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Паспорт актуализированной схемы теплоснабжения 
 

Наименование схемы 

Актуализированная Схема теплоснабжения муниципального 
образования «Рощинское городское поселение» 
Выборгского муниципального района Ленинградской 
области на 2019 год и на период до 2035 года. 

Основание для 
разработки схемы 

–Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 
02.08.2019) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.09.2019); 
– Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010 N 
190-ФЗ; 
– Приказ Министерства регионального развития РФ от 7 
июня 2010 года N 273 «Об утверждении методики расчета 
значений целевых показателей в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, в том числе в 
сопоставимых условиях»; 
–Генеральный план муниципального образования; 
– Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении 
энергетическойэффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
от 23.11.2009 N 261-ФЗ; 
–Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 
154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения». 

Заказчики схемы 
Администрация МО «Рощинское городское поселение» 
Выборгского района Ленинградской области 

Основные разработчики 
схемы 

ООО «НП ТЭКтест-32» 

Цели актуализации 
схемы 

–Обеспечение развития систем централизованного 
теплоснабжения для существующего и нового строительства 
жилищного комплекса, а также объектов социально-
культурного и рекреационного назначения в период до 2035 
года 
–Увеличение объемов производства коммунальной 
продукции (оказание услуг) по теплоснабжению и горячему 
водоснабжению при повышении качества и сохранении 
приемлемости действующей ценовой политики 
–Улучшение качества работы систем теплоснабжения и 
горячего водоснабжения 
– Снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Сроки и этапы 
реализации 
актуализированной 
схемы 

Первая очередь – 2025 год;  
Расчетный срок – 2035 год. 

 

 



Актуальная схема теплоснабжения МО «Рощинское городское поселение» 
Выборгского района  Ленинградской области на 2019-2035 гг. 

 

  

Основные индикаторы и 
показатели, 
позволяющие оценить 
ход реализации 
мероприятий схемы и 
ожидаемые результаты 
реализации мероприятий 
из схемы 

–Снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях 
централизованного отопления и горячего водоснабжения к 
концу 2035 году. Реконструкция, наладка и шайбирование 
тепловых сетей. 
–Установка общедомовых приборов учета тепла во всех 
домах подключенныхксистемецентрализованного  
теплоснабженияк концу 2035 году. 
–Строительство блочных модульных газовых котельных в 
МО «Рощинское городское поселение». Отказ от старых 
угольных котельных до конца 2035 года. Автоматизация 
котельных. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Официальное наименование муниципального образования в соответствии с Уставом 

–  муниципальное образование «Рощинское городское поселение» муниципального 

образования «Выборгский район» Лен

муниципального образования 

областным законом от 10.03.2004 N 17

соответствующим статусом муниципальных образований Всев

Выборгский район и муниципальных образований в их составе».

Рощинское городское поселение входит в состав муниципального образования 

«Выборгский район» Ленинградской области и расположено в южной его части. Площадь, 

занимаемая муниципальны

населения муниципального образования на 01.01.2019 составляет 20

(городское 14 564 человек, сельское 6

городского типа Рощино.

На рисунке 1 представлено расположение МО «Рощинское городское поселение» на 

карте Ленинградской области.

Рисунок 1 – Расположение МО «Рощинское городское поселение»
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СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Официальное наименование муниципального образования в соответствии с Уставом 

муниципальное образование «Рощинское городское поселение» муниципального 

образования «Выборгский район» Ленинградской области. Сокращенное наименование 

муниципального образования – МО «Рощинское городское поселение», в соответствии 

областным законом от 10.03.2004 N 17-оз «Об установлении границ и наделении 

соответствующим статусом муниципальных образований Всев

Выборгский район и муниципальных образований в их составе». 

Рощинское городское поселение входит в состав муниципального образования 

«Выборгский район» Ленинградской области и расположено в южной его части. Площадь, 

занимаемая муниципальным образованием, составляет 405 км2 (40

населения муниципального образования на 01.01.2019 составляет 20

(городское 14 564 человек, сельское 6 293 человек). Административный центр 

городского типа Рощино. 

исунке 1 представлено расположение МО «Рощинское городское поселение» на 

карте Ленинградской области. 

Расположение МО «Рощинское городское поселение»
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СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Официальное наименование муниципального образования в соответствии с Уставом 

муниципальное образование «Рощинское городское поселение» муниципального 

инградской области. Сокращенное наименование 

МО «Рощинское городское поселение», в соответствии 

оз «Об установлении границ и наделении 

соответствующим статусом муниципальных образований Всеволожский район и 

Рощинское городское поселение входит в состав муниципального образования 

«Выборгский район» Ленинградской области и расположено в южной его части. Площадь, 

(40 500 га). Численность 

населения муниципального образования на 01.01.2019 составляет 20 857 тыс. человек 

293 человек). Административный центр –  посёлок 

исунке 1 представлено расположение МО «Рощинское городское поселение» на 

 

Расположение МО «Рощинское городское поселение» 
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На рисунке 2 представлено расположение границ МО «Рощинское городское 

поселение», с указанием населенных пунктов. 

 

Рисунок 2 – Расположение границ МО «Рощинское городское поселение 
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В состав МО «Рощинское городское поселение» входят 12 населённых пунктов, 

сведения о которых приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Состав городского поселения 

№ 
Населённый 

пункт 
Тип населённого пункта Площадь, тыс. м2 Население, чел. 

1 Волочаевка посёлок 1203 364 

2 Ганино посёлок 1 433 558 

3 
Дом отдыха 
«Ленстроитель» 

посёлок 310 26 

4 Каннельярви 

посёлок 
железнодорожной 
станции 

639 134 

5 Лебяжье посёлок 1 089 163 

6 Мухино посёлок 35 52 

7 Нахимовское посёлок 42 6 

8 Овсяное посёлок 1 808 223 

9 Победа посёлок 1 367 1861 

10 Пушное посёлок 944 1368 

11 Рощино 
пгт, административный 
центр 

9 259 14564 

12 Цвелодубово посёлок 1 533 1538 

Итого 19 817 20 857 

 
Территория Первомайское-1, бывший военный поселок Тайвань на момент 

актуализации схемы теплоснабжения относится к п. Волочаевка.  

Схема актуализируется в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» с изменениями 

и дополнениями от 19.12.2016 г.; 

 Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с изменениями и 

дополнениями на 12 июля 2016 г.; 

 Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 307 «О порядке подключения 

к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от 07 

марта 2017 г.; 
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 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации 

теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» с изменениями и дополнениями на 4 

февраля 2017 г.; 

 Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в 

сфере теплоснабжения» с изменениями и дополнениями на 24 января 2017 г.; 

 «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и 

промышленных узлов РФ» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение 

ВНИПИЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006 г.; 

 МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической 

энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в 

системах коммунального теплоснабжения». 

Для расчета основных градостроительных параметров развития территории принят 

следующий прогноз численности постоянного населения МО «Рощинское городское 

поселение»: 

 на 2025 год: 23,8 тысяч человек; 

 на 2035 год: 24,2 тысяч человек. 

Прогнозируемая численность населения по населённым пунктам Рощинского 

городского поселения представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Прогнозируемая численность населения 

№ Населённый пункт Тип населённого пункта 
Население 
2025, чел. 

Население 
2035, чел. 

1 Волочаевка посёлок 425 432 

2 Ганино посёлок 651 662 

3 
Дом отдыха 
«Ленстроитель» 

посёлок 31 31 

4 Каннельярви 

посёлок железнодорожной 
станции 

156 159 

5 Лебяжье посёлок 190 193 

6 Мухино посёлок 61 62 

7 Нахимовское посёлок 7 7 

8 Овсяное посёлок 260 264 

9 Победа посёлок 2170 2207 

10 Пушное посёлок 1595 1622 
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Продолжение таблицы 2 

№ Населённый пункт Тип населённого пункта 
Население 
2025, чел. 

Население 
2035, чел. 

11 Рощино 

пгт, административный 
центр 

16461 16738 

12 Цвелодубово посёлок 1794 1824 

Итого 23800 24200 

 
В соответствии с этапами реализации Генплана (положение о территориальном 

планировании) определён перечень объектов социальной сферы рекомендуемых к 

введению на территории МО «Рощинское городское поселение». Перечень объектов 

культурно-бытового назначения, предлагаемых к размещению на первую очередь до 2025 

года, расчетный срок до 2035 года представлены в таблице 3, таблице 4. 

Таблица 3 – Перечень объектов культурно-бытового назначения, предлагаемых к 
размещению на первую очередь до 2025 года 

 
№ 
п/п 

Наименование Емкость Населенный пункт 

1 2 3 4 
 Объекты местного значения поселения 
 Учреждения культуры 

1 
Объект инфраструктуры молодежной 
политики 

60 кв. м 
выделение помещений в 
п. Победа, п. 
Цвелодубово, п. Пушное 

 Спортивные сооружения 

1 
Физкультурно-оздоровительный 
комплекс 

1 объект г. п. Рощино 

2 Бассейны 
800 кв. м 
зеркала 

воды 

В составе физкультурно-
оздоровительного 
комплекса в г. п. Рощино 

3 Спортивные залы 3500 кв. м 

В составе физкультурно-
оздоровительного 
комплекса в г. п. Рощино, 
а также во встроенных 
помещениях  

4 Плоскостное спортивное сооружение 5000 кв. м п. Победа 
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Таблица 4 – Перечень объектов культурно-бытового назначения, предлагаемых к 
размещению на расчетный срок до 2035 года 

№ 
п/п 

Наименование Емкость Населенный пункт 

1 2 3 4 
 Объекты местного значения поселения 
 Учреждения культуры 
1 Объект культуры клубного типа  400 мест г. п. Рощино 

2 
Объект инфраструктуры 
молодежной политики 

140 кв. м 

В г. п. Рощино создание 
подростково-
молодежного клуба на 
базе кинотеатра 
«Карелия», а также 
выделение помещений в 
п. Победа, п. 
Цвелодубово, п. Пушное 

 Спортивные сооружения 

1 
Физкультурно-
оздоровительные комплексы 

4 объекта 
г. п. Рощино, п. Победа, 
п. Пушное, п. 
Цвелодубово 

2 Бассейны 
1815 кв. м 

зеркала воды 

В составе физкультурно-
оздоровительных 
комплексов в г. п. 
Рощино, в п. Пушное, п. 
Победа, п. Цвелодубово 

3 Спортивные залы 7030 кв. м 

В составе физкультурно-
оздоровительных 
комплексов в г. п. 
Рощино, п. Пушное, п. 
Победа, п. Цвелодубово 

4 
Плоскостное спортивное 
сооружение 

9741 кв. м п. Пушное, п. Победа 

5 Гребная база (реконструкция) 1 объект п. Нахимовское 
 Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

1 Рынки 2 объекта 
г. п. Рощино,  
п. Цвелодубово 

2 
Банно-оздоровительный 
комплекс 

1 объект г. п. Рощино 

 

Согласно выданным техническим условиям запрос №01-05/04/862 от 10.04.2019 г. на 

подключение (техническое присоединение) объекта капитального строительства к системе 

теплоснабжения на территории МО «Рощинское городское поселение» производится 

капитальное строительство объектов: 

а) Жилые дома площадью 15000 м2 по ул. Железнодорожной-ул. Новой 

б) Здание пристройки к Рощинской СОШ – 4500 м2 по ул. Железнодорожной, д.57 
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в) Здание зала тяжелой атлетики площадью 1900 м2 

г) Объекты коммерческой недвижимости площадью 30000 м2. 

Подключение от котельной пгт. Рощино, ул. Высокая, д.8а. Максимальная нагрузка в 

возможной точке подключения 6,5 Гкал/ч. Расстояние по прямой линии от тепловой сети 

до границы земельного участка ориентировочно составляет 230м, диаметр в возможной 

точке подключения магистрального трубопровода сети теплоснабжения – Ду=200 мм.  

Согласно выданным техническим условиям запрос №4/6/2019 от 29.06.2019 г. на 

подключение (техническое присоединение) объекта капитального строительства к системе 

теплоснабжения на территории МО «Рощинское городское поселение» производится 

капитальное строительство объектов: 

а) Торгово-развлекательный комплекс «Карелия» ООО «Бизнес-Сервис» 

Подключение от котельной пгт. Рощино, ул. Социалистическая, д.7а. Максимальная 

нагрузка в возможной точке подключения 0,585531 Гкал/ч. Расстояние по прямой линии 

от тепловой сети до границы земельного участка ориентировочно составляет 550м, 

диаметр в возможной точке подключения магистрального трубопровода сети 

теплоснабжения – Ду=150мм.  

 

Характеристика элементов климата приводится по данным метеостанции г. Выборг 

на основании СП 131.13330.2018 Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями №1, 2), дата введения 29.05.2019 г. и отражены 

в таблице 5, таблице 6, таблице 7. 

Таблица 5 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, С 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
-6,6 -6,3 -1,5 4,5 10,9 15,7 18,3 16,7 11,4 5,7 0,2 -3,9 5,4 

 

Таблица 6 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
3,6 3,5 3,6 3,5 3,3 3,5 3,2 3,3 3,4 3,7 4,0 4,1 3,6 
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Таблица 7 – Климатическая характеристика по метеостанции Выборг 

№ 
п/п 

Параметры Показатели 

 Климатические параметры холодного периода года 
1.1 Температура воздуха наиболее холодных суток, С, 

обеспеченностью 0,98 
- 32 

1.2 Температура воздуха наиболее холодных суток, С, 
обеспеченностью 0,92 

- 27 

2.1 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, 
обеспеченностью 0,98 

- 28 

2.2 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, 
обеспеченностью 0,92 

- 24 

3 Температура воздуха, С, обеспеченностью0,94 - 11 

4 Абсолютная минимальная температура воздуха, С - 36 

5 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 
холодного месяца, С, 

5,3 

6.1 Продолжительность и средняя температура воздуха периода 
со средней суточной температурой воздуха ≤ 0С 

131 сут. 
- 4,6 

6.2 Продолжительность и средняя температура воздуха периода 
со средней суточной температурой воздуха ≤ 8С 

213 сут. 
- 1,3 

6.3 Продолжительность и средняя температура воздуха периода 
со средней суточной температурой воздуха ≤ 10С 

232 сут. 
- 0,4 

7 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 
холодного месяца, % 

86 

8 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. 
наиболее холодного месяца, % 

84 

9 Количество осадков за ноябрь-март, мм 202 
10 Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль З 
Климатические параметры теплого периода года 
11 Барометрическое давление, гПа 1013 
12.1 Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,95 22 

 Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,98 25 

13 Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого 
месяца, С 

22,1 

14 Абсолютная максимальная температура воздуха, С 37 

15 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 
теплого месяца, С 

8 

16 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 
теплого месяца, % 

72 

17 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. 
наиболее теплого месяца, % 

60 

18 Количество осадков за апрель-октябрь, мм 423 
19 Преобладающее направление ветра за июнь-август З 
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ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, 

ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ЧАСТЬ 1 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

а) зоны действия производственных котельных 

Теплоснабжение городского поселения осуществляется от 15 источников.Из них 12 

принадлежат администрации МО «Рощинское городское поселение» и переданы в аренду, 

согласно договора аренды муниципального имущества №9001 от 01.06.2007 г. между МО 

«Выборгский район ЛО» в лице комитета по управлению муниципальным имуществом и 

градостроительству администрации МО «Выборгский район ЛО» и АО 

«Выборгтеплоэнерго». Собственником котельной в п. Пушное является АО 

«Выборгтеплоэнерго». Теплоснабжение технологических зданий КОС осуществляется от 

котельной находящейся в хозяйственном ведении ГУП «Водоканал Ленинградской 

области». Покупка тепла для теплоснабжения п. Победа осуществляется от котельной, 

принадлежащей ОАО «Птицефабрика Ударник». Покупка тепла для теплоснабжения ж/д 

по ул. Привокзальная, ул.Еловаяосуществляется от котельной, принадлежащейГП 

«Рощинское ДРЭУ». 

Общая установленная мощность котельныхсистемы теплоснабжения МО 

«Рощинское городское поселение» составляет 79,289 Гкал/час.Протяженность тепловых 

сетей МО «Рощинское городское поселение» составляет 17008,1 м в двухтрубном 

исчислении. Суммарная подключенная нагрузка жилищно-коммунального сектора МО 

«Рощинское городское поселение» составляет 24,516 Гкал/час.Основным топливом для 

котельных являются газ и уголь. Также в структурецентрализованного теплоснабжения 

есть дизельные и электрические котельные (их доля в теплоснабжении городского 

поселения являетсяминимальной). 

Зоны действия производственных котельных в МО «Рощинское городское поселение» 

включают в себя 15 технологических зон теплоснабжения. Перечень зон действия 

основных производственных котельных на территории МО «Рощинское городское 

поселение» приведен в таблице 8.Расположение хондействия производственных 

котельных на территории МО «Рощинское городское поселение» имеет разрозненный 

характер. 
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Таблица 8 – Зоны действия производственных котельных 
 

№  
зоны 

Населенный 
пункт 

Котельная 
Собственник 

котельной 

Наименование 
эксплуатационной 

организации 

1 пгт. Рощино ул. Советская, д.83а  

Администрация МО 
«Рощинское городское 
поселение» 

АО «Выборгтеплоэнерго» 

2 пгт. Рощино 
ул. Социалистическая, 
д.7а 

Администрация МО 
«Рощинское городское 
поселение» 

АО «Выборгтеплоэнерго» 

3 пгт. Рощино ул. Тракторная, д.13 

Администрация МО 
«Рощинское городское 
поселение» 

АО «Выборгтеплоэнерго» 

4 пгт. Рощино ул. Высокая, д.8а 

Администрация МО 
«Рощинское городское 
поселение» 

АО «Выборгтеплоэнерго» 

5 пгт. Рощино 
ул. Привокзальная,  
д.2б 

Администрация МО 
«Рощинское городское 
поселение» 

АО «Выборгтеплоэнерго» 

6 пгт. Рощино ул. Круговая (КОС) 

Администрация МО 
«Рощинское городское 
поселение» 

ГУП «Водоканал 
Ленинградскойобласти» 

7 
Территория 
Первомайское-1 

Территория 
Первомайское-1 

Администрация МО 
«Рощинское городское 
поселение» 

АО «Выборгтеплоэнерго» 

8 п. Цвелодубово ул. Центральная, д.48 

Администрация МО 
«Рощинское городское 
поселение» 

АО «Выборгтеплоэнерго» 

9 п. Пушное ул. Школьная д.3а АО «Выборгтеплоэнерго» АО «Выборгтеплоэнерго» 
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                                   Продолжение таблица 8 
 

№  

зоны 

Населенный 

пункт 
Котельная 

Собственник 

котельной 

Наименование 

эксплуатационной 

организации 

10 

п. ст. 

Каннельярви 

ул. Железнодорожная Администрация МО 

«Рощинское городское 

поселение» 

АО «Выборгтеплоэнерго» 

11 
п. Победа 

(покупное тепло) 

на территории ОАО 

«Птицефабрика 

Ударник» 

ОАО «Птицефабрика 

Ударник» 

ОАО «Птицефабрика 

Ударник» 

 

12 

п. Цвелодубово ул. Советская, д.19а. Администрация МО 

«Рощинское городское 

поселение» 

АО «Выборгтеплоэнерго» 

13 
пгт. Рощино 
 

ул. Нижняя, д.4,  
корп.1 

Администрация МО 
«Рощинское городское 
поселение» 

АО «Выборгтеплоэнерго» 

14 
пгт. Рощино 
(покупное  
тепло) 

Территория  ГП 
«Рощинское ДРЭУ» 

ГП «Рощинское ДРЭУ» ГП «Рощинское ДРЭУ» 

15 

пгт. Рощино ул. Советская 69 Администрация МО 
«Рощинское городское 
поселение» 

АО «Выборгтеплоэнерго» 
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На рисунке 3 представлена зона действия производственной котельной №1 (котельная ул. Советская, д.83а) расположена в пгт. Рощино. 

 

 
 

Рисунок 3 – Зона действия производственной котельной №1 (котельная ул. Советская, д.83а)
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На рисунке 4 представлена зона действия производственной котельной №2 (ул. 

Социалистическая, д.7а) расположена в пгт. Рощино. 

 

Рисунок4 – Зонадействияпроизводственнойкотельной №2 (котельная 

ул.Социалистическая, д.7а) 
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На рисунке 5 представлена зона действия производственной котельной №3 

(котельная ул. Тракторная, д.13) расположена в пгт. Рощино. 

 

Рисунок 5 – Зона действия производственной котельной №3 (котельная ул. 

Тракторная, д.13) 
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На рисунке 6 представлена зона действия производственной котельной №4 

(котельная ул. Высокая, д.8а) расположена в пгт. Рощино. 

 

 

 

Рисунок 6 – Зона действия производственной котельной№4 (котельная ул. 

Высокая, д.8а) 
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На рисунке 7 представлена зона действия производственной котельной №5 

(котельная ул. Привокзальная, д.2б) расположена в пгт. Рощино. 

 

 

 

Рисунок 7 – Зона действия производственной котельной№5 (котельная ул. 

Привокзальная, д.2б) 
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На рисунке 8 представлена зона действия производственной котельной №6 

(котельнаяул. Круговая (КОС)) 

 

Рисунок 8 – Зона действия производственной котельной№6 (котельная ул. 

Круговая (КОС)) 
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На рисунке 9 представлена зона действия производственной котельной 

№7(котельная территория Первомайское-1) 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Зона действия производственной котельной№7 (котельная 

территория Первомайское-1) 
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На рисунке 10 представлена зона действия производственной котельной №8 

(котельнаяп. Цвелодубово, ул. Центральная, д.48) 

 

 

 

Рисунок 10 – Зона действия производственной котельной №8 (котельная ул. 

Центральная, д.48) 
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На рисунке 11 представлена зона действия производственной котельной №9 

(котельная п. Пушное, ул. Школьная д.3а) 

 

Рисунок 11 – Зона действия производственной котельной №9 (котельная п. Пушное, 

ул. Школьная д.3а) 
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На рисунке 12 представлена зона действия производственной котельной №10 (п. ст. 

Каннельярви, котельная ул. Железнодорожная) 

 

Рисунок 12 – Зона действия производственной котельной №10 (п. ст. Каннельярви, 

котельная ул. Железнодорожная) 

На рисунке 13 представлена зона действия производственной котельной №12 (п. 

Цвелодубово, ул. Советская, д.19а) 

 

Рисунок 13 – Зона действия производственной котельной №12 (котельная п. 

Цвелодубово, ул. Советская, д.19а) 
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На рисунке 14 представлена зона действия производственной котельной №11 

(котельная на территории ОАО «Птицефабрика Ударник») 

 

Рисунок 14 – Зона действия производственной котельной №11 (котельная на 

территории ОАО «Птицефабрика Ударник»)



Актуальная схема теплоснабжения МО «Рощинское городское поселение» Выборгского района  Ленинградской области на 2019-2035 
гг. 

 

  

На рисунке 15 представлена зона действия производственной котельной №14 (котельная ГП «Рощинское ДРЭУ»), расположена в 

пгт.Рощино. Покупное тепло. 

 

Рисунок 15 – Зона действия производственной котельной№14 (котельная ГП «Рощинское ДРЭУ») 
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На рисунке 16 представлена зона действия производственной котельной №13 

(котельная ул. Нижняя, д.4, корп.1), расположена в пгт.Рощино. 

 

Рисунок 16 – Зона действия производственной котельной№13 (котельная ул. 

Нижняя, д.4, корп.1)  

б) зоны действия индивидуального теплоснабжения 

 
В связи с разрозненным характером индивидуальной застройки большинство 

потребителей МО «Рощинское городское поселение» не имеют централизованного 

теплоснабжения. Потребители индивидуальной застройки используют для своих 

нуждугольные и газовые котлы малой мощности. Так же распространены электрические 

обогреватели и котлы. Теплофикационные установки размещаются в цокольных этажах 

жилых домов или в специальных пристройках. Котлы имеют в своем комплексе 

дополнительный контур для приготовления горячейводы. 

В зоны действия индивидуального теплоснабжения входят жилые и общественные 

здания, которые не подключены к централизованной системе теплоснабжения МО 

«Рощинское городское поселения». Котельная пгт. Рощино,ул. Советская 69 

(технологическая зона №15). Индивидуальный источник, отопление жилого дома по 

адресу ул. Советская 69. 
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ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

На территории МО «Рощинское городское поселение» существует 15 

технологических зон теплоснабжения. 

а) структура основного оборудования 

пгт. Рощино, котельная ул. Советская, д.83а (технологическая зона №1) 

В технологической зоне №1 источником тепловой энергии является котельная, 

расположенная по адресу ул. Советская, д. 83а. Собственником котельной является 

администрация МО «Рощинское городское поселение». Котельная обслуживается и 

эксплуатируется организацией АО «Выборгтеплоэнерго».Котельная обеспечивает теплом 

жилую застройку, общественные здания.Тип системы отопления – 

закрытый.Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Установленная тепловая 

мощность котельной составляет 0,47 Гкал/час.Год ввода в эксплуатацию – 1974 

г.Основным видом топлива является каменный уголь (в качестве резервного топлива 

используются дрова).Котельная устроена в отдельном кирпичном здании. Для отвода 

дымовых газов установлена стальная дымовая труба высотой 24 метра, диаметр 600 мм. 

В данной котельной установленводогрейный котёл «Универсал-6» тепловой 

мощностью 0,21 Гкал/час, водогрейный котёл КВр-0,3К Вятка тепловой мощностью 0,26 

Гкал/час.В котельной установленысетевой насосК-80-50-160 потребляемая мощность 5,5 

кВт, сетевой насос Calpeda NM40/16A/B потребляемая мощность 4,0 кВт. Тягодутьевые 

устройства ВЦ14 потребляемая мощность 0,75 кВт.  

