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Введение 

Муниципальное образование г. Старая Русса включает в себя собственно г. Старая 

Русса, д. Дубовицы, д.Рощино и прилегающие к ним территории. 

МО г. Старая Русса является административным центром МО Старорусский район и 

одним из трех городов областного значения – третьим по величине после г. Великий 

Новгород. 

Город расположен в юго-западной части Новгородской области, к югу от оз. 

Ильмень, на берегах рек Полисть и Порусья, на железнодорожной линии Псков/Тверь 

между ж/д станциями Дно и Бологое. С Великим Новгородом г.Старая Русса связан 

магистральной автодорогой областного значения. 

На основании Муниципального контракта 0350300030612000066-0187037-02 от 

15.01.2013 ООО "СпортФьючер" была разработана схема теплоснабжения 

муниципального образования "город Назарово" на период с 2013 по 2030 год. 

Разработка проекта схемы теплоснабжения поселения является логическим 

продолжением основного градостроительного документа поселения - генерального плана 

в части инженерного обеспечения территорий. В составе схемы теплоснабжения 

предлагаются решения по повышению энергоэффективности снабжения поселения 

тепловой энергией, рационального распределения тепловых нагрузок между источниками 

тепловой энергии, разрабатываются мероприятия по повышению надежности систем 

теплоснабжения, реконструкции тепловых сетей, а также решается вопрос об обеспечении 

тепловой энергией перспективной застройки, определяются условия организации 

централизованного теплоснабжения и теплоснабжения с помощью индивидуальных 

источников, вносится предложение по определению единой теплоснабжающей 

организации и зоны ее действия. В составе обосновывающих материалов проведен 

технико-экономический анализ предлагаемых проектных решений, определена 

ориентировочная стоимость мероприятий и даны предложения по источникам 

инвестирования данных мероприятий. 
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1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 

поселения, городского округа 

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади 

строительных фондов по расчетным элементам 

территориального деления 

Площадь и прогнозы приростов площади строительных фондов в г.Старая Русса 

выполнен ЗАО «АСКА» в рамках проекта генерального плана в 2008г. 

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды: 

1. I этап (первая очередь строительства) – 2013 год; 

2. II этап (расчетный срок генерального плана) – 2023 год. 

Прогнозы приростов площади строительных фондов в г.Старая Русса согласно 

Генеральному плану развития города сведены в таблице ниже. 

Таблица 1.1.1. Прогнозы приростов площади 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Существ. 

положение 

(2008) 

I очередь 

стрительст

ва (2013) 

Расчетный 

срок (2023) 

1. 
Общая площадь земель поселения в 

установленных границах 
га 3487,0 3716,3 3716,3 

2. Численность населения  тыс. чел. 33,7 34,0 35,0 

3. Жилищный  фонд – всего тыс. м
2
 817,4 850 1050 

3.1 Жилая обеспеченность на 1 жителя м
2
/чел. 24,8 25,0 30,0 

3.2 Объем нового строительства  - всего тыс. м
2
 - 86,1 314,6 

 Новое строительство за период тыс. м
2
 - 86,1 228,5 

3.3 Ежегодный ввод жилищного  фонда тыс. м
2
 - 17,2 22,85 

3.4 Убыль жилищного фонда по периодам тыс. м
2
 - 53,5 82,0 

4. Плотность населения на селитебной территории чел./ га 50,8 48,2 26,7 

 Плотность жилого фонда на селитебной территории м
2
/ га 1273 1204 802 

 

Прогнозы проростов площади строительных фондов в г.Старая Русса по 

административным единицам сведены в таблице ниже. 

Таблица 1.1.2. Прогнозы приростов площади по единицам территориального 

деления 

№ 

п/п 

Потребитель 

(административная 

единица) 

Насел. 

тыс. чел 

Жил. 

фонд 

тыс.м
2
 

Квартирная 

застройка 

Индивидуальная 

застройка 

Квартирная 

застройка 

Индивидуальная 

застройка 

1 Микрорайон 1  10 1,6 292,8 44,8 

2 Микрорайон 2 3,7 2,2 105,9 67,5 

3 Микрорайон 3 6,6 0,1 195,3 2,5 

4 Микрорайон 4 3,6 0,7 108,5/ 20,0 

5 Микрорайон 5 8,1 2,2 237,8 68,3 

6 Микрорайон 6 3 2,2 89,7 68,4 

 Всего 35 9 1030 271,5 
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1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), 

теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя 

С учетом проекта генерального плана г.Старая Русса, в качестве расчетных 

элементов принимались существующие микрорайоны г.Старая Русса. 

Расчетная температура наружного воздуха в для проектирования систем отопления, 

вентиляции и ГВС в г.Старая Русса составляет минус 27°С. 

Общая подключенная расчетная тепловая нагрузка потребителей составляет 

81,27 Гкал/ч, из них: 

 Отопление – 70,36 Гкал/ч; 

 ГВС – 10,9 Гкал/ч. 

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах сведены в таблице 

ниже. 

Таблица 1.2.1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

№ расчетного 

элемента 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Нагрузка 

отопления 

Нагрузка 

ГВС 

Суммарная 

тепловая 

нагрузка 

1 21,89 2,83 24,73 

2 3,35 0,00 3,35 

3 27,32 2,26 29,59 

4 2,50 0,35 2,84 

5 13,58 5,46 19,04 

6 1,89 0,00 1,89 

Итого 70,37 10,90 81,43 

 

Прогнозы приростов потребления тепловой мощности в расчетных элементах, 

представлены в таблицах ниже. 
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Таблица 1.2.2. Приросты тепловых нагрузок 

Микрорайон Вид нагрузки 
Сущ. 

Положение 

Прирост нагрузки, Гкал/ч 

2014 2015 2016 2017 2018 2023 2027 

1 

Отопление 21,73 0,20 0,41 0,61 0,81 1,01 2,03 3,04 

Вентиляция 2,83 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,05 0,08 

Сумма 24,57 0,21 0,42 0,62 0,83 1,04 2,08 3,12 

2 

Отопление 3,35 0,04 0,08 0,12 0,16 0,20 0,40 0,60 

Вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сумма 3,35 0,04 0,08 0,12 0,16 0,20 0,40 0,60 

3 

Отопление 27,32 0,33 0,66 0,98 1,31 1,64 3,28 4,92 

Вентиляция 2,26 0,00 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,05 -0,07 

Сумма 29,59 0,32 0,65 0,97 1,29 1,62 3,23 4,85 

4 

Отопление 2,50 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,05 0,07 

Вентиляция 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

Сумма 2,84 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,06 0,09 

5 

Отопление 13,58 0,27 0,54 0,81 1,08 1,35 2,71 4,06 

Вентиляция 5,46 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,05 

Сумма 19,04 0,27 0,55 0,82 1,10 1,37 2,74 4,11 

6 

Отопление 1,89 0,06 0,13 0,19 0,25 0,32 0,63 0,95 

Вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сумма 1,89 0,06 0,13 0,19 0,25 0,32 0,63 0,95 
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Микрорайон   

Сущ. 

Положение 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2027 

1 

Отопление 21,89 22,26 22,46 22,66 22,87 23,07 24,08 24,94 

Вентиляция 2,83 2,84 2,84 2,85 2,85 2,86 2,89 2,91 

Сумма 24,73 24,94 25,14 25,35 25,56 25,77 26,81 27,85 

2 

Отопление 3,35 3,39 3,43 3,47 3,51 3,55 3,75 3,95 

Вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сумма 3,35 3,39 3,43 3,47 3,51 3,55 3,75 3,95 

3 

Отопление 27,32 27,65 27,98 28,31 28,63 28,96 30,60 32,24 

Вентиляция 2,26 2,26 2,25 2,25 2,25 2,24 2,22 2,20 

Сумма 29,59 29,91 30,23 30,56 30,88 31,20 32,82 34,44 

4 

Отопление 2,50 2,50 2,51 2,51 2,52 2,52 2,55 2,57 

Вентиляция 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,36 

Сумма 2,84 2,85 2,85 2,86 2,87 2,87 2,90 2,93 

5 

Отопление 13,58 13,85 14,12 14,40 14,67 14,94 16,29 17,64 

Вентиляция 5,46 5,46 5,46 5,47 5,47 5,47 5,49 5,51 

Сумма 19,04 19,31 19,59 19,86 20,14 20,41 21,78 23,15 

6 

Отопление 1,89 1,95 2,01 2,08 2,14 2,20 2,52 2,84 

Вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сумма 1,89 1,95 2,01 2,08 2,14 2,20 2,52 2,84 

 

 

Таблица 1.2.3. Тепловая мощность подключенных потребителей на перспективу 

Микрорайон Вид нагрузки Сущ. 

Положение 

Прирост нагрузки, Гкал/ч 

2014 2015 2016 2017 2018 2023 2027 

1 
Отопление 21,89 22,26 22,46 22,66 22,87 23,07 24,08 24,94 

Вентиляция 2,83 2,84 2,84 2,85 2,85 2,86 2,89 2,91 
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Микрорайон Вид нагрузки Сущ. 

Положение 

Прирост нагрузки, Гкал/ч 

2014 2015 2016 2017 2018 2023 2027 

Сумма 24,73 24,94 25,14 25,35 25,56 25,77 26,81 27,85 

2 

Отопление 3,35 3,39 3,43 3,47 3,51 3,55 3,75 3,95 

Вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сумма 3,35 3,39 3,43 3,47 3,51 3,55 3,75 3,95 

3 

Отопление 27,32 27,65 27,98 28,31 28,63 28,96 30,60 32,24 

Вентиляция 2,26 2,26 2,25 2,25 2,25 2,24 2,22 2,20 

Сумма 29,59 29,91 30,23 30,56 30,88 31,20 32,82 34,44 

4 

Отопление 2,50 2,50 2,51 2,51 2,52 2,52 2,55 2,57 

Вентиляция 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,36 

Сумма 2,84 2,85 2,85 2,86 2,87 2,87 2,90 2,93 

5 

Отопление 13,58 13,85 14,12 14,40 14,67 14,94 16,29 17,64 

Вентиляция 5,46 5,46 5,46 5,47 5,47 5,47 5,49 5,51 

Сумма 19,04 19,31 19,59 19,86 20,14 20,41 21,78 23,15 

6 

Отопление 1,89 1,95 2,01 2,08 2,14 2,20 2,52 2,84 

Вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сумма 1,89 1,95 2,01 2,08 2,14 2,20 2,52 2,84 
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1.3 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. 

По итогам сбора исходных данных, приросты потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с 

учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования, 

покрываются за счет собственных тепловых источников предприятий. 
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2 Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения 

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.: «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». 

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в 

зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются: 

 затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция 

существующих; 

 пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей; 

 затраты на передачу теплоносителя по тепловым сетям; 

 тепловые потери в тепловых сетях при транспортировке теплоносителя к 

потребителю; 

 надежность системы теплоснабжения. 

Таким образом, совокупная оценка вышеперечисленных факторов определяет величину 

радиуса эффективного теплоснабжения. 

Поскольку все существующие отопительные котельные находятся в центре тепловых 

нагрузок, зона их эффективного теплоснабжения определяется как окружность с центром в 

источнике теплоснабжения. 

