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1. Общая часть 
 

1.1 Введение 
 
Настоящая схема теплоснабжения сельского поселения Шеметовское Сергиево-

Посадского муниципального района Московской области (далее – схема) разработана в соот-
ветствии с требованием следующих документов: 

 Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;  

 Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тари-
фов организаций коммунального комплекса» (с изменениями);  

 Федеральный закон от 24.09.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;  

 Постановление Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схе-
мам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 

 Концепция социально -экономического развития Сергиево –посадского муници-
пального района Московской области на период до 2020 года; 

 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории Московской области на 2010-2020 годы"; 

 Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение в муниципальных казен-
ных, бюджетных и автономных учреждениях Сергиево-Посадского муници-
пального района Московской области на 2012-2015 годы»; 

 Программа «Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области на 2012-2015 годы»; 

 Проект генерального плана сельского поселения Шеметовское Сергиево-
Посадского муниципального района Московской области, разработанный  
ООО "ЦентрГрадПроект". 

Схема теплоснабжения сельского поселения разработана в целях удовлетворения спро-
са на тепловую энергию и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее 
экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также эконо-
мического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих 
технологий.  

При разработке схемы теплоснабжения были соблюдены требования нормативно-
правовых актов Московской области на расчетный срок до 2028 года с выделением 1 очереди в 
2018 году и с соблюдением следующих принципов: 



Схема теплоснабжения сельского поселения Шеметовское  
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области до 2028 года 

 

ООО "ЦентрГрадПроект", 2013 г.                                                03/2013 – СТ – ПСТ    11 
 

− обеспечение безопасности и надежности системы теплоснабжения потребителей 
в соответствии с требованиями технических регламентов; 

− обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления те-
пловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; 

− соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и 
интересов потребителей; 

− минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в 
долгосрочной перспективе; 

− обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления 
предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 

− согласованность схем теплоснабжения с иными программами развития сетей 
инженерно-технического обеспечения; 

− обеспечение выбора температурного графика для системы теплоснабжения; 
− обеспечение требований качества теплоснабжения для всех потребителей неза-

висимо от их удаленности от источника тепла; 
− обеспечение требований качества горячего водоснабжения для всех потребите-

лей независимо от удаленности и источников тепла. 

Основными принципами организации отношений в сфере теплоснабжения являются: 

− обеспечение баланса экономических интересов потребителей и субъектов тепло-
снабжения за счет определения наиболее экономически и технически эффектив-
ного способа обеспечения потребителей теплоэнергоресурсами; 

− обеспечение наиболее экономически эффективными способами качественного и 
надежного снабжения теплоэнергоресурсами потребителей, надлежащим обра-
зом исполняющих свои обязанности перед субъектами теплоснабжения; 

− установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качест-
венное теплоснабжение потребителей; 

− обеспечение недискриминационных стабильных условий для осуществления 
предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 

− обеспечение безопасности системы теплоснабжения. 

Используемые понятия в настоящей схеме означают следующее:   

 «зона действия системы теплоснабжения» – территория поселения, городского 
округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным 
точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теп-
лоснабжения; 

 «зона действия источника тепловой энергии» – территория поселения, городско-
го округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секциони-
рующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения; 

 «установленная мощность источника тепловой энергии» – сумма номинальных 
тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудова-
ния, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собст-
венные и хозяйственные нужды; 
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 «располагаемая мощность источника тепловой энергии» – величина, равная ус-
тановленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощ-
ности, не реализуемой по техническим причина, в том числе по причине сниже-
ния тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном 
техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие 
рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.); 

 «мощность источника тепловой энергии нетто» – величина, равная располагае-
мой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на 
собственные и хозяйственные нужды; 

 «теплосетевые объекты» – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспе-
чивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до тепло-
потребляющих установок потребителей тепловой энергии; 

 «элемент территориального деления» – территория поселения, городского округа 
или ее часть, установленная по границам административно-территориальных 
единиц; 

 «расчетный элемент территориального деления» – территория поселения, го-
родского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснаб-
жения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. 

 
1.2 Сведения о территории, климатических и метеорологических условиях 

 
Сельское поселение Шеметовское расположено в северо-западной части Сергиево-

Посадского муниципального района, в 79 км к северу-востоку от г.Москвы. Внешние связи с 
сельским поселением осуществляются автомобильным транспортом по автомобильной дороге 
федерального значения «Московское большое кольцо» (МБК) и по автомобильным дорогам ре-
гионального значения: «Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец», «Дмитров-Талдом- Бо-
городское -Константиново». 

Сельское поселение граничит с территориями городских и сельских поселений Талдом-
ского, Дмитровского и Сергиево-Посадского муниципальных районов Московской области:  

− на севере: с сельским поселением Ермолинское Талдомского муниципального 
района; 

− на востоке: с сельским поселением Селковское Сергиево-Посадского муници-
пального района; 

− на юге: с городским поселением Сергиев Посад, Богородское, с сельскими посе-
лениями Реммаш, Васильевское Сергиево-Посадского муниципального района; 

− на западе: с сельским поселением Якотское Дмитровского муниципального рай-
она. 

В состав сельского поселения Шеметовское входит 75 населенных пунктов: 
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− деревни: Агинтово, Адамово, Аким-Анна, Акулово,  Алмазово,  Антолопово, Ан-
тоново, Афанасово, Базыкино, Бобошино, Бор, Борисцево, Былино, Ворсково, Ге-
нутьево, Грачнево, Дмитровское, Добрая Слободка, Дубки, Дьяконово, Еремино, 
Иваньково, Игнашино, Кисляково, Козлово, Корытцево, Кузьмино, Кулебякино, 
Кустово, Лихачево, Марьино, Махра, Машутино, Минино, Михалево, Новиково, 
Новоселки, Новиково, Окаемово, Опарино, Парфенково, Паюсово, Посевьево, 
Прикашецкое, Разделенцы, Садовниково, Самотовино, Сахарово, Селиваново, Се-
лихово, Симоново, Сковородино, Старогригорово, Судниково, Сырнево, Тарбин-
ское, Торжнево, Фалисово, Филипповское, Филисово, Ченцы, Чернецкое, Чижево, 
Чирково, Шабурново, Юдино, Ясниково; 

− села:  Шеметово, Закубежье, Константиново, Никульское, Богородское, Кучки; 
− поселки: Сырнево, Башенка. 

Территория сельского поселения составляет 46 705,5 га, в том числе: 

− земли населенных пунктов – 3 022,2 га; 
− земли сельскохозяйственного назначения – 16 300 га; 
− -земли промышленности – 389,6 га; 
− -земли лесного фонда – 17 129,4 га; 
− -прочие земли – 9 864,3.га. 

Численность населения сельского поселения Шеметовское составляет 10 293 человека 
(по состоянию на 2011 г.). 

Территория сельского поселения входит в систему аграрно-рекреационной направлен-
ности развития муниципального района, в связи с чем имеется большой миграционный прирост 
сезонного населения. На территории поселения расположено 40 садово-некоммерческих това-
риществ (СНТ) и дачных некоммерческих товариществ (ДНТ), общей площадью 700,4 га. Се-
зонное население сельского поселения оценивается в 12 тыс.человек.  

Шеметовское сельское поселение расположено на северо-востоке Сергиево-Посадского 
муниципального района, входит в состав Сергиево-Посадской агломерации, которая, в свою 
очередь, входит в состав Московской конурбации.  

До  Закона Московской области от 28.02.2005 г. № 60/2005-ОЗ «О статусе и границах 
Сергиево-Посадского муниципального района и вновь образованных в его составе муници-
пальных образований» административно-территориальное деление формировалось на базе 
сельских округов. Так, настоящее сельское поселение Шеметовское сформировалось на базе 
бывших 7 округов: Самотовинский – административный центр д. Самотовино, Закубежский – 
 с. Закубежье, Марьинский – д. Марьино, Шабурновский – д. Шабурново, Кузьминский –  
д. Кузьмино, Константиновский – с. Константиново и Шеметовский сельские округа. Каждый 
бывший административный центр и на сегодняшний момент играет роль подцентра системы 
расселения и обеспечивает близлежащие населенные пункты объектами первой необходимости. 
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Рисунок  1.1. Сельское поселение Шеметовское в структуре Сергиево-Посадского муниципаль-
ного района Московской области  
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Близость г.Москвы и г.Сергиево Посада оказывает значительное влияние на образ жиз-
ни населения, оно утрачивает сельскохозяйственные  функции. Население в значительной сте-
пени вовлечено в трудовые маятниковые миграции. Огромный поток сезонных миграций до-
полняется развитием субурбанизации и переселением столичных жителей в коттеджи, которые 
используются как второе постоянное жилье. Географическое расположение Шеметовского 
сельского поселения в зоне влияния мегаполиса будет и в дальнейшем оказывать значительные 
преобразования на развитие поселения. 

В настоящее время транспортная сеть сельского поселения представлена территори-
альными автомобильными дорогами. На южной границе сельского поселения проходит автомо-
бильная дорога федерального значения «Московское большое кольцо» (МБК), имеет параметры 
III категории , 2 полосы движения.  

К автомобильным дорогам регионального значения, которые обеспечивают связь с други-
ми муниципальными образованиями, относятся:  

1. Автомобильная дорога «Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец», 
 III категория; 

2. Автомобильная дорога «Константиново-Самотовино-Нушполы»,  
III категория; 

3. Автомобильная дорога «Дмитров-Талдом-Богородское-Константиново», 
 II категория; 

4. Автомобильная дорога «Константиново-Закубежье-Остров-Талдом-Мокряги», 
II категория; 

5. Автомобильная дорога «Кикино-Марьино-Богородское», IV категория. 

Прочие автомобильные дороги регионального значения и дороги местного значения 
обеспечивают транспортную связь населенных пунктов в границах сельского поселения. 

Экономика сельского поселения представлена многоотраслевым хозяйством с разви-
тым научно-промышленным и сельскохозяйственным производством, а также различными сер-
висными комплексами в области культурно-бытового и социального обслуживания. 

Научно-промышленный комплекс представлен ГУП МосНПО «Радон», основной дея-
тельностью которого является выполнение работ по обеспечению радиационной безопасности 
населения, территорий и объектов окружающей среды города Москвы, Московской области и 
Центрального региона России.  

Предприятие осуществляет весь комплекс работ с РАО – их сбор, транспортировку, пе-
реработку и хранение, а также проводит радиационно-аварийные работы, радиоэкологический 
и ртутный мониторинг, контроль стройплощадок, радиационно-опасных объектов и состояния 
природной среды, ведет просветительскую работу с населением. Предприятие участвует в раз-
работке общих принципов и практических моделей обеспечения радиационно-экологической 
безопасности крупных городов. 

На первую очередь реализации генерального плана в рамках развития деревообрабаты-
вающего производства на территории  сельского поселения выделена площадка в с.Шеметово 
общей площадью 3 га. Данное производство может быть представлено цехом лесопиления и 
деревообработки, а также цехом переработки древесных отходов. 
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Агропромышленный комплекс на территории сельского поселения представлен пред-
приятиями, специализирующимися на мясном и молочном животноводстве, выращивании зер-
новых культур и овощей. 

Основные организации: ЗАО «Победа», ЗАО «Константиновское», СПК «Марьино», 
СПК  «Кузьминский», ЗАО «Самотовино». 

Кроме того, аграрный сектор поселения  представлен объектами крестьянско-
фермерского хозяйства, а также имеются личные подсобные хозяйства.  

Природно-климатические условия территории поселения благоприятны для развития 
сельского хозяйства. Почвы обладают достаточным плодородием. Однако сельхозугодия посе-
ления страдают от негативных деградационных процессов: потеря плодородия почвы (гумуса), 
развитие эрозии почвы и пр. Потеря плодородия почв от эксплуатации на протяжении ряда лет 
не компенсируется малым количеством вносимых удобрений, продукция получается за счёт по-
тенциального плодородия почв, а потери не восполняются. Не в должной мере соблюдается 
система земледелия, не внедряются ресурсосберегающие экологически чистые технологии, в 
результате понижается продуктивность сельхозугодий и урожайность сельхозкультур. 

В перспективе планируется увеличение доли малых предприятий в секторе экономики, 
связанных с сельскохозяйственным производством, и предприятий других приоритетных сфер 
развития поселения (например, в туризме и рекреации). В условиях рыночной экономики, при 
любых сценариях развития, малый и средний бизнес способен гибко перестраиваться, перехо-
дить в другие сферы деятельности. 

Увеличение объемов производства существующих сельскохозяйственных производи-
телей на расчетный срок генерального плана  планируется за счет увеличения производствен-
ных мощностей, в том числе и за счет реконструкции, технического перевооружения и модер-
низации производства, выпуска новых видов продукции.  

С учетом  наличия больших территорий сельскохозяйственного использования пред-
ставляется перспективным развитие территории производственной базы функциональных про-
дуктов питания полного цикла (сырье-переработка-реализация), представленной молочной, 
овощной ( в том числе и свежезамороженной) и зерновой (злаковой)  продукцией, а также ле-
карственных растений для производства гомеопатических и косметических средств. Благопри-
ятным условием, обеспечивающим дополнительный спрос на производимые экологически чис-
тые продукты питания здорового образа жизни, будет являться развитие коттеджного и дачного 
строительства, а также туристско-рекреационных зон на территории поселения.  

Для устойчивого экономического развития поселения на расчетный срок генеральным 
планом резервируются территории бывших сельскохозяйственных производственных объектов 
и выделяются как инвестиционные площадки. 

Бытовое обслуживание населения – одна из наиболее развивающихся сфер экономики 
поселения, является перспективным направлением развития малого бизнеса. Эта часть сектора 
представлена сферой обеспечения культурно-бытовыми и социальными услугами,  розничной 
торговли и общественного питания.  
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По состоянию на 2012 г. жителей сельского поселения обслуживают 23 магазина про-
довольственных и смешанного типа (3870 м2, численность работающих 72 чел.), 6 магазинов 
промышленной группы товаров (1245 м2, численность работающих 18 чел.), 2 предприятия об-
щественного питания (584,6 м2, численность работающих 10 чел.), ателье по пошиву одежды (2 
рабочих места), парикмахерская (3 рабочих места), компания, оказывающая организацию похо-
рон и предоставление связанных с ними услуг –  МУП «Шеметово – Сервис». 

Для адаптации экономической базы поселения к рыночным условиям целесообразно 
акцентировать внимание на развитии различных отраслей сферы услуг, которые могут служить 
стабилизирующим фактором экономики поселения, в том числе и на сферу  развития придо-
рожной инфраструктуры. 

Территория поселения относится к климатическому подрайону IIB. Климат на территории 
поселения умеренно-континентальный, характеризуется теплым летом, умеренно-холодной зи-
мой с устойчивым снежным покровом. Господствующей воздушной массой является воздух 
умеренных широт, поступающий с Атлантического океана, но в течение года фиксируется арк-
тический воздух с севера и севера-востока и тропический с юга Европы. Более частые и более 
сильные ветры бывают зимой. 

Природно-климатические условия района согласно СП 131.13330.2012 (СНиП 23-01-99*. 
Актуализированная версия) приведены ниже в таблице № 1.1 

Таблица № 1.1 – Климатические данные района.   

Наименование параметра Значение параметра 

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования 
систем отопления вентиляции, °С 

 
− 28 

Среднегодовая температура воздуха, °С  +3,8 

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С  − 43 

Абсолютная максимальная температура воздуха, °С  + 36 

Продолжительность отопительного периода (продолжительность  
периода со средней суточной температурой ≤ 8°С), сутки 

 
216 

Средняя температура отопительного периода, °С  − 3,1 

Средняя температура самого холодного месяца (января), °С  − 10,4 

Средняя температура самого теплого месяца (июль), °С  + 17,5 

 

Зима наступает в начале ноября. Устойчивые морозы отмечаются с 23-26 ноября и про-
должаются 105-112 дней. В этот же период устанавливается постоянный снежный покров. В 
течение зимы отмечается до 40 дней с сильными морозами (ниже -150 С), связанными с прихо-
дом арктического воздуха. Снежный покров сохраняется от 135 до 153 дней. Максимальная 
глубина промерзания почв от 60 до 75 см, в отдельные годы 140-150 см.  



Схема теплоснабжения сельского поселения Шеметовское  
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области до 2028 года 

 

ООО "ЦентрГрадПроект", 2013 г.                                                03/2013 – СТ – ПСТ    18 
 

Весна начинается с конца марта-начала апреля. Снежный покров окончательно разру-
шается к середине апреля, почва полностью оттаивает к концу апреля. С середины апреля до 
середины мая средняя суточная температура переходит через 5 градусов (начало вегетационно-
го периода), с середины мая – через 10 градусов С (начало активной вегетации). Продолжи-
тельность активной вегетации изменяется от 125 до 140 дней. В апреле и мае возможны замо-
розки.  