Прибор учета холодной воды ВСХ-50, центральный водопровод давление воды на 

входе 1,5 кгс/см2, входная труба Ду 32. Прибор учета электроэнергия ЦЭ2727.Система 

хим. водоподготовки на котельной отсутствует. 

Общая длина трассы: 797 м в двухтрубном исчислении. Температурный график 

(расчетный) 95/70оС. 

пгт. Рощино, котельная ул. Социалистическая, д.7а (технологическая зона №2) 

Источником тепловой энергии в технологической зоне №2 является газовая 

котельная по адресу ул. Социалистическая, д.7а. Собственником котельной является  

администрация МО «Рощинское городское поселение». Котельная обслуживается и 

эксплуатируется организацией АО «Выборгтеплоэнерго».Установленная тепловая 

мощность составляет 6,45 Гкал/час.Год ввода в эксплуатацию – 2005 год.Тип системы 

отопления – закрытый.  

Котельная обеспечивает отопление и горячее водоснабжение жилых и 

общественных зданий.Способ подключения системы ГВС – независимый.В данной 
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котельной установлены 3 водогрейных стальных котлаКСВа–2,5 МВт «ВК-32», тепловой 

мощностью 2,15 Гкал/час каждый.В котельной установлены сетевой насос КМ-100-65-

200А – 3 шт., потребляемая мощность каждого 22,0 кВт, сетевой насос летний KM-80-65-

160 – 2 шт., потребляемая мощность каждого 7,5 кВт, подпиточный насос CalpedaNH40-

168 – 2 шт., потребляемая мощность каждого 11,0 кВт, рециркуляционный КМ-80-65-160 

– 2 шт., потребляемая мощность каждого 7,5 кВт, насос холодной воды CalpedaNM 32/12 

– 2 шт., потребляемая мощность каждого 1,5 кВт.В качестве основного топлива 

используется природный газ, резервное топливо не предусмотрено.Для отвода продуктов 

сгорания установлена стальная дымовая труба высотой 21,35 метра, диаметр 800 

мм.Тягодутьевые устройства вентилятор осевой потребляемая мощность 0,5 кВт. 

Установлены аккумуляторные баки V=40м3, количество – 2 шт. 

Прибор учета холодной воды ВСХ-50, центральный водопровод давление воды на 

ходе2,5-3,0 кгс/см2, входная труба Ду 50. Прибор учета газа СГ16М-1000-40-С. Учет 

тепловой энергии ВКТ-5. Прибор учета электроэнергия ЦЭ2727.Система хим. 

водоподготовки тип АДК-0,7 на котельной не работает. 

Общая длина трассы отопление: 1762 м в двухтрубном исчислении. Температурный 

график (расчетный) 95/70оС, со срезкой ГВС 60оС. 

пгт. Рощино, котельная ул. Тракторная, д.13 (технологическая зона №3) 

Источником тепловой энергии в технологической зоне №3 является газовая 

котельная по адресу ул. Тракторная, д.13.Собственником котельной 

являетсяадминистрация МО «Рощинское городское поселение». Котельная обслуживается 

и эксплуатируется организацией АО «Выборгтеплоэнерго».Установленная тепловая 

мощность составляет 6,45 Гкал/час.Год ввода в эксплуатацию – 2005 год.Тип системы 

отопления – закрытый.  

Котельная обеспечивает отопление жилые и общественные здания. Система ГВС – 

отсутствует.В данной котельной установлены 3 водогрейных стальных котла КСВа–2,5 

МВт «ВК-32», тепловой мощностью 2,15 Гкал/час каждый.В качестве основного топлива 

используется природный газ, резервное топливо не предусмотрено. 

В котельной установлены сетевой насос КМ-100-65-200А – 2 шт., потребляемая 

мощность каждого 22,0 кВт, сетевой насос Grundfos TP80-340/4A-F-A-BAQEпотребляемая 

мощность 11,0 кВт, насос горячей водыCalpeda NH40-16 – 2 шт.,потребляемая мощность 

каждого 2,2 кВт,сетевой летнийKM-80-65-160 – 2 шт.,потребляемая мощность каждого 7,5 

кВт,рециркуляционныйКМ-80-65-160 – 2 шт., потребляемая мощность каждого 7,5 

кВт,холодной водыCalpeda NM 32/12 – 2 шт.,потребляемая мощность каждого 1,5 кВт. 



Актуальная схема теплоснабжения МО «Рощинское городское поселение» 
Выборгского района  Ленинградской области на 2019-2035 гг. 

 

  

Для отвода продуктов сгорания установлена стальная дымовая труба высотой 21,35 

метра, диаметр 800 мм.Тягодутьевые устройства вентилятор осевой потребляемая 

мощность 0,5 кВт. Установлены аккумуляторные баки V=40м3, количество – 2 шт. 

Прибор учета холодной воды ВСХ-50,центральный водопровод давление воды на 

входе 2,5-3,0 кгс/см2, входная труба Ду 50.Прибор учета газа СГ16М-1000-40-С.Учет 

тепловой энергии ВКТ-5. Прибор учета электроэнергия ЦЭ2727. Система хим. 

водоподготовки тип АДК-0,7 на котельной не работает. 

Общая длина трассы отопление: 1347 м в двухтрубном исчислении (отопление). 

Температурный график (расчетный) 95/70оС. 

пгт. Рощино, котельная ул. Высокая, д.8а (технологическая зона №4) 

Источником тепловой энергии в технологической зоне №4 является газовая 

котельная по адресу ул. Высокая, д.8а.Собственником котельной является  администрация 

МО «Рощинское ГП». Котельная обслуживается и эксплуатируется организацией АО 

«Выборгтеплоэнерго».Установленная тепловая мощность составляет 6,45 Гкал/час.Год 

ввода в эксплуатацию – 2005 год.Тип системы отопления – закрытый.  

Котельная обеспечивает отопление и горячее водоснабжение жилых и 

общественных зданий.Способ подключения системы ГВС – независимый.В данной 

котельной установлены 3 водогрейных стальных котла КСВа-2.5Гс «ВК-32», тепловой 

мощностью 2,15 Гкал/час каждый. В качестве основного топлива используется природный 

газ, резервное топливо не предусмотрено. 

В котельной установлены сетевой насос КМ-100-65-200А – 2 шт., потребляемая 

мощность каждого 15,0 кВт, сетевой насос КМ-125-100-160 потребляемая мощность 22,0 

кВт., ГВС насос CalpedaNH40-16 – 2 щт., потребляемая мощность 2,2 кВт, сетевой летний 

КМ-80-65-160 – 2 шт., потребляемая мощность 7,5 кВт, рециркуляционный КМ-80-65-160 

– 2 шт., потребляемая мощность каждого 7,5 кВт, холодной воды Calpeda NM 32/12 – 2 

шт., потребляемая мощность каждого 1,5 кВт. 

Для отвода продуктов сгорания установлена стальная дымовая труба высотой 21,35 

метра, диаметр 800 мм. Тягодутьевые устройства вентилятор осевой потребляемая 

мощность 0,5 кВт. Установлены аккумуляторные баки V=40м3, количество – 2 шт. 

Прибор учета холодной воды ВСХ-50, центральный водопровод давление воды на 

входе 1,5-2,0 кгс/см2, входная труба Ду 50. Прибор учета газа СГ16М-1000-40-С. Учет 

тепловой энергии ВКТ-5. Прибор учета электроэнергия ЦЭ2727. Система хим. 

водоподготовки тип АДК-0,7 на котельной не работает. 
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Общая длина трассы отопление: 2298 м в двухтрубном исчислении (отопление), ГВС 

612 м. Температурный график (расчетный) 95/70оС, со срезкой ГВС 60оС. 

пгт. Рощино, котельная ул. Привокзальная, д.2б (технологическая зона №5) 

В технологической зоне №5 источником тепловой энергии является котельная, 

расположенная по адресу ул. Привокзальная, д.2б. Собственником котельной 

являетсяадминистрация МО «Рощинское городское поселение». Котельная обслуживается 

и эксплуатируется организацией АО «Выборгтеплоэнерго». Котельная обеспечивает 

теплом жилую застройку и общественные здания. Тип системы отопления – закрытый.  

Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Установленная тепловая 

мощность котельной составляет 0,52 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию – 1970 г. (МПС 

СССР).Основным видом топлива является уголь (в качестве резервного топлива 

используются дрова).Котельная устроена в отдельном кирпичном здании. Для отвода 

дымовых газов установлена стальная дымовая труба высотой 30 метров, диаметр 420 мм. 

В данной котельной установлены водогрейные котлы КВр–0,3К Вулкан – 2 шт., 

тепловой мощность 0,26 Гкал/час каждый.В котельной установлены 2 сетевых насоса 

CalpedaNM40/16A/B потребляемая мощность 4,0 кВт каждый. Система хим. 

водоподготовки на котельной отсутствует.Тягодутьевые устройства вентилятор ВЦ – 2 

шт., потребляемая мощность каждого 0,75 кВт. 

Прибор учета холодной воды ВСХ-50, центральный водопровод давление воды на 

входе 3,0 кгс/см2. Прибор учета электроэнергия Меркурий231АТ-01.  

Общая длина трассы отопление: 496 м в двухтрубном исчислении. Температурный 

график (расчетный) 95/70оС. 

пгт. Рощино, котельная ул. Круговая (КОС) (технологическая зона №6) 

В технологической зоне №6 источником тепловой энергии является котельная, 

расположенная на территории КОС. Собственником котельной является администрация 

МО «Рощинское городское поселение». Котельная находится в хозяйственном ведении – 

Государственное унитарное предприятие «Водоканал Ленинградской области». Котельная 

обеспечивает теплом технологические здания КОС. Тип системы отопления – закрытый. 

Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Установленная тепловая 

мощность котельной составляет 0,9 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию – 1985г. 

Основным видом топлива является уголь (в качестве резервного топлива используются 

дрова). Котельная устроена в отдельном кирпичном здании. Для отвода дымовых газов 

установлена стальная дымовая труба высотой 24 метра.В данной котельной установлены 2 

чугунных водогрейных котла «Универсал-6», тепловой мощность 0,45 Гкал/час каждый. В 
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котельной установлен сетевой насос К-20/30 электрической мощностью 5,5 кВт и сетевой 

насос К-20/30 электрической мощностью 4,0 кВт. Система хим. водоподготовки на 

котельной отсутствует. 

Общая длина трассы отопление: 150 м в двухтрубном исчислении. Температурный 

график (расчетный) 95/70оС. 

Территория Первомайское-1, котельная Первомайское-1 (технологическая зона 

№7) 

Источником тепловой энергии в технологической зоне №7 является дизельная 

котельная, расположенная в п. Первомайское-1. Собственником котельной является 

администрация МО «Рощинское городское поселение».Котельная обслуживается и 

эксплуатируется организацией АО «Выборгтеплоэнерго».Установленная тепловая 

мощность составляет 0,86 Гкал/час.Год ввода в эксплуатацию – 2007 год. Тип системы 

отопления – закрытый.Котельная обеспечивает отопление жилых и общественных зданий. 

Система ГВС – отсутствует.В данной котельной установлены 2 водогрейных 

котлаBuderusLoganoSK755 – 2 шт., тепловой мощностью 0,43 Гкал/час каждый.  

В котельной установлены 2 сетевых насоса WILOIL50/140-4/2 потребляемая 

мощность 4,0 кВт каждый, насос подпитки WILOMHI402-1/E/3, потребляемая мощность 

0,55 кВт, контурный насос WILOTOP-S25/7 – 2шт., потребляемая мощность 0,1 кВт, 

химический насос потребляемая мощность 0,18 кВт. 

В качестве основного топлива используется дизтопливо ГОСТ 305-82, резервное 

топливо не предусмотрено. Объем топливной емкости 25 куб.м. Для отвода продуктов 

сгорания установлена стальная дымовая труба высотой 12 метров, диаметр 425 мм. 

Прибор учета холодной воды СКБ-32, скважина входная труба Ду 50, давление воды 

на входе 3,0 кгс/см2. Прибор учета электроэнергия ЦЭ2727. Система хим. водоподготовки 

СДР-5 неработает. 

Общая длина трассы отопление: 652,7 м в двухтрубном исчислении. Температурный 

график (расчетный) 95/70оС. 

п. Цвелодубово, котельная ул. Центральная, д.48 (технологическая зона №8) 

Источником тепловой энергии в технологической зоне №8 является газовая 

котельная, расположенная по адресу ул. Центральная, д.48.Собственником котельной 

является администрация МО «Рощинское городское поселение». Котельная 

обслуживается и эксплуатируется организацией АО «Выборгтеплоэнерго». 

Установленная тепловая мощность составляет 6,45 Гкал/час.Год ввода в 

эксплуатацию – 1999 год.Тип системы отопления – открытый.Котельная обеспечивает 
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отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий.Централизованное 

горячее водоснабжение осуществляется за счет разбора воды из системы отопления.  

В данной котельной установлены 3 водогрейных стальных котла КСВа-2.5Гс «ВК-

32», тепловой мощностью 2,15 Гкал/час каждый. В качестве основного топлива 

используется природный газ, резервное топливо не предусмотрено.В котельной 

установлены 3 сетевых насоса КМ-100-80-160 потребляемая мощность 15,0 кВт каждый, 

подпиточный насос КМ-65-50-160 – 3 шт., потребляемая мощность 5,5 кВт, 

циркуляционный насос LP 65-125/117 – 2 шт., потребляемая мощность 2,2 кВт. 

Для отвода продуктов сгорания установлена стальная дымовая труба высотой 31,0 

метров, диаметр 500 мм. Прибор учета холодной воды ВСХ-50, 2 скважины и 

водонапорная башня, входная труба Ду 80, давление воды на входе 3,0 кгс/см2. 

Аккумуляторный бак 2х25 м3. Прибор учета газа СГ16М-800. Прибор учета 

электроэнергия ЦЭ2727. Система хим. водоподготовкиотсутствует. 

Общая длина трассы отопление: 1550,0 м в двухтрубном исчислении. 

Температурный график (расчетный) 95/70оС со срезкой на ГВС 60оС. 

п. Пушное, котельная п. Пушное, ул. Школьная д.3а (технологическая зона №9) 

Источником тепловой энергии в технологической зоне №9 является газовая 

котельная, расположенная в п. Пушное, ул. Школьная д.3а. Собственником котельной 

является организацией АО «Выборгтеплоэнерго».Установленная тепловая мощность 

составляет 3,87 Гкал/час.Год ввода в эксплуатацию – 2010 год.Тип   системы   отопления – 

закрытый.   Котельная   обеспечивает   отопление   и   горячееводоснабжение жилых и 

общественных зданий. Способ подключения системы ГВС – независимый.В данной 

котельной установлены водогрейные котлы: ЗИОСАБ-2000 (тепловой мощностью 1,72 

Гкал/час) и ЗИОСАБ-2500 (тепловой мощностью 2,15 Гкал/час).В качестве основного 

топлива используется природный газ. В качестве резервного топлива используется 

дизельное топливо ГОСТ 305-82. Топливная емкость 0,3 м3. – 1 шт. 

В котельной установлены 2 насоса котлового контура GrundfosТР 125-250/4 

потребляемая мощность 11,0 кВт, 2 насоса рециркуляционных Grunfos ТР 50-120/2 

потребляемая мощность 5,5 кВт, 2 сетевых насоса GrunfosТР 80-520/2 потребляемая 

мощность 15,0 кВт, 2 насоса циркуляционных система ГВС GrundfosCR 32-4-2, 

потребляемая мощность 7,5 кВт, насос подпиточный ХВС GrundfosCR 5-6, потребляемая 

мощность 3,5 кВт.   

Для отвода продуктов сгорания установлены 2 стальные дымовые трубы высотой 18 

метров каждая, диаметр 630 мм, и 530 мм. 
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Прибор учета холодной воды ВСХ-80, центральный водопровод, давление воды на 

входе 3,2 кгс/см2. Аккумуляторный бак 50 м3. Прибор учета газа СГ-16МТ-250-Р и СГ-

16М-100. Учет тепловой энергии СПТ-741 (прибор наработает). Прибор учета 

электроэнергия ЦЭ2727. Предусмотрен резервный источник генератор FGP135 мощность 

109 кВт. На котельной для смягчения подпитывающей волы применяются установки хим. 

водоподготовки. 

Общая длина трассы отопление: 1831 м – отопление, ГВС – 1656 м.в двухтрубном 

исчислении. Температурный график (расчетный) 95/70оС. 

п. ст. Каннельярви, котельная ул. Железнодорожная (технологическая зона 

№10)  

Источником тепловой энергии в технологической зоне №10 является электрическая 

котельная, расположенная по адресу ул. Железнодорожная п. ст. Каннельярви. 

Собственником котельной является администрация МО «Рощинское городское 

поселения». Котельная обслуживается и эксплуатируется организацией АО 

«Выборгтеплоэнерго».Установленная тепловая мощность составляет 0,16 Гкал/час. Год 

ввода в эксплуатацию – 2003 г. Тип системы отопления – закрытый. Котельная 

обеспечивает отопление жилых зданий. Система ГВС отсутствует.  

В данной котельной установлены 4 электрических водогрейных котла Руснит-245, 

тепловой мощностью 0,039 Гкал/час каждый.В котельной установленысетевой насосUPS 

50-120F потребляемая мощность0,6 кВт, подпиточный насос PKm 60 потребляемая 

мощность 1,5 кВт.Прибор учета электроэнергия KNUM 2023.Центральный водопровод, 

давление воды на входе 2,5-3,0 кгс/см2.Система хим. водоподготовки на котельной 

отсутствует. 

Общая длина трассы отопление: 160 м в двухтрубном исчислении. Температурный 

график (расчетный) 95/70оС. 

п. Победа, котельная на территории ОАО «Птицефабрика Ударник» 

(технологическая зона №11). Покупное тепло. 

Источником тепловой энергии в технологической зоне №11 является газовая 

котельная, расположенная на территории Птицефабрики Ударник. Собственником 

котельной является ОАО «Птицефабрика Ударник». Основное назначение котельной–

теплоснабжение «Птицефабрики Ударник». 

Также котельная обеспечивает теплом и горячей водой поселок Победа. Система 

отопления в п. Победа закрытая, ГВС от скоростных водо-водяных теплообменников, 

расположенных в домах (так же установлен тепловой пункт, от которого осуществляется 
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горячее водоснабжение 5 домов). Котельная введена в эксплуатацию в 1991 

году.Установленная тепловая мощность составляет 46,5 Гкал/час. В котельной 

установлены 2 водогрейных котла КВГМ-20 (тепловой мощностью 20 Гкал/час каждый), а 

также 1 паровой котёл ДЕ 10-14 ГМ (паропроизводительностью 10 т. пара в час). 

Покупное тепло, договор№01, на отпуск тепловой энергии в горячей воде от 

01.01.2011. Прибор коммерческого учета СПТ 943.1.Общая длина трассы отопление: 2852 

м в двухтрубном исчислении. Температурный график (расчетный) 95/70оС со срезкой на 

ГВС 60оС. 

п. Цвелодубово, котельная ул. Советская, д.19а (технологическая зона №12) 

Источником тепловой энергии в технологической зоне №12 является угольная 

котельная, расположенная по адресу ул. Советская, д.19а.Собственником котельной 

является администрация МО «Рощинское городское поселения». Котельная 

обслуживается и эксплуатируется организацией АО «Выборгтеплоэнерго». Установленная 

тепловая мощность составляет 0,17 Гкал/час.Год ввода в эксплуатацию – 1976 год.Тип 

системы отопления – открытый.Котельная обеспечивает отопление жилого здания. 

Централизованное горячее водоснабжение осуществляется за счет разбора воды из 

системы отопления.  

Вкотельной установленводогрейный стальной котел КВр-0,2К «Вулкан», тепловой 

мощностью 0,17 Гкал/час.Основным видом топлива является каменный уголь (в качестве 

резервного топлива используются дрова). Котельная устроена в отдельном кирпичном 

здании. Для отвода дымовых газов установлена стальная дымовая труба высотой 26 метра, 

диаметр 375 мм. В котельной установленсетевой насосКМ65-50-160, потребляемая 

мощность 5,5 кВт, сетевой насос Calpeda NM25/12А/А потребляемая мощность 0,75 кВт.  

Прибор учета холодной воды ВСХ-20, центральный водопровод, давление воды на 

входе 1,5 кгс/см2.Прибор учета электроэнергия ЦЭ2727. Система хим. водоподготовки 

отсутствует.Общая длина трассы отопление: 150 м – отоплениев двухтрубном 

исчислении. Температурный график (расчетный) 95/70оС. 

пгт. Рощино, котельная ул. Нижняя, д.4, корп.1(технологическая зона №13) 

Источником тепловой энергии в технологической зоне №13 является электрическая 

котельная, расположенная по адресу пгт. Рощино, ул. Нижняя, д.4, корп.1.Собственником 

котельной является администрация МО «Рощинское городское поселения».Котельная 

находится в хозяйственном ведении АО «Выборгтеплоэнерго».Установленная тепловая 

мощность составляет 0,04 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию – 2012 г. Тип системы 

отопления – закрытый.Котельная обеспечивает отопление жилого здания. Система ГВС 
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отсутствует. В котельной установленэлектрический водогрейный котел Руснит-

245,тепловой мощностью 0,039 Гкал/час.В котельной установлен сетевой насос 

GrundfosUPS25-80 потребляемая мощность 0,3 кВт. 

Прибор учета холодной воды ВСХ-20, центральный водопровод, давление воды на 

входе 2,5 кгс/см2. Прибор учета электроэнергия ЦЭ2727У. Система хим. водоподготовки 

отсутствует.Температурный график (расчетный) 95/70оС. 

пгт. Рощино, котельная ГП «Рощинское ДРЭУ» (технологическая зона №14). 

Покупное тепло. 

Источником тепловой энергии в технологической зоне №14 является 

котельнаярасположенана территории ГП «Рощинское ДРЭУ». Собственником котельной 

является ГП «Рощинское ДРЭУ».Договор №01/11-16 от 01.11.2016 ГП «Рощинская 

ДРЭУ» на отпуск тепловой энергии для отопления жилых зданий расположенных по 

адресам: ул. Привокзальная д.18, ул. Привокзальная д.18а, ул. Еловая д.3, ул. Еловая д.3а. 

Коммерческий учет отсутствует, количество тепловой энергии определяется расчетом 

согласно договора теплоснабжения. 

пгт. Рощино, котельная ул. Советская 69 (технологическая зона №15). 

Индивидуальный источник. 

Источником тепловой энергии в технологической зоне №15 является электрическая 

котельная, расположенная по адресу ул. Советская 69. Отопление жилого дома по адресу 

ул. Советская 69. 
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Таблица 9 – Характеристика котельной (котлы) 

№ 
п/п 

Наименование котельной, адрес 

Тип котельной 
(встроенная, 

пристроенная, 
подвальная, 
крышная, 

отдельностоящая, 
квартальная и т.д) 

Год           
постройки 

Год ввода в 
эксплуатацию 

КПД      
котельной 

Т
и

п
 с

хе
м

ы
   

   
   

   
   

   
   

   
   

те
п

л
ос

н
аб

ж
ен

и
я 

Кол-во и тип      
котлов 

% 

1 
пгт. Рощино, котельная ул. 
Советская, д.83а (технологическая 
зона №1) 

Отдельностоящая, 
топливо – уголь, 
резервное – дрова  

1974 1974 50,0 Закрытая 

«Универсал-6» – 1 
шт. н/д 
КВР-0,3 Вятка – 1 
шт. 2016 г. №1237  

2 
пгт. Рощино, котельная ул. 
Социалистическая, д.7а 
(технологическая зона №2) 

Отдельстоящая, 
топливо –         
природный газ, 
резервное – нет. 

2005 2005 92,0 Закрытая 

«ВК-32» КСВа-2,5 
МВт – 3 шт. 
ст. №1 зав.№262 
ст. №2 зав.№229 
ст. №3 зав.№8 

3 
пгт. Рощино, котельная ул. 
Тракторная, д.13 (технологическая 
зона №3) 

Отдельностоящая, 
топливо –         
природный газ, 
резервное – нет  

2005 2005 92,0 Закрытая 
«ВК-32» КСВа-2,5 
МВт – 3 шт. 
2004 г. 

4 
пгт. Рощино, котельная ул. Высокая, 
д.8а (технологическая зона №4) 

Отдельностоящая, 
топливо –         
природный газ, 
резервное – нет  

2005 2005 92,0 Закрытая 
«ВК-32» КСВа-2,5 
МВт – 3 шт. 
2003 г, 2015 г. 

5 
пгт. Рощино, котельная ул. 
Привокзальная, д.2б 
(технологическая зона №5) 

Отдельностоящая, 
топливо – уголь, 
резервное – дрова  

1970 1970 50,0 Закрытая 
КВр-0,3К Вулкан– 
2 шт. 

6 
пгт. Рощино, котельная ул. 
Круговая (КОС) (технологическая 
зона №6) 

Отдельностоящая, 
топливо –уголь, 
резервное – дрова 

1985 1985 50,0 Закрытая 
«Универсал-6» – 2 
шт. 
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Продолжение таблицы9 

№ 
п/п 

Наименование котельной, адрес 

Тип котельной 
(встроенная, 

пристроенная, 
подвальная, 
крышная, 

отдельностоящая, 
квартальная и т.д) 

Год           
постройки 

Год ввода в 
эксплуатацию 

КПД      
котельной 

Т
и

п
 с

хе
м

ы
   

   
   

   
   

   
   

   
   

те
п

л
ос

н
аб

ж
ен

и
я 

Кол-во и тип      
котлов 

% 

7 
Территория Первомайское–1, 
котельная Первомайское–1 
(технологическая зона №7) 

Отдельностоящая, 
топливо –               
дизельное, 
резервное – нет 

2007 2007 88,0 Закрытая 
Buderus Logano 
SK755, 2017г. – 2 
шт. 

