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ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, 

ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

1.1. Функциональная структура теплоснабжения 

На момент проектирования схемы теплоснабжение Пестовского 

городского поселения Пестовского района осуществляется централизовано и 

децентрализовано (от мелких котельных в частной собственности и 

индивидуальных источников тепла). На территории городского поселения 

располагается 13 действующих котельных, осуществляющих 

централизованное теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) 

жилой застройки, административных и социально-культурных зданий. 

Действующие котельные расположены в городе Пестово. Котельные 

используют в качестве топлива каменный уголь, мазутное топливо, древесные 

отходы. Для передачи тепловой энергии потребителям используются тепловые 

сети смешанной прокладки (подземная канальная и  бесканальная, 

надземная). 

Здания индивидуальной застройки и производственные здания 

предприятий местной промышленности снабжаются теплом от собственных 

источников теплоты. 

На территории Пестовского городского поселения услуги по обеспечению 

теплоснабжения осуществляет организация: общество с ограниченной 

ответственностью «Тепловая компания Новгородская» (сокращенно ООО «ТК 

Новгородская»). Организация осуществляет эксплуатацию котельных, а также 

обслуживает и производит ремонт котельных и тепловых сетей в 

муниципальной собственности Пестовского городского поселения 

Пестовского района. 

1.2. Источники тепловой энергии 

Состав и технические характеристики основного оборудования 

источников централизованного теплоснабжения Пестовского городского 

поселения представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Основное оборудование котельных 

№ 

п/
п 

Населенный 

пункт 

Котел

ьная 
 

Кол-

во 

котло

в 

Тип котлов 

Вид 

топл
ива 

Установ
лен 

ная 

мощнос

ть, 
Гкал/ч 

Распол
ога 

емая 

мощно

сть, 
Гкал/ч 

Расчетна

я 
присоеди

ненная 

тепловая 

нагруз 
ка 

потребит

е- 
лей, 

Гкал/ч 

1 
Пестово, ул. 

Курганная, д.17 
№ 1 9 

Луга КВР 0,8-

95 – 2 шт. 

КВС 1,0- 95М 

уголь 5,88 5,58 3,93 
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– 5 шт. 

2 
Пестово,ул.Вокза

льная, д.8-г 
№ 2 3 

КВС 1,0- 95М 
– 3шт. 

уголь

+дро

ва 

1,92 1,92 0,49 

3 

Пестово, 

ул.Советская, 

д.8-а 

№4 6 

Луга КВР 0,8-

95 – 3 шт. 
КВС 1,0- 95М 

–3 шт. 

уголь

+дро

ва 

4.02 3,78 1.19 

4 

Пестово, 

ул.Советская,  

д.48 

№ 5 4 
КВС 1,0- 95М 

– 3шт. 

уголь

+дро

ва 

1,92 1,88 0,35 

5 
Пестово, ул. 

Пионеров 
№ 7 2 

КВС 1,0- 95М 

– 2шт. 

уголь

+дро
ва 

1.28 1,27 0,43 

6 
Пестово, Наб. 
р.Меглинки 

№ 8 4 
КВС 1,0- 95М 

– 4шт. 

уголь

+дро

ва 

2.56 2,52 0.83 

7 
Пестово,ул.Боров

ичская,д.92б 
№ 9 5 

КВС 1,0- 95М 

– 5шт. 

уголь

+дро
ва 

3.2 3,14 0.892 

8 
Пестово, ул. 

Мелиораторов 
№11 4 

КВС 1,0- 95М 

– 4шт. 

уголь
+дро

ва 

2,56 2,44 0,88 

9 
Пестово, ул. 

Дорожная 
№19 2 

КВС 1,0- 95М 

– 2шт. 

уголь

+дро

ва 

1.28 1,26 0,37 

10 
Пестово, ул. 

Славная, д.1-а 
№21а 2 

КВС 1,0- 95М 

– 2шт. 

уголь
+дро

ва 

1,28 1,25 0,13 

11 
Пестово,  

Устюженское 

шоссе, д.4-а 

№22 4 

ДКВР-10-13-

3шт.  

КВГМ4,62- 1 
шт. 

мазу

т 
20,86 10,61 9,75 

12 
Пестово, ул. 

Гагарина, д.22-б 
№23 5 

КВС 1,0- 95М 

– 5шт. 

уголь
+дро

ва 

3,20 3,14 1,35 

13 
Пестово, 

ул.Заводская, д. 

13-а 

№25  

ЛК 
5 

ДКВР-10-13-

2шт. 

ДКВР-4-13-
1шт. 

ДКВР-6,5-13-

1шт. 
 

древ

есны
е 

отхо

ды 

20,78 19,10 8,71 

 Всего     69,46 57,89 29,3 

 

Данные, об установленной тепловой мощности, располагаемой тепловой 

мощности, величине потребления тепловой мощности на собственные нужды 

и присоединенной нагрузке, представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 

Данные, об установленной тепловой мощности 

№п/

п 
Вид мощности 

Единица 

измерени

я 

Существую

щее 

положение 

Перспективн

ое положение 

Котельная № 1 (ул.Курганная д.17а) 

1 Установленная мощность Гкал/ч 5,88 5,88 

2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 5,88 5,88 

3 Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,02 0,02 
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№п/
п 

Вид мощности 

Единица 

измерени

я 

Существую

щее 

положение 

Перспективн
ое положение 

4 Фактические потери в тепловых сетях Гкал/ч н/д н/д 

5 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 3,93 3,93 

6 Резерв (дефицит) тепловой мощности  % 70,48 70,48 

Котельная № 2 (ул.Вокзальная д.8г) 

1 Установленная мощность Гкал/ч 1,92 1,92 

2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 1,92 1,92 

3 Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,01 0,01 

4 Фактические потери в тепловых сетях Гкал/ч н/д н/д 

5 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,49 0,49 

6 Резерв (дефицит) тепловой мощности  % 25,35 25,35 

Котельная № 4 (ул.Советская д.8а) 

1 Установленная мощность Гкал/ч 4,02 4,02 

2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 4,02 4,02 

3 Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,02 0,02 

4 Фактические потери в тепловых сетях Гкал/ч н/д н/д 

5 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 1,19 1,19 

6 Резерв (дефицит) тепловой мощности  % 31,45 31,45 

Котельная № 5 (ул.Советская д.48в) 

1 Установленная мощность Гкал/ч 1,92 1,92 

2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 1,92 1,92 

3 Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,01 0,01 

4 Фактические потери в тепловых сетях Гкал/ч н/д н/д 

5 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,35 0,35 

6 Резерв (дефицит) тепловой мощности  % 18,65 18,65 

Котельная № 7 (ул.Новгородская д.77б) 

1 Установленная мощность Гкал/ч 1,28 1,28 

2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 1,28 1,28 

3 Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,01 0,01 

4 Фактические потери в тепловых сетях Гкал/ч н/д н/д 

5 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,43 0,43 

6 Резерв (дефицит) тепловой мощности  % 33,86 33,86 

Котельная № 8 (Наб.р.Меглинка д.31а) 

1 Установленная мощность Гкал/ч 2,56 2,56 

2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 2,56 2,56 

3 Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,02 0,02 

4 Фактические потери в тепловых сетях Гкал/ч н/д н/д 

5 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,83 0,83 

6 Резерв (дефицит) тепловой мощности  % 33,04 33,04 

Котельная № 9 (ул.Боровичская д.92б) 

1 Установленная мощность Гкал/ч 3,2 3,2 

2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 3,2 3,2 

3 Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,01 0,01 

4 Фактические потери в тепловых сетях Гкал/ч н/д н/д 

5 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,892 0,892 

6 Резерв (дефицит) тепловой мощности % 28,66 28,66 

Котельная № 11 (ул.Мелиораторов д.2д) 

1 Установленная мощность Гкал/ч 2,56 2,56 
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№п/
п 

Вид мощности 

Единица 

измерени

я 

Существую

щее 

положение 

Перспективн
ое положение 

2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 2,56 2,56 

3 Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,02 0,02 

4 Фактические потери в тепловых сетях Гкал/ч н/д н/д 

5 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,88 0,88 

6 Резерв (дефицит) тепловой мощности % 36,16 36,16 

Котельная № 19 (ул. Дорожная, ПТУ) 

1 Установленная мощность Гкал/ч 1,28 1,28 

2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 1,28 1,28 

3 Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,01 0,01 

4 Фактические потери в тепловых сетях Гкал/ч н/д н/д 

5 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,37 0,37 

6 Резерв (дефицит) тепловой мощности  % 29,37 29,37 

Котельная № 21 (ул.Славная д.21б) 

1 Установленная мощность Гкал/ч 1,28 1,28 

2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 1,28 1,28 

3 Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,01 0,01 

4 Фактические потери в тепловых сетях Гкал/ч н/д н/д 

5 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,13 0,13 

6 Резерв (дефицит) тепловой мощности  % 10,61 10,61 

Котельная № 22 (ул. Устюженское шоссед.4а) 

1 Установленная мощность Гкал/ч 20,86 
строительство 

угольной 

котельной 

взамен №22 
на мазуте 

2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 20,86 

3 Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,29 

4 Фактические потери в тепловых сетях Гкал/ч н/д 

5 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 9,75 

6 Резерв (дефицит) тепловой мощности  % 46,74  

Котельная № 23 (ул.Гагарина д.22б) 

1 Установленная мощность Гкал/ч 3,2 3,2 

2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 3,2 3,2 

3 Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,02 0,02 

4 Фактические потери в тепловых сетях Гкал/ч н/д н/д 

5 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 1,35 1,35 

6 Резерв (дефицит) тепловой мощности % 42,96 42,96 

Котельная № 24 (ул. Железнодорожная) 

1 Установленная мощность Гкал/ч 

тепловая нагрузка 

переведена на котельную 

№25 

2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч   

3 Затраты на собственные нужды Гкал/ч   

4 Фактические потери в тепловых сетях Гкал/ч   

5 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч   

6 
Резерв (дефицит) тепловой мощности 

нетто 
Гкал/ч   

Котельная № 25 (ул.Заводская д.13а) 

1 Установленная мощность Гкал/ч 20,78 завершить 

строительство  

котельной на 

2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 20,78 

3 Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,13 
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№п/
п 

Вид мощности 

Единица 

измерени

я 

Существую

щее 

положение 

Перспективн
ое положение 

4 Фактические потери в тепловых сетях Гкал/ч н/д твердом 

топливе 
5 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 9,05 

6 Резерв (дефицит) тепловой мощности  % 43,5 

 

Существует необходимость в капитальном ремонте части котельного 

оборудования со сроком службы выше нормативного. 

Для транспорта теплоносителя на котельных Пестовского городского 

поселения установлены сетевые насосы. Температурный график работы 

котельных представлен ниже. 