Лето наступает в конце мая – начале июня (переход среднесуточных температур возду-
ха через 15 градусов). Отмечаются ливни и грозы, раз в 25-30 лет отмечаются засухи.  

Осень наступает в конце августа-начале сентября. Активная вегетация заканчивается во 
второй половине сентября. В октябре средняя суточная температура воздуха понижается ниже 5 
градусов. Возможны заморозки, часты туманы. 

Преобладают ветры: летом северо-западные, осенью юго-западные, зимой южные и 
юго-восточные и весной северные. Нередко наблюдаются ветры 5 м/с.  

Из отрицательных влияний климатических показателей являются ранние осенние и 
поздние весенние заморозки, периодически повторяющиеся зимы с сильными морозами, вызы-
вающие усыхание растительности и недостаток осадков в конце весны, переходящий в отдель-
ные годы в засухи.  

По типу водного режима реки муниципального образования относятся к рекам с четко 
выраженным весенним половодьем, низкой летней меженью, летне-осенними дождевыми па-
водками, длительностью до двух-трех недель, устойчивой, продолжительной низкой зимней 
меженью.  

Водоносный гжельско-ассельский карбонатный комплекс, является основным 
источником водоснабжения в Сергиево-Посадском районе. Глубина залегания водовмещающих 
пород: от 2 до 1910 м. Горизонт характеризуется весьма высокой  и неоднородной 
водообильностью. Удельные дебеты скважин изменяются от 3 до 650 м3/час. Воды пресные, с 
нормативным содержанием примесей. Иногда отмечается повышенное содержание железа и 
фтора.  

По степени обеспеченности ресурсами подземных вод территория МО Сергиево-
Посадского района в целом отнесена к группе надежно обеспеченной.  

Территория муниципального образования характеризуется средней степенью устойчи-
вости геологической среды к хозяйственному воздействию. Для северной части муниципально-
го образования, представленной плоскими водно-ледниковыми равнинами, характерно подтоп-
ление территорий населенных пунктов, заболачивание земель, изменение агрессивности грун-
товых вод, суффозия вдоль трасс и подземных коммуникаций.  

Южную часть сельского поселения занимают моренные, холмистые, расчлененные 
равнины, для которых характерны активизация овражной эрозии в долинах малых рек, мороз-
ное пучение покровных суглинков. При освоении территории необходимо проведение инже-
нерно-геологических мероприятий по защите от овражной эрозии и оползней.  
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Болотные массивы, широко представленные в северной части муниципального образо-
вания, характеризуются низкой устойчивостью геологической среды к инженерно-
хозяйственному воздействию, связанной, в первую очередь, с неравномерной осадой пород под 
нагрузками. 

Наибольшая высота над уровнем моря достигает 288 метров, низинные места имеют 
высоты 100-185 метров над уровнем моря. 

В целом территория сельского поселения по своему происхождению и основными эле-
ментами сходна с Белорусским Полесьем и Мещерской низменностью. 

Сельское поселение Шеметовское богато полезными ископаемыми. По данным Мини-
стерства экологии и природопользования Московской области на территории сельского поселе-
ния Шеметовское расположены месторождения торфа 

Территория поселения в целом находится в зоне смешанных лесов (хвойно-
мелколиственных). Лесистость сельского поселения превышает 36%. Лесные массивы Сергие-
во-Посадского района отнесены к I-ой группе (высокий класс бонитета - 1-2) и выполняют во-
доохранные, санитарно-гигиенические и оздоровительные функции. 

В северной части муниципального образования расположены ценные лесные экосисте-
мы областного значения: Дубненский левобережный заказник и природный государственный 
заказник «Константиновские черноольшанники», входящие в состав ООПТ «Журавлиная роди-
на». 

Район не находится в зоне опасных сейсмических воздействий, поскольку сейсмич-
ность Московской области не превышает 6 баллов.  

Общий объем жилого фонда на территории сельского поселения Шеметовское состав-
ляет 366,8 тыс. м2, общая площадь, приходящаяся на 1 человека, составляет 35,6 м2. 

Всего в поселении насчитывается 98 жилых домов квартирного типа общей площадью 
жилых помещений 194,3 тыс. м2. (52,9% жилищного фонда поселения, муниципальная собст-
венность). Жилые дома квартирного типа расположены в селах Константиново, Шеметово, За-
кубежье, д. Шабурново, Кузьмино, Самотовино, Марьино. Индивидуальный жилищный фонд 
(частная собственность)  составляет 172,5 тыс. м2 (47,1% жилого фонда сельского поселения). 

Таблица №1.2 – Структура многоквартирного жилого фонда сельского поселения Ше-
метовское. 

№ п/п 
2-4 этажные дома квартирного типа 5-этажные дома и выше 

Кол-во домов м2 Кол-во домов м2 

с. Шеметово, микрорайон Новый 

1 14 13705,4 21 80566,8 

с. Шеметово, ул.Центральная 

2 5 3693,9 5 15436,9 
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№ п/п 
2-4 этажные дома квартирного типа 5-этажные дома и выше 

Кол-во домов м2 Кол-во домов м2 

с.Константиново 

3   3 7988,4 

д.Кузьмино 

4 2 1455,5 4 11310,0 

д.Марьино 

5 3 1911,6 4 10314,5 

д.Самотовино 

6 10 1260,9 4 12531,6 

д.Шабурново 

7 6 5713,2 5 24353,9 

д.Закубежье 

8 11 2068,5   

пос.Сырнево 

9 1 1988,7   

Итого: 52 31797,7 46 162502,1 
 

Таблица №1.3 – Структура частного жилого фонда. 

№ 
п/п 

Наименование  
населенных  

пунктов 

Количество 
домов 

№ 
п/п 

Наименование  
населенных  

пунктов 

Количество 
домов 

1. д.Агинтово 15 40. с.Никульское 49 

2. д.Адамово 6 41. д.Новиково 2 

3. д.Аким-Анна 12 42. д.Новиково 24 

4. д.Акулово 18 43. д.Новоселки 13 

5. д.Алмазово 9 44. д.Окаемово 42 

6. д.Антолопово 6 45. д.Опарино 40 

7. д.Антоново 29 46. д.Парфенково 5 

8. д.Афанасово 19 47. д.Паюсово 18 

9. д.Базыкино 15 48. д.Посевьево 56 

10. д.Бобошино 53 49. д.Прикащецкое 20 
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№ 
п/п 

Наименование  
населенных  

пунктов 

Количество 
домов 

№ 
п/п 

Наименование  
населенных  

пунктов 

Количество 
домов 

11. с.Богородское 67 50. д.Разделенцы 0 

12. д.Бор 48 51. д.Садовниково 31 

13. д.Борисцево 0 52. д.Самотовино 19 

14. д.Былино 16 53. д.Сахарово 24 

15. д.Ворсково 1 54. д.Селиваново 12 

16. д.Генутьево 22 55. д.Селихово 29 

17. д.Грачнево 15 56. д.Симоново 6 

18. д.Дмитровское 51 57. д.Сковородино 24 

19. д.Добрая слободка 18 58. д.Старогригорово 16 

20. д.Дубки 23 59. д.Судниково 20 

21. д.Дьяконово 30 60. д.Сырнево 25 

22. д.Еремино 42 61. д.Сырнево - 

23. с.Закубежье 43 62. д.Тарбинское 30 

24. д.Иваньково 41 63. д.Торжнево 10 

25. д.Игнашино 5 64. д.Фалисово 21 

26. д.Кисляково 34 65. д.Филипповское 18 

27. д.Козлово 30 66. д.Филисово 29 

28. с.Константиново 271 67. д.Ченцы 69 

29. д.Корытцево 40 68. д.Чернецкое 33 

30. д.Кузьмино 45 69. д.Чижево 21 

31. д.Кулебякино 11 70. д.Чирково 16 

32. д.Кустово 19 71. д.Шабурново 26 

33. с.Кучки 25 72. д.Шеметово 162 

34. д.Лихачево 32 73. д.Юдино 16 

35. д.Марьино 16 74. Д.Ясниково 16 

36. д.Махра 35 75. пос.Башенка 6 

37. д.Машутино 31    

38. д.Минино 8    

39. д.Михалево 30    

    ИТОГО: 2179 
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Проект генерального плана сельского поселения Шеметовское предусматривает интен-
сивное развитие индивидуального жилищного строительства с целью повышения качества про-
живания на территории сельского поселения. 

Популярность развития коттеджного строительства на территории сельского поселения 
может быть обусловлена несколькими факторами: 

− историческая престижность района; 
− относительно развитая транспортная и социальная инфраструктура; 
− наличие привлекательных природных ресурсов (леса, реки, водоемы и др.); 
− наличие необходимых инженерных сетей.  

Объекты образования сосредоточены в крупнейших населенных пунктах поселения 
(см. таблицу №1.4). В рамках социальной программы «Школьный автобус» реализуется достав-
ка школьников из близлежащих сел и деревень. 

Таблица № 1.4 – Перечень объектов существующей система образования сельского по-
селения Шеметовское. 

№ 
п/п Наименование объекта Местонахождение 

объекта 

Кол-во 
работаю-
щих, чел 

Вмести- 
мость,  
план 

Показате-
ли, м2 

факт 

1. МОУ «Шеметовская средняя 
общеобразовательная школа» 

Московская область, Сергиево-Посадский 
район, с. Шеметово, мкр. Новый 69 1200 2459,7 

434 

2. 
МОУ «Константиновская 
основная общеобразовательная 
школа» 

Московская область, 
Сергиево-Посадский район, 
с. Константиново, ул. Школьная 

30 
500 

1610,6 
64 

3. МОУ «Кузьминская средняя 
общеобразовательная школа» 

Московская область, Сергиево-Посадский 
район, дер. Кузьмино 25 260 2459,8 52 

4. МОУ «Самотовинская средняя 
общеобразовательная школа» 

Московская область, 
Сергиево-Посадский район, 
дер. Самотовино 

30 
290 

2459,7 
96 

5. МОУ «Шабурновская средняя 
общеобразовательная школа» 

Московская область, 
Сергиево-Посадский район, 
дер. Шабурново 

32 
340 

3356 
98 

6. МОУ «Марьинская средняя 
общеобразовательная школа» 

Московская область, Сергиево-Посадский 
район, дер. Марьино 32 247 1755,3 85 

 ИТОГО: 6 218 2837 11641,4 829 

7. МДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида №53» 

Московская область, 
Сергиево-Посадский район, 
дер. Самотовино 

9 
140 

1165,1 23 

8. МДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида №54» 

Московская область, Сергиево-Посадский 
район, дер. Кузьмино 8 70 

 25 

9. МДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида №47» 

Московская область, 
Сергиево-Посадский район, 
дер. Шабурново 

18 
60 

 60 

10. МДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида №57» 

Московская область, Сергиево-Посадский 
район, дер. Марьино 17 110 1498,9 34 

11. ГБОУ Детский сад №2591 
«Сказка» 

Московская область, Сергиево-Посадский 
район, с. Шеметово, мкр. Новый 65 200 2768,4 183 

12. ГБОУ Детский сад №2594 
«Теремок» 

Московская область, Сергиево-Посадский 
район, с. Шеметово, мкр. Новый 44 120 1938,8 119 

 ИТОГО: 6 161 700  444 



Схема теплоснабжения сельского поселения Шеметовское  
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области до 2028 года 

 

ООО "ЦентрГрадПроект", 2013 г.                                                03/2013 – СТ – ПСТ    23 
 

Помимо обучения детей в образовательных учреждениях, развиты и такие формы по-
лучения образования как семейное образование, обучение на дому, обучение в форме экстерна-
та. На территории поселения действует система внешкольного и дополнительного образования, 
в виде кружков и творческих коллективов.  

На территории Сергиево-Посадского района функционирует 30 учреждений профес-
сионального образования: 3 − начального, 11 −среднего, 16 – высшего. 

Стационар МУЗ «Городская больница №1»и подстанция скорой медицинской помощи 
расположены в административном центре с.Шеметово, ФАП расположены в подцентрах рассе-
ления (с. Шеметово, с. Константиново, д.Кузьмино, д. Марьино, д.Шабурново, д. Самотовино, 
с. Закубежье).   

Система предприятий общественного питания в поселении развита слабо и сосредото-
чена в административном центре с. Шеметово. 

Из инженерных сетей в поселении имеются  теплосети, газопроводы, сети водопровода 
и канализации, электросети, телефонные линии.  

 
Карта планируемых границ функциональных зон с отображением параметров их пла-

нируемого развития сельского поселения Шеметовское представлена в графической части. 
 

1.3 Существующее положение в сфере теплоснабжения 
 
Анализ существующего состояния системы теплоснабжения сельского поселения Шеме-

товское  приведен в «Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения сельского поселе-
ния Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области  до 2028 
года». 

 
1.3.1 Общая характеристика системы теплоснабжения 

 
Источниками централизованного теплоснабжения сельского поселения являются 9 дей-

ствующих котельных, находящихся на балансе ООО «Топливно-энергетическая компания» 
(ООО «ТЭК») и  котельная, находящаяся на балансе ГУП Мос НПО «Радон». В качестве топли-
ва в котельных используются природный газ, мазут, дизельное и печное топливо. Котельные  
обеспечивают подачу тепла на нужды отопления и горячего водоснабжения сельского поселе-
ния Шеметовское. Котельные работают по закрытой  схеме. 

Централизованным теплоснабжением обеспечены многоквартирные жилые дома, объек-
ты социального и культурно-бытового обслуживания населения, общественные организации и 
объекты рекреации. Расходы тепла на теплоснабжение данных потребителей представлены экс-
плуатирующими организациями и сведены в таблицу № 1.5. 
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Таблица № 1.5 – Расходы тепла на теплоснабжение существующих потребителей цен-
трализованного теплоснабжения сельского поселения Шеметовское. 

№№ 
п/п 

Наименование 
потребителей 

Расчетный тепловой поток 
Гкал/ч Всего Примечание отопле-

ние 
венти-
ляция ГВС  

1. Жилой фонд 17,289 ─ 3,960 21,249 сущ. 

2. 
Соц. и общественные 
объекты 

5,932 ─ 3,800 9,732 сущ. 

3. Прочие потребители 0,296 ─ 1,510 1,806 сущ. 

 Итого 23,517 ─ 9,27 32,787  

Оборудование существующих водогрейных  котельных и тепловые сети от них выполне-
ны для работы по закрытой схеме теплоснабжения при расчетном графике температур сетевой 
воды – 150/70 ºС, 95/70ºС.  

В настоящее время в сельском поселении Шеметовское действуют разводящие тепло-
вые сети от существующих источников тепла. Водяные тепловые сети выполнены двухтрубны-
ми, четырехтрубными, циркуляционными, подающими тепло на отопление и горячее водо-
снабжение. Теплоноситель для нужд отопления – вода с параметрами 95-70ºС, теплоноситель 
для нужд горячего водоснабжения – вода температурой 60 ºС. Диаметры существующих тепло-
вых сетей приняты 250÷32мм. Система теплоснабжения – закрытая, горячего водоснабжения 
– зависимая. Материал трубопроводов – сталь.  

На момент разработки Схемы теплоснабжения теплоснабжающими организациями на 
территории сельского поселения Шеметовское являются: 

− ООО «Топливно-энергетическая компания» (ООО «ТЭК»). 

− ГУП Мос НПО «Радон».  

1.3.2 Установленная и располагаемая мощность энергоисточников 
 

Суммарная установленная тепловая мощность (УТМ) девяти котельных, находящихся 
на балансе ООО «ТЭК», составляет 29,61 Гкал/ч, располагаемая (фактическая по результатам 
режимно-наладочных испытаний) мощность (РТМ) вышеуказанных котельных составляет  
27,6 Гкал/ч. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка источников тепловой энергии с уче-
том потерь на собственные нужды, находящихся на балансе ООО «ТЭК», составляет  
17,148 Гкал/ч. 

Суммарная установленная тепловая мощность (УТМ) котельной, находящейся на ба-
лансе ГУП Мос НПО «Радон», составляет 30,0 Гкал/ч, располагаемая (фактическая по результа-
там режимно-наладочных испытаний) мощность (РТМ) вышеуказанной котельной составляет  
29,64 Гкал/ч. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка источника тепловой энергии с уче-
том потерь на собственные нужды, находящегося на балансе ГУП Мос НПО «Радон», составля-
ет 19,9 Гкал/ч. 
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Установленные и располагаемые тепловые мощности источников тепловой энергии за 
2012 год представлены поставщиками тепловой энергии – ООО «ТЭК», ГУП Мос НПО «Ра-
дон». Данные сведены в таблицу № 1.6. 

Таблица №1.6 – Установленная и располагаемая тепловая мощность источников 
тепловой энергии сельского поселения Шеметовское за 2012 год. 