8 
п. Цвелодубово, котельная ул. 
Центральная, д.48 (технологическая 
зона №8) 

Отдельностоящая, 
топливо –               
природный газ, 
резервное – нет 

1999 1999 92,0 Открытая 

«ВК-32» КСВа-2,5 
МВт – 3 шт. 
1999г. Котел №2 
ремонт. 

9 
п. Пушное, котельная п. Пушное, 
ул. Школьная д.3а (технологическая 
зона №9) 

Отдельностоящая, 
топливо – 
природный газ, 
резервное –
дизтопливо 

2010 2010 92,0 Закрытый 

ЗИОСАБ-2000 
№389 2010г. – 1 
шт. 
ЗИОСАБ 2500 
№389 2010г. – 1 
шт. 

10 
п. ст. Каннельярви, котельная ул. 
Железнодорожная (технологическая 
зона №10) 

Отдельностоящая,  
электрокотельная 

2003 2003 98,0 Закрытый 
Руснит-245 М– 4 
шт. 

11 

Котельная на территории ОАО 
«Птицефабрика 
Ударник»(технологическая зона 
№11) 

Отдельностоящая, 
топливо – 
природный газ 
резервное - нет 

1991 1991 92,0 Закрытый 
КВГМ-20 – 2 шт. 
ДЕ 10-14 ГМ – 1 
шт. 

12 
п. Цвелодубово, котельная ул. 
Советская (технологическая зона 
№12) 

Отдельностоящая, 
топливо – уголь, 
резервное – дрова 

1974 1974 50,0 Открытая 
КВр-0.3К Вулканр 
– 1 шт. 
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Продолжение таблицы 9 

№ 
п/п 

Наименование котельной, адрес 

Тип котельной 
(встроенная, 

пристроенная, 
подвальная, 
крышная, 

отдельностоящая, 
квартальная и т.д) 

Год           
постройки 

Год ввода в 
эксплуатацию 

КПД      
котельной 

Т
и

п
 с

хе
м

ы
   

   
   

   
   

   
   

   
   

те
п

л
ос

н
аб

ж
ен

и
я 

Кол-во и тип      
котлов 

% 

13 
пгт. Рощино, котельная ул. Нижняя, 
д.4, корп.1(технологическая зона 
№13 

Отдельностоящая, 
электрокотельная 

2012 2012 98,0 Закрытая Руснит-245 – 1 шт. 
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Таблица 10 – Характеристика электрооборудования котельной (насосы) 
№ 
п/п 

 
 
 

Наименование                     
котельной/ЦТП, адрес 

Наименование        
насоса, агрегата 

Марка насоса, 
агрегата 

Мощность 
двигателя, 

кВт 

Расход,  
м3/ч 

Напор,  
м 

Частота 
вращения 
об./мин 

Год           
установки 

1 

пгт. Рощино, котельная 
ул. Советская, 83а 
(технологическая зона 
№1) 

Сетевой К-80-50-160 5,5 50,0 32,0 3000 2011 

Сетевой 
Calpeda 
NM40/16A/B 

11,0 15-33 37-31 2900 2016 

2 

пгт. Рощино, котельная 
ул. Социалистическая, 
д.7а (технологическая 
зона №2) 

Сетевой КМ-100-65-200А 22,0 90,0 40,0 3000 2004 
Сетевой КМ-100-65-200А 22,0 90,0 40,0 3000 2004 
Сетевой КМ-100-65-200А 22,0 90,0 40,0 3000 2004 
Подпиточный Calpeda NH40-168 11,0 20/68 45/22 3000 2004 
Подпиточный Calpeda NH40-168 11,0 20/68 45/22 3000 2004 
Сетевой летний КМ-80-65-160 7,5 50,0 32,0 3000 2004 
Сетевой летний КМ-80-65-160 7,5 50,0 32,0 3000 2004 
Рециркуляционный КМ-80-65-160 7,5 50,0 32,0 3000 2004 
Рециркуляционный КМ-80-65-160 7,5 50,0 32,0 3000 2004 
Холодной воды Calpeda NM32/12 1.5 10,0 16,0 3000 2004 
Холодной воды Calpeda NM32/12 1.5 10,0 16,0 3000 2004 

3 

пгт. Рощино, котельная 
ул. Тракторная, д.13 
(технологическая зона 
№3) 

Сетевой КМ-100-65-200А 22,0 90,0 40,0 3000 2004 
Сетевой КМ-100-65-200А 22,0 90,0 40,0 3000 2004 

Сетевой 
Grundfors-TP-80-
340/4 

11,0 91,2 28,8 3000 2016 

ГВС Calpeda NH40-16 2,2 20/68 45/22 2940 2004 

ГВС Calpeda NH40-16 2,2 20/68 45/22 2940 2004 
Сетевой летний КМ-80-65-160 7,5 50 32 3000 2004 
Сетевой летний КМ-80-65-160 7,5 50 32 3000 2004 

Рециркуляционный КМ-80-65-160 7,5 50,0 32,0 3000 2004 
Рециркуляционный КМ-80-65-160 7,5 50,0 32,0 3000 2004 
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№ 
п/п 

 
 
 

Наименование                     
котельной/ЦТП, адрес 

Наименование        
насоса, агрегата 

Марка насоса, 
агрегата 

Мощность 
двигателя, 

кВт 

Расход,  
м3/ч 

Напор,  
м 

Частота 
вращения 
об./мин 

Год           
установки 

Холодной воды Calpeda NM32/12 1.5 10,0 16,0 3000 2004 

4 

пгт. Рощино, котельная 
ул. Высокая, д.8а 
(технологическая зона 
№4) 

Сетевой КМ-100-65-200А 15,0 90,0 40,0 3000 2004 
Сетевой КМ-100-65-200А 15,0 90,0 40,0 3000 2004 
Сетевой КМ-125-100-160 22,0 160,0 20,0 2940 2004 
ГВС Calpeda NH40-16 2.2 20/68 45/22 3000 2004 
ГВС Calpeda NH40-16 2.2 20/68 45/22 3000 2004 
Сетевой летний КМ-80-65-160 7,5 50 32 3000 2004 
Сетевой летний КМ-80-65-160 7,5 50 32 3000 2004 
Рециркуляционный КМ-80-65-160 7,5 50,0 32,0 3000 2004 
Рециркуляционный КМ-80-65-160 7,5 50,0 32,0 3000 2004 
Холодной воды Calpeda NM32/12 1.5 10,0 16,0 3000 2004 
Холодной воды Calpeda NM32/12 1.5 10,0 16,0 3000 2004 

5 

пгт. Рощино, котельная 
ул. Привокзальная, д. 
2б (технологическая 
зона №5) 

Сетевой Calpeda NM 
40/16A/B 

4,0 15-33 37-31 3000 2014 

Сетевой Calpeda NM 
40/16A/B 

4,0 15-33 37-31 3000 2014 

6 

пгт. Рощино, котельная 
ул. Круговая (КОС) 
(технологическая зона 
№6) 

Сетевой 
К-20/30м 5,5 25,0 32 3000 1995 

Сетевой 
К-20/30 4,0 20,0 30 3000 1995 

7 

Территория 
Первомайское – 1, 
котельная 
Первомайское – 1 
(технологическая зона 
№7) 

Сетевой WILO IL 50/140-4/2 4,0 59,9 26,6 3000 2005 
Сетевой WILO IL 50/140-4/2 4,0 59,9 26,6 3000 2005 
Подпитки WILO MHI402-

1/E/3 
0.55 8 21,0 

3000 
2005 

Контурный WILO TOP-S25/7 0.1 8 7,0 3000 2005 
Контурный WILO TOP-S25/7 0.1 8 7,0 3000 2005 



Актуальная схема теплоснабжения МО «Рощинское городское поселение» Выборгского района  Ленинградской области на 2019-2035 гг. 

 

  

№ 
п/п 

 
 
 

Наименование                     
котельной/ЦТП, адрес 

Наименование        
насоса, агрегата 

Марка насоса, 
агрегата 

Мощность 
двигателя, 

кВт 

Расход,  
м3/ч 

Напор,  
м 

Частота 
вращения 
об./мин 

Год           
установки 

  Химический н/д 0,18 - - 3000 2005 

8 

п. Цвелодубово, 
котельная ул. 
Центральная, д. 48 
(технологическая зона 
№8) 

Сетевой КМ-100-80-160 15,0 100,0 32,0 3000 1999 
Сетевой КМ-100-80-160 15,0 100,0 32,0 3000 1999 
Сетевой КМ-100-80-160 15,0 100,0 32,0 3000 1999 
Подпиточный КМ-65-50-160 5,5 25,0 32,0 3000 1999 
Подпиточный КМ-65-50-160 5,5 25,0 32,0 3000 1999 
Подпиточный КМ-65-50-160 5,5 25,0 32,0 3000 1999 
Циркуляционный LP 65-125/117 2,2 34,0 15,0 3000 1999 
Циркуляционный LP 65-125/117 2,2 34,0 15,0 3000 1999 

9 

п. Пушное, котельная 
п. Пушное, ул. 
Школьная д.3а 
(технологическая зона 
№9) 

Рециркуляционный Grundfors-ТР 50-
120/2 

5,5 17,3 8,1 3000 2010 

Рециркуляционный Grundfors-ТР 50-
120/2 

5,5 17,3 8,1 3000 2010 

Котлового контура Grundfors-ТР 125-
250/4 

11,0 146,3 22,6 1460 2010 

Котлового контура Grundfors-ТР 125-
250/4 

11,0 146,3 22,6 1460 2010 

Сетевой Grundfors-ТР 80-
520/2 

15,0 113,0 42,4 2940 2010 

Сетевой Grundfors-ТР 80-
520/2 

15,0 113,0 42,4 2940 2010 

Циркуляционный 
ГВС 

Grundfors-CR 32-4-
2 

7,5 70,3 53,1 2900 2010 

Циркуляционный 
ГВС 

Grundfors-CR 32-4-
2 

7,5 70,3 53,1 2900 2010 

Подпиточный ХВС Grundfors-CR 5-6 3,5 57,0 28,7 2900 2010 
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№ 
п/п 

 
 
 

Наименование                     
котельной/ЦТП, адрес 

Наименование        
насоса, агрегата 

Марка насоса, 
агрегата 

Мощность 
двигателя, 

кВт 

Расход,  
м3/ч 

Напор,  
м 

Частота 
вращения 
об./мин 

Год           
установки 

10 

п. ст. Каннельярви, 
котельная ул. 
Железнодорожная 
(технологическая зона 
№10) 

Сетевой 
UPS 50-120F 0,6 12,0 8,0 3000 - 

Подпиточный 
PKm 60 1,5 40,0 5,0 3000 - 

11 

п. Цвелодубово, 
котельная ул. Советская, 
д.19а (технологическая 
зона №12) 

Сетевой КМ65-50-160 5,5 45 32 3000 2009 

Сетевой 
CalpedaNM25/12А/
А 

0,75 6.5 12 2900 2014 

12 

пгт. Рощино, 
котельнаяул. Нижняя, 
д.4, корп.1 
(технологическая зона 
№13) 

Сетевой Grundfos UPS 25-80 0,3 5,0/8,0 4,7/8,0 3000 2012 
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б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного 

оборудования и теплофикационной установки 

Таблица 11 – Параметры     установленной     тепловой     мощности     

теплофикационного оборудования и теплофикационной установки 

№ 
котла 

Наименование котлоагрегата Год ввода в эксплуатацию 
Фактическая 

установленная тепловая 
мощность Nуст., Гкал/час 

КПД, 
% 

пгт. Рощино, котельная ул. Советская, д.83а (технологическая зона №1) 

1 Универсал-6 1978 0,21 50 

2 КВр-0,3К Вятка 2016 0,26 80 

пгт. Рощино, котельная ул. Социалистическая, д.7а (технологическая зона №2) 

1 КСВа-2.5Гс «ВК-32» 2012 2,15 92 

2 КСВа-2.5Гс «ВК-32» 2004 2,15 92 

3 КСВа-2.5Гс «ВК-32» 2012 2,15 92 

пгт. Рощино, котельная ул. Тракторная, д.13 (технологическая зона №3) 

1 КСВа-2.5Гс «ВК-32» 2004 2,15 92 

2 КСВа-2.5Гс «ВК-32» 2004 2,15 92 

3 КСВа-2.5Гс «ВК-32» 2004 2,15 92 

пгт. Рощино, котельная ул. Высокая д.8а (технологическая зона №4) 

1 КСВа-2.5Гс «ВК-32» 2003 2,15 92 

2 КСВа-2.5Гс «ВК-32» 2003 2,15 92 

3 КСВа-2.5Гс «ВК-32» 2015 2,15 92 

пгт. Рощино, котельная ул. Привокзальная, д.2б (технологическая зона №5) 

1 КВр-0,3к «Вулкан» 2014 0,26 50 

2 КВр-0,3к «Вулкан» 2014 0,26 50 

пгт. Рощино, котельная ул. Круговая (КОС) (технологическая зона №6) 

1 Универсал-6 1985 0,45 50 

2 Универсал-6 1985 0,45 50 

Территория  Первомайское-1, котельная территория Первомайское-1 (технологическая зона №7) 

1 Buderus Logano SK755 2017 0,43 92 

2 Buderus Logano SK755 2017 0,43 92 

п. Цвелодубово, котельная ул. Центральная д.48 (технологическая зона №8) 

1 КСВа-2.5Гс «ВК-32» 2004 2,15 92 

2 КСВа-2.5Гс «ВК-32» 2004 2,15 92 

3 КСВа-2.5Гс «ВК-32» 2004 2,15 92 



Актуальная схема теплоснабжения МО «Рощинское городское поселение» 
Выборгского района  Ленинградской области на 2019-2035 гг. 

 

  

Продолжение таблицы 11 

№ 
котла 

Наименование котлоагрегата Год ввода в эксплуатацию 
Фактическая 

установленная тепловая 
мощность Nуст., Гкал/час 

КПД, 
% 

п. Цвелодубово, котельная ул. Советская, д19а (технологическая зона №12) 

1 КВр-0,3К «Вулкан» 2014 0,17 50 

п. Пушное, котельная п. Пушное, ул. Школьная д.3а (технологическая зона №9) 

1 ЗИОСАБ-2000 2010 1,72 92 

2 ЗИОСАБ-2500 2010 2,15 92 

п. ст. Каннельярви, котельная ул. Железнодорожная (технологическая зона №10) 

1 Руснит-245 2012 0,039 98 

2 Руснит-245 2016 0,039 98 

3 Руснит-245 2016 0,039 98 

4 Руснит-245 2015 0,039 98 

п. Победа, котельная на территории ОАО «Птицефабрика Ударник» (технологическая зона №11) 

1 КВГМ-20 1991 20 92 

2 КВГМ-20 1991 20 92 

3 ДЕ 10-14 ГМ 1991 6,5 92 

пгт. Рощино, котельная ул. Нижняя, д.4, корп.1(технологическая зона №13) 

1 Руснит-245 2012 0,039 98 

 

в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой 

тепловой мощности 

На момент актуализации схемы теплоснабжения МО «Рощинское городское 

поселение» по информации теплоснабжающей организаций АО «Выборгтеплоэнерго», 

предписаний надзорных органов по ограничению тепловой мощности котельных не 

имеется. Исходя из этого, располагаемая тепловая мощность котлов равна установленной 

тепловой мощности. 
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Таблица 12 – Параметры     установленной     тепловой     мощности     

теплофикационного оборудования и теплофикационной установки 

№ 
котла 

Наименование 
котлоагрегата 

Фактическая 
установленная 

тепловая мощность 
Nуст., Гкал/час 

Фактическая 
располагаемая 

тепловая мощность 
Nраспол., Гкал/час 

Предписание 
надзорных органов 

по ограничению 
тепловой мощности 

пгт. Рощино, котельная ул. Советская, д.83а (технологическая зона №1) 

1 Универсал-6 0,21 0,21 отсутствует 

2 КВр-0,3К Вятка 0,26 0,26 отсутствует 

пгт. Рощино, котельная ул. Социалистическая, д.7а (технологическая зона №2) 

1 КСВа-2.5Гс «ВК-32» 2,15 2,15 отсутствует 

2 КСВа-2.5Гс «ВК-32» 2,15 2,15 отсутствует 

3 КСВа-2.5Гс «ВК-32» 2,15 2,15 отсутствует 

пгт. Рощино, котельная ул. Тракторная, д.13 (технологическая зона №3) 

1 КСВа-2.5Гс «ВК-32» 2,15 2,15 отсутствует 

2 КСВа-2.5Гс «ВК-32» 2,15 2,15 отсутствует 

3 КСВа-2.5Гс «ВК-32» 2,15 2,15 отсутствует 

пгт. Рощино, котельная ул. Высокая д.8а (технологическая зона №4) 

1 КСВа-2.5Гс «ВК-32» 2,15 2,15 отсутствует 

2 КСВа-2.5Гс «ВК-32» 2,15 2,15 отсутствует 

3 КСВа-2.5Гс «ВК-32» 2,15 2,15 отсутствует 

пгт. Рощино, котельная ул. Привокзальная, д.2б (технологическая зона №5) 

1 КВр-0,3к «Вулкан» 0,26 0,26 отсутствует 

2 КВр-0,3к «Вулкан» 0,26 0,26 отсутствует 

пгт. Рощино, котельная ул. Круговая (КОС) (технологическая зона №6) 

1 Универсал-6 0,45 0,45 отсутствует 

2 Универсал-6 0,45 0,45 отсутствует 

Территория  Первомайское-1, котельная территория Первомайское-1 (технологическая зона №7) 

1 Buderus Logano SK755 0,43 0,43 отсутствует 

2 Buderus Logano SK755 0,43 0,43 отсутствует 

п. Цвелодубово, котельная ул. Центральная д.48 (технологическая зона №8) 

1 КСВа-2.5Гс «ВК-32» 2,15 2,15 отсутствует 

2 КСВа-2.5Гс «ВК-32» 2,15 2,15 отсутствует 

3 КСВа-2.5Гс «ВК-32» 2,15 2,15 отсутствует 
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Продолжение таблицы 12 

№ 
котла 

Наименование 
котлоагрегата 

Фактическая 
установленная 

тепловая мощность 
Nуст., Гкал/час 

Фактическая 
располагаемая 

тепловая мощность 
Nраспол., Гкал/час 

Предписание 
надзорных органов 

по ограничению 
тепловой мощности 

п. Цвелодубово, котельная ул. Советская, д19а (технологическая зона №12) 

1 КВр-0,3К «Вулкан» 0,17 0,17 отсутствует 

п. Пушное, котельная п. Пушное, ул. Школьная д.3а (технологическая зона №9) 

1 ЗИОСАБ-2000 1,72 1,72 отсутствует 

2 ЗИОСАБ-2500 2,15 2,15 отсутствует 

п. ст. Каннельярви, котельная ул. Железнодорожная (технологическая зона №10) 

1 Руснит-245 0,039 0,039 отсутствует 

2 Руснит-245 0,039 0,039 отсутствует 

3 Руснит-245 0,039 0,039 отсутствует 

4 Руснит-245 0,039 0,039 отсутствует 

п. Победа, котельная на территории ОАО «Птицефабрика Ударник» (технологическая зона №11) 

1 КВГМ-20 20 20 отсутствует 

2 КВГМ-20 20 20 отсутствует 

3 ДЕ 10-14 ГМ 6,5 6,5 отсутствует 

пгт. Рощино, котельная ул. Нижняя, д.4, корп.1 (технологическая зона №13) 

1 Руснит-245 0,039 0,039 отсутствует 

 

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на 

собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто 

Таблица 13 – Параметры тепловой мощности нетто 

№ 
п/п 

Вид тепловой мощности 
Единица 

измерения 
Существующее 

положение 

пгт. Рощино, котельная ул. Советская, д.83а (технологическая зона №1) 

1 Тепловая мощность нетто Гкал/ч 0,4642 

2 Потребление на собственные и хозяйственные нужды Гкал/ч 0,0058 

пгт. Рощино, котельная ул. Социалистическая, д.7а (технологическая зона №2) 

1 Тепловая мощность нетто Гкал/ч 6,3263 

2 Потребление на собственные и хозяйственные нужды Гкал/ч 0,1237 

пгт. Рощино, котельная ул. Тракторная, д.13 (технологическая зона №3) 

1 Тепловая мощность нетто Гкал/ч 6,3193 
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Продолжение таблицы 13 

№ 
п/п 

Вид тепловой мощности 
Единица 

измерения 
Существующее 

положение 

2 Потребление на собственные и хозяйственные нужды Гкал/ч 0,1307 

пгт. Рощино, котельная ул. Высокая д.8а (технологическая зона №4) 

1 Тепловая мощность нетто Гкал/ч 6,3198 

2 Потребление на собственные и хозяйственные нужды Гкал/ч 0,1302 

пгт. Рощино, котельная ул. Привокзальная, д.2б (технологическая зона №5) 

1 Тепловая мощность нетто Гкал/ч 0,5118 

2 Потребление на собственные и хозяйственные нужды Гкал/ч 0,0082 

пгт. Рощино, котельная ул. Круговая (КОС) (технологическая зона №6) 

1 Тепловая мощность нетто Гкал/ч 0,8791 

2 Потребление на собственные и хозяйственные нужды Гкал/ч 0,0209 

Территория  Первомайское-1, котельная территория Первомайское-1 (технологическая зона №7) 

1 Тепловая мощность нетто Гкал/ч 0,8292 

2 Потребление на собственные и хозяйственные нужды Гкал/ч 0,0308 

п. Цвелодубово, котельная ул. Центральная д.48 (технологическая зона №8) 

1 Тепловая мощность нетто Гкал/ч 6,3286 

2 Потребление на собственные и хозяйственные нужды Гкал/ч 0,1214 

п. Цвелодубово, котельная ул. Советская, д19а (технологическая зона №12) 

1 Тепловая мощность нетто Гкал/ч 0,1674 

2 Потребление на собственные и хозяйственные нужды Гкал/ч 0,0026 

п. Пушное, котельная п. Пушное, ул. Школьная д.3а (технологическая зона №9) 

1 Тепловая мощность нетто Гкал/ч 3,7864 

2 Потребление на собственные и хозяйственные нужды Гкал/ч 0,0836 

п. ст. Каннельярви, котельная ул. Железнодорожная (технологическая зона №10) 

1 Тепловая мощность нетто Гкал/ч 0,156 

2 Потребление на собственные и хозяйственные нужды Гкал/ч 0 

п. Победа, котельная на территории ОАО «Птицефабрика Ударник» (технологическая зона 
№11) 
1 Тепловая мощность нетто Гкал/ч 45,421 

2 Потребление на собственные и хозяйственные нужды Гкал/ч 1,079 

пгт. Рощино, котельная ул. Нижняя, д.4, корп.1 (технологическая зона №13) 

1 Тепловая мощность нетто Гкал/ч 0,0390 

2 Потребление на собственные и хозяйственные нужды Гкал/ч 0 
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д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса 

При сборе данных у теплоснабжающей организаций было выявлено, что существующая документация содержит всю необходимую 

информацию не в полном объеме. Возможно, необходимая документация утеряна или не ведется. Имеющиеся данные представлены в таблице 14 

Таблица 14 – Срок   ввода   в   эксплуатацию   теплофикационного   оборудования,год   последнего   освидетельствования   при   допуске   к 

эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса 

№ 
котла 

 
 

Тип котлоагрегата 
 
 

Установленная 
тепловая мощ-

ность Nуст, 
Гкал/ч 

 
 

Дата ввода в экс-
плуатацию 
котла, год 

 
 

Последнее тех. 
освидетельствование Последнее экс. 

обследование 
 
 

Следующее тех. освид. 
Следующее 

экс. 
обследование НВО ГИ НВО ГИ 

пгт. Рощино, котельная ул. Советская, д.83а (технологическая зона №1) 

1 Универсал-6 0,21 1978 25.09.2017 25.09.2017 25.09.2017 25.09.2021 25.09.2021 25.09.2021 

2 КВр-0,3К Вятка 0,26 2016 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

пгт. Рощино, котельная ул. Социалистическая, д.7а (технологическая зона №2) 

1 КСВа-2.5Гс «ВК-32» 2,15 2012 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

2 КСВа-2.5Гс «ВК-32» 2,15 2004 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

3 КСВа-2.5Гс «ВК-32» 2,15 2012 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

пгт. Рощино, котельная ул. Тракторная, д.13 (технологическая зона №3) 

1 КСВа-2.5Гс «ВК-32» 2,15 2004 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

2 КСВа-2.5Гс «ВК-32» 2,15 2004 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

3 КСВа-2.5Гс «ВК-32» 2,15 2004 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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Продолжение таблицы 14 

№ 
котла 

 
 

Тип котлоагрегата 
 
 

Установленная 
тепловая мощ-

ность Nуст, 
Гкал/ч 

 
 

Дата ввода в экс-
плуатацию 
котла, год 

 
 

Последнее тех. 
освидетельствование Последнее экс. 

