующая 
тепловая 
нагрузка 

котельной №14 

Присоединенная 
тепловая 
нагрузка 

котельной №2 

Котельная №14 Гкал/ч 7,21 2,94 2,62 
 

Котельная №2 по результатам реконструкции котельной №14 и 

переключения тепловых нагрузок с IV квартала 2015 г.  выводиться из 

эксплуатации. 

 

Зоны теплоснабжения котельных №15, №16, №19, №20 

Котельная №15, №16, №19 и №20 модернизируются с целью замены старых 

котлов на современные и снижения установленной мощности оборудования. В 

таблицах 3.3.10 – 3.3.13 представлены перспективные данные по установленной 

мощности и подключенной нагрузке рассматриваемых источников 

теплоснабжения.  

Таблица 3.3.10 - Установленная и подключенная мощность котельной №15 

Наименование 
потребителя/объекта 

Единицы 
измерения 

Установленная 
мощность 

Присоединенная 
тепловая 
нагрузка 

потребителей 

Затраты тепловой 
мощности на 

нужды котельной и 
транспортировку 

Котельная №15 Гкал/ч 1,5 0,82 0,17 

Таблица 3.3.11 - Установленная и подключенная мощность котельной №16 

Наименование 
потребителя/объекта 

Единицы 
измерения 

Установленная 
мощность 

Присоединенная 
тепловая 
нагрузка 

потребителей 

Затраты тепловой 
мощности на 

нужды котельной и 
транспортировку 

Котельная №16 Гкал/ч 1,2 0,69 0,19 

Таблица 3.3.12 - Установленная и подключенная мощность котельной №19 

Наименование 
потребителя/объекта 

Единицы 
измерения 

Установленная 
мощность 

Присоединенная 
тепловая 
нагрузка 

потребителей 

Затраты тепловой 
мощности на 

нужды котельной и 
транспортировку 

Котельная №19 Гкал/ч 0,4 0,126 0,01 
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Таблица 3.3.13 - Установленная и подключенная мощность котельной №20 

Наименование 
потребителя/объекта 

Единицы 
измерения 

Установленная 
мощность 

Присоединенная 
тепловая 
нагрузка 

потребителей 

Затраты тепловой 
мощности на 

нужды котельной и 
транспортировку 

Котельная №20 Гкал/ч 0,3 0,225 0,02 

 

Зона теплоснабжения котельных №22 и №23 

Котельная №22 после реализации проектов по переключению нагрузки на 

котельную №1   передается владельцу и исключается из схемы теплоснабжения 

(2018 г.).  

Котельная №23 после реализации проектов по переключению нагрузки с 

ЦТП №12 на котельную №9 и с ЦТП №10 на котельную №10 также исключается из 

схемы теплоснабжения (2022 г.). 

 

Зоны теплоснабжения прочих ведомственных котельных 

Зоны теплоснабжения котельных регулируемых организаций (ООО «Сантех-

Тепло», ООО «Минерал», ОАО «РЭУ» г. Москва) не изменяются и остаются в 

прежних границах. Установленная мощность источников теплоснабжения 

остается на уровне 2015 года, ввиду их полной реконструкции в период 2010-2014 

гг. за счет собственных средств. 

 

Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для 

котельных (по ведомственной принадлежности) приведены в таблице 3.3.14.  

Балансы для каждой котельной приведены в главе 4 Обосновывающих 

материалов. 

Перспективные балансы установленной и подключенной мощности 

источников теплоснабжения г. Александрова (на период до 2027 г.) составлены с 

учетом роста тепловой нагрузки, технического перевооружения существующих 

котельных, нового строительства жилищного фонда.  
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Таблица 3.3.14 – Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных города Александров, Гкал/ч 

Наименование параметра 
ФАКТ ПЛАН 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019-2022 гг. 2023-2027 гг. 

ОАО «Александровские коммунальные системы» 

Установленная мощность 273,64 273,64 245,33 245,33 245,33 225,43 206,61 

Располагаемая тепловая 
мощность 

263,38 263,38 235,57 235,57 235,57 216,37 203,81 

Тепловая нагрузка, в т.ч. 138,16 135,11 135,11 135,11 135,11 135,11 129,78 

   - отопление и вентляция 123,76 120,62 120,62 120,62 120,62 120,62 114,43 

  - пар 1,62 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 

   - ГВС 12,784 12,823 12,823 12,823 12,823 12,823 13,685 

Собственные нужды источника 4,873 3,184 3,196 3,196 3,196 3,050 2,583 

Потери в тепловых сетях 33,084 30,629 28,306 28,306 28,306 28,048 25,835 

Резерв/дефицит РТМ и ФТН 87,263 94,459 68,961 68,961 68,961 50,164 45,616 

ООО «Минерал» 

Установленная мощность 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Располагаемая тепловая 
мощность 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Тепловая нагрузка, в т.ч. 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 

   - отопление и вентляция 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 

   - ГВС 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды источника 0,108 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 

Потери в тепловых сетях 0,54 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Резерв/дефицит РТМ и ФТН -0,89 -0,35 -0,35 -0,35 -0,35 -0,35 -0,35 

ООО «Сантех-Тепло» 

Установленная мощность 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

Располагаемая тепловая 
мощность 

2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

Тепловая нагрузка, в т.ч. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

   - отопление и вентляция 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
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Наименование параметра 
ФАКТ ПЛАН 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019-2022 гг. 2023-2027 гг. 

   - ГВС 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды источника 0,016 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

Потери в тепловых сетях 0,15 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Резерв/дефицит РТМ и ФТН 0,73 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» г. Москва (котельная №21, ул. Радио, г. Александров) 

Установленная мощность 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Располагаемая тепловая 
мощность 

3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Тепловая нагрузка, в т.ч. 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

   - отопление и вентляция 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

   - ГВС 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Собственные нужды источника 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

Потери в тепловых сетях 0,31 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Резерв/дефицит РТМ и ФТН 2,50 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 
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На рисунке 3.3.14 представлены структуры расчетной присоединенной 
нагрузки по котельным ОАО «АКС» на базовый (2015 г. - а) и расчетный период 
(2027 г. - б). 

а)  

б)  

Рисунок 3.3.14 – Структура присоединенной нагрузки по котельным ОАО «АКС» 
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К 2027 г. перспективная присоединенная тепловая нагрузка, обеспечиваемая 
ОАО “АКС” снизится на 5,1 %, а установленная мощность снизится на 24,5% и 
составит 206,6 Гкал/ч. Снижение тепловой нагрузки обусловлено передачей 
котельной №23 собственнику с присоединенной к ней потребителями 
(юридическим лицами). 

Тепловая нагрузка и установленная мощность источников теплоснабжения 
остальных регулируемых организаций на период действия схемы 
теплоснабжения не изменяется. 

На рисунке 3.3.15 представлена структура тепловых нагрузок и резервов 
тепловой мощности котельных города Александров. 

 
Рисунок 3.3.15 – Структура тепловых нагрузок и резервов тепловой 
мощности котельных города Александров 

В целом, на котельных города Александров во всем периоде действия схемы 
теплоснабжения будет присутствовать резерв тепловой мощности. Снижение 
тепловой мощности прогнозируется в связи с мероприятиями, предлагаемых к 
реализации в рамках схемы теплоснабжения. А именно, реконструкция 
существующих источников теплоснабжения с увеличением мощности 
оборудования, переключение потребителей от энергоемких котельных, на 
источники теплоснабжения с повышенным КПД, техническое перевооружение 
паровых котельных. 

Анализ приведенных балансов тепловой мощности и присоединенной 
тепловой нагрузки источников теплоснабжения показывает, что при реализации 
мероприятий Раздела 4 и 5 тепловой мощности котельных г. Александров (с 
учетом их реконструкции) будет достаточно для покрытия тепловых нагрузок 
потребителей в существующих и перспективных зонах действия энергоисточников 
во всем периоде действия схемы теплоснабжения. 
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4. РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

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

В настоящее время на 4 из 20 котельных, входящих в состав ОАО 

«Александровские коммунальные системы» водоподготовительные установки 

(далее - ВПУ) отсутствуют. 

На крупных котельных, сжигающих природные газ (Котельная №1, 3, 5, 22, 

23) имеются водоподготовительные установки, выполненные по схеме 

двухступенчатого Na-катиониорования. 

Характеристика и производительность водоподготовительных установок 

котельных г. Александров представлена в таблице 4.1.1. 

Таблица 4.1.1 – Характеристика ВПУ источников теплоснабжения 

Наименование источника Оборудование ХВО 
Производительность 

м3/час тыс. м3/год 

ОАО «Александровские коммунальные системы» 

Котельная №1 Ι ступенчатая Н-Nа катионирование 
ΙΙ ступенчатое Nа-катионирование 

20 
168 

Котельная №2 2 ступени Na-катионирования 10 84 

Котельная №3 2 ступени Na-катионирования 6 50,4 

Котельная №4 2 ступени Na-катионирования 5 42 

Котельная №5 2 ступени Na-катионирования 5 42 

Котельная №6 1 ступень Na-катионирования 2 16,8 

Котельная №7 1 ступень Na-катионирования 5 42 

Котельная №8 1 ступень Na-катионирования 3 25,2 

Котельная №9 1 ступень Na-катионирования 3 25,2 

Котельная №10 ― ― ― 

Котельная №11 1 ступень Na-катионирования 3 25,2 

Котельная №12 ― ― ― 

Котельная №13 ― ― ― 

Котельная №14 1 ступень Na-катионирования 3 25,2 

Котельная №15 ― ― ― 

Котельная №16 АСДР комплексон-6 3 25,2 

Котельная №19 АСДР комплексон-6 3 25,2 

Котельная №20 ― ― ― 

Котельная №22 2 ступени Na-катионирования 6 50,4 

Котельная №23 2 ступени Na-катионирования 10 84 

Прочие теплоснабжающие организации 
Котельная ООО «Сантех-
Тепло» 

1 ступень Na-катионирования 0,6 3,06 

Котельная ООО «Минерал» 1 ступень Na-катионирования 1,0 5,1 
Котельная №21 ОАО «РЭУ» г. 
Москва 

1 ступень Na-катионирования 1,4 11,76 
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Для определения перспективной проектной производительности 

водоподготовительных установок тепловой сети на источниках теплоснабжения 

были рассчитаны годовые и среднечасовые расходы подпитки тепловой сети. 

Расчет был произведен на основании данных о перспективных зонах действия 

котельных. 

В таблице 4.1.2 представлены перспективные балансы производительности 

ВПУ и подпитки тепловой сети. 

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи 

теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне 

действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из 

планируемого объема выработки тепловой энергии на котельных и удельного 

расхода воды на выработку и передачу тепловой энергии в базовом году (2015 г.) 
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Таблица 4.1.2 – Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети 

Наименование параметра 
ФАКТ ПЛАН 

2014 г.  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019-2022 гг. 2023-2027 гг. 