Таблица 1.3 

Температурный график 95-70: 

Температура наружного воздуха 95-70 

Т расч= -27 С подача обратка 

+ 10 38  

+ 9 38 33 

+ 8 40 34,5 

+ 7 42 35,5 

+ 6 44 37 

+ 5 45,5 38,3 

+ 4 47 39,5 

+ 3 49 40,5 

+ 2 50,5 41,5 

+ 1 52 43 

0 54 44 

- 1 55,5 45 

- 2 59 47 

- 3 60 48 

- 4 60 48 

- 5 62 49 

- 6 63,5 50 

- 7 65 51 

- 8 66,5 52 

- 9 68 53 

- 10 70 54 

- 11 71,5 55 

- 12 73 56 

- 13 74,5 57 

- 14 76 58 

- 15 77,5 59 

- 16 79 60 

- 17 80 61 

- 18 81,5 62 

- 19 83 63 

- 20 85 64 

- 21 86 65 

- 22 87,5 66 

- 23 89 67 

- 24 90,5 68 

- 25 92 68,5 

- 26 93,5 69 

- 27 -  -29 95 70 
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Подпитка тепловых сетей котельных г. Пестово осуществляется сетевой 

водой. 

Не все котельные Пестовского городского поселения оборудованы 

системой подготовки воды. В таблице 1.4 представлены данные об 

оснащении котельных водоподготовительным оборудованием.  

Таблица 1.4 

Оснащении котельных водоподготовительным оборудованием 

№ 

п

/
п 

Наименование котельной 
Наличие системы 

водоподготовки 

Производительн

ость, т/ч 

1 Котельная №1 да н/д 

2 Котельная №4 да н/д 

3 Котельная №9 да н/д 

4 Котельная №25 да н/д 

При возникновении аварийной ситуации на любом участке 

магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки 

тепловой сети за счет использования существующих баков аккумуляторов.  

При серьезных авариях, в случае недостаточного объема подпитки 

химически обработанной воды, допускается использовать «сырую» воду 

согласно СНиП «Тепловые сети» п.6.17 «Для открытых и закрытых систем 

теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная 

подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход 

которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах 

тепловых сетей» 

Приборы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, 

представлены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 

Приборы учета тепловой энергии 

Наименование 

котельной 

Состав агрегатных 
средств, входящих в узел 

учета 

Место установки 

узла учеты 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Котельная №2 * * * 

Котельная №4 * * * 

Котельная №5 * * * 

Котельная №7 * * * 

Котельная №8 * * * 

* - Данные отсутствуют 

 

В настоящее время количество отпущенной тепловой энергии от 

котельных Пестовского городского поселения определяется расчетным путем. 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации оборудования источников тепловой энергии по состоянию на 

2018 год не выдавались.  
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1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 

В Пестовоом городском поселении Пестовского района тепловые сети не 

связаны друг с другом. Транспортировка  тепла от котельных производится 

по магистральным и распределительным тепловым сетям.  Теплоносителем 

для систем отопления является вода с t = 95÷70 0С  и с t=60 0С для систем 

ГВС. Система теплоснабжения закрытая, 2–х трубная. По типу прокладки  

подземная канальная и  бесканальная, надземная. Общая протяженность 

тепловых сетей – 31,85 км в двухтрубном исполнении. Состояние 

большинства участков тепловых сетей оценивается как 

неудовлетворительное. 

Общие сведения о тепловых сетях источников централизованного 

теплоснабжения Пестовского городского поселения представлены в таблице 

1.6. 
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Таблица 1.6 

Общие сведения о тепловых сетях источников централизованного теплоснабжения 

Отопление Горячее водоснабжение 

Тепло
изоля

ционн

ая 
конст

рукци

я 

Темпер
атурны

й 

график 

Год 

ввода 
в 

экспл

уатац
ию 

Бала
нсов

ая 

прин
адле

жнос

ть 

Фак
тич

еск

ий 
изн

ос 

% 

Диам

етр 

(услов
ный), 

мм 

Протяже
нность 

прямого 

и 
обратног

о 

трубопро

вода, 
ВСЕГО, 

м 

Подземная Надземная 

Диам

етр                   

(услов
ный), 

мм 

Протяже

нность 
прямого 

и 

обратног
о 

трубопро

вода, 

ВСЕГО, м 

Подземная Надземная 

прямая, 
м 

обратн
ая, м 

пряма
я, м 

обрат
ная ,м 

прямая
, м 

обратн
ая, м 

прямая
, м 

обратн
ая, м 

Внешние сети от котельной № 1 

н/д                 

Внешние сети от котельной № 2 

н/д                 

Внешние сети от котельной № 4 

н/д                 

Внешние сети от котельной № 5 

н/д                 

Внешние сети от котельной № 7 

н/д                 

Внешние сети от котельной № 8 

н/д                 

Внешние сети от котельной № 9 

н/д                 

Внешние сети от котельной № 11 

н/д                 

Внешние сети от котельной № 19 

н/д                 

Внешние сети от котельной № 21 

н/д                 

Внешние сети от котельной №22 

н/д                 
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Отопление Горячее водоснабжение 

Тепло
изоля

ционн

ая 
конст

рукци

я 

Темпер
атурны

й 

график 

Год 

ввода 
в 

экспл

уатац
ию 

Бала
нсов

ая 

прин
адле

жнос

ть 

Фак
тич

еск

ий 
изн

ос 

% 

Диам

етр 

(услов
ный), 

мм 

Протяже
нность 

прямого 

и 
обратног

о 

трубопро

вода, 
ВСЕГО, 

м 

Подземная Надземная 

Диам

етр                   

(услов
ный), 

мм 

Протяже

нность 
прямого 

и 

обратног
о 

трубопро

вода, 

ВСЕГО, м 

Подземная Надземная 

прямая, 
м 

обратн
ая, м 

пряма
я, м 

обрат
ная ,м 

прямая
, м 

обратн
ая, м 

прямая
, м 

обратн
ая, м 

Внешние сети от котельной №23 

н/д                 

Внешние сети от котельной № 24 

н/д                 

Внешние сети от котельной № 25 

н/д                 
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Схемы сетей теплоснабжения – тупиковые. Трубопроводы тепловых 

сетей городского поселения выполнены из стали. В качестве тепловой 

изоляции трубопроводов применяется минераловатные изделия. 

Для защиты сетей и оборудования от превышения давления 

применяются аварийные клапана. 

В тепловых камерах установлены чугунные задвижки, вентили 

бронзовые, затворы дисковые различных диаметров. Регулирующей 

арматуры на сетях установлены дросселирующие шайбы. Подробная 

информация по регулирующей арматуре отсутствует.  

В системе теплоснабжения применяются тепловые камеры: 

- заглубленное сооружение, состоящее из нескольких отдельных (сборных) 

железобетонных конструкций. 

Регулирование отпуска тепла в зонах теплоснабжения источников – 

качественное и производится по отопительному температурному графику. 

Выбор графика отпуска тепла обусловлен тем, что оборудование источников, 

тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не 

рассчитано на более высокую температуру теплоносителя. 

Информация по гидравлическим режимам тепловых сетей отсутствует.  

План проведения регламентных работ и эксплуатационные нормы 

представлены в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 

План проведения регламентных работ и эксплуатационные нормы 

Наименование 

источника 
тепловой 

энергии 

Перечень 

регламентных 

работ 

Периодичность 

проведения  
регламентных 

работ 

Период проведения 

Норма 

затрат 
теплоносите

ля, V, м3 

Котельная №1 
Подготовка к 

ОЗП 
ежегодно 

В межотопительный 

период 
н/д 

Котельная №2 
Подготовка к 

ОЗП 
ежегодно 

В межотопительный 

период 
н/д 

Котельная  №4 
Подготовка к 

ОЗП 
ежегодно 

В межотопительный 

период 
н/д 

Котельная №5 
Подготовка к 

ОЗП 
ежегодно 

В межотопительный 

период 
н/д 

Котельная №7 
Подготовка к 

ОЗП 
ежегодно 

В межотопительный 

период 
н/д 

Котельная №8 
Подготовка к 

ОЗП 
ежегодно 

В межотопительный 
период 

н/д 

Котельная №9 
Подготовка к 

ОЗП 
ежегодно 

В межотопительный 
период 

н/д 

Котельная №11 
Подготовка к 

ОЗП 
ежегодно 

В межотопительный 
период 

н/д 

Котельная №19 
Подготовка к 

ОЗП 
ежегодно 

В межотопительный 

период 
н/д 

Котельная №21 
Подготовка к 

ОЗП 
ежегодно 

В межотопительный 

период 
н/д 

Котельная №22 
Подготовка к 

ОЗП 
ежегодно 

В межотопительный 

период 
н/д 

Котельная №23 Подготовка к ежегодно В межотопительный н/д 
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ОЗП период 

Котельная №24 
Подготовка к 

ОЗП 
ежегодно 

В межотопительный 

период 
н/д 

Котельная №25 
Подготовка к 

ОЗП 
ежегодно 

В межотопительный 

период 
н/д 

 

В соответствии с действующими техническими и нормативными 

документами планирование летних ремонтов осуществляется с учетом 

результатов испытаний: ежегодных на гидравлическую плотность, раз в пять 

лет на расчетную температуру и гидравлические потери, количество 

повреждений трубопроводов в период эксплуатации, срок эксплуатации. 

В нормативы при транспортировке тепловой энергии входят – потери 

теплоносителя с утечкой, нормативные значения годовых тепловых потерь с 

утечкой теплоносителя, затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов 

тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, нормативные 

технологические затраты на заполнение, годовые тепловые потери через 

теплоизоляционные конструкции трубопроводов отопления и горячего 

водоснабжения. 

Информация по фактическим потерям тепловой энергии в тепловых 

сетях не представлена.  

В настоящее время предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации тепловых сетей отсутствуют.  

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) 

организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и 

связи представлен в таблице 1.8. 

Таблица 1.8  

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) 

организаций 

Наименование 

котельной 

Показатель 

Анализ работы 
диспетчерских 

служб 

теплоснабжающих 

(теплосетевых) 
организаций и 

используемых 

средств 
автоматизации, 

телемеханизации и 

связи 

Уровень 

автоматизации и 

обслуживания 

центральных 
тепловых пунктов, 

насосных станций 

Сведения о 

наличии защиты 
тепловых сетей от 

превышения 

давления 

Котельная №1 

При работе 

диспетчерской 

службы ООО «ТК 
Новгородская» 

используются 

средства телефонной 
связи 

нет н/с 

Котельная №2 нет н/с 

Котельная  №4 нет н/с 

Котельная №5 нет н/с 

Котельная №7 нет н/с 

Котельная №8 нет н/с 

Котельная №9 нет н/с 

Котельная №11 нет н/с 

Котельная №19 нет н/с 

Котельная №21 нет н/с 
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Котельная №22 нет н/с 

Котельная №23 нет н/с 

Котельная №24 нет н/с 

Котельная №25 нет н/с 

Бесхозяйных тепловых сетей на территории Пестовского городского 

поселения не выявлено. 