обследование 
 
 

Следующее тех. освид. 
Следующее 

экс. 
обследование НВО ГИ НВО ГИ 

пгт. Рощино, котельная ул. Высокая д.8а (технологическая зона №4) 

1 КСВа-2.5Гс «ВК-32» 2,15 2003 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

2 КСВа-2.5Гс «ВК-32» 2,15 2003 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

3 КСВа-2.5Гс «ВК-32» 2,15 2015 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

пгт. Рощино, котельная ул. Привокзальная, д.2б (технологическая зона №5) 

1 КВр-0,3к «Вулкан» 0,26 2014 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

2 КВр-0,3к «Вулкан» 0,26 2014 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

пгт. Рощино, котельная ул. Круговая (КОС) (технологическая зона №6) 

1 Универсал-6 0,45 1985 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

2 Универсал-6 0,45 1985 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Территория  Первомайское-1, котельная территория Первомайское-1 (технологическая зона №7) 

1 Buderus Logano SK755 0,43 2017 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

2 Buderus Logano SK755 0,43 2017 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

п. Цвелодубово, котельная ул. Центральная д.48 (технологическая зона №8) 

1 КСВа-2.5Гс «ВК-32» 2,15 2004 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

2 КСВа-2.5Гс «ВК-32» 2,15 2004 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

3 КСВа-2.5Гс «ВК-32» 2,15 2004 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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Продолжение таблицы 14 

№ 
котла 

 
 

Тип котлоагрегата 
 
 

Установленная 
тепловая мощ-

ность Nуст, 
Гкал/ч 

 
 

Дата ввода в экс-
плуатацию 
котла, год 

 
 

Последнее тех. 
освидетельствование Последнее экс. 

обследование 
 
 

Следующее тех. освид. 
Следующее 

экс. 
обследование НВО ГИ НВО ГИ 

п. Цвелодубово, котельная ул. Советская, д19а (технологическая зона №12) 

1 КВр-0,3к «Вулкан» 0,17 2014 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

п. Пушное, котельная п. Пушное, ул. Школьная д.3а (технологическая зона №9) 

1 ЗИОСАБ-2000 1,72 2010 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

2 ЗИОСАБ-2500 2,15 2010 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

п. ст. Каннельярви, котельная ул. Железнодорожная (технологическая зона №10) 

1 Руснит-245 0,039 2012 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

2 Руснит-245 0,039 2016 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

3 Руснит-245 0,039 2016 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

4 Руснит-245 0,039 2015 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

п. Победа, котельная на территории ОАО «Птицефабрика Ударник» (технологическая зона №11) 

1 КВГМ-20 20 1991 08.2018 08.2018 08.2018 08.2022 08.2022 08.2022 

2 КВГМ-20 20 1991 08.2018 08.2018 08.2018 08.2022 08.2022 08.2022 

3 ДЕ 10-14 ГМ 3,25 1991 17.07.2018 17.07.2018 17.07.2018 17.07.2022 17.07.2022 17.07.2022 

пгт. Рощино, котельная ул. Нижняя, д.4, корп.1 (технологическая зона №13) 

1 Руснит-245 0,039 2012 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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е)схемывыдачитепловоймощности,структуратеплофикационных установок

Принципиальная схема выдачи тепловой мощности типовых модульных газовых 

представлена на рисунках 17-18-19 

.

Рисунок 17 – Принципиальная схема выдачи тепловой мощности типовых модульных газовых котельных с 3 котлами КСВа

Актуальная схема теплоснабжения МО «Рощинское городское поселение» Выборгского района  Ленинградской области на 2019
гг. 

  

е)схемывыдачитепловоймощности,структуратеплофикационных установок 

Принципиальная схема выдачи тепловой мощности типовых модульных газовых котельных с 3 котлами КСВа

Принципиальная схема выдачи тепловой мощности типовых модульных газовых котельных с 3 котлами КСВа

Выборгского района  Ленинградской области на 2019-2035 

котельных с 3 котлами КСВа-2.5Гс «ВК-32» 

 

Принципиальная схема выдачи тепловой мощности типовых модульных газовых котельных с 3 котлами КСВа-2.5Гс «ВК-32 
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Рисунок 18 – Принципиальная схема выдачи тепловой мощности типовых модульных газовых котельных с 3 котлами КСВа-2.5Гс «ВК-

32 
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Схема газового оборудования в типовых модульных газовых котельных с 3 котлами КСВа-2.5Гс «ВК-32» представлена на рисунке 19 

 

Рисунок 19 – Схема газового оборудования в типовых модульных газовых котельных с 3 котлами КСВа-2.5Гс «ВК-32
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ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой 

энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя 

Для всех котельных в МО «Рощинское городское поселение» способ регулирования 

отпуска тепловой энергии – качественный, по температурному графику 95/70ºС (со 

срезкой на 60°С при наличии ГВС). Данный температурный график обусловлен 

отсутствием центральных тепловых пунктов (тепловой пункт в п. Победа рассматривается 

как индивидуальный теплообменный аппарат на 5 домов), наличием относительно малой 

нагрузки ГВС, непосредственным (без смешения) присоединением абонентов к тепловым 

сетям. 

В таблице 15-16 представлен температурный график регулирования отпуска 

тепловой энергии, расчетные параметры: 

а) 95/70ºС; 

б) постоянный перепад давлений на коллекторах котельных; 

в) срезка по ТГВС– 60ºС. 
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Таблица15 – Температурный график системы теплоснабжения 95-70оС 

Температура наружного 
воздуха 

Т1 (прямой) Т2 (обратная) 

+8 43 35 
+7 45 37 
+6 47 38 
+5 49 39 
+4 51 41 
+3 53 42 
+2 54 43 
+1 56 44 
0 58 45 
-1 60 47 
-2 61 48 
-3 62 49 
-4 64 50 
-5 66 51 
-6 68 52 
-7 70 53 
-8 71 54 
-9 73 55 

-10 75 56 
-11 77 57 
-12 78 58 
-13 80 59 
-14 81 60 
-15 83 61 
-16 85 62 
-17 86 63 
-18 88 64 
-19 89 65 
-20 91 66 
-21 92 67 
-22 93 68 
-23 95 70 
-24 95 70 
-25 95 70 
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Таблица 16 – Температурный график системы теплоснабжения 95-70оС,со срезкой на 

60оС для подачи ГВС 

Температура наружного 

воздуха 

Т1 (прямой) Т2 (обратная) 

+10 60 51 

+9 60 51 

+8 60 51 

+7 60 50 

+6 60 50 

+5 60 50 

+4 60 49 

+3 60 49 

+2 60 49 

+1 60 49 

0 60 48 

-1 60 48 

-2 60 48 

-3 61 49 

-4 63 50 

-5 65 51 

-6 66 52 

-7 68 53 

-8 69 54 

-9 71 55 

-10 73 56 

-11 75 57 

-12 76 58 

-13 78 59 

-14 79 60 

-15 81 61 

-16 83 62 

-17 84 63 

-18 86 64 

-19 87 65 

-20 89 66 

-21 90 67 

-22 91 68 

-23 93 68 

-24 94 69 

-25 95 70 

 

 



Актуальная схема теплоснабжения МО «Рощинское городское поселение» 
Выборгского района  Ленинградской области на 2019-2035 гг. 

 

  

В п. Цвелодубово ГВС подключено по открытой схеме из системы отопления. 

Согласно поправкам в ФЗ №190-ФЗ «О теплоснабжении» с 1 января 2022 года 

использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора 

теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. До указанного срока в 

п. Цвелодубово необходимо перейти на закрытую систему ГВС. В п. Победа горячее 

водоснабжение осуществляется от скоростных водо-водяных теплообменников и одного 

теплового пункта, обеспечивающего горячим водоснабжением 5 жилых домов. 

Теплообменные аппараты в домах и тепловом пункте имеют не заводское происхождение, 

расчеты по наладке данных теплообменных аппаратов не производились. В 

теплообменных аппаратах не установлены регуляторы температуры и расхода. 

з) среднегодовая загрузка оборудования 

При сборе данных у теплоснабжающих организаций было выявлено, что 

существующая документация содержит всю необходимую информацию не в полном 

объеме. Возможно, необходимая документация утеряна или не ведется. Сведения о 

среднегодовой загрузке основного оборудования котельных в МО «Рощинское городское 

поселение» при разработке схемы теплоснабжения предоставлены не были. Ниже в 

таблице 17 представлена средняя расчетная среднегодовая загрузка котельных. Данные 

значения не отображают среднегодовую загрузку основного оборудования котельных и 

дают только общую оценку средней расчетной среднегодовой загрузки. 
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Таблица 17 – Средняя расчетная среднегодовая загрузка котельных 

Расчетный год 
Выработка 

тепловой энергии, 
Гкал/год 

Количество часов работы 
в год, час 

Располагаемая мощность, 
Гкал/ч 

Расчетный среднечасовой отпуск 
за время функционирования 

котельной, Гкал/ч 

Средняя расчетная 
среднегодовая 

загрузка, % 

пгт. Рощино, котельная ул. Советская, д.83а (технологическая зона №1) 

2013 828 5520 0,45 0,145 32,25 

2014 835 5520 0,45 0,15 33,33 

2015 841 5520 0,45 0,151 33,62 

2016 854 5520 0,45 0,145 32,25 

2017 701,63 5520 0,45 0,15 33,33 

2018 739,8794 5448 0,47 0,136 28,89 

пгт. Рощино, котельная ул. Социалистическая, д.7а (технологическая зона №2) 

2013 10 651 8448 6,45 1,261 19,55 

2014 10 788 8448 6,45 1,277 19,8 

2015 10 920 8448 6,45 1,198 18,57 

2016 11 154 8448 6,45 1,261 19,55 

2017 14 014 8448 6,45 1,277 19,8 

2018 10 692,9719 5448 6,45 1,963 30,434 

пгт. Рощино, котельная ул. Тракторная, д.13 (технологическая зона №3) 

2013 5 588 5520 6,45 0,969 15,03 

2014 5 611 5520 6,45 1,012 15,69 

2015 5 657 5520 6,45 0,987 15,31 

2016 5 878 5520 6,45 0,969 15,03 

2017 5 915 5520 6,45 1,012 15,69 

2018 6 055,0723 5448 6,45 1,111 17,23 
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Продолжение таблицы 17 

Расчетный год 
Выработка 

тепловой энергии, 
Гкал/год 

Количество часов работы 
в год, час 

Располагаемая мощность, 
Гкал/ч 

Расчетный среднечасовой отпуск 
за время функционирования 

котельной, Гкал/ч 

Средняя расчетная 
среднегодовая 

загрузка, % 

пгт. Рощино, котельная ул. Высокая д.8а (технологическая зона №4) 

2013 12 211 8448 6,45 1,44 22,33 

2014 12 383 8448 6,45 1,445 22,41 

2015 12 467 8448 6,45 1,418 21,99 

2016 12 543 8448 6,45 1,44 22,33 

2017 14 350 8448 6,45 1,445 22,41 

2018 11 357,6463 5448 6,45 2,085 32,33 

пгт. Рощино, котельная ул. Привокзальная, д.2б (технологическая зона №5) 
2013 602 5520 0,52 0,104 19,96 

2014 612 5520 0,52 0,109 20,97 

2015 623 5520 0,52 0,111 21,32 

2016 632 5520 0,52 0,104 19,96 

2017 514 5520 0,52 0,109 20,97 

2018 571,1355 5448 0,52 0,105 20,25 

пгт. Рощино, котельная ул. Круговая (КОС) (технологическая зона №6) 
2013 430 5520 0,9 0,072 7,99 

2014 402 5520 0,9 0,078 8,66 

2015 447 5520 0,9 0,073 8,09 

2016 451 5520 0,9 0,072 7,99 

2017 462 5520 0,9 0,078 8,66 

2018 460 5448 0,9 0,0844 9,38 
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 Продолжение таблицы 17 

Расчетный год 
Выработка 

тепловой энергии, 
Гкал/год 

Количество часов работы 
в год, час 

Располагаемая мощность, 
Гкал/ч 

Расчетный среднечасовой отпуск 
за время функционирования 

котельной, Гкал/ч 

Средняя расчетная 
среднегодовая 

загрузка, % 

Территория Первомайское-1, котельная территория Первомайское-1 (технологическая зона №7) 

2013 1 506 5520 0,68 0,27 39,64 

2014 1 495 5520 0,68 0,273 40,12 

2015 1 518 5520 0,68 0,253 37,16 

2016 1 526 5520 0,68 0,27 39,64 

2017 1 414 5520 0,68 0,273 40,12 

2018 1 466,9032 5448 0,86 0,27 30,9 

п. Цвелодубово, котельная ул. Центральная д.48 (технологическая зона №8) 

2013 5 242 8448 6,45 0,615 9,54 

2014 5 267 8448 6,45 0,621 9,62 

2015 5 254 8448 6,45 0,604 9,36 

2016 5 292 8448 6,45 0,615 9,54 

2017 4 637 8448 6,45 0,621 9,62 

2018 4 708,1734 5448 6,45 0,864 13,40 

п. Пушное, котельная п. Пушное, ул. Школьная д.3а (технологическая зона №9) 
2013 10 152 8448 3,87 1,197 30,92 

2014 10 190 8448 3,87 1,202 31,05 

2015 10 201 8448 3,87 1,203 31,1 

2016 10 255 8448 3,87 1,205 31,11 

2017 5 938 8448 3,87 1,209 31,15 

2018 6 521,2323 8424 3,87 0,774 20,0 
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 Продолжение таблицы 17 

Расчетный год 
Выработка 

тепловой энергии, 
Гкал/год 

Количество часов работы 
в год, час 

Располагаемая мощность, 
Гкал/ч 

Расчетный среднечасовой отпуск 
за время функционирования 

котельной, Гкал/ч 

Средняя расчетная 
среднегодовая 

загрузка, % 

п. ст. Каннельярви, котельная ул. Железнодорожная (технологическая зона №10) 

2013 
561 5520 0,16 0,098 61,03 

2014 
575 5520 0,16 0,102 63,52 

2015 
593 5520 0,16 0,091 57,18 

2016 
601 5520 0,16 0,098 61,03 

2017 
462,37 5520 0,16 0,102 63,52 

2018 420,0337 5448 0,156 0,077 49,64 

п. Победа, котельная на территории ОАО «Птицефабрика Ударник» (технологическая зона №11) 

2013 13 057 8448 46,5 1,536 3,3 

2014 13 750 8448 46,5 1,546 3,32 

2015 13 934 8448 46,5 1,521 3,27 

2016 14 240 8448 46,5 1,536 3,3 

2017 14 493 8448 46,5 1,546 3,32 

2018 14 490,800 8424 46,5 1,72 3,7 

п. Цвелодубово, котельная ул. Советская, д19а (технологическая зона №12) 
2013 332 5520 0,2 0,072 7,99 

2014 344 5520 0,2 0,078 8,66 

2015 351 5520 0,2 0,073 8,09 

2016 359 5520 0,2 0,072 7,99 

2017 276,65 5520 0,2 0,078 8,66 

2018 219,2592 5448 0,17 0,04 23,67 
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и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 

На котельных МО «Рощинское городское поселение» частично установлены 

приборы учета тепловой энергии. Но данные приборы не зарегистрированы и не 

проходили поверку. Исходя из этого, их показания не корректны и не могут 

использоваться в расчетах. Сведения о приборах учета тепловой энергии на котельных 

МО «Рощинское городское поселение» приведены в таблице 18 

 
Таблица 18 – Приборы учета, установленные на котельных МО «Рощинское 

городскоепоселение»  
 

Адрес Тип прибора 

пгт. Рощино, котельная ул. Советская, д.83а 
(технологическая зона №1) 

отсутствует 

пгт. Рощино, котельная ул. Социалистическая, д.7а 
(технологическая зона №2) 

ВКТ-5 

пгт. Рощино, котельная ул. Тракторная, д.13 
(технологическая зона №3) 

ВКТ-5 

пгт. Рощино, котельная ул. Высокая д.8а 
(технологическая зона №4) 

ВКТ-5 

пгт. Рощино, котельная ул. Привокзальная, д.2б 
(технологическая зона №5) 

отсутствуют 

пгт. Рощино, котельная ул. Круговая (КОС) 
(технологическая зона №6) 

отсутствуют 

Территория Первомайское-1, котельная территория 
Первомайское-1 (технологическая зона №7) 

отсутствуют 

п. Цвелодубово, котельная ул. Центральная д.48 
(технологическая зона №8) 

отсутствуют 

п. Цвелодубово, котельная ул. Советская, д19а 
(технологическая зона №12) 

отсутствуют 

п. Пушное, котельная п. Пушное, ул. Школьная д.3а 
(технологическая зона №9) 

СПТ-741 

п. ст. Каннельярви, котельная ул. Железнодорожная 
(технологическая зона №10) 

отсутствуют 

п. Победа, котельная на территории ОАО 
«Птицефабрика Ударник» (технологическая зона 
№11) Покупное тепло 

Коммерческий узел учета 
тепловой энергииСПТ 943.1 

котельная ГП «Рощинское ДРЭУ» (технологическая 
зона №14) Покупное тепло 

Коммерческий узел учета 
тепловой энергии отсутствует 
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Информация про учет тепла напотребителях. 

п. Рощино, ул. Высокая, д.8а 

На потребителях: 

1.   ул. Высокая, д. 1; 

2.   ул. Высокая, д. 3; 

3.   ул. Железнодорожная, д. 51; 

4.   ул. Железнодорожная, д. 49 (Агро-стар + ТСЖ Рощинский фасад); 

5.   ул. Железнодорожная, д. 57; 

6.   ул. Железнодорожная, д. 56; 

7.   ул. Садовая, д. 10; 

8.   ул. Садовая, д. 5; 

9.   ул. Садовая, д. 50а; 

10. ул. Садовая, д. 6; 

11. ул. Садовая, д. 7; 

12. ул. Садовая, д. 8; 

13. ул. Садовая, д. 4; 

14. Садовый пер., д. 4; 

15. Садовый пер., д. 5; 

16. Садовый пер., д. 7; 

17. Садовый пер., д. 8; 

18. Садовый пер., д. 2 ООО «РУК»); 

19. Садовый пер., д. 3а; 

20. Садовый пер., д. 6. 

п. Рощино, ул. Социалистическая, д.7а 

На потребителях: 

1.   ул. Советская, д. 27; 

2.   ул. Советская, д. 37 (поликлиника); 

3.   ул. Социалистическая, д. 15 (+Рощинострой); 

4.   ул. Социалистическая, д. 11 (ООО «РУК»); 

5.   ул. Социалистическая, д. 7; 

6.   ул. Шалавина, д. 48; 

7.   ул. Шалавина, д. 49; 

8.   ул. Шалавина, д. 50. 
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п. Рощино, ул. Тракторная, д.13 

На потребителях: 

1.   ул. Социалистическая, д. 100; 

2.   ул. Социалистическая, д. 88 (+ИП Смирнова); 

3.   ул. Социалистическая, д. 96; 

4.   ул. Социалистическая, д. 98; 

5.   ул. Социалистическая, д. 119 (детский сад); 

6.   ул. Тракторная, д. 9; 

7.   ул. Тракторная, д. 1б (НПО СПБЭК). 

п. Пушное, ул. Школьная, д.3а 

На потребителях: 

1.   ул. Школьная, д. 4; 

2.   ул. Школьная, д. 6 (магазин). 

п. Цвелодубово, ул. Центральная, д.48 

На потребителях: 

1.     ул. Центральная, д. 46. 

п. Рощино, ул. Привокзальная, д.2б 

На источнике – нет; На потребителях – нет. 

На источнике – нет; На потребителях – нет. 

На источнике – нет; На потребителях – нет. 

На источнике – нет; На потребителях – нет. 

п. Рощино, ул. Советская, д.83а 

п. Рощино, ул. Нижняя, д.4, корп.1 

п. Цвелодубово, ул. Советская, д.19 

п. Каннельярви, ул. Железнодорожная, д.3А 

На потребителях – нет. 

п. Рощино, Первомайское-1 

На потребителях – нет. 

п. Победа 

На потребителях: 

1.   ул. Мира, д. 2; 

2.   ул. Мира, д. 3; 
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к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии 

Таблица 19 –Справка об инцидентах на тепловых сетях за 2018 год 

МО «Рощинское ГП» 

1 пгт.Рощино 18.02.2018 

 

ТК10. Разрыв 

стальной трубы 

Ду133 

 

Установлен 

хомут 

Акт от 

20.02.18 

без отключения 

потребителей 

2 п. Цвелодубово 10.03.2018 

От ТК4 до ТК7 

Разрыв стальной 

трубы Ду150 

Сварные 

работы 

Акт 

10.03.2018  

3 п. Победа 21.08.2018 

от ТК4 до детсад 

Разрыв стальной 

трубы Ду50 

Замена участка     

5 м/п 

Акт от 

21.08.18 

отключен детский 

сад 

4 пгт. Рощино 25.10.2018 

от ТП1 до жилого 

дома ул. 

Тракторная 

д.8.Разрыв 

стальной трубы 

Ду80 

Замена участка   

3 м/п 

Акт от 

25.10.18 

Отключен жилой 

дом ул. 

Тракторная д.8 

5 п. Пушное 13.11.2018 

от ТК9 до жилого 

дома ул. 

Школьная 

д.6а.Разрыв 

стальной трубы 

Ду50 

Замена участка     

5 м/п 

Акт от 

14.11.18 

Отключен жилой 

дом ул. Школьная 

д.6а 

6 пгт. Рощино 17.12.2018 

от ТК до ул. 

Детской д.12 

Разрыв стальной 

трубы Ду120 

Сварные 

работы 

Акт от 

17.12.18 

Отключен ж.д. 

Детской д.12 
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л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

источников тепловой энергии 

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

источников тепловой энергии МО «Рощинское городское поселение» не имеется. 

ЧАСТЬ 3. «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ» 

Для актуализации разработанной электронной модели существующей схемы 

теплоснабжения в программно-расчетный комплексZuluThermo,входящийвсостав 

геоинформационной     системы     Zulu     (ГИС     Zulu)     ООО     «Политерм»,     

предназначенныйдлявыполнения тепловых и гидравлических расчетов систем 

теплоснабжения. 

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой 

энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если 

таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект 

В технологической зоне №1пгт. Рощино, котельная ул. Советская, д.83а 

(технологическая зона №1)передача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям 

протяженностью 797,0 м в двухтрубном исчислении.Тепловые сети являются 

собственностью администрации МО «Рощинское городское поселение»и находятся в 

хозяйственном ведении АО «Выборгтеплоэнерго». Структура тепловых сетей 

представлена в таблице 20. 

Таблица 20 – Тепловые   сети   технологической   зоны   №1 пгт. Рощино, котельная 

ул. Советская, д.83а 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 

Длина в 

2-х 

тр.изм., 

м 

Диаметр 

трубопрово

да Ду, мм 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

1 Котельная-ТК1 10 80 ППУ 
Подземный 

(бескан.) 
2012 

2 
ТК1-советская 

д.№85 
40 50 ППУ 

Подземный 

(бескан.) 
2012 

3 ТК1-ТК2 64 80 ППУ 
Подземный 

(бескан.) 
2012 

4 
ТК2-д.№85а 

Врезка1 
20 50 ППУ 

Подземный 

(бескан.) 
2012 

5 
ТК2-д.№85а 

Врезка2 
60 32 ППУ 

Подземный 

(бескан.) 
2012 

6 
ТК2-д.№85а 

Врезка3 
15 25 ППУ 

Подземный 

(бескан.) 
2012 
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Продолжение таблицы 20 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 

Длина в 

2-х 

тр.изм., 

м 

Диаметр 

трубопрово

да Ду, мм 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

7 ТК2-ТК3 180 80 ППУ 
Подземный 

(бескан.) 
2012 

8 
ТК3-Пожарная 

часть 
70 50 ППУ 

Подземный 

(бескан.) 
2012 

9 ТК3-ТК4 80 80 ППУ 
Подземный 

(бескан.) 
2012 

10 

ТК4-

красноармейск

ая д.4 

5 50 ППУ 
Подземный 

(бескан.) 
2012 

11 ТК4-ТК5 120 80 ППУ 
Подземный 

(бескан.) 
2012 

12 
ТК5-Советская 

д. №75 
15 50 ППУ 

Подземный 

(бескан.) 
2012 

13 ТК5-ТК6 50 80 ППУ 
Подземный 

(бескан.) 
2012 

14 
ТК6-Советская 

д. №73 
6 50 ППУ 

Подземный 

(бескан.) 
2012 

15 ТК6-ТК7 50 50 ППУ 
Подземный 

(бескан.) 
2012 

16 
ТК7-Советская 

д. №71 
12 50  

Подземный 

(бескан.) 
2012 

ВСЕГО: 797 

 

В технологической зоне №2 пгт. Рощино (котельная ул. Социалистическая, д.7а) 

передача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям протяженностью 1762,0 м 

в двухтрубном исчислении. Тепловые сети являются собственностью администрации МО 

«Рощинское городское поселение» и находятся в хозяйственном ведении АО 

«Выборгтеплоэнерго». 

Структура тепловых сетей представлена в таблице 21.  
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Таблица 21 – Тепловые   сети   технологической   зоны №2 пгт. Рощинокотельная ул. 

Социалистическая, д.7а 

№ 
п/п 

Наименование 
участка 

Длина в 
2-х 

тр.изм., 
м 

Диаметр 
трубопров

ода Ду, 
мм 

Тип 
изоляции 

Способ 
прокладки 

Дата ввода в 
эксплуатацию 
(перекладки) 

Примечан
ие 

п. Рощино (отопление) 

1 
Котельная-

ТК1а 
31 200 ППУ 

Подземный 
(бескан.) 

