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ВВЕДЕНИЕ 

Схема теплоснабжения муниципального образования Пестовское 

городское поселение в составе муниципального образования Пестовский 

район (далее по тексту – Пестовское городское поселения Пестовского 

района)  -  документ, содержащий материалы по обоснованию 

эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, 

её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности.  

В соответствии с Федеральным законом № 190  «О теплоснабжении»  

от 27 июня 2010 года после 31 декабря 2011 года наличие схемы 

теплоснабжения, соответствующей определенным формальным 

требованиям, является обязательным для поселений и городских округов 

Российской Федерации.  

Разработка схем теплоснабжения городов и населенных пунктов  -  

актуальная и важная задача, поскольку дальнейший рост экономики 

России невозможен без соответствующего роста энергетики, который 

может быть спрогнозирован на перспективу на основе разработки схем 

теплоснабжения.  

Целью разработки схем теплоснабжения городов и населенных 

пунктов является разработка технических решений, направленных на 

обеспечение наиболее экономичным  образом качественного и надежного 

теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии 

на окружающую среду. Разработка схем теплоснабжения  поселений  

входит в состав Программы комплексного развития систем 

теплоснабжения, в рамках которой решаются следующие взаимосвязанные 

задачи: сбор исходных данных; энергетическое обследование системы 

централизованного теплоснабжения; разработка комплекса решений и 

мероприятий по совершенствованию систем теплоснабжения; система 

мониторинга. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых 

нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на  15  лет, 

структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих 

источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего 

использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. Вся 

схема теплоснабжения, как идеология перехода из существующего 

положения в будущее, формируется траекторией изменения ряда 

показателей, которые чрезвычайно важно сформировать как базовые 

показатели на существующем положении. 

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы 

теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического 

сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и 

отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их 

сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных 

дисконтированных затрат. 
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Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения 

является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О 

теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем 

теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю 

систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на 

обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией 

потребителей.  Данная работа выполнена в соответствии с  постановлением  

№ 154 Правительства  Российской Федерации  от  22 февраля 2012 года 

«Требования к схемам теплоснабжения» и «О требованиях  к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также с 

результатами проведенных ранее на объекте энергетических обследований,  

режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки 

энергетических характеристик, данных отраслевой статистической 

отчетности. 

Технической базой для разработки схемы теплоснабжения Пестовского 

городского поселения Пестовского района Новогородской области 

являются: 

 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О 

теплоснабжении;  

 Постановление правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения»; 

 Приказ Минрегиона России совместный с Минэнерго России № 

565/ 667 "О методических рекомендациях по разработке схем 

теплоснабжения" от 29 декабря 2012 г.; 

 Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261- ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные акты Российской 

Федерации»; 

 Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004;  

 Генеральный план Пестовского городского поселения 

Пестовского района Новогородской области, разработанный ОАО 

«институт  НОВГОРОДГРАЖДАНПРОЕКТ» в 2012 году. 

 

Схема теплоснабжения разработана на период до 2030 года. 

Актуализация 2018 год. 

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и 

развитию централизованных систем теплоснабжения, повышению 

надежности функционирования этих систем и обеспечивающие 

комфортные и безопасные условия для проживания людей в Пестовском 

городском поселении Пестовского района.   
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Общие сведения о Пестовском городском поселении 

Пестовского района 

Пестовское ГП входит в состав Пестовского муниципального района 

(МР) и является одним из 8 административно-территориальных 

муниципальных образований (поселений).  

Располагается  в центральной части Пестовского муниципального 

района. 

Географическая площадь территории Пестовского городского 

поселения составляет –1 684,6 га 

Пестовское городское поселение было образовано в соответствии с 

законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года № 559-ОЗ «Об 

административно - территориальном устройстве Новгородской области». 

На севере, западе, юге и востоке Пестовское городское поселение 

граничит с Пестовским сельским поселением, на востоке - с Быковским 

сельским поселением. 

Пестовское городское поселение состоит из одного населенного пункта 

- города Пестово, который является административным центром 

Пестовского муниципального района. Численность населения Пестовского 

ГП на 01.01.2010 – 15 652 человек. 

Климат. 

Пестовский МР расположен во II климатическом районе. 

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным 

увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой.  

Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными 

массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой 

стороны. Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 

3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура 

которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя 

температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-)8,7°С. Число дней с 

отрицательной температурой во все часы суток – 93.  

Начало вегетационного периода на территории поселения приходится 

на двадцатые числа апреля и продолжается в среднем 170-175 дней. 

Наиболее активный рост и развитие растений наблюдается при 

среднесуточной температуре воздуха выше 10о. Этот период составляет 

115-130 дней (со второй декады мая по вторую декаду сентября). 

Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 125-130 

дней. 
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Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного 

увлажнения. Годовая сумма осадков 550-600 мм. Максимум осадков 

приходится на период с июля по сентябрь. Зимой выпадает лишь 1/3 

суммы годовых осадков (в связи с чем снежный покров не отличается 

большой мощностью: 35-45 см; продолжительность снежного покрова 

составляет 115-120 дней). Наибольшее количество осадков приходится на 

август – 70 мм, наименьшее – на февраль – 35 мм. 

Наблюдаемый максимум суточных осадков 74 мм. 

Число дней со снежным покровом в среднем равно 140,  при средней 

дате появления снежного покрова 30 октября, а схода – 15 апреля. Среднее 

значение из наибольших декадных высот снегового покрова возрастает 

постепенно с ноября, достигая наибольшей высоты в среднем в конце 

февраля. 

Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, что 

объясняется преобладанием морских воздушных масс над данной 

территорией, обилием выпадающих осадков. Среднегодовая относительная 

влажность воздуха – 82%. Наиболее высокая влажность держится с ноября 

по январь. 

Суточные колебания относительной влажности весьма незначительные 

зимой, сильно возрастают к лету за счет резкого понижения к 13 часам. 

Средняя амплитуда суточных колебаний относительной влажности 

наиболее жаркого месяца (июля) составляет 29%. 

Смена воздушных масс связана с изменением атмосферного давления, 

от него зависит направление ветра. Преобладают южные и юго-западные 

ветры в течение всего года. Скорость ветра составляет 3-4 м/сек. Летом 

часто наблюдаются ветры северо-западного и западного направлений.  

Нормативная снеговая нагрузка принимается 126 кг/м2. 

Нормативная глубина промерзания суглинистых и глинистых грунтов 

принимается 1,3м для супесей и мелкозернистых пылеватых песков – 1,5м. 

  



9 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ 

ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ 

ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. 

1.1. Существующее состояние. 

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. 

Большая часть зданий котельных выполнена в кирпичном 

исполнении. Информация по  зданиям источников теплоснабжения 

представлена в таблице 1.1 

 

Информация по зданиям источников теплоснабжения 



Таблица 1.1 

Наименование 
котельной: 

Котель
ная № 1 

Котель
ная № 

2 

Котель
ная № 

4 

Котель
ная № 

5 

Котель
ная № 

7 

Котель
ная № 

8 

Котель
ная № 

9 

Котель
ная № 

11 

Котель
ная 
№19 

Котель
ная 

№21а 

Котель
ная 
№22 

Котель
ная 
№23 

Котель
ная 
№25 
ЛК 

Адрес 

Пестово, 
ул.Курга

нная, 

д.17 

Пестов

о,ул.Во

кзальн
ая, д.8-

г 

Пестов

о, 

ул.Сове
тская, 

д.8-а 

Пестов

о, 

ул.Сове
тская,  

д.48 

Пестов
о, ул. 

Пионер

ов 

Пестов

о, Наб. 

р. 
Меглин

ки 

Пестов

о,ул.Бо

ровичс
кая,д.9

2б 

Пестов
о, ул. 

Мелиор

аторов 

Пестов
о, ул. 

Дорож

ная 

Пестов
о, ул. 

Славна

я, д.1-а 

Пестов

о,  
Устюж

енское 

шоссе, 
д.4-а 

Пестов

о, ул. 

Гагари
на, 

д.22-б 

Пестов

о, 

ул.Заво
дская, 

д. 13-а 

Год постройки 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 

Год последнего 
капитального 

ремонта 
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 

Размер здания 
в осях, м×м 

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 

Площадь 
застройки, м2 

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 

Строительны

й объем, 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 

Высота до 
низа ферм 

(перекрытия), 
м 

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 

Этажность 
здания 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Котельный 
зал 

расположен на 
отметке 

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

Конструктивные элементы здания: 

Котельная 

выполнена из: 
кирпич 

фундамент ФС-блоки 

Кровля плиты перекрытия, плоская односкатная, мягкая 

Уклон, % н/д 

Водоотвод с 
кровли 

организованный по водостокам 

 



Технические характеристики основного оборудования источников 

централизованного теплоснабжения Пестовского городского поселения 

указаны в таблице 1.2.  

Таблица 1.2 

Технические характеристики основного оборудования источников 

централизованного теплоснабжения 

№ 

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 

присоед
иненная 

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 – 5 шт. 

уголь 5,88 5,58 3,93 

2 
Пестово,ул.Вокз

альная, 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.Боро

вичская,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
3,20 3,14 1,35 
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ва 

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 

 

Технические характеристики вспомогательного оборудования 

источников централизованного теплоснабжения Пестовского городского 

поселения указаны в таблице 1.3 

 

Таблица 1.3 

Характеристики вспомогательного оборудования источников 

теплоснабжения 

№ 

п/
п 

Наименование 

оборудования 
Тип оборудования 

Технические характеристики 

Напор, м 

Мощно

сть, 

кВт 

Число 

об/ 

мин. 

Производ

ительнос

ть, м3/ч 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Котельная № 1 

н/д      

2 
Котельная № 2 

н/д      

3 
Котельная № 4 

      

4 
Котельная № 5 

н/д      

5 
Котельная № 7 

н/д      

6 
Котельная № 8 

н/д      

7 
Котельная № 9 

н/д      

8 
Котельная № 11 

н/д      

9 
Котельная № 19 

н/д      

10 
Котельная № 21а 

н/д      

11 
Котельная № 22 

н/д      

12 
Котельная № 23 

н/д      

13 
Котельная № 25 ЛК 

н/д      

Не все источники теплоснабжения Пестовского городского поселения 

оборудованы системами подготовки воды.  

В таблице 1.4 представлены характеристики оборудования 

водоподготовки и подпитки источников теплоснабжения.  