ОАО «Александровские коммунальные системы» 

Выработка тепловой энергии, Гкал 348146,72 362031,19 351608,51 351608,51 351608,51 350787,28 347939,73 

Расход воды на выработку и передачу 
теплоэнергии, м3/год 

289086 569321 545830 545830 545830 559128 457286 

Среднечасовая подпитка ТС в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

37 75 70 70 70 72 54 

Производительность ВПУ, м3/ч  87 87 77 77 77 81 69 

Резерв(+)/Дефицит(-) 
производительности ВПУ в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

50 12 7 7 7 9 16 

Отпуск теплоносителя из тепловых 
сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения), 
м3/ч 

137 169 168 168 168 168 181 

Котельная № 1 (ул. 1-я Крестьянская) 

Выработка тепловой энергии, Гкал 105695,07 109173,39 108715,25 108715,25 108715,25 130943,30 142150,65 

Расход воды на выработку и передачу 
теплоэнергии, м3/год 

103355 193237 192426 192426 192426 231770 251607 

Среднечасовая подпитка ТС в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

12,30 23,00 22,91 22,91 22,91 27,59 29,95 

Производительность ВПУ, м3/ч  20 20 20 20 20 30 30 

Резерв(+)/Дефицит(-) 
производительности ВПУ в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

7,70 -3,00 -2,91 -2,91 -2,91 2,41 0,05 

Отпуск теплоносителя из тепловых 
сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения), 
м3/ч 

46,7 54,6 54,2 54,2 54,2 65,8 77,9 
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Наименование параметра 
ФАКТ ПЛАН 

2014 г.  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019-2022 гг. 2023-2027 гг. 

Котельная №2 (Промышленный пр.) 

Выработка тепловой энергии, Гкал 6253,64 6718,53 

Котельная №2 выводится из эксплуатации, нагрузка переводится на 
котельную №14 по ул. Геологов 

Расход воды на выработку и передачу 
теплоэнергии, м3/год 

8741 15452 

Среднечасовая подпитка ТС в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

1,71 3,02 

Производительность ВПУ, м3/ч  10,00 10,00 

Резерв(+)/Дефицит(-) 
производительности ВПУ в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

8,29 6,98 

Отпуск теплоносителя из тепловых 
сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения), 
м3/ч 

0 0 

Котельная №3 (ул. Энтузиастов) 

Выработка тепловой энергии, Гкал 30347,76 30263,72 29770,61 29770,61 29770,61 29770,61 29770,61 

Расход воды на выработку и передачу 
теплоэнергии, м3/год 

21612 43277 42572 42572 42572 42572 42572 

Среднечасовая подпитка ТС в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

2,57 5,15 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 

Производительность ВПУ, м3/ч  6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Резерв(+)/Дефицит(-) 
производительности ВПУ в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

3,43 0,85 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

Отпуск теплоносителя из тепловых 
сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения), 
м3/ч 

13,0 13,3 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ ДО 2027 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЕРИОД 2016-2018 ГГ.) 

 

42 

Наименование параметра 
ФАКТ ПЛАН 

2014 г.  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019-2022 гг. 2023-2027 гг. 

Котельная №4 (ул. Калининская) 

Выработка тепловой энергии, Гкал 12942,41 13161,96 12880,47 12880,47 12880,47 12880,47 

Котельная 
№4 

выводится из 
эксплуатаци
и, нагрузка 

переводится 
на 

котельную 
№8 по ул. 

Коммунальн
иков 

Расход воды на выработку и передачу 
теплоэнергии, м3/год 

24296 73707 72131 72131 72131 72131 

Среднечасовая подпитка ТС в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

2,89 8,77 8,59 8,59 8,59 8,59 

Производительность ВПУ, м3/ч  5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Резерв(+)/Дефицит(-) 
производительности ВПУ в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

2,11 -3,77 -3,59 -3,59 -3,59 -3,59 

Отпуск теплоносителя из тепловых 
сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения), 
м3/ч 

5,6 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 

Котельная №5 (ул. Киржачская) 

Выработка тепловой энергии, Гкал 18537,96 16577,76 18276,70 18276,70 18276,70 18276,70 19996,83 

Расход воды на выработку и передачу 
теплоэнергии, м3/год 

27949 53049 58485 58485 58485 58485 63990 

Среднечасовая подпитка ТС в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

3,33 6,32 6,96 6,96 6,96 6,96 7,62 

Производительность ВПУ, м3/ч  5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 8,00 

Резерв(+)/Дефицит(-) 
производительности ВПУ в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

1,67 -1,32 -1,96 -1,96 -1,96 -1,96 0,38 

Отпуск теплоносителя из тепловых 
сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения), 
м3/ч 

1,3 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 2,7 
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Наименование параметра 
ФАКТ ПЛАН 

2014 г.  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019-2022 гг. 2023-2027 гг. 

Котельная №6 (ул. Гусева) 

Выработка тепловой энергии, Гкал 7182,40 7160,61 7032,46 7032,46 7032,46 7032,46 7032,46 

Расход воды на выработку и передачу 
теплоэнергии, м3/год 

6019 7877 7736 7736 7736 7736 7736 

Среднечасовая подпитка ТС в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

0,72 0,94 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

Производительность ВПУ, м3/ч  2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Резерв(+)/Дефицит(-) 
производительности ВПУ в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

1,28 1,06 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

Отпуск теплоносителя из тепловых 
сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения), 
м3/ч 

1,4 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Котельная №7 (ул. Первомайская) 

Выработка тепловой энергии, Гкал 19913,85 20441,27 19591,15 19591,15 19591,15 19591,15 19591,15 

Расход воды на выработку и передачу 
теплоэнергии, м3/год 

18054 7154 6857 6857 6857 6857 6857 

Среднечасовая подпитка ТС в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

2,15 0,85 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

Производительность ВПУ, м3/ч  5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Резерв(+)/Дефицит(-) 
производительности ВПУ в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

2,85 4,15 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 

Отпуск теплоносителя из тепловых 
сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения), 
м3/ч 

9,4 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 
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Наименование параметра 
ФАКТ ПЛАН 

2014 г.  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019-2022 гг. 2023-2027 гг. 

Котельная №8 (ул. Коммунальников) 

Выработка тепловой энергии, Гкал 16583,36 18622,07 18104,84 18104,84 18104,84 18104,84 30764,33 

Расход воды на выработку и передачу 
теплоэнергии, м3/год 

1625 13222 12854 12854 12854 12854 21843 

Среднечасовая подпитка ТС в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

0,19 1,57 1,53 1,53 1,53 1,53 2,60 

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

Резерв(+)/Дефицит(-) 
производительности ВПУ в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

2,81 1,43 1,47 1,47 1,47 1,47 0,40 

Отпуск теплоносителя из тепловых 
сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения), 
м3/ч 

10,4 15,9 15,7 15,7 15,7 15,7 22,9 

Котельная №9 (ул. Ческа-Липа) 

Выработка тепловой энергии, Гкал 14897,63 15886,53 15905,01 15905,01 15905,01 15905,01 19049,91 

Расход воды на выработку и передачу 
теплоэнергии, м3/год 

6714 5560 5567 5567 5567 5567 6667 

Среднечасовая подпитка ТС в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

0,80 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,79 

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

Резерв(+)/Дефицит(-) 
производительности ВПУ в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

2,20 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,21 

Отпуск теплоносителя из тепловых 
сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения), 
м3/ч 

8,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 
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Наименование параметра 
ФАКТ ПЛАН 

2014 г.  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019-2022 гг. 2023-2027 гг. 

Котельная №10 (ул. Терешковой) 

Выработка тепловой энергии, Гкал 10438,67 10805,33 10272,96 10272,96 10272,96 10272,96 27819,51 

Расход воды на выработку и передачу 
теплоэнергии, м3/год 

1910 2269 2157 2157 2157 2157 5842 

Среднечасовая подпитка ТС в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

0,23 0,27 0,26 0,26 0,26 0,26 0,70 

Производительность ВПУ, м3/ч  ― ― ― ― ― ― 1 

Резерв(+)/Дефицит(-) 
производительности ВПУ в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

-0,23 -0,27 -0,26 -0,26 -0,26 -0,26 0,30 

Отпуск теплоносителя из тепловых 
сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения), 
м3/ч 

4,6 5,8 5,7 5,7 5,7 5,7 14,6 

Котельная №11 (ул. Комсомольский пос.) 

Выработка тепловой энергии, Гкал 14075,95 17821,46 15564,50 15564,50 15564,50 15564,50 15564,50 

Расход воды на выработку и передачу 
теплоэнергии, м3/год 

3650 32435 28327 28327 28327 28327 28327 

Среднечасовая подпитка ТС в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

0,43 3,86 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 

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

Резерв(+)/Дефицит(-) 
производительности ВПУ в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

2,57 -0,86 -0,37 -0,37 -0,37 -0,37 -0,37 

Отпуск теплоносителя из тепловых 
сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения), 
м3/ч 

6,9 9,7 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 
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Наименование параметра 
ФАКТ ПЛАН 

2014 г.  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019-2022 гг. 2023-2027 гг. 

Котельная №12 (ул. Лермонтова) 

Выработка тепловой энергии, Гкал 7148,58 7818,22 7898,31 7898,31 7898,31 7898,31 7898,31 

Расход воды на выработку и передачу 
теплоэнергии, м3/год 

644 1095 1106 1106 1106 1106 1106 

Среднечасовая подпитка ТС в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

0,08 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Производительность ВПУ, м3/ч  ― ― ― ― ― ― ― 

Резерв(+)/Дефицит(-) 
производительности ВПУ в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

-0,08 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 

Отпуск теплоносителя из тепловых 
сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения), 
м3/ч 

3,1 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Котельная №13 (ул. Маяковского) 

Выработка тепловой энергии, Гкал 9388,05 7294,10 9709,70 9709,70 9709,70 9709,70 9709,70 

Расход воды на выработку и передачу 
теплоэнергии, м3/год 

9177 1824 2427 2427 2427 2427 2427 

Среднечасовая подпитка ТС в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

1,09 0,22 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Производительность ВПУ, м3/ч  ― ― ― ― ― ― ― 

Резерв(+)/Дефицит(-) 
производительности ВПУ в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

-1,09 -0,22 -0,29 -0,29 -0,29 -0,29 -0,29 

Отпуск теплоносителя из тепловых 
сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения), 
м3/ч 

2,8 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
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Наименование параметра 
ФАКТ ПЛАН 

2014 г.  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019-2022 гг. 2023-2027 гг. 