Радиусы эффективного теплоснабжения представлены в таблице ниже. 

Таблица 2.1.1. Радиусы теплоснабжения 

№ 
Наименование 

предприятия 

Наименование источника, 

адрес 
Дальний потребитель 

Радиус 

теплоснабжения 

1 

ООО "МП ЖКХ 

НЖКС" 

"Старорусский 

филиал" 

Котельная №1А, 1Б 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Володарского д.26а 

ул.К.Маркса, д.26 510 

2 

Котельная №2 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Володарского д.20а 

ул.Энгельса, д.20 392 

3 

Котельная №3 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Энгельса д.8а 

ул. К.Маркса, д.5 280 

4 

Котельная №4 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Минеральная д.43а 

ул.Георгиевская, д.2 429 

5 

Котельная №6 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса наб. Глебова д.2а 

ул.Красногвардейская, 

д.42 
489 

6 

Котельная №7 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Георгиевская д.39 

ул.Достоевского, 

д.42/2 
90 
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№ 
Наименование 

предприятия 

Наименование источника, 

адрес 
Дальний потребитель 

Радиус 

теплоснабжения 

7 

Котельная №9 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. К. Либкнехта д.10а 

ул.Кл.Цеткин 74 573 

8 

Котельная №10 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Минеральная д.36а 

ул.Энгельса, д.50 235 

9 

Котельная №11 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Лат. Гвардейцев д.6а 

ул. Кл.Цеткин, д.35 315 

10 

Котельная №12 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Возрождения д.170а 

ул.Возрождения, 

д.162 
248 

11 

Котельная №13 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Некрасова д.24б 

ул.Яковлева, д.7 400 

12 

Котельная №14 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Кр. Зорь д.8а 

Советская наб., д.18 112 

13 

Котельная №16 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Лермонтова д.49 

ул.Лермонтова 27 435 

14 

Котельная №17 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Яковлева д.20в 

ул.Яковлева 39 308 

15 

Котельная №22 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Як. Стрелков д.57а 

ул.Як.Стрелков 17в 325 

16 ООО "Энергоинвест" 

Котельная 

г.Старая Русса, микрорайон 

Городок, д.27 корп.1. 

Городок 8 551 

17 
 ООО "Лакто-

Новгород" 

Котельная 

г.Старая Русса Новгородской 

обл., ул. Строителей, д.2 

ул.Строителей 9 396 

18 
 ЗАО "Курорт 

г.Старая Русса" 

Котельная 

Новгородская обл., г. Старая 

Русса, ул. Ломоносова, 24 

ул.Минеральная д62 

(Поликлиника) 
630 

19 
ООО "МП ЖКХ 

НЖКС" "Филиал 

г.Старая Русса и 

Старорусского 

района" 

Котельная №3 

Старорусский район, 

д.Дубовицы, ул.Садовая, д.4д 

ул.Школьная (гаражи) 430 

20 

Котельная №12 

 г.Старая Русса, ул.Клубная, 

д.31а 

ул. Ф.Кузьмина, д.46а 170 

21 
ООО 

"Нефтьэнергогаз" 

Котельная 

г. Старая Русса Новгородской 

обл., ул. Кл. Цеткин, д.22 

ул.Кл.Цеткин, д.32 482 

22 ООО "Фортуна" Котельная 
Филиал института 

СПбГУСЭ 
153 

23 
ЗАО 

"Старорусприбор" 

Котельная 

г.Старая Русса Новгородской 

обл, ул.Минеральная, 24 

ул.Минеральная 24 

корп.1 
203 
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2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии 

Теплоснабжение потребителей жилищно-коммунального сектора города 

осуществляется от квартальных отопительных котельных и ведомственных котельных, 

принадлежащих различным промпредпирятиям, и обеспечивающих теплом прилегающие 

микрорайоны, что позволяет иметь 15%-ный запас тепла на новое многоэтажное 

строительство. 

Каждая котельная обслуживает свой теплорайон или объект. 

Границы зон действия источников тепловой энергии представлены на рисунке ниже. 

 

Рисунок 2.2.1. Зоны действия источников 
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2.3 Описание существующих и перспективных зон действия 

индивидуальных источников тепловой энергии 

В существующем положении в г.Старая Русса теплоснабжающую деятельность 

осуществляют несколько индивидуальных домовых котельных блочно-модельного типа. 

Информация по котельным представлена в таблице ниже. 

Таблица 2.3.1 – Индивидуальные источники тепловой энергии 

Наименование предприятия Наименование котельной 

Установленная 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

ООО "Служба заказчика" 

Котельная домовая БМК 

г.Старая Русса Новгородской 

обл, Плодопитомник, 2 

0,0774 

Котельная домовая БМК 

г.Старая Русса Новгородской 

обл, ул.Кл.Цеткин, 174 

0,1161 

ООО «МП ЖКХ НЖКС» 

«Старорусский филиал» 

Котельная №20 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Як. Стрелков д.10а 

0,18 

 

Котельная домовая БМК 

Новгородская обл., г.Старая 

Русса, ул.Ленинградская, 11 

0,2 

 

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

в перспективных зонах действия источников тепловой энергии 

2.4.1 Существующее положение 

Балансы тепловой мощности котельных представлены в таблице ниже 
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Таблица 2.4.1. Балансы тепловой мощности 

№ Наименование предприятия 
Наименование источника, 

адрес 

Установлен

ная 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Располагаем

ая тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Расчетная 

присоедине

нная 

тепловая 

нагрузка 

потребителе

й, Гкал/час 

Процент на 

собственны

е нужды 

Располагаем

ая тепловая 

мощность 

нетто, 

Гкал/ч 

Процент 

потерь в 

сетях 

Потери 

мощности в 

тепловых 

сетях 

1 

ООО "МП ЖКХ НЖКС" 
"Старорусский филиал" 

Котельная №1А, 1Б 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Володарского д.26а 

18 9.93 9.06 2.3 9.70 11.9 1.1 

2 
Котельная №2 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Володарского д.20а 

9 4.78 4.48 2.3 4.67 11.7 0.5 

3 
Котельная №3 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Энгельса д.8а 

10.5 5.6 4.94 2.3 5.47 11.7 0.6 

4 
Котельная №4 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Минеральная д.43а 

6 3.6 2.38 2.3 3.52 15.5 0.4 

5 
Котельная №5 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Великая д.4а 

5 3.32 3.2 10 2.99 11.7 0.4 

6 
Котельная №6 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса наб. Глебова д.2а 

4.5 2.3 1.04 2.3 2.25 14 0.1 

7 
Котельная №7 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Георгиевская д.39 

1.8 1.48 0.33 2.7 1.44 11.7 0.0 

8 
Котельная №9 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. К. Либкнехта д.10а 

11.16 6.86 6.23 2.3 6.70 11.8 0.7 

9 
Котельная №10 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Минеральная д.36а 

9 5.09 4.8 2.3 4.97 11.7 0.6 
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№ Наименование предприятия 
Наименование источника, 

адрес 

Установлен

ная 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Располагаем

ая тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Расчетная 

присоедине

нная 

тепловая 

нагрузка 

потребителе

й, Гкал/час 

Процент на 

собственны

е нужды 

Располагаем

ая тепловая 

мощность 

нетто, 

Гкал/ч 

Процент 

потерь в 

сетях 

Потери 

мощности в 

тепловых 

сетях 

10 
Котельная №11 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Лат. Гвардейцев д.6а 

12 6.7 6.02 2.3 6.55 11.7 0.7 

11 
Котельная №12 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Возрождения д.170а 

2.7 2.39 0.85 2.4 2.33 11.7 0.1 

12 
Котельная №13 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Некрасова д.24б 

12 6.74 6.51 2.3 6.58 11.7 0.8 

13 
Котельная №14 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Кр. Зорь д.8а 

9 5.15 2.79 2.3 5.03 11.7 0.3 

14 
Котельная №16 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Лермонтова д.49 

9.51 6.86 1.6 2.3 6.70 14.3 0.2 

15 
Котельная №17 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Яковлева д.20в 

6 3.61 1.84 2.3 3.53 11.7 0.2 

16 
Котельная №20 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Як. Стрелков д.10а 

0.18 0.18 0.08 2.3 0.18   0.0 

17 
Котельная №22 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Як. Стрелков д.57а 

7.27 5.58 3.16 2.3 5.45 11.7 0.4 

18 ООО "Энергоинвест" 
Котельная 

г.Старая Русса, микрорайон 

Городок, д.27 корп.1. 

9.03 9.03 8.09 0.7 8.97 11.7 0.9 
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№ Наименование предприятия 
Наименование источника, 

адрес 

Установлен

ная 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Располагаем

ая тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Расчетная 

присоедине

нная 

тепловая 

нагрузка 

потребителе

й, Гкал/час 

Процент на 

собственны

е нужды 

Располагаем

ая тепловая 

мощность 

нетто, 

Гкал/ч 

Процент 

потерь в 

сетях 

Потери 

мощности в 

тепловых 

сетях 

19  ООО "Лакто-Новгород" 
Котельная 

г.Старая Русса Новгородской 

обл., ул. Строителей, д.2 

11 11 1.44 2.38 10.74 4.6 0.1 

20  ЗАО "Курорт г.Старая Русса" 
Котельная 

Новгородская обл., г. Старая 

Русса, ул. Ломоносова, 24 

16.912 15.17 7.9 4.34 14.51   0.16 

21 ООО "МП ЖКХ НЖКС" 
"Филиал г.Старая Русса и 
Старорусского района" 

Котельная №3 

Старорусский район, 

д.Дубовицы, ул.Садовая, д.4д 

0.88 0.79 0.78 1.3 0.78 15.81 0.1 

22 
Котельная №12 

 г.Старая Русса, ул.Клубная, 

д.31а 

0.86 0.76 0.59 1.3 0.75 20.85 0.1 

23 ООО "Нефтьэнергогаз" 
Котельная 

г. Старая Русса Новгородской 

обл., ул. Кл. Цеткин, д.22 

33 25 4.34 0.5 24.88 11.7 0.5 

24 ООО "Фортуна" Котельная 4.8 2.5 0.68 3 2.43 11.7 0.1 

25 ЗАО "Старорусприбор" 
Котельная 

г.Старая Русса Новгородской 

обл, ул.Минеральная, 24 

11.2 10.3 7.2 8 9.48 12 0.9 

26 

ООО "Служба заказчика" 

Котельная домовая БМК 

г.Старая Русса Новгородской 

обл, Плодопитомник, 2 

0.0774 0.0774 0.041882 2.3 0.0756 0 0.0 

27 
Котельная домовая БМК 

г.Старая Русса Новгородской 

обл, ул.Кл.Цеткин, 174 

0.1161 0.1161 0.083764 2.3 0.1134 0 0.0 

28 ОАО «Старорусский хлеб» 
Котельная 

г.Старая Русса Новгородской 

обл., Советская наб. 

2,0 2,0 0.16 2.3 1.95 0 0 
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Резервы и дефициты тепловой мощности представлены в таблице ниже. 