Таблица 1.4 
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Характеристики оборудования водоподготовки и подпитки 

источников теплоснабжения 

Котельная № 1 

Год ввода в 

эксплуатацию 
н/д 

 

проектная. мЗ/час  

фактическая. мЗ/час  

Источник исходной 

подпиточной воды: 
 

Наименование 

оборудования 

Марка  

оборудования 
Количество 

Объем, мл 

производительность, 
м3/ч 

Фильтры (механический, ионитовый и т.д.) указать: диаметр, высота, тип фильтрующего 

материала 

н/д    

Баки (аккумуляторы, расширительные, аварийной подпитки, запаса сырой воды, 

коагулированной воды, декарбонизованной воды и т.д.) 

н/д    

Водоподготовка котельных является необходимым этапом для 

обеспечения надежной работы системы отопления. Основная задача 

системы водоподготовки для котельных - предотвратить образование 

минеральных отложений на внутренней поверхности водогрейных котлов, 

теплообменников и трубопроводов тепловых станций. Эти отложения 

приводят к значительным потерям мощности водогрейных котлов, а в 

некоторых случаях могут полностью заблокировать работу котельной из-за 

закупоривания внутренней конструкции водогрейного оборудования или 

образования очаговой коррозии. 

Тарифы теплоснабжающих организаций 

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования цен (тарифов), по каждому из 

регулируемых видов деятельности ООО "ТК Новгородская"  за последние 3 

года: 2016, 2017, 2018 гг. представлена в таблице 1.5.  

Таблица 1.5 

Динамика утвержденных тарифов за последние 3 года 

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

горячая вода отбор

ный 

пар 

давле
нием 

от 1,2 

до 2,5 
кг/см

горячая вода 
отборн

ый пар 
давлен

ием от 

1,2 до 
2,5 

кг/см2 

на 

отопл

ение 

на 

горяч

ее 
водос

набж

ение 

на 

отопл

ение 

на 

горяч

ее 
водос

набж

ение 

на 

отоплен

ие 

на 

горячее 
водосна

бжение 
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2 2 

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 - 

     

1.2. Характеристика сетей систем теплоснабжения 

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. 

Характеристика сетей теплоснабжения представлена в таблице 1.6. 



Таблица 1.6 

Характеристика тепловых сетей 

Отопление Горячее водоснабжение 

Тепло

изоля
цион

ная 

конст
рукци

я 

Темпер
атурны

й 

графи
к 

Год 

ввод

а 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 

прям

ая, м 

обрат
ная 

,м 

пряма

я, м 

обратн

ая, м 

пряма

я, 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                 

Внешние сети от котельной №23 

н/д                 

Внешние сети от котельной № 24 

н/д                 
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Отопление Горячее водоснабжение 

Тепло

изоля
цион

ная 

конст
рукци

я 

Темпер
атурны

й 

графи
к 

Год 

ввод

а 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 

прям

ая, м 

обрат
ная 

,м 

пряма

я, м 

обратн

ая, м 

пряма

я, м 

обратн

ая, м 

Внешние сети от котельной № 25 

н/д                 

Собственник сетей – Администрация  Пестовского городского поселения Пестовского района. Теплоснабжающая 

организация – ООО «ТК Новгородская».  



1.3. Перечень объектов 

В Пестовском городском поселении Пестовского района расположено 

13 котельных, которые отапливают муниципальные объекты, 

многоквартирные жилые дома, организации и нежилые постройки 

(гаражи). Все теплосети котельных независимые. Топливом для котельных 

служит каменный уголь, дрова, мазут. 

Здания котельных построены в кирпичном исполнении. Имеют 

плоскую односкатную крышу. В котельных используются котлы различных 

марок (таблица 1.2). В таблице 1.1 представлена информация по зданиям  

источников теплоснабжения. 

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. 

1.4. Площадь строительных фондов и приросты площади 

строительных фондов 

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. 

Структура жилищного фонда Пестовского ГП по формам 

собственности  представлена в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 

Структура жилищного фонда 

Жилищный фонд 
Форма собственности 

Частная Государственная Муниципальная 

м2 % м2 % м2 % м2 % 

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

 

1.5. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), 

теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя с разделением по видам 

теплопотребления 

На территории Пестовского городского поселения идет обслуживание 

13 котельных, зона влияния которых распространяется на зону населения, 

бюджетных объектов и прочих.  
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Несколько котельных Пестовского городского поселения 

осуществляют горячее водоснабжение. Выработка на ГВС приведена в 

таблице 1.8. 

Таблица 1.8 

Выработка на ГВС 

№п

/п 

Наименование 

объекта, адрес(ГВС) 

2015 2016 2017 

выработ
ка (Гкал) 

потери 
(Гкал) 

выработ
ка (Гкал) 

потери 
(Гкал) 

выработ
ка (Гкал) 

потери 
(Гкал) 

1 Пестово, ул. 
Курганная, д.17 

- - - - - - 

2 Пестово,ул.Вокзаль

ная, д.8-г 

- - - - - - 

3 Пестово, 

ул.Советская, д.8-а 

- - - - - - 

4 Пестово, 

ул.Советская,  д.48 

- - - - - - 

5 Пестово, ул. 

Пионеров 

- - - - - - 

6 Пестово, Наб. 

р.Меглинки 

- - - - - - 

7 Пестово,ул.Борович
ская,д.92б 

- - - - - - 

8 Пестово, ул. 
Мелиораторов 

- - - - - - 

9 Пестово, ул. 

Дорожная 

- - - - - - 

10 Пестово, ул. 

Славная, д.1-а 

- - - - - - 

11 Пестово,  

Устюженское 

шоссе, д.4-а 

- - - - - - 

12 Пестово, ул. 