Котельная №14 (ул. Геологов) 

Выработка тепловой энергии, Гкал 9130,52 9791,60 13273,20 13273,20 13273,20 13273,20 13273,20 

Расход воды на выработку и передачу 
теплоэнергии, м3/год 

10388 12337 16724 16724 16724 16724 16724 

Среднечасовая подпитка ТС в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

1,24 1,47 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 

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

Резерв(+)/Дефицит(-) 
производительности ВПУ в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

1,76 1,53 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 

Отпуск теплоносителя из тепловых 
сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения), 
м3/ч 

5,8 6,6 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 

Котельная №15 (ул. Советская) 

Выработка тепловой энергии, Гкал 2949,09 2692,28 2246,51 2246,51 2246,51 2246,51 2224,88 

Расход воды на выработку и передачу 
теплоэнергии, м3/год 

1203 778 651 651 651 651 645 

Среднечасовая подпитка ТС в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

0,14 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Производительность ВПУ, м3/ч  ― ― ― ― ― ― 0,30 

Резерв(+)/Дефицит(-) 
производительности ВПУ в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

-0,14 -0,09 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 0,22 

Отпуск теплоносителя из тепловых 
сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения), 
м3/ч 

0,6 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
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Наименование параметра 
ФАКТ ПЛАН 

2014 г.  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019-2022 гг. 2023-2027 гг. 

Котельная №16 (ул. Радио) 

Выработка тепловой энергии, Гкал 2262,43 2208,76 2165,86 2165,86 2165,86 2165,86 2165,86 

Расход воды на выработку и передачу 
теплоэнергии, м3/год 

1975 861 845 845 845 845 845 

Среднечасовая подпитка ТС в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

0,24 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

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

Резерв(+)/Дефицит(-) 
производительности ВПУ в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

2,76 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 

Отпуск теплоносителя из тепловых 
сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения), 
м3/ч 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Котельная №19 (дом ребенка) 

Выработка тепловой энергии, Гкал 488,93 412,03 404,02 404,02 404,02 404,02 402,71 

Расход воды на выработку и передачу 
теплоэнергии, м3/год 

77 25 24 24 24 24 24 

Среднечасовая подпитка ТС в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

0,01 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

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

Резерв(+)/Дефицит(-) 
производительности ВПУ в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

2,991 2,997 2,997 2,997 2,997 2,997 2,997 

Отпуск теплоносителя из тепловых 
сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения), 
м3/ч 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
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Наименование параметра 
ФАКТ ПЛАН 

2014 г.  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019-2022 гг. 2023-2027 гг. 

Котельная №20 (школа №5) 

Выработка тепловой энергии, Гкал 680,74 529,97 526,73 526,73 526,73 526,73 525,12 

Расход воды на выработку и передачу 
теплоэнергии, м3/год 

107 74 74 74 74 74 74 

Среднечасовая подпитка ТС в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Производительность ВПУ, м3/ч  ― ― ― ― ― ― 0,20 

Резерв(+)/Дефицит(-) 
производительности ВПУ в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

-0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,19 

Отпуск теплоносителя из тепловых 
сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения), 
м3/ч 

0 0 0 0 0 0 0 

Котельная №22 (Сантех АРЗ) 

Выработка тепловой энергии, Гкал 21233,08 23051,89 23049,29 23049,29 23049,29 

Котельная №22 выводится из 
эксплуатации, нагрузка 

переводится на котельную 
№1 по ул. 1-я Крестьянская 

Расход воды на выработку и передачу 
теплоэнергии, м3/год 

14356 26049 26046 26046 26046 

Среднечасовая подпитка ТС в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

1,71 3,10 3,10 3,10 3,10 

Производительность ВПУ, м3/ч  6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Резерв(+)/Дефицит(-) 
производительности ВПУ в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

4,29 2,90 2,90 2,90 2,90 

Отпуск теплоносителя из тепловых 
сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения), 
м3/ч 

8 12 12 12 12 
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Наименование параметра 
ФАКТ ПЛАН 

2014 г.  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019-2022 гг. 2023-2027 гг. 

Котельная №23 ("Энергия", ул. Гагарина) 

Выработка тепловой энергии, Гкал 37996,61 41599,74 36220,95 36220,95 36220,95 36220,95 

Котельная 
№23 

передается 
собственнику

, нагрузка 
переводится 

на 
котельные 
№9 и №10 

Расход воды на выработку и передачу 
теплоэнергии, м3/год 

27234 79039 68820 68820 68820 68820 

Среднечасовая подпитка ТС в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

5,33 15,46 13,46 13,46 13,46 13,46 

Производительность ВПУ, м3/ч  10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Резерв(+)/Дефицит(-) 
производительности ВПУ в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

4,67 -5,46 -3,46 -3,46 -3,46 -3,46 

Отпуск теплоносителя из тепловых 
сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения), 
м3/ч 

8  10 9 9 9 9 

                        

ООО «Минерал» 

Выработка тепловой энергии, Гкал 7896,35 10196,83 10196,83 10196,83 10196,83 10196,83 10196,83 

Расход воды на выработку и передачу 
теплоэнергии, м3/год 

16040 14680 14680 14680 14680 14680 14680 

Среднечасовая подпитка ТС в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

3,14 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 

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

Резерв(+)/Дефицит(-) 
производительности ВПУ в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

-2,14 -1,87 -1,87 -1,87 -1,87 -1,87 -1,87 

ООО «Сантех-Тепло» 

Выработка тепловой энергии, Гкал 3470,16 4497,66 4497,66 4497,66 4497,66 4497,66 4497,66 

Расход воды на выработку и передачу 
теплоэнергии, м3/год 

1700 1350 1350 1350 1350 1350 1350 
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Наименование параметра 
ФАКТ ПЛАН 

2014 г.  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019-2022 гг. 2023-2027 гг. 

Среднечасовая подпитка ТС в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

0,33 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Производительность ВПУ, м3/ч  0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Резерв(+)/Дефицит(-) 
производительности ВПУ в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

0,27 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» г. Москва (котельная №21, ул. Радио, г. Александров) 

Выработка тепловой энергии, Гкал 1258,25 1258,25 1258,25 1258,25 1258,25 1258,25 1258,25 

Расход воды на выработку и передачу 
теплоэнергии, м3/год 

1258 1258 1258 1258 1258 1258 1258 

Среднечасовая подпитка ТС в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

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

Резерв(+)/Дефицит(-) 
производительности ВПУ в 
эксплуатационном режиме, м3/ч  

1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

Отпуск теплоносителя из тепловых 
сетей на цели горячего водоснабжения 
(для открытых систем теплоснабжения), 
м3/ч 

0,04 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
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Рисунок 4.1.1 – Перспективная производительность ВПУ ОАО «АКС» 

Анализ таблицы 4.1.2 показывает, что: 

- подпитка в тепловых сетях снижает с 569,321 тыс. м3/год в 2015 году до 

457,286 тыс. м3/год к 2027 году; 

- дефицит производительности ВПУ по среднечасовой подпитке теповой 

наблюдается на котельных: №1, №4, №5,  №11, №23, ООО «Минерал». 

- на период 2016-2018 гг. резерв мощностей ВПУ ОАО «АКС» минимальный, в 

рамках проведения работ по реконструкции котельных, дополнительно 

необходимо предусмотреть увеличение производительности ВПУ на котельных 

№1, №5,  

- на котельных, где система химводоподготовки отсутствует, в рамках 

проектов по техперевооружению источников теплоснабжения предусматривается 

монтаж ВПУ: котельная №10, №15, №20; 

- существующей производительности водоподготовительных установок 

котельных недостаточно для обеспечения отпуска химводоподготовленного 

теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения. Дефицит по 

состоянию на 2015 год для ОАО «АКС» составляет 120 м3/ч. 

 

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

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

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

теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка 

химически не обработанной и недеаэрированой  водой, расход которой 

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

присоединенных системах теплоснабжения. Для открытых систем 
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теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

В таблице 4.2.1 представлены расчетные потери теплоносителя при 

аварийных режимах работы систем теплоснабжения города Александров. 

Таблица 4.2.1 – Объем потерь теплоносителя в аварийных режимах работы 

Наименование 
источника 

Объем тепловых 
сетей, м3 

Аварийная 
подпитка тепловой 

сети, м3/ч 

Резерв(+)/Дефицит(-) 
производительности ВПУ 

в эксплуатационном 
режиме, м3/ч  

ОАО "Александровские коммунальные системы" 

Котельная №1 694 13,9 -3,00 

Котельная №2 291 5,8 6,98 

Котельная №3 107 2,1 0,85 

Котельная №4 56 1,1 -3,77 

Котельная №5 81 1,6 -1,32 

Котельная №6 32 0,6 1,06 

Котельная №7 92 1,8 4,15 

Котельная №8 160 3,2 1,43 

Котельная №9 45 0,9 2,34 

Котельная №10 30 0,6 -0,27 

Котельная №11 86 1,7 -0,86 

Котельная №12 25 0,5 -0,13 

Котельная №13 39 0,8 -0,22 

Котельная №14 97 1,9 1,53 

Котельная №15 9 0,2 -0,09 

Котельная №16 12 0,2 2,90 

Котельная №19 1 0,02 3,00 

Котельная №20 3 0,1 -0,01 

Котельная №22 8 0,2 2,90 

Котельная №23 214 4,3 -5,46 

Прочие теплоснабжающие организации 

Котельная ООО 
«Сантех-Тепло» 

17 0,3 0,34 

Котельная ООО 
«Минерал» 

71 1,4 -1,87 

Котельная №21 ОАО 
«РЭУ» г. Москва 

10 0,2 1,15 

Анализ таблицы 4.2.1 показывает, что часть ВПУ на источниках 

теплоснабжения способно полностью/частично покрывать нагрузки по расходу 

теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения г. 

Александров. 
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5. РАЗДЕЛ 4.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

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

эксплуатации физически и морально устаревших котельных, ЦТП и теплотрасс; 

сокращение потерь тепловой энергии на сетях, обеспечение надежности 

теплоснабжения потребителей, снижение потребления электрической энергии и 

потерь тепловой энергии. 

Для повышения энергетической эффективности и безопасности эксплуатации 

систем теплоснабжения в городе Александрове необходимо реализовать 

следующие основные мероприятия: 

1. Реконструкция котельной №14 для переключения тепловой нагрузки 

от котельной №2; 

2. Полная реконструкция котельной №1 с переключение тепловой 

нагрузки от котельной №22 (ЦТП №2 и №3); 

3. Реконструкция котельных №9 и №10 с переключением на них 

нагрузок от котельной №23 (ЦТП №10, №12 соответственно); 

4. Реконструкция котельной №8 для переключения тепловой нагрузки 

от котельной №4; 

5. Техническое перевооружение котельных №15, №16, №19, №20. 

Реализация данных проектов позволит ликвидировать энергоемкие паровые 

котельные города (по состоянию на 2015 год отбор пара промышленными 

предприятиями города от котельной ОАО «АКС» не осуществляется), увеличить 

тепловую нагрузку на источниках теплоснабжения, сократить эксплуатационные 

расходы теплоснабжающих организаций. 