2004  

2 
ТК1а-

социалистичес
квая д.15 

180 150 ППУ 
Подземный 

(бескан.) 
2010  

3 
социалистичес

кая д.15-
садовая 50а 

40 80 ППУ 
Подземный 

(кан.) 
2013 (или 2014)  

4 ТК1а-ТК1 80 200 ППУ 
Подземный 

(бескан.) 
2004  

5 
ТК2-шалавина 

д.49  
40 80 ППУ 

Подземный 
(бескан.) 

2018  

6 ТК1-ТК12 65 100 ППУ 
Подземный 

(бескан.) 
1980  

7 ТК12-д49 35 80 ППУ 
Подземный 

(бескан.) 
1981  

8 ТК12-д.49 25 80 ППУ 
Подземный 

(бескан.) 
1982  

9 ТК1-ТК2 85 200 ППУ 
Подземный 

(бескан.) 
1956 

От ТК1 до 
врезки 5 м 
Ø100 мм 

10 ТК2-ТК11 50  50 ППУ 
Подземный 

(бескан.) 
2010  

11 
врезка-

социалистичес
каяд.7(аптека) 

15 50 Мин.вата 
Подземный 

(бескан.) 
2010  

12 
ТК11-д.37;( 

поликлиника ) 
15  40 Мин.вата 

Подземный 
(бескан.) 

1984  

13 
ТК11- д.39 

администрация 
20  50 Мин.вата 

Подземный 
(бескан.) 

1984  

14 ТК3-ТК10 130 200 ППУ 
Подземный 

(бескан.) 
1980 

 
 

15 ТК3-д.35 ДК 50  125 Мин.вата 
Подземный 

(бескан.) 
1984 

 
 

16 ТК3-ТК4 30  200 ППУ 
Подземный 

(бескан.) 
1980  

17 ТК4-д.48 70  125 Мин.вата 
Подземный 

(бескан.) 
1980  

18 ТК4-ТК9 110 100 ППУ 
Подземный 

(бескан.) 
2013  
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Продолжение таблицы 21 

№ 
п/п 

Наименование 
участка 

Длина в 
2-х 

тр.изм., 
м 

Диаметр 
трубопров

ода Ду, 
мм 

Тип 
изоляции 

Способ 
прокладки 

Дата ввода в 
эксплуатацию 
(перекладки) 

Примечан
ие 

19 ТК9-д.50 РУС 20 80 Мин.вата 
Подземный 

(бескан.) 
1980  

20 
ТК9-д.52 
полиция 

34 80 ППУ 
Подземный 

(бескан.) 
2013  

21 д.52-гараж 20 50 Мин.вата 
Подземный 

(бескан.) 
1977  

22 ТК4-ТК4а 95 200 ППУ 
Подземный 

(бескан.) 
1980  

23 
ТК4а-гараж 

РУС 
50  50 Мин.вата 

Подземный 
(бескан.) 

1980  

24 ТК4а-ТК5 65  200 ППУ 
Подземный 

(бескан.) 1980  

25 
ТК5-садовый 
пер.3 Д/сад 

30 80 ППУ Подземный 
(кан.) 

2015  

26 ТК5-ТК6 60  125 ППУ Подземный 
(бескан.) 2013  

27 ТК6-ТК7 80 125 ППУ Подземный 
(бескан.) 2013  

28 
 

ТК6-садовый 
пер.д.7 

30  80 ППУ Подземный 
(бескан.) 2004  

29 
ТК6-сад пер. 

д.5 
30  80 ППУ Подземный 

(бескан.) 2004  

30 
ТК7-советская 

д.27 
20 80 Мин.вата 

Подземный 
(бескан.) 2000  

31 ТК7-ТК8 70 100 ППУ 
Подземный 

(бескан.) 2013  

32 
 

ТК8-Полушка 
 

27  125  ППУ 
Подземный 

(бескан.) 2000  

33 
ТК8-Советская 

д.25 
60 100 ППУ 

Подземный 
(бескан.) 2013  

ВСЕГО: 1762 

 

В технологической зоне №3пгт. Рощино, котельная ул. Тракторная, д.13 

(технологическая зона №3)передача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям 

протяженностью 1347,0 м в двухтрубном исчислении. Тепловые сети являются 

собственностью администрации МО «Рощинское городское поселение» и находятся в 

хозяйственном ведении АО «Выборгтеплоэнерго».Структура тепловых сетей 

представлена в таблице 22. 

В настоящее время система теплоснабжения в поселке Рощино от котельной по ул. 

Тракторная – двухтрубная, в прошлом – четырехтрубная, поэтому на некоторых участках 

старые трубы ГВС до сих пор лежат в траншеях. 
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Таблица 22 – Тепловые   сети   технологической   зоны   №3  пгт. Рощино, котельная 

ул. Тракторная, д.13 

№ 
п/п 

Наименовани
е участка 

Длина в 
2-х 

тр.зм., м 

Диаметр 
трубопро
вода Ду, 

мм 

Тип 
изоляции 

Способ 
прокладки 

Дата ввода в 
эксплуатаци

ю 
(перекладки) 

1 Котельная-ТП1 
26 200 

ППУ Подземный (кан.) 2004 
4 100 

2 ТП1-ТК2 56 80 ППУ 
Подземный 

(бескан.) 
2004 

3 ТК2-ТК3 39 80 ППУ 
Подземный 

(бескан.) 
2013 

4 ТК3-ТК4 36 80 ППУ 
Подземный 

(бескан.) 
2013 

5 ТК4-д.1 10 50 Мин.вата 
Подземный 

(бескан.) 
1979 

6 ТК3-д.2 5 50 Мин.вата 
Подземный 

(бескан.) 
1979 

7 ТК2-д.3 5 50 Мин.вата 
Подземный 

(бескан.) 
1979 

8 ТП1-д.88б 58 80 Мин.вата 
Подземный 

(бескан.) 
1994 

9 д.88б-д.88а 150 70 Мин.вата 
Подземный 
(бескан.)/в 

подвале 
1994 

10 ТП1-д.8 29 80 ППУ-ПЭ 
Подземный 

(бескан.) 
2014 

11 д.8-ТК5 46 80 ППУ-ПЭ 
Подземный 

(бескан.) 
2013 

12 ТК5-ТК6 40 50 ППУ-ПЭ 
Подземный 

(бескан.) 
2013 

13 ТК6-д.6 10 50 Мин.вата 
Подземный 

(бескан.) 
1979 

14 ТК5-д.7 10 50 Мин.вата 
Подземный 

(бескан.) 
1980 

15 ТП1-ТК8 180 100 Мин.вата Подземный (кан.) 1980 

16 ТК8-ТК9 18 100 Мин.вата Подземный (кан.) 1984 

17 ТК9-д.100 42 80 Мин.вата Подземный (кан.) 1994 

18 ТК9-ТК10 110 100 Мин.вата 
Подземный 

(бескан.) 
1984 

19 ТК10-ТК11 49 80 ППУ-ПЭ 
Подземный 

(бескан.) 
август 2013 г. 

20 ТК11-д.98а 70 50 ППУ 
Подземный 

(бескан.) 
2013 

21 ТК11-д.98б 63 50 ППУ 
Подземный 

(бескан.) 
2013 

22 ТК10-д.96 76 80 Мин.вата 
Подземный 

(бескан.) 
1994 

23 ТК8-д.9 35 80 Мин.вата 
Подземный 

(бескан.) 
1979 

24 ТК8-СТО 180 50 ППУ 
Подземный 

(бескан.) 
2008 

ВСЕГО  1347 
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В технологической зоне №4 пгт. Рощино (котельная ул. Высокая) передача тепловой 

энергии осуществляется по тепловым сетям протяженностью 2298,0 м. в двухтрубном 

исчислении  отопление 612,0 м.– ГВС. Тепловые сети являются собственностью 

администрации МО«Рощинское      городское      поселение»      и      находятся      в      

хозяйственномведенииАО«Выборгтеплоэнерго».Структура тепловых сетей представлена 

в таблице 23.  

Таблица 23 – Тепловые   сети   технологической   зоныпгт. Рощино, котельная ул. 

Высокая д.8а (технологическая зона №4) 

№ 
п/п 

Наименование 
участка 

Длина 
в 2-х 

тр.изм., 
м 

Диаметр 
трубопр

овода 
Ду, мм 

Тип 
изоляци

и 

Способ 
прокладки 

Дата ввода в 
эксплуатаци

ю 
(перекладки) 

1 Котельная-ТК1 80 200 ППУ 
Подземный 

(бескан.) 
2003 

2 
ТК1-садовая 

д11 
Отключен 

3 ТК1-ТК2 60  200 ППУ 
Подземный 

(бескан.) 
2003 

4 
ТК2-Высокая 

д.1 
18,5 50 Мин.вата 

Подземный 
(кан.) 

1980 

5 ТК2-ТК2а 60  200 ППУ 
Подземный 

(бескан.) 
2003 

6 ТК2А-ТК3 40,5 80 ППУ 
Подземный 

(кан.) 
2016 

7 ТК3-высокая 2  45 80 ППУ 
Подземный 

(кан.) 
2016 

8 ТК3-высокая 3 65 80 ППУ 
Подземный 

(кан.) 
2016 

9 ТК2а-ТК4 72  200 ППУ 
Подземный  

(бескан.) 
2003 

10 ТК4-садовая 9 110  50 Мин.вата 
Подземный 
 (бескан.) 

1980 

11 
ТК4-садовая 

д.9а 
115 50 Мин.вата 

Подземный  
(бескан.) 

1981 

12 ТК4-ТК5 100  200 ППУ 
Подземный 

 (кан.) 
2003 

13 
ТК5-Садовый 

пер №2  
50  80  ППУ 

Подземный 
 (бескан.) 

2005 

14 ТК5-ТК6 220 200 ППУ 
Подземный 

(бескан.) 
2003 

15 
ТК6-садовый 
пер.д.6 (ТК11-
Сад.пер. д.6) 

57  70  ППУ 
Подземный  

(бескан.) 
2003 

 

16 
ТК6-садовый 

пер.д4 
40  125 Мин.вата 

Подземный  
(бескан.) 

1990 
 

17 
Садовая 

пер.д4-Садовая 
д8 

20 125 Мин.вата 
Подземный  

(бескан.) 
1990 
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  Продолжение таблицы 23 

№ 
п/п 

Наименован
ие участка 

Длина 
в 2-х 
тр. 

изм., м 

Диаметр 
трубопр

овода 
Ду, мм 

Тип 
изоляци

и 

Способ 
прокладки 

Дата ввода в 
эксплуатацию 
(перекладки) 

18 

Садовый 
пер.8-
железнодоро
жная д.54 

220 80 ППУ 
Подземный  

(бескан.) 
2012 

19 
ТК6-садовая 

10 
80  80       ППУ 

Подземный  
(бескан.) 

2018 

20 ТК6-ТК6а 46  125 Мин.вата 
Подземный 

 (кан.) 
1992  

21 
ТК6а-

садоваяд.7 
30  125  Мин.вата 

Подземный  
(бескан.) 

1992 

22 ТК6-ТК7 100 200 ППУ 
Подземный  

(кан.) 
2004 

23 
ТК7-садовая 

д.8 
60 80 Мин.вата 

Подземный  
(бескан.) 

1992 

24 ТК7-ТК7а 65  200 ППУ 
Подземный  

(кан.) 
2004 

25 
 

ТК7а-ТК10 
200 150 ППУ 

Подземный  
(бескан.) 

2010 

26 
 

ТК10-школа 8 100 ППУ 
Подземный  

(бескан.) 
2010 

27 
 

ТК10 
железнодоро

жная д.51 
22  80 ППУ 

Подземный  
(бескан.) 

1992 

28 ТК7а-ТК8 54  200 ППУ 
Подземный  

(кан.) 
2004 

29 
ТК8-садовая 

д.8 
50  80 Мин.вата 

Подземный  
(бескан.) 

1992 

30 ТК8-ТК9 100 200 ППУ 
Подземный  

(кан.) 
2004 

31 
ТК9-садовая 

д.4 
4 100 ППУ 

Подземный  
(бескан.) 

2004 

32 

ТК9-
садовад.2 

железнодоро
жнаяд.49 

106 125 ППУ 
Подземный  

(бескан.) 
2004 

ВСЕГО: 2298 
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Таблица 24 – Сети ГВС технологической зоны №4 пгт. Рощино (котельная ул. 

Высокая, д.8а) 

№ 

п/п 
Условный диаметр, Ду, мм 

Длина наружных ТС в двухтрубном 

измерении, м 

1 100 16 

2 80 239 

3 50 357 

ВСЕГО: 612 

 

В технологической зоне №5 пгт. Рощино (котельная ул. Привокзальная, д.2б) 

передача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям протяженностью 496,0 м 

в двухтрубном исчислении. Тепловые сети являются собственностью администрации 

МО «Рощинское городское поселение» и находятся в хозяйственном ведении АО 

«Выборгтеплоэнерго».Структура тепловых сетей представлена в таблице 25. 

 
Таблица 25 – Тепловые   сети   технологической   зоныпгт. Рощино, котельная ул. 

Привокзальная, д.2б(технологическая зона №5) 

№ 
п/п 

Наименование 
участка 

Длина 
в 2-х 
тр. 

изм., м 

Диаметр 
трубопров
ода Ду, мм 

Тип 
изоляции 

Способ 
прокладки 

Дата ввода в 
эксплуатацию 
(перекладки) 

1 Котельная-ТК1 260 100 Мин.вата 
Подземный 

(кан.) 
2015 

2 ТК1-ТК2 20 80 Мин.вата 
Подземный 

(кан.) 
2015 

3 

ТК2-

привокзальная 

№1 

10 50 Мин.вата 
Подземный 

(кан.) 
2015 

4 

ТК1-

привокзальная№

2 

6 50 Мин.вата 
Подземный 

(кан.) 
2015 

5 

ТК1-

привокзальная 

№3 

90 50 Мин.вата 
Подземный 

(кан.) 
2015 

6 ТК2-Ж.Д.Вокзал 110 50 ППУ 
Подземный 

(кан.) 
2010 

ВСЕГО: 496     
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В технологической зоне №6 пгт. Рощино (котельная ул. Круговая (КОС)) передача 

тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям протяженностью 214,4м в 

двухтрубном исчислении. Тепловые сети являются собственностью администрации МО 

«Рощинское городское поселение» и находятся в хозяйственном ведении АО 

«Выборгтеплоэнегро». Структура тепловых сетей представлена в таблице 26. 

Таблица 26 – Тепловыесетитехнологической  зоны  №6  пгт.Рощино  
(котельнаяул.Круговая (КОС)) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
участка 

Длина 
в 2-х 
тр. 

изм., м 

Диаметр 
трубопров
ода Ду, мм 

Тип 
изоляции 

Способ 
прокладки 

Дата ввода в 
эксплуатацию 
(перекладки) 

1 Котельная-У1 10 100 Мин.вата 
Подземный 

(безкан.) 
1985 

2 У1-ТК1 25 80 Мин.вата 
Подземный 

(безкан.) 
1985 

3 
ТК1-здание 

решеток 
12 50 Мин.вата 

Подземный 

(безкан.) 
1985 

4 
ТК1-

Илоперегниватель 
35 70 Мин.вата 

Подземный 

(безкан.) 
1985 

5 У1-У2 
24 

34 

100 

80 
Мин.вата Надземная 1985 

6 

У2-

Производственный 

корпус 

15 70 Мин.вата 
Подземный 

(безкан.) 
1985 

7 У2-У3 49,4 80 Мин.вата Надземная 1985 

8 У3-Хлораторная 10 70 Мин.вата 
Подземный 

(безкан.) 
1985 

ВСЕГО: 214,4     

 

В технологической зоне №7 территория Первомайское-1 (котельная территория 

Первомайское-1) передача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям 

протяженностью 652,7 м в двухтрубном исчислении. Тепловые сети являются 

собственностьюадминистрации МО «Рощинское городское поселение» и находятся в 

хозяйственном ведении АО «Выборгтеплоэнерго».Структура тепловых сетей 

представлена в таблице 27. 
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Таблица 27 – Тепловые сети технологической зоны №7 территория Первомайское-1 
(котельная территория Первомайское-1) 

 

№ 
п/п 

Наименован
ие участка 

Длина 
в 2-х 
тр. 

изм., м 

Диаметр 
трубопров
ода Ду, мм 

Тип 
изоляции 

Способ 
прокладки 

Дата ввода в 
эксплуатацию 
(перекладки) 

1 
Котельная п. 
Первомайско

е-1 – У1 
2 100 

мин. вата, 
жесть 

Надземный 2007 

2 У1 – У2 40 100 
мин. вата, 

жесть 
Надземный 2007 

3 У2 – Магазин 5 70 
мин. вата, 

жесть 
Надземный 2007 

4 У2 – У3 144 100 
мин. вата, 

жесть 
Надземный 2007 

5 У3 – д. 2 2 70 
мин. вата, 

жесть 
Надземный 2007 

6 У3 – У4 80 100 
мин. вата, 

жесть 
Надземный 2007 

7 У4 – д. 3 2 70 
мин. вата, 

жесть 
Надземный 2007 

8 У4 – У5 105 100 
мин. вата, 

жесть 
Надземный 2007 

9 У5 – д. 5 2 70 
мин. вата, 

жесть 
Надземный 2007 

10 У1 – У6 116 100 
мин. вата, 

жесть 
Надземный 2007 

11 У6 – д. 1 2 70 
мин. вата, 

жесть 
Надземный 2007 

12 У6 – У7 70 100 
мин. вата, 

жесть 
Надземный 2007 

13 У7 – д. 4 2 70 
мин. вата, 

жесть 
Надземный 2007 

14 
У7-

заброш.дом 
80,7 70 

мин. вата, 

жесть 
Надземный 2007 

ВСЕГО: 652,7     

 

В технологической зоне №8 п. Цвелодубово (котельная ул. Центральная, д.48) 

передача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям протяженностью 1550,0 

м в двухтрубном исчислении. Тепловые сети являются собственностью администрации 

МО «Рощинское городское поселение» и находятся в хозяйственном веденииАО 

«Выборгтеплоэнерго». Структура тепловых сетей представлена в таблице 28. 
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Таблица 28 – Тепловые сети технологической зоны №8 п. Цвелодубово (котельная 
ул.Центральная, д.48) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 

Длина 

в 2-х 

тр.изм., 

м 

Диаметр 

трубопро

вода Ду, 

мм 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

1 Котельная-ТК1 40 200 ППУ канальная 2017 

2 ТК1-д.38 75 50 ППУ бесканальная 2013 

3 ТК1-ТК2 40 200 ППУ канальная 2017 

4 ТК2-К1 80 50 ППУ бесканальная 2017 

5 К1-д.36 15 50 Мин.вата бесканальная 1980 

6 К1-ТК12 40 50 Мин.вата бесканальная 1980 

7 ТК12-д.44 5 50 Мин.вата бесканальная 1985 

8 ТК12-ТК13 50 50 Мин.вата бесканальная 1985 

9 ТК13-д.46 10 50 
Мин.вата 

бесканальная 1985 

10 ТК12-ТК14 50 50 
    ППУ 

бесканальная 2010 

11 ТК14-д.42 10 50 Мин.вата бесканальная 1985 

12 ТК2-ТК3 35 200 ППУ канальная 2017 

13 ТК3-д.34 30 100 ППУ бесканальная 2012 

14 ТК3-ТК9 150 200 ППУ канальная 2017 

15 ТК9-ТК11 30 100     ППУ бесканальная 2017 

16 
ТК11-врезка 

центральная д.20 
30 100 ППУ бесканальная 2017 

17 Врезка-д.20 50 80 Мин.вата бесканальная 1985 

18 Врезка-д.18 50 50 Мин.вата бесканальная 2000 

19 ТК3-ТК4 200 200 ППУ канальная 2017 

20 Врезка-д.40 20 50 Мин.вата бесканальная 20-17 

21 
ТК4-д.24 

 
10 50 ППУ бесканальная 2017 

22 ТК4-ТК5 50 100 ППУ бесканальная 2018 

23 ТК5-д.26 20 100 Мин.вата бесканальная 2000 

24 Д.26-врезка д28 15 100 ППУ-ОЦ воздушка 1989 

25 

Вреза д.28-

врезка д.30 

 

50 100 ППУ-ОЦ воздушка 1989 

26 врезка д.30-ТК6 45 100 Мин.вата бесканальная 2018 
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Продолжение таблицы 28 
 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 

Длина 

в 2-х 

тр.изм., 

м 

Диаметр 

трубопро

вода Ду, 

мм 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

 

27 

 

ТК6-детсад 10 50 Мин.вата бесканальная 2018 

28 ТК4-ТК7 
 

60 
150 Мин.вата канальная 2017 

29 ТК7-ТК8 
 

140 
100 ППУ бесканальная 2011 

30 ТК8-школа 
 

20 
100 ППУ бесканальная 1985 

32 ТК8-школа 120 100 ППУ бесканальная 1985 

ВСЕГО: 1550  
 

  

 

В технологической зоне №9 п. Пушное, котельная п. Пушное, ул. Школьная 

д.3апередача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям протяженностью 

отопление 1831,0м, ГВС – 1656,0 мв двухтрубном исчислении. Тепловые сети являются 

собственностью администрации МО «Рощинское городское поселение» и находятся в 

хозяйственном веденииАО «Выборгтеплоэнерго». Структура тепловых сетей 

представлена в таблице 29. 

Таблица 29 – Тепловые сети технологической зоны №9 п. Пушное, котельная п. 
Пушное, ул. Школьная д.3а. Отопление 
 

№ 

п/п 

Наименован

ие участка 

Длина 

в 2-х 

тр.изм., 

м 

Диаметр 

трубопро

вода Ду, 

мм 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

1 
Котельная-

ТК1 
25 200 ППУ Подземный (кан) 2009 

2 
ТК1-врезка 

школьная д.2 
100 200 Мин.вата Подземный (кан) 1973 

3 
Врезка 

школьная д.2-
ТК6 

40  80 
 

Мин.вата Подземный (кан) 1973 

4 
ТК6-

центральная 
д.2 

10 50 
 

Мин.вата Подземный (кан) 1973 

5 
Врезка 

школьнаяд.2-
ТК7 

60  150 ППУ Подземный (кан) 2018 
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Продолжение таблицы 29 
 

№ 

п/п 

Наименован

ие участка 

Длина 

в 2-х 

тр.изм., 

м 

Диаметр 

трубопро

вода Ду, 

мм 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

6 
ТК7-

школьная д.4 
15  50 ППУ Подземный (кан) 2013 

7 

ТК7- 

Центральная 

д.1 

20 50 ППУ Подземный (кан) 2013 

8 ТК7-ТК8 30 125 ППУ Подземный (кан) 2018 

9 
ТК8-

Школьная д.6 
10 50 ППУ Подземный (кан) 2018 

10 ТК8-ТК9 95 125 ППУ Подземный (кан) 2018 

11 

ТК9-

Школьная 

д.3а (было 6а) 

15 80 ППУ Подземный (кан) 2018 

12 ТК9-ТК10 65 125 
 

Мин.вата 
Подземный (кан) 1980 

13 
врезка-

Школьная д.8 
20 80 ППУ Подземный (кан) 2018 

14 ТК10-ТК11 55 100 
 

Мин.вата 
Подземный (кан) 1980 

15 

ТК11-

школьная 

д.10 

30 50 

 

Мин.вата Подземный (кан) 1980 

16 

ТК12-

школьная 

д.10 

15 50 

 

Мин.вата Подземный (кан) 1980 

17 

ТК11-

Школьная 

д.8а 

30 50 

 

Мин.вата Подземный (кан) 1980 

18 

ТК12-

школьная 

д.12 

32  50  

 

Мин.вата Подземный (кан) 1980 

19 

Школьная 

д.14-

школьная 

д.12 

20  50 

 

Мин.вата 
Подземный (кан) 1980 

20 ТК10-ТК13 55 150 ППУ Подземный (кан) 2018 

21 ТК13-ТК14 120  80 ППУ Подземный (кан) 2011 

22 ТК13-Школа 20 125 ППУ Подземный (кан) 2012 

23 

ТК14-

Спортивная 

д.2 

40 50 ППУ Подземный (кан) 2009 
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Продолжение таблицы 29 
 

№ 
п/п 

Наименован
ие участка 

Длина 
в 2-х 

тр.изм., 
м 

Диаметр 
трубопро
вода Ду, 

мм 

Тип 
изоляции 

Способ 
прокладки 

Дата ввода в 
эксплуатацию 
(перекладки) 

24 
ТК14-

амбулатория 
25 50 

 
Мин.вата 

Подземный (кан) 1980 

25 ТК13-ТК15 100 100  
 
Мин.вата 

Подземный (кан) 2013 

26 ТК15-ТК16 72 150 
 
Мин.вата 

Подземный (кан) 1980 

27 ТК15-ТК17 20 150 
 
Мин.вата 

Подземный (кан) 2013 

28 ТК17-врезка  112 80 
 
Мин.вата 

Подземный (кан) 2011 

29 
Врезка  -

Спортивная  
д.4 

18 50 
 
Мин.вата 

Подземный (кан) 2011 

30 
Врезка - 

Спортивная 
д.6 

17 50 
 
Мин.вата 

Подземный (кан) 2011 

31 ТК15-ТК16 72 100 
 
Мин.вата 

Подземный (кан) 1980 

32 
ТК16-

центральная 
д.11 

10  50 
 
Мин.вата 

Подземный (кан) 1980 

33 
ТК16-

центральная 
д.9 

10  50 
 
Мин.вата 

Подземный (кан) 1980 

34 ТК1-ТК2 30  
 

125 
 

ППУ Подземный (кан) 2016 

35 
ТК2-

школьная д.5 
20 50 

 
Мин.вата 

Подземный (кан) 1980 

36 
 

ТК2-ТК3 
21 125 ППУ Подземный (кан) 2016 

37 
 

ТК3-
школьная д.7 

20 50 
 
Мин.вата 

Подземный (кан) 1980 

38 ТК3-ТК4 20  125 
 
Мин.вата 

Подземный (кан) 2016 

39 
ТК4-

школьная д.9 
160 125 ППУ Подземный (кан) 2011 

40 ТК4-ТК5 90  125 ППУ Подземный (кан) 2016 

41 

ТК5-контора 
школьная 

д.11 
 

23 80 ППУ Подземный (кан) 2013 

42 ТК5-ДК 69 125 ППУ Подземный (кан) 2016 

ВСЕГО: 1831     
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Таблица 30 – Тепловые сети технологической зоны №9 п. Пушное, котельная п. 
Пушное, ул. Школьная д.3а. ГВС 
 

№ ТК Условный диаметр, Ду, мм 
Длина наружных ТС 

в двухтрубном измерении, м 

ТК1-ТК2-ТК3-ТК4-ТК5 Прямая д80Обратная д50 320 

ТК1-врезка школьная д.2 Прямая д80Обратная д50 100 

врезка школьная д.2-ТК6-

центральная д.2 

50 

 
50 

врезка школьная д.2-ТК7 100-70 30 

ТК7-центр д.1 50 15 

ТК7-школьная д.4 
50 

 
17 

ТК7-ТК8 50 30 

ТК8-школьная д.6 50 10 

ТК8-ТК9 50 95 

ТК9-школьная д.6а 50 15 

ТК9-ТК10 50 75 

Врезка-школьная д.8 50 20 

ТК10-ТК11 50 40 

ТК11-школьная д8а 50 30 

ТК11-школьная д10 50 30 

ТК11-ТК12 50 40 

ТК12- школьная д10 50 10 

ТК12- школьная д14 50 50 

ТК10-ТК13 80-50 55 

ТК13-ТК14 80-50 127 

Тк13-школа 50 20 

ТК13-ТК15 80-50 100 

ТК14-амбулатория 50 25 

Тк14-спортивная д.2 50 40 

ТК15-ТК17 80-50 20 

ТК17-спортивная д4 д.6 50 180 

ТК15-ТК16 50 72 

ТК16-центральная д.9 50 10 

ТК16-центральная д11 50 30 

ВСЕГО: 1656  
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В технологической зоне №10 п. ст. Каннельярви (котельная ул. Железнодорожная) 

передача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям протяженностью 160,0 м 

в двухтрубном исчислении. Тепловые сети являются собственностью администрации 

МО «Рощинское городское поселение» и находятся в хозяйственном ведении АО 

«Выборгтеплоэнерго».Структура тепловых сетей представлена в таблице 31. 