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии 

В Пестовоом городском поселении Пестовского района расположено 13, 

которые отапливают муниципальные объекты, многоквартирные жилые 

дома, организации и нежилые постройки (гаражи). Все теплосети котельных 

независимые. 

Потребителями тепловой энергии выступают одноэтажные, 

многоэтажные здания и сооружения из различных материалов. Суммарная 

подключенная нагрузка составляет: на нужды отопления – 29,3 Гкал/час, на 

нужды горячего водоснабжения – н/д Гкал/час. 

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Пестовского 

городского поселения осуществляет ООО «ТК Новгородская» в г. Пестово. 

Организация осуществляет эксплуатацию котельных, а также 

обслуживает и производит ремонт котельных и тепловых сетей в 

муниципальной собственности Пестовского городского поселения 

Пестовского района. 

Границы зон действия источников тепловой энергии представлены в 

приложениях к пояснительной записке.  

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп 
потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой 

энергии 

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по 

видам потребления по каждой котельной представлены в таблице 1.9. 

Таблица 1.9 

Тепловые нагрузки в разрезе котельных 

Населенный пункт 

У
с
т
а
н

о
в
л
е
н

н
а
я
 

м
о
щ

н
о
с
т
ь
 

Р
а
с
п

о
л
а
г
а
е
м

а
я
 

м
о
щ

н
о
с
т
ь
 Присоединённая нагрузка 

Всего  

в том числе 

н
а
с
е
л
е
н

и
е
 

о
б
ъ

е
к
т
ы

 

с
о
ц

. 

с
ф

е
р
ы

 

п
р
о
м

ы
ш

л

е
н

н
о
с
т
ь
 

п
р
о
ч
и

е
 

Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч 

Котельная №1 5,88 5,88 3,93 - - - - 

Котельная №2 1,92 1,92 0,49 - - - - 

Котельная  №4 4,02 4,02 1,19 - - - - 

Котельная №5 1,92 1,92 0,35 - - - - 

Котельная №7 1,28 1,28 0,43 - - - - 

Котельная №8 2,56 2,56 0,83 - - - - 
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Котельная №9 3,2 3,2 0,892 - - - - 

Котельная №11 2,56 2,56 0,88 - - - - 

Котельная №19 1,28 1,28 0,37 - - - - 

Котельная №21 1,28 1,28 0,13 - - - - 

Котельная №22 20,86 20,86 9,75 - - - - 

Котельная №23 3,2 3,2 1,35 - - - - 

Котельная №24 - - - - - - - 

Котельная №25 20,78 20,78 9,05 - - - - 

 

Информация об условиях применения отопления жилых помещений в 

многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных 

источников тепловой энергии отсутствует. 

Нормативы потребления тепловой энергии на отопление и горячее 

водоснабжение указаны в таблице 1.10. 

Таблица 1.10 

Нормативы потребления коммунальных услуг для населения, 

проживающего в жилищном фонде всех форм собственности. 

№  

п/п 
Наименование коммунальных услуг 

Единица 

измерения 

Расчётные 

нормативы 

1 На отопление жилых помещений 

Гкал на 1 кв.м. 

общей площади 
жилого помещения 

в месяц 

0,0299 

2 
Расход тепловой энергии на подогрев 1 

куб.м воды 
Гкал на 1 куб.м 0,067 

 

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах 

действия источников тепловой энергии 

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях 

к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит 

следующие понятия: 

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма 

номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в 

эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой 

энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды; 

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, 

равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом 

объёмов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по 

причине снижения тепловой мощности оборудования в результате 

эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров 

пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных 

котлоагрегатах и др.); 

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная 

располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой 

нагрузки на собственные и хозяйственные нужды. 

Перечисленные величины указаны в таблице 1.2.  
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1.7. Балансы теплоносителя 

Не все котельные Пестовского городского поселения оборудованы 

системой подготовки воды. 

Балансы производительности ВПУ котельных и максимального 

потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 

представлены в таблице 1.11. 

Таблица 1.11 

Балансы производительности ВПУ котельных 

№ 
п/п 

Наименование показателя, 
размерность 

Котельная 
№1 

Котельная 
№4 

Котельная 
№9 

Котельная 
№25 

1 
Установленная производитель-
ность водоподготовительной 

установки, куб.м/ч 

н/д н/д н/д н/д 

2 

Располагаемая производитель-

ность водоподготовительной 

установки, куб.м/ч 

- - - - 

3 

Фактические собственные нужды 

водоподготовительной установки, 
куб.м/ч 

- - - - 

4 
Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя, шт. 
- - - - 

5 
Емкость баков аккумуляторов, 

тыс.куб.м 
- - - - 

6 
Всего подпитка тепловой сети, 

куб.м/ч, в т.ч.: 
- - - - 

7 
- нормативные утечки 

теплоносителя, куб.м/ч 
- - - - 

8 
- сверхнормативные утечки 

теплоносителя, куб.м/ч 
- - - - 

9 

Максимальная подпитка тепловой 

сети в период повреждения 
участка, куб.м/ч 

- - - - 

 

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) в системах 

теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в 

тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления 

осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не 

влияет на производительность ВПУ. 

В таблице 1.12 представлены часовые расходы нормативных утечек 

теплоносителя котельных. 

Таблица 1.12 

Нормативные утечки 

Источник тепловой энергии 
Нормативные утечки теплоносителя, куб. м/ч 

 

Котельная №1 4,98 

Котельная №2 2,17 

Котельная  №4 2,34 

Котельная №5 1,378 

Котельная №7 1,114 

Котельная №8 1,264 

Котельная №9 1,121 
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Котельная №11 1,746 

Котельная №19 1,474 

Котельная №21 1,894 

Котельная №22 7,68 

Котельная №23 2,69 

Котельная №25 7,52 

 

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система 

обеспечения топливом 

Основным видом топлива на всех котельных на территории Пестовского 

городского поселения является каменный уголь. 

Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды 

расчетных температур наружного воздуха отсутствуют. 

Максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива, 

необходимого для обеспечения нормативного функционирования котельных 

на территории Пестовского городского поселения приведены в таблице 1.13. 
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Таблица 1.13 

Максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Источник теплоснабжения  

Котел

ьная 

№ 1 

Котел

ьная 

№ 2 

Котел

ьная 

№ 4 

Котел

ьная 

№ 5 

Котел

ьная 

№ 7 

Котель

ная № 8 

Котел

ьная 

№ 9 

Котель

ная № 

11 

Котел

ьная 

№19 

Котел

ьная 

№21а 

Коте

льна

я 

№22 

Котел

ьная 

№23 

Котел

ьная 

№25 

ЛК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

Период Год 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 

Плановое производство тепловой 

энергии (всего) 
Гкал н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

КПД котельной] % н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Фактический удельный расход 

удельного топлива 

кг.у.т

./Гка

л 

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

Вид основного топлива - уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь мазут уголь 

отходы  

деревоо

бработк

и 

Вид резервного топлива - нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет  

Вид аварийного топлива - нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет  

Калорийный эквивалент 

основного топлива 
- 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 1,37 0,782 0,36 

Годовой расход условного топлива т.у.т н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Годовой расход натурального 

топлива  
тыс.т н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Максимальный часовой зимний 

расход условного топлива (при 

расчетной температуре наружного 

воздуха) 

т.у.т

/ч 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Максимальный часовой зимний 

расход натурального топлива (при 
м3 /ч н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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расчетной температуре наружного 

воздуха) 

Период Год 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 

Плановое производство тепловой 

энергии (всего) 
Гкал н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

КПД котельной при работе на [газ 

природный] 
% н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Фактический удельный расход 

удельного топлива 

кг.у.т

./Гка

л 

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

Вид основного топлива - уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь 

отходы  

деревоо

бработк

и 

Вид резервного топлива - нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет  

Вид аварийного топлива - нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет  

Калорийный эквивалент 

основного топлива 
- 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,36 

Годовой расход условного топлива т.у.т н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Годовой расход натурального 

топлива [газ природный] 

тыс.

м3 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Максимальный часовой зимний 

расход условного топлива (при 

расчетной температуре наружного 

воздуха) 

т.у.т

/ч 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Максимальный часовой зимний 

расход натурального топлива (при 

расчетной температуре наружного 

воздуха) 

м3 /ч н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Период Год 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 

Плановое производство тепловой 

энергии (всего) 
Гкал н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

КПД котельной при работе на [газ 

природный] 
% н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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Фактический удельный расход 

удельного топлива 

кг.у.т

./Гка

л 

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

Вид основного топлива - уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь 

отходы  

деревоо

бработк

и 

Вид резервного топлива - нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет  

Вид аварийного топлива - нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет  

Калорийный эквивалент 

основного топлива 
- 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,36 

Годовой расход условного топлива т.у.т н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Годовой расход натурального 

топлива [газ природный] 

тыс.

м3 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Максимальный часовой зимний 

расход условного топлива (при 

расчетной температуре наружного 

воздуха) 

т.у.т

/ч 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Максимальный часовой зимний 

расход натурального топлива (при 

расчетной температуре наружного 

воздуха) 

м3 /ч н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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1.9. Надежность теплоснабжения 

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения 

должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально 

допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать 

(пункт «6.28») для: 

 источника теплоты Рит = 0,97; 

 тепловых сетей Ртс = 0,9; 

 потребителя теплоты Рпт = 0,99; 

 СЦТ в целом Рсцт = 0,9 0,97 0,99 = 0,86. 

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к 

каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего 

алгоритма: 

1. Определение пути передачи теплоносителя от источника до 

потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности 

безотказной работы тепловой сети. 

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков 

теплопроводов, составляющих этот путь. 

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в 

эксплуатацию, диаметр и протяженность. 

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, 

затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько 

лет их работы устанавливаются следующие зависимости: 

   средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов 

участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности 

эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год); 

 средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков 

тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет; 

 средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков 

тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет; 

 средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) 

участков тепловой сети; 

 средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) 

участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка. 

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети 

измеряется с помощью показателя   , который имеет размерность [1/км/год] 

или [1/км/час]. 

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по 

отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле 

надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей 

совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя 
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вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно 

соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей 

безотказной работы: 

 

                                          
   
        

   

   

 

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме 

интенсивностей отказов на каждом участке,                     [1/час], 

где    - протяженность каждого участка, [км].  

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов 

рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего 

вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:  

             
     

где    - срок эксплуатации участка [лет].  