Суммарная финансовая потребность в реализацию мероприятий по 

строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников 

тепловой энергии с учетом непредвиденных расходов по данным проектам 

составляет 383 млн. руб. в ценах соответствующих лет. 

Инвестирование проектов предусматривается за счет тарифных источников 

регулируемых организаций (амортизация, расходы на капитальные вложения). 

Данные предложения систематизированы в семь групп по виду 

предлагаемых работ: 

1. предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии; 
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2. решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 

(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в 

каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой 

энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, 

на каждом этапе; 

3. предложения по техническому перевооружению источников тепловой 

энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. 

 

По результатам реализации проектов предполагаются следующие 

изменения в схемах теплоснабжения г. Александров: 

- переключение тепловой нагрузки с котельной №2 на котельную №14 

(год окончания реализации проекта – 2015 г.). По результатам реализации 

проекта, котельная №2 выводится из эксплуатации; 

- переключение тепловой нагрузки с котельной №22 на котельную №1 

(год окончания реализации проекта – 2018 г.). По результатам реализации 

проекта, котельная №22 передается собственнику; 

- переключение тепловой нагрузки с котельной №23 на котельную №9 

(нагрузка ЦТП №12) и котельную №10 (нагрузка ЦТП №10) (год окончания 

реализации проекта – 2022 г.). По результатам реализации проекта котельная 

№23 с подключенными потребителями к ЦТП №11 (юридические лица) 

передается собственнику; 

- переключение тепловой нагрузки с котельной №4 на котельную №8 

(год окончания реализации проекта – 2025 г.). По результатам реализации 

проекта, котельная №4 выводится из эксплуатации. 

Реализация проектов по ниже представленным направлениям схемой 

теплоснабжения г. Александров на период актуализации (2016-2018 гг.) не 

предусматривается: 

а) строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, 

городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность 

передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников 

тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой 

энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии 

основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения; 

б) совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и 
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котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу 

избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, 

выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока 

службы технически невозможно или экономически нецелесообразно; 

в) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа; 

г) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 

расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой 

и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том 

числе график перевода. 
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5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку 
в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

Таблица 5.2.1 – Предложения по реконструкции источников теплоснабжения (план-график реализации) 

Наименование проекта 
Период реализации проекта 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019-2022 гг. 2023-2027 гг. 

Реконструкция котельной №1 с целью 
переключения тепловой нагрузки от 
котельной №22             

Реконструкция котельной №5 с переводом 
в водогрейным режим работы             

 

Таблица 5.2.2 – Предложения по реконструкции источников теплоснабжения (объем финансовых потребностей) 

Наименование проекта 

Объем финансовых 
потребностей (в 

ценах 2015 г.), тыс. 
руб. 

Объем финансовых потребностей в период реализации проекта, тыс. 
руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019-2022 гг. 2023-2027 гг. 

Реконструкция котельной №1 с 
целью переключения тепловой 
нагрузки от котельной №22 

38731,27   11340,3 12919,7 22062     

Реконструкция котельной №5 с 
переводом в водогрейным 
режим работы 

39060   3369,06       59353,2 
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5.3 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки 
потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой 
энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе 

Таблица 5.3.1 – Предложения о перераспределении тепловой нагрузки между источниками теплоснабжения 
(план-график реализации) 

Наименование проекта 
Период реализации проекта 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019-2022 гг. 2023-2027 гг. 

Реконструкция котельной №8 для переключения 
тепловой нагрузки от котельной №4             

Реконструкция котельной №9 для переключения 
тепловых нагрузок ЦТП №12 котельной №23             

Реконструкция котельной №10 для переключения 
тепловых нагрузок ЦТП №10 котельной №23             

Реконструкция котельной №14 для переключения 
тепловой нагрузки от котельной №2             

Таблица 5.3.2 – Предложения о перераспределении тепловой нагрузки (объем финансовых потребностей) 

Наименование проекта 
Объем финансовых 

потребностей (в ценах 
2015 г.), тыс. руб. 

Объем финансовых потребностей в период реализации проекта, тыс. 
руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019-2022 гг. 2023-2027 гг. 

Реконструкция котельной №8 для 
переключения тепловой нагрузки от 
котельной №4 

51690   4062,69       79137,6 

Реконструкция котельной №9 для 
переключения тепловых нагрузок ЦТП 
№12 котельной №23 

47250   3402,09     61824   

Реконструкция котельной №10 для 
переключения тепловых нагрузок ЦТП 
№10 котельной №23 

65320         91448   

Реконструкция котельной №14 для 
переключения тепловой нагрузки от 
котельной №2 

8120 8120           
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5.4 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности 
работы систем теплоснабжения 

Таблица 5.4.1 – Предложения о перевооружении источников тепловой энергии (план-график реализации) 

Наименование проекта 
Период реализации проекта 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019-2022 гг. 2023-2027 гг. 

Техперевооружение котельной №15         

Техперевооружение котельной №16         

Техперевооружение котельной №19         

Техперевооружение котельной №20         

 

Таблица 5.4.2 – Предложения о перевооружении источников тепловой энергии (объем финансовых 
потребностей) 

Наименование проекта 
Объем финансовых 

потребностей (в ценах 
2015 г.), тыс. руб. 

Объем финансовых потребностей в период реализации проекта, тыс. 
руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019-2022 гг. 2023-2027 гг. 

Реконструкция котельной №8 для 
переключения тепловой нагрузки 
от котельной №4 

7350     2245,6 9473,4302 

Реконструкция котельной №9 для 
переключения тепловых нагрузок 
ЦТП №12 котельной №23 

5880     2198 7105,897 

Реконструкция котельной №10 для 
переключения тепловых нагрузок 
ЦТП №10 котельной №23 

2080     142,8 3261,1286 

Реконструкция котельной №14 для 
переключения тепловой нагрузки 
от котельной №2 

1040     142,66 1546,64547 
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5.5 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 
источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва 
тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в 
эксплуатацию новых мощностей 

Перспективная установленная тепловая мощность источников 

теплоснабжения после реализации проектов, описанных в разделах 5.2-5.4 

представлена в таблице 5.5.1. 

Таблица 5.5.1 – Перспективная тепловая мощность котельных 

Наименование 
источника 

Год ввода в 
эксплуатацию 

после 
модернизации 

Установленная 
мощность, 

Гкал/ч 

Подключенная 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Потери 
тепловой 

мощности в 
сетях и на 
источнике 

Наличие 
резервных 

(аварийных) 
мощностей, 

Гкал/ч 
% 

ОАО «Александровские коммунальные системы» 

Котельная №1 2018 97 56,23 11,52 
29,2 

30,1% 

Котельная №2 2015 г. – выводится из эксплуатации 

Котельная №4 2025 г. – выводится из эксплуатации 

Котельная №5 2025 12,5 7,66 2,73 
1,81 

14,5% 

Котельная №8 2024 16 9,2 2,28 
4,52 

28,2% 

Котельная №9 2022 9,6 6,97 0,97 
1,46 

15,2% 

Котельная №10 2022 14,2 10,62 1,27 
2,11 

14,8% 

Котельная №15 2025 1,5 0,82 0,31 
0,37 

24,6% 

Котельная №16 2025 1,2 0,69 0,39 
0,02 
2% 

Котельная №19 2026 0,4 0,13 0,012 
0,18 
45% 

Котельная №20 2026 0,3 0,23 0,023 
0,05 

16,6% 

Котельная №22 2018 г. – передается собственнику от ОАО «АКС» 

Котельная №23 
2022 г. – передается собственнику от ОАО «АКС»; остается теплоснабжение 
юридических лиц 

 

По остальным котельным г. Александров реконструкция источников 

теплоснабжения не предусматривается, установленная мощность и 

подключенная нагрузка остается на уровне базового 2015 г. 

 



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ ДО 2027 Г. 
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЕРИОД 2016-2018 ГГ.) 

 

61 

6. РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

 6.1 Общие положения 
Для коренного изменения сложившейся в городе Александрове ситуации в 

сфере передачи тепловой энергии необходимо переложить значительную часть 

сетей города, нуждающиеся в замене, и модернизировать ряд ЦТП, на что 

потребуется не менее 400 млн. руб (таблица 6.1.1).  

Таблица 6.1.1 – Капиталовложения в проведение ремонтных работ по 

тепловым сетям 

Наименование объекта 

Стоимость 
(в ценах 
2015 г.), 

млн. руб. 

Тепловой район №1 

Замена ветхих внутриквартальных тепловых сетей от котельной № 3 по 
ул. Энтузиастов до потребителей диаметром 48-325мм длиной 9986 м 

30,93 

Замена ветхих внутриквартальных тепловых сетей от котельной № 4 по 
ул. Калининская до потребителя диаметром 48-1О8мм, 159мм, 273мм 
длиной 8971 м 

20,37 

Замена ветхих внутриквартальных тепловых сетей от котельной № 8 по 
ул. Коммунальников до потребителей диаметром 57мм, 89мм, 108мм, 
159мм длиной 2003 м 

5,5 

Замена ветхих внутриквартальных тепловых сетей от котельной № 9 по 
ул. Ческа-Липа до потребителей диаметром 57-108мм,159мм,219мм 
длиной 4493 м 

11,1 

Замена ветхих внутриквартальных тепловых сетей от котельной № 10 
по ул. Терешковой до потребителей диаметром 57мм ,108мм,273мм 
длиной 2499 м 

9,8 

Замена ветхих внутриквартальных тепловых сетей от ЦТП № 7 ул. 
Королева до потребителей диаметром 48мм, 159мм длиной 5626 м 

13,2 

Замена внутриквартальных тепловых сетей от ЦТП № 10 по ул. 
Кубасова диаметром 57-108мм, 159мм,219мм, 273 мм длиной 5683 м 

15,3 

Замена ветхих внутриквартальных тепловых сетей от ЦТП № 12 Южный 
до потребителей диаметром 76м-159мм длиной 1267 м 

3,6 

Итого по 1 тепловому району 109,8 

Тепловой район № 2 

Замена ветхих внутриквартальных тепловых сетей от ЦТП № 1 ул. 
Пески до потребителей диаметром 25мм, 32мм, 57м-219мм длиной 
8311 м 

20,8 

Замена ветхих внутриквартальных тепловых сетей от ЦТП № 2 
Первомайская до потребителей диаметром 57-273мм длиной 5298 м 

16,8 

Замена ветхих внутриквартальных тепловых сетей от ЦТП № 3 4,0 
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Наименование объекта 

Стоимость 
(в ценах 
2015 г.), 

млн. руб. 