Таблица 2.4.2. Резервы и дефициты тепловой мощности 

№ Наименование предприятия 
Наименование источника, 

адрес 

Резер/дефицит 

тепловой 

мощности, Гкал/ч 

1 

ООО "МП ЖКХ НЖКС" 
"Старорусский филиал" 

Котельная №1А 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Володарского д.26а 

0.64 

3 
Котельная №2 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Володарского д.20а 

0.19 

4 
Котельная №3 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Энгельса д.8а 

0.53 

5 
Котельная №4 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Минеральная д.43а 

1.14 

6 
Котельная №5 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Великая д.4а 

-0.21 

7 
Котельная №6 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса наб. Глебова д.2а 

1.21 

8 
Котельная №7 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Георгиевская д.39 

1.11 

9 
Котельная №9 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. К. Либкнехта д.10а 

0.47 

10 
Котельная №10 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Минеральная д.36а 

0.17 

11 
Котельная №11 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Лат. Гвардейцев д.6а 

0.53 

12 
Котельная №12 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Возрождения д.170а 

1.48 

13 
Котельная №13 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Некрасова д.24б 

0.07 

14 
Котельная №14 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Кр. Зорь д.8а 

2.24 

15 
Котельная №16 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Лермонтова д.49 

5.10 

16 
Котельная №17 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Яковлева д.20в 

1.69 

17 
Котельная №20 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Як. Стрелков д.10а 

0.10 
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№ Наименование предприятия 
Наименование источника, 

адрес 

Резер/дефицит 

тепловой 

мощности, Гкал/ч 

18 
Котельная №22 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Як. Стрелков д.57а 

2.29 

21 ООО "Энергоинвест" 
Котельная, 

г.Старая Русса, микрорайон 

Городок, д.27 корп.1. 

0.88 

22  ООО "Лакто-Новгород" 
Котельная 

г.Старая Русса Новгородской 

обл., ул. Строителей, д.2 

9.30* 

23  ЗАО "Курорт г.Старая Русса" 
Котельная 

Новгородская обл., г. Старая 

Русса, ул. Ломоносова, 24 

6.61 

24 ООО "МП ЖКХ НЖКС" 
"Филиал г.Старая Русса и 
Старорусского района" 

Котельная №3 

Старорусский район, 

д.Дубовицы, ул.Садовая, д.4д 

0.00 

25 
Котельная №12 

 г.Старая Русса, ул.Клубная, 

д.31а 

0.16 

26 ООО "Нефтьэнергогаз" 
Котельная  

г. Старая Русса Новгородской 

обл., ул. Кл. Цеткин, д.22 

20.54* 

27 ООО "Фортуна" Котельная  1.75* 

30 ЗАО "Старорусприбор" 
Котельная  

г.Старая Русса Новгородской 

обл, ул.Минеральная, 24 

2.28* 

31 

ООО "Служба заказчика" 

Котельная домовая БМК 

г.Старая Русса Новгородской 

обл, Плодопитомник, 2 

0.034 

32 
Котельная домовая БМК 

г.Старая Русса Новгородской 

обл, ул.Кл.Цеткин, 174 

0.030 

33 ОАО «Старорусский хлеб» 
Котельная г.Старая Русса 

Новгородской обл., Советская 

наб. 

1,05 

*) – указанный резерв/дефицит тепловой мощности не учитывает технологическую 

тепловую нагрузку котельной 

 

2.4.2 Перспективные балансы тепловой мощности 

Данные по балансам тепловой энергии (мощности) представлены в таблице ниже. В 

расчете резервов/дефицитов тепловой мощности источников принято, что нормативные 

потери при передачи по тепловым сетям при реконструкции составят 2%. 

 



22 

Таблица 2.4.3. Баланс тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки 

№ 
Наименование 

предприятия 
Наименование источника, адрес 

Установленная 

тепловая 

мощность, 
Гкал/ч 

Располагаемая 
тепловая мощность, 

Гкал/ч 

Расчетная 

присоединенная 
тепловая нагрузка 

потребителей, 

Гкал/час 

Процент на 
собственные 

нужды 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 
нетто, Гкал/ч 

Процент 
потерь в 

сетях, % 

Потери 

мощности в 

тепловых 
сетях, Гкал/ч 

Резер/дефицит 
тепловой 

мощности, Гкал/ч 

1 

ООО "МП ЖКХ 

НЖКС" 
"Старорусский 

филиал" 

Котельная №1А, 1Б 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Володарского д.26а 

18 9,93 10,55 2,3 9,70 2 0,2 -1,06 

2 

Котельная №2 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Володарского д.20а 

9 4,78 5,67 2,3 4,67 2 0,1 -1,11 

3 

Котельная №3 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. Энгельса 

д.8а 

10,5 5,6 6,1 2,3 5,47 2 0,1 -0,75 

4 

Котельная №4 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Минеральная д.43а 

6 3,6 3,37 2,3 3,52 2 0,1 0,08 

5 

Котельная №5 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. Великая 

д.4а 

5 3,32 3,2 10 2,99 2 0,1 -0,28 

6 

Котельная №6 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса наб. Глебова 

д.2а 

4,5 2,3 1,22 2,3 2,25 2 0,0 1,00 

7 

Котельная №7 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Георгиевская д.39 

1,8 1,48 0,34 2,7 1,44 2 0,0 1,09 

8 

Котельная №9 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. К. 

Либкнехта д.10а 

11,16 6,86 7,7 2,3 6,70 2 0,2 -1,15 
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№ 
Наименование 

предприятия 
Наименование источника, адрес 

Установленная 

тепловая 

мощность, 
Гкал/ч 

Располагаемая 
тепловая мощность, 

Гкал/ч 

Расчетная 

присоединенная 
тепловая нагрузка 

потребителей, 

Гкал/час 

Процент на 
собственные 

нужды 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 
нетто, Гкал/ч 

Процент 
потерь в 

сетях, % 

Потери 

мощности в 

тепловых 
сетях, Гкал/ч 

Резер/дефицит 
тепловой 

мощности, Гкал/ч 

9 

Котельная №10 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Минеральная д.36а 

9 5,09 5,37 2,3 4,97 2 0,1 -0,50 

10 

Котельная №11 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. Лат. 

Гвардейцев д.6а 

12 6,7 6,44 2,3 6,55 2 0,1 -0,02 

11 

Котельная №12 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Возрождения д.170а 

2,7 2,39 1,04 2,4 2,33 2 0,0 1,27 

12 

Котельная №13 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Некрасова д.24б 

12 6,74 6,97 2,3 6,58 2 0,1 -0,52 

13 

Котельная №14 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. Кр. Зорь 

д.8а 

9 5,15 2,83 2,3 5,03 2 0,1 2,14 

14 

Котельная №16 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Лермонтова д.49 

9,51 6,86 2,41 2,3 6,70 2 0,0 4,24 

15 

Котельная №17 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. Яковлева 

д.20в 

6 3,61 2,04 2,3 3,53 2 0,0 1,45 

16 

Котельная №20 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. Як. 

Стрелков д.10а 

0,18 0,18 0,08 2,3 0,18   0,0 0,10 

17 

Котельная №22 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. Як. 

7,27 5,58 3,84 2,3 5,45 2 0,1 1,53 
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№ 
Наименование 

предприятия 
Наименование источника, адрес 

Установленная 

тепловая 

мощность, 
Гкал/ч 

Располагаемая 
тепловая мощность, 

Гкал/ч 

Расчетная 

присоединенная 
тепловая нагрузка 

потребителей, 

Гкал/час 

Процент на 
собственные 

нужды 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 
нетто, Гкал/ч 

Процент 
потерь в 

сетях, % 

Потери 

мощности в 

тепловых 
сетях, Гкал/ч 

Резер/дефицит 
тепловой 

мощности, Гкал/ч 

Стрелков д.57а 

18 
ООО 

"Энергоинвест" 

Котельная 

г.Старая Русса, 

микрорайон Городок, д.27 

корп.1. 

9,03 9,03 8,41 0,7 8,97 2 0,2 0,39 

19 
 ООО "Лакто-

Новгород" 

Котельная 

г.Старая Русса 

Новгородской обл., ул. 

Строителей, д.2 

11 11 1,55 2,38 10,74 2 0,1 9,12* 

20 
 ЗАО "Курорт 

г.Старая Русса" 

Котельная 

Новгородская обл., г. 

Старая Русса, ул. 

Ломоносова, 24 

16,912 15,17 7,9 4,34 14,51   0,16 6,45* 

21 ООО "МП ЖКХ 
НЖКС" "Филиал 

г.Старая Русса и 

Старорусского 
района" 

Котельная №3 

Старорусский район, 

д.Дубовицы, ул.Садовая, 

д.4д 

0,88 0,79 0,9 1,3 0,78 2 0,0 -0,14 

22 

Котельная №12 

 г.Старая Русса, 

ул.Клубная, д.31а 

0,86 0,76 0,73 1,3 0,75 2 0,0 0,01 

23 
ООО 

"Нефтьэнергогаз" 

Котельная 

г. Старая Русса 

Новгородской обл., ул. Кл. 

Цеткин, д.22 

33 25 4,87 0,5 24,88 2 0,1 19,91* 

24 ООО "Фортуна" Котельная 4,8 2,5 0,68 3 2,43 11,7 0,1 1,67 

25 
ЗАО 

"Старорусприбор" 

Котельная 

г.Старая Русса 

Новгородской обл, 

ул.Минеральная, 24 

11,2 10,3 7,2 8 9,48 12 0,9 1,41 

26 
ООО "Служба 

заказчика" 

Котельная домовая БМК 

г.Старая Русса 

Новгородской обл, 

Плодопитомник, 2 

0,0774 0,0774 0,041882 2,3 0,0756 0 0,0 0,03 



25 

№ 
Наименование 

предприятия 
Наименование источника, адрес 

Установленная 

тепловая 

мощность, 
Гкал/ч 

Располагаемая 
тепловая мощность, 

Гкал/ч 

Расчетная 

присоединенная 
тепловая нагрузка 

потребителей, 

Гкал/час 

Процент на 
собственные 

нужды 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 
нетто, Гкал/ч 

Процент 
потерь в 

сетях, % 

Потери 

мощности в 

тепловых 
сетях, Гкал/ч 

Резер/дефицит 
тепловой 

мощности, Гкал/ч 

27 

Котельная домовая БМК 

г.Старая Русса 

Новгородской обл, 

ул.Кл.Цеткин, 174 

0,1161 0,1161 0,083764 2,3 0,1134 0 0,0 0,03 

*) – не учитывается технологическая нагрузка предприятия. 
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3 Перспективные балансы теплоносителя 

3.1 Перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального 

потребления теплоносителя теплопотребляющими установками 

потребителей 

Расход теплоносителя в системе отопления обусловлен утечками в тепловых сетях, 

невозвратом конденсата (при потреблении технологического пара) и открытым 

водоразбором ГВС. 

Согласно СНиП 41-02-2003 расчетный часовой расход воды для определения 

производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки 

системы теплоснабжения следует принимать: 

 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; 

 в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу 

воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % 

фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и 

присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения 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 отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-

аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее 

водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по 

максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих 

случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и 

присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий. 

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. 

Согласно ФЗ №190 «О теплоснабжении», с 1 января 2013 года подключение 

объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым 

системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, 

осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не 
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допускается, а с 1 января 2023г. - использование централизованных открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, 

осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не 

допускается. 