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра  : 

при      она монотонно убывает, при     - возрастает; при     функция 

принимает вид              . А    - это средневзвешенная частота 

(интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения. 

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие 

эмпирические коэффициенты: 

   

    при      
  при       

           при      

  

На рисунке 1.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от 

срока эксплуатации участка тепловой сети.  

 

Рисунок 1.1 

 

При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, 

которые были сделаны при отборе данных: 
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 она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует 

четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды; 

 в ремонтный период выполняются гидравлические испытания 

тепловой сети после каждого отказа. 

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных 

температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость 

повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности 

тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость 

повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых 

сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и 

эксплуатация водяных тепловых сетей». 

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности 

объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое 

температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, 

установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения 

потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых 

помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных 

зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Например, для 

расчета времени снижения температуры в жилом здании используют 

формулу: 

      
  
   

 
  
    

  
  
   

        
  

где     - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении 

через время   в часах, после наступления исходного события, 0С; 

  - время отсчитываемое после начала исходного события, ч; 

  
  - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент 

начала исходного события, 0С; 

   - температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени  , 
0С; 

   - подача теплоты в помещение, Дж/ч; 

    - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×0С); 

  - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч. 

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12⁰С 

при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при внезапном 

прекращении теплоснабжения эта формула при  
  

   
    имеет следующий 

вид: 

      
       

         
  



24 

 

 

где      - внутренняя температура, которая устанавливается критерием 

отказа теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий); 

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, 

повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени 

восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) 

тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.  

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления 

теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать эмпирическую 

зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, 

предложенную Е.Я. Соколовым: 

                 
      

где        - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки 

теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от 

способа диагностики места повреждения и уровня организации 

ремонтных работ; 

     - расстояние между секционирующими задвижками, м; 

  - условный диаметр трубопровода, м. 

Расчет рекомендуется выполнять для каждого участка и/или элемента, 

входящего в путь от источника до абонента:  

- вычисляется время ликвидации повреждения на i -том участке; 

- по каждой градации повторяемости температур вычисляется 

допустимое время проведения ремонта; 

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при 

которых время снижения температуры до критических значений меньше чем 

время ремонта повреждения; 

- вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой 

сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом 

помещении до температуры +120С. 

 

      
    

    
  

  

   
 

               

   

   

  

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети 

относительно абонента 

              

Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям рекомендуется 

вычислять в соответствии с формулой 
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где      - среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих 

установок потребителя (либо, по другому, тепловая нагрузка 

потребителя), Гкал/ч 

    - продолжительность отопительного периода, час; 

    - вероятность отказа теплопровода. 

За всё время работы теплоснабжающего предприятия не было ни одной 

серьёзной аварии, повлекшей глобальное отключение потребителей от 

теплоснабжения. Отказов оборудования источников теплоснабжения не 

происходило. 

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций 

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. «Об 

утверждении стандартов раскрытия информации организациями 

коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 

осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 

энергии», раскрытию подлежит информация: 

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к 

этим ценам (тарифам); 

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемых организаций, включая структуру основных производственных 

затрат (в части регулируемой деятельности): 

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров 

и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным н 

иным утвержденным стандартам качества: 

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации: 

д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 

регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 

регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 

теплоснабжения: 

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых 

товаров и (или) оказание регулируемых услуг: 

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других 

мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения. 

В Пестовоом городском поселении регулируемую деятельность в сфере 

теплоснабжения по состоянию на 01.01.2018 осуществляет ООО «ТК 

Новгородская». 

Технико-экономические показатели организации: 
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Основными целями создания предприятия являются производство 

продукции, выполнение работ, оказание услуг в целях удовлетворения 

потребностей городского поселения и получения прибыли. 

Виды деятельности организации ООО «ТК Новгородская» : 

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными; 

- передача пара и горячей воды (тепловой энергии); 

- обеспечение работоспособности котельных; 

- обеспечение работоспособности тепловых сетей. 

Имущество, для осуществления регулируемого вида деятельности 

закреплено за организацией на праве хозяйственного ведения. 

Основной вид деятельности организации – производство пара и горячей 

воды (тепловой энергии) котельными. В эксплуатации находятся: 13 

котельных. 

Основным видом используемого топлива является каменный уголь.  

Подробная информация по технико-экономическим показателям не 

предосталена. 

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

Динамика утверждённых тарифов, устанавливаемых органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых 

видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей 

организации за 3 года представлена в таблице 1.14. 

Таблица 1.14 

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 

Период 

Тарифы ООО «ТК Новгородская», без НДС, руб/Гкал 

2016 год 2017 год 2018 год 

горячая вода отбор

ный 

пар 
давле

нием 

от 1,2 
до 2,5 

кг/см
2 

горячая вода отбор

ный 

пар 
давле

нием 

от 1,2 
до 2,5 

кг/см
2 

горячая вода 

отборн

ый пар 
давлен

ием от 

1,2 до 
2,5 

кг/см2 

на 
отопле

ние 

на 

горяч

ее 

водос
набже

ние 

на 
отопле

ние 

на 

горяч

ее 

водос
набже

ние 

на 
отоплени

е 

на 

горячее 

водоснаб
жение 

С 01.01. 

по 30.06 

1578,

81 
- - 

1777,

74 
- - 1831,07 3257,96 - 

С 01.07 

по 31.12 

1777,

74 
- - 

1831,

07 
- - 1956,21 3584,93 - 

 

Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки 

схемы теплоснабжения 

Информация о структуре тарифов на 2018 год не предоставлена. 
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Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления 

денежных средств от осуществления указанной деятельности 

В соответствии с требованиями Федерального закона [1]: 

- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие 

подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении 

к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе 

теплоснабжения. 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в 

том числе для социально значимых категорий потребителей 

В соответствии с требованиями [1]: 

- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не 

потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору 

теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры 

на оказание услуг по поддержанию резервной мощности. 

1.12. Описание существующих технических и технологических 
проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа 

На основании анализа существующего положения в системе 

теплоснабжения г. Пестово выделены основные технические и 

технологические проблемы, влияющие на безопасность, надежность и 

качество теплоснабжения, требующие решения в течение расчетного срока 

реализации схемы теплоснабжения.  

Проблемами являются: 

- Низкий остаточный ресурс, изношенность находящегося в 

эксплуатации оборудования котельных; 

- Отсутствие химводоподготовки сетевой воды на некоторых котельных; 

- Отсутствие приборов учета отпуска и потребления тепловой энергии; 

- Нестабильный гидравлический режим сетей отопления, отсутствие 

регулировки на сетях теплоснабжения, приводящие к «перетопам» объектов, 

ближайших к источникам теплоснабжения; 

- Отсутствие грязевиков, фланцевых соединений для режимной 

наладки, приборов измерения давления и температуры, запорной арматуры 

для постоянной регулировки системы отопления на теплопотребляющих 

установках потребителей; 

- Наличие несанкционированного отбора сетевой воды потребителями в 

зонах действия котельных. 

Предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих 

на безопасность и надёжность системы теплоснабжения, не выдавались. 
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ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА 
ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

Данные базового уровня потребления тепла на цели 
теплоснабжения 

Базовые тепловые нагрузки Пестовского городского поселения 

представлены в таблице 2.1. 
 
 Таблица 2.1 

№ 
п/п 

Наименование объекта, адрес 
полезный отпуск (Гкал) 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 Пестово, ул. Курганная, д.17 4186,50 4173,31 4173,31 

2 Пестово, ул. Вокзальная, д.8-г 1264,77 877,28 830,51 

3 Пестово, ул.Советскаяя, д.8-а 2563,19 2311,58 2264,92 

4 Пестово, ул.Советскаяя, д. 48 772,72 694,42 637,09 

5 Пестово, ул.Пионеров 867,06 843,73 841,20 

6 Пестово, ул. Наб. р. Меглинки 1861,23 1850,02 1660,73 

7 Пестово, ул. Боровичская, д. 92 б 1922,91 1814,72 1721,60 

8 Пестово, ул. Мелиораторов 1554,25 1525,41 1305,56 

9 Пестово, ул. Дорожная 494,51 434,37 434,37 

10 Пестово, ул. Славная, д. 1-а 373,69 340,99 309,89 

11 Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 4-а 17306,94 17073,29 16500,41 

12 Пестово, ул. Гагарина, д. 22-б 3245,25 3061,82 2892,39 

13 Пестово, ул. Заводская, д. 13-а 12689,11 12198,41 11911,95 

ИТОГО 49102,13 47199,35 45483,93 

 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных 
фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального 
деления и по зонам действия источников тепловой энергии с 
разделением объектов строительства на жилые дома, общественные 
здания и производственные здания промышленных предприятий 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 

прогнозируемые приросты на каждом этапе площади строительных фондов 

должны быть сгруппированы по расчетным элементам территориального 

деления и по зонам действия источников тепловой энергии. 

Генеральный план Пестовского городского поселения был разработан ОАО 

«Институт НОВГОРОДГРАЖДАНПРОЕКТ» от 2012 года. 

Генеральным планом предусматривается строительство жилых домов как 

на территориях со сложившейся застройкой за счет сноса ветхого жилищного 

фонда, так и на свободных от застройки территориях. 
Генеральный план поселения устанавливает:  

- функциональное зонирование территории поселения; 

- характер развития поселения с определением подсистем социально - 

культурных и общественно-деловых центров; 

- направления развития различных типов жилищного строительства за 

счет    сноса     ветхого    и     аварийного     жилья,    а    также  путем  освоения 
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незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной 

ценностью; 

- характер развития сети транспортных и инженерных узлов и 

коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур; 

- характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры. 

Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами 

местного самоуправления поселения исходя из складывающейся социально-

экономической обстановки в поселении, районе и округе, финансовых 

возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации со-

ответствующих федеральных и окружных целевых программ в части, 

затрагивающей территорию поселения, приоритетных национальных 

проектов. 

Сведения о жилищном фонде 

Жилой фонд на территории поселения составляет 410 557 м2. 

В Пестовском ГП преобладает частный жилищный фонд (58% всего 

жилищного фонда поселения), на долю муниципального фонда приходится 

42%. Государственный жилищный фонд в поселении отсутствует. 