Кр.переулок до потребителей диаметром 32-108мм, 159мм длиной 
1762 м 

Замена ветхих внутриквартальных тепловых сетей от ЦТП № 4 ул. 
Революции до потребителей диаметром 48мм-273мм длиной 7387 м 

19,4 

Замена ветхих внутриквартальных тепловых сетей от ЦТП № 5 ул. 
Перфильева до потребителей диаметром 25мм, 48-273мм длиной 
12655 м 

39,4 

Замена ветхих внутриквартальных тепловых сетей от ЦТП № 6 ул. 
Свердлова до потребителей диаметром 25мм, 48мм, 219мм длиной 
8025 м 

19,7 

Замена ветхих внутриквартальных тепловых сетей от ЦТП № 8 до 
потребителей диаметром 32-273мм длиной 7339 м 

21,1 

Замена ветхих внутриквартальных тепловых сетей от котельной № 6 по 
ул. Гусева до потребителей диаметром 48-0108мм, 159мм, 219мм 
длиной 4237 м 

9,8 

Замена ветхих внутриквартальных тепловых сетей от котельной № 7 по 
ул. Первомайская до потребителей диаметром 57-325мм длиной 9293 
м 

26,3 

Замена ветхих внутриквартальных тепловых сетей от котельной № 16 
по ул. Радио до потребителей диаметром 57-219мм длиной 2354 м 

5,3 

Итого по 2 тепловому району 182,6 

Тепловой район № 3 

Замена ветхих внутриквартальных тепловых сетей от котельной № 11 
Коме. пос. до потребителей диаметром 25мм-219мм длиной 7486 м 

19,6 

Замена ветхих внутриквартальных тепловых сетей от котельной № 12, 
переведенной в ЦТП, по ул. Лермонтова до потребителей диаметром 
25 -108мм, 159 мм длиной 3392 м 

7,3 

Замена ветхих внутриквартальных тепловых сетей от котельной № 13, 
переведенной в ЦТП, по ул. Маяковского до потребителей диаметром 
32- 108мм,159мм,219мм длиной 5206 м 

11,9 

Замена ветхих внутриквартальных тепловых сетей от котельной № 14 
ул. Геологов до потребителей диаметром 48-219мм длиной 6018 м 

15,4 

Замена ветхих внутриквартальных тепловых сетей от котельной № 2 
Промышленный проезд до потребителей диаметром 59-108мм, 
159мм,273мм,426мм длиной 3486 м 

26,2 

Замена ветхих внутриквартальных тепловых сетей от котельной № 20 
по ул. Новинской до потребителей диаметром 
108мм, 133мм длиной 177 м 

0,7 

Итого по 3 тепловому району 81,1 
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Наименование объекта 

Стоимость 
(в ценах 
2015 г.), 

млн. руб. 

Тепловой район № 4 

Замена ветхих внутриквартальных тепловых сетей от котельной № 5 по 
ул. Киржачская до потребителей диаметром 57мм, 219мм длиной 
4422 м 

12,3 

Замена ветхих внутриквартальных тепловых сетей от котельной № 15 
по ул. Советская до потребителей диаметром 25-133мм длиной 2898 м 

5,9 

Замена ветхих внутриквартальных тепловых сетей МКР Искож до 
потребителей диаметром 32- 57мм, 89-108мм, 219мм длиной 3634 м 

11,2 

Итого по 4 тепловому району 29,4 

Реализация мероприятий, представленных в таблице 6.1.1 осуществляется в 

объеме, предусмотренном тарифом на тепловую энергию ОАО «Александровские 

коммунальные системы» за счет статьи «Ремонт основных средств». 

Такая финансовая нагрузка вместе с инвестициями в развитие 

теплоисточников превышает реальные возможности как потребителей, основной 

частью которых является население, так и бюджета города Александрова. В связи 

с этим основные инвестиции в развитие сетей теплоснабжения будут 

сосредоточены на обеспечении оптимального перераспределения тепловой 

нагрузки между теплоисточниками. 

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению тепловых сетей и сооружений на них систематизированы в 

следующие группы: 

а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с 

резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии; 

б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых 

районах под жилищную, комплексную или производственную застройку; 

в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения; 

г) предложения по строительству и реконструкции тепловых пунктов. 

Суммарная финансовая потребность в реализацию мероприятий по 

строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и 

ЦТП с учетом непредвиденных расходов по данным проектам составляет 152 млн. 

руб. в ценах соответствующих лет. 
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6.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой 
нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом 
располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии 

Таблица 6.2.1 – Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки (план-график реализации, объем финансовых потребностей) 

Наименование проекта 

Объем финансовых 
потребностей (в 

ценах 2015 г.), тыс. 
руб. 

Объем финансовых потребностей в период реализации проекта, тыс. 
руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019-2022 гг. 2023-2027 гг. 

Прокладка двухтрубной тепловой сети 

Ø325 мм., длиной 215 м. от ТК д.5 по 

Вокзальному переулку до ЦТП №3 по 

Красному переулку и далее Ø273 мм. 

длиной 360 м. до ЦТП №2 по ул. 

Первомайская 

19501,89 

      

 14224 7827    

Строительство 4-х трубной теплосети 

от котельной №8 (2Ø219 мм - 

отопление; Ø150 мм - ГВС; Ø89 - цГВС 

длиной 256 м.) для переключения 

тепловых нагрузок от котельной №4 

21500 

      

     35447,05 

Строительство сетей Ду= 100 - 250 мм 

для подключения потребителей 

выводимой из эксплуатации 

котельной №2 к котельной №14 

(длиной 1610 м.) 

16238 

      

16238      
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6.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов 
тепловой нагрузки в осваиваемых районах под жилищную, комплексную или производственную застройку 

Таблица 6.3.1 – Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки (план-график реализации, объем финансовых потребностей) 

Наименование проекта 
Объем финансовых 

потребностей (в ценах 
2015 г.), тыс. руб. 

Объем финансовых потребностей в период реализации проекта, тыс. 
руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019-2022 гг. 2023-2027 гг. 

Капитальный ремонт двухтрубной 

магистральной тепловой сети Ø426 

мм. длиной 70 м., Ø377 мм. длиной 

685 м. и Ø273 мм. длиной 24 м. на 

участке от магазина "Атак" по 

Красному переулку далее по ул. 

Институтская и Вокзальному переулку 

до ТК д.5 по Вокзальному переулку 

28641 

      

  34054    
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6.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и 
безопасности теплоснабжения 

Таблица 6.4.1 – Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной 
надежности и безопасности теплоснабжения (план-график реализации, объем финансовых потребностей) 

Наименование проекта 
Объем финансовых 

потребностей (в ценах 
2015 г.), тыс. руб. 

Объем финансовых потребностей в период реализации проекта, тыс. 
руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019-2022 гг. 2023-2027 гг. 

Перераспределение тепловых 
нагрузок между ЦТП №2 и ЦТП №3 с 
переключением жилых домов №22 и 
№24 по ул. Революции и д. №2 по 
Красному переулку на ЦТП №3 (блок-
модуль) за счет прокладки 4-х трубной 
теплосети от ЦТП №3 до д.24 по ул. 
Революции (2Ø219 мм - отопление; 
Ø108 мм - ГВС; Ø89 - цГВС длиной 154 
м.) 

5800 

      

   7285   

 

6.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых пунктов 
Таблица 6.5.1 – Предложения по строительству и реконструкции тепловых пунктов (план-график реализации, 
объем финансовых потребностей) 

Наименование проекта 
Объем финансовых 

потребностей (в ценах 
2015 г.), тыс. руб. 

Объем финансовых потребностей в период реализации проекта, тыс. 
руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019-2022 гг. 2023-2027 гг. 

Строительство блок-модульного 
автоматизированного ЦТП взамен ЦТП 
№3 по Красному переулку 

14526 
      

 2451  15449   

Строительство блок-модульного 
автоматизированного ЦТП взамен ЦТП 
№2 по ул. Первомайская 

15126 
      

 2451  16202   
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7. РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

В настоящий момент в качестве основного топлива для всех источников 

централизованного теплоснабжения г. Александров используется природный газ, 

отбираемый из газопровода Починки - Ярославль ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 

НИЖНИЙ НОВГОРОД» через ГРС «Александров». 

В таблице 7.1 представлены сводные прогнозные значения выработки 

тепловой энергии и потребления топлива регулируемыми организациями г. 

Александрова. Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии 

г. Александрова приведены в Главе 8 Обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения г. Александров до 2027 г. 

На рисунке 7.1 представлено разделение топливопотребления в г. 

Александров на перспективу по теплоснабжающим организациям. 

 
Рисунок 7.1 – Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии 

по организациям 

Изменение потребления топлива по отношению к уровню 2015 года 

составит: 

- к 2022 году – уменьшение на 1857,15 тыс. м3 (9463,7 тыс. руб. в ценах 2015 

года) или 3,6%; 

- к 2027 году – уменьшение на 2641,75 тыс. м3 (13461,88 тыс. руб. в ценах 

2015 г.) или 5,2%. 
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Таблица 7.1- Прогнозные значения выработки тепловой энергии и потребления топлива теплоснабжающими 

организациями г. Александров 

Наименование параметра 2014 г. (факт) 2015 г. (план) 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019-2022 гг. 2023-2027 гг. 

ОАО «Александровские коммунальные системы» 

Выработка тепловой энергии, Гкал 348146,72 362031,19 351608,51 351608,51 351608,51 350787,28 347939,73 

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

181,19 163,98 163,83 163,83 163,83 163,09 161,81 

Расход условного топлива на 
выработку, т у.т. 

63080,77 59366,16 57603,22 57603,22 57603,22 57210,00 56299,08 

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

54379,97 51133,64 49615,18 49615,18 49615,18 49276,49 48491,89 

ООО «Минерал» 

Выработка тепловой энергии, Гкал 7896,35 10196,83 10196,83 10196,83 10196,83 10196,83 10196,83 

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

158,1 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 

Расход условного топлива на 
выработку, т у.т. 

1248,41 1566,23 1566,23 1566,23 1566,23 1566,23 1566,23 

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

1076,22 1350,20 1350,20 1350,20 1350,20 1350,20 1350,20 

ООО «Сантех-Тепло» 

Выработка тепловой энергии, Гкал 3470,16 4497,66 4497,66 4497,66 4497,66 4497,66 4497,66 

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

156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 

Расход условного топлива на 
выработку, т у.т. 

543,43 704,33 704,33 704,33 704,33 704,33 704,33 

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

468,47 607,18 607,18 607,18 607,18 607,18 607,18 
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Наименование параметра 2014 г. (факт) 2015 г. (план) 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019-2022 гг. 2023-2027 гг. 

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» г. Москва (котельная №21, ул. Радио, г. Александров) 

Выработка тепловой энергии, Гкал 2015,60 1836,14 1836,14 1836,14 1836,14 1836,14 1836,14 

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

155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 

Расход условного топлива на 
выработку, т у.т. 

313,02 285,15 285,15 285,15 285,15 285,15 285,15 

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

269,85 245,82 245,82 245,82 245,82 245,82 245,82 
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Таким образом, на основании данных таблицы 7.1, предполагается что 

наибольшее снижение потребления топлива к 2027 году ожидается на котельных 

ОАО «Александровские коммунальные системы». Снижение в перспективе 

удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии обусловлен 

поэтапной реализацией проектов по выводу энергоемких котельных предприятия 

из эксплуатации. 