Гагарина, д.22-б 

- - - - - - 

13 Пестово, 

ул.Заводская, д. 13-
а 

- - - - - - 

ИТОГО н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Годовые объемы теплопотребления и приросты потребления тепловой 

энергии представлены в таблице 1.9. 

Таблица 1.9 

Годовые объемы теплопотребления и приросты потребления тепловой 

энергии 

№ 

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 
н/д н/д н/д н/д 
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№ 

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 

поселение  

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  - - - - 

 

1.6. Потребление тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя объектами, расположенными в 

производственных зонах, с учетом возможных изменений 

производственных зон и их перепрофилирования и приросты 

потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя 

производственными объектами 

Информации по потреблению тепловой энергии и теплоносителя 

промышленными объектами нет. 
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2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения 

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах 

теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в 

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;  
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s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, 

руб./м2; П – теплоплотность района, Гкал/ч.км2;  

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 2.1. 

Таблица 2.1 

 

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 



22 

 

 

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия 

систем теплоснабжения и источников тепловой энергии 

На территории Пестовского городского поселения теплоснабжения 

осуществляется от 13 котельных. Котельные имеют свои раздельные зоны 

теплоснабжения. Зона действия котельной №24 по ул. Железнодорожная 

объединена с зоной действия котельной №25 по ул. Заводская. 

Зоны теплоснабжения котельных приведены в приложениях. 

Расширение зон действия систем теплоснабжения не предусматривается. 

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия 

индивидуальных источников тепловой энергии 

На территории Пестовского городского поселения дома, не 

оборудованные централизованным отоплением, имеют  индивидуальные 

источники тепла. Так как подключение к централизованным сетям 

отопления требует больших затрат, большинство индивидуальных жилых 

домов обеспечено теплоснабжением от индивидуальных источников 

теплоснабжения (отопительные печи и бытовые котлы, работающие на 

твердом топливе и природном газе).  

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. 

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О 

теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в 

многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных 

источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем 

порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных 

домов».  
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2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 

нагрузки в перспективных зонах действия источников 

тепловой энергии 

Предусматривается изменение существующей схемы теплоснабжения   

Пестовского городского поселении, поэтому перспективные балансы 

тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников 

тепловой энергии отличаются от существующих значений. Перспективные 

балансы тепловой нагрузки существующих источников тепловой энергии 

представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

Перспективные балансы тепловой нагрузки 

№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 

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 
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№п/

п 
Вид мощности 

Единица 

измерени
я 

Существую

щее 
положение 

Перспективн

ое положение 

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 

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 
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№п/

п 
Вид мощности 

Единица 

измерени
я 

Существую

щее 
положение 

Перспективн

ое положение 

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 

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 

2.5. Существующие и перспективные затраты тепловой 

мощности на потери в сетях, на собственные и хозяйственные 

нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных) 

В таблице 2.3. представлены существующие и перспективные затраты 

тепловой мощности на потери в сетях в Пестовском городском поселении 

Пестовского района. 

Таблица 2.3 

Наименовани
е 

Среднемесячная температура, ºС 
Нормативные 

потери тепловой 

энергии в 

тепловых сетях, 
Гкал 

Фактические 

потери 

тепловой 
энергии в 

тепловых 

сетях, Гкал 

воздуха 
подающий 
трубопрово

д 

обратный 
трубопрово

д 

1 2 3 4 5 6 

2015 г. 

январь -1,7 68,6 47,3 3300,54 н/д 

февраль -0,4 65,4 45,6 2905,48 н/д 

март 6,3 49,4 37,1 2770,47 н/д 

апрель 8,2 43,9 34,1 1484,76 н/д 

май    708,4 н/д 
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Наименовани

е 

Среднемесячная температура, ºС 
Нормативные 

потери тепловой 

энергии в 
тепловых сетях, 

Гкал 

Фактические 

потери 
тепловой 

энергии в 

тепловых 
сетях, Гкал 

воздуха 

подающий 

трубопрово

д 

обратный 

трубопрово

д 

июнь    654,76 н/д 

июль    661,25 н/д 

август    646,64 н/д 

сентябрь    660,91 н/д 

октябрь 5,4 50,5 37,5 1525,89 н/д 

ноябрь 3,1 55,1 40,9 2480,75 н/д 

декабрь 2,4 57,3 41,6 2890,14 н/д 

Ср.отчетный 

период 
2,73 55,7 40,6 1724,19 - 

2016 г. 

январь -0,2 64,3 42,6 3200,39 н/д 

февраль 1,3 61,5 41,4 2854,4 н/д 

март 5,4 50,5 37,5 2803,9 н/д 

апрель 8,2 43,9 31,6 1488,19 н/д 

май    676,16 н/д 

июнь    639,16 н/д 

июль    646,49 н/д 

август    638,9 н/д 

сентябрь    663,04 н/д 

октябрь 7,4 46,9 33,7 1513,92 н/д 

ноябрь 7,2 47,7 35,5 2506,94 н/д 

декабрь 2,4 57,3 46,6 2923,41 н/д 

Ср.отчетный 
период 

4,0 51,5 40,0 1712,92 - 

2017 г. 