Поскольку аварийная подпитка осуществляется химически необработанной водой, в 

балансе водоподготовительных установок эта величина не участвует. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "О водоснабжении и 

водоотведении" №416-ФЗ от 07.12.2011, принятие решений о сроках прекращения 

горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения и об 

организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых 

подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения относится к 

полномочиям органов местного самоуправления.  

В случае, если по результатам федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора или производственного контроля качества горячей воды 

средние уровни показателей проб горячей воды после ее приготовления, отобранных в 

течение календарного года, не соответствуют нормативам качества горячей воды, 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, обязан до 1 

февраля очередного года направить уведомление об этом в орган местного 

самоуправления поселения, городского округа и организацию, осуществляющую горячее 

водоснабжение. 

В случае получения такого уведомления органы местного самоуправления 

поселений, городских округов до 1 марта очередного года обязаны внести изменения в 

техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в 

части учета мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с 

установленными требованиями, за исключением случая, если низкое качество горячей 

воды вызвано несоответствием качества воды, используемой для приготовления горячей 

воды, установленным требованиям. Реализация указанных мероприятий должна 

обеспечивать приведение качества горячей воды, подаваемой с использованием закрытых 

систем горячего водоснабжения, в соответствие с установленными требованиями не более 

чем за семь лет с начала их реализации. В случае отсутствия технической возможности 

либо в случае экономической нецелесообразности приведения качества горячей воды, 

подаваемой абонентам с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), в соответствие с установленными требованиями орган местного 

самоуправления поселения, городского округа принимает решение о порядке и сроках 

прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, 

подключенных к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения. В таком 

решении должны быть указаны перечень мероприятий, лица, ответственные за их 

выполнение, источники финансирования таких мероприятий, а также сроки их 

выполнения. Порядок и сроки принятия такого решения, а также требования к его 

содержанию устанавливаются правилами горячего водоснабжения, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 
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Данные по котельным, в тепловой сети которых присутствует отдельная открытая 

сеть ГВС, представлены в таблице ниже: 

Таблица 3.1.1. Существующие отдельные открытые сети ГВС 

№ Наименование/Организация Адрес 

Подключенная 

нагрузка ГВС, 

Гкал/ч 

Кол-во вводов 

1.  №1А ООО «МП ЖКХ НЖКС» 

«Старорусский филиал» 

ул. Володарского 

д.26а 
0,559 10 

2.  №5 ООО «МП ЖКХ НЖКС» 

«Старорусский филиал» 

ул. Минеральная 

д.43а 
2,51 2 

3.  №10 ООО «МП ЖКХ НЖКС» 

«Старорусский филиал» 

ул. Минеральная 

д.36а 
0,63 3 

4.  №11 ООО «МП ЖКХ НЖКС» 

«Старорусский филиал» 

ул. Лат. 

Гвардейцев д.6а 
1,2 13 

5.  №13 ООО «МП ЖКХ НЖКС» 

«Старорусский филиал» 

ул. Некрасова 

д.24б 
1,17 9 

6.  №14 ООО «МП ЖКХ НЖКС» 

«Старорусский филиал» 
ул. Кр. Зорь д.8а 0,66 11 

7.  №16 ООО «МП ЖКХ НЖКС» 

«Старорусский филиал» 

ул. Лермонтова 

д.49 
0,02 9 

8.  №17 ООО «МП ЖКХ НЖКС» 

«Старорусский филиал» 
ул. Яковлева д.20в 0,26 12 

9.  №22 ООО «МП ЖКХ НЖКС» 

«Старорусский филиал» 

ул. Як. Стрелков 

д.57а 
0,8 7 

10.  ООО «Энергоинвест» 

микрорайон 

Городок, д.27 

корп.1. 

1,69 36 

11.  ЗАО «Курорт Старая Русса» ул.Ломоносова, 24 1,255 32 

12.  ООО «Нефтьэнергогаз» ул.Кл.Цеткин, 22 0,108 3 

 

С учетом по предложений по реконструкции источников теплоснабжения, перевод 

существующих потребителей ГВС на закрытую схему предлагается производить 

одновременно с реконструкцией соответствующего источника. 

Данные по объему тепловых сетей и сооветствующей необходимой 

производительности водоподготовительных установок на расчетный период представлены 

в таблице ниже. 

 

Таблица 3.1.2. Производительность ВПУ 

Котельная 
Объем тепловой 

сети, м3 

Произв-ть ВПУ, 

м3/ч 

№1А, №1Б ООО «МП ЖКХ НЖКС» «Старорусский 394.7 2.96 
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Котельная 
Объем тепловой 

сети, м3 

Произв-ть ВПУ, 

м3/ч 

филиал» 

№2 ООО «МП ЖКХ НЖКС» «Старорусский филиал» 251.4 1.89 

№3 ООО «МП ЖКХ НЖКС» «Старорусский филиал» 346.4 2.60 

№4 ООО «МП ЖКХ НЖКС» «Старорусский филиал» 189.9 1.42 

№5 ООО «МП ЖКХ НЖКС» «Старорусский филиал» 22.1 0.17 

№6 ООО «МП ЖКХ НЖКС» «Старорусский филиал» 150.6 1.13 

№7 ООО «МП ЖКХ НЖКС» «Старорусский филиал» 17.7 0.13 

№9 ООО «МП ЖКХ НЖКС» «Старорусский филиал» 570.2 4.28 

№10 ООО «МП ЖКХ НЖКС» «Старорусский филиал» 160.0 1.20 

№11 ООО «МП ЖКХ НЖКС» «Старорусский филиал» 252.3 1.89 

№12 ООО «МП ЖКХ НЖКС» «Старорусский филиал» 56.8 0.43 

№13 ООО «МП ЖКХ НЖКС» «Старорусский филиал» 214.9 1.61 

№14 ООО «МП ЖКХ НЖКС» «Старорусский филиал» 58.5 0.44 

№16 ООО «МП ЖКХ НЖКС» «Старорусский филиал» 107.9 0.81 

№17 ООО «МП ЖКХ НЖКС» «Старорусский филиал» 118.6 0.89 

№22 ООО «МП ЖКХ НЖКС» «Старорусский филиал» 136.8 1.03 

Котельная ООО «Энергоинвест» 463.3 3.47 

Котельная ЗАО «Курорт г.Старая Русса» 272.4 2.04 

Котельная №3 д.Дубовицы ООО «МП ЖКХ НЖКС» 

«Филиал г.Старая Русса и Старорусского района 78.6 0.59 

Котельная №12 ул.Клубная ООО «МП ЖКХ НЖКС» 

«Филиал г.Старая Русса и Старорусского района 76.0 0.57 

 

Данные по максимальному потреблению теплоносителя теплопотребляющими 

установками потребителей представлены в электронной модели схемы теплоснабжения 

г.Старая Русса. 

 

3.2 Перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок источников тепловой энергии 

для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах 

работы систем теплоснабжения 

Согласно СНиП 41-02-2003, 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 
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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. 

Поскольку аварийная подпитка осуществляется химически необработанной водой, в 

балансе водоподготовительных установок эта величина не участвует. 
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4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на 

осваиваемых территориях поселения, городского округа, для 

которых отсутствует возможность или целесообразность 

передачи тепловой энергии от существующих или 

реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование 

отсутствия возможности передачи тепловой энергии от 

существующих или реконструируемых источников тепловой 

энергии основывается на расчетах радиуса эффективного 

теплоснабжения 

Согласно проекту схемы теплоснабжения г.Старая Русса, осваиваемые территории 

города Старая Русса покрывают тепловую нагрузку за счет индивидуальных источников 

тепловой энергии. 

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в 

существующих и расширяемых зонах действия источников 

тепловой энергии 

Согласно проблемам, указанным в части 12 главы 1 обосновывающих материалов 

данного проекта, одной из основных проблем в системе теплоснабжения города является 

отсутствие в большинстве котельных системы химводоподготовки, что приводит к 

значительному износу тепловых сетей. Абсолютное большинство котельных имеет срок 

службы более 40 лет и нуждается в реконструкции. 

В связи с этим, в котельных, срок службы которых, а также перспективная тепловая 

нагрузка присоединенных потребителей требует реконструкции, предлагается 

строительство блочно-модульных котельных заводской готовности аналогичной 

мощности с оборудованием закрытого контура теплоснабжения. 

К таким котельным относятся 14 котельных ООО «МП ЖКХ НЖКС» «Старорусский 

филиал», расположенных в разных частях города. Список котельных, требующих 

реконструкции, представлен в таблице ниже. 

Таблица 4.2.1. Реконструкция котельных 

№ Наименование предприятия 
Наименование источника, 

адрес 

Установленная 
тепловая 

мощность, Гкал/ч 

1.  

ООО "МП ЖКХ НЖКС" 
"Старорусский филиал" 

Котельная №1А, 1Б 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Володарского д.26а 

18 

2.  

Котельная №2 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Володарского д.20а 

9 
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№ Наименование предприятия 
Наименование источника, 

адрес 

Установленная 
тепловая 

мощность, Гкал/ч 

3.  

Котельная №3 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Энгельса д.8а 

10,5 

4.  

Котельная №4 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Минеральная д.43а 

7* 

5.  

Котельная №6 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса наб. Глебова д.2а 

4,5 

6.  

Котельная №7 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Георгиевская д.39 

1,8 

7.  

Котельная №9 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. К. Либкнехта д.10а 

11,16 

8.  

Котельная №10 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Минеральная д.36а 

9 

9.  

Котельная №11 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Лат. Гвардейцев д.6а 

12 

10.  

Котельная №12 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Возрождения д.170а 

2,7 

11.  

Котельная №13 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Некрасова д.24б 

12 

12.  

Котельная №14 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Кр. Зорь д.8а 

9 

13.  

Котельная №16 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Лермонтова д.49 

9,51 

14.  

Котельная №17 

 Новгородская обл. г. Старая 

Русса ул. Яковлева д.20в 

6 

*)- Тепловая нагрузка котельной принимается с учетом котельной №5 ООО «МП 

ЖКХ НЖКС» «Старорусский филиал». 

 

Проектом предусматривается строительство индивидуального источника 

теплоснабжения для МАОУДОД «ЦДЮТТ» по адресу: ул.Ленинградская, д.11, 

мощностью 0,2 Гкал/ч. 
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4.3 Предложения по техническому перевооружению источников 

тепловой энергии с целью повышения эффективности работы 

систем теплоснабжения 

Основные предложения по техническому перевооружению источников тепловой 

энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения представлены 

в предыдущем разделе. 

 

4.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии и котельных, меры по 

выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных 

источников тепловой энергии, а также источников тепловой 

энергии, выработавших нормативный срок службы. 

Проектом схемы теплоснабжения г.Старая Русса на период до 2027г. 

предусматривается вывод из работы котельной №5 ООО «МП ЖКХ НЖКС» 

«Старорусский филиал», расположенной по адресу: г.Старая Русса Новгородской обл., 

ул.Великая, д.4а. Вывод котельной из эксплуатации обусловлен экономической 

неэффективностью. 

 

4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии не предусматриваются. 