В перспективе для г. Александров природный газ останется единственных 

используемым видом топлива на источниках теплоснабжения, что объясняется 

наибольшей экономической эффективностью его применения при производстве 

тепловой энергии. 

 Резервное топливное хозяйство предусмотрено проектом на котельной №1 

по ул. 1-я Крестьянская и №11 по ул. Комсомольский поселок. На текущий момент 

на данных котельных мазутное хозяйство находится в неработоспособном, 

аварийном состоянии и эксплуатация его невозможна.  

По результатам обследования резервного топливного хозяйства (РТХ), 

проведенного Владимирским филиалом ФГУ «Управлением по обеспечению 

энергоэффективности и энергосбережения в Московском регионе» установлено: 

- неработоспособное состояние РТХ котельной №1. Помещение насосной 

станции затоплены водой, вследствие чего большая часть оборудования 

выведена из строя, и подача мазута в котельную невозможна.  

- эксплуатация РТХ котельной №11 невозможна. Резервуары заполнены 

мусором; мазутопроводы, паропроводы, технологическое оборудование 

насосной и резервуаров отсутствуют. 

В соответствии с постановление администрации Владимирской области от 

15.12.2014 г. № 1271 «Об утверждении графика перевода потребителей 

Владимирской области на резервные виды топлива при похолоданиях в 1-м 

квартале 2015 г.» котельная №1 и №11 в графике перевода отсутствуют. 
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8. РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

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

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе 

мероприятий, приведенных в Главе 6 Обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения г. Александров. 

Предложения по развитию систем теплоснабжения города в части 

источников тепловой энергии (мощности) сформированы в составе трех групп: 

- реконструкция источников теплоснабжения для обеспечения 

перспективной тепловой нагрузки (группа проектов I); 

- реконструкция (модернизация) источников теплоснабжения с целью 

перераспределения тепловой нагрузки потребителей от энергоемких котельных 

(группа проектов II); 

- техническое перевооружение источников теплоснабжения (группа проектов 

III). 

Величина требуемых капитальных вложения определена: 

- по укрупненным показателям удельной стоимости строительства 

котельных, определенным на основе проектов-аналогово; 

- по данным теплоснабжающих организаций (ОАО «Александровские 

коммунальные системы»). 

Реализация проектов по продлению паркового ресурса оборудования, 

реконструкции энергетического оборудования (замена сетевых 

насосов/тягодутьевого оборудования, установка частотно-регулируемых 

приводов) осуществляется за счет тарифных средств по статье «Текущие и 

капитальные ремонты» в соответствии с производственными программами 

регулируемых организаций и в схеме теплоснабжения не рассматриваются. 

Суммарные затраты на реализацию предлагаемых проектов по развитию 

систем теплоснабжения города Александров составляют 266,521 млн. руб. на 

период до 2027 года (в ценах 2015 года без учета НДС), в том числе по группам 

проектов: 

- реконструкция источников теплоснабжения для обеспечения 

перспективной тепловой нагрузки (группа проектов №1) – 77,791 млн. руб; 

- реконструкция (модернизация) источников теплоснабжения с целью 

перераспределения тепловой нагрузки потребителей от энергоемких котельных 

(группа проектов №2) – 172,380 млн. руб.; 
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- техническое перевооружение источников теплоснабжения (группа проектов 

№3) – 16,350 млн. руб. 

Распределение затрат по периодам: 

 в период 2015 года: 8,120 млн. руб.; 

 в период 2016-2018 гг.: 48,571 млн. руб.; 

 в период 2019-2022 гг.: 112,857 млн. руб.; 

 в период 2023-2027 гг.: 96,972 млн. руб. 

План капитальных вложений для реализации проектов по развитию систем 

теплоснабжения в части источников тепловой энергии (мощности) приведен в 

таблице 8.1.1 (в ценах соответствующих лет без учета НДС). 

Суммарная величина капитальных вложений в развитие систем 

теплоснабжения в части источников на период до 2027 года составляет 383,154 

млн. руб. в ценах соответствующих лет без учета НДС. 

Для реализации проектов, представленных в таблице 8.1.1 

теплоснабжающей организации (ОАО «Александровские коммунальные 

системы») необходимо разработать инвестиционную программу и 

произвести ее согласование в соответствии с порядком установленным 

постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 г. №410.  
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Таблица 8.1.1 – Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения в 

части источников теплоснабжения (тыс. руб. без учета НДС в ценах соответствующих лет) 

№ 
п/п 

№ 
группы 

проектов 
Наименование мероприятия 2015 2016 2017 2018 2019-2022 2023-2027 ИТОГО 

1 I 
Реконструкция котельной №1 с 
целью переключения тепловой 
нагрузки от котельной №22 

 11340,3 12919,7 22062   46321,95 

2 I 
Реконструкция котельной №5 с 
переводом в водогрейным режим 
работы 

 3369,06    59353,2 62722,26 

3 II 
Реконструкция котельной №8 для 
переключения тепловой нагрузки от 
котельной №4 

 4062,69    79137,6 83200,29 

4 II 
Реконструкция котельной №9 для 
переключения тепловых нагрузок 
ЦТП №12 котельной №23 

 3402,09   61824  65226,09 

5 II 
Реконструкция котельной №10 для 
переключения тепловых нагрузок 
ЦТП №10 котельной №23 

    91448  91448 

6 II 
Реконструкция котельной №14 для 
переключения тепловой нагрузки от 
котельной №2 

8120      8120 

7 III 
Техперевооружение котельной 
№15 

    2245,6 9473,4302 11719,03 

8 III 
Техперевооружение котельной 
№16 

    2198 7105,897 9303,897 

9 III 
Техперевооружение котельной 
№19 

    142,8 3261,1286 3403,929 

10 III 
Техперевооружение котельной 
№20 

    142,66 1546,64547 1689,305 
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8.2 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
тепловых сетей и сооружений на них 

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое 

строительство тепловых сетей осуществлялась на основании укрупненных 

нормативов цены строительства различных видов объектов капитального 

строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, 

утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ №643 от 

30.12.2011 г.  

Затраты на реализацию проектов по строительству и реконструкции 

трубопроводов тепловых сетей определены с учетом вышеприведенных 

удельных стоимостей строительства (реконструкции). Затраты на реализацию 

проектов по строительству и реконструкции центральных тепловых пунктов 

приняты по данным ОАО «Александровские коммунальные системы» и на основе 

проектов-аналогов. 

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

теплоснабжении» схема теплоснабжения является предпроектным документом, 

на основании которого осуществляется развитие систем теплоснабжения 

муниципального образования. Стоимость реализации мероприятий по развитию 

систем теплоснабжения, указанная в схеме теплоснабжения, определяется по 

укрупненным показателям и в результате выполнения проектов может быть 

существенно скорректирована под влиянием различных факторов: условий 

прокладки трубопроводов, сроков строительства, сложности прокладки 

трубопроводов в границах земельных участков, насыщенных инженерными 

коммуникациями и инфраструктурными объектами, характера грунтов в местах 

прокладки, трассировки трубопроводов и т.д. 

Предложения по развитию систем теплоснабжения города в части системы 

транспорта теплоносителя (тепловых сетей и теплосетевых объектов) 

сформированы в составе трех групп проектов: 

 строительство и реконструкция тепловых сетей для 

перераспределения тепловой нагрузки от энергоемких источников 

теплоснабжения (группа проектов I); 

 реконструкция трубопроводов тепловых сетей с увеличением 

диаметра для обеспечения подключения новых потребителей (группа проектов 

II); 
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 реконструкция трубопроводов тепловых сетей для обеспечения 

надежности теплоснабжения при исчерпании нормативного ресурса 

эксплуатации (группа проектов III); 

 новое строительство и реконструкция тепловых пунктов (группа 

проектов IV). 

Суммарные затраты на реализацию предлагаемых проектов по развитию 

систем теплоснабжения города Александров в части тепловых сетей составляют 

121,332 млн. руб. на период до 2027 года (в ценах 2015 г. без учета НДС), в том 

числе по группам проектов: 

 строительство и реконструкция тепловых сетей для 

перераспределения тепловой нагрузки от энергоемких источников 

теплоснабжения (группа проектов I) – 57,239 млн. руб.; 

 реконструкция трубопроводов тепловых сетей с увеличением 

диаметра для обеспечения подключения новых потребителей (группа проектов II) 

– 28,641 млн. руб.; 

 реконструкция трубопроводов тепловых сетей для обеспечения 

надежности теплоснабжения при исчерпании нормативного ресурса 

эксплуатации (группа проектов III) – 5,8 млн. руб.; 

 новое строительство и реконструкция тепловых пунктов (группа 

проектов IV) – 29,652 млн. руб.. 

Распределение затрат по периодам: 

 в период 2015 года: 16,238 млн. руб.; 

 в период 2016-2018 гг.: 83,594 млн. руб.; 

 в период 2019-2022 гг.: затраты не предусматриваются; 

 в период 2023-2027 гг.: 21,5 млн. руб. 

План капитальных вложений для реализации проектов по развитию систем 

теплоснабжения в части системы транспорта теплоносителя (трубопроводов 

тепловых сетей, теплосетевых объектов) приведен в таблице 8.2.1 (в ценах 

соответствующих лет без учета НДС). 

Суммарная величина капитальных вложений в развитие систем 

теплоснабжения в части системы транспорта теплоносителя на период до 2027 

года составляет 151,628 млн. руб. в ценах соответствующих лет без учета НДС. 
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Таблица 8.2.1 – Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения в 

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

№ 
п/п 

№ 
группы 

проектов 
Наименование мероприятия 2015 2016 2017 2018 2019-2022 2023-2027 ИТОГО 

1 I 

Прокладка двухтрубной тепловой 
сети Ø325 мм., длиной 215 м. от 
ТК д.5 по Вокзальному переулку 
до ЦТП №3 по Красному переулку 
и далее Ø273 мм. длиной 360 м. 
до ЦТП №2 по ул. Первомайская 

 14224 7827    22051 

2 I 

Строительство 4-х трубной 
теплосети от котельной №8 
(2Ø219 мм - отопление; Ø150 мм - 
ГВС; Ø89 - цГВС длиной 256 м.) 
для переключения тепловых 
нагрузок  от котельной №4 

     35447,05 35447 

3 I 

Строительство сетей Ду= 100 - 250 
мм для подключения 
потребителей выводимой из 
эксплуатации котельной №2 к  
котельной №14 (длиной 1610 м.) 