№ 
п/п 

 
Наименование  

источника тепловой 
энергии 

Установлен-
ная тепловая  

мощность 
источника 

(УТМ) 

Располагаемая 
тепловая  
мощность 
источника, 

(РТМ) 

Затраты  
тепловой  

мощности на 
собственные и 

хозяйствен-
ные нужды 

Тепловая 
мощность 
источника, 

нетто 

Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч/ (%) Гкал/ч 

1. Котельная ПМК  
с. Константиново 3,720 3,600 0,280 (8%) 3,320 

2. Котельная школы 
с. Константиново 1,860 1,800 0,200 (11%) 1,600 

3. Котельная  
д. Самотовино 3,720 3,520 0,421 (12%) 3,099 

4. Котельная 
с. Закубежье 2,790 2,700 0,162 (6%) 2,538 

5. Котельная 
д. Кузьмино 2,790 2,700 0,300 (11%) 2,400 

6. Котельная 
д. Еремино 1,600 1,600 0,200 (13%) 1,400 

7. Котельная 
д. Марьино 5,000 4,500 0,290 (6%) 4,210 

8. Котельная 
д.Шабурново 8,0 7,050 1,000 (15%) 6,050 

9. Котельная 
д. Сырнево 0,130 0,130 0,008 (6%) 0,122 

10. 
Котельная 
 с. Шеметово,  
мкр-н Новый 

30,000 29,640 1,4 (5%) 28,240 

 
 

1.3.3 Существующие балансы располагаемой тепловой мощности  
и присоединенной тепловой нагрузки 

 
Баланс установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и присоеди-

ненной тепловой нагрузки сельского поселения Шеметовское за 2012 год представлен в табли-
це № 1.7. 

Баланс располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и присоеди-
ненной тепловой нагрузки сельского поселения Шеметовское за 2012 год представлен в табли-
це № 1.8. 
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Таблица №1.7 – Баланс установленной тепловой мощности источников тепловой энер-
гии и присоединенной тепловой нагрузки сельского поселения Шеметовское за 2012 год.  

№ 
п/п 

 
Наименование  

источника  
тепловой энергии 

Присоединен-
ная тепловая  

нагрузка 

Установленная 
тепловая  
мощность 
источника 

(УТМ) 

Затраты  
тепловой  

мощности на 
собственные 

и хозяйст-
венные нуж-

ды 

Потери в 
тепловых 

сетях 

Резерв/ 
дефицит 
по УТМ 

Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч 

1. Котельная ПМК  
с. Константиново 1,040 3,720 0,280  0,277 + 2,123 

2. Котельная школы 
с. Константиново 0,510 1,860 0,200  0,149 + 1,001 

3. Котельная  
д. Самотовино 2,350 3,720 0,421  0,494 + 0,455 

4. Котельная 
с. Закубежье 0,315 2,790 0,162  0,066 + 2,247 

5. Котельная 
д. Кузьмино 2,200 2,790 0,300  0,462  – 0,172 

6. Котельная 
д. Еремино 1,020 1,600 0,200  0,214 + 0,166 

7. Котельная 
д. Марьино 2,230 5,000 0,290  0,468 + 2,012 

8. Котельная 
д.Шабурново 4,500 8,000 1,000  0,945 + 1,555 

9. Котельная 
д. Сырнево 0,122 0,130 0,008   0 

10. 
Котельная 
 с. Шеметово,  
мкр-н Новый 

18,5 30,000 1,4 1,203 + 8,897 

 ИТОГО резерв:     +18,456 

 ИТОГО  
дефицит:     – 0,172 
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Таблица №1.8 – Баланс располагаемой тепловой мощности источников тепловой энер-
гии и присоединенной тепловой нагрузки сельского поселения Шеметовское за 2012 год.  

№ 
п/п 

 
Наименование  

источника  
тепловой энергии 

Присоединен-
ная тепловая  

нагрузка 

Располагаемая 
тепловая  
мощность 
источника 

(РТМ) 

Затраты  
тепловой  

мощности на 
собственные 

и хозяйст-
венные нуж-

ды 

Потери в 
тепловых 

сетях 

Резерв/ 
дефицит 
по РТМ 

Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч 

1. Котельная ПМК  
с. Константиново 1,040 3,6 0,280  0,277 + 2,003 

2. Котельная школы 
с. Константиново 0,510 1,8 0,200  0,149 + 0,941 

3. Котельная  
д. Самотовино 2,350 3,52 0,421  0,494 + 0,255 

4. Котельная 
с. Закубежье 0,315 2,7 0,162  0,066 + 2,157 

5. Котельная 
д. Кузьмино 2,200 2,7 0,300  0,462  – 0,262 

6. Котельная 
д. Еремино 1,020 1,6 0,200  0,214 + 0,166 

7. Котельная 
д. Марьино 2,230 4,5 0,290  0,468 + 1,512 

8. Котельная 
д.Шабурново 4,500 7,05 1,000  0,945 + 0,605 

9. Котельная 
д. Сырнево 0,122 0,13 0,008   0 

10. 
Котельная 
 с. Шеметово,  
мкр-н Новый 

18,5 29,64 1,4 1,203 +8,537 

 ИТОГО резерв:     + 16,176 

 ИТОГО  
дефицит:     – 0,262 

Таким образом, практически на всех источниках тепловой энергии сельского поселения 
Шеметовское имеются резервы по располагаемой тепловой мощности, за исключением котель-
ных в д. Кузьмино и в д. Сырнево. 

 
1.3.4 Отпуск тепловой энергии и топливопотребление энергоисточников 

 
Фактический отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии сельского поселе-

ния Шеметовское  из сети потребителям составил: 

 в 2010 году: 64 681 Гкал/год; 

 в 2012 году: 63 967 Гкал/год; 
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 в 2011 году: 37 416 Гкал/год; 

 в 2012 году: 36 177 Гкал/год. 

В качестве основного вида топлива на действующих котельных сельского поселения 
Шеметовское используются природный газ, мазут, дизельное и печное топливо. 

Фактический расход природного газа котельной с. Шеметово, мкр-н Новый: 

 в 2009 г. составил 9 432,639 м3; 

 в 2010 г. составил 5 229,253 м3; 

 в 2011 г. составил 5 368,403 м3. 

Данные по фактическому расходу основного вида топлива котельных, находящихся на 
балансе ООО «ТЭК», не представлены. 

 

1.3.5 Основные проблемы организации теплоснабжения 
 

На основании анализа текущего состояния и фактических показателей работы котельных 
и тепловых сетей сельского поселения Шеметовское можно сделать следующие характерные 
для большинства источников и систем теплоснабжения выводы: 

− Семь котельных сельского поселения работают на жидком топливе, три котель-
ные работают на природном газе. Девять котельных, находящихся на балансе 
ООО «ТЭК», не имеют резервного топлива, что в свою очередь повышает уязви-
мость систем теплоснабжения, подключенных к данным источникам тепловой 
энергии. Котельная, находящаяся на балансе ГУП Мос НПО «Радон», имеет в ка-
честве резервного топлива мазут; 

− На данный момент в эксплуатации на котельных, находящихся на балансе  
ООО «ТЭК», находятся шесть котлов со сроком службы более 30 лет (котлы 
№1÷№4 котельной ПМК в с. Константиново, котлы №1, №2 котельной школы в с. 
Константиново); 

− В котельных, находящихся на балансе ООО «ТЭК», установлено вспомогательное 
оборудование, не отвечающее требованиям по ресурсосбережению и энергоэф-
фективности; 

− В котельных, , находящихся на балансе ООО «ТЭК»,  отсутствуют приборы учета 
тепла и теплоносителя, что не позволяет составлять представительные топливно-
энергетические балансы, объективно оценивать режимы работы топливоисполь-
зующего оборудования, что в свою очередь препятствует в полной мере выполне-
нию мероприятий по экономии энергоресурсов на указанных котельных; 

− На котельной д. Кузьмино имеется дефицит по располагаемой тепловой мощно-
сти, обусловленный значительными затратами тепловой энергии на собственные, 
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хозяйственные нужды котельной и потерями тепловой энергии в существующих 
тепловых сетях; 

− Износ тепловых сетей сельского поселения имеет высокую степень. Год ввода в 
эксплуатацию некоторых тепловых сетей 1974 год. Нормативный срок службы 
трубопроводов тепловых сетей составляет 25 лет. На ряде участков тепловые сети 
находятся в неудовлетворительном состоянии. В связи с этим фактические тепло-
вые потери превышают нормативные, увеличиваются потери тепловой энергии с 
утечками горячей воды. 
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2. Раздел 1  
«Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность)  

и теплоноситель в установленных границах территории поселения, 
 городского округа» 

 
2.1  Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов  

по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов  
строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания  

и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год  
первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее этапы) 

 
По предоставленным данным на 2012 г. жилищный фонд сельского поселения Шеме-

товское составляет  366,8  тыс. м2 . 

Всего в поселении насчитывается 98 жилых дома квартирного типа с общей площадью 
жилых помещений 194,3 тыс м2 (52,9% жилищного фонда поселения, муниципальная собст-
венность). Жилые дома квартирного типа расположены в с. Константиново, с.Шеметово, с. За-
кубежье, д. Шабурново, д.Кузьмино, д. Самотовино,  д.Марьино.  

Число многоквартирных домов (2-3 эт.) – 52 шт. с общей площадью жилых помещений 
31,7977 тыс м2, число многоквартирных домов (4-5 эт.) – 46 шт. с общей площадью жилых 
помещений 162, 5021 тыс м2 

Индивидуальный жилищный фонд (частная собственность)  составляет 172,5 тыс.м2 
(47,1% жилого фонда сельского поселения).  

 Число жилых домов усадебной индивидуальной застройки – 2 179 шт. 

В настоящее время муниципальное строительство в сельском поселении не ведется. 

В настоящее время средняя обеспеченность жилищным фондом в сельском поселении 
Шеметовское  равна 35,6 м2 общей площади на 1 человека. В соответствии со Схемой террито-
риального планирования Московской области, норма обеспеченности жилого фонда на одного 
жителя на первую очередь принимается 36,0 м2, на расчетный срок –  40,0 м2. 

 Разработанный Генеральный план сельского поселения Шеметовское прогнозирует 
интенсивное развитие индивидуального жилищного строительства с целью повышения качест-
ва проживания на территории сельского поселения. В рамках генерального плана приведены 
ориентировочные расчеты необходимого нового строительства, с учетом прогноза численности 
населения и улучшения условий его проживания: обеспечения каждой семьи отдельным домом, 
а также с учетом размещения на территории поселения жилищного фонда жителей г.Сергиев 
Посад и г.Москвы.  

Расчетная потребность в общей площади жилого фонда сельского поселения на 1 оче-
редь составит 415,1 тыс. м2, на расчетный срок – 502,7 тыс. м2. 

Объем нового жилищного строительства на расчетный срок прогнозируется равным 
215,8 тыс. м2. 

На первую очередь, под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) согласно Ге-
нерального плана предлагается освоить порядка 130 га, под размещение 86,1 тыс.м2. Площадки 
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под размещение жилья предлагаются в существующих границах с.Шеметово, м-н Новый (82,9 
га), д.Шабурново (35,6 га)  и в проектных границах д.Ясниково (10,7 га).  

На расчетный срок, согласно Генерального плана, предлагается строительство 107,8 
тыс.м2, из них 30,7 тыс.м2 под строительство 3-х -5-этажных жилых домов в м-не Новый по 
проекту, представленному МосНПО «Радон». В кварталах низкоплотной индивидуальной за-
стройки необходимо проводить регенерацию жилищного фонда за счет сноса или реконструк-
ции, в пределах существующих приусадебных участков. По укрупненным расчетам, регенера-
ция составит 12% на расчетный срок генерального плана. 

Под размещение 77,1 тыс.м2 потребуется 115,7 га территории. Для размещения пред-
лагаются территории: д.Ченцы ( 23,4 га), с.Константиново (44,5 га), д.Кузьмино (19,7 га), 
д.Дмитровское (28,1 га). Для размещения перспективного жилого фонда в генеральном плане 
закладывается расширение границ населенных пунктов.  

Площадки под ИЖС, согласно Генерального плана, выбирались путем градостроитель-
ного анализа территории, с учетом транспортной доступности, наличия инженерных сетей, а 
также близости объектов социального обслуживания первой необходимости.  

Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного 
инженерного оборудования и благоустройства. 

Для новой жилой застройки сельского поселения предлагается следующая типология 
жилого фонда: 

− 2-3- этажная блокированная застройка, типа таунхаусов; 
− коттеджная застройка со средним размером дома 200-250 м2 и участка 0,2-0,3 га.  

Прогнозируемое движение жилого фонда, согласно разработанного Генерального плана 
сельского поселения Шеметовское, представлено в таблице № 2.1.  

 
Таблица № 2.1 – Движение жилого фонда согласно разработанного Генерального плана 

сельского поселения Шеметовское. 

№ 
п/п Наименование показателя Единица  

измерения 

Значение показателя 

по состоянию 
на  2012 г. 

1 очередь 
2018 г. 

расчетный 
срок  

2028 г. 

1. Средняя обеспеченность  
населения общей площадью м2/чел 35,6 36,0 40,0 

2. Общий объем жилищного 
фонда тыс. м2 366,8 415,1 502,7 

3. Общий объем убыли  
жилищного фонда 

тыс. м2  30,1 49,8 
% от общего 

объема  
существующего 

жилищного 
фонда 

 8,2 12,0 
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№ 
п/п Наименование показателя Единица  

измерения 

Значение показателя 

по состоянию 
на  2012 г. 

1 очередь 
2018 г. 

расчетный 
срок  

2028 г. 

4. Общий объем сохраняемого 
жилищного фонда 

тыс. м2  336,7 365,3 
% от общего 

объема  
проектного  
жилищного 

фонда 

 81,1 72,7 

5. Общий объем нового  
жилищного строительства 

тыс. м2  78,4 137,4 
% от общего 

объема  
проектного  
жилищного 

фонда 

 18,9 27,3 

В соответствии с генеральным планом развития поселения Шеметовское планируется 
строительство жилья и зданий социального, культурно-бытового назначения с целью улучше-
ния условий проживания жителей.  

Преобладающей застройкой сельского поселения будет являться малоэтажная индиви-
дуальная жилая застройка. 

Проектом предлагается теплоснабжение усадебной малоэтажной застройки сельского 
поселения  осуществлять от индивидуальных отопительных котлов, работающих на природном 
газе. В соответствии с мероприятиями по территориальному планированию развития инженер-
ного обеспечения Московской области развитие системы газопроводов областного и межмуни-
ципального значения ориентировано на строительство газопроводов высокого давления.  

В качестве источников тепла предлагается использовать современные котлы с систе-
мами дожига, малоотходными технологиями и эффективными методами очистки. Могут быть 
использованы отечественные котлы различной производительности (в зависимости от площади 
отапливаемого помещения) или аналогичные агрегаты зарубежных фирм. 

Применение автономного теплоснабжения здания вместо централизованного тепло-
снабжения позволяет: 

− снизить затраты на монтаж и эксплуатацию теплотрассы; 
− снизить потери тепла и теплоносителя при транспортировке к потребителю; 
− осуществлять оперативное регулирование тепловой мощности котлов в соответ-

ствии с конкретными условиями. 

Объекты, которые предложены к дополнительному размещению по генеральному пла-
ну, это в первую очередь те, которые необходимы для более качественного обслуживания, как 
проживающего населения, так и расчетного.  
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Потребность в объектах социального и культурного назначения рассчитана с учетом 
существующих объектов и в соответствии с нормативными требованиями, действующими на 
момент проектирования. 

Так же проектом генерального плана сельского поселения предложена реконструкция и 
проведение капитальных ремонтов для многих существующих объектов, где это возможно при 
соблюдении всех норм проектирования.  

Перечень объектов капитального строительства сельского поселения Шеметовское 
приведен в таблице № 2.2. 

Таблица № 2.2 – Перечень объектов капитального строительства сельского поселения 
Шеметовское. 

№ 
п/п 

Наименование объекта, этажность,  
назначение 

Месторасположения 
в сельском поселе-

нии 

Прогнозируемый 
период  

строительства 
Объекты социального культурно-бытового назначения 

1. 
Спортивный комплекс с медико-
восстановительным центром (МВЦ)   –  
проект МОсНПО «Радон» 

с. Шеметово, 
мкр-н Новый 

расчетный срок, 
2028 г. 

2. СДК на 345 мест с. Константиново 1 очередь 
2018 г. 

3. СДК на 300 мест д .Шабурново 1 очередь 
2018 г. 

4. СДК на 400 мест –  
проект МОсНПО «Радон» 

с. Шеметово, 
мкр-н Новый 

расчетный срок, 
2028 г. 

5. Фитнес-центр площадью 2000 м2  
с плавательным бассейном на 6 дорожек 

площадка в районе д. 
Симоново 

1 очередь 
2018 г. 