 

4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 

расширяемых зонах действия источников комбинированной 

выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим 

работы 

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах 

действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в 

пиковый режим работы не предусматриваются. 
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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 

Источники тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в зоны действия 

других источников отсутствуют. 

 

4.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии 

для каждого источника тепловой энергии или группы 

источников в системе теплоснабжения, работающей на общую 

тепловую сеть 

Расчетный температурный график источников теплоснабжения в г.Старая Русса – 

95/70°С. Температурный график был определен на стадии проектирования источников и 

тепловых сетей города Старая Русса. 

Повышение температурного графика работы источников теплоснабжения не 

предусматривается в виду малого масштаба тепловой мощности котельных и 

экономической неэффективности повышения температурного графика. 

 

4.9 Предложения по перспективной установленной тепловой 

мощности каждого источника тепловой энергии с учетом 

аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с 

предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию 

новых мощностей 

Существующей установленной тепловой мощности источников теплоснабжения 

г.Старая Русса достаточно для обеспечения приростов тепловых нагрузок. Надежность 

схемы теплоснабжения определяется в т.ч. надежностью работы источников тепловой 

энергии, в связи с чем вопрос резервирования тепловой мощности на источнике 

определяется на стадии реконструкции. 
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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 

Строительства 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 строительству и реконструкции тепловых сетей 

для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в 

осваиваемых районах поселения, городского округа под 

жилищную, комплексную или производственную застройку 

Согласно генеральному плану г.Старая Русса, такой зоной строительства 

многоэтажной квартирной застройки является строительство ~10000 кв.м. жилой площади 

с 3х-этажной застройкой квартирного типа. Покрытие приростов тепловых нагрузок 

предполагается осуществлять от существующей котельной №22 ООО «МП ЖКХ НЖКС» 

«Старорусский филиал», резерв тепловой мощности которой достаточен для покрытия 

перспективной тепловой нагрузки. Район строительства представлен на рисунке ниже. 
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Рисунок 5.2.1. Район многоэтажного строительства в зоне действия котельной №22 

ООО «МП ЖКХ НЖКС» «Старорусский филиал» 

 

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

в целях обеспечения условий, при наличии которых существует 

возможность поставок тепловой энергии потребителям от 

различных источников тепловой энергии при сохранении 

надежности теплоснабжения 

Строительства и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условия, при 

наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 

различных источников тепловой энергии, не предусматривается. 

 

5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

для повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в 

пиковый режим работы или ликвидации котельных 

Основной объем реконструкции связан с заменой тепловых сетей в связи с 

исчерпанием ресурса. Согласно существующему положению, 99% тепловых сетей в 

г.Старая Русса находятся в эксплуатации более 20 лет (из них порядка 80% - более 30 лет). 

Наличие столь изношенных тепловых сетей в эксплуатации приводит к значительным 

тепловым потерям в сетях (11%), что сказывается напрямую на прибыли 

теплоснабжающих организаций. Для решения данной задачи предполагается масштабная 
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реконструкция тепловых сетей, находящихся в эксплуатации более 25 лет на современные 

сети с ППУ-изоляцией аналогичного диаметра. 

Перечень тепловых сетей, предлагаемых к реконструкции, приведен в таблице ниже. 

Таблица 5.4.1. Перечень реконструируемых тепловых сетей 

Наименование 

организации 

Наименование 

участка 

Диаметр 
трубопровода, 

мм 

Протяженность 
трубопровода, L, 

м 

Год ввода в 
эксплуатацию 

(прокладки) 

Назначение 
тепловой сети 

(отопление/ГВС) 

Примечание 

ООО "МП ЖКХ 

НЖКС" 
"Старорусский 

филиал" 

Котельная №1А, 1Б 
 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Володарского д.26а 

57 316 1978 отопление   

89 310,5 1978 отопление   

108 103 1978 отопление   

133 60 1978 отопление   

159 497 1978 отопление   

219 465,2 1978 отопление   

45 44 1978 ГВС   

57 121 1978 ГВС   

76 278 1978 ГВС   

89 84 1978 ГВС   

108 372 1978 ГВС   

Котельная №2 
 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Володарского д.20а 

45 34 1977 отопление   

57 134,8 1977 отопление   

76 81,5 1977 отопление   

89 281 1977 отопление   

108 245,5 1977 отопление   

133 18 1977 отопление   

159 654 1977 отопление   

219 263 1977 отопление   

325 112 1977 отопление   

Котельная №3 
 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Энгельса д.8а 

57 609,2 1978 отопление   

76 170 1978 отопление   

89 720 1978 отопление   

108 1542 1978 отопление   

133 48 1978 отопление   

159 657 1978 отопление   

219 48 1978 отопление   

Котельная №4 
 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Минеральная д.43а 

57 245 1976 отопление   

76 399,5 1976 отопление   

89 176 1976 отопление   

108 186 1976 отопление   

133 90 1976 отопление   

159 314 1976 отопление   

219 263 1976 отопление   

325 112 1976 отопление   

57 79 1976 отопление   

76 108 1976 отопление   

89 104 1976 отопление   

Котельная №6 
 Новгородская обл. г. 

Старая Русса наб. 

Глебова д.2а 

76 270 1979 отопление   

89 300 1979 отопление   

108 197,6 1979 отопление   

159 135,4 1979 отопление   

76 45 1979 отопление   

Котельная №7 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 
Георгиевская д.39 

57 5 1979 отопление   

76 68 1979 отопление   

89 72 1979 отопление   

Котельная №9 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. К. 

33 6 1978 отопление   

45 84 1978 отопление   

57 858,6 1978 отопление   
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Наименование 

организации 

Наименование 

участка 

Диаметр 
трубопровода, 

мм 

Протяженность 
трубопровода, L, 

м 

Год ввода в 
эксплуатацию 

(прокладки) 

Назначение 
тепловой сети 

(отопление/ГВС) 

Примечание 

Либкнехта д.10а 76 74 1978 отопление   

89 823 1978 отопление   

108 545 1978 отопление   

133 847 1978 отопление   

159 55,6 1978 отопление   

219 472 1978 отопление   

33 40 1978 отопление   

45 105 1978 отопление   

57 105 1978 отопление   

89 88 1978 отопление   

108 176 1978 отопление   

Котельная №10 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Минеральная д.36а 

57 20 1978 отопление   

89 409 1978 отопление   

108 313 1978 отопление   

133 122 1978 отопление   

159 286 1978 отопление   

219 26 1978 отопление   

57   1978 ГВС   

76   1978 ГВС   

89 679 1978 ГВС   

Котельная №11 

 Новгородская обл. г. 
Старая Русса ул. Лат. 

Гвардейцев д.6а 

45 150 1980 отопление   

57 43 1980 отопление   

76 52 1980 отопление   

89 211 1980 отопление   

108 162 1980 отопление   

133 475 1980 отопление   

159 269 1980 отопление   

219 240 1980 отопление   

325 52 1980 отопление   

57 27 1980 ГВС   

76   1980 ГВС   

89 654 1980 ГВС   

108 378 1980 ГВС   

133 28 1980 ГВС   

Котельная №12 
 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Возрождения д.170а 

57 54 1976 отопление   

108 342 1976 отопление   

133 80 1976 отопление   

Котельная №13 
 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Некрасова д.24б 

57 75 1985 отопление   

76 18 1985 отопление   

89 66 1985 отопление   

108 152 1985 отопление   

133 457 1985 отопление   

159 233 1985 отопление   

219 142 1985 отопление   

57   1985 ГВС   

89 452 1985 ГВС   

108 146 1985 ГВС   

133 43 1985 ГВС   

159 214 1985 ГВС   

57   2011 ГВС   

Котельная №14 
 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. Кр. 

Зорь д.8а 

57 71 1989 отопление   

89 135 1989 отопление   

108 152 1989 отопление   

133 50 1989 отопление   

219 92 1989 отопление   

57 50 1989 ГВС   
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Наименование 

организации 

Наименование 

участка 

Диаметр 
трубопровода, 

мм 

Протяженность 
трубопровода, L, 

м 

Год ввода в 
эксплуатацию 

(прокладки) 

Назначение 
тепловой сети 

(отопление/ГВС) 

Примечание 

76 20 1989 ГВС   

89 192 1989 ГВС   

108 145 1989 ГВС   

Котельная №16 

 Новгородская обл. г. 
Старая Русса ул. 

Лермонтова д.49 

57 70 1983 отопление   

89 252 1983 отопление   

45 10 1983 отопление   

57 171 1983 отопление   

57 138 1983 ГВС   

89 159 1983 ГВС   

57   1983 ГВС   

89 420 1983 ГВС   

Котельная №17 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Яковлева д.20в 

45 7 1984 отопление   

57 10 1984 отопление   

76 91 1984 отопление   

89 197 1984 отопление   

108 185 1984 отопление   

159 262 1984 отопление   

57   1984 ГВС   

76 268 1984 ГВС   

108 258 1984 ГВС   

Котельная №22 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. Як. 
Стрелков д.57а 

57 22 1989 отопление   

89 4 1989 отопление   

108 186,5 1989 отопление   

133 114 1989 отопление   

159 290 1989 отопление   

57 185 1989 отопление   

108 244,5 1989 отопление   

159 10 1989 отопление   

57   1989 ГВС   

76 80 1989 ГВС   

89 190 1989 ГВС   

108 224,5 1989 ГВС   

    1989 ГВС   

108 10 1989 ГВС   

ООО 

"Энергоинвест 

Котельная 
г.Старая Русса, 

микрорайон Городок, 

д.27 корп.1. 