Согласно предоставленным данным, сведения о наличии жилого фонда в 

г. Пестово представлены в таблице 2.2 

Таблица 2.2 

Жилищный фонд 
Форма собственности 

Частная Государственная Муниципальная 

м2 % м2 % м2 % м2 % 

410556,8 100% 239100 58% 0 0% 171456,8 42% 

 

Прогноз спроса на тепло для целей отопления 

Для расчёта перспективных тепловых нагрузок жилищно-коммунального 

сектора принято: 

- удельные расходы тепловой энергии на отопление жилых (на 1 м2 

общей площади) и общественных зданий (на 1 м3) с учётом их пересчёта на 

климатические условия по формуле: 

   
      

    
  

     
 

         
          

    
        

где: 

qreq
h – нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление 

жилых помещений в жилых домах всех видов, кДж/(м2*ºС*сутки); 

tвн – расчётная температура внутреннего воздуха отапливаемых 

помещений, принимаемая согласно ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и 

общественные. Параметры микроклимата в помещениях» для 

соответствующих типов зданий, ºС;  
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tр.о - расчётная температура наружного воздуха для проектирования 

отопления, ºС (- 42 ºС); 

tср.о - средняя температура наружного воздуха за отапливаемый период, 

ºС (- 9,9 ºС); 

nо – продолжительность отопительного периода, суток; 

Dd – градусо-сутки отопительного периода, ºС*сут.  

Значения продолжительности отопительного периода и градусо-суток для 

каждого типа зданий, рассчитывались по формуле: 

                  

 

Прогноз спроса на тепло для целей горячего водоснабжения 

Главными факторами, которые влияют на спрос потребления тепловой 

энергии для горячего водоснабжения, являются, обеспеченность жилищного 

фонда горячим водоснабжением, и то, как горячее водоснабжение 

поставляется (из открытых или закрытых систем теплоснабжения).  

Удельный расход тепловой энергии на горячее водоснабжение на одного 

человека в жилых и общественных зданиях рассчитывались  по формуле:    

     
    

                            
         , ккал/ч на человека, 

где:  

Nгвс - суточный расход воды на нужды горячего водоснабжения, 

принимаемый согласно СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 

канализация зданий», л/(сут.*чел.); 

ро - объёмный вес воды, равный 983,18 кг/м3 при температуре th = 60 

°С; 

С - теплоёмкость воды, равная 1 ккал/(кг * °С); 

th - температура горячей воды в местах водоразбора принята в 

соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация 

зданий», °С (60 °С); 

tс - средняя температура холодной воды в сети водопровода в 

отопительный период, °С (5 °С); 

Ктп - коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами 

систем горячего водоснабжения и затраты тепловой энергии на отопление 

ванных комнат (для изолированных трубопроводов – 0,02). 

Прогноз спроса на тепло для целей отопления и горячего 

водоснабжения 

http://base.garant.ru/12147362/#10000
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Структура тепловой нагрузки потребителей по расчетным элементам 

территориального деления Пестовского городского поселения на перспективу 

приведена в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 

Структура тепловой нагрузки потребителей 

№ 

п/п 

Наименование 
единицы 

территориального 

деления 

Расчетная 

нагрузка 

на 
отопление. 

Гкал/ч 

Расчетная 
нагрузка на 

вентиляцию. 

Гкал/ч 

Расчетная нагрузка 

на системы ГВС. 
Гкал/ч 

Суммарная 

нагрузка. 
Гкал/ч 

1 2 3 4 5 6 

2015 год 

1 

Пестовское 

городское 
поселение  

н/д н/д н/д н/д 

2016 год 

1 
Пестовское 
городское 

поселение  

н/д н/д н/д н/д 

2017 год 

1 

Пестовское 

городское 

поселение  

н/д н/д н/д н/д 

2018 год 

1 

Пестовское 

городское 
поселение 

Пестовский район 

н/д 0 н/д 

 

29,3 

 

ИТОГО  - - - - 

 

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии 
для обеспечения технологических процессов 

В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост 

объемов потребления тепловой энергии технологическими процессами не 

планируется. 

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии и 
теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных 

элементах территориального деления и в зонах действия 
индивидуального теплоснабжения на каждом этапе  

В соответствии с предоставленными исходными материалами прогноз 

прироста объемов потребления тепловой энергии не планируется в зонах 

действия индивидуального теплоснабжения, а также не планируется 

присоединение индивидуального теплоснабжения к системе 

централизованного теплоснабжения. 

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии и 
теплоносителя объектами, расположенными в производственных 
зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их 

перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой 
энергии производственными объектами с разделением по видам 

теплоносителя (горячая вода, пар, химобессоленная вода).  
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В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост 

объемов потребления тепловой энергии не планируется объектами, 

расположенными в производственных зонах, а также перепрофилирование 

производственной зоны в жилую застройку. 

Как правило, при увеличении потребления тепловой энергии 

промышленные предприятия устанавливают собственный источник тепловой 

энергии, который работает для покрытия необходимых тепловых нагрузок на 

отопление, вентиляцию и ГВС производственных и административных 

корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара на 

различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для 

строительства новых промышленных предприятий. 

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии 
отдельными категориями потребителей, в том числе социально 

значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на 
тепловую энергию, теплоноситель  

По предоставленным отчетным документам льготные тарифы на 

тепловую энергию и теплоноситель для потребителей не устанавливаются. 

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии 

потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в 
перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения  

Заявки на свободные долгосрочные договоры теплоснабжения от 

потребителей тепловой энергии отсутствуют. 

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии 
потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены 

долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене  

Заявки на долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене 

от потребителей тепловой энергии отсутствуют. 
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ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывалась, в 

виду малочисленности населенного пункта, согласно п.2 ПП РФ № 154 от 22 

февраля 2012 г.  
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ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

существующих источников тепловой энергии Пестовского городского 

поселения представлены в таблице 4.1. 
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Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки существующих источников тепловой энергии до 2030 

года 

Таблица 4.1 

№п/п Вид мощности 
Единица 

измерения 

Существующее 

положение 

Перспективное 

положение 

Котельная № 1 (ул.Курганная д.17а) 

1 Установленная мощность Гкал/ч 5,88 5,88 

2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 5,88 5,88 

3 Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,02 0,02 

4 Фактические потери в тепловых сетях Гкал/ч н/д н/д 

5 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 3,93 3,93 

6 Резерв (дефицит) тепловой мощности  % 70,48 70,48 

Котельная № 2 (ул.Вокзальная д.8г) 

1 Установленная мощность Гкал/ч 1,92 1,92 

2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 1,92 1,92 

3 Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,01 0,01 

4 Фактические потери в тепловых сетях Гкал/ч н/д н/д 

5 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,49 0,49 

6 Резерв (дефицит) тепловой мощности  % 25,35 25,35 

Котельная № 4 (ул.Советская д.8а) 

1 Установленная мощность Гкал/ч 4,02 4,02 

2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 4,02 4,02 

3 Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,02 0,02 

4 Фактические потери в тепловых сетях Гкал/ч н/д н/д 

5 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 1,19 1,19 

6 Резерв (дефицит) тепловой мощности  % 31,45 31,45 

Котельная № 5 (ул.Советская д.48в) 

1 Установленная мощность Гкал/ч 1,92 1,92 

2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 1,92 1,92 

3 Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,01 0,01 

4 Фактические потери в тепловых сетях Гкал/ч н/д н/д 
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№п/п Вид мощности 
Единица 

измерения 

Существующее 

положение 

Перспективное 

положение 

5 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,35 0,35 

6 Резерв (дефицит) тепловой мощности  % 18,65 18,65 

Котельная № 7 (ул.Новгородская д.77б) 

1 Установленная мощность Гкал/ч 1,28 1,28 

2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 1,28 1,28 

3 Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,01 0,01 

4 Фактические потери в тепловых сетях Гкал/ч н/д н/д 

5 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,43 0,43 

6 Резерв (дефицит) тепловой мощности  % 33,86 33,86 

Котельная № 8 (Наб.р.Меглинка д.31а) 

1 Установленная мощность Гкал/ч 2,56 2,56 

2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 2,56 2,56 

3 Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,02 0,02 

4 Фактические потери в тепловых сетях Гкал/ч н/д н/д 

5 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,83 0,83 

6 Резерв (дефицит) тепловой мощности  % 33,04 33,04 

Котельная № 9 (ул.Боровичская д.92б) 

1 Установленная мощность Гкал/ч 3,2 3,2 

2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 3,2 3,2 

3 Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,01 0,01 

4 Фактические потери в тепловых сетях Гкал/ч н/д н/д 

5 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,892 0,892 

6 Резерв (дефицит) тепловой мощности % 28,66 28,66 

Котельная № 11 (ул.Мелиораторов д.2д) 

1 Установленная мощность Гкал/ч 2,56 2,56 

2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 2,56 2,56 

3 Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,02 0,02 

4 Фактические потери в тепловых сетях Гкал/ч н/д н/д 

5 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,88 0,88 

6 Резерв (дефицит) тепловой мощности % 36,16 36,16 
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№п/п Вид мощности 
Единица 

измерения 

Существующее 

положение 

Перспективное 

положение 

Котельная № 19 (ул. Дорожная, ПТУ) 

1 Установленная мощность Гкал/ч 1,28 1,28 

2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 1,28 1,28 

3 Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,01 0,01 

4 Фактические потери в тепловых сетях Гкал/ч н/д н/д 

5 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,37 0,37 

6 Резерв (дефицит) тепловой мощности  % 29,37 29,37 

Котельная № 21 (ул.Славная д.21б) 

1 Установленная мощность Гкал/ч 1,28 1,28 

2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 1,28 1,28 

3 Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,01 0,01 

4 Фактические потери в тепловых сетях Гкал/ч н/д н/д 

5 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,13 0,13 

6 Резерв (дефицит) тепловой мощности  % 10,61 10,61 

Котельная № 22 (ул. Устюженское шоссед.4а) 

1 Установленная мощность Гкал/ч 20,86 

строительство угольной 
котельной взамен №22 

на мазуте 

2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 20,86 

3 Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,29 

4 Фактические потери в тепловых сетях Гкал/ч н/д 

5 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 9,75 

6 Резерв (дефицит) тепловой мощности  % 46,74  

Котельная № 23 (ул.Гагарина д.22б) 

1 Установленная мощность Гкал/ч 3,2 3,2 

2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 3,2 3,2 

3 Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,02 0,02 

4 Фактические потери в тепловых сетях Гкал/ч н/д н/д 

5 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 1,35 1,35 

6 Резерв (дефицит) тепловой мощности % 42,96 42,96 

Котельная № 24 (ул. Железнодорожная) 

1 Установленная мощность Гкал/ч тепловая нагрузка переведена на котельную №25 
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№п/п Вид мощности 
Единица 

измерения 

Существующее 

положение 

Перспективное 

положение 

2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч   

3 Затраты на собственные нужды Гкал/ч   

4 Фактические потери в тепловых сетях Гкал/ч   

5 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч   

6 Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто Гкал/ч   

Котельная № 25 (ул. Заводская д.13а) 

1 Установленная мощность Гкал/ч 20,78 

завершить 
строительство  

котельной на твердом 

топливе 

2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 20,78 

3 Затраты на собственные нужды Гкал/ч 0,13 

4 Фактические потери в тепловых сетях Гкал/ч н/д 

5 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 9,05 

6 Резерв (дефицит) тепловой мощности  % 43,5 
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Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого 
магистрального вывода с целью определения возможности 

(невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и 
перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого 
магистрального вывода 

В ходе обследования системы теплоснабжения был проведен комплекс 

теплотехнических замеров с использованием стационарных и портативных 

контрольно-измерительных приборов. Эти замеры преследовали следующие цели: 

- определение фактического режима отпуска теплоты на теплоснабжение; 

- анализ гидравлического режима системы теплоснабжения; 

- определение реального расхода тепловой энергии по потребителям; 

- определение фактического распределения теплоносителя по потребителям; 

- определение фактического состояния ограждающих конструкций 

потребителей. 