январь -2,3 69,4 47,2 3166,9 н/д 

февраль 4,6 51,05 38,9 2972,99 н/д 

март 6,6 47,9 35,9 2745,87 н/д 

апрель 12,8 39,7 31,6 1529,63 н/д 

май    773,12 н/д 

июнь    730,03 н/д 

июль    738,13 н/д 

август    719,88 н/д 

сентябрь    752,81 н/д 

октябрь 4,8 50,9 38,56 1540,4 н/д 

ноябрь 4,5 51,1 39,1 2495,53 н/д 

декабрь -3,4 72,04 48,3 2878,75 н/д 

Ср.отчетный 

период 
5,4 50,5 37,5 1754,5 - 

В настоящее время для теплоизоляции некоторых участков 

трубопроводов и емкостей используются такие материалы, как 

минеральная вата. Данный способ утепления не только загрязняет 

окружающую среду, но и опасен для здоровья людей. Гарантийный срок 

эксплуатации таких материалов не велик. Рекомендуется внимательно 

следить за состоянием тепловой изоляции трубопроводов.  
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3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

3.1. Перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального 

потребления теплоносителя тепло-потребляющими 

установками потребителей 

Не все котельные Пестовского городского поселения оборудованы 

системой подготовки воды. В таблице 3.1 представлены данные об 

оснащении котельных водоподготовительным оборудованием.  

Таблица 3.1 

Производительность систем водоподготовки воды на котельных 

№ 

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». 

В таблице 3.2 представлена информация по существующим и 

перспективным балансам теплоносителя. 



Таблица 3.2 

Перспективные балансы теплоносителя 

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

размерность 

2016 факт 

 Наименование источника тепловой 
энергии 

Котел
ьная 
№ 1 

Коте
льная 
№ 2 

Котел
ьная 
№ 4 

Коте
льная 
№ 5 

Коте
льная 
№ 7 

Коте
льная 
№ 8 

Коте
льная 
№ 9 

Коте
льная 
№ 11 

Коте
льная 
№19 

Котел
ьная 
№21а 

Котел
ьная 
№22 

Коте
льная 
№23 

Котель
ная 

№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 производительность 

водоподготовительной установки, 

т/ч 

н/д 0,00 н/д 0,00 0,00 0,00 н/д 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 н/д 

3 Располагаемая производительность 

водоподготовительной установки, 
т/ч 

н/д 0,00 н/д 0,00 0,00 0,00 н/д 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 н/д 

4 Потери располагаемой 

производительности, % 

н/д 0,00 н/д 0,00 0,00 0,00 н/д 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 н/д 

5 Собственные нужды 

водоподготовительной установки, 
т/ч 

н/д 0,00 н/д 0,00 0,00 0,00 н/д 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 н/д 

6 Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя, шт. 

н/д 0,00 н/д 0,00 0,00 0,00 н/д 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 н/д 

7 Емкость баков аккумуляторов, тыс. 

м3 

н/д 0,00 н/д 0,00 0,00 0,00 н/д 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 н/д 

8 Требуемая расчетная 

производительность 
водоподготовительной установки, 

т/ч 

н/д 0,00 н/д 0,00 0,00 0,00 н/д 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 н/д 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.1 - нормативные утечки 
теплоносителя, т/ч 

н/д 0,00 н/д 0,00 0,00 0,00 н/д 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 н/д 

9.2 - сверхнормативные утечки 

теплоносителя, т/ч 

н/д 0,00 н/д 0,00 0,00 0,00 н/д 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 н/д 

9.3 - отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 

систем теплоснабжения), т/ч 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Максимум подпитки тепловой сети 

в эксплуатационном режиме, т/ч 

н/д 0,00 н/д 0,00 0,00 0,00 н/д 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 н/д 
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11 Максимальная подпитка тепловой 

сети в период повреждения 

участка, т/ч 

н/д 0,00 н/д 0,00 0,00 0,00 н/д 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 н/д 

12 Резерв(+)/дефицит (-), ВПУ. т/ч н/д 0,00 н/д 0,00 0,00 0,00 н/д 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 н/д 

13 Доля резерва. % н/д 0,00 н/д 0,00 0,00 0,00 н/д 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 н/д 

 

 



4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 

И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  

Организация централизованного и индивидуального теплоснабжения 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами подключения к системам 

теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к 

системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации», и иными действующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новогородской 

области и Пестовского района. 

Модернизация системы теплоснабжения Пестовского городского 

поселения предусматривает строительство, ремонт и реконструкцию 

источников тепловой энергии, сетей теплоснабжения, запорной и 

распределительной арматуры. 

Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной 

застройки предполагается от индивидуальных 2-х-контурных газовых 

котлов. 

4.1. Предложения по новому строительству источников 

тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую 

нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения 

Схемой теплоснабжения с целью достижения качественного, 

бесперебойного обеспечения теплом потребителей, а также снижения 

затрат на производство единицы тепла планируется: 

- 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 

4.2. Предложения по техническому перевооружению 

источников тепловой энергии с целью повышения 

эффективности работы систем теплоснабжения 

Предусматривается замена и реконструкция котлов и котельного 

оборудования с истекшим расчетным сроком службы оборудования. 
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4.3. Предложения по реконструкции источников тепловой 

энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в 

существующих и расширяемых зонах действия источников 

тепловой энергии  

В настоящее время модернизация системы теплоснабжения   

Пестовского городского поселения не предусматривает расширения схемы 

теплоснабжения. 

4.4. Графики совместной работы источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической энергии и тепловой энергии 

котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и 

демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также 

выработавших нормативный срок службы либо в случаях, 

когда продление срока службы технически невозможно или 

экономически нецелесообразно 

В настоящее время источники зона теплоснабжения котельной №24 

совмещена с зоной теплоснабжения котельной №25. 