16238      16238 

4 II 

Капитальный ремонт двухтрубной 
магистральной тепловой сети 
Ø426 мм. длиной 70 м., Ø377 мм. 
длиной 685 м. и Ø273 мм. длиной 
24 м. на участке от магазина 
"Атак" по Красному переулку 
далее по ул. Институтская и 
Вокзальному переулку до ТК д.5 
по Вокзальному переулку 

  34054    34054 
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№ 
п/п 

№ 
группы 

проектов 
Наименование мероприятия 2015 2016 2017 2018 2019-2022 2023-2027 ИТОГО 

5 III 

Перераспределение тепловых 
нагрузок между ЦТП №2 и ЦТП 
№3 с переключением жилых 
домов №22 и №24 по ул. 
Революции и д. №2 по Красному 
переулку на ЦТП №3 (блок-
модуль) за счет прокладки 4-х 
трубной теплосети от ЦТП №3 до 
д.24 по ул. Революции (2Ø219 мм 
- отопление; Ø108 мм - ГВС; Ø89 - 
цГВС длиной 154 м.) 

   7285   7285 

6 IV 
Строительство блок-модульного 
автоматизированного ЦТП взамен 
ЦТП №3 по Красному переулку 

 2451  15449   17900 

7 IV 
Строительство блок-модульного 
автоматизированного ЦТП взамен 
ЦТП №2 по ул. Первомайская 

 2451  16202   18653 

 

 

Для реализации проектов, представленных в таблице 8.2.1 теплоснабжающей организации (ОАО 

«Александровские коммунальные системы») необходимо разработать инвестиционную программу и 

произвести ее согласование в соответствии с порядком установленным постановлением Правительства РФ 

от 05.05.2014 г. №410.  
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8.3 Прогноз ценовых последствий для потребителей при реализации 
программ строительства, реконструкции и технического перевооружения 
систем теплоснабжения 

Формирование валовой выручки, необходимой для осуществления 

теплоснабжения, на период с 2016 по 2027 гг. происходило с учетом 

сценарных условий, основных параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации и предельных уровней цен 

(тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов. 

Индексы изменения цен, определенные в соответствии с указанными 

выше сценарными условиями приведены в таблице 8.3.1. 

Базовым периодом для расчета тарифных последствий принят 2015 год. 

Структура производственных расходов принята в соответствии с 

утвержденной Департаментом цен и тарифов администрации Владимирской 

области на период с 01.07.2015 г. 

Прогноз расходов на оплату труда и выплаты социального характера 

принимался с учетом индексов потребительских цен; на природный газ – с 

учетом индексов роста на топливо (природный газ); на электроэнергию - с 

учетом индексов роста цен на электроэнергию для всех потребителей, за 

исключением населения; на прочие расходы - с учетом индексов цен 

производителей промышленной продукции. 

При расчете тарифных последствий учитывалась амортизация основных 

фондов, образованных в результате нового строительства модернизации и 

технического перевооружения основных  производственных фондов 

включенных в состав проектов схемы теплоснабжения, принималась по 

линейному методу исходя из максимальных сроков полезного 

использования, установленных Классификацией основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».  

Расчет налога на имущество для вновь вводимого объекта выполнен в 

соответствии со ст. 380 НК РФ. 

Принятые индексы-дефляторы должны уточняться при каждой 

последующей актуализации схемы. 

http://base.garant.ru/12125271/#block_1000
http://base.garant.ru/12125271/
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Таблица 8.3.1 – Прогнозные индексы: потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, 

принятых для расчетов долгосрочных ценовых последствий, % 

Наименование показателя Ед.изм. 
Период 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Индекс потребительских цен (для 
определения расходов по оплате 
труда и социальным выплатам) 

% 115,7 107 106,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 

Индекс цен производителей 
промышленной продукции (для 
определения расходов по статьям 
условно-постоянных расходов, 
кроме оплаты труда, социальных 
выплат) 

% 116,4 110,1 108 105,6 105,6 105,6 105,6 105,6 105,6 105,6 105,6 105,6 105,6 

Рост цен на топливо                             

природный газ (для всех категорий 
потребителей) 

% 103,5 107,5 107,3 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 

природный газ (для населения) % 105,8 108 108,3 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 

Индексы роста цен на тепловую 
энергию 

% 108,2 108 108,3 106,9 106,9 106,9 106,9 106,9 106,9 106,9 106,9 106,9 106,9 

Индексы роста цен на 
электроэнергию 

% 107,3 110,1 109,2 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 

Индекс-дефлятор на капитальные 
вложения 

% 110,1 107,3 106,5 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 
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8.3.1. Зона деятельности ОАО «Александровские коммунальные системы» 

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых 

к включению в инвестиционную программу ОАО «АКС», выполнен по результатам 

прогнозного расчета необходимой валовой выручки. Результаты этого расчета 

приведены  в Главе 10 Обосновывающих  материалов к схеме теплоснабжения г. 

Александров. 

На рисунке 8.1.1. представлена иллюстрация прогнозной цены на тепловую 

энергию для ОАО «АКС»  в  ценах  соответствующих лет с учетом инвестиционной 

составляющей и без учета. 

 
Рисунок 8.3.1. – Прогноз цены на тепловую энергию для ОАО «АКС» в  ценах  
соответствующих лет с учетом инвестиционной составляющей и без учета 

 

Динамика прогнозируемого изменения тарифа, определенная для вариантов 

с  учетом  реализации  проектов  схемы,  без  учета  реализации  проектов  схемы,  

а также  в  соответствии  с  предельными  индексами  роста  тарифа,  приведена  

на рисунке 8.3.2. 
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Рисунок 8.3.2. – Динамика изменения тарифа на отпущенную тепловую 
энергию потребителям ОАО «АКС», определенного для различных сценариев 
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8.3.2 Зона деятельности ООО «Сантех-Тепло» 

 Результаты расчета тарифных последствий на 2016-2027 гг. для ООО 

«Сантех-Тепло» приведены в Главе 10 Обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения г. Александров.  

          Динамика прогнозируемого изменения тарифа, определенная для 

вариантов с учетом реализации проектов схемы, без учета реализации проектов 

схемы, а также в соответствии с предельными индексами роста тарифа, 

приведена на рисунке 8.3.3. 

 

Рисунок 8.3.3. – Динамика изменения тарифа на отпущенную тепловую 
энергию потребителям ООО «Сантех-Тепло», определенного для различных 
сценариев  
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8.3.3 Зона деятельности ООО «Минерал» 

Результаты расчета тарифных последствий на 2016-2027 гг. для ООО 

«Минерал» приведены в Главе 10 Обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения г. Александров.  

Динамика прогнозируемого изменения тарифа, определенная для вариантов 

с учетом реализации проектов схемы, без учета реализации проектов схемы, а 

также в соответствии с предельными индексами роста тарифа, приведена на 

рисунке 8.3.4. 

 

 
Рисунок 8.3.4 – Динамика изменения тарифа на отпущенную тепловую 
энергию потребителям ООО «Минерал», определенного для различных 
сценариев  
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8.3.4 Зона деятельности ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 

(котельная №21 г. Александров) 

Ввиду отсутствия калькуляции расходов ОАО «Ремонтно-эксплуатационное 

управление» для котельной №21 г. Александров прогноз тарифных последствий 

произведен только в соответствии с предельными индексами роста тарифа 

(рисунок 8.3.5). 

 
Рисунок 8.3.5 – Динамика изменения тарифа на отпущенную тепловую 
энергию потребителям ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» для 
котельной №21 г. Александров, определенного в соответствии с 
предельными индексами роста тарифа 

 

Сводная таблица прогнозируемых тарифных последствий для 

теплоснабжающих организаций г. Александрова приведена в таблице 8.3.2. 

 

0,00

2 000,00

4 000,00

6 000,00

8 000,00

10 000,00

12 000,00

14 000,00

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

П
р

о
гн

о
з 

та
р

и
ф

а 
н

а 
о

тп
ущ

е
н

н
ую

 
те

п
л

о
ву

ю
 э

н
е

р
ги

ю
 (

р
уб

./
Гк

ал
 с

 Н
Д

С
) 

 в
 

ц
ен

ах
 с

о
о

тв
е

тс
тв

ую
щ

и
х 

л
е

т



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2027 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 
ПЕРИОД 2016-2018 ГГ.) 

 

85 

Таблица 8.3.2 – Прогнозируемые тарифные последствия для теплоснабжающих организаций города Александров 

№ 
п/п 

Наименование 
теплоснабжающей 

организации 
Тариф 

Ед. 
изм. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. ОАО "АКС" 

Тариф на отпущенную тепловую энергию без 
учета реализации инвестиционной 
программы 

р
уб

./
Гк

ал
 с

 Н
Д

С
 

2 153,33 2 252,64 2 406,93 2 553,99 2 666,12 2 829,94 3 004,44 

Тариф на отпущенную тепловую энергию с 
учетом реализации инвестиционной 
программы 

2 153,33 2 435,30 2 618,35 2 794,53 2 731,17 2 893,88 3 067,27 

Тариф на отпущенную тепловую энергию в 
соответствии с предельным индексом роста  

2 325,60 2 518,62 2 692,41 2 878,18 3 076,78 3 289,07 

2. 
ООО "Сантех-

Тепло" 

Тариф на отпущенную тепловую энергию без 
учета реализации инвестиционной 
программы 

р
уб

./
Гк

ал
 Н

Д
С

 н
е 

о
б

л
аг

ае
тс

я 

2 072,00 2 201,72 2 333,16 2 456,92 2 588,81 2 729,36 2 879,16 

Тариф на отпущенную тепловую энергию с 
учетом реализации инвестиционной 
программы 

2 072,00 2 201,72 2 333,16 2 456,92 2 588,81 2 729,36 2 879,16 

Тариф на отпущенную тепловую энергию в 
соответствии с предельным индексом роста 

 2 237,76 2 423,50 2 590,72 2 769,48 2 960,57 3 164,85 

3. ООО "Минерал" 

Тариф на отпущенную тепловую энергию без 
учета реализации инвестиционной 
программы 

р
уб

./
Гк

ал
 с

 Н
Д

С
 

1 627,02 1 747,81 1 868,79 1 980,74 2 099,87 2 226,64 2 361,55 

Тариф на отпущенную тепловую энергию с 
учетом реализации инвестиционной 
программы 

1 627,02 1 747,81 1 868,79 1 980,74 2 099,87 2 226,64 2 361,55 

Тариф на отпущенную тепловую энергию в 
соответствии с предельным индексом роста  

1 757,19 1 903,03 2 034,34 2 174,71 2 324,77 2 485,17 

4. 

ОАО "Ремонтно-
эксплуатационное 

управление" 
(котельная № 21 г. 