Для замеров параметров использовались переносные портативные приборы, 

прошедшие государственную поверку. 

Сведения об использованных приборах представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 

Перечень контрольно–измерительных приборов, использованных при 

инструментальном обследовании 

Измеряемый параметр 
Тип прибора 

переносной стационарный 

Давление теплоносителя  - Пружинный манометр 

Расход теплоносителя 
Расходомер потока жидкости  

«Portaflow-300» 
- 

Скорость потока 
Расходомер потока жидкости 

«Portaflow-300» 
- 

Температура теплоносителя 
Контактный термометр ТК-5.11 

Инфракрасный термометр Fluke 62 
Ртутный термометр 
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ГЛАВА 5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ 

Перспективные объёмы теплоносителя, необходимые для передачи тепла от 

источников тепловой энергии системы теплоснабжения г. Пестово до потребителя 

в зоне действия каждого источника, прогнозировались исходя из следующих 

условий: 

- система теплоснабжения г. Пестово закрытая: на источниках тепловой 

энергии применяется центральное качественное регулирование отпуска тепла по 

отопительной нагрузке в зависимости от температуры наружного воздуха; 

- сверхнормативные потери теплоносителя при передаче тепловой энергии 

будут сокращаться вследствие работ по реконструкции участков тепловых сетей 

системы теплоснабжения; 

- подключение потребителей в существующих ранее и вновь создаваемых 

зонах теплоснабжения будет осуществляться по зависимой схеме присоединения 

систем отопления. 

Расчёт нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон 

действия источников тепловой энергии выполнен на основании «Методических 

указаний по составлению энергетической характеристики для систем транспорта 

тепловой энергии по показателю "потери сетевой воды"» СО 153-34.20.523-2003, 

утверждённых Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

30.06.2003 № 278 и [8]. 

Нормируемые годовые ПСВ в тепловой сети 
Р

ПСВG
, м3 определяем по 

формуле: 

Р

ИП

Р

ПП

Н

УТ

Р

Т

Н

УТ

Р

ПСВ GGGGGG .. 
; 

где 
Р

ТG
 - расчётные годовые технологические потери сетевой воды, м3; 

Н

УТG
 - расчётные (нормативные) годовые ПСВ с нормативной утечкой из 

тепловой сети, м3; 

Р

ППG .  - расчётные годовые потери (затраты) сетевой воды, связанные с 

пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с 

подключением новых сетей после монтажа, м3. Потери сетевой воды, связанных с 

пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и подключения 

новых сетей после монтажа на период регулирования определяются в размере 1,5-

кратного объёма сетей; 

Р

АПG .. = 0 - расчётные годовые ПСВ со сливами из САРЗ, установленных на 

тепловых сетях, м3. САРЗ в системе теплоснабжения г. Пестово - отсутствуют; 
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Р

ИПG .  - расчётные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых 

эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, 

м3. Расчётные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых 

эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях 

составляют 0,5-кратного объёма сетей. 

В таблице 5.1 представлены перспективные объёмы нормативных потерь 

теплоносителя в ходе развития системы теплоснабжения г. Пестово с учётом 

предполагаемых к реализации мероприятий по новому строительству. 

Таблица 5.1 

Перспективные объёмы нормативных потерь теплоносителя в разрезе 

источников тепловой энергии 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя, 

размерность 

2016 факт 

 Наименование 
источника 
тепловой энергии 

Ко
тел
ьна
я № 

1 

Ко
те
ль
на
я 
№ 
2 

Ко
тел
ьна
я № 

4 

Ко
те
ль
на
я 
№ 
5 

Ко
те
ль
на
я 
№ 
7 

Ко
те
ль
на
я 
№ 
8 

Ко
те
ль
на
я 
№ 
9 

Ко
те
ль
на
я 
№ 
11 

Ко
те
ль
на
я 
№
19 

Ко
те
льн
ая 
№2
1а 

Ко
те
льн
ая 
№2
2 

Ко
те
ль
на
я 
№
23 

Кот
ельн
ая 

№25 
ЛК 

1 Объем воды в 
системе 

теплоснабжения, м3 

н/д н/
д 

н/д н/
д 

н/
д 

н/
д 

н/
д 

н/
д 

н/
д 

н/д н/д н/
д 

н/д 

2 Установленная 
производительност

ь 

водоподготовитель
ной установки, т/ч 

н/д 0,0
0 

н/д 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

н/
д 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

н/д 

3 Располагаемая 

производительност
ь 

водоподготовитель

ной установки, т/ч 

н/д 0,0

0 

н/д 0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

н/

д 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

н/д 

4 Потери 

располагаемой 
производительност

и, % 

н/д 0,0

0 

н/д 0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

н/

д 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

н/д 

5 Собственные 
нужды 

водоподготовитель

ной установки, т/ч 

н/д 0,0
0 

н/д 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

н/
д 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

н/д 

6 Количество баков-

аккумуляторов 
теплоносителя, шт. 

н/д 0,0

0 

н/д 0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

н/

д 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

н/д 

7 Емкость баков 

аккумуляторов, 
тыс. м3 

н/д 0,0

0 

н/д 0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

н/

д 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

н/д 

8 Требуемая 
расчетная 

производительност

ь 
водоподготовитель

ной установки, т/ч 

н/д 0,0
0 

н/д 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

н/
д 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

н/д 

9 Всего подпитка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
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тепловой сети, т/ч. 
в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9.1 - нормативные 
утечки 

теплоносителя, т/ч 

н/д 0,0
0 

н/д 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

н/
д 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

н/д 

9.2 - 

сверхнормативные 

утечки 

теплоносителя, т/ч 

н/д 0,0

0 

н/д 0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

н/

д 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

н/д 

9.3 - отпуск 

теплоносителя из 
тепловых сетей на 

цели горячего 

водоснабжения 
(для открытых 

систем 

теплоснабжения), 

т/ч 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,00 

10 Максимум 

подпитки тепловой 
сети в 

эксплуатационном 

режиме, т/ч 

н/д 0,0

0 

н/д 0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

н/

д 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

н/д 

11 Максимальная 

подпитка тепловой 

сети в период 
повреждения 

участка, т/ч 

н/д 0,0

0 

н/д 0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

н/

д 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

н/д 

12 Резерв(+)/дефицит 

(-), ВПУ. т/ч 

н/д 0,0

0 

н/д 0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

н/

д 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

н/д 

13 Доля резерва. % н/д 0,0

0 

н/д 0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

н/

д 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

н/д 

 

В соответствии с пунктами 6.16, 6.17 [14] установка для подпитки системы 

теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть 

в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой 

из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов: 

- в закрытых системах теплоснабжения - 0,75% фактического объема воды в 

трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и 

вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от 

источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует 

принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах; 

- Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна 

предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не 

обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в 

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

ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для 

открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых 

сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку 

допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. 

Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна 

обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
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ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Определение условий организации централизованного теплоснабжения 

Согласно статье 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, 

подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей 

тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения 

осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной 

деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных 

ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к 

системе теплоснабжения, который является публичным, для теплоснабжающей 

организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей 

организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться 

заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не 

вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении 

соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к 

системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации. 

При наличии технической возможности подключения к системе 

теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке 

подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении 

договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в 

границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного 

теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе 

теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются 

правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 

В случае технической невозможности подключения к системе 

теплоснабжения объекта капитального строительства, вследствие отсутствия 

свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент 

обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при 

наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе 

теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по 

развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, 

позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе 

теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении 

договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его 

подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с 

инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой 

организации в пределах нормативных сроков подключения к системе 

теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
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В случае технической невозможности подключения к системе 

теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия 

свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент 

обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при 

отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе 

теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по 

развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, 

позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе 

теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая 

организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые 

установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию 

государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного 

самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о 

включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности 

подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального 

строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган 

местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в 

порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и 

утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской 

Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения 

или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если 

теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный 

срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной 

политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, 

утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее 

соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе 

потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) 

обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в 

отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения 

правил недискриминационного доступа к товарам. 

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая 

организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования 

для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом 

регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан 

учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при 

установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые 

определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения 

объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с 

инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой 
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организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков 

подключения объектов капитального строительства, установленных правилами 

подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации. 

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся 

соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть 

подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение 

возможно в перспективе. 

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного 

теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения 

по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на 

строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и 

увеличению радиуса эффективного теплоснабжения. 

Определение условий организации индивидуального теплоснабжения, а 

также поквартирного отопления 

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать 

для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование 

автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях: 

 значительной   удаленности   от   существующих   и   перспективных 

тепловых сетей; 

 малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч); 

 отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на 

данный момент и в рассматриваемой перспективе; 

 использования тепловой энергии в технологических целях. 

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных 

источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на 

условиях организации централизованного теплоснабжения. 

Согласно п. 15. с. 14. ФЗ №190 от 27.07.2010 г. запрещается переход на 

отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием 

индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых 

определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии 

осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам 

теплоснабжения многоквартирных домов. 

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с 

использованием поквартирного индивидуального отопления. 

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей 

застройки и перспективной многоэтажной застройки.  Под индивидуальным 

теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение 

от индивидуальных (квартирных) котлов.  По существующему состоянию системы 

теплоснабжения Пестовского городского поселения индивидуальное 
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теплоснабжение не применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном 

фонде, все дома пользуются централизованным теплоснабжением от котельной. 

Предусматривается изменение существующей схемы теплоснабжения   

Пестовского городского поселения, а именно: 

- в 2018-2022 году предусмотреть  строительство угольной котельной на 

земельном участке 53:14:00100137:254 взамен  мазутной котельной №22, 

расположенной по адресу Устюженское шоссе, 4а; 

- до 2025 года завершить строительство  котельной на твердом топливе по 

адресу : г. Пестово, ул. Заводская д. 13б,  взамен котельной  №25 , мощностью 

13.45 МВт. 