219 54,66   отопление 

Позиция по чертежу - 1 159 54,66   подающая ГВС 

76 54,66   обратная ГВС 

219 51,88   отопление 

Позиция по чертежу - 2 159 51,88   подающая ГВС 

89 51,88   обратная ГВС 

125 83,7   отопление Позиция по чертежу - 3 

20 26,55   отопление + ГВС 
Позиция по чертежу - 4 

15 26,55   обратная ГВС 

159 4,58   отопление Позиция по чертежу - 5 

20 9,67   отопление + ГВС 
Позиция по чертежу - 6 

15 9,67   обратная ГВС 

108 110,64   отопление 
Позиция по чертежу - 7 

60 110,64   ГВС 

60 19,6   ? Позиция по чертежу - 8 

108 25,37   отопление 
Позиция по чертежу - 9 

60 25,37   ГВС 

108 77,34   отопление 
Позиция по чертежу - 10 

60 77,34   ГВС 

89 35,85   отопление 
Позиция по чертежу - 11 

25 35,85   ГВС 
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Наименование 

организации 

Наименование 

участка 

Диаметр 
трубопровода, 

мм 

Протяженность 
трубопровода, L, 

м 

Год ввода в 
эксплуатацию 

(прокладки) 

Назначение 
тепловой сети 

(отопление/ГВС) 

Примечание 

108 20,71   отопление 
Позиция по чертежу - 12 

89 20,71   ГВС 

219 89,1   отопление 

Позиция по чертежу - 13 159 89,1   подающая ГВС 

76 89,1   обратная ГВС 

291 94,98   отопление 

Позиция по чертежу - 14 159 94,98   подающая ГВС 

76 94,98   обратная ГВС 

159 137,07   отопление 
Позиция по чертежу - 15 

89 137,07   ГВС 

25 7,47   ? Позиция по чертежу - 16 

76 33,82   отопление 
Позиция по чертежу - 17 

60 33,82   ГВС 

159 25,18   отопление 
Позиция по чертежу - 18 

89 25,18   ГВС 

159 43,92   отопление 
Позиция по чертежу - 19 

89 43,92   ГВС 

159 15,08   отопление 

Позиция по чертежу - 20 89 15,08   подающая ГВС 

76 15,08   обратная ГВС 

108 38,73   
отопление 

Позиция по чертежу - 21 
89 38,73   

76 38,73   
ГВС 

57 38,73   

133 27,15   отопление 

Позиция по чертежу - 22 89 27,15   подающая ГВС 

50 27,15   обратная ГВС 

20 4,9   отопление + ГВС 
Позиция по чертежу - 23 

15 4,9   обратная ГВС 

89 13,09   отопление 
Позиция по чертежу - 24 

60 13,09   ГВС 

89 144,53   отопление 
Позиция по чертежу - 25 

60 144,53   ГВС 

50 9,9   отопление + ГВС Позиция по чертежу - 26 

108 13,98   отопление 
Позиция по чертежу - 27 

60 13,98   ГВС 

108 202,16   отопление 
Позиция по чертежу - 28 

60 202,16   ГВС 

50 56,85   отопление + ГВС Позиция по чертежу - 29 

89 205,33   отопление 
Позиция по чертежу - 30; 31 

60 205,33   ГВС 

50 11,28   отопление + ГВС Позиция по чертежу - 32 

219 81,51   отопление 

Позиция по чертежу - 33 108 81,51   подающая ГВС 

76 81,51   обратная ГВС 

89 24,2   
подающая 

отопление Позиция по чертежу - 34 

60 24,2   отопление + ГВС 

219 43,11   отопление 
Позиция по чертежу - 35 

108 43,11   ГВС 

108 89,13   отопление 

Позиция по чертежу - 36 89 89,13   подающая ГВС 

57 89,13   обратная ГВС 

89 27,94   отопление 
Позиция по чертежу - 37 

57 27,94   ГВС 

89 159,93   отопление Позиция по чертежу - 38 
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Наименование 

организации 

Наименование 

участка 

Диаметр 
трубопровода, 

мм 

Протяженность 
трубопровода, L, 

м 

Год ввода в 
эксплуатацию 

(прокладки) 

Назначение 
тепловой сети 

(отопление/ГВС) 

Примечание 

159 134,65   отопление Позиция по чертежу - 39; 40 

89 329,68   отопление 

Позиция по чертежу - 41; 42; 

43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 

51; 52; 53. 

76 9,62   отопление Позиция по чертежу - 54 

159 129,52   отопление 
Позиция по чертежу - 55; 57 

108 129,52   ГВС 

89 71,74   отопление + ГВС Позиция по чертежу - 56; 58; 
59; 60 76 50,5   обратная ГВС 

50 21,24   обратная ГВС Позиция по чертежу - 59 

108 96,7   отопление 
Позиция по чертежу - 61 

89 96,7   ГВС 

ООО "Лакто-

Новгород" 

Котельная 

г.Старая Русса 

Новгородской обл., 

ул. Строителей, д.2 

57 8 1980 отопление   

76 33 1980 отопление   

89 40 1980 отопление   

159 137 1980 отопление   

76 26 1980 отопление   

89 120 1980 отопление   

159 705 1980 отопление   

ЗАО "Курорт 

г.Старая Русса 

Котельная 
Новгородская обл., г. 

Старая Русса, ул. 
Ломоносова, 24 

150 4 1997 Отопление ТК8-бойлерная 

100 19 1997 Отопление ТК8-Грязелечебница 

150 46 2000 Отопление ТК4-ТК9 

125 30 1995 Отопление ТК11-ТК12 

125 93 1995 Отопление ТК12-ТК13 

50 38 1995 Отопление ТК13-ТК14 

50 134 1998 Отопление ТК14-Питьевая галерея 

25 19 1995 Отопление ТК11-КНС 

50 8 1994 Отопление ТК10-пищеблок №3 

80 35 1999 Отопление ТК0-корпус №3 

32 10 1999 Отопление Склад-овощехранилище 

100 16 1994 Отопление ТК16-ж/д №25 ул. К.Маркса 

50 169 2001 Отопление ТК6-ТК18 

25 4 1994 Отопление 
ТК3-ТК4-ж/д №12 ул. 

Ломоносова 

100 4 1997 ГВС ТК8-бойлерная 

100 19 1997 ГВС ТК8-Грязелечебница 

100 46 2000 ГВС ТК4-ТК9 

100 30 1995 ГВС ТК11-ТК12 

100 93 1995 ГВС ТК12-ТК13 

50 38 1995 ГВС ТК13-ТК14 

50 134 1998 ГВС ТК14-Питьевая галерея 

50 8 1994 ГВС ТК10-пищеблок №3 

65 35 1999 ГВС ТК0-корпус №3 

80 16 1994 ГВС ТК16-ж/д №25 ул. К.Маркса 

25 4 1994 ГВС 
ТК3-ТК4-ж/д №12 ул. 

Ломоносова 

ООО 
"Нефтьэнергогаз" 

Котельная 

г. Старая Русса 
Новгородской обл., 

ул. Кл. Цеткин, д.22 

0,05 24   Отопление   

0,069 75   Отопление   

0,08 192   ГВС   

0,081 75   Отопление   

0,1 49   Отопление   

0,15 13   Отопление   

0,205 531   Отопление   

ООО "Фортуна" Котельная 0,1 424   Отопление   

 



42 

Данные по реконструируемым трубопроводам, в которых, согласно гидравлическим 

расчетам, проведенным в электронной модели схемы теплоснабжения по перспективным 

нагрузкам, требуется реконструкция с увеличением диаметра трубопроводов – приведены 

в таблице ниже. 

Таблица 5.4.2. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 

Наименование 
предприятия 

Наименование 
источника, адрес 

Наименование 
участка из схем 

сетей 

Длина 
участка, м 

Фактический 
внутренний 
диаметр, мм 

Диаметр после 
реконструкции, 

мм 

ООО "МП ЖКХ 
НЖКС" 

"Старорусский 
филиал" 

Котельная №1А, 1Б 
 Новгородская обл. г. 
Старая Русса ул. 
Володарского д.26а 

ТК1 - ТК3 86 205 300 

ТК7 - ТК12 45 82 100 

Котельная №4 
 Новгородская обл. г. 
Старая Русса ул. 
Минеральная д.43а 

Котельная - 
ТК1(1) 

84 150 175 

ТК3 - ТК4 54 150 175 

ТК1(2) - ТК3(1) 20 150 175 

ТК1(1) - ТК1(2) 42 150 175 
Котельная №9 
 Новгородская обл. г. 
Старая Русса ул. К. 
Либкнехта д.10а 

Котельная - ТК1 8 150 200 

Котельная №13 
 Новгородская обл. г. 
Старая Русса ул. 
Некрасова д.24б 

ТК1 - ТК7 25 150 175 

ТК7 - ТК8 21 150 175 

ТК8 ТК9 45 150 175 

ТК9 - ТК9(1) 32 150 175 

Котельная №22 
 Новгородская обл. г. 
Старая Русса ул. Як. 
Стрелков д.57а 

Котельная - ТК1 10 150 175 

ТК1 - ТК2 14 150 175 

ООО 
"Энергоинвест" 

Котельная 
г.Старая Русса, 
микрорайон Городок, 
д.27 корп.1. 

№14 44,3 205 250 

№14 50,7 205 250 

№13 89,0 205 250 

 

5.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

для обеспечения нормативной надежности и безопасности 

теплоснабжения 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, изложенные в п.5.5 

обеспечивают нормативную надежность и безопасность схемы теплоснабжения. 
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6 Перспективные топливные балансы 

6.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии 

перспективных максимальных часовых и годовых расходов 

основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного 

периодов, необходимого для обеспечения нормативного 

функционирования источников тепловой энергии на территории 

поселения, городского округа 

Перспективные расходы топлива представлены в таблице ниже. 

№ 
Наименование 

предприятия 

Наименование 

источника, адрес 

Расход 
макс, 
м3/ч 

Расход 
переходный 
режим, м3/ч 

Расход 
летний 
режим, 

м3/ч 

Годовой 
расход 

топлива, 
тыс. м3 

1 

ООО "МП ЖКХ 

НЖКС" 

"Старорусский 

филиал" 

Котельная №1А, 1Б 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Володарского д.26а 

1460.3 321.27 282.38 3358.8 

2 

Котельная №2 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Володарского д.20а 

784.8 172.67 164.72 1805.1 

3 

Котельная №3 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Энгельса д.8а 

844.4 185.76 160.57 1942.0 

4 

Котельная №4 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Минеральная д.43а 

813.9 179.06 484.47 1872.0 

5 

Котельная №6 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса наб. 

Глебова д.2а 

168.9 37.15 24.92 388.4 

6 

Котельная №7 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Георгиевская д.39 

47.1 10.35 0.00 108.2 

7 

Котельная №9 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. К. 

Либкнехта д.10а 

1065.8 234.48 203.48 2451.4 

8 

Котельная №10 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Минеральная д.36а 

743.3 163.53 197.94 1709.6 
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№ 
Наименование 

предприятия 

Наименование 

источника, адрес 

Расход 
макс, 
м3/ч 

Расход 
переходный 
режим, м3/ч 

Расход 
летний 
режим, 

м3/ч 

Годовой 
расход 

топлива, 
тыс. м3 

9 

Котельная №11 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. Лат. 

Гвардейцев д.6а 

891.4 196.11 224.24 2050.3 

10 

Котельная №12 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Возрождения д.170а 

144.0 31.67 26.30 331.1 

11 

Котельная №13 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Некрасова д.24б 

964.8 212.25 225.63 2219.0 

12 

Котельная №14 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. Кр. 

Зорь д.8а 

391.7 86.18 96.89 901.0 

13 

Котельная №16 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Лермонтова д.49 

333.6 73.39 112.12 767.3 

14 

Котельная №17 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Яковлева д.20в 

282.4 62.12 63.67 649.5 

15 

Котельная №22 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. Як. 

Стрелков д.57а 

531.5 116.94 153.65 1222.5 

16 
ООО 

"Энергоинвест" 

Котельная 

г.Старая Русса, 

микрорайон Городок, 

д.27 корп.1. 

1198.7 263.72 278.23 2757.1 

17 
 ООО "Лакто-

Новгород" 

Котельная 

г.Старая Русса 

Новгородской обл., ул. 

Строителей, д.2 

220.4 48.49 14.22 506.9 

18 
 ЗАО "Курорт 

г.Старая Русса" 

Котельная 

Новгородская обл., г. 

Старая Русса, ул. 