Источников комбинированной тепловой и электрической энергии нет. 

Вывод в резерв котельных Пестовского городского поселения на 

перспективу не предусмотрен. На перспективу предусматривается вывод 

из эксплуатации котельной №22 на мазуте. На месте котельной №22 

предусматривается установка угольной котельной, которая будет включать 

нагрузки существующей котельной. 

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники 

комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии 

В соответствии с предоставленными данными администрацией и 

теплоснабжающими организациями Пестовского городского поселения 

переоборудование котельных в источники комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии не предусмотрено. 

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в 

существующих и расширяемых зонах действия источников 

комбинированной выработки тепловой и электрической 

энергии в «пиковый» режим 

В связи с отсутствием на территории   источников комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу 

котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия 

источников комбинированной выработки тепловой и электрической 

энергии, в пиковый режим  не предусмотрены. 
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4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, 

распределении (перераспределении) тепловой нагрузки 

потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия 

системы теплоснабжения между источниками тепловой 

энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе 

теплоснабжения 

По предоставленным администрацией и теплоснабжающими 

организациями Пестовского городского поселения данным, планируемые к 

строительству индивидуальные жилые дома предполагается обеспечивать 

теплом как от индивидуальных источников тепловой энергии так и от 

централизованных объектов теплоснабжения. Перераспределений тепловой 

энергии между зонами теплоснабжения не предусматривается.  

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой 

энергии для каждого источника тепловой энергии или группы 

источников в системе теплоснабжения 

На территории   Пестовского городского поселения котельные в 

настоящий момент работают по 3-м температурным графикам. Схема 

выдачи тепловой мощности и структура теплофикационных установок 

представлена в таблице 4.1.  

Таблица 4.1 

Объекты Способ регулирования отпуска 

тепловой энергии от источников 
тепловой энергии  

Утвержденный 

температурный 
график 

№ 1 (ул. Курганная д.17а) Качественный, согласно проекту 95-70 

№ 2 (ул .Вокзальная д.8г) Качественный, согласно проекту 95-70 

№ 4 (ул. Советская д.8а) Качественный, согласно проекту 95-70 

№ 5 (ул. Советская д.48в) Качественный, согласно проекту 95-70 

№ 7 (ул. Новгородская д.77б) Качественный, согласно проекту 95-70 

№ 8 (Наб. р. Меглинка д.31а) Качественный, согласно проекту 95-70 

№ 9 (ул. Боровичская д.92б) Качественный, согласно проекту 95-70 

№ 11 (ул Мелиораторов д.2д) Качественный, согласно проекту 95-70 

№ 19 (ул. Дорожная, ПТУ) Качественный, согласно проекту 95-70 

№ 21 (ул. Славная д.21б) Качественный, согласно проекту 95-70 

№ 22 (ул. Устюженское 

шоссед.4а) 

Качественный, согласно проекту 95-70 

№ 23 (ул. Гагарина д.22б) Качественный, согласно проекту 95-70 

№ 24 (ул. Железнодорожная) Качественный, согласно проекту 95-70 

№ 25 (ул.Заводская д.13а) Качественный, согласно проекту 95-70 

      Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для 

каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в 

соответствии с действующим законодательством разрабатывается в 

процессе проведения энергетического обследования источника тепловой 

энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Температурный 

график отпуска теплоносителя для котельных представлен в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 
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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 

 

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой 

мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом 

аварийного и перспективного резерва тепловой мощности 

В таблице 4.3 представлены предложения по перспективной 

установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии. 

Необходимость в изменении установленной тепловой мощности источников 

теплоснабжения в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую 

энергию потребуется в случае принятия решения о подключении новых 

потребителей тепловой энергии. Изменение перспективной установленной 
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тепловой мощности источников теплоснабжения связано с 

запланированными мероприятиями по замене водогрейных котлов и 

вводом новых блочно-модульных котельных. 

Таблица 4.2 

№ 

п/п 
Наименование котельной 

Установленная 

мощность, 
Гкал/ч 

Предложения 

по 
перспективной 

тепловой 

мощности, 
Гкал/ч 

1 № 1 (ул.Курганная д.17а) 5,88 5,88 

2 № 2 (ул.Вокзальная д.8г) 1,92 1,92 

3 № 4 (ул.Советская д.8а) 4.02 4.02 

4 № 5 (ул.Советская д.48в) 1,92 1,92 

5 № 7 (ул.Новгородская д.77б) 1.28 1.28 

6 № 8 (Наб.р.Меглинка д.31а) 2.56 2.56 

7 № 9 (ул.Боровичская д.92б) 3.2 3.2 

8 № 11 (ул.Мелиораторов д.2д) 2,56 2,56 

9 № 19 (ул.Дорожная, ПТУ) 1.28 1.28 

10 № 21 (ул.Славная д.21б) 1,28 1,28 

11 № 22 (ул.Устюженское шоссед.4а) 20,86 20,86 

12 № 23 (ул.Гагарина д.22б) 3,20 3,20 

13 
№ 25 (ул.Заводская д.13а) 

20,78 
11,56 (13,45 

МВт) 

 

4.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции 

существующих источников тепловой энергии с 

использованием возобновляемых источников энергии 

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой 

энергии с использованием возобновляемых источников энергии не 

предусматривается. 