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой 
энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической 

энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок 

По предоставленным исходным материалам перспективного развития 

системы теплоснабжения Пестовского городского поселения, строительство нового 

источника с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии не 

планируется. 

Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих 
источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии для обеспечения перспективных приростов 
тепловых нагрузок 

В настоящее время в Пестовоом городском поселении источники тепловой 

энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии 

отсутствуют. 

Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для 
выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе 

существующих и перспективных тепловых нагрузок 

Реконструкция котельных с установкой на них электрогенерирующего 

оборудования не предусматривается. 

Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с 
увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия 

существующих источников тепловой энергии 

Предложения по новому строительству котельных:  

- в 2018-2022 году предусмотреть  строительство угольной котельной на 

земельном участке 53:14:00100137:254 взамен  мазутной котельной №22, 

расположенной по адресу Устюженское шоссе, 4а. 

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы 

котельных по отношению к источникам тепловой энергии с 
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 

По котельным Пестовского городского поселения существует избыток 

тепловой мощности, поэтому перевод котельных в пиковый режим работы не 

предусматривается. 
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Обоснование предложений по расширению зон действия действующих 
источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии 

Меры по расширению зон действия источников тепловой энергии не 

предусматривается. 

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из 
эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие 

источники тепловой энергии 

Предлагаемые варианты схемы теплоснабжения не предусматривают вывод в 

резерв или вывод из эксплуатации котельной.  

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах 

застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями 

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать 

для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование 

автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях: 

 значительной   удаленности   от   существующих   и   перспективных 

тепловых сетей; 

 малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч); 

 отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на 

данный момент и в рассматриваемой перспективе; 

 использования тепловой энергии в технологических целях. 

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной и 

малоэтажной застройки.  Основанием для принятия такого решения является 

низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному 

увеличению затрат и снижению эффективности централизованного 

теплоснабжения. 

Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах 

на территории муниципального образования 

В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост 

объемов потребления тепловой энергии не планируется объектами, 

расположенными в производственных зонах, а также перепрофилирование 

производственной зоны в жилую застройку.  

Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников 
тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в 

каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и 
ежегодное распределение объёмов тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии 

Данные балансы представлены в Главе 4 - Перспективные балансы тепловой 

мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки. 

Расчёт радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия 
источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, 
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позволяющий определить условия, при которых подключение 
теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 

вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе 

Радиус эффективного теплоснабжения 

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах 

теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в 

Пестовском городском поселении Пестовского района с учетом эффективного 

радиуса теплоснабжения.  

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически 

неэффективной. 

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при 

которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку 

теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 

вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу 

тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника 

тепловой энергии. 

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от 

теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в 

системе теплоснабжения, при превышении которого подключение 

теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 

нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 

теплоснабжения. 

Экономически целесообразный радиус теплоснабжения должен формировать 

решения при реконструкции существующих систем теплоснабжения в 

направлении централизации или частичной децентрализации зон теплоснабжения 

и организации новых систем теплоснабжения. Оптимальный радиус 

теплоснабжения определялся из условия минимума «удельных стоимостей 

сооружения тепловых сетей». 

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч), где: 

A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;  

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч. 

При этом использовались следующие аналитические выражения для связи 

себестоимости производства и транспорта теплоты с предельным радиусом 

теплоснабжения: 

A=1050R0,48·B0,26·s/(П0,62·H0,19·Δτ0,38), руб./Гкал/ч 

Z=a/3+30·106φ/(R2·П), руб./Гкал/ч, 

Где: 

R – радиус действия тепловой сети (протяженность главной тепловой 

магистрали самого протяженного вывода от источника), км;  

B – среднее число абонентов на 1 км2;  

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

П – теплоплотность района, Гкал/ч.км2;  



 

49 

 

 

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной 

тепловой магистрали, м вод. ст.;  

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ОC; 

a – постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./Гкал;  

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения 

полученное дифференцированием по R выше приведённых формул представлено 

в следующем виде: 

Rопт=(140/s0,4)·(1/B0,1)·(Δτ/П)0,15, км 

При этом  некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей 

выражается формулой:  

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5, 

Где: Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;  

p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельных и в 

собственных теплоисточниках абонентов, руб./Гкал;  

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт 

тепла, руб./Гкал;  

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт 

тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал/км. 

Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения представлены в 

таблице 6.1. 

Таблица 6.1 

 

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения 

№ п/п Номер котельной топливо Радиус теплоснабжения, м 

1 № 1 (ул.Курганная д.17а) уголь 110 

2 № 2 (ул.Вокзальная д.8г) уголь 390 

3 № 4 (ул.Советская д.8а) уголь 280 

4 № 5 (ул.Советская д.48в) уголь 313 

5 № 7 (ул.Новгородская д.77б) уголь 165 

6 № 8 (Наб.р.Меглинка д.31а) уголь 426 

7 № 9 (ул.Боровичская д.92б) уголь 260 

8 № 11 (ул.Мелиораторов д.2д) уголь 160 

9 № 19 (ул.Дорожная, ПТУ) уголь 85 

10 № 21 (ул.Славная д.21б) уголь 200 

11 № 22 (ул.Устюженское шоссед.4а) мазут 750 

12 № 23 (ул.Гагарина д.22б) уголь 390 

13 № 24 (ул.Железнодорожная) уголь объединена с котельной №25 

14 № 25 (ул.Заводская д.13а) стружка, 

опилки 

234 
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ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

Для присоединения к источникам выработки тепла теплопотребляющих 

установок потребителей жилищной и комплексной застройки на вновь 

осваиваемых территориях по г. Пестово на расчётный срок схемы 

теплоснабжения до 2030 года предлагается выполнить строительство тепловых 

сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки от 

существующих источников теплоснабжения. 

Для подачи теплоносителя перспективным потребителям тепловой энергии г. 

Пестово предусматривается прокладка трубопроводов новых тепловых сетей. 

С целью поддержания безаварийной работы тепловых сетей в отопительном 

периоде в качестве первоочередных мероприятий предлагается также плановая 

замена участков действующих сетей по результатам ежегодных гидравлических 

испытаний на прочность и плотность, проводимых после окончания 

отопительного сезона, а также тепловых сетей, при плановой шурфовке на 

которых выявлено утолщение стенки на 20% и более от проектного (первоначаль-

ного) значения. 

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 
перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой 

мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование 
существующих резервов) 

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, не 

предусматриваются.  

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 
производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения 

Согласно генеральному плану г. Пестово предусмотрено строительство 

тепловых сетей от существующих котельных, замена существующих тепловых 

сетей находящихся в аварийном состоянии или с закончившимся сроком 

эксплуатации.  

С целью снижения капитальных и эксплуатационных затрат новые и 

реконструируемые тепловые сети предусматриваются бесканальной прокладки из 

стальных труб с пенополиуретановой теплоизоляцией в полихлорвиниловой 

оболочке. 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии 
которых существует возможность поставок тепловой энергии 
потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 

надежности теплоснабжения 

Предложений по новому строительству тепловых сетей обеспечивающие 

условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой 
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энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения не предусматривается. 

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения 
эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе 

за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 
котельных 

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет 

перевода котельных в «пиковый» режим не планируется. 

Реконструкция и строительство тепловых сетей для обеспечения 

нормативной надежности теплоснабжения 

Работы по замене трубопроводов и арматуры тепловой сети, превысивших 

срок службы  на предварительно изолированные трубы с ППУ изоляцией 

предусматривается на всех котельных  

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 

трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой 
нагрузки 

Мероприятия по данному пункту на территории Пестовского городского 

поселения предусматриваются: до 2030 года выполнить реконструкцию тепловых 

сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения присоединения 

перспективных потребителей.  

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 
исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения 

нормативной надежности и безопасности теплоснабжения представлены в 

таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

Предложения по реконструкции тепловых сетей 

№ 

п/п 
Наименование объекта Мероприятие 

Протяженность 

трубопроводов 
в двухтрубном 

исчислении, 

п.м 

Цели реализации 

мероприятия 

1 
Зона котельных: 

№1,2,4,5,7,8,9,11,19,21а,22,23,25 

Замена 

аварийных 

участков 
трубопровода, 

строительство 

новых сетей 

* 

-сокращение потерь 

теплоэнергии в 
сетях; 

- обеспечение 

заданного 
гидравлического 

режима, требуемой 

надежности 
теплоснабжения 

потребителей; 

- снижение уровня 
износа объектов; 

- повышение 

качества и 

надежности 
коммунальных услуг 



 

52 

 

 

Примечание: *-производить замену аварийных участков трубопровода по 

расчетным проектам. 

Строительство и реконструкция насосных станций 

Мероприятия по данному пункту предусматривают замену насосов на 

современные и энергоэффективные с соответствующими гидравлическим 

режимам характеристиками. 
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ГЛАВА 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

Основным видом топлива на котельных г. Пестово является каменный уголь.  

Потребность в условном топливе для выработки теплоты котельными, т.у.т. 

определяется по формуле: 

           
  , 

где: b – удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал; 

       Qвыр – общее количество выработанной теплоты на теплоисточнике 

(котельной), Гкал. 

Qвыр = Qотп + Qсн, 

где: Qотп – количество теплоты, отпущенной в тепловую сеть от 

теплоисточника за рассматриваемый период, Гкал; 

            Qсн – количество теплоты, расходуемое на собственные нужды 

теплоисточника Гкал, за тот же период. 

Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал, вычисляется по формуле: 

  
      

    
     

    ; 

где:   
  
      - коэффициент полезного действия котлоагрегата, 

соответствующий номинальной загрузке котлоагрегата, %. 

При наличии в котельной нескольких котлов разных типов средняя норма 

расхода условного топлива на выработку теплоты за планируемый период, кг 

у.т./Гкал, определяется как средневзвешенная величина. 

Пересчёт условного топлива Bусл  в натуральное Bнат  выполняется в 

оответствии с характеристикой топлива и значением калорийного эквивалента по 

формуле: 

Bнат =   Bусл / Э, 

где: Э - калорийный коэффициент, определяемый по соотношению: 

Э = Qрн / Qру.т., 

где: Qру.т. - низшая теплота сгорания условного топлива, равная 29309 

ккал/кг; 

        Qрн - низшая теплота сгорания натурального топлива, ккал/м3, 

определяется сертификатом топлива.  