Ломоносова, 24 

1071.7 235.76 484.28 2464.8 

19 
ООО "МП ЖКХ 

НЖКС" "Филиал 

г.Старая Русса и 

Котельная №3 

Старорусский район, 

д.Дубовицы, 

ул.Садовая, д.4д 

124.6 27.41 16.61 286.5 
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№ 
Наименование 

предприятия 

Наименование 

источника, адрес 

Расход 
макс, 
м3/ч 

Расход 
переходный 
режим, м3/ч 

Расход 
летний 
режим, 

м3/ч 

Годовой 
расход 

топлива, 
тыс. м3 

20 
Старорусского 

района" 

Котельная №12 

 г.Старая Русса, 

ул.Клубная, д.31а 
101.0 22.23 19.38 232.4 

21 
ООО 

"Нефтьэнергогаз" 

Котельная 

г. Старая Русса 

Новгородской обл., ул. 

Кл. Цеткин, д.22 

674.1 148.30 73.36 1550.4 

22 ООО "Фортуна" Котельная 104.5 22.98 0.00 240.3 

23 
ЗАО 

"Старорусприбор" 

Котельная 

г.Старая Русса 

Новгородской обл, 

ул.Минеральная, 24 

1079.1 237.39 30.83 2481.8 

24 
«МАОУДОД» 

«ЦДЮТТ» 

Котельная домовая 

ул.Ленинградская, 11 21,7 4,77 0,00 49,9 

 

 

6.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных 

запасов аварийных видов топлива 

Расчет нормативного запаса топлива на тепловых электростанция регламентирован 

приказом Министерства энергетики Российской Федерации №66 от 04.09.2008 (с 

изменениями, внесенными приказом Минэнерго России №377 от 10 августа 2012 года) 

"Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по 

утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях". 

В приказе определены три вида нормативов запаса топлива: 

• Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) 

• Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ) 

• Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) 

Общий нормативный запас топлива определяется суммой неснижаемого 

нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива. 

ННЗТ создается на электростанциях организаций электроэнергетики для 

поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и 

сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой 

нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.  

ННЗТ восстанавливается в утвержденном размере после прекращения действий по 

сохранению режима "выживания" электростанций организаций электроэнергетики, а для 

отопительных котельных - после ликвидации последствий непредвиденных 

обстоятельств. 
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ННЗТ определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание 

плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в 

режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого 

холодного месяца года. В расчете ННЗТ также учитываются следующие объекты: 

 объекты социально значимых категорий потребителей - в размере 

максимальной тепловой нагрузки за вычетом тепловой нагрузки горячего 

водоснабжения; 

 центральные тепловые пункты, насосные станции, собственные нужды 

источников тепловой энергии в осенне-зимний период. 

Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу. 

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы электростанций и обеспечивает 

плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии. При расчете НЭЗТ 

учитывается время поставки и разгрузки топлива, вероятность срыва поставки топлива. 

В качестве резервного топлива котельных после реконструкции принимается 

дизельное топливо с теплотой сгорания 10180 ккал/кг. 

Количество суток, на время которых должен быть обеспечен запас ННЗТ при 

доставке топлива автотранспортом равно 5. 

Для организаций, эксплуатирующих отопительные котельные на газовом топливе с 

резервным топливом, в состав НЭЗТ дополнительно включается количество резервного 

топлива, необходимое для замещения газового топлива в периоды сокращения его подачи 

газоснабжающими организациями. 

С учетом специфики договорных отношений с газоснабжающими организациями 

принимается, что количество суток, в течение которых теоретически возможно снижение 

подачи газа, равно 1. 

Данные о нормативных запасах топлива сведены в таблице ниже. 

Таблица 6.2.1. Нормативные запасы топлива 

№ 
Наименование 

предприятия 

Наименование 

источника, адрес 

ННЗТ НЭЗТ ОНЗТ 

тонн тут тонн тут тонн тут 

1 

ООО "МП ЖКХ 

НЖКС" 

"Старорусский 

филиал" 

Котельная №1А, 1Б 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Володарского д.26а 

16.3 23.7 27.7 40.3 44.0 64.0 

2 

Котельная №2 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Володарского д.20а 

8.8 12.7 14.9 21.7 23.7 34.4 

3 

Котельная №3 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Энгельса д.8а 

9.4 13.7 16.0 23.3 25.4 37.0 
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№ 
Наименование 

предприятия 

Наименование 

источника, адрес 

ННЗТ НЭЗТ ОНЗТ 

тонн тут тонн тут тонн тут 

4 

Котельная №4 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Минеральная д.43а 

9.1 13.2 15.4 22.5 24.5 35.7 

5 

Котельная №6 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса наб. 

Глебова д.2а 

1.9 2.7 3.2 4.7 5.1 7.4 

6 

Котельная №7 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Георгиевская д.39 

0.5 0.8 0.9 1.3 1.4 2.1 

7 

Котельная №9 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. К. 

Либкнехта д.10а 

11.9 17.3 20.2 29.4 32.1 46.7 

8 

Котельная №10 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Минеральная д.36а 

8.3 12.1 14.1 20.5 22.4 32.6 

9 

Котельная №11 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. Лат. 

Гвардейцев д.6а 

9.9 14.5 16.9 24.6 26.9 39.1 

10 

Котельная №12 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Возрождения д.170а 

1.6 2.3 2.7 4.0 4.3 6.3 

11 

Котельная №13 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Некрасова д.24б 

10.8 15.7 18.3 26.6 29.1 42.3 

12 

Котельная №14 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. Кр. 

Зорь д.8а 

4.4 6.4 7.4 10.8 11.8 17.2 

13 

Котельная №16 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Лермонтова д.49 

3.7 5.4 6.3 9.2 10.1 14.6 

14 

Котельная №17 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Яковлева д.20в 

3.2 4.6 5.4 7.8 8.5 12.4 
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№ 
Наименование 

предприятия 

Наименование 

источника, адрес 

ННЗТ НЭЗТ ОНЗТ 

тонн тут тонн тут тонн тут 

15 

Котельная №22 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. Як. 

Стрелков д.57а 

5.9 8.6 10.1 14.7 16.0 23.3 

16 
ООО 

"Энергоинвест" 

Котельная 

г.Старая Русса, 

микрорайон 

Городок, д.27 корп.1. 

13.4 19.5 22.7 33.1 36.1 52.5 

18 
 ЗАО "Курорт 

г.Старая Русса" 

Котельная 

Новгородская обл., г. 

Старая Русса, ул. 

Ломоносова, 24 

12.2 17.7 20.3 29.6 32.5 47.3 

19 
ООО "МП ЖКХ 

НЖКС" "Филиал 

г.Старая Русса и 

Старорусского 

района" 

Котельная №3 

Старорусский район, 

д.Дубовицы, 

ул.Садовая, д.4д 

1.4 2.0 2.4 3.4 3.8 5.5 

20 
Котельная №12 

 г.Старая Русса, 

ул.Клубная, д.31а 
1.1 1.6 1.9 2.8 3.0 4.4 
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7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение 

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных 

станций и тепловых пунктов 

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии и тепловых сетей подробно описаны в главах 6 и 7. 

Замена существующих трубопроводов частично происходит с увеличением 

диаметра, что обусловлено необходимостью обеспечить тепловой энергией 

перспективные объекты строительства и подключения к системе теплоснабжения. 

Все расчеты стоимости мероприятий по развитию системы теплоснабжения города 

Старая Русса проведены без учета НДС. 

Затраты на реконструкцию источников принимались на основе данных по 

коммерческим предложениям на блочно-модульные котельные аналогичной мощности. 

Затраты на прокладку тепловых сетей определены согласно НЦС 81-02-13-2012 

"Наружные тепловые сети". В НЦС 81-02-13-2012 приведены расценки 2012 года для 

базового региона - Московской области. Для определения цены прокладки участка 

тепловой сети в границах города Старая Русса применен индекс пересчета цен на 2013г., 

равный 1,066 (общая инфляция за 2012г.). 

Затраты на прокладку тепловых сетей зависят от способа прокладки тепловой сети, а 

также от её диаметра. Удельные затраты на прокладку тепловых сетей приведены в 

таблице ниже. Зависимость удельной стоимости прокладки тепловой сети от условного 

диаметра трубопровода приведена на рисунке ниже. 

Таблица 7.1.1. Затраты на прокладку сетей 

Условный диаметр, м Стоимость прокладки тепловых сетей, тыс. руб./п.м. 

  Надземная Подземная канальная  

1,4 35,48 89,71 

1,2 33,37 84,31 

0,9 29,16 73,50 

1 31,26 78,90 

0,8 27,05 68,10 

0,7 24,94 62,69 

0,6 22,84 59,97 

0,5 20,73 58,59 

0,4 18,62 48,52 

0,35 16,52 35,23 

0,3 14,77 31,29 

0,25 12,38 29,22 

0,2 10,06 22,39 

0,15 7,67 19,89 

0,1 5,17 13,77 
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Условный диаметр, м Стоимость прокладки тепловых сетей, тыс. руб./п.м. 

  Надземная Подземная канальная  

0,08 4,83 13,48 

0,07 1,77 9,17 

 

 

Рисунок 7.1.1. Затраты на прокладку тепловых сетей 

 

Согласно п.9 ст.29 гл.7 Федерального закона №190-ФЗ "О теплоснабжении" (в ред. 

Федеральных законов от 04.06.2011 N 123-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 07.12.2011 N 

417-ФЗ (ред. 30.12.2012), от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 30.12.2012 N 291-ФЗ, от 30.12.2012 N 

318-ФЗ) С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, 

осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не 

допускается. 

Переход на закрытую систему теплоснабжения предлагается провести одновременно 

с установкой индивидуальных автоматизированных с пластинчатыми теплообменниками, 

оборудованных приборами учета тепловой энергии тепловых пунктов (ИТП с УУТЭ) в 

существующих помещениях тепловых пунктов зданий и сооружений 

При определении ориентировочной стоимости ИТП была принята схема ИТП, 

обеспечивающая закрытое подключение ГВС и зависимое подключение систем отопления 

и вентиляции потребителей. Регулирование температуры теплоносителя подающем 

трубопроводе систем отопления принято посредством циркуляционного насоса. 
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Одновременно с реконструкцией и строительством ИТП планируется оснащение 

потребителей узлами учета тепловой энергии. 

Расчет стоимости установки ИТП выполнен на основании среднерыночных цен по 

РФ с учетом доставки и проведения работ в г. Старая Русса. 

Ориентировочная стоимость работ в зависимости от мощности ИТП представлена в 

таблице ниже. 

Таблица 7.1.2. Ориентировочная стоимость строительства ИТП и УУТЭ 

Мощность 

ИТП, 

Гкал/час 

<0,05 0,05-0,1 0,1-0,2 0,2-0,4 0,4-0,8 >0,8 

Стоимость 

ИТП, тыс. 

руб. 

80 504 636 768 840 1080 

Стоимость 

УУТЭ, тыс. 

руб 

20 57 64 82 102 130 

 

 

Финансовые потребности в инвестициях для осуществления проектов приведены в 

таблице ниже. 

Таблица 7.1.3. Финансовые потребности в инвестициях 

№ 
Наименование 

предприятия 

Наименование 

источника, адрес 

Оценочные 

капиталовложения 

по источнику, 

млн.руб. 

Оценочные 

капиталовложения 

в реконструкцию 

тепловых сетей, 

млн.руб 

Оценочные 

капиталовло

жения ИТП с 

УУТЭ, 

млн.руб 

Итого по 

котельной, 

млн. руб. 