Александров) 

Тариф на отпущенную тепловую энергию без 
учета реализации инвестиционной 
программы 

р
уб

./
Гк

ал
 с

 Н
Д

С
 

 ―  ―   ―   ―  ―   ―   ―   

Тариф на отпущенную тепловую энергию с 
учетом реализации инвестиционной 
программы 

  ―   ―   ―    ―  ―    ―  

Тариф на отпущенную тепловую энергию в 
соответствии с предельным индексом роста  

5 531,19 5 990,28 6 403,61 6 845,46 7 317,79 7 822,72 
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№ 
п/п 

Наименование 
теплоснабжающей 

организации 
Тариф 

Ед. 
изм. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1. ОАО "АКС" 

Тариф на отпущенную тепловую энергию без 
учета реализации инвестиционной программы 

р
уб

./
Гк

ал
 с

 Н
Д

С
 

3 190,33 3 350,02 3 558,44 3 780,50 4 017,11 4 269,24 

Тариф на отпущенную тепловую энергию с 
учетом реализации инвестиционной программы 

3 253,16 3 489,93 3 695,79 3 915,30 4 149,36 4 398,94 

Тариф на отпущенную тепловую энергию в 
соответствии с предельным индексом роста 

3 516,02 3 758,63 4 017,97 4 295,21 4 591,58 4 908,40 

2. 
ООО "Сантех-

Тепло" 

Тариф на отпущенную тепловую энергию без 
учета реализации инвестиционной программы 

р
уб

./
Гк

ал
 Н

Д
С

 

н
е 

о
б

л
аг

ае
тс

я 3 038,82 3 209,00 3 390,41 3 583,81 3 790,00 4 009,85 

Тариф на отпущенную тепловую энергию с 
учетом реализации инвестиционной программы 

3 038,82 3 209,00 3 390,41 3 583,81 3 790,00 4 009,85 

Тариф на отпущенную тепловую энергию в 
соответствии с предельным индексом роста 

3 383,22 3 616,67 3 866,22 4 132,99 4 418,16 4 723,01 

3. ООО "Минерал" 

Тариф на отпущенную тепловую энергию без 
учета реализации инвестиционной программы 

р
уб

./
Гк

ал
 с

 

Н
Д

С
 

2 505,14 2 657,96 2 820,62 2 993,76 3 178,08 3 374,30 

Тариф на отпущенную тепловую энергию с 
учетом реализации инвестиционной программы 

2 505,14 2 657,96 2 820,62 2 993,76 3 178,08 3 374,30 

Тариф на отпущенную тепловую энергию в 
соответствии с предельным индексом роста 

2 656,65 2 839,96 3 035,92 3 245,40 3 469,33 3 708,71 

4. 

ОАО "Ремонтно-
эксплуатационное 

управление" 
(котельная № 21 г. 

Александров) 

Тариф на отпущенную тепловую энергию без 
учета реализации инвестиционной программы 

р
уб

./
Гк

ал
 с

 

Н
Д

С
 

― ― ― ― ― ― 

Тариф на отпущенную тепловую энергию с 
учетом реализации инвестиционной программы 

  ― ― ― ― ― 

Тариф на отпущенную тепловую энергию в 
соответствии с предельным индексом роста 

8 362,49 8 939,50 9 556,32 10 215,7 10 920,6 11 674,1 
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9. РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Обязанности единой теплоснабжающей организации (далее - ЕТО) 

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

организации теплоснабжения в Российской Федерации» (п. 12 Правил 

организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных 

указанным постановлением). В соответствии с приведенными документами ЕТО 

обязана: 

 заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие 

установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии 

соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности технических условий 

подключения к тепловым сетям; 

 заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии 

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

распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; 

 заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче 

тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения 

теплоснабжения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой 

энергии, теплоносителя при их передаче. 

На основании критериев, установленных постановлением Правительства РФ 

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

границы ЕТО в границах города Александров. 

Пунктом 19 Правил организации теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808 предусматриваются 

следующие случаи изменения границ зон деятельности единой 

теплоснабжающей организации: 

 подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих 

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

от системы теплоснабжения; 

 технологическое объединение или разделение систем 

теплоснабжения. 

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей 

организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой 
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теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при 

ее актуализации (в соответствии с Правилами организации теплоснабжения). 

Исходя из вышеизложенного, был выполнен анализ возможных 

функциональных и институциональных изменений зон деятельности ЕТО (и 

технологически изолированных зон действия – систем теплоснабжения) с учетом 

изменений, произошедших в период после утверждения схемы теплоснабжения 

города Александров. 

В результате выполнения актуализации схемы теплоснабжения города 

Александров предлагается внесение следующих изменений в раздел реестр зон 

деятельности единых теплоснабжающих организаций: 

1. Исключить из реестра ЕТО зоны котельной №2 в связи с ее 

объединением на базе зоны котельной №14. 

2. Дополнить реестр технологически изолированных зон действия 

зонами № 21-23. Статус ЕТО (в случае отсутствия заявок на присвоение статуса для 

данных зон) присвоить соответствующим организациям с учетом критерия 

владения единственным источником в соответствующей зоне действия. 

3. Реестр технологически изолированных зон действия и перечень 

утверждаемых зон ЕТО утвердить в соответствии с таблицами 9.1, 9.2. 

Таблица 9.1 – Утверждаемые ЕТО в системах теплоснабжения города 
Александров 

Номер (индекс) 
технологически 

изолированной зоны 
действия (системы 
теплоснабжения) 

Источник тепловой энергии 
(мощности) (система 

теплоснабжения) 

Единая теплоснабжающая 
организация, утвержденная в 

зоне 

1 
Котельная №1 (ул. 1 

Крестьянская) 
ОАО «АКС» 

2 ― ― 

3 Котельная №3 (ул. Энтузиастов) ОАО «АКС» 

4 
Котельная №4 (ул. 

Калининская) 
ОАО «АКС» 

5 Котельная №5 (ул. Киржачская) ОАО «АКС» 

6 Котельная №6 (ул. Гусева) ОАО «АКС» 

7 
Котельная №7 (ул. 

Первомайская) 
ОАО «АКС» 

8 
Котельная №8 (ул. 

Коммунальников) 
ОАО «АКС» 
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Номер (индекс) 
технологически 

изолированной зоны 
действия (системы 
теплоснабжения) 

Источник тепловой энергии 
(мощности) (система 

теплоснабжения) 

Единая теплоснабжающая 
организация, утвержденная в 

зоне 

9 Котельная №9 (ул. Ческа-Липа) ОАО «АКС» 

10 Котельная №10 (ул. Гагарина) ОАО «АКС» 

11 
Котельная №11 (ул. 

Комсомольский поселок) 
ОАО «АКС» 

12 
Котельная №12 (ул. 

Лермонтова) 
ОАО «АКС» 

13 
Котельная №13 (ул. 

Маяковского) 
ОАО «АКС» 

14 Котельная №14 (ул. Геологов) ОАО «АКС» 

15 Котельная №15 (ул. Советская) ОАО «АКС» 

16 Котельная №16 (ул. Радио) ОАО «АКС» 

17 Котельная №19 (дом ребенка) ОАО «АКС» 

18 
Котельная №20 (ул. Новинская, 

школа №5) 
ОАО «АКС» 

19 Котельная №22 («Сантех АРЗ») ОАО «АКС» 

20 Котельная №23 («Энергия») ОАО «АКС» 

21 Котельная ООО «Сантех-Тепло» ООО «Сантех-Тепло» 

22 Котельная ООО «Минерал» ООО «Минерал» 

23 
Котельная №21 ОАО «РЭУ» г. 

Москва 

ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное 

управление» г. Москва 
Примечание: * - зона ликвидирована и включена в состав зоны №14 

 

Таблица 9.2 – Утверждаемые зоны деятельности единых теплоснабжающих 
организаций (ЕТО) в системах теплоснабжения города Александров 

Единая теплоснабжающая 
организация (наименование) 

Номера (индексы) технологически 
изолированных зон действия, 

вошедших в состав утвержденной 
зоны деятельности ЕТО 

ОАО «Александровские коммунальные 
системы» 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20 

ООО «Сантех-Тепло» 21 

ООО «Минерал» 22 

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное 
управление» г. Москва 

23 
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10. РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ 

ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

В городе Александрове централизованное теплоснабжение всех групп 

потребителей (жилищный фонд, объекты социально-бытового и культурного 

назначения, а также промышленные объекты) производится от 23 котельных, в 

т.ч. от 20 котельных ОАО «Александровские коммунальные системы» 

большинство из которых сильно изношены, имеют избыточные мощности. Ряд 

котельных спроектированы и построены для выработки тепловой энергии в паре, 

потребность в котором у потребителей в настоящее время практически 

отсутствует (котельная №1, №4, №5, №22, №23). 

Учитывая вышесказанное схемой теплоснабжения предложен ряд проектов с 

перераспределением нагрузок между теплоисточниками с целью оптимизации 

затрат на производство и передачу тепловой энергии: 

1. переключение тепловой нагрузки отопления жилого микрорайона по ул. 

Топоркова с котельной №2 на котельную №14; 

2.  переключение тепловой нагрузки с паровой котельной №22 по ул. Ленина 

на котельную №1 по 1-ая Крестьянская для повышения коэффициента ее 

загрузки; 

3. переключение тепловой нагрузки с паровой котельной №23 «Энергия» на 

котельную №9 по ул. Ческа-Липа (нагрузка от ЦТП №12 «Южный») и котельную 

№10 по ул. Гагарина (нагрузка ЦТП №10 Кубасова); 

4. переключение тепловой нагрузки с паровой котельной №4 по ул. 

Калининская на котельную №8 по ул. Коммунальников. 

Реализация представленных проектов позволит уменьшить резервы 

располагаемой тепловой мощности котельных на 48%, снизить потребление 

природного газа на 2641,75 тыс. м3 или 13461,88 тыс. руб. в ценах 2015 г. 

На рисунках 10.1, 10.2 представлено распределение тепловой нагрузки 

между источниками теплоснабжения города Александров в 2015 г. и 2027 г. 

соответственно. 

Основными источниками теплоснабжения во всем рассматриваемом 

периоде являются котельные №1, №3, №5 №8 и №10, на которые в 2015 году 

приходится 53% всей присоединенной нагрузки. К 2027 году этот показатель 

повыситься до 70%. 

Снижение доли паровых котельных объясняется отсутствием отбора пара 

промышленными предприятиями города Александров. 
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Рисунок 10.1 – Распределение присоединенной нагрузки между источниками 
теплоснабжения города Александров в 2015 году 

 
Рисунок 10.2 – Распределение присоединенной нагрузки между источниками 
теплоснабжения города Александров в 2027 году 
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11. РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 

На момент проведения работ по актуализации схемы теплоснабжения, в 

границах муниципального образования Александров участков бесхозяйных 

тепловых сетей не выявлено. 

Следует отметить, что администрацией города Александров регулярно 

осуществляется контроль за выявлением бесхозяйных сетей и переда их в 

хозяйственное ведение. 

В случае обнаружения, необходимо руководствоваться статьей 15, пункт 6 

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

бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей 

организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа 

до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в 

течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую 

организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными 

бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в 

системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые 

сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных 

тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и 

обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей 

организации на следующий период регулирования». 

 
 
 