6. Объект общественного питания  
(на 150 посадочных мест) 

площадка в районе д. 
Симоново 

1 очередь 
2018 г. 

7. Объект общественного питания  
(на 20 посадочных мест) 

д. Ченцы (на дороге 
регионального  

значения) 

1 очередь 
2018 г. 

8.  Объект общественного питания 
 ( на 100 посадочных мест) 

площадка близ 
д.Селиваново на  
берегу реки Веля 

расчетный срок, 
2028 г. 

9. Объект общественного питания 
 (на 20 посадочных мест) с. Константиново расчетный срок, 

2028 г. 

10. Объект общественного питания 
 (на 20 посадочных мест) в районе «МБК» расчетный срок, 

2028 г. 

11. Магазин непродовольственной группы то-
варов площадью 180 м2 

с.Шеметово, 
с.Константиново, 

д.Шабурново, 
д.Марьино, 

д.Самотовино, 
с.Закубежье, 
д.Кузьмино 

расчетный срок, 
2028 г. 

12. Пожарное депо на 3 поста д .Шабурново расчетный срок, 
2028 г. 
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Площадь имеющихся строительных фондов и приросты площадей строительных фон-
дов по расчетным этапам, а также объем потребления тепловой энергии (мощности) на собст-
венные и хозяйственные нужды по этапам сведены в таблицы № 2.3 и № 2.4.  
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Таблица № 2.3 –  Характеристика  имеющихся на территории поселения объектов потребления тепловой энергии с приростом площадей нового 

строительства с разделением объектов строительства по этапам. 

№ 
п/п Наименование объектов Единицы 

измерения 
Характеристика по годам (этапам) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2028 

1. Жилой фонд тыс. кв.м. 366,8 376,5 386,1 395,8 405,4 415,1 458,9 502,7 

 - жилая застройка  
квартирного типа  (4-5 этажа) тыс. кв.м. 162,2021 162,2021 162,2021 162,2021 162,2021 162,2021 177,55 192,9 

 
- малоэтажная жилая застройка 
квартирного типа (2-3 этажа)  
без участков 

тыс. кв.м. 31,7977 31,7977 31,7977 31,7977 31,7977 31,7977 31,7977 31,7977 

 - индивидуальная жилая 
 застройка с участками  тыс. кв.м. 172,5 182,5 192,1 201,8 211,4 221,1 249,6 278,0 

1.2 Новое жилищное строительство тыс. кв.м. – 15,6 15,7 15,7 15,7 15,7 68,7 68,7 

2. Население тыс. чел. 10,293 10,478 10,663 10,848 11,033 11,220 11,894 12,567 

 - жилая застройка  
квартирного типа  (4-5 этажа) тыс. чел. 4,565 4,565 4,565 4,565 4,565 4,565 4,930 5,342 

 - малоэтажная жилая застройка 
квартирного типа  (2-3 этажа)  тыс. чел. 0,883 0,883 0,883 0,883 0,883 0,883 0,883 0,883 

 - индивидуальная жилая застройка тыс. чел. 4,845 5,030 5,215 5,400 5,585 5,772 6,081 6,342 

3. Расход тепла (жилье), в том числе: МВт 65,594 67,550 68,720 70,676 72,646 73,357 81,035 88,957 

 - жилая застройка (4-5 этажа) МВт 18,000 18,000 17,655 17,655 17,655 17,143 18,570 20,131 

 - жилая застройка (2-3 этажа)  МВт 6,190 6,190 6,121 6,121 6,121 6,027 6,010 6,010 

 - индивидуальная жилая застройка МВт 41,404 43,360 44,944 46,900 48,870 50,187 56,455 62,816 
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№ 
п/п Наименование объектов Единицы 

измерения 
Характеристика по годам (этапам) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2028 

3.1 Расход тепла (соц. и общ. объекты) МВт 11,320 11,320 11,320 11,320 11,320 13,272 14,842 16,412 

3.2 Расход тепла (прочие потребители) МВт 2,104 2,104 2,104 2,104 2,104 2,973 3,751 4,530 

 Итого МВт 79,018 80,974 82,144 84,100 86,070 89,602 99,628 109,899 

3а 
Расход тепла всего с  К=1,1 
(учитывает собственные нужды и 
неучтенные потребители)  

МВт 
(Гкал/ч) 

86,920 
(74,751) 

89,071 
(76,601) 

90,358 
(77,708) 

92,510 
(79,559) 

94,677 
(81,422) 

98,562 
(84,763) 

109,591 
(94,248) 

120,889 
(103,964) 

4. 
Обеспеченность жилого фонда  
инженерным оборудованием, в том 
числе: 

% от 
общего         

 Теплоснабжение % 73,0 75,0 77,0 79,0 81,0 83,0 91,0 100 

 Горячее водоснабжение % 67,0 69,0 72,0 75,0 78,0 80,0 89,0 100,0 

5. Соц. и общ. объекты тыс. кв.м. 130,50 130,50 130,50 130,50 130,50 134,60 137,60 140,60 

5.1 В том числе объемы  
нового строительства тыс. кв.м. – – – – – 4,1 3,0 3,0 

5.2 Расход тепла (соц. и общ. объекты) МВт 11,320 11,320 11,320 11,320 11,320 13,272 14,842 16,412 

6. Прочие потребители тыс. кв.м. 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 27,500 30,100 32,800 

6.1 В том числе объемы  
нового строительства тыс. кв.м. – – – – – 2,300 2,600 2,700 

6.2 Расход тепла (прочие потребители) МВт 2,104 2,104 2,104 2,104 2,104 2,973 3,751 4,530 
 
  



Схема теплоснабжения сельского поселения Шеметовское  
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области до 2028 года 

 

ООО "ЦентрГрадПроект", 2013 г.                                                03/2013 – СТ – ПСТ    37 
 

2.2  Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя 
с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 

 
Объемы потребления тепловой энергии по этапам представлены в таблице № 2.4. 

Таблица № 2.4 –  Объемы потребления тепловой энергии по этапам. 

Наименование  
показателя 

Характеристика по годам (этапам) 

2013  2014 2015 2016 2017 2018 2023 2028 
Всего потребление 
тепловой энергии, 
МВт (Гкал/ч), 
 в том числе: 

79,018 
(67,938) 

80,974 
(69,623) 

82,144 
(70,623) 

84,100 
(72,309) 

86,070 
(74,000) 

89,602 
(77,038) 

99,628 
(85,663) 

109,899 
(94,491) 

Население, 
МВт (Гкал/ч) 

65,594 
(56,400) 

67,550 
(58,085) 

68,720 
(59,085) 

70,676 
(60,771) 

72,646 
(62,461) 

73,357 
(63,070) 

81,035 
(69,676) 

88,957 
(76,484) 

Социальные и общ. 
объекты 
МВт (Гкал/ч) 

11,320 
(9,732) 

11,320 
(9,732) 

11,320 
(9,732) 

11,320 
(9,732) 

11,320 
(9,732) 

13,272 
(11,412) 

14,842 
(12,762) 

16,412 
(14,112) 

Прочие,  
МВт (Гкал/ч) 

2,104 
(1,806) 

2,104 
(1,806) 

2,104 
(1,806) 

2,104 
(1,806) 

2,104 
(1,806) 

2,973 
(2,556) 

3,751 
(3,225) 

4,530 
(3,895) 

 
Потребление тепловой 
энергии на отопление,  
МВт (Гкал/ч) 
в том числе: 

64,584 
(55,528) 

66,394 
(57,088) 

68,224 
(58,658) 

70,044 
(60,228) 

71,874 
(61,798) 

76,006 
(65,348) 

85,542 
(73,165) 

94,190 
(80,983) 

Население, 
МВт (Гкал/ч) 

57,340 
(49,300) 

59,150 
(50,860) 

60,980 
(52,430) 

62,800 
(54,000) 

64,630 
(55,570) 

66,460 
(57,140) 

73,980 
(63,610) 

81,510 
(70,080) 

- МЖЗ  (4-5 эт.), 
 МВт (Гкал/ч) 

14,340 
(12,330) 

14,340 
(12,330) 

14,340 
(12,330) 

14,340 
(12,330) 

14,340 
(12,330) 

14,340 
(12,330) 

15,650 
(13,460) 

16,970 
(14,590) 

- МЖЗ  (2-3 эт.), 
 МВт (Гкал/ч) 

5,480 
(4,710) 

5,480 
(4,710) 

5,480 
(4,710) 

5,480 
(4,710) 

5,480 
(4,710) 

5,480 
(4,710) 

5,480 
(4,710) 

5,480 
(4,710) 
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Наименование  
показателя 

Характеристика по годам (этапам) 

2013  2014 2015 2016 2017 2018 2023 2028 

- ИЖС, МВт (Гкал/ч) 37,520 
(0,249+32,011) 

39,330 
(33,820) 

41,160 
(35,390) 

42,980 
(36,960) 

44,810 
(38,530) 

 46,640 
(40,100) 

52,850 
(45,440) 

59,060 
(50,780) 

Социальные и  
общ. объекты, 
МВт (Гкал/ч) 

6,900 
(5,932) 

6,900 
(5,932) 

6,900 
(5,932) 

6,900 
(5,932) 

6,900 
(5,932) 

8,504 
(7,312) 

9,492 
(8,162) 

10,481 
(9,012) 

Прочие, 
 МВт (Гкал/ч) 

0,344 
(0,296) 

0,344 
(0,296) 

0,344 
(0,296) 

0,344 
(0,296) 

0,344 
(0,296) 

1,042 
(0,896) 

1,620 
(1,393) 

2,199 
(1,891) 

 
Потребление  
тепловой энергии  
на ГВС,  
МВт (Гкал/ч) 
в том числе: 

14,434 
(12,410) 

14,580 
(12,535) 

13,920 
(11,965) 

14,056 
(12,081) 

14,196 
(12,201) 

13,596 
(11,690) 

14,536 
(12,498) 

15,709 
(13,508) 

Население, 
МВт (Гкал/ч) 

8,254 
(7,100) 

8,400 
(7,225) 

7,740 
(6,655) 

7,876 
(6,771) 

8,016 
(6,891) 

6,897 
(5,930) 

7,055 
(6,066) 

7,447 
(6,404) 

- МЖЗ  (4-5 эт.), 
 МВт (Гкал/ч) 

3,660 
(3,150) 

3,660 
(3,150) 

3,315 
(2,850) 

3,315 
(2,850) 

3,315 
(2,850) 

2,803 
(2,410) 

2,920 
(2,510) 

3,161 
(2,718) 

- МЖЗ  (2-3 эт.), 
 МВт (Гкал/ч) 

0,710 
(0,610) 

0,710 
(0,610) 

0,641 
(0,551) 

0,641 
(0,551) 

0,641 
(0,551) 

0,547 
(0,470) 

0,530 
(0,456) 

0,530 
(0,456) 

- ИЖС, МВт (Гкал/ч) 3,884 
(0,2+3,140) 

4,030 
(3,465) 

3,784 
(3,254) 

3,920 
(3,370) 

4,060 
(3,490) 

3,547 
(3,050) 

3,605 
(3,100) 

3,756 
(3,230) 

Социальные и  
общ. объекты, 
МВт (Гкал/ч) 

4,420 
(3,800) 

4,420 
(3,800) 

4,420 
(3,800) 

4,420 
(3,800) 

4,420 
(3,800) 

4,768 
(4,100) 

5,350 
(4,600) 

5,931 
(5,100) 

Прочие, 
 МВт (Гкал/ч) 

1,760 
(1,510) 

1,760 
(1,510) 

1,760 
(1,510) 

1,760 
(1,510) 

1,760 
(1,510) 

1,931 
(1,660) 

2,131 
(1,832) 

2,331 
(2,004) 
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Рисунок  2.1 – Динамика потребления тепловой энергии на период с 2013 по 2028 года. 
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Рисунок  2.2 – Потребители тепловой энергии сельского поселения Шеметовское. 

 

Основным потребителем тепловой энергии является население – 83,0%. Социальные и общественные объекты  – 14,3 %,  
прочие  потребители составляют 2,7 %.  
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Прогноз потребления тепловой энергии представляет собой прогноз потребности в данном 
коммунальном ресурсе. Средства обеспечения этой потребности (централизованное теплоснабже-
ние, индивидуальное теплоснабжение) для различных типов потребителей рассматриваются при 
разработке Схемы теплоснабжения. 

 
Таблица №2.5– Температура сетевой воды в подающем и обратном трубопроводе систем 

отопления при качественном регулировании, исходя из температуры воздуха внутри помещений 
+18°С, температурный график 95/70°С, применяемый в системах теплоснабжения ООО «ТЭК». 

Температура 
наружного 
воздуха, °С 

Температура  
сетевой воды, °С 

 
Температура 
наружного 
воздуха, °С 

Температура 
сетевой воды, °С 

в подающем 
трубопроводе 

в обратном 
трубопроводе 

в подающем 
трубопроводе 

в обратном 
трубопроводе 

+10 40 34  −10 69 54 
+9 40 34  −11 70 55 
+8 40 34  −12 72 56 
+7 41 35  −13 73 57 
+6 43 37  −14 75 58 
+5 45 38  −15 76 59 
+4 47 39  −16 78 59 
+3 48 40  −17 79 60 
+2 50 41  −18 81 61 
+1 52 43  −19 82 62 
0 53 44  −20 84 63 

−1 55 45  −21 85 64 
−2 57 46  −22 87 65 
−3 58 47  −23 88 66 
−4 60 48  −24 89 67 
−5 61 49  −25 91 67 
−6 63 50  −26 92 68 
−7 64 51  −27 94 69 
−8 66 52  −28 95 70 
−9 67 53     
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3. Раздел 2  
«Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников 

 тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» 
 
3.1  Радиус эффективного  теплоснабжения, позволяющий определить  условия,  

при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку   
теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно  

вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу 
 тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника  

тепловой энергии 
 

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно 
выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городах с учетом эффективного радиуса тепло-
снабжения. Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффек-
тивной. 

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых под-
ключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе 
теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе 
на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой 
энергии. 

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей 
установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении 
которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесо-
образно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Отпуск тепловой энергии в системы централизованного теплоснабжения сельского поселе-
ния Шеметовское (с учетом потерь на собственные нужды) составляет 43,087 МВт (37,048 Гкал/ч).  

Зоны действия действующих котельных сельского поселения Шеметовское представлены в 
прилагаемых графических материалах обосновывающих материалов к настоящей Схеме тепло-
снабжения. 

Источниками централизованного теплоснабжения сельского поселения являются 9 дейст-
вующих котельных, находящихся на балансе ООО «Топливно-энергетическая компания» (ООО 
ТЭК) и  котельная, находящаяся на балансе ГУП Мос НПО «Радон». 

Располагаемая тепловая мощность котельных, находящихся на балансе ООО «ТЭК», со-
ставляет 27,6 Гкал/ч. Располагаемая тепловая мощность котельной, находящейся на балансе ГУП 
Мос НПО «Радон», составляет 29,64 Гкал/ч.  

Большинство действующих котельных сельского поселения, находящихся на балансе ООО 
«ТЭК», имеет высокую степень износа, оборудование находится в неудовлетворительном состоя-
нии. При увеличении нагрузок на нужды теплоснабжения перспективного строительства необходи-
мо выполнить реконструкцию котельных. При реконструкции котельных должно применяться со-
временное энергосберегающее оборудование (высокоэффективные котлы, насосы, теплообменники 
и т.д.).  
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Остальная потребность в тепле 41,404 МВт (35,607 Гкал/ч) решается за счет существующих 
поквартирных источников тепла, работающих как на природном или сжиженном газе, так и на жид-
ком и твердом топливе. 

 
3.2  Описание существующих и перспективных зон действия систем  

теплоснабжения и источников тепловой энергии 
 
В настоящее время в сельском поселении Шеметовское функционируют девять  котель-

ных, находящихся на балансе ООО «ТЭК» и одна котельная, находящаяся на балансе ГУП Мос 
НПО «Радон».   

Суммарная установленная тепловая мощность (УТМ) девяти котельных, находящихся на 
балансе ООО «ТЭК», составляет 29,61 Гкал/ч. Суммарная установленная тепловая мощность (УТМ) 
котельной, находящейся на балансе ГУП Мос НПО «Радон», составляет 30,0 Гкал/ч. 

Единая тепловая сеть сельского поселения отсутствует. Взаимная гидравлическая увязка 
действующих контуров котельных отсутствует.  

 

Существующая система теплоснабжения. 

Система теплоснабжения включает в себя: источники тепла, тепловые сети и системы тепло-
потребления. 