1 

ООО "МП ЖКХ 

НЖКС" 

"Старорусский 

филиал" 

Котельная №1А, 1Б 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Володарского д.26а 

99 42 23.0 164.0 

2 

Котельная №2 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Володарского д.20а 

49.5 33.7 18.7 101.9 

3 

Котельная №3 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Энгельса д.8а 

57.75 53.4 20.5 131.7 

4 

Котельная №4 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Минеральная д.43а 

33 33.3 8.9 75.2 

5 

Котельная №6 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса наб. 

Глебова д.2а 

24.75 12.6 4.4 41.8 

6 

Котельная №7 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Георгиевская д.39 

9.9 1.7 1.4 13.0 
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№ 
Наименование 

предприятия 

Наименование 

источника, адрес 

Оценочные 

капиталовложения 

по источнику, 

млн.руб. 

Оценочные 

капиталовложения 

в реконструкцию 

тепловых сетей, 

млн.руб 

Оценочные 

капиталовло

жения ИТП с 

УУТЭ, 

млн.руб 

Итого по 

котельной, 

млн. руб. 

7 

Котельная №9 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. К. 

Либкнехта д.10а 

61.38 60.5 23.0 144.9 

8 

Котельная №10 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Минеральная д.36а 

49.5 26.5 13.7 89.7 

9 

Котельная №11 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. Лат. 

Гвардейцев д.6а 

66 42.9 6.5 115.4 

10 

Котельная №12 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Возрождения д.170а 

14.85 6.8 3.6 25.3 

11 

Котельная №13 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Некрасова д.24б 

66 32.7 6.0 104.7 

12 

Котельная №14 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. Кр. 

Зорь д.8а 

49.5 12.8 0.4 62.7 

13 

Котельная №16 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Лермонтова д.49 

52.305 13.6 3.5 69.4 

14 

Котельная №17 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. 

Яковлева д.20в 

33 18.1 0.5 51.6 

 

Котельная №22 

 Новгородская обл. г. 

Старая Русса ул. Як. 

Стрелков д.57а 

- 22.6 2 24.6 

 
ООО 

"Энергоинвест" 

Котельная 

г.Старая Русса, 

микрорайон Городок, 

д.27 корп.1. 

- 89.5 4.8 94.3 

 
 ООО "Лакто-

Новгород" 

Котельная 

г.Старая Русса 

Новгородской обл., ул. 

Строителей, д.2 

- 19.5 4.6 24.1 

 
 ЗАО "Курорт 

г.Старая Русса" 

Котельная 

Новгородская обл., г. 

Старая Русса, ул. 

Ломоносова, 24 

- 11.3 0.3 11.6 

 ООО "МП ЖКХ 

НЖКС" "Филиал 

г.Старая Русса и 

Старорусского 

района" 

Котельная №3 

Старорусский район, 

д.Дубовицы, ул.Садовая, 

д.4д 

- 10.3 3.2 13.5 

 

Котельная №12 

 г.Старая Русса, 

ул.Клубная, д.31а 

- 10.6 2.5 13.1 
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№ 
Наименование 

предприятия 

Наименование 

источника, адрес 

Оценочные 

капиталовложения 

по источнику, 

млн.руб. 

Оценочные 

капиталовложения 

в реконструкцию 

тепловых сетей, 

млн.руб 

Оценочные 

капиталовло

жения ИТП с 

УУТЭ, 

млн.руб 

Итого по 

котельной, 

млн. руб. 

 
ООО 

"Нефтьэнергогаз" 

Котельная 

г. Старая Русса 

Новгородской обл., ул. 

Кл. Цеткин, д.22 

- 54.8 12.8 67.6 

 ООО "Фортуна" Котельная - 5.7 - 5.7 

 
МАОУДОД 

«ЦДЮТТ» 

Котельная домовая 

ул.Ленинградская, 11 
1,8 - - 1,8 

 

Средний график необходимого финансирования проекта представлен в таблице и на 

рисунке ниже. Учитывается величина годовой инфляции в размере 6,5%. 

Таблица 7.1.4. График необходимого финансирования 

Год 
Размер финансирования, 

млн.руб 

2013 96,5 

2014 102,8 

2015 109,4 

2016 116,6 

2017 124,1 

2018 132,2 

2019 140,8 

2020 150,0 

2021 159,7 

2022 170,1 

2023 181,1 

2024 192,9 

2025 205,4 

2026 218,8 

2027 233,0 
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Рисунок 7.1.2. Финансирование проекта 

 

7.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение в связи с 

изменениями температурного графика и гидравлического 

режима работы системы теплоснабжения 

В соответствии с п.4.8, изменения температурного графика работы источников 

теплоснабжения г.Старая Русса не предусматривается. 
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8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены 

постановлением Правительства Российской Федерации №808 от 08.08.2012 "Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации. 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и 

(или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее - 

уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского 

округа. 

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. 

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на 

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

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

подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) 

в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение 

организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее 

деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на 

последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее 

принятии. 

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока 

для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, 

городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать 

соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация 

может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах 

которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие 

в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном 

сайте этого муниципального района. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином 
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законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 

соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в 

отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано 

несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном 

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

зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган 

присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с 

нижеперечисленными критериями. 

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. 

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке 

схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций соответствующие сведения. 

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и 

тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается данной организации. 

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых 

сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения 

поселения, городского округа. 

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и 

от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании 

тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер 

собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций 

различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность 

теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, 

составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение 
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организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа 

о ее принятии. 

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации 

технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, 

диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и 

температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме 

теплоснабжения. 

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса 

единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности 

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) 

тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности 

обязана: 

 заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися 

к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки 

которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии 

соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности технических условий 

подключения к тепловым сетям; 

 заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и 

(или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной 

в соответствии со схемой теплоснабжения; 

 заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения 

теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой 

энергии, теплоносителя при их передаче. 

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в случае 

систематического (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств, предусмотренных условиями договоров теплоснабжения. Факт 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден 

вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и 

(или) его территориальных органов, и (или) судов; 

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть 

изменены в следующих случаях: 

 подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих 

установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их 

отключение от системы теплоснабжения; 

 технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей 

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

актуализации. 

В договоре теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией 

предусматривается право потребителя, не имеющего задолженности по договору, 

отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей 

организацией и заключить договор теплоснабжения с иной теплоснабжающей 

организацией (иным владельцем источника тепловой энергии) в соответствующей системе 

теплоснабжения на весь объем или часть объема потребления тепловой энергии 

(мощности) и (или) теплоносителя. 

 При заключении договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой 

энергии потребитель обязан возместить единой теплоснабжающей организации убытки, 

связанные с переходом от единой теплоснабжающей организации к теплоснабжению 

непосредственно от источника тепловой энергии, в размере, рассчитанном единой 

теплоснабжающей организацией и согласованном с органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. 

Размер убытков определяется в виде разницы между необходимой валовой выручкой 

единой теплоснабжающей организации, рассчитанной за период с даты расторжения 

договора до окончания текущего периода регулирования тарифов с учетом снижения 

затрат, связанных с обслуживанием такого потребителя, и выручкой единой 

теплоснабжающей организации от продажи тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя в течение указанного периода без учета такого потребителя по 

установленным тарифам, но не выше суммы, необходимой для компенсации 

соответствующей части экономически обоснованных расходов единой теплоснабжающей 

организации по поставке тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя для нужд 

населения и иных категорий потребителей, которые не учтены в тарифах, установленных 

для этих категорий потребителей. 

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой 

теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным 

владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях: 

 подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам 

источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников 

тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения; 

 поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым 

подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, 

принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии; 

 поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым 

подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих 

иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении 

раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, 

теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих 

разным лицам. 
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Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой 

теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным 

владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях: 

 подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам 

источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников 

тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения; 

 поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым 

подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, 

принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии; 

 поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым 

подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих 

иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении 

раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, 

теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих 

разным лицам. 

Заключение договора с иным владельцем источника тепловой энергии не должно 

приводить к снижению надежности теплоснабжения для других потребителей. Если по 

оценке единой теплоснабжающей организации происходит снижение надежности 

теплоснабжения для других потребителей, данный факт доводится до потребителя 

тепловой энергии в письменной форме и потребитель тепловой энергии не вправе 

отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей 

организацией. 

Потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях компенсируются 

теплосетевыми организациями (покупателями) путем производства на собственных 

источниках тепловой энергии или путем приобретения тепловой энергии и теплоносителя 

у единой теплоснабжающей организации по регулируемым ценам (тарифам). В случае 

если единая теплоснабжающая организация не владеет на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии, она закупает тепловую энергию 

(мощность) и (или) теплоноситель для компенсации потерь у владельцев источников 

тепловой энергии в системе теплоснабжения на основании договоров поставки тепловой 

энергии (мощности) и (или) теплоносителя. 

Таким образом, доминирующим критерием определения единой теплоснабжающей 

организации является владение на праве собственности или ином законном праве 

источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей 

емкости. 

В границах города Старая Русса существует несколько изолированных систем 

теплоснабжения. Настоящим проектом статусом единой теплоснабжающей организации 

предлагается наделить ООО «МП ЖКХ НЖКС» «Старорусский филиал», т.к. оно имеет в 

управлении наибольшее количество котельных и тепловые сети наибольшей емкости в 

границах города. 
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9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии 

Распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии проектом 

не предусматривается. 
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10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

В ходе сбора исходных данных по проекту схемы теплоснабжения г.Старая Русса 

бесхозяйных тепловых сетей на территории городского поселения не выявлено. 

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или 

городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые 

сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую 

организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными 

бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе 

теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая 

осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган 

регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных 

тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период 

регулирования. 

Решение по выбору организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных 

тепловых сетей регламентировано статьей 15, пункт 6. Федерального закона "О 

теплоснабжении" от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ. 

Настоящей схемой теплоснабжения в качестве единой теплоснабжающей 

организации предложено ООО «МП ЖКХ НЖКС» «Старорусский филиал», в связи с чем 

проектом предполагается передача потенциально выявляемых тепловых сетей в 

эксплуатацию данной организации. 
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11 Заключение 

Существующее положение в схеме теплоснабжения города Старая Русса 

значительно отстает от уровня требований, применяемых к современным эффективным 

схемам теплоснабжения. Проектом схемы теплоснабжения города до 2027г. 

Предусматривается: 

 Значительная реконструкция источников теплоснабжения с организацией 

системы закрытого теплоснабжения потребителей; 

 Значительная реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием ресурса; 

 Для организации схемы закрытого теплоснабжения – установка на 

потребителях индивидуальных тепловых пунктов с установками учета 

тепловой энергии (ИТП с УУТЭ). 

Все перечисленные меры повысят инвестиционную привлекательность города, 

увеличат комфорт условий проживания в зонах централизованного теплоснабжения и 

позволит уменьшить миграционный отток населения, а также привлечь новых жителей 

города. 