Таблица 31 – Тепловые сети технологической зоны №10 п. ст. Каннельярви 

(котельная ул. Железнодорожная) 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие участка 

Длина в 

2-х тр. 

изм., м 

Диаметр 

трубопр

овода 

Ду, мм 

Тип 

изоляци

и 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатаци

ю 

(перекладки) 

1 
Котелькая-

ТК1 
50 80 Мин.вата короба 2009 

2 

ТК1-

железнодоро

жная д.8 

40 70 Мин.вата короба 2016 

3 ТК1-ТК2 35 80 Мин.вата короба 2016 

4 

ТК2- 

железнодоро

жная д.3 

30 70 Мин.вата короба 

2016 

5 

ТК2- 

железнодоро

жная д.7 

5 50 Мин.вата короба 

2016 

ВСЕГО: 160 

 

В технологической зоне №11 п. Победа, котельная на территории ОАО 

«Птицефабрика Ударник»передача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям 

протяженностью 2852,0 мв двухтрубном исчислении.Тепловые сети являются 

собственностью администрации МО «Рощинское городское поселение» и находятся в 

хозяйственном ведении АО «Выборгтеплоэнерго».Структура тепловых сетей 

представлена в таблице 32. 
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Таблица 32 – Тепловые сети технологической зоны №11 п. Победа, котельная на 

территории ОАО «Птицефабрика Ударник» 

№ 
п/п 

Наименован
ие участка 

Длина 
в 2-х 
тр. 

изм., м 

Диаметр 
трубопро
вода Ду, 

мм 

Тип 
изоляции 

Способ 
прокладки 

Дата ввода в 
эксплуатацию 
(перекладки) 

1 ТУЗ-ТУЗ 800 200 ППУ-ОЦ Надземный 1970 

2 ТУЗ-ТК1 180 200 Мин.вата Подземный (кан) 1970 

3 ТК1-почта 36 40 Мин.вата 
Подземный     

(бескан) 

1970 

4 ТК1-ТК2 315 200 Мин.вата Подземный (кан) 1970 

5 
ТК1-магазин 

Пятёрочка 
56 50 

Мин.вата Подземный     

(бескан) 

1970 

6 ТК2-ТК3 125 200 ППУ Бесканальная 2014 

7 
ТК3-врезка 

д.25 
30 150 ППУ 

Подземный     

(бескан) 
2014 

8 ТК2-мира2 50 70      ППУ Бесканальная 
 

2018 

9 
врезка д.25-

ТП2 
120 80 ППУ Подземный (кан) 

2018 

10 ТП2-ТК4 60 80 
Мин.вата Подземный     

(бескан) 

1970 

11 ТК4-сов.д29 40 40 
Мин.вата Подземный     

(бескан) 

1970 

12 ТК4-сов.26 60 32 Мин.вата 
Подземный     

(бескан) 

1970 

13 
Врезка -

сов.д.24 
10 32 Мин.вата 

Подземный     

(бескан) 

1970 

14 ТК4-сов.д.35 100 40 
Мин.вата Подземный     

(бескан) 

1970 

15 
Врезка -

сов.д.29 
30 40 

Мин.вата Подземный     

(бескан) 

1970 

16 
ТК3-врезка 

сов д.23 
70 150 Мин.вата Надземный 

1970 

17 
врезка сов 

д.23-ДК 
400 

70 (было 

100 мм) 
Мин.вата Надземный 

1970 

18 
Врезка -сов 

д.32 
5 32 Мин.вата 

Подземный     

(бескан) 

1970 
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Продолжение таблицы 32 
 

№ 
п/п 

Наименован
ие участка 

Длина 
в 2-х 
тр. 

изм., м 

Диаметр 
трубопро
вода Ду, 

мм 

Тип 
изоляции 

Способ 
прокладки 

Дата ввода в 
эксплуатацию 
(перекладки) 

19 
Врезка -сов 

д.30 
5 32 

Мин.вата Подземный     

(бескан) 

1970 

20 
Врезка -сов 

д.28 
5 32 

Мин.вата Подземный     

(бескан) 

1970 

21 

врезка сов 

д.23- врезка 

сад д.2 

85 

(было 

135 м) 

100 Мин.вата 
Подземный     

(бескан) 

1970 

22 

Врезка-

мед.пункт 

 

28 32 Мин.вата 
Подземный     

(бескан) 

1970 

23 Врезка-сад.д2 50 100 Мин.вата 
Подземный     

(бескан) 

1970 

24 
Врезка -мира 

д.3 
15 125 

Мин.вата Подземный     

(бескан) 

1970 

25 

Врезка мира 

д.3-врезка 

мира д.5 

100 80 Мин.вата 

20 м.п. 

надземный 

80 м.п. ??? 

1970 

26 
Врезка мира 

д.5-сад.д.6 
35 40 ППУ 

Подземный     

(бескан) 

2018 

27 

Врезка 

сад.д.6-Сад 

д.4 

42 40 

Мин.вата Бесканальная 1970 

ВСЕГО: 2852  
   

 
 

В технологической зоне №12 п. Цвелодубово, котельная ул. Советская, 

д19апередача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям протяженностью 

150,0мв двухтрубном исчислении.Тепловые сети являются собственностью 

администрации МО «Рощинское городское поселение» и находятся в хозяйственном 

ведении АО «Выборгтеплоэнерго».Структура тепловых сетей представлена в таблице 

33. 
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Таблица 33 – Тепловые сети технологической зоны №12п. Цвелодубово, котельная 

ул. Советская, д19а 

№ 
п/п 

Наименован
ие участка 

Длина 
в 2-х 
тр. 

изм., м 

Диаметр 
трубопро
вода Ду, 

мм 

Тип 
изоляции 

Способ 
прокладки 

Дата ввода в 
эксплуатацию 
(перекладки) 

1 
Котельная-

ТК1 
(150 м) 50 мин. вата 

Подземный (бес-

кан.) 
1974 

ВСЕГО: 150     

 

В технологической зоне №13 пгт. Рощино, ул. Нижняя, д.4,корп.1передача тепловой 

энергии осуществляется по тепловым сетям протяженностью 15,0 м в двухтрубном 

исчислении.Структура тепловых сетей представлена в таблице 34). Тепловые сети 

являются    собственностью администрации МО«Рощинское городское поселение» и 

находятся в хозяйственном ведении АО «Выборгтеплоэнерго». 

Таблица 34 – Тепловые сети технологической зоны №13 пгт. Рощино, котельная ул. 

Нижняя, д.4, корп.1 

№ 
п/п 

Наименован
ие участка 

Длина 
в 2-х 
тр. 

изм., м 

Диаметр 
трубопро
вода Ду, 

мм 

Тип 
изоляции 

Способ 
прокладки 

Дата ввода в 
эксплуатацию 
(перекладки) 

1 

Электрокотел

ьная-

Северный 

пер.14 

15,0 50 ППУ 
Подземный (бес-

кан.) 
2012 

ВСЕГО: 15,0     
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7В технологической зоне №14 котельная ГП «Рощинское ДРЭУ»передача тепловой 

энергии осуществляется по тепловым сетям протяженностью 615,0 м в двухтрубном 

исчислении.Структура тепловых сетей представлена в таблице 35). Тепловые сети 

являются    собственностью администрации МО«Рощинское городское поселение» и 

находятся в хозяйственном ведении АО «Выборгтеплоэнерго». 

Таблица 35 – Тепловые сети технологической зоны №14 котельная ГП «Рощинское 

ДРЭУ» 

№ 
п/п 

Наименование 
участка 

Длина 
в 2-х 
тр. 

изм., м 

Диаметр 
трубопро
вода Ду, 

мм 

Тип 
изоляции 

Способ 
прокладки 

Дата ввода в 
эксплуатацию 
(перекладки) 

1 
Котельная СКВ-врезка 

Еловая3 
25 80 Мин.вата Надземная 1990 

2 На Еловая 1 70 80 Мин.вата 
Подземный 

(бескан.) 
1990 

3 
Врезка Еловая 3-

Врезка Еловая 3А 
110 80 Мин.вата Надземная 1990 

4 На Еловая 3А 70 50 Мин.вата 
Подземный 

(бескан.) 
1990 

5 
Врезка Еловая 3А-

Гараж 
20 50 Мин.вата Надземная 1990 

6 В сторону ТК1 50 80 Мин.вата Надземная 1990 

7 
От ТК1 в сторону 

Привокзальной 
110 80 Мин.вата 

Подземный 

(бескан.) 
1990 

8 
На Привокзальную 

18А 
10 50 Мин.вата 

Подземный 

(бескан.) 
1990 

9 На Привокзальную 18 10 50 Мин.вата 
Подземный 

(бескан.) 
1990 

10 ТК1-ТК2 60 80 Мин.вата 
Подземный 

(бескан.) 
1990 

11 ТК2-Контора 20 50 Мин.вата 
Подземный 

(бескан.) 
1990 

12 ТК2-Мастерская 60 80 Мин.вата 
Подземный 

(бескан.) 
1990 

ВСЕГО: 15,0     
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б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии 

На рисунке 20 изображена схема тепловых сетей технологической зоны №1 пгт. Рощино (котельная ул. Советская, д.83а) 

 

Рисунок20 – Схематепловых сетей технологической зоны №1 пгт.Рощино (котельная ул.Советская, д.83а)
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На рисунке 21 представлена схема тепловых сетей производственной котельной №2 (ул. Социалистическая, д.7а) расположена в пгт. 

Рощино. 

 

Рисунок21 – Схема тепловых сетей производственнойкотельной №2 (котельная ул.Социалистическая, д.7а) 
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На рисунке 22 схема тепловых сетей производственной котельной №3 (котельная ул. Тракторная, д.13) расположена в пгт. Рощино. 

 

Рисунок 22 – Схема тепловых сетей производственной котельной№3 (котельная ул. Тракторная, д.13) 
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На рисунке 23 представлена схема тепловых сетей производственной котельной №4 (котельная ул. Высокая, д.8а) расположена в пгт. 

Рощино. 

 

Рисунок 23 – Схема тепловых сетей производственной котельной№4 (котельная ул. Высокая, д.8а) 
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На рисунке 24 представлена схема тепловых сетей производственной котельной №5 (котельная ул. Привокзальная, д.2б) 

расположена в пгт. Рощино. 

 

Рисунок 24 – Схема тепловых сетей производственной котельной№5 (котельная ул. Привокзальная, д.2б) 

 



Актуальная схема теплоснабжения МО «Рощинское городское поселение» Выборгского района  Ленинградской области на 2019-2035 
гг. 

 

  

На рисунке 25 представлена схема тепловых сетей производственной котельной №6 (котельнаяул. Круговая (КОС)) 

 

Рисунок 25 – Схема тепловых сетей производственной котельной№6 (котельная ул. Круговая (КОС)) 
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На рисунке 26 представлена схема тепловых сетей производственной котельной №7 (котельная территория Первомайское-1) 

 

Рисунок 26 – Схема тепловых сетей производственной котельной№7 (котельная территория Первомайское-1) 
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На рисунке 27 представлена схема тепловых сетей производственной котельной №8 (котельнаяп. Цвелодубово, ул. Центральная, 

д.48) 

 

Рисунок 27– Схема тепловых сетей производственной котельной №8 (котельная ул. Центральная, д.48) 
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На рисунке 28 представлена схема тепловых сетей производственной котельной №9 (котельная п. Пушное, ул. Школьная д.3а)

 

Рисунок 28 – Схема тепловых сетей производственной котельной №9 (котельная п. Пушное, ул. Школьная д.3а) 
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На рисунке 29 представлена схема тепловых сетей производственной котельной №10 (п. ст. Каннельярви, котельная ул. 

Железнодорожная) 

 

Рисунок 29 – Схема тепловых сетей производственной котельной №10 (п. ст. Каннельярви, котельная ул. Железнодорожная) 
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На рисунке 31 представлена схема тепловых сетей производственной котельной №12 (п. Цвелодубово, ул. Советская, д.19а) 

 

Рисунок 31 – Схема тепловых сетей производственной котельной №12 (котельная п. Цвелодубово, ул. Советская, д.19а) 
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На рисунке 32 представлена схема тепловых сетей производственной котельной №11 (котельная на территории ОАО «Птицефабрика 

Ударник») 

 

Рисунок 32 – Схема тепловых сетей производственной котельной №11 (котельная на территории ОАО «Птицефабрика Ударник»)
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На рисунке 33 представлена схема тепловых сетей производственной котельной №14 (котельная ГП «Рощинское ДРЭУ»), 

расположена в пгт.Рощино. Покупное тепло. 

 

Рисунок 33 – Схема тепловых сетей производственной котельной№14 (котельная ГП «Рощинское ДРЭУ») 
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На рисунке 34 представлена схема тепловых сетей производственной котельной №13 (котельная ул. Нижняя, д.4, корп.1), расположена 

в пгт.Рощино. 

 

Рисунок 34 – Зона действия производственной котельной№13 (котельная ул. Нижняя, д.4, корп.1) 
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в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип 

прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, 

определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки 

Параметрытепловыхсетейтехнологическойзоны№1   пгт.  Рощино,котельнаяул.Советскаяпредставленывтаблице 36.Подключенная 

тепловая нагрузка к сетям в технологической зоне №1составляет 0,31783 Гкал/час. 

Таблица 36 – Параметры тепловых сетей технологической зоны №1 пгт. Рощино, котельная ул. Советская 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 

 
 

Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопров
ода, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующих 

устройств 

1 Котельная-ТК1 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 

(бескан.) 
2012 95/70 5448 1,6 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

2 
ТК1-советская 

д.№85 

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 

(бескан.) 
2012 95/70 5448 4 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

3 ТК1-ТК2 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 

(бескан.) 
2012 95/70 5448 10,24 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

4 
ТК2-д.№85а 

Врезка1 

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 

(бескан.) 
2012 95/70 5448 2 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 
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Продолжение таблицы 36 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 

 
 

Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопров
ода, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующих 

устройств 

5 
ТК2-д.№85а 

Врезка2 

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 

(бескан.) 
2012 95/70 5448 3,84 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

6 
ТК2-д.№85а 

Врезка3 

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 

(бескан.) 
2012 95/70 5448 0,75 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

7 ТК2-ТК3 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 

(бескан.) 
2012 95/70 5448 28,8 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

8 
ТК3-Пожарная 

часть 

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 

(бескан.) 
2012 95/70 5448 7 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

9 ТК3-ТК4 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 

(бескан.) 
2012 95/70 5448 12,8 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

10 

ТК4-

красноармейск

ая д.4 

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 

(бескан.) 
2012 95/70 5448 0,5 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 
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Продолжение таблицы 36 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 

 
 

Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопров
ода, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующих 

устройств 

11 ТК4-ТК5 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 

(бескан.) 
2012 95/70 5448 19,2 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

12 
ТК5-Советская 

д. №75 

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 

(бескан.) 
2012 95/70 5448 1,5 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

13 ТК5-ТК6 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 

(бескан.) 
2012 95/70 5448 8 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

14 
ТК6-Советская 

д. №73 

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 

(бескан.) 
2012 95/70 5448 0,6 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

15 ТК6-ТК7 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 

(бескан.) 
2012 95/70 5448 5 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

16 
ТК7-Советская 

д. №71 

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 

(бескан.) 
2012 95/70 5448 1,2 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 
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Параметры тепловых сетей технологической зоны №2 (ул. Социалистическая, д.7а) расположена в пгт. Рощино. Подключенная 

тепловая нагрузка к сетям в технологической зоне №2 составляет отопление 5,71508 Гкал/час, ГВС 0,08298 Гкал/час.  

Таблица 37 – Параметры тепловых сетей технологической зоны №2ул. Социалистическая, д.7а 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 

 
 

Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопров
ода, м 

Тип 

изоляци

и 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатаци

ю 

(перекладки) 

Температурны

й график 

работы 

тепловой сети 

с указанием 

температуры 

срезки 

График 
работы 

тепловой сети 
(отопит 
период), 

часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующ
их устройств 

1 
Котельная-

ТК1а 

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземны
й (бескан.) 

2004 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 12,4 

П-образные 
компенсаторы

, 
опорыскольже

ния 

2 
ТК1а-

социалистиче
сквая д.15 

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземны
й (бескан.) 

2010 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 54 

П-образные 
компенсаторы

, 
опорыскольже

ния 

3 
социалистиче

ская д.15-
садовая 50а 

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземны
й (кан.) 

2013 (или 
2014) 

95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 6,4 

П-образные 
компенсаторы

, 
опорыскольже

ния 

4 ТК1а-ТК1 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземны
й (бескан.) 

2004 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 32 

П-образные 
компенсаторы

, 
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опорыскольже
ния 

 

 

 Продолжение таблицы 37 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 

 
 

Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопров
ода, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующих 

устройств 

5 
ТК2-шалавина 

д.49  

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(бескан.) 

2018 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 6,4 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

6 ТК1-ТК12 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(бескан.) 

1980 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 13 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

7 ТК12-д49 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(бескан.) 

1981 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 5,6 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

8 ТК12-д.49 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(бескан.) 

1982 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 4 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

9 ТК1-ТК2 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(бескан.) 

1956 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 34 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 
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10 ТК2-ТК11 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(бескан.) 

2010 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 5 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

 

Продолжение таблицы 37 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 

 
 

Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопров
ода, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующих 

устройств 

11 
врезка-

социалистическ
аяд.7(аптека) 

Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный 
(бескан.) 

2010 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 1,5 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

12 
ТК11-д.37;( 

поликлиника ) 

Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный 
(бескан.) 

1984 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 1,2 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

13 
ТК11- д.39 

администрация 

Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный 
(бескан.) 

1984 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 2 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

14 ТК3-ТК10 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(бескан.) 

1980 
 

95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 52 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

15 ТК3-д.35 ДК 
Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный 
(бескан.) 

1984 
 

95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 12,5 П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен
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ия 

16 ТК3-ТК4 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(бескан.) 

1980 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 12 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

 

Продолжение таблицы 37 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 

 
 

Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопров
ода, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующих 

устройств 

17 ТК4-д.48 
Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный 
(бескан.) 

1980 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 17,5 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

18 ТК4-ТК9 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(бескан.) 

2013 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 22 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

19 ТК9-д.50 РУС 
Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный 
(бескан.) 

1980 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 3,2 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

20 
ТК9-д.52 
полиция 

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(бескан.) 

2013 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 5,44 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

21 д.52-гараж 
Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный 
(бескан.) 

1977 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

5448 2 П-образные 
компенсаторы, 
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60°С опорыскольжен
ия 

22 ТК4-ТК4а 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(бескан.) 

1980 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 38 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

 

Продолжение таблицы 37 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 

 
 

Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопров
ода, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующих 

устройств 

23 
ТК4а-гараж 

РУС 

Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный 
(бескан.) 

1980 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 5 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

24 ТК4а-ТК5 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(бескан.) 

1980 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 26 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

25 
ТК5-садовый 
пер.3 Д/сад 

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(кан.) 

2015 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 4,8 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

26 ТК5-ТК6 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(бескан.) 

2013 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 15 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 
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27 ТК6-ТК7 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(бескан.) 

2013 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 20 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

28 
 

ТК6-садовый 
пер.д.7 

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(бескан.) 

2004 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 4,8 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

 

Продолжение таблицы 37 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 

 
 

Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопров
ода, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующих 

устройств 

29 
ТК6-сад пер. 

д.5 

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(бескан.) 

2004 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 4,8 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

30 
ТК7-советская 

д.27 

Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный 
(бескан.) 

2000 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 3,2 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

31 ТК7-ТК8 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(бескан.) 

2013 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 14 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

32 
 

ТК8-Полушка 
 

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(бескан.) 

2000 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 6,75 П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен
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ия 

33 
ТК8-Советская 

д.25 

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(бескан.) 

2013 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 12 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

 

 

 

Параметры тепловых сетей технологической зоны №3 пгт. Рощино, котельная ул. Тракторная, д.13расположена в пгт. Рощино. 

Подключенная тепловая нагрузка к сетям в технологической зоне №3 составляет отопление 2,36232 Гкал/час.  

Таблица 38 – Параметры тепловых сетей технологической зоны №3 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 
Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопрово
да, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристик
а 

Тип 
компенсирующих 

устройств 

1 Котельная-ТП1 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(кан.) 

2004 95/70 5448 11,2 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

2 ТП1-ТК2 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(бескан.) 

2004 95/70 5448 8,96 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

3 ТК2-ТК3 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(бескан.) 

2013 95/70 5448 6,24 П-образные 
компенсаторы, 
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опорыскольжен
ия 

4 ТК3-ТК4 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(бескан.) 

2013 95/70 5448 5,76 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

 

 

 

 

 Продолжение таблицы 38 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 

 
 

Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопров
ода, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующих 

устройств 

5 ТК4-д.1 
Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный 
(бескан.) 

1979 95/70 5448 1 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

6 ТК3-д.2 
Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный 
(бескан.) 

1979 95/70 5448 0,5 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

7 ТК2-д.3 
Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный 
(бескан.) 

1979 95/70 5448 0,5 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 
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8 ТП1-д.88б 
Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный 
(бескан.) 

1994 95/70 5448 9,28 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

9 д.88б-д.88а 
Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный 
(бескан.)/в 

подвале 
1994 95/70 5448 21 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

10 ТП1-д.8 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ-ПЭ 

Подземный 
(бескан.) 

2014 95/70 5448 4,64 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

 

Продолжение таблицы 38 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 

 
 

Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопров
ода, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующих 

устройств 

11 д.8-ТК5 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ-ПЭ 

Подземный 
(бескан.) 

2013 95/70 5448 7,36 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

12 ТК5-ТК6 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ-ПЭ 

Подземный 
(бескан.) 

2013 95/70 5448 4 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

13 ТК6-д.6 
Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный 
(бескан.) 

1979 95/70 5448 1 П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен
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ия 

14 ТК5-д.7 
Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный 
(бескан.) 

1980 95/70 5448 1 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

15 ТП1-ТК8 
Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный 
(кан.) 

1980 95/70 5448 36 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

16 ТК8-ТК9 
Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный 
(кан.) 

1984 95/70 5448 3,6 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

 

Продолжение таблицы 38 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 

 
 

Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопров
ода, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующих 

устройств 

17 ТК9-д.100 
Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный 
(кан.) 

1994 95/70 5448 6,72 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

18 ТК9-ТК10 
Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный 
(бескан.) 

1984 95/70 5448 22 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

19 ТК10-ТК11 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ-ПЭ 

Подземный 
(бескан.) 

август 2013 г. 95/70 5448 7,84 П-образные 
компенсаторы, 



Актуальная схема теплоснабжения МО «Рощинское городское поселение» Выборгского района  Ленинградской области на 2019-2035 
гг. 