Система теплоснабжения сельского поселения  включает в себя 10 котельных и тепловые се-
ти общей протяженностью 25,603 км в двухтрубном исполнении. Год ввода в эксплуатацию некото-
рых тепловых сетей 1974 год. Высокая изношенность тепловых сетей, находящихся на балансе 
ООО «ТЭК» приводит к сверхнормативным потерям тепловой энергии через изоляцию, сверхнор-
мативным утечкам теплоносителя, а так же высокой аварийности тепловых сетей. По данным экс-
плуатирующей организации (ООО «ТЭК») тепловые сети имеют высокую степень износа 60÷80%. 
Поэтому на данный момент проблема реконструкции тепловых сетей остается одной из главных 
задач.  

Ремонтом тепловых сетей ООО «ТЭК» активно занимается. Все работы по модернизации, 
реконструкции и новому строительству направлены на снижение затрат при транспортировке теп-
ловой энергии до потребителей. 

Узлы подпитки тепловых сетей. 

Система теплоснабжения котельных выполнены закрытого типа. В котельных ООО «ТЭК» 
осуществляется приготовление воды на нужды горячего водоснабжения и обеспечивается необхо-
димый гидравлический режим для потребителей, подключенных к тепловым сетям по зависимой 
схеме. На существующем центральном тепловом пункте (ЦТП) от котельной с. Шеметово, мкр-н 
Новый осуществляется приготовление воды на нужды горячего водоснабжения и обеспечивается 
необходимый гидравлический режим для потребителей, подключенных к тепловым сетям по зави-
симой схеме. 
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Обеспечение горячим водоснабжением потребителей, индивидуального жилого фонда ре-
шается за счет индивидуальных водонагревателей (водогрейных колонок), работающих на различ-
ных видах топлива. 

Каждый из источников тепла и ЦТП оборудованы узлом подпитки тепловых сетей. 

Режимы теплоснабжения. 

1. Выработка тепловой энергии и доставка ее потребителям поселения обеспечивается рабо-
той оборудования 9  котельной, которые находятся на балансе ООО «ТЭК» и одной котельной, ко-
торая находится на балансе ГУП Мос НПО «Радон». 

Режим потребления тепла отопительных систем в течение отопительного периода (216 дней) 
принят круглосуточным, систем индивидуального горячего водоснабжения потребителей – кругло-
суточно, 365 дней в году. По результатам отчета работы действующей котельной и тепловых сетей 
максимальное среднее часовое потреблении тепловой энергии на отопление и ГВС за отопительный 
сезон составляет от 5184 до 8400 часов.  

Регулирование отпуска тепла – центральное, качественное путем изменения температуры се-
тевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Регулирование температуры сетевой 
воды, без ухудшения комфортных условий потребителей позволяет эффективнее использовать топ-
ливо в котельной.  

2. Суммарный максимально возможный расход сетевой воды от центральных источников те-
пла потребителям, подключенным к тепловым сетям, в настоящее время составляет ~820 т/ч. 

3. Регулирование режимов теплопотребления осуществляется путем установки дроссельных 
устройств в узлах ввода теплопотребителей отдельно по каждому виду нагрузки, а также установ-
кой регулирующих клапанов. 

Основными параметрами, определяющими режим работы местных систем теплопотребле-
ния, являются располагаемый напор на вводе и гидравлическое сопротивление каждой местной сис-
темы теплопотребления. 

4. Значения заданных расчетных располагаемых напоров у потребителей обеспечиваются 
поддержанием заданного расчетного располагаемого напора на выводах и обеспечением не превы-
шения фактических гидравлических сопротивлений трубопроводов тепловых сетей их расчетным 
значениям путем установки регулировочной арматуры. 

5. Системы отопления жилых многоквартирных домов и объектов соцкультбыта подключе-
ны к тепловым сетям в узлах ввода по зависимой схеме и рассчитаны на температурный перепад 
95/70С. 

Перспективные зоны системы теплоснабжения.  

В соответствии с Генеральным планом развития сельского поселения Шеметовское на пери-
од до 2028 года планируется строительство жилья с целью улучшения условий проживания жителей 
и зданий социального культурно-бытового назначения. Прогнозируется интенсивное развитие ин-
дивидуального жилищного строительства с целью повышения качества проживания на территории 
сельского поселения.  
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От существующих отопительных  котельных предусматривается обеспечить теплом частич-
но новую и сохраняемую малоэтажную жилую застройку, а также существующие и частично про-
ектируемые здания социального и культурно-бытового обслуживания, находящиеся в зоне действия 
данных котельных. 

Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от собственных источников 
тепла и в перспективе эту схему предлагается оставить без изменений. Обеспечение тепловой энер-
гией перспективных объектов хозяйственной деятельности предлагается от собственных источни-
ков тепла: мини – ТЭЦ или промышленных котельных. Используя ТЭЦ малой мощности, за счёт 
тепла, вырабатываемого попутно с производством электроэнергии, можно обеспечить тепловой 
энергией объекты хозяйственного назначения, планируемых на территории поселения. 

В зависимости от вида развиваемого производства инвестором и его размещения дефицит 
тепловой энергии перспективных потребителей будет уточняться, что повлияет на количество и 
мощность мини – ТЭЦ (производственных котельных). В качестве основного топлива в проекти-
руемых источниках тепла будет использоваться природный газ. Распределение тепловых потоков от 
проектируемых тепловых источников до потребителей предусматривается тепловыми сетями. 

Перспективная индивидуальная застройка будет снабжаться теплом от индивидуальных теп-
ловых источников, работающих на природной газе. 

Централизованное теплоснабжение проектируемого частного сектора не рассматривается в 
связи с высокой стоимостью отпускаемой тепловой энергии и в целях сокращения затрат на произ-
водство и транспортировку тепловой энергии (строительство котельных и наружных тепловых се-
тей). В качестве генераторов тепла частной застройки предусмотрено использование автоматизиро-
ванных котлов, которые работают одновременно на отопление и горячее водоснабжение.   

Применение автономного теплоснабжения здания вместо централизованного теплоснабже-
ния позволяет: 

 снизить затраты на монтаж и эксплуатацию теплотрассы; 
 снизить потери тепла и теплоносителя при транспортировке к потребителю; 
 осуществлять оперативное регулирование тепловой мощности газовых котлов в соответ-

ствии с конкретными условиями. 

Учитывая, что проектируемые общественные здания (магазины и пр.) в районах малоэтаж-
ной застройки имеют небольшую тепловую нагрузку, их теплоснабжение также предлагается осу-
ществить от индивидуальных источников тепла, размещаемых во вспомогательных помещениях с 
отдельным входом для обслуживания.  

Для теплоснабжения планируемых одиночных общественных центров с небольшим по-
треблением тепла, удаленных от источников централизованного теплоснабжения, и которые разме-
щаются в различных населенных пунктах, используются источники тепла различных типов и мощ-
ности: отдельно стоящие автономные автоматизированные газовые котельные (встроено - пристро-
енные, крышные).  

Для качественного и надежного теплоснабжения сельского поселения Шеметовское потре-
буется установка газовых блочно-модульных котельных с демонтажем существующих котельных 
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ООО «ТЭК», выработавших свой ресурс, а также техническое перевооружение котельной с перехо-
дом на использование природного газа в качестве основного вида топлива (котельная д. Сырнево). 

Подключение проектируемых потребителей проектируется по закрытой схеме теплоснабже-
ния. Для подключения тепловых сетей к системам теплоснабжения проектируемых потребителей 
предусматривается устройство индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) на вводах в каждое зда-
ние.  

Индивидуальные тепловые пункты выполняются согласно техническим условиям и предна-
значены для присоединения внутридомовых сетей к внутриквартальным тепловым сетям. Система 
теплоснабжения закрытая, схема присоединения (зависимая или независимая) задается технически-
ми условиями на теплоснабжение для проектируемых зданий. 

Приготовление воды расчетных параметров для систем горячего водоснабжения предусмат-
ривается в ИТП здания в пластинчатых водонагревателях. Регулирование температуры воды в сис-
теме ГВС осуществляется установкой регулятора температуры воды на греющем контуре. 

ИТП размещается в техническом помещении жилых домов в отдельном помещении, которое 
должно иметь: 

− электропитание, 
− электроосвещение, там же размещается система автоматизации ИТП, приборы учета. 

 
3.3  Описание существующих и перспективных зон действия  

индивидуальных источников тепловой энергии 
 

В настоящее время зоны действия индивидуального теплоснабжения ограничиваются еди-
ничными индивидуальными жилыми домами. Согласно разработанному генеральному плану на 
территории поселения ведется строительство жилых домов усадебного типа, расположенных в раз-
ных частях поселения. Обеспечение теплом систем отопления и горячего водоснабжения всех мало-
этажных индивидуальных застроек планируется от автономных (индивидуальных) источников теп-
ла. 

Теплоснабжение общественных зданий в районах малоэтажной застройки также будет 
осуществляться от автономных (встроенных, пристроенных, крышных) котельных с водогрейными 
котлами. 

3.4  Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки  
в перспективных зонах действия источников тепловой энергии,  

в том числе работающих на единую тепловую сеть,  
на каждом этапе 

 
3.4.1  Существующие и перспективные значения установленной 

 тепловой мощности основного оборудования источника  
(источников) тепловой энергии 

 
Характеристика существующих котельных, находящихся на балансе ООО «ТЭК», приведе-

на в таблице №3.1. 
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Таблица №3.1 – Характеристика существующей котельной, находящихся на балансе ООО ТЭК. 

Наименование  
источника тепловой 

энергии 

Количество и тип 
установленных 

котлов 

Установленная  
тепловая  
мощность  
котельной, 

Гкал/ч 

Топливо Схема  
теплоснабжения 

1. Котельная ПМК  
с. Константиново 

ЗИО-60№1 

3,72 печное 
топливо закрытая 

ЗИО-60№2 

ЗИО-60№3 

ЗИО-60№4 

2. Котельная школы 
с. Константиново 

ЗИО-60№1 
1,86 печное 

топливо закрытая ЗИО-60№2 

ЗИО-45 (законсервирован) 

3. Котельная  
д. Самотовино 

ЗИО-60№1 

3,72 мазут закрытая 
ЗИО-60№2 

ЗИО-60№3 

ЗИО-60№4 

Е-1/0,9 (законсервирован) печное 
топливо  

4. Котельная 
с. Закубежье 

ЗИО-60№1 

2,79 печное 
топливо закрытая ЗИО-60№2 

ЗИО-60№3 

5. Котельная 
д. Кузьмино 

ЗИО-60№1 

2,79 печное 
топливо закрытая 

ЗИО-60№2 

ЗИО-60№3 

КВа-2,5 (законсервирован) 

6. Котельная 
д. Еремино 

Братск №1 
1,6 печное 

топливо закрытая 
Братск №2 

7. Котельная 
д. Марьино 

ЗИО-60№1 

5,0 природный 
газ закрытая 

ЗИО-60№2 

ЗИО-60№3 

ЗИО-60№4 

ЗИО-60№5 
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Наименование  
источника тепловой 

энергии 

Количество и тип 
установленных 

котлов 

Установленная  
тепловая  
мощность  
котельной, 

Гкал/ч 

Топливо Схема  
теплоснабжения 

8. Котельная 
д.Шабурново 

КВа-2,5 №1 

8,0 природный 
газ закрытая 

КВа-2,5 №2 

КВа-2,5 №3 

КВа-2,5 №4 
9. Котельная 
д. Сырнево SPA-130 №1 0,13 дизельное 

топливо закрытая 

 

Суммарная установленная тепловая мощность (УТМ) девяти котельных, находящихся на 
балансе ООО «ТЭК», составляет 29,61 Гкал/ч, располагаемая тепловая мощность (РТМ) вышеука-
занных котельных составляет 27,6 Гкал/ч. 

Характеристика существующей котельной, находящейся на балансе ГУП Мос НПО «Ра-
дон», приведена в таблице №3.2. 

Таблица №3.2 – Характеристика существующей котельной, находящихся на балансе ГУП Мос НПО 
«Радон». 

Наименование  
источника тепловой 

энергии 

Количество и тип 
установленных 

котлов 

Установленная  
тепловая  
мощность  
котельной, 

Гкал/ч 

Топливо Схема  
теплоснабжения 

Котельная  
с. Шеметово,  
мкр-н Новый 

КВ-ГМ-10-150 

30,0 
природный 

газ закрытая 

КВ-ГМ-10-150 

КВ-ГМ-10-150 

Е-1/0,9Г  

Е-1/0,9ГМ  
 

Перспективные балансы  тепловой мощности и тепловой нагрузки источников тепловой 
энергии сельского поселения Шеметовское представлены в таблицах №3.3-№3.12 
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Таблица№3.3 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки  котельной ПМК с. Константиново. 

Наименование показателей Единицы из-
мерения 

Значение показателей по годам 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2028 

Теплоисточник в с. Константиново:          

Установленная тепловая мощность (УТМ):          

Котельная  ПМК с. Константиново Гкал/ч 3,720 – – – – – – – 
Проектируемая  газовая блочно-модульная 

котельная Гкал/ч – 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 

Располагаемая тепловая мощность (РТМ):          

Котельная  ПМК с. Константиново Гкал/ч 3,600 – – – – – – – 
Проектируемая  газовая блочно-модульная 

котельная Гкал/ч – 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 

Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды 

Гкал/ч 0,280 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

Располагаемая тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 3,32 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 

ИТОГО: Гкал/ч 3,32 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 

Нагрузка потребителей Гкал/ч 
 (МВт) 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,340 1,439 1,537 

Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом 
тепловых потерь в тепловых сетях) 

Гкал/ч 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317 1,617 1,554* 1,660* 

Баланс мощности и нагрузок Гкал/ч +2,003 +0,383 +0,383 +0,383 +0,383 +0,083 +0,146 +0,040 

*  в связи с заменой и реконструкцией существующих тепловых сетей, а также при прокладке новых сетей применяется более эффективная теп-
ловая изоляция трубопроводов (пенополиуретановая или пенополимерная). Потери тепла при доставке теплоносителя потребителям при такой изоляции 
не превысят 8% (2023-2028г.г.) 

Потери в существующих тепловых сетях приняты на основании данных, представленных ООО «ТЭК».  
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Таблица№3.4 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки  котельной школы в с. Константиново 

Наименование показателей Единицы из-
мерения 

Значение показателей по годам 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2028 

Теплоисточник в с. Константиново:          

Установленная тепловая мощность (УТМ):          

Котельная  школы с. Константиново Гкал/ч 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 – – – 
Проектируемая  газовая блочно-модульная 

котельная Гкал/ч – – – – – 1,000 1,000 1,000 

Располагаемая тепловая мощность (РТМ):          

Котельная  школы с. Константиново Гкал/ч 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 – – – 
Проектируемая  газовая блочно-модульная 

котельная Гкал/ч – – – – – 1,000 1,000 1,000 

Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды 

Гкал/ч 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,020 0,020 0,020 

Располагаемая тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 0,980 0,980 0,980 

ИТОГО: Гкал/ч 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 0,980 0,980 0,980 

Нагрузка потребителей Гкал/ч 
 (МВт) 0,510 0,510 0,510 0,510 0,510 0,510 0,510 0,510 

Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом 
тепловых потерь в тепловых сетях) 

Гкал/ч 0,659 0,659 0,659 0,659 0,659 0,659 0,551* 0,551* 

Баланс мощности и нагрузок Гкал/ч +0,941 +0,941 +0,941 +0,941 +0,941 +0,321 +0,429 +0,429 
*  в связи с заменой и реконструкцией существующих тепловых сетей, а также при прокладке новых сетей применяется более эффективная теп-

ловая изоляция трубопроводов (пенополиуретановая или пенополимерная). Потери тепла при доставке теплоносителя потребителям при такой изоляции 
не превысят 8% (2023-2028г.г.) 

Потери в существующих тепловых сетях приняты на основании данных, представленных ООО «ТЭК».  
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Таблица№3.5 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки  котельной в д. Самотовино. 

Наименование показателей Единицы из-
мерения 

Значение показателей по годам 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2028 

Теплоисточник в д. Самотовино:          

Установленная тепловая мощность (УТМ):          

Котельная  д. Самотовино Гкал/ч 3,720 – – – – – – – 
Проектируемая  газовая блочно-модульная 

котельная Гкал/ч – 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

Располагаемая тепловая мощность (РТМ):          

Котельная  д. Самотовино Гкал/ч 3,520 – – – – – – – 
Проектируемая  газовая блочно-модульная 

котельная Гкал/ч – 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды 

Гкал/ч 0,421 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 

Располагаемая тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 3,099 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370 

ИТОГО: Гкал/ч 3,099 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370 

Нагрузка потребителей Гкал/ч 
 (МВт) 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,397 

Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом 
тепловых потерь в тепловых сетях) 

Гкал/ч 2,844 2,844 2,844 2,844 2,844 2,844 2,538* 2,564* 

Баланс мощности и нагрузок Гкал/ч +0,255 +0,526 +0,526 +0,526 +0,526 +0,526 +0,832 +0,806 
*  в связи с заменой и реконструкцией существующих тепловых сетей, а также при прокладке новых сетей применяется более эффективная теп-

ловая изоляция трубопроводов (пенополиуретановая или пенополимерная). Потери тепла при доставке теплоносителя потребителям при такой изоляции 
не превысят 8% (2023-2028г.г.) 