4.11. Вид топлива, потребляемый источником тепловой 

энергии, в том числе с использованием возобновляемых 

источников энергии 

На котельных в качестве топлива используется каменный уголь, мазут, 

древесные отходы. На перспективу предусматривается упразднение 

котельной №22, работающей на мазуте. Взамен предусматривается  

строительство угольной котельной на земельном участке 

53:14:00100137:25. 



35 

 

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

5.1. 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 (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 планируется. 

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей 

для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, 

комплексную или производственную застройку 

На основании информации теплоснабжение населённых пунктов на 

территории поселения на перспективу, с учётом характера застройки в 

населенных пунктах (индивидуальное жилищное строительство, 

малоэтажная застройка), предлагается децентрализованное - от 

автономных источников теплоты для жилых домов и от локальных 

котельных для отдельных объектов соцкультбыта. В газифицированных 

населённых пунктах жилищный фонд предусматривается отапливать от 

автономных источников тепла, работающих на природном газе. 

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции 

тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии 

потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения 

Предложений по новому строительству тепловых сетей 

обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность 

поставок тепловой энергии потребителям от различных источников 

тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не 

предусматривается. 
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5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции 

тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения, в том числе за 

счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации 

котельных по основаниям 

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, 

в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не 

планируется. 

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции 

тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 

безопасности теплоснабжения 

Работы по замене трубопроводов и арматуры тепловой сети, 

превысивших срок службы  на предварительно изолированные трубы с 

ППУ изоляцией предусматривается на всех котельных.  
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6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

В Пестовском городском поселении Пестовского района котельные 

работают на природном газе. Характеристики топлива представлены в 

таблице 6.1. 

Характеристика топлива, используемого на источниках 

теплоснабжения 

Таблица 6.1 

Показатели Основное топливо 

проектное фактическое 

1 2 3 

Котельная № 1 (ул.Курганная д.17а) 

Вид топлива уголь уголь 

Калорийность топлива, кДж/т 21 21 

Расход топлива нормативный / фактический н/д н/д 

Поставщик топлива н/д 

Способ доставки на котельную автотранспорто

м 

автотранспортом 

Откуда осуществляется поставка н/д н/д 

Периодичность поставки цикличная цикличная 

Котельная № 2 (ул. Вокзальная д.8г) 

Вид топлива уголь уголь 

Калорийность топлива 21 21 

Расход топлива нормативный / фактический н/д н/д 

Поставщик топлива н/д 

Способ доставки на котельную автотранспорто
м 

автотранспортом 

Откуда осуществляется поставка н/д н/д 

Периодичность поставки цикличная цикличная 

Котельная № 4 (ул.Советская д.8а) 

Вид топлива уголь уголь 

Калорийность топлива 21 21 

Расход топлива нормативный / фактический н/д н/д 

Поставщик топлива н/д 

Способ доставки на котельную автотранспорто

м 

автотранспортом 

Откуда осуществляется поставка н/д н/д 

Периодичность поставки цикличная цикличная 

Котельная № 5 (ул.Советская д.48в) 

Вид топлива уголь уголь 

Калорийность топлива 21 21 

Расход топлива нормативный / фактический н/д н/д 

Поставщик топлива н/д 

Способ доставки на котельную автотранспорто

м 

автотранспортом 

Откуда осуществляется поставка н/д н/д 

Периодичность поставки цикличная цикличная 

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

Вид топлива уголь уголь 

Калорийность топлива 21 21 

Расход топлива нормативный / фактический н/д н/д 

Поставщик топлива н/д 

Способ доставки на котельную автотранспорто

м 

автотранспортом 

Откуда осуществляется поставка н/д н/д 
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Периодичность поставки цикличная цикличная 

Котельная № 8 (Наб.р.Меглинка д.31а) 

Вид топлива уголь уголь 

Калорийность топлива 21 21 

Расход топлива нормативный / фактический н/д н/д 

Поставщик топлива н/д 

Способ доставки на котельную автотранспорто

м 

автотранспортом 

Откуда осуществляется поставка н/д н/д 

Периодичность поставки цикличная цикличная 

Котельная № 9 (ул. Боровичская д.92б) 

Вид топлива уголь уголь 

Калорийность топлива 21 21 

Расход топлива нормативный / фактический н/д н/д 

Поставщик топлива н/д 

Способ доставки на котельную автотранспорто

м 

автотранспортом 

Откуда осуществляется поставка н/д н/д 

Периодичность поставки цикличная цикличная 

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

Вид топлива уголь уголь 

Калорийность топлива 21 21 

Расход топлива нормативный / фактический н/д н/д 

Поставщик топлива н/д 

Способ доставки на котельную автотранспорто
м 

автотранспортом 

Откуда осуществляется поставка н/д н/д 

Периодичность поставки цикличная цикличная 

Котельная № 19 (ул.Дорожная, ПТУ) 

Вид топлива уголь уголь 

Калорийность топлива 21 21 

Расход топлива нормативный / фактический н/д н/д 

Поставщик топлива н/д 

Способ доставки на котельную автотранспорто

м 

автотранспортом 

Откуда осуществляется поставка н/д н/д 

Периодичность поставки цикличная цикличная 

Котельная № 21 (ул.Славная д.21б) 