 

  

опорыскольжен
ия 

20 ТК11-д.98а 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(бескан.) 

2013 95/70 5448 7 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

21 ТК11-д.98б 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(бескан.) 

2013 95/70 5448 6,3 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

22 ТК10-д.96 
Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный 
(бескан.) 

1994 95/70 5448 12,16 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

 

Продолжение таблицы 38 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 

 
 

Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопров
ода, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующих 

устройств 

23 ТК8-д.9 
Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный 
(бескан.) 

1979 95/70 5448 5,6 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

24 ТК8-СТО 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(бескан.) 

2008 95/70 5448 18 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 
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Параметры тепловых сетей технологической зоны №4 пгт. Рощино, котельная ул. Высокая д.8арасположена в пгт. Рощино. 

Подключенная тепловая нагрузка к сетям в технологической зоне №4составляет отопление 5,87339Гкал/час, ГВС 0,139837 Гкал/час. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 39– Параметры тепловых сетей технологической зоны №4 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 

 
 

Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопров
ода, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующих 

устройств 

1 Котельная-ТК1 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(бескан.) 

2003 95/70 5448 32 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

2 
ТК1-садовая 

д11 Отключен 

3 ТК1-ТК2 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(бескан.) 

2003 95/70 5448 24 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольже
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ния 

4 
ТК2-Высокая 

д.1 

Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный 
(кан.) 

1980 95/70 5448 1,85 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

5 ТК2-ТК2а 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(бескан.) 

2003 95/70 5448 24 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

6 ТК2А-ТК3 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(кан.) 

2016 95/70 5448 6,48 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольже

ния 
 

Продолжение таблицы 39 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 

 
 

Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопров
ода, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующих 

устройств 

7 ТК3-высокая 2  
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(кан.) 

2016 95/70 5448 7,2 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

8 ТК3-высокая 3 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(кан.) 

2016 95/70 5448 10,4 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 
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9 ТК2а-ТК4 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный  
(бескан.) 

2003 95/70 5448 28,8 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

10 ТК4-садовая 9 
Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный 
 (бескан.) 

1980 95/70 5448 11 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

11 
ТК4-садовая 

д.9а 

Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный  
(бескан.) 

1981 95/70 5448 11,5 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

12 ТК4-ТК5 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
 (кан.) 

2003 95/70 5448 40 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

 

Продолжение таблицы 39 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 

 
 

Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопров
ода, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующих 

устройств 

13 
ТК5-Садовый 

пер №2  

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
 (бескан.) 

2005 95/70 5448 8 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

14 ТК5-ТК6 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(бескан.) 

2003 95/70 5448 88 П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен
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ия 

15 
ТК6-садовый 
пер.д.6 (ТК11-
Сад.пер. д.6) 

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный  
(бескан.) 

2003 
 

95/70 5448 7,98 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

16 
ТК6-садовый 

пер.д4 

Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный  
(бескан.) 

1990 
 

95/70 5448 10 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

17 
Садовая пер.д4-

Садовая д8 

Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный  
(бескан.) 

1990 
 

95/70 5448 5 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

18 
Садовый пер.8-
железнодорожн
ая д.54 

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный  
(бескан.) 

2012 95/70 5448 35,2 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

 

Продолжение таблицы 39 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 

 
 

Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопров
ода, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующих 

устройств 

19 ТК6-садовая 10 
Супесь 

влажная 
1,2      ППУ 

Подземный  
(бескан.) 

2018 95/70 5448 12,8 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

20 ТК6-ТК6а 
Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный 
 (кан.) 

1992  95/70 5448 11,5 П-образные 
компенсаторы, 
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опорыскольжен
ия 

21 
ТК6а-

садоваяд.7 

Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный  
(бескан.) 

1992 95/70 5448 7,5 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

22 ТК6-ТК7 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный  
(кан.) 

2004 95/70 5448 40 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

23 
ТК7-садовая 

д.8 

Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный  
(бескан.) 

1992 95/70 5448 9,6 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

24 ТК7-ТК7а 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный  
(кан.) 

2004 95/70 5448 26 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

 

Продолжение таблицы 39 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 

 
 

Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопров
ода, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующих 

устройств 

25 
 

ТК7а-ТК10 

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный  
(бескан.) 

2010 95/70 5448 60 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 



Актуальная схема теплоснабжения МО «Рощинское городское поселение» Выборгского района  Ленинградской области на 2019-2035 
гг. 

 

  

26 
 

ТК10-школа 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный  
(бескан.) 

2010 95/70 5448 1,6 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

27 
 

ТК10 
железнодорожн

ая д.51 

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный  
(бескан.) 

1992 95/70 5448 3,52 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

28 ТК7а-ТК8 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный  
(кан.) 

2004 95/70 5448 21,6 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

29 
ТК8-садовая 

д.8 

Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный  
(бескан.) 

1992 95/70 5448 8 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

30 ТК8-ТК9 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный  
(кан.) 

2004 95/70 5448 40 
П-образные 

компенсаторы, 
опоры 

скольжения 

 

Продолжение таблицы 39 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 

 
 

Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопров
ода, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующих 

устройств 

31 
ТК9-садовая 

д.4 

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный  
(бескан.) 

2004 95/70 5448 0,8 П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольжен
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ия 

32 
ТК9-садовад.2 

железнодорожн
аяд.49 

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный  
(бескан.) 

2004 95/70 5448 26,5 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольжен

ия 

 

Параметры тепловых сетей технологической зоны №5 пгт. Рощино, котельная ул. Привокзальная, д.2брасположена в пгт. Рощино. 

Подключенная тепловая нагрузка к сетям в технологической зоне №5 составляет отопление 0,2474 Гкал/час. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 40 – Параметры тепловых сетей технологической зоны №5 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 
Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопрово
да, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующ
их устройств 

1 Котельная-ТК1 
Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный 

(кан.) 
2015 95/70 5448 52 П-образные 

компенсаторы, 
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опорыскольже
ния 

2 ТК1-ТК2 
Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный 

(кан.) 
2015 95/70 5448 3,2 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

3 

ТК2-

привокзальная 

№1 

Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный 

(кан.) 
2015 95/70 5448 1 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

4 

ТК1-

привокзальная№

2 

Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный 

(кан.) 
2015 95/70 5448 0,6 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

5 

ТК1-

привокзальная 

№3 

Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный 

(кан.) 
2015 95/70 5448 9 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

6 ТК2-Ж.Д.Вокзал 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 

(кан.) 
2010 95/70 5448 11 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

 

Параметры тепловых сетей технологической зоны №6 пгт. Рощино, котельная ул. Круговая (КОС) расположена в пгт. Рощино. 

Подключенная тепловая нагрузка к сетям в технологической зоне №6 составляет отопление 0,573 Гкал/час. 

Таблица 41 – Параметры тепловых сетей технологической зоны №6 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 
Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующ
их устройств 
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трубопрово
да, м 

указанием 

температуры 

срезки 

1 Котельная-У1 
Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный 

(безкан.) 
1985 95/70 5448 2 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

2 У1-ТК1 
Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный 

(безкан.) 
1985 95/70 5448 4 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

3 
ТК1-здание 

решеток 

Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный 

(безкан.) 
1985 95/70 5448 1,2 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

4 

ТК1-

Илоперегнивате

ль 

Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный 

(безкан.) 
1985 95/70 5448 4,9 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

5 У1-У2 
Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата Надземная 1985 95/70 5448 10,24 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

 

Продолжение таблица 41 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 
Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопрово
да, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующ
их устройств 
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срезки 

6 

У2-

Производственн

ый корпус 

Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный 

(безкан.) 
1985 95/70 5448 2,1 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

7 У2-У3 
Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата Надземная 1985 95/70 5448 7,904 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

8 У3-Хлораторная 
Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный 

(безкан.) 
1985 95/70 5448 1,4 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

 

Параметры тепловых сетей технологической зоны №7, котельная территория Первомайское-1расположена в пгт. Рощино. 

Подключенная тепловая нагрузка к сетям в технологической зоне №7 составляет отопление 0,5394 Гкал/час. 
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Таблица 42 – Параметры тепловых сетей технологической зоны №7 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 
Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопрово
да, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующ
их устройств 

1 
Котельная п. 

Первомайское-1 
– У1 

Супесь 

влажная 
1,2 мин. вата, 

жесть 
Надземный 2007 95/70 5448 0,4 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

2 У1 – У2 
Супесь 

влажная 
1,2 

мин. вата, 
жесть 

Надземный 2007 95/70 5448 8 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

3 У2 – Магазин 
Супесь 

влажная 
1,2 

мин. вата, 
жесть 

Надземный 2007 95/70 5448 0,7 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

4 У2 – У3 
Супесь 

влажная 
1,2 

мин. вата, 

жесть Надземный 2007 95/70 5448 28,8 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

5 У3 – д. 2 
Супесь 

влажная 
1,2 

мин. вата, 

жесть Надземный 2007 95/70 5448 0,28 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

6 У3 – У4 
Супесь 

влажная 
1,2 

мин. вата, 

жесть Надземный 2007 95/70 5448 16 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 
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Продолжение таблица 42 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 
Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопрово
да, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующ
их устройств 

7 У4 – д. 3 
Супесь 

влажная 
1,2 

мин. вата, 

жесть Надземный 2007 95/70 5448 0,28 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

8 У4 – У5 
Супесь 

влажная 
1,2 

мин. вата, 

жесть Надземный 2007 95/70 5448 21 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

9 У5 – д. 5 
Супесь 

влажная 
1,2 

мин. вата, 

жесть Надземный 2007 95/70 5448 0,28 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

10 У1 – У6 
Супесь 

влажная 
1,2 

мин. вата, 

жесть Надземный 2007 95/70 5448 23,2 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

11 У6 – д. 1 
Супесь 

влажная 
1,2 

мин. вата, 

жесть Надземный 2007 95/70 5448 0,28 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

12 У6 – У7 
Супесь 

влажная 
1,2 

мин. вата, 

жесть Надземный 2007 95/70 5448 14 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 
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Продолжение таблица 42 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 
Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопрово
да, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующ
их устройств 

13 У7 – д. 4 
Супесь 

влажная 
1,2 

мин. вата, 

жесть Надземный 2007 95/70 5448 0,28 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

14 У7-заброш.дом 
Супесь 

влажная 
1,2 

мин. вата, 

жесть 
Надземный 2007 95/70 5448 11,298 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

 

Параметры тепловых сетей технологической зоны №8, котельная п. Цвелодубово ул. Центральная, д.48. Подключенная тепловая 

нагрузка к сетям в технологической зоне №8 составляет отопление 1,72225 Гкал/час, ГВС 0,241641 Гкал/час. 

Таблица 43 – Параметры тепловых сетей технологической зоны №8 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 
Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопрово
да, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующ
их устройств 

1 Котельная-ТК1 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ канальная 2017 

95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 16 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 
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Продолжение таблица 43 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 
Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопрово
да, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующ
их устройств 

2 ТК1-д.38 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ бесканальная 2013 

95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С  
5448 7,5 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

3 ТК1-ТК2 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ канальная 2017 

95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 16 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

4 ТК2-К1 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ бесканальная 2017 

95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С  
5448 8 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

5 К1-д.36 
Супесь 

влажная 
1,2 

Мин.вата 

бесканальная 1980 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 1,5 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

6 К1-ТК12 
Супесь 

влажная 
1,2 

Мин.вата 

бесканальная 1980 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С  
5448 4 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

7 ТК12-д.44 
Супесь 

влажная 
1,2 

Мин.вата 

бесканальная 1985 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 0,5 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 
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Продолжение таблица 43 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 
Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопрово
да, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующ
их устройств 

8 ТК12-ТК13 
Супесь 

влажная 
1,2 

Мин.вата 

бесканальная 1985 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С  
5448 5 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

9 ТК13-д.46 
Супесь 

влажная 
1,2 

Мин.вата 

бесканальная 1985 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 1 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

10 ТК12-ТК14 
Супесь 

влажная 
1,2 

    ППУ 

бесканальная 2010 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С  
5448 5 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

11 ТК14-д.42 
Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата бесканальная 1985 

95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 1 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

12 ТК2-ТК3 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ канальная 2017 

95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С  
5448 14 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

13 ТК3-д.34 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ бесканальная 2012 

95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 6 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 
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Продолжение таблица 43 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 
Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопрово
да, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующ
их устройств 

14 ТК3-ТК9 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ канальная 2017 

95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С  
5448 60 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

15 ТК9-ТК11 
Супесь 

влажная 
1,2     ППУ бесканальная 2017 

95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 6 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

16 
ТК11-врезка 

центральная д.20 

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ бесканальная 2017 

95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С  
5448 6 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

17 Врезка-д.20 
Супесь 

влажная 
1,2 

Мин.вата 

бесканальная 2000 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 8 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

18 Врезка-д.18 
Супесь 

влажная 
1,2 

Мин.вата 

бесканальная 2000 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С  
5448 5 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

19 ТК3-ТК4 
Супесь 

влажная 
1,2 

ППУ 

канальная 2017 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 80 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 
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Продолжение таблица 43 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 
Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопрово
да, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующ
их устройств 

20 Врезка-д.40 
Супесь 

влажная 
1,2 

Мин.вата 

бесканальная 20-17 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С  
5448 2 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

21 
ТК4-д.24 

 

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ бесканальная 2017 

95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 1 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

22 ТК4-ТК5 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ бесканальная 2018 

95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С  
5448 10 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

23 ТК5-д.26 
Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата бесканальная 2000 

95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 4 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

24 Д.26-врезка д28 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ-ОЦ воздушка 1989 

95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С  
5448 3 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

25 

Вреза д.28-

врезка д.30 

 

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ-ОЦ воздушка 1989 

95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 10 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 
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Продолжение таблица 43 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 
Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопрово
да, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующ
их устройств 

26 Врезка-д.40 
Супесь 

влажная 
1,2 

Мин.вата 

бесканальная 20-17 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С  
5448 9 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

 

27 

 

ТК6-детсад 
Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата бесканальная 2018 

95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 1 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

28 ТК4-ТК7 
Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата канальная 2017 

95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С  
5448 18 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

29 ТК7-ТК8 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ бесканальная 2011 

95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 28 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

30 ТК8-школа 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ бесканальная 1985 

95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С  
5448 4 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

32 ТК8-школа 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ бесканальная 1985 

95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
5448 24 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 
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Параметры тепловых сетей технологической зоны №9, котельная п. Пушное, котельная п. Пушное, ул. Школьная д.3а.Подключенная 

тепловая нагрузка к сетям в технологической зоне №9 составляет отопление 2,39396 Гкал/час, ГВС 0,3169375 Гкал/час. 

Таблица 44 – Параметры тепловых сетей технологической зоны №9 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 
Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопрово
да, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующ
их устройств 

1 Котельная-ТК1 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(кан) 

2009 95/70 8424 10 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

2 
ТК1-врезка 

школьная д.2 

Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный 
(кан) 

1973 95/70 8424 40 
П-образные 

компенсаторы, 
опоры 

скольжения 

3 
Врезка школьная 

д.2-ТК6 

Супесь 

влажная 
1,2 

 

Мин.вата Подземный 
(кан) 

1973 95/70 8424 6,4 
П-образные 

компенсаторы, 
опоры 

скольжения 

4 
ТК6-

центральная д.2 

Супесь 

влажная 
1,2 

 

Мин.вата Подземный 
(кан) 

1973 95/70 8424 1 
П-образные 

компенсаторы, 
опоры 

скольжения 

5 
Врезка 

школьнаяд.2-
ТК7 

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(кан) 

2018 95/70 8424 18 
П-образные 

компенсаторы, 
опоры 

скольжения 
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Продолжение таблица 44 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 
Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопрово
да, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующ
их устройств 

6 
ТК7-школьная 

д.4 

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 

(кан) 
2013 95/70 8424 1,5 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

7 
ТК7- 

Центральная д.1 

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 

(кан) 
2013 95/70 8424 2 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

8 ТК7-ТК8 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 

(кан) 
2018 95/70 8424 7,5 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

9 
ТК8-Школьная 

д.6 

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 

(кан) 
2018 95/70 8424 1 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

10 ТК8-ТК9 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 

(кан) 
2018 95/70 8424 23,75 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

11 
ТК9-Школьная 

д.3а (было 6а) 

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 

(кан) 
2018 95/70 8424 2,4 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 
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№ 

п/п 

Наименование 

участка 
Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопрово
да, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующ
их устройств 

12 ТК9-ТК10 
Супесь 

влажная 
1,2 

 

Мин.вата Подземный 

(кан) 
1980 95/70 8424 16,25 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

13 
врезка-

Школьная д.8 

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 

(кан) 
2018 95/70 8424 3,2 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

14 ТК10-ТК11 
Супесь 

влажная 
1,2 

 

Мин.вата Подземный 

(кан) 
1980 95/70 8424 11 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

15 
ТК11-школьная 

д.10 

Супесь 

влажная 
1,2 

 

Мин.вата Подземный 

(кан) 
1980 95/70 8424 3 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

16 
ТК12-школьная 

д.10 

Супесь 

влажная 
1,2 

 

Мин.вата Подземный 

(кан) 
1980 95/70 8424 1,5 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

17 
ТК11-Школьная 

д.8а 

Супесь 

влажная 
1,2 

 

Мин.вата Подземный 

(кан) 
1980 95/70 8424 3 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 
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№ 

п/п 

Наименование 

участка 
Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопрово
да, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующ
их устройств 

18 
ТК12-школьная 

д.12 

Супесь 

влажная 
1,2 

 

Мин.вата Подземный 

(кан) 
1980 95/70 8424 3,2 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

19 
Школьная д.14-

школьная д.12 

Супесь 

влажная 
1,2 

 

Мин.вата Подземный 

(кан) 
1980 95/70 8424 2 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

20 ТК10-ТК13 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 

(кан) 
2018 95/70 8424 16,5 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

21 ТК13-ТК14 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 

(кан) 
2011 95/70 8424 19,2 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

22 ТК13-Школа 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 

(кан) 
2012 95/70 8424 5 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

23 
ТК14-

Спортивная д.2 

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 

(кан) 
2009 95/70 8424 4 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 
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№ 

п/п 

Наименование 

участка 
Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопрово
да, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующ
их устройств 

24 
ТК14-

амбулатория 

Супесь 

влажная 
1,2  

Мин.вата 
Подземный 

(кан) 
1980 95/70 8424 2,5 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

25 ТК13-ТК15 
Супесь 

влажная 
1,2  

Мин.вата 
Подземный 

(кан) 
2013 95/70 8424 20 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

26 ТК15-ТК16 
Супесь 

влажная 
1,2  

Мин.вата 
Подземный 

(кан) 
1980 95/70 8424 21,6 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

27 ТК15-ТК17 
Супесь 

влажная 
1,2  

Мин.вата 
Подземный 

(кан) 
2013 95/70 8424 6 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

28 ТК17-врезка  
Супесь 

влажная 
1,2  

Мин.вата 
Подземный 

(кан) 
2011 95/70 8424 17,92 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

29 
Врезка  -

Спортивная  д.4 

Супесь 

влажная 
1,2  

Мин.вата 
Подземный 

(кан) 
2011 95/70 8424 1,8 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 
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№ 

п/п 

Наименование 

участка 
Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопрово
да, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующ
их устройств 

30 
Врезка - 

Спортивная д.6 

Супесь 

влажная 
1,2  

Мин.вата 
Подземный 

(кан) 
2011 95/70 8424 1,7 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

31 ТК15-ТК16 
Супесь 

влажная 
1,2  

Мин.вата 
Подземный 

(кан) 
1980 95/70 8424 14,4 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

32 
ТК16-

центральная д.11 

Супесь 

влажная 
1,2  

Мин.вата 
Подземный 

(кан) 
1980 95/70 8424 1 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

33 
ТК16-

центральная д.9 

Супесь 

влажная 
1,2  

Мин.вата 
Подземный 

(кан) 
1980 95/70 8424 1 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

34 ТК1-ТК2 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(кан) 

2016 95/70 8424 7,5 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

35 
ТК2-школьная 

д.5 

Супесь 

влажная 
1,2  

Мин.вата 
Подземный 

(кан) 
1980 95/70 8424 2 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 
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№ 

п/п 

Наименование 

участка 
Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопрово
да, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующ
их устройств 

36 
 

ТК2-ТК3 

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(кан) 

2016 95/70 8424 5,25 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

37 
 

ТК3-школьная 
д.7 

Супесь 

влажная 
1,2  

Мин.вата 
Подземный 

(кан) 
1980 95/70 8424 2 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

38 ТК3-ТК4 
Супесь 

влажная 
1,2  

Мин.вата 
Подземный 

(кан) 
2016 95/70 8424 5 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

39 
ТК4-школьная 

д.9 

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(кан) 

2011 95/70 8424 40 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

40 ТК4-ТК5 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(кан) 

2016 95/70 8424 22,5 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

41 
ТК5-контора 

школьная д.11 
 

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(кан) 

2013 95/70 8424 3,68 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольже

ния 
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№ 

п/п 

Наименование 

участка 
Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопрово
да, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующ
их устройств 

42 ТК5-ДК Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 
(кан) 

2016 95/70 8424 17,25 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

Параметры тепловых сетей технологической зоны №10, котельная п. ст. Каннельярви (котельная ул. Железнодорожная). 

Подключенная тепловая нагрузка к сетям в технологической зоне №10 составляет отопление 0,22244Гкал/час. 

Таблица 45 – Параметры тепловых сетей технологической зоны №10 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 
Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопрово
да, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующ
их устройств 

1 Котелькая-ТК1 
Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата короба 2009 95/70 5448 8 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

2 

ТК1-

железнодорожна

я д.8 

Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата короба 2016 95/70 5448 5,6 

П-образные 
компенсаторы, 

опоры 
скольжения 
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№ 

п/п 

Наименование 

участка 
Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопрово
да, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующ
их устройств 

3 ТК1-ТК2 
Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата короба 

2016 

95/70 5448 5,6 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

4 

ТК2- 

железнодорожна

я д.3 

Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата короба 

2016 

95/70 5448 4,2 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

5 

ТК2- 

железнодорожна

я д.7 

Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата короба 

2016 

95/70 5448 0,5 
П-образные 

компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

Параметры тепловых сетей технологической зоны №11, котельная п. Победа, котельная на территории ОАО «Птицефабрика Ударник». 

Подключенная тепловая нагрузка к сетям в технологической зоне №11 составляет отопление3,30533Гкал/час, ГВС 1,51066 Гкал/час. 
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Таблица 46 – Параметры тепловых сетей технологической зоны №11 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 
Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопрово
да, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующ
их устройств 

1 ТУЗ-ТУЗ 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ-ОЦ Надземный 1970 

95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С  
8424 320 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

2 ТУЗ-ТК1 
Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный 

(кан) 

1970 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
8424 72 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

3 ТК1-почта 
Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный     

(бескан) 

1970 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С  
8424 2,88 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

4 ТК1-ТК2 
Супесь 

влажная 
1,2 

Мин.вата 
Подземный 

(кан) 

1970 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
8424 126 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

5 
ТК1-магазин 

Пятёрочка 

Супесь 

влажная 
1,2 

Мин.вата 
Подземный     

(бескан) 

1970 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С  
8424 5,6 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

6 ТК2-ТК3 
Супесь 

влажная 
1,2 

ППУ 

Бесканальная 2014 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
8424 50 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 
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Продолжение таблица 46 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 
Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопрово
да, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующ
их устройств 

7 ТК3-врезка д.25 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный     

(бескан) 
2014 

95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С  
8424 9 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

8 ТК2-мира2 
Супесь 

влажная 
1,2      ППУ Бесканальная 

 

2018 

95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
8424 7 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

9 врезка д.25-ТП2 
Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 

(кан) 

2018 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С  
8424 19,2 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

10 ТП2-ТК4 
Супесь 

влажная 
1,2 

Мин.вата Подземный     

(бескан) 

1970 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
8424 9,6 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

11 ТК4-сов.д29 
Супесь 

влажная 
1,2 

Мин.вата Подземный     

(бескан) 

1970 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С  
8424 3,2 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

12 ТК4-сов.26 
Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный     

(бескан) 

1970 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
8424 3,84 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 
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Продолжение таблица 46 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 
Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопрово
да, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующ
их устройств 

13 Врезка -сов.д.24 
Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный     

(бескан) 

1970 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С  
8424 0,64 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

14 ТК4-сов.д.35 
Супесь 

влажная 
1,2 

Мин.вата Подземный     

(бескан) 

1970 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
8424 8 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

15 Врезка -сов.д.29 
Супесь 

влажная 
1,2 

Мин.вата Подземный     

(бескан) 

1970 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С  
8424 2,4 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

16 
ТК3-врезка сов 

д.23 

Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата Надземный 

1970 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
8424 21 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

17 
врезка сов д.23-

ДК 

Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата Надземный 

1970 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С  
8424 56 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

18 Врезка -сов д.32 
Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный     

(бескан) 

1970 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
8424 0,32 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 
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Продолжение таблица 46 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 
Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопрово
да, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующ
их устройств 

19 Врезка -сов д.30 
Супесь 

влажная 
1,2 

Мин.вата 
Подземный     

(бескан) 

1970 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С  
8424 0,32 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

20 Врезка -сов д.28 
Супесь 

влажная 
1,2 

Мин.вата 
Подземный     

(бескан) 

1970 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
8424 0,32 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

21 
врезка сов д.23- 

врезка сад д.2 

Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный     

(бескан) 

1970 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С  
8424 17 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

22 

Врезка-

мед.пункт 

 

Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный     

(бескан) 

1970 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
8424 1,792 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

23 Врезка-сад.д2 
Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

Подземный     

(бескан) 

1970 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С  
8424 10 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

24 Врезка -мира д.3 
Супесь 

влажная 
1,2 

Мин.вата 
Подземный     

(бескан) 

1970 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
8424 3,75 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 
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Продолжение таблица 46 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 
Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопрово
да, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующ
их устройств 

25 
Врезка мира д.3-

врезка мира д.5 

Супесь 

влажная 
1,2 Мин.вата 

20 м.п. 