Потери в существующих тепловых сетях приняты на основании данных, представленных ООО «ТЭК». 
 



Схема теплоснабжения сельского поселения Шеметовское  
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области до 2028 года 

 

ООО "ЦентрГрадПроект", 2013 г.                                                2012.177041 – СТ – ПСТ    52 
 

 
Таблица№3.6 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки  котельной в с. Закубежье. 

Наименование показателей Единицы из-
мерения 

Значение показателей по годам 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2028 

Теплоисточник в с. Закубежье:          

Установленная тепловая мощность (УТМ):          

Котельная  с. Закубежье Гкал/ч 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 – – 
Проектируемая  газовая блочно-модульная 

котельная Гкал/ч – – – – – – 0,500 0,500 

Располагаемая тепловая мощность (РТМ):          

Котельная  с. Закубежье Гкал/ч 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 – – 
Проектируемая  газовая блочно-модульная 

котельная Гкал/ч – – – – – – 0,500 0,500 

Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды 

Гкал/ч 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,010 0,010 

Располагаемая тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 2,538 2,538 2,538 2,538 2,538 2,538 0,490 0,490 

ИТОГО: Гкал/ч 2,538 2,538 2,538 2,538 2,538 2,538 0,490 0,490 

Нагрузка потребителей Гкал/ч 
 (МВт) 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,362 

Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом 
тепловых потерь в тепловых сетях) 

Гкал/ч 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,340* 0,391* 

Баланс мощности и нагрузок Гкал/ч +2,157 +2,157 +2,157 +2,157 +2,157 +2,157 +0,150 +0,099 
*  в связи с заменой и реконструкцией существующих тепловых сетей, а также при прокладке новых сетей применяется более эффективная теп-

ловая изоляция трубопроводов (пенополиуретановая или пенополимерная). Потери тепла при доставке теплоносителя потребителям при такой изоляции 
не превысят 8% (2023-2028г.г.) 

Потери в существующих тепловых сетях приняты на основании данных, представленных ООО «ТЭК». 



Схема теплоснабжения сельского поселения Шеметовское  
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области до 2028 года 

 

ООО "ЦентрГрадПроект", 2013 г.                                                2012.177041 – СТ – ПСТ    53 
 

 
Таблица№3.7 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки  котельной в д. Кузьмино. 

Наименование показателей Единицы из-
мерения 

Значение показателей по годам 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2028 

Теплоисточник в д. Кузьмино:          

Установленная тепловая мощность (УТМ):          

Котельная  д. Кузьмино Гкал/ч 2,790 – – – – – – – 
Проектируемая  газовая блочно-модульная 

котельная Гкал/ч – 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 

Располагаемая тепловая мощность (РТМ):          

Котельная  д. Кузьмино Гкал/ч 2,700 – – – – – – – 
Проектируемая  газовая блочно-модульная 

котельная Гкал/ч – 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 

Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды 

Гкал/ч 0,300 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 

Располагаемая тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 2,400 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 

ИТОГО: Гкал/ч 2,400 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 

Нагрузка потребителей Гкал/ч 
 (МВт) 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,247 

Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом 
тепловых потерь в тепловых сетях) 

Гкал/ч 2,662 2,662 2,662 2,376* 2,376* 2,376* 2,376* 2,427* 

Баланс мощности и нагрузок Гкал/ч - 0,262 - 0,132 - 0,132 +0,154 +0,154 +0,154 +0,154 +0,103 
*  в связи с заменой и реконструкцией существующих тепловых сетей, а также при прокладке новых сетей применяется более эффективная теп-

ловая изоляция трубопроводов (пенополиуретановая или пенополимерная). Потери тепла при доставке теплоносителя потребителям при такой изоляции 
не превысят 8% (2016-2028г.г.) 

Потери в существующих тепловых сетях приняты на основании данных, представленных ООО «ТЭК». 
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Таблица№3.8 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки  котельной в д. Еремино. 

Наименование показателей Единицы из-
мерения 

Значение показателей по годам 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2028 

Теплоисточник в д. Еремино:          

Установленная тепловая мощность (УТМ):          

Котельная  д. Еремино Гкал/ч 1,600 – – – – – – – 
Проектируемая  газовая блочно-модульная 

котельная Гкал/ч – 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 

Располагаемая тепловая мощность (РТМ):          

Котельная  д. Еремино Гкал/ч 1,600 – – – – – – – 
Проектируемая  газовая блочно-модульная 

котельная Гкал/ч – 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 

Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды 

Гкал/ч 0,200 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

Располагаемая тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 1,400 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 

ИТОГО: Гкал/ч 1,400 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 

Нагрузка потребителей Гкал/ч 
 (МВт) 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 

Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом 
тепловых потерь в тепловых сетях) 

Гкал/ч 1,234 1,234 1,234 1,100* 1,100* 1,100* 1,100* 1,100* 

Баланс мощности и нагрузок Гкал/ч +0,166 – 0,124 – 0,124 +0,010 +0,010 +0,010 +0,010 +0,010 
*  в связи с заменой и реконструкцией существующих тепловых сетей, а также при прокладке новых сетей применяется более эффективная теп-

ловая изоляция трубопроводов (пенополиуретановая или пенополимерная). Потери тепла при доставке теплоносителя потребителям при такой изоляции 
не превысят 8% (2023-2028г.г.) 

Потери в существующих тепловых сетях приняты на основании данных, представленных ООО «ТЭК». 
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Таблица№3.9 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки  котельной в д. Марьино. 

Наименование показателей Единицы из-
мерения 

Значение показателей по годам 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2028 

Теплоисточник в д. Марьино:          

Установленная тепловая мощность (УТМ):          

Котельная  д. Марьино Гкал/ч 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 – 
Проектируемая  газовая блочно-модульная 

котельная Гкал/ч – – – – – – – 2,580 

Располагаемая тепловая мощность (РТМ):          

Котельная  д. Марьино Гкал/ч 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 – 
Проектируемая  газовая блочно-модульная 

котельная Гкал/ч – – – – – – – 2,580 

Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды 

Гкал/ч 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,020 

Располагаемая тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 4,210 4,210 4,210 4,210 4,210 4,210 4,210 2,560 

ИТОГО: Гкал/ч 4,210 4,210 4,210 4,210 4,210 4,210 4,210 2,560 

Нагрузка потребителей Гкал/ч 
 (МВт) 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,277 

Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом 
тепловых потерь в тепловых сетях) 

Гкал/ч 2,698 2,698 2,698 2,698 2,698 2,698 2,698 2,460* 

Баланс мощности и нагрузок Гкал/ч +1,512 +1,512 +1,512 +1,512 +1,512 +1,512 +1,512 +0,100 
*  в связи с заменой и реконструкцией существующих тепловых сетей, а также при прокладке новых сетей применяется более эффективная теп-

ловая изоляция трубопроводов (пенополиуретановая или пенополимерная). Потери тепла при доставке теплоносителя потребителям при такой изоляции 
не превысят 8% (2023-2028г.г.) 

Потери в существующих тепловых сетях приняты на основании данных, представленных ООО «ТЭК». 
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Таблица№3.10 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки  котельной в д. Шабурново. 

Наименование показателей Единицы из-
мерения 

Значение показателей по годам 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2028 

Теплоисточник в д. Шабурново:          

Установленная тепловая мощность (УТМ):          

Котельная  д. Шабурново Гкал/ч 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 
Проектируемая  газовая блочно-модульная 

котельная Гкал/ч – – – – – – – – 

Располагаемая тепловая мощность (РТМ):          

Котельная  д. Шабурново Гкал/ч 7,050 7,050 7,050 7,050 7,050 7,050 7,050 7,050 
Проектируемая  газовая блочно-модульная 

котельная Гкал/ч – – – – – – – – 

Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды 

Гкал/ч 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Располагаемая тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 6,050 6,050 6,050 6,050 6,050 6,050 6,050 6,050 

ИТОГО: Гкал/ч 6,050 6,050 6,050 6,050 6,050 6,050 6,050 6,050 

Нагрузка потребителей Гкал/ч 
 (МВт) 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,780 4,780 5,127 

Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом 
тепловых потерь в тепловых сетях) 

Гкал/ч 5,445 5,445 5,445 5,445 5,445 5,784 5,784 5,537* 

Баланс мощности и нагрузок Гкал/ч +0,605 +0,605 +0,605 +0,605 +0,605 +0,266 +0,266 +0,513 
*  в связи с заменой и реконструкцией существующих тепловых сетей, а также при прокладке новых сетей применяется более эффективная теп-

ловая изоляция трубопроводов (пенополиуретановая или пенополимерная). Потери тепла при доставке теплоносителя потребителям при такой изоляции 
не превысят 8% (2028г.г.) 

Потери в существующих тепловых сетях приняты на основании данных, представленных ООО «ТЭК». 
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Таблица№3.11 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки  котельной в д. Сырнево. 

Наименование показателей Единицы из-
мерения 

Значение показателей по годам 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2028 

Теплоисточник в д. Сырнево:          

Установленная тепловая мощность (УТМ):          

Котельная  д. Сырнево Гкал/ч 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 

Располагаемая тепловая мощность (РТМ):          

Котельная  д. Сырнево Гкал/ч 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды 

Гкал/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Располагаемая тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 

ИТОГО: Гкал/ч 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 

Нагрузка потребителей Гкал/ч 
 (МВт) 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 

Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом 
тепловых потерь в тепловых сетях) 

Гкал/ч 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 

Баланс мощности и нагрузок Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

  



Схема теплоснабжения сельского поселения Шеметовское  
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области до 2028 года 

 

ООО "ЦентрГрадПроект", 2013 г.                                                2012.177041 – СТ – ПСТ    58 
 

Таблица№3.12 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки  котельной в с. Шеметово, мкр-н Новый  

Наименование показателей Единицы из-
мерения 

Значение показателей по годам 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2028 

Теплоисточник в с. Шеметово, мкр-н Новый :          

Установленная тепловая мощность (УТМ):          

Котельная  с. Шеметово, мкр-н Новый  Гкал/ч 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

Располагаемая тепловая мощность (РТМ):          

Котельная  с. Шеметово, мкр-н Новый Гкал/ч 29,640 29,640 29,640 29,640 29,640 29,640 29,640 29,640 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды 

Гкал/ч 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 

Располагаемая тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 28,240 28,240 28,240 28,240 28,240 28,240 28,240 28,240 

ИТОГО: Гкал/ч 28,240 28,240 28,240 28,240 28,240 28,240 28,240 28,240 

Нагрузка потребителей Гкал/ч 
 (МВт) 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 19,810 23,830 

Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом 
тепловых потерь в тепловых сетях) 

Гкал/ч 19,703 19,703 19,703 19,703 19,703 19,703 21,098 25,379 

Баланс мощности и нагрузок Гкал/ч +8,537 +8,537 +8,537 +8,537 +8,537 +8,537 +7,142 +2,861 
 
Потери в существующих тепловых сетях приняты на основании данных, представленных ГУП Мос НПО «Радон». 
 



Схема теплоснабжения сельского поселения Шеметовское  
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области до 2028 года 

 

ООО "ЦентрГрадПроект", 2013 г.                                                2012.177041 – СТ – ПСТ    59 
 

3.4.2  Существующие и перспективные технические ограничения  
на использование установленной тепловой мощности  

и значения располагаемой мощности основного  
оборудования источников тепловой энергии 

 
Тепловые сети источников тепла поселения: величина фактического максимального от-

пуска тепловой энергии ограничивается высокой изношенностью тепловых сетей, которая приводит 
к сверхнормативным потерям тепловой энергии через изоляцию, сверхнормативным утечкам теп-
лоносителя, а так же высокой аварийности тепловых сетей.  

Температурный режим тепловых сетей обусловлен техническим состоянием внутренних 
систем теплопотребления потребителей, который не позволяет поднять температуру в подающем 
трубопроводе тепловой сети более 95ºС. В связи с ограничением температуры сетевой воды в по-
дающем трубопроводе, снижены возможности существующих и проектируемых сетей теплоснаб-
жения по транспорту тепловой энергии. 

Котельные сельского поселения: ввод в эксплуатацию действующих котельных, находя-
щихся на балансе ООО «ТЭК», характеризуется временными периодами – 1965 г., 1986 г., 1992 -
1998 г.г., 2000-2003 г.г. Обеспечение теплом перспективных потребителей 2018–2028г. будет за-
труднен за счет физического износа существующих котлов и оборудования, а также необходимой 
модернизации устаревшей автоматики регулировки технологических процессов котельных.   

От существующих отопительных  котельных предусматривается обеспечить теплом частич-
но новую и сохраняемую малоэтажную жилую застройку, а также существующие и частично про-
ектируемые здания социального и культурно-бытового обслуживания, находящиеся в зоне действия 
данных котельных. 

Схемой теплоснабжения предусматривается реконструкция разводящих тепловых сетей с 
целью замены изношенных трубопроводов на трубопроводы в ППМ- изоляции в надземной (под-
земной) прокладке. Реконструкция существующих тепловых сетей запланирована и на первую оче-
редь, и на расчетный срок. 

 
3.4.3  Существующие и перспективные затраты тепловой  

мощности на собственные и хозяйственные нужды  
источников тепловой энергии 

 
 

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйст-
венные нужды источников тепловой энергии сельского поселения представлены в таблицах №3.3-
№3.12. 

3.4.4  Значения существующей и перспективной тепловой  
мощности источников тепловой энергии нетто 

 
Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энер-

гии нетто сельского поселения представлены в таблице №3.3-№3.12. 
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4. Раздел 3  
«Перспективные балансы теплоносителя» 

 
4.1  Перспективные балансы производительности  

водоподготовительных установок и максимального потребления  
теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 

 
Баланс нагрузок ГВС и мощностей узлов подпитки представлен в таблице №4.1. 

Таблица №4.1 – Баланс нагрузок ГВС и мощностей узлов подпитки. 

Наименование 
 показателя 

Значение показателя по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2028 

Фактические  
мощности узлов 
подпитки, т/ч: 

241,0 241,0 241,0 241,0 241,0 241,0 231,0 206,0 

Нагрузка  
централизованного 
ГВС поселения, 
Гкал/ч 

9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 9,42 10,092 10,764 

Расчетный расход 
подпиточной воды, 
т/ч  

18,03 18,61 18,61 18,61 18,61 18,87 19,63 22,28 

Нормативная утечка 
из  т/с, т/ч 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,3 6,6 7,4 

 Баланс нагрузок  
в котельных, т/ч +216,97 +216,39 +216,39 +216,39 +216,39 +215,83 +204,77 +176,32 

 
4.2  Перспективные балансы производительности  

водоподготовительных установок источников тепловой энергии  
для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах  

работы систем теплоснабжения 
 
Существующие балансы производительности водоподготовительных установок источников 

тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теп-
лоснабжения приведены в таблице №4.2.  
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Таблица №4.2 – Существующие балансы производительности водоподготовительных уста-
новок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах 
работы систем теплоснабжения 

Наименование источника  
тепловой энергии 

Система  
теплоснабжения 

Аварийная подпитка химически  
не обработанной и недеаэрирован-

ной водой, м3 /ч 

Котельные поселения Закрытая 48,08 

 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников 
тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теп-
лоснабжения приведены в таблице №4.3.  

Таблица №4.3 – Перспективные балансы производительности водоподготовительных уста-
новок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах 
работы закрытых систем теплоснабжения  

Наименование источника  
тепловой энергии 

Система  
теплоснабжения 

Аварийная подпитка химически не 
обработанной и недеаэрированной 

водой,  м3/ч 

Котельные поселения Закрытая 59,41 
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5. Раздел 4  
«Предложения по строительству, реконструкции и 

 техническому перевооружению источников тепловой энергии» 
 

5.1  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 

 
Планируемые к подключению на период до 2028 г. тепловые нагрузки зданий социального 

и культурно-бытового обслуживания систем теплоснабжения сельского поселения Шеметовское 
частично находятся в зоне действия существующих источников теплоснабжения.  

Подключение проектируемых потребителей предусматривается по закрытой схеме тепло-
снабжения с приготовлением горячей воды на нужды ГВС в водоводяных подогревателях, распо-
ложенных в ИТП потребителей. 

В качестве основных направлений развития энергоисточников сельского поселения Шеме-
товское были определены следующие мероприятия: 

− установка газовых блочно-модульных котельных с демонтажем существующих ко-
тельных, выработавших свой эксплуатационный ресурс; 

− техническое перевооружение котельной с переходом на использование природного 
газа в качестве основного вида топлива (котельная д. Сырнево). 