Вид топлива уголь уголь 

Калорийность топлива 21 21 

Расход топлива нормативный / фактический н/д н/д 

Поставщик топлива н/д 

Способ доставки на котельную автотранспорто

м 

автотранспортом 

Откуда осуществляется поставка н/д н/д 

Периодичность поставки цикличная цикличная 

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

Вид топлива мазут уголь 

Калорийность топлива 40,6 21 

Расход топлива нормативный / фактический н/д н/д 

Поставщик топлива н/д н/д 

Способ доставки на котельную автотранспорто

м 

автотранспортом 

Откуда осуществляется поставка н/д н/д 

Периодичность поставки цикличная цикличная 

Котельная № 23 (ул. Гагарина д.22б) 

Вид топлива уголь уголь 

Калорийность топлива 21 21 

Расход топлива нормативный / фактический н/д н/д 



39 

 

Поставщик топлива н/д 

Способ доставки на котельную автотранспорто

м 

автотранспортом 

Откуда осуществляется поставка н/д н/д 

Периодичность поставки цикличная цикличная 

Котельная № 25 (ул. Заводская д.13а) 

Вид топлива стружка, 
опилки 

стружка, опилки 

Калорийность топлива 12,4 12,4 

Расход топлива нормативный / фактический н/д н/д 

Поставщик топлива н/д 

Способ доставки на котельную автотранспорто

м 

автотранспортом 

Откуда осуществляется поставка н/д н/д 

Периодичность поставки цикличная цикличная 

 

 В таблице 6.2 представлена сводная информация по перспективным 

топливным балансам для каждого источника тепловой энергии до 2020 

года.



Таблица 6.2 

Перспективные топливные балансы 

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 
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 
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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 

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 

 

 



7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВОРУЖЕНИЕ 

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

источников тепловой энергии на каждом этапе 

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию 

и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых 

сетей в 2016-2030 гг. представлены в таблице 7.1. 



 

Таблица 7.1 

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение 

источников тепловой энергии, тепловых сетей 

№ 
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 

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



44 

 

изоляцией. 

 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.



8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

принимается на основании критериев определения единой 

теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации 

теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок 

определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».  

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в 

Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей 

организации являются:  

- владение на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью 

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

деятельности единой теплоснабжающей организации;  

- размер собственного капитала;  

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения 

в соответствующей системе теплоснабжения.  

Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

принимается в соответствии с порядком определения единой 

теплоснабжающей организации, установленным в Правилах организации 

теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок 

определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».  

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в 

Российской Федерации 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 случае если на территории поселения, 

городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, 

уполномоченные органы вправе:  

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в 

каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, 

городского округа;  

- определить на несколько систем теплоснабжения единую 

теплоснабжающую организацию.  
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В соответствии с Критериями и порядком определения единой 

теплоснабжающей организации в качестве единой теплоснабжающей 

организации на территории Пестовского городского поселения Пестовского 

района предлагается: 

Таблица 8.1 

№п/п 

Наименование 

единой 

теплоснабжающей 

организации 

Зоны деятельности единых теплоснабжающих 

организаций системы теплоснабжения 

1 
ООО «ТК 

Новгородская» 

система теплоснабжения от источников тепловой 

энергии: 

- № 1 (ул.Курганная д.17а) 

№ 2 (ул.Вокзальная д.8г) 

№ 4 (ул.Советская д.8а) 

№ 5 (ул.Советская д.48в) 

№ 7 (ул.Новгородская д.77б) 

№ 8 (Наб.р.Меглинка д.31а) 

№ 9 (ул.Боровичская д.92б) 

№ 11 (ул.Мелиораторов д.2д) 

№ 19 (ул.Дорожная, ПТУ)  

№ 21 (ул.Славная д.21б) 

№ 22 (ул.Устюженское шоссед.4а) 

№ 23 (ул.Гагарина д.22б) 

№ 24 (ул.Железнодорожная) 

№ 25 (ул.Заводская д.13а) 

 

2 ООО «Норд Энерго» 

в части генерации тепла в систему теплоснабжения с 

2019 года от  мазутной котельной №22, расположенной 

по адресу Устюженское шоссе д. 4а 

Примечание. Сведения об изменении границ зон деятельности единой 

теплоснабжающей организации, а также сведения и присвоении другой организации 

статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему 

теплоснабжения при ее актуализации. 
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9. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ 

ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии определяется в соответствии со ст. 18. Федерального закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».  

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии 

все теплоснабжающие  организации,  владеющие  источниками  тепловой  

энергии  в  данной системе теплоснабжения, обязаны представить в 

уполномоченный орган заявку, содержащую сведения:  

1)  о  количестве  тепловой  энергии,  которую  теплоснабжающая  

организация обязуется  поставлять  потребителям  и  теплоснабжающим  

организациям  в  данной системе теплоснабжения;  

2)  об  объеме  мощности  источников  тепловой  энергии,  которую  

теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;  

3)  о  действующих  тарифах  в  сфере  теплоснабжения  и  

прогнозных  удельных переменных  расходах  на  производство  тепловой  

энергии,  теплоносителя  и  поддержание мощности. 

Переключения потребителей тепловой энергии с одного источника 

тепловой энергии на другой не рассматривается. 
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10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 

В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27 июля 2010 

года №190-ФЗ «О теплоснабжении» «В случае выявления бесхозяйных 

тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей 

организации) орган местного самоуправления поселения или городского 

округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные 

тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан 

определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой 

непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми 

сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе 

теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети 

и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных 

бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить 

затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы 

соответствующей организации на следующий период регулирования. 

Бесхозных тепловых сетей на территории Пестовского городского 

поселения Пестовского района не установлено. 
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