Прогнозируемые значения потребления основного и резервного топлива 

котельными и выработки тепловой энергии с учётом приростов потребления тепла 

по г. Пестово представлены в таблице 8.1. 
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Таблица 8.1 

Прогнозируемые значения потребления топлива и выработки тепловой энергии котельными с учётом приростов 

потребления тепловой энергии 

 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Источник теплоснабжения  

Котел

ьная 

№ 1 

Котел

ьная 

№ 2 

Котел

ьная 

№ 4 

Котел

ьная 

№ 5 

Котел

ьная 

№ 7 

Котель

ная № 8 

Котел

ьная 

№ 9 

Котель

ная № 

11 

Котел

ьная 

№19 

Котел

ьная 

№21а 

Коте

льна

я 

№22 

Котел

ьная 

№23 

Котел

ьная 

№25 

ЛК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

Период Год 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 

Плановое производство тепловой 

энергии (всего) 
Гкал н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

КПД котельной] % н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Фактический удельный расход 

удельного топлива 

кг.у.т

./Гка

л 

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

Вид основного топлива - уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь мазут уголь 

отходы  

деревоо

бработк

и 

Вид резервного топлива - нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет  

Вид аварийного топлива - нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет  

Калорийный эквивалент основного 

топлива 
- 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 1,37 0,782 0,36 

Годовой расход условного топлива т.у.т н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Годовой расход натурального 

топлива  
тыс.т н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Максимальный часовой зимний 

расход условного топлива (при 

расчетной температуре наружного 

т.у.т/

ч 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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воздуха) 

Максимальный часовой зимний 

расход натурального топлива (при 

расчетной температуре наружного 

воздуха) 

м3 /ч н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Период Год 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 

Плановое производство тепловой 

энергии (всего) 
Гкал н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

КПД котельной при работе на [газ 

природный] 
% н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Фактический удельный расход 

удельного топлива 

кг.у.т

./Гка

л 

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

Вид основного топлива - уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь 

отходы  

деревоо

бработк

и 

Вид резервного топлива - нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет  

Вид аварийного топлива - нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет  

Калорийный эквивалент основного 

топлива 
- 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,36 

Годовой расход условного топлива т.у.т н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Годовой расход натурального 

топлива [газ природный] 

тыс.

м3 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Максимальный часовой зимний 

расход условного топлива (при 

расчетной температуре наружного 

воздуха) 

т.у.т/

ч 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Максимальный часовой зимний 

расход натурального топлива (при 

расчетной температуре наружного 

воздуха) 

м3 /ч н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Период Год 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 

Плановое производство тепловой 

энергии (всего) 
Гкал н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

КПД котельной при работе на [газ % н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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природный] 

Фактический удельный расход 

удельного топлива 

кг.у.т

./Гка

л 

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

Вид основного топлива - уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь 

отходы  

деревоо

бработк

и 

Вид резервного топлива - нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет  

Вид аварийного топлива - нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет  

Калорийный эквивалент основного 

топлива 
- 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,36 

Годовой расход условного топлива т.у.т н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Годовой расход натурального 

топлива [газ природный] 

тыс.

м3 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Максимальный часовой зимний 

расход условного топлива (при 

расчетной температуре наружного 

воздуха) 

т.у.т/

ч 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Максимальный часовой зимний 

расход натурального топлива (при 

расчетной температуре наружного 

воздуха) 

м3 /ч н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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«Проектирование котельных, для которых не определён в установленном 

порядке вид топлива, не допускается. Вид топлива и его классификация 

(основное, при необходимости аварийное) определяется по согласованию с 

региональными уполномоченными органами власти. Количество и способ 

доставки необходимо согласовать с топливоснабжающими организациями». 

Суточный расход топлива определяется для водогрейных котлов - исходя из 

24 часов их работы при покрытии тепловых нагрузок, рассчитанных по средней 

температуре самого холодного месяца. 

В разрабатываемой схеме теплоснабжения г. Пестово аварийного топлива на 

котельных в перспективном периоде не предусматривается. В соответствии с 

этим расчёт нормативных запасов аварийного топлива не производился.  
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ГЛАВА 9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с 

подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. 

Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 

41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».  

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по 

способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей 

и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение 

заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения  

(отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических 

потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные 

показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], 

живучести [Ж].  

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для 

каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности 

безотказной работы следует принимать для:  

- источника теплоты Рит = 0,97;  

- тепловых сетей Ртс = 0,9;  

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;  

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9-0,97-0,99 = 0,86. 

Описание показателей надежности теплоснабжения приведено ранее. Расчет 

надежности системы теплоснабжения невозможно выполнить ввиду отсутствия 

необходимой информации. 

Для более точного определения и дальнейшего поддержания показателей 

надежности в пределах допустимого, рекомендуется: 

 Правильное и своевременное заполнение журналов, предписанных ПТЭ; 

 Для повышения надежности системы теплоснабжения, необходимо 

своевременно проводить ремонты (плановые, по заявкам и пр.) основного и 

вспомогательного оборудования, а также тепловых сетей и оборудования на 

тепловых сетях; 

 Своевременная замена изношенных участков тепловых сетей и 

оборудования; 

 Проведения мероприятий по устранению затопления каналов, тепловых 

камер и подвалов домов. 
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ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и 

техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 

2012-2030 гг. представлены в таблице 10.1. 
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Таблица 10.1 

Предложения по величине необходимых инвестиций 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Ориентировочный объем инвестиций, млн.руб.  

Всего 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
2024-

2030 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии 

1.1 

Техническое перевооружение 
существующих котельных, которое 

включает в себя ремонт существующих 

зданий котельных с коммуникациями, 
замену водогрейных котлов  на 

современные с КПД не менее 90%, 

капитальный ремонт конвективной части 

котлов, замену всех групп насосов на 
современные и энергоэффективные, замену 

т/о ГВС на пластинчатые  т/о , замену 

приборов учета энергоносителей. 

23,5   5 7 8 3,5  

1.2 

Строительство угольной котельной на 
земельном участке 53:14:00100137:254 

взамен  мазутной котельной №22, 

расположенной по адресу Устюженское 

шоссе, 4а 

32,0 5 10 10 5 2   

1.3 

Завершение строительства  котельной на 
твердом топливе по адресу : г. Пестово, ул. 

Заводская д. 13б,  взамен котельной  №25 , 

мощностью 13.45 МВт 

8,1  1,8 1,05 0,75 1,5 2 1 

2 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей 

2.1 Работы по замене трубопроводов и 

арматуры тепловых сетей котельных, 

превысивших срок службы  на 
предизолированные трубы с ППУ 

изоляцией. 

58,4 8,2 9,6 10 5 4,5 5,6 15,5 

 итого: 122,65 13,2 21,4 26,5 17,75 16 11,1 15,5 

 

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции 

каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных 

обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.
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Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих 
финансовые потребности 

Предполагается, что инвестиционные проекты по реконструкции котельных и 

перекладке тепловых сетей, будут реализовываться за счет:   

 Государственного субсидирования;  

 областного бюджета;  

 Собственных средств:  

-амортизационные отчисления,  

-нераспределенная прибыль,  

-средств реализации проекта.  

 Заемных средств:  

-льготная процентная ставка,  

-государственная поддержка.  

 Вышеуказанные источники финансирования являются наиболее 

оптимальными по сравнению с кредитными ресурсами (привлекаемые из 

коммерческих банков), так как процентные платежи по кредиту являются одним 

из элементов себестоимости, значительно повышающих тариф, и как следствие, 

оказывают негативное влияние на лояльность потребителей и их 

платёжеспособность. Кредитные ресурсы эффективны и оптимальны в том случае, 

если вводится нововведение, значительно снижающее себестоимость тарифа, и 

как следствие, процентные платежи не будут существенно влиять на структуру 

себестоимости и сам тариф. 

Расчет эффективности инвестиций 

Для оценки экономической эффективности мероприятий по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению источников и тепловых сетей, 

проводится оценка показателей экономического эффекта и эффективности на 

основе расчета тарифа, сформированного методом экономически обоснованных 

расходов. Показатели эффективности использования тепловой мощности, 

тепловой нагрузки и отпуска тепловой энергии по вариантам в исходной схеме 

теплоснабжения отсутствуют.  

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации 

программ строительства, реконструкции и технического перевооружения 
систем теплоснабжения  

Рост тарифа на тепловую энергию обусловлен общими сценарными 

условиями, установленными Минэкономразвития РФ согласно индексам-

дефляторам, и не зависит от фактической деятельности организаций.  

Индекс роста прогнозной цены на производство и передачу тепловой энергии 

по методу экономически обоснованных расходов почти не превышает или ниже 

индекса роста тарифа регулируемый государством. 
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ГЛАВА 11. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, 

утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О 

теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе 

теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) 

теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев 

и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьей б пунктом б Федерального закона 190 «О 

теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, 

городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих 

территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских 

округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе 

определение единой теплоснабжающей организации». 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, 

утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается 

использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации 

теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской 

Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении». 

  

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом 

местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти 

(далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения 

поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей 

организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон 

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы 

зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой 

присваивается соответствующий статус. 

В случае, если на территории поселения, городского округа, существуют 

несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 
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- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в 

каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, 

городского округа; 

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 

организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 

каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые 

на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе 

подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, 

городского округа, города федерального значения проекта схемы [теплоснабжения 

в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой 

теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой 

указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей 

организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о 

принятых заявках на сайте поселения, городского округа. 

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации, подана одна заявка от лица, владеющего на 

праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то 

статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В 

случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности 

или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми 

сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного 

самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в 

соответствии с критериями настоящих Правил. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации 

являются: 

1) владение на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой 

мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 

или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники 

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в 

границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества 

или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее 

остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, 

которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином 

законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость 

имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой 

теплоснабжающей организации. 
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6. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации, подано более одной заявки на присвоение 

соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным 

настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность 

теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием 

у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по 

наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному 

управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме 

теплоснабжения. 

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего 

статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками 

тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям 

настоящих Правил. 

8. Обязанности ЕТО определены Постановлением Правительства РФ от 

08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства 

Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской 

Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с 

приведенным документом ЕТО обязана: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности: 

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в 

орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая 

предложения по актуализации схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными 

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне 

своей деятельности. 

В настоящее время в Пестовоом городском поселении действует ООО «ТК 

Новгородская»- единственное предприятие в муниципальном образовании, 

оказывающее коммунальные услуги населению и организациям. С 2019 года от  

мазутной котельной №22, расположенной по адресу Устюженское шоссе д. 4а 

будет осуществлять деятельность ООО «Норд Энерго в части генерации тепла в 

систему теплоснабжения.  

В настоящей главе деятельность организации рассмотрена по критериям, 

установленным «Правилами организации теплоснабжения в Российской Феде-

рации», утверждёнными, для определения единой теплоснабжающей организации 

(организаций) для г. Пестово. 