Перспективная индивидуальная застройка будет снабжаться теплом от индивидуальных те-
пловых источников, работающих на твердом топливе. 

 
5.2  Предложения  по реконструкции источников тепловой энергии,  

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в  
существующих и расширяемых зонах действия источников  

тепловой энергии 
 

Тепловая нагрузка объектов, запланированных к подключению к централизованным источ-
никам тепла, обеспечивается существующим резервом тепловой мощности источников тепла сель-
ского поселения.  В соответствии с разработанным генеральным планом сельского поселения Ше-
метовское существенный рост тепловых нагрузок отпуска тепла и горячей воды планируется после 
2018г. 

Для возможности подключения в 2019−2028г.г. к тепловым сетям новых строящихся объ-
ектов сельского поселения необходимо:  

− в 2013-2014 г.г. осуществить пуск газовых блочно-модульных котельных: котельную 
ПМК в с. Константиново, мощностью 2,0 МВт (1,72 Гкал/ч); котельную в д. Кузьми-
но, мощностью 3,0 МВт (2,58 Гкал/ч); котельную в д. Еремино, мощностью 1,3 МВт 
(1,12 Гкал/ч); 
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− в 2013-2014 г.г. выполнить установку блочно-модульной газовой котельной в д. Са-
мотовино, мощностью 4,0 МВт (3,44 Гкал/ч); 

− в 2019-2023 г.г. выполнить установку блочно-модульный котельных в с. Константи-
ново (для нужд теплоснабжения школы), мощностью 1,2 МВт (1,0 Гкал/ч); в с. Заку-
бежье, мощностью 0,6 МВт (0,5 Гкал/ч); 

− обеспечить проведение пуско-наладочных работ. 

Данные мероприятия позволяют обеспечить качественное и надежное теплоснабжение 
сельского поселения, а также новой застройки на расчетный срок.  

Резерв (дефицит) тепловой мощности источников тепла сельского поселения приведен в 
таблице №5.1. 

Таблица №5.1 – Резерв (дефицит) тепловой энергии сельского поселения Шеметовское. 

Наименование  
показателя 

Наименование показателя 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2028 

Теплоисточники:         
 - котельные  
поселения,  Гкал/ч 59,610 47,780 47,780 47,780 47,780 45,920 43,130 38,130 

 - проектируемые  
котельная,  Гкал/ч – 8,860 8,860 8,860 8,860 9,860 10,360 12,940 

 
Располагаемая  
тепловая мощность  
«нетто»,  Гкал/ч 

52,979 51,470 51,470 51,470 51,470 50,850 48,802 47,152 

 ИТОГО,  Гкал/ч 52,979 51,470 51,470 51,470 51,470 50,850 48,802 47,152 

Присоединённая  
тепловая нагрузка  
потребителей  
(с учётом тепловых по-
терь в тепловых  
сетях), Гкал/ч 

37,065 37,065 37,065 36,645* 36,645* 37,284* 38,161* 42,191* 

Выявленный дефицит 
тепловой мощности 
источников тепла, Гкал/ч 

+15,914 +14,405 +14,405 +14,825 +14,825 +13,566 +10,641 +4,961 

*  в связи с заменой и реконструкцией существующих тепловых сетей, а также при про-
кладке новых сетей применяется более эффективная тепловая изоляция трубопроводов (пенополи-
мерная). Потери тепла при доставке теплоносителя потребителям при такой изоляции не превысят 
8% (к 2028г.). 

Для возможности теплоснабжения новых проектируемых объектов в 2019−2023г. г необхо-
димо в срок до начала отопительного сезона данных периодов выполнить работы по строительству 
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новых и техническому перевооружению существующих котельных, а также обеспечить проведение 
пуско-наладочных работ и ввод в работу источников тепла. 

5.3  Предложения по техническому перевооружению источников  
тепловой энергии с целью повышения эффективности работы  

систем теплоснабжения 
 

Настоящей схемой теплоснабжения предлагается установка газовых блочно-модульных ко-
тельных с демонтажем существующих котельных, выработавших свой эксплуатационный ресурс, а 
именно предусмотреть установку с подключением к существующим тепловым сетям: 

− блочно-модульной газовой котельной в д. Самотовино, мощностью 4,0 МВт  
(3,44 Гкал/ч); 

− блочно-модульный котельной в с. Константиново (для нужд теплоснабжения шко-
лы), мощностью 1,2 МВт (1,0 Гкал/ч); 

− блочно-модульной котельной в с. Закубежье, мощностью 0,6 МВт (0,5 Гкал/ч). 

Также предлагается техническое перевооружение котельной в д. Сырнево мощностью  
0,151 МВт (0,130 Гкал/ч) с переходом на использование природного газа в качестве основного вида 
топлива. 

Обеспечение теплом перспективных потребителей на период 2018−2028г.г. будет затруднен 
за счет физического износа существующих котлов, оборудования и устаревшей автоматики. 

Необходима установка 100% приборов учета тепловой энергии на границе балансовой при-
надлежности ООО «ТЭК» и у потребителей. 

 
5.4  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, в случае,  
если продление срока службы технически невозможно  

или экономически нецелесообразно 
 

Графики работы источников тепловой энергии сельского поселения приведены в «Режим-
ных картах работы теплоситочников», разрабатываемых на каждый отопительный сезон ООО 
«ТЭК» и ГУП Мос НПО «Радон». 

 
5.5  Меры по переоборудованию котельных в источники  
комбинированной выработки электрической и тепловой  

энергии для каждого этапа 
 

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии не предусматривается. 
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5.6  Меры по переводу котельных, размещенных в существующих  
и расширяемых зонах действия источников комбинированной  

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

график перевода 
 

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах дейст-
вия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим 
работы для каждого этапа, в том числе график перевода отсутствуют в связи с незначительной на-
грузкой потребителей. 

 
5.7  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,  

на каждом этапе 
 

Суммарный максимально возможный расход сетевой воды от всех тепловых источников 
поселения с учетом обеспечения теплом объектов, подключенных к тепловым сетям в настоящее 
время, составляет около ~820 т/ч. 

Существующие источники тепла находятся в 9 населенных пунктах, поэтому перераспределе-
ние тепловой нагрузки не предусмотрено и не проектируется в дальнейшем.  

 

5.8  Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии  
для каждого источника тепловой энергии или группы источников  
в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть,  

устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при  
необходимости его изменения 

 
В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепло-

вой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления согласно графику изменения 
температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабже-
ния всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. С повышени-
ем степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки 
тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но 
одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатацион-
ные расходы на транспорт тепла.  

Режим работы систем централизованного теплоснабжения сельского поселения Шеметов-
ское построен по температурному графику 95/70С , магистральные тепловые сети котельной в с. 
Шеметово, мкр-н Новый  – по температурному графику 150/70С.  
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5.9  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 

  
Перспективная установка тепловой мощности каждому существующему источнику тепло-

вой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности не предусматрива-
ется.  
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6. Раздел 5  
«Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» 

 
6.1  Предложения по строительству и реконструкции тепловых  
сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки 

 из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности  
источников тепловой  энергии в зоны с резервом располагаемой  

тепловой мощности источников тепловой энергии 
 (использование существующих резервов) 

 
В настоящее время зоной с дефицитом располагаемой тепловой мощности источника теп-

ловой энергии является котельная в д. Кузьмино, что обусловлено значительными затратами тепло-
вой энергии на собственные, хозяйственные нужды котельной и потерями тепловой энергии в су-
ществующих тепловых сетях. 

 
6.2  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 

 
Тепловая нагрузка объектов, запланированных к подключению к централизованным источ-

никам тепла, обеспечивается резервом тепловой мощности источников тепла сельского поселения. 
В соответствии с генеральным планом сельского поселения Шеметовское существенный рост теп-
ловых нагрузок на отпуск тепла и горячей воды планируется после 2018г. 

Для возможности подключения в 2019−2028г.г. к тепловым сетям новых строящихся объ-
ектов сельского поселения необходимо необходимо реконструировать тепловые сети, выработав-
ших свой эксплуатационный ресурс, находящиеся в эксплуатации ООО «ТЭК», в объеме 13,885 км 
с применением современных теплоизолирующих материалов (пенополимерминеральная (ППМ) те-
плоизоляция) с учетом применения надземной и подземной прокладки тепловых сетей. 

Подключение к существующим  тепловым сетям источников теплоснабжения поселения 
вновь строящихся объектов будет осуществляться на основании полученных в ООО «ТЭК» или 
ГУП Мос НПО «Радон»  технических условий на теплоснабжение, разработанных и выданных на 
основании «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006г. №83. 

 
6.3  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 

 
На территории Московской области, в которую входит сельское поселение Шеметовское 

Сергиево-Посадского муниципального района, действует долгосрочная целевая программа «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области на 
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2010-2020 годы». Целью программы является обеспечение рационального использования топливно- 
энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.  

 
6.4  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 
 
ООО «ТЭК» в 2013г. разработало график реконструкции существующих трубопроводов те-

пловых сетей на 2014г. и 2015 годы с заменой прокладки и типа изоляции на более эффективную 
изоляцию.  

Предусматривается изолировать существующие трубопроводы систем отопления, а также 
узлы управления во всех подвалах многоквартирных жилых домов, установить квартирные счетчи-
ки горячей воды, заменить деревянные окна на окна из ПВХ. 

С развитием газификации поселения возрастает надёжность теплоснабжения при значи-
тельном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей.  

Решается вопрос отопления и горячего водоснабжения индивидуальной застройки от инди-
видуальных тепловых источников, работающих на природном газовом топливе.  

 
6.5  Предложения по строительству и реконструкции тепловых  
сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности  

теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими  
указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров,  

оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность  
по производству и (или) передаче тепловой энергии,  

утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации  
федеральным органом исполнительной власти 

 
Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности" обеспечение надежности теплоснабжения и сокраще-
ние потерь тепловой энергии при транспортировке предусматривается за счет применения предва-
рительно изолированных в заводских условиях труб с пенополиуретановой (ППУ) или пенополи-
мерминеральной (ППМ) тепловой изоляцией.   

В соответствии с заключением ООО «ТЭК» фактический износ трубопроводов тепловых 
сетей на 2012г., находящихся на балансе ООО «ТЭК», составляет около 60-80%. 

Мероприятия по реконструкции системы теплоснабжения представлены в таблице №6.1. 

Реконструкция существующих тепловых сетей позволит обеспечить: 

− более качественное теплоснабжение потребителей тепловой энергией 
существующих объектов;   

− уменьшение тепловых потерь на реконструируемых тепловых сетях; 
− сокращение сроков профилактического ремонта оборудования и повышение 

надежности теплоснабжения поселения. 
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Таблица №6.1 − Программные мероприятия и объемы реконструкции системы теплоснаб-
жения  сельского поселения Шеметовское. 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятий 

Срок  
реализации 

Ед. 
изм. 

Величи-
на Ожидаемый результат 

1. 
Реконструкция тепловых  
сетей, выработавших свой 
эксплуатационный ресурс 

2014-2028г.г. км 13,885  

Повышение надежности 
коммунальных систем и 
улучшение качества 
предоставления комму-
нальных услуг. 
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7. Раздел 6  
«Перспективные топливные балансы» 

 
Расчеты перспективных топливных балансов для каждого источника тепловой энергии, 

расположенного в границах сельского поселения Шеметовское по видам основного топлива на 1 
очередь и расчетный срок строительства представлены в таблице № 7.1. Низшая теплота сгорания 
используемого (перспективного) топлива (природный газ) принята  8000 ккал/нм3 

Таблица №7.1 – Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии  
сельского поселения Шеметовское. 

Наименование 
источника  
тепловой  
энергии 

Вид ис-
пользуемо-
го топлива 

Вид реко-
мендуемого 
топлива, пе-
риод  пере-

хода 

Наличие 
резервного 

топлива 

Наличие 
аварийно-
го топлива 

Отпуск тепловой  
энергии, Гкал 

Расчётный годовой 
расход основного  

топлива, 
 тыс. нм3/год 

2018 2028 2018 2028 

1. Котельная 
ПМК  
с. Константи-
ново 

    4430 4490 0,615 0,624 

2.Котельная  
школы 
с. Константи-
ново 

печное 
топливо 

природный 
газ, 

с 2018 г. 
  1440 1300 0,200 0,181 

3.Котельная  
д. Самотовино мазут 

природный 
газ, 

2013-2014 
г.г 

  6350 5824 0,882 0,809 

4.Котельная 
с. Закубежье 

печное 
топливо 

природный 
газ, 

2018-2023 
г.г 

  1100 1210 0,153 0,168 

5.Котельная 
д. Кузьмино 

печное 
топливо 

природный 
газ, 

2013-2014 
г.г 

  6280 6400 0,872 0,889 

6.Котельная 
д. Еремино 

печное 
топливо 

природный 
газ, 

2013-2014 
г.г 

  2620 2620 0,364 0,364 

7.Котельная 
д. Марьино 

природ-
ный газ    7763 6340 1,078 0,881 

8.Котельная 
д.Шабурново 

природ-
ный газ    12170 10870 1,690 1,510 

9.Котельная 
д. Сырнево 

дизельное 
топливо 

природный 
газ, 

2013-2018 
г.г 

  350 350 0,049 0,049 

10. Котельная 
с. Шеметово, 
мкр-н Новый 

природ-
ный газ  мазут мазут 43993 56660 6,110 7,869 

ИТОГО       12,013 13,344 
 



Схема теплоснабжения сельского поселения Шеметовское  
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области до 2028 года 

 

ООО "ЦентрГрадПроект", 2013 г.                                                2012.177041 – СТ – ПСТ    71 
 

Согласно таблицы № 8.1, прогнозируемый расход топлива к 2028г. сокращается за счет 
применения эффективной тепловой изоляции трубопроводов и применения блочно-модульных 
котельных  

Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии сельского поселения вы-
полнены с учетом программы газификация сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского 
муниципльного района Московской области. 
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8. Раздел 7  
«Инвестиции в строительство, реконструкцию  

и техническое перевооружение» 
 

8.1  Предложения по величине необходимых инвестиций  
в строительство, реконструкцию и техническое  

перевооружение источников тепловой энергии  и тепловых сетей 
на каждом этапе 

 
 

Предложения по величине необходимых мероприятий в строительстве, реконструкции и 
техническом перевооружении источников тепловой энергии, тепловых сетей по развитию системы 
теплоснабжения сельского поселения Шеметовское с рекомендуемыми сроками реализации пред-
ставлены в таблице №8.1. 

 

Таблица №8.1 – Предложения по величине необходимых мероприятий в строительстве, ре-
конструкции и техническом перевооружении источников тепловой энергии, тепловых сетей по раз-
витию системы теплоснабжения сельского поселения Шеметовское. 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятий 

Срок  
реализации Ед. изм. Величина Ожидаемый результат 

1. Установка газовой блоч-
но-модульной котельной с 
демонтажем существую-
щей котельной в с. Кон-
стантиново, мощностью 
1,2 МВт (1,0 Гкал/ч) для 
нужд теплоснабжения 
школы 

2018-2023 г.г. шт. 1 Снижение потребления 
электроэнергии, улуч-
шения эксплуатацион-
ных условий. Сниже-
ние потребления топ-
лива. 

2. Установка газовой блоч-
но-модульной котельной с 
демонтажем существую-
щей котельной в  
с. Самотовино, мощно-
стью  
4,0 МВт (3,44 Гкал/ч). 

2013-2018 г.г. шт. 1 Снижение потребления 
электроэнергии, улуч-
шения эксплуатацион-
ных условий. Сниже-
ние потребления топ-
лива. 

3. Установка газовой блоч-
но-модульной котельной с 
демонтажем существую-
щей котельной в 
 с. Закубежье, мощностью  
0,6 МВт (0,5 Гкал/ч). 

2018-2023 г.г. шт. 1 Снижение потребления 
электроэнергии, улуч-
шения эксплуатацион-
ных условий. Сниже-
ние потребления топ-
лива. 

4. Установка газовой блоч-
но-модульной котельной с 
демонтажем существую-
щей котельной в  
с. Марьино, мощностью 
3,0 МВт (2,58 Гкал/ч). 

2023-2028 г.г. шт. 1 Снижение потребления 
электроэнергии, улуч-
шения эксплуатацион-
ных условий. Сниже-
ние потребления топ-
лива. 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятий 

Срок  
реализации Ед. изм. Величина Ожидаемый результат 

5. Техническое перевоору-
жение котельной в д. 
Сырнево мощностью 
0,151 МВт (0,131 Гкал/ч) с 
переходом на использова-
ние природного газа в ка-
честве основного вида то-
плива 

2018-2023 г.г. шт. 1 Снижение потребления 
электроэнергии, улуч-
шения эксплуатацион-
ных условий. Сниже-
ние потребления топ-
лива. 

6. Реконструкция тепловых 
сетей, выработавших свой 
эксплуатационный ресурс 

2013-2028 г.г. км 13,885 Повышение надежно-
сти системы централи-
зованного теплоснаб-
жения и снижение по-
терь при транспорти-
ровке теплоносителя 

 
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе 
представлены в таблице №8.2. 

План мероприятий принят на основании данных, представленных в материалах: «Концеп-
ция социально -экономического развития Сергиево –посадского муниципального района Москов-
ской области на период до 2020 года»;  долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности на территории Московской области на 2010-2020 годы». 

 Все приводимые величины затрат приведены в ценах по состоянию на 2013г. с учетом 
НДС. Оценка капитальных затрат в реализацию мероприятий была выполнена на основе сведений о 
стоимости оборудования и осуществления пуско-наладочных мероприятий для установок ведущих 
производителей. При определении итоговой величины капитальных затрат были введены повы-
шающие коэффициенты, учитывающие доставку оборудования, подготовку территории и инженер-
ных коммуникаций, а также непредвиденные расходы. 

Таблица №8.2 – Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство,  
реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей 
сельского поселения Шеметовское. 

№
п/п 

Наименование  
мероприятии  

Финансо-
вые  

потребно-
сти  

всего, 
тыс.руб. 

Реализация мероприятий 
по годам, тыс.руб. 

2013-2018г.г. 2019-2023г.г. 2024-2028г.г. 

1. Установка газовой блочно-
модульной котельной с демонта-
жем существующей котельной в с. 
Константиново, мощностью 1,2 
МВт (1,0 Гкал/ч) для нужд тепло-
снабжения школы 

3 883,0  3 883,0  
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№
п/п 

Наименование  
мероприятии  

Финансо-
вые  

потребно-
сти  

всего, 
тыс.руб. 

Реализация мероприятий 
по годам, тыс.руб. 

2013-2018г.г. 2019-2023г.г. 2024-2028г.г. 

2. Установка газовой блочно-
модульной котельной с демонта-
жем существующей котельной в  
с. Самотовино, мощностью  
4,0 МВт (3,44 Гкал/ч). 

12 476,0 12 476,0   

3. Установка газовой блочно-
модульной котельной с демонта-
жем существующей котельной в 
 с. Закубежье, мощностью  
0,6 МВт (0,5 Гкал/ч). 

2 583,0  2 583,0  

4. Установка газовой блочно-
модульной котельной с демонта-
жем существующей котельной в  
с. Марьино, мощностью 3,0 МВт 
(2,58 Гкал/ч). 

10 287,0   10 287,0 

5. Техническое перевооружение ко-
тельной в д. Сырнево мощностью 
0,151 МВт (0,131 Гкал/ч) с пере-
ходом на использование природ-
ного газа в качестве основного ви-
да топлива 

497,0  497,0  

6. Реконструкция тепловых сетей, 
выработавших свой эксплуатаци-
онный ресурс 

111 078,0 37 026,0 37 026,0 37 026,0 

 Всего инвестиций за период  
2013-2028г.г. 140 804,0 49 502,0 43 989 47 313 
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9. Раздел 8  
«Решение об определении единой теплоснабжающей  организации (организаций)» 

 
Реестр границ зон деятельности, предлагаемых для установления в них единых теплоснаб-

жающий организаций (ЕТО), приведен в таблице № 9.1. Подробное описание зон деятельности 
приведено в «Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения сельского поселения Шеме-
товское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области  до 2028 года». 

Таблица №9.1 – Реестр границ зон действия источников систем теплоснабжения на терри-
тории сельского поселения Шеметовское, предлагаемых для определения границ зон действия еди-
ной теплоснабжающей организации (организаций). 

Код зоны  
деятельности 

Существующие источники  
в зоне деятельности 

Существующие теплосетевые  
организации в зоне деятельности 

01 

Котельная ПМК в с. Константиново 
Котельная школы в с. Константиново 
Котельная  в д .Самотовино 
Котельная в с. Закубежье 
Котельная в д. Кузьмино 
Котельная в д. Еремино 
Котельная в д. Марьино 
Котельная в д.Шабурново 
Котельная в д. Сырнево 

ООО «ТЭК» 

02 Котельная в с. Шеметово, мкр-н Новый ГУП Мос НПО «Радон» 

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории по-
селения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основа-
нии источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского 
округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского 
округа, города федерального значения проекта Схемы теплоснабжения в орган местного само-
управления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны 
деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей 
организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на 
сайте поселения, городского округа. 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации  (ЕТО) осуществляется 
на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных По-
становлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Рос-
сийской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:   
«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации 
теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения 
поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе 
определение единой теплоснабжающей организации». 
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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 потре-
бителями 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 со-
ответствии со Схемой теплоснабжения; 

− заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче   тепловой энергии,  
теплоносителя   в  объеме,   необходимом   для  обеспечения  теплоснабжения по-
требителей тепловой энергии с  учетом  потерь   тепловой энергии, теплоносителя 
при их передаче. 

Границы зоны деятельности  единой  теплоснабжающей   организации могут быть измене-
ны в следующих случаях: 

− подключение  к  системе  теплоснабжения  новых   теплопотребляющих установок, 
источников  тепловой  энергии  или  тепловых  сетей,    или их отключение от систе-
мы 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  теплоснабжающей   организа-
ции   подлежат   внесению   в   Схему теплоснабжения при ее актуализации. 

Предложения по присвоению статуса единой теплоснабжающей организации в системах 
теплоснабжения на территории сельского поселения Шеметовское приведены в таблице № 9.2. 

Таблица №9.2 – Предложения по присвоению статуса единой теплоснабжающей организа-
ции в системах теплоснабжения на территории сельского поселения Шеметовское. 

Код зоны 
деятельно-

сти 
Зона действия, источник Сети 

Единая  
теплоснабжающая  

организация 

01 

Котельная ПМК в с. Константиново 
Котельная школы в с. Константиново 
Котельная  в д .Самотовино 
Котельная в с. Закубежье 
Котельная в д. Кузьмино 
Котельная в д. Еремино 
Котельная в д. Марьино 
Котельная в д.Шабурново 
Котельная в д. Сырнево 

ООО «ТЭК» ООО «ТЭК» 

02 Котельная в с. Шеметово,  
мкр-н Новый 

ГУП Мос НПО  
«Радон» 

ГУП Мос НПО  
«Радон» 
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10. Раздел 9  
«Решения о распределении тепловой нагрузки между  

источниками тепловой энергии» 
 

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии поселения пред-
ставлено в таблице №10.1 

 
Таблица №10.1 – Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

сельского поселения Шеметовское. 
 Располагаемая 
тепловая мощность 
«нетто» / год 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2028 

 Котельная поселения, 
Гкал/ч 59,610 47,780 47,780 47,780 47,780 45,920 43,130 38,130 

 Проектируемые  
(перспективные) 
котельные, Гкал/ч 

– 8,860 8,860 8,860 8,860 9,860 10,360 12,940 

Располагаемая  
тепловая мощность 
«нетто»,  Гкал/ч 

52,979 51,470 51,470 51,470 51,470 50,850 48,802 47,152 

 ИТОГО, Гкал/ч 52,979 51,470 51,470 51,470 51,470 50,850 48,802 47,152 

Присоединённая  
тепловая нагрузка  
потребителей  
(с учётом тепловых по-
терь в тепловых  
сетях) , Гкал/ч 

37,065 37,065 37,065 36,645* 36,645* 37,284* 38,161* 42,191* 

*  в связи с заменой и реконструкцией существующих тепловых сетей, а также при про-
кладке новых сетей применяется более эффективная тепловая изоляция трубопроводов (пенополи-
мерная). Потери тепла при доставке теплоносителя потребителям при такой изоляции не превысят 
8% (к 2028г.). 

Единая теплоснабжающая организация (ЕТО) ведет учет покупных теплоэнергоресурсов, 
распределяет и осуществляет сбыт всех теплоэнергоресурсов потребителям поселения. 

Теплоснабжающие организации приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноси-
тель в объеме, требуемом всем потребителям поселения и необходимом для компенсации потерь 
тепловой энергии в тепловых сетях. 

Гидравлические режимы систем теплоснабжений поселения должен отвечать следующим 
требованиям: 

− обеспечение расчетного расхода теплоносителя и его распределение; 
− безопасность; 
− надежность. 
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11. Раздел 10  
«Решения по бесхозяйным тепловым сетям» 

 
Согласно статьи 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ:  

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирую-
щей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до призна-
ния права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с да-
ты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непо-
средственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснаб-
жающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные теп-
ловые сети и определить организацию, которая осуществляет содержание и обслуживание ука-
занных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содер-
жание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на 
следующий период регулирования». 

Принятие на учет ЕТО бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих экс-
плуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 
17.09.2003г. №580.  

Бесхозяйные тепловые сети на территории сельского поселения Шеметовское Сергиево-
Посадского муниципального района Московской области на момент разработки Схемы тепло-
снабжения отсутствуют. 
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12. Заключение 
 

12.1  Основы регулирования отношений потребителей  
и субъектов теплоснабжения 

 
1) Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, заключают с единой теплоснаб-

жающей организацией (ЕТО) договоры теплоснабжения и приобретают тепловую энер-
гию (мощность) и (или) теплоноситель по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, 
определяемым соглашением сторон договора теплоснабжения, в случаях и порядке, пре-
дусмотренных действующим законодательством. 

2) В соответствии с договором теплоснабжения  единая теплоснабжающая организация 
(ЕТО) обязуется подавать потребителю теплоэнергоресурсы, соответствующие количест-
венным и качественным параметрам, установленным нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения, а также обеспечить готов-
ность нести указанную в договоре тепловую нагрузку, а потребитель обязуется оплачи-
вать полученную тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель и обеспечивать 
соблюдение установленного договором режима потребления и надлежащую эксплуата-
цию принадлежащих ему теплопотребляющих установок, используемых для получения 
теплоэнергоресурсов по данному договору. 

3) Договор теплоснабжения является публичным для единой теплоснабжающей организа-
ции. Единая теплоснабжающая организация не вправе отказать потребителю тепловой 
энергии в заключение договора теплоснабжения при условии соблюдения указанным по-
требителем выданных ему в соответствии с законодательством о градостроительной дея-
тельности технических условий подключения к тепловым сетям принадлежащих ему 
объектов капитального строительства (далее - технические условия). 

4) Потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к 
системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения 
и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения в установленном законода-
тельством порядке. 

5) Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой 
энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с тепло-
снабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной теп-
ловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или 
по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, и в порядке, преду-
смотренных законодательством. 

6) Запрещается подключение к системам теплоснабжения тепловых сетей, на которые не 
предоставлена гарантия качества в отношении работ по строительству и примененных 
материалов на срок не менее чем десять лет. 
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12.2  Обязательства субъектов теплоснабжения 
 

1) Теплоснабжающая организация и теплосетевые организации, осуществляющие свою дея-
тельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода 
обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в 
соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительст-
вом Российской Федерации. 

2) Предметом соглашения является порядок взаимных действий по обеспечению непрерыв-
ного взаимосвязанного технологического процесса, обеспечивающего качественное 
функционирование систем теплоснабжения поселения. 

3) Условиями соглашения являются: 

 определение соподчиненности диспетчерских служб организаций и порядок их 
взаимодействия; 

 порядок организации наладки и регулирования работы системы теплоснабжения; 

 порядок обеспечения доступа сторон для осуществления наладки и регулирования 
работы системы теплоснабжения; 

 оптимизированный по стоимости тепловой энергии график тепловых нагрузок и ре-
жимов работы тепловых сетей, составленный исходя из условий договоров тепло-
снабжения в отопительный период и в летний период (режимная карта), являющийся 
приложением к соглашению; 

  порядок взаимодействия организаций в чрезвычайных и аварийных ситуациях. 

4) ЕТО и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности или ином за-
конном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе 
теплоснабжения, обязаны заключить договоры поставки тепловой энергии (мощности) и 
(или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответ-
ствии со схемой теплоснабжения. Договор поставки тепловой энергии (мощности) и 
(или) теплоносителя заключается в порядке и на условиях, которые предусмотрены  Фе-
деральным законом «О теплоснабжении» для договоров теплоснабжения, с учетом осо-
бенностей, установленных правилами организации теплоснабжения, утвержденными 
Правительством Российской Федерации. 

5) Теплоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе 
теплоснабжения, обязаны заключить договоры оказания услуг по передаче тепловой 
энергии и (или) теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения 
потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их 
передаче. Затраты на обеспечение передачи тепловой энергии и (или) теплоносителя по 
тепловым сетям включаются в состав тарифа на тепловую энергию, реализуемую тепло-
снабжающей организацией потребителям тепловой энергии, в порядке, установленном 
основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством 
Российской Федерации 

6) Местом исполнения обязательств теплоснабжающей организации является точка постав-
ки, которая располагается на границе балансовой принадлежности теплопотребляющей 
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установки или тепловой сети потребителя и тепловой сети теплоснабжающей организа-
ции или теплосетевой организации, либо в точке подключения к бесхозяйной тепловой 
сети. 

7) Содержание и обслуживание выявленных бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, 
не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляет теплосетевая организация. 

8) Теплоснабжающая организация, осуществляющая поставку тепловой энергии потребите-
лям, обязана раскрывать информацию в соответствии с утвержденными Правительством 
Российской Федерации стандартами раскрытия информации субъектами естественных 
монополий. 

9) Порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии потребителям в случае 
невыполнения ими своих обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) и (или) 
теплоносителя определяется договором оказания услуг по передаче тепловой энергии, за-
ключенным в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными 
Правительством Российской Федерации. 

 
12.3  Организация коммерческого учета 

 
1) Количество тепловой энергии, реализуемой по договору теплоснабжения или передавае-

мой по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, подлежит коммерческому 
учету. 

2) Коммерческий учет тепловой энергии осуществляется путем измерений приборами учета, 
установленными на границе смежных тепловых сетей, принадлежащих различным субъ-
ектам теплоснабжения и (или) потребителям, если договором теплоснабжения или оказа-
ния услуг по передаче тепловой энергии не установлено иное. 

3) Осуществление коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя расчетным путем 
допускается в следующих случаях: 

 отсутствие в точках учета приборов учета; 

 неисправность приборов учета; 

 нарушение установленных договором теплоснабжения сроков представления 
показаний приборов учета, являющихся собственностью потребителя. 

4) Ввод в эксплуатацию источников тепловой энергии и подключение теплопотребляющих 
установок новых потребителей без оборудования точек учета приборами учета согласно 
правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя не допускаются. При-
боры учета устанавливаются собственниками вводимых в эксплуатацию источников теп-
ловой энергии или теплопотребляющих установок и эксплуатируются ими самостоятель-
но либо по договору оказания услуг коммерческого учета, заключенному со специализи-
рованной организацией. Приборы учета во вводимых в эксплуатацию многоквартирных 
домах устанавливаются застройщиками за свой счет до получения разрешения на ввод 
многоквартирного дома в эксплуатацию. 
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5) Владельцы источников тепловой энергии, тепловых сетей и не имеющие приборов учета 
потребители обязаны организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя 
с использованием приборов учета в порядке и в сроки, которые определены законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

6) Сроки предоставления показаний приборов учета, установленных у потребителей уста-
навливаются договором теплоснабжения. 

 

12.4  Организация распределения и сбыта тепловой энергии 
 

1) Единая теплоснабжающая организация (ЕТО), приобретающая у теплоснабжающих орга-
низаций тепловую энергию и на безальтернативной основе поставляющая тепловую 
энергию потребителям поселения, обязана осуществлять распределение, и сбыт всей по-
лезной отпущенной тепловой энергии потребителям поселения. 

2) Распределение и сбыт всей отпущенной тепловой энергии потребителям осуществляется 
по показаниям приборов учета тепловой энергии, установленным в соответствии с п. 12.3 
подпункт 2. 

3) При временном отсутствии приборов учета у потребителя (кроме многоквартирных до-
мов и общежитий) определение количества потребленной потребителем тепловой энер-
гии и теплоносителя производится в соответствии с п. 12.3 подпункт 3. 

4) Распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в системе теплоснаб-
жения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в дан-
ных системах теплоснабжения, осуществляется администрацией поселения, путем внесе-
ния ежегодно изменений в схему теплоснабжения. 

5) Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснаб-
жающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теп-
лоснабжения, обязаны представить в администрацию поселения, заявку, содержащую 
сведения: 

 о количестве тепловой энергии, которую единая теплоснабжающая организация обя-
зуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной систе-
ме теплоснабжения; 

 об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая ор-
ганизация обязуется поддерживать; 

 о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных перемен-
ных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание 
мощности. 
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