надземный 

80 м.п. ??? 

1970 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С  
8424 16 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

26 
Врезка мира д.5-

сад.д.6 

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный     

(бескан) 

2018 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С 
8424 2,8 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

27 
Врезка сад.д.6-

Сад д.4 

Супесь 

влажная 
1,2 

Мин.вата Бесканальная 1970 
95/70 со срез- 
кой на ГВС 

60°С  
8424 3,36 

П-образные 
компенсаторы, 
опорыскольже

ния 

Параметры тепловых сетей технологической зоны №12, котельнаяп. Цвелодубово, котельная ул. Советская, д19а. Подключенная 

тепловая нагрузка к сетям в технологической зоне №12 составляет отопление0,09660Гкал/час.   
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Таблица 47 – Параметры тепловых сетей технологической зоны №12 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 
Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопрово
да, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующ
их устройств 

1 Котельная-ТК1 
Супесь 

влажная 
1,2 мин. вата 

Подземный 

(бес-кан.) 
1974 95/70 5448 15 

П-образные 
компенсаторы, 

опоры 
скольжения 

Параметры тепловых сетей технологической зоны №13, котельнаяпгт. Рощино, ул. Нижняя, д.4, корп.1. Подключенная тепловая 

нагрузка к сетям в технологической зоне №13составляет отопление0,04477 Гкал/час.   

Таблица 48 – Параметры тепловых сетей технологической зоны №13 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 
Вид 
грунта 

 

Глубина 
заложения 
трубопрово
да, м 

Тип 

изоляции 

Способ 

прокладки 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Температурный 

график работы 

тепловой сети с 

указанием 

температуры 

срезки 

График работы 
тепловой сети 

(отопит 
период), часов 

Материальная 
характеристика 

Тип 
компенсирующ
их устройств 

1 

Электрокотельна

я-Северный 

пер.14 

Супесь 

влажная 
1,2 ППУ 

Подземный 

(бес-кан.) 
2012 95/70 5448 1,5 

П-образные 
компенсаторы, 

опоры 
скольжения 
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Таблица 49 – Нагрузки потребителей по котельным 

№  Адрес объекта 
Объем, 

м3 
Год 

постройки 
Тип 

 объекта 
Часовая нагрузка, Гкал/час 

отопление ГВС 

Котельная п. Цвелодубово (газ) 

1 ул. Центральная, д 19 15430 1985 Школа 0,24802  

2 ул. Центральная, д 22 2178 1971 Жилое здание 0,05852  

3 ул. Центральная, д 24 2178 1971 Жилое здание 0,05852  

4 ул. Центральная, д 26 5483 1976 Жилое здание 0,12324 0,02689 

5 ул. Центральная, д 28 6267 1977 Жилое здание 0,13670 0,01729 

6 ул. Центральная, д 30 5678 1980 Жилое здание 0,12646 0,03035 

7 ул. Центральная, д 32 д/сад 4626 1978 Детский сад, ясли 0,09398  

8 ул. Центральная, д 34 5792 1978 Жилое здание 0,12841 0,02574 

9 ул. Центральная, д 36 5109 1979 Жилое здание 0,11692 0,01806 

10 ул. Центральная, д 38 4628 1982 Жилое здание 0,10804 0,03073 

11 ул. Центральная, д 40 3907 1974 Жилое здание 0,09420  

12 ул. Центральная, д 42 4781 1984 Жилое здание 0,11088 0,02997 

13 ул. Центральная, д 44 4781 1984 Жилое здание 0,11088 0,02766 

14 ул. Центральная, д 46 4781 1984 Жилое здание 0,11088 0,03496 

79651 
 

 1,72225 0,241641 

Котельная п. Цвелодубово (уголь)  

1 ул. Советская, д 19 4032 1971 Жилое здание 0,09660  

 
 

№  Адрес объекта 
Объем, 

м3 
Год 

постройки 
Тип 

 объекта 
Часовая 
нагрузка 

Котельная п. Каннельярви (газ) 

1 ул. Железнодорожная, д 3 2793 1991 Жилое здание 0,07248 

2 ул. Железнодорожная, д 7 2918 1960 Жилое здание 0,07498 

3 ул. Железнодорожная, д 8 2918 1969 Жилое здание 0,07498 

8629 
 

 0,22244 

 

№  Адрес объекта 
Объем, 

м3 
Год 

постройки 
Тип 

 объекта 
Часовая 
нагрузка 

Котельная п. 1-е Первомайское (Дизтопливо) 

1 п. 1-е Первомайское, д 1 4363 1962 Жилое здание 0,10319 

2 п. 1-е Первомайское, д 2 4363 1962 Жилое здание 0,10319 

3 п. 1-е Первомайское, д 3 4363 1962 Жилое здание 0,10319 

4 п. 1-е Первомайское, д 4 4363 1962 Жилое здание 0,10319 

5 п. 1-е Первомайское, д 5 5673 1962 Жилое здание 0,10319 

23125 
 

 0,5394 

 

№  Адрес объекта 
Объем, 

м3 
Год 

постройки 
Тип 

 объекта 
Часовая нагрузка, Гкал/час 

Отопление ГВС 

Котельная п. Пушное (газ) 

1 п. Пушное, школа 4578 1969 Школа 0,08696  

2 ул. Спортивная, д 2 5359 1979 Жилое здание 0,12128 0,03035 

3 ул. Спортивная, д 4 5869 1983 Жилое здание 0,12982 0,02574 

4 ул. Спортивная, д 4б д/сад 4568 1970 Детский сад, ясли 0,09280  

5 ул. Спортивная, д 5 466 1979 Жилое здание 0,01714 0,00077 

6 ул. Спортивная, д 6 5315 1982 Жилое здание 0,12055 0,02766 

7 ул. Центральная, д 1 3988 1967 Жилое здание 0,09575 0,01844 

8 ул. Центральная, д 11 450 1950 Жилое здание 0,01356  
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9 ул. Центральная, д 2 4145 1971 Жилое здание 0,09888 0,02305 

10 ул. Центральная, д 9 366 1958 Жилое здание 0,01410  

11 ул. Школьная, д 1 баня 1595 1972 баня 0,02653  

12 ул. Школьная, д 10 3283 1973 Жилое здание 0,08201 0,01498 

13 ул. Школьная, д 10а 3165 1987 Административное здание 0,06952  

14 ул. Школьная, д 11 6486 1976 Административное здание 0,13750  

15 ул. Школьная, д 12 3206 1975 Жилое здание 0,08058 0,00999 

16 ул. Школьная, д 13 ДК 13189 1980 Клуб 0,19272  

17 ул. Школьная, д 14 3154 1975 Жилое здание 0,07959 0,00999 

18 ул. Школьная, д 2 3780 1969 Жилое здание 0,09153 0,01729 

19 ул. Школьная, д 4 4137 1969 Жилое здание 0,09869 0,01652 

20 ул. Школьная, д 5 268 1939 Жилое здание 0,00867  

21 ул. Школьная, д 6 5405 1986 Жилое здание 0,12204 0,03035 

22 ул. Школьная, д 6 магазин 8095 1975 Магазин 0,13425  

23 ул. Школьная, д 6а 5406 1985 Жилое здание 0,12204 0,02766 

24 ул. Школьная, д 7 343 1970 Жилое здание 0,01337  

25 ул. Школьная, д 7а 428 2000 Жилое здание 0,0160  

26 ул. Школьная, д 8 2853 1972 Жилое здание 0,07375 0,01614 

27 ул. Школьная, д 8а 5382 1988 Жилое здание 0,12152 0,02728 

28 ул. Школьная, д 9 6046 1979 Жилое здание 0,13281 0,02075 

111324 
 

 2,39396 0,3169375 

 

№  Адрес объекта 
Объем, 

м3 
Год 

постройки 
Тип 

 объекта 
Часовая 
нагрузка 

Котельная ул. Привокзальная (газ), ул. Нижняя (электро), ул. Советская (уголь) 

1 ул. Привокзальная, д 1 2646 1966 Жилое здание 0,06948 

2 ул. Привокзальная, д 2 2646 1965 Жилое здание 0,06948 

3 ул. Привокзальная, д3 2646 1965 Жилое здание 0,06948 

4 Вокзал 1516 1953 Админ. здание 0,03330 

5 пер. Северный, д 14а 1551 1977 Жилое здание 0,04477 

6 ул.  Красноармейская, д 3 916 1940 Жилое здание 0,02424 

7 ул. Советская, д 69  1924 1963 Жилое здание 0,05258 

8 ул. Советская, д 71  1287 1956 Жилое здание 0,03162 

9 ул. Советская, д 73 1903 1963 Жилое здание 0,05211 

10 ул. Советская, д 75 1983 1963 Жилое здание 0,05379 

11 ул. Советская, д 85 1960 1963 Жилое здание 0,05337 

12 ул. Советская, д 81 2202 1964 Пожарное депо 0,05012 

318477 
 

 0,60434 

 

№  Адрес объекта 
Объем, 

м3 
Год 

постройки 
Тип 

 объекта 
Часовая 
нагрузка 

Котельная п. Рощина, ул. Тракторная (газ) 

1 ул. Социалистическая,100 13014 1989 Жилое здание 0,24598 

2 ул. Социалистическая,88 21132 1994 Жилое здание 0,39942 

3 ул. Социалистическая,88 271 2003 Магазин 0,00509 

4 ул. Социалистическая,96 19417 1984 Жилое здание 0,3670 

5 ул. Социалистическая,98 22352 1983 Жилое здание 0,42248 

6 ул. Социалистическая,98 1021 2001 Магазин 0,01844 

7 ул. Тракторная, д 1б 2619 2007 Административное здание 0,05753 

8 ул. Тракторная, д 2 2023 1957 Жилое здание 0,04650 

9 ул. Тракторная, д 3 1894 1959 Жилое здание 0,05196 

10 ул. Тракторная, д 6 2793 1965 Жилое здание 0,07248 
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11 ул. Тракторная, д 7 2918 1969 Жилое здание 0,07498 

12 ул. Тракторная, д 8 9679 1972 Жилое здание 0,19432 

13 ул. Тракторная, д 9 9717 1979 Жилое здание 0,19508 

14 Детская, д 12 д/сад 11612 2015 Детский сад, ясли 0,21106 

120462 
 

 2,36232 

 

№  Адрес объекта 
Объем, 

м3 
Год 

постройки 
Тип 

 объекта 
Часовая нагрузка, Гкал/час 

отопление ГВС 

Котельная п. Рощина, ул. Социалистическая (газ) 

1 ул. Садовая,50 а 12133 2013 Жилое здание 0,49123 0,02881 

2 пер. Садовая,3а 8280 1977 Детский сад, ясли 0,1505  

3 пер. Садовая,5 19146 1978 Жилое здание 0,36188  

4 пер. Садовая,7 15535 1978 Жилое здание 0,29363  

5 ул. Советская,25 21450 1972 Жилое здание 0,40543  

6 ул. Советская,27 24276 1980 Жилое здание 0,45884  

7 ул. Социалистическая,11 6179 2016 Жилое здание 0,13510  

8 ул. Социалистическая,15 27117 2011 Жилое здание 0,5070 0,05417 

9 
ул. Социалистическая, 
новое строительство 

11368 2018 Жилое здание 0,22067 
 

10 
ул. Социалистическая, 
новое строительство 

21994 2018 Жилое здание 0,41571 
 

11 
ул. Социалистическая, 
новое строительство 

7669 2018 баня 0,16180 
 

12 ул. Шалавина,48 37080 1978 Жилое здание 0,66297  

13 ул. Шалавина,49 43226 1980 Жилое здание 0,75961  

14 ул. Советская,35 ДК 19488 1988 Клуб 0,28477  

15 ул. Советская,37  6809 1954 Больница, поликлиника 0,14051  

16 ул. Советская,39  2489 1980 Административное здание 0,05467  

17 ул. Советская,6 1196 1978 Магазин 0,02160  

18 ул. Социалистическая,7 2209 1965 Больница, поликлиника 0,04724  

19 ул. Шалавина,50А 10984 1980 Административное здание 0,20985  

20 ул. Шалавина,50 Б 3296 1980 Гараж/мастерские 0,08127  

21 ул. Шалавина,52 3521 1966 Административное здание 0,07734  

22 ул. Шалавина,52 гараж 1023 
 

Гараж/мастерские 0,02978  

306468 
 

 5,71508 0,08298 
 

№  Адрес объекта 
Объем, 

м3 
Год 

постройки 
Тип 

 объекта 
Часовая нагрузка, Гкал/час 

Отопление ГВС 

Котельная п. Рощина, ул. Высокая (газ) 

1 ул. Высокая, д 1 4102 1969 Жилое здание 0,09807  

2 ул. Высокая, д 1 котельная 724 1975 котельная 0,00353  

3 ул. Высокая, д 2 3418 1969 Жилое здание 0,08433  

4 ул. Высокая, д 3 3482 1969 Жилое здание 0,08556  

5 ул. Железнодорожная, д 49 26916 2005 Жилое здание 0,50324 0,04841 

6 ул. Железнодорожная, д 50 1249 1959 Жилое здание 0,03796  

7 ул. Железнодорожная, д 51 14938 1993 Жилое здание 0,28234  

8 ул. Железнодорожная, д 52а 4034 1976 Жилое здание 0,09665  

9 ул. Железнодорожная, д 54 3909 1975 Жилое здание 0,09425  

10 ул.Железнодорожная, д 59б 554 1975 Жилое здание 0,01978 0,00346 

11 ул. Садовая, д 10 13310 1991 Жилое здание 0,25157  

12 ул. Садовая, д 2 5959 1995 Жилое здание 0,13120  

13 ул. Садовая, д 5 22561 1993 Жилое здание 0,42643  



151 

Актуальная схема теплоснабжения МО «Рощинское городское поселение» 
Выборгского района  Ленинградской области на 2019-2035 гг. 

 

 

14 ул. Садовая, д 6 13014 1992 Жилое здание 0,24598  

15 ул. Садовая, д 7 7266 1994 Жилое здание 0,15478  

16 ул. Садовая, д 8 18138 1987 Жилое здание 0,34283  

17 ул. Садовая, д 9 3472 1971 Жилое здание 0,08531  

18 ул. Садовая, д 9 а 40720 1971 Жилое здание 0,09756  

19 пер. Садовая, д 2 корпус 2 27691 2011 Жилое здание 0,51632  

20 пер. Садовая, д 4 16182 1973 Жилое здание 0,30586  

21 пер. Садовая, д 6 32306 2008 Жилое здание 0,57762  

22 пер. Садовая, д 6 2693 2008 Жилое здание 0,04815  

23 пер. Садовая, д 8 20160 1977 Жилое здание 0,38105  

24 ул. Железнодорожная, д 56 5320 2017 Магазин 0,09531  

25 ул. Железнодорожная, д 57 30982 1962 Школа 0,49799 0,03227 

26 ул. Садовая, д 4 21677 2006 Жилое здание 0,40972 0,05570 

318477 
 

 5,87339 0,139837 

 

№  Адрес объекта 
Объем, 

м3 
Год 

постройки 
Тип 

 объекта 
Часовая 
нагрузка 

Котельная п. Победы (газ) 

1 ул. Мира, д 1 1612 1979 
Административное 

здание 
0,03541 

2 ул. Мира, д 2 14365 1990 Жилое здание 0,27151 

3 ул. Мира, д 3 17563 1979 Жилое здание 0,33196 

4 ул. Мира, д 4 13702 1991 Жилое здание 0,25898 

5 ул. Мира, д 5 11290 1984 Жилое здание 0,21916 

6 ул. Мира, д 6 14364 1995 Жилое здание 0,27150 

7 п. Победы, д/сад 7290 1971 Детский сад, ясли 0,13251 

8 п. Победы, ДК 28262 1977 Клуб 0,41298 

9 п. Победы, ТЦ 6311 1974 Магазин 0,11006 

10 ул. Садовая, д 2 16354 1971 Жилое здание 0,30911 

11 ул. Садовая, д 4 305 1962 Жилое здание 0,01212 

12 ул. Садовая, д 6 321 1962 Жилое здание 0,01266 

13 ул. Советская, д 23 15384 1971 Жилое здание 0,29077 

14 ул. Советская, д 24 644 1990 Жилое здание 0,02257 

15 ул. Советская, д 25 11962 1969 Жилое здание 0,23221 

16 ул. Советская, д 26 524 1991 Жилое здание 0,01887 

17 ул. Советская, д 27 2439 1965 Жилое здание 0,06491 

18 ул. Советская, д 28 138 1940 Жилое здание 0,00501 

19 ул. Советская, д 29 2428 1965 Жилое здание 0,06462 

20 ул. Советская, д 30 404 1956 Жилое здание 0,01236 

21 ул. Советская, д 31 2391 1965 Жилое здание 0,06376 

22 ул. Советская, д 32 535 1957 Жилое здание 0,01566 

23 ул. Советская, д 33 2477 1965 Жилое здание 0,06580 

24 ул. Советская, д 35 2708 1965 Жилое здание 0,07083 

173773 
 

 3,30533 
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№  Адрес объекта 
Объем, 

м3 
Год 

постройки 
Тип 

 объекта 
Часовая 
нагрузка 

Котельная п. Рощино, ГП «Рощинское ДРЭ» 

1 ул. Привокзальная, д 18 2073 1955 Жилое здание 0,04755 

2 
ул. Привокзальная, д 18 
а 

253 1940 Жилое здание 0,00826 

3 ул. Еловая, д 3 3875 1978 Жилое здание 0,09363 

4 ул. Еловая, д 3а 4147 1986 Жилое здание 0,09893 

     0,24837 

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры 

на тепловых сетях 

АО«Выборгтеплоэнерго»,   ОАО   «Птицефабрика  Ударник»  и  ГП «Рощинское 

ДРЭУ» количества и типов секционирующей арматуры не ведут. 

д)  описаниетиповистроительныхособенностейтепловых камер и 

павильонов 

В состав тепловых сетей МО «Рощинское городское поселение» входят 94 тепловых 

камер. Место расположения тепловых камер показано квадратами желтого цвета на 

схемах технологических зон. Схемы представлены в главе 1 часть 3 раздел б) электронные 

и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой 

энергии.Тепловые камеры на тепловых сетях представляют собой конструкции из 

сборных железобетонных плит. 

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с 

анализом их обоснованности 

Для всех котельных в МО «Рощинское городское поселение» способ регулирования 

отпуска тепловой энергии – качественный, по температурному графику 95/70ºС ( со 

срезкой на 60°С при наличии ГВС). Данный температурный график обусловлен 

отсутствием центральных тепловых пунктов (тепловой пункт в п. Победа рассматривается 

как индивидуальный теплообменный аппарат на 5 домов), наличием относительно малой 

нагрузки ГВС, непосредственным (без смешения) присоединением абонентов к тепловым 

сетям.Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии представлен в 

таблицах 15-16. 

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их 

соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые 

сети 

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют 

утвержденным графикам регулирования отпуска тепла, за исключением угольных 

котельных с ручной подачей топлива в топку. В связи с отсутствием автоматизации 
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данных котельных, невозможно обеспечить полный контроль над процессом горения 

топлива. Это ведет к возможным отклонениям температуры теплоносителя от 

температурного графика. 

з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики 

На основании моделирования гидравлического режима котельных в программном 

комплексе    ZULUThermo8,0    были    составлены    пьезометрические    графики  

системытеплоснабжения МО «Рощинское городское поселение». Расчет проводился при 

температуре наружного воздуха -26˚С. Для расчета были выбраны наиболее удаленные 

потребители. Результаты расчетов представлены на графиках ниже: 

Технологическая зона №1 пгт. Рощино, котельная ул. Советская, д.83а 

Гидравлический режим котельной: 

Располагаемый напор на выходе из источника – 10 м. 

Напор в подающем трубопроводе – 40 м.  

Напор в обратном трубопроводе – 30 м.  

Статический напор в сети – 19 м. 

Технологическая зона №2 пгт. Рощино, котельная ул. Социалистическая, д.7а 

Гидравлический режим котельной: 

Располагаемый напор на выходе из источника – 16  м. 

Напор в подающем трубопроводе – 46 м.  

Напор в обратном трубопроводе – 30 м. 

 Статический напор в сети – 25 м. 

Технологическая зона №3 пгт. Рощино, котельная ул. Тракторная, д.13 

Гидравлический режим котельной: 

Располагаемый напор на выходе из источника – 51 м. 

Напор в подающем трубопроводе – 81 м.  

Напор в обратном трубопроводе – 30 м.  

Статический напор в сети – 22,5 м. 

Технологическая зона №4 пгт. Рощино, котельная ул. Высокая, д.8а 

Гидравлический режим котельной: 

Располагаемый напор на выходе из источника – 19,6 м. 

Напор в подающем трубопроводе – 49,6 м.  

Напор в обратном трубопроводе – 30 м.  

Статический напор в сети – 25 м. 

 



154 

Актуальная схема теплоснабжения МО «Рощинское городское поселение» 
Выборгского района  Ленинградской области на 2019-2035 гг. 

 

 

Технологическая зона №5 пгт. Рощино, котельная ул. Привокзальная, д.2б 

Гидравлический режим котельной: 

Располагаемый напор на выходе из источника – 9 м. 

Напор в подающем трубопроводе – 40 м.  

Напор в обратном трубопроводе – 31 м.  

Статический напор в сети – 13 м. 

Технологическая зона №6 пгт. Рощино, котельная ул. Круговая (КОС) 

Гидравлический режим котельной: 

 Располагаемый напор на выходе из источника – 10 м. 

Напор в подающем трубопроводе – 40 м.  

Напор в обратном трубопроводе – 30 м.  

Статический напор в сети – 13 м. 

Технологическая зона №7 территория  Первомайское-1, котельная территория 

Первомайское-1 

Гидравлический режим котельной: 

Располагаемый напор на выходе из источника – 10 м. 

Напор в подающем трубопроводе – 40 м.  

Напор в обратном трубопроводе – 30 м.  

Статический напор в сети – 16 м. 

Технологическая зона №8 п. Цвелодубово, котельная ул. Центральная, д.48 

Гидравлический режим котельной: 

Располагаемый напор на выходе из источника – 20 м. 

Напор в подающем трубопроводе – 50  м.  

Напор в обратном трубопроводе – 30 м.  

Статический напор в сети – 22,5 м. 

Технологическая зона №9 п. Пушное, котельная п. Пушное, ул. Школьная, д.3а 

Гидравлический режим котельной: 

Располагаемый напор на выходе из источника –15 м. 

Напор в подающем трубопроводе – 45 м.  

Напор в обратном трубопроводе – 30 м.  

Статический напор в сети – 19 м. 
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Технологическая зона №10 п. ст. Каннельярви, котельная ул. 

ЖелезнодорожнаяГидравлический режим котельной: 

Располагаемый напор на выходе из источника – 10 м. 

Напор в подающем трубопроводе – 40 м.  

Напор в обратном трубопроводе – 30 м.  

Статический напор в сети – 13 м. 

Технологическая зона №11 п. Победа, ввод в поселок от котельной ОАО 

«Птицефабрика Ударник» 

Гидравлический  режим  на  вводе  в  п.  Победа  от  котельной   на  территории        

ОАО«Птицефабрика Ударник»: 

Располагаемый напор на выходе из источника –40 м.  

Напор в подающем трубопроводе – 80 м. 

Напор в обратном трубопроводе – 40 м.  

Статический напор в сети – 22,5 м.
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Рисунок 35 – Пьезометрический график котельная пгт. Рощино, котельная ул. Советская, д.83а 
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Рисунок 36 – Пьезометрический график котельная ул. Социалистическая, д.7а 
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Рисунок 37 – Пьезометрический график котельная ул. Тракторная, д.13 
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Рисунок 38 – Пьезометрический график котельная ул. Высокая, д.8а 
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Рисунок 39 – Пьезометрический график котельная ул. Привокзальная, д.2б 
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Рисунок 40 – Пьезометрический график котельная ул. Круговая (КОС) 
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Рисунок 41 – Пьезометрический график котельная территорияПервомайское-1 
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Рисунок 42 – Пьезометрический график котельная п. Цвелодубово,ул. Центральная, д.48 
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Рисунок 43 – Пьезометрический график котельная п. Пушное, ул. Школьная, д.3а 
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Рисунок 44 – Пьезометрический график котельная п. ст. Каннельярви, котельная ул. Железнодорожная 
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Рисунок 45 – Пьезометрический график котельная на территории ОАО «Птицефабрика Ударник» 
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и) статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет 

При сборе данных у теплоснабжающих организаций было выявлено, что существующая документация содержит всю необходимую 

информацию не в полном объеме. Возможно, теплоснабжающие организации фиксируют не все отказы тепловых сетей в полном объеме. 

Сведения по отказам и восстановлениям тепловых сетей МО «Рощинское городское поселение» за 2018 г. представлено в таблице 50 

Таблица 50 – Сведения об инцидентах на тепловых сетях за 2018 год 

МО «Рощинское ГП» 

1 п.Рощино 18.02.2018 

 

ТК10. Разрыв стальной 

трубы Ду133 

Установлен хомут Акт от 20.02.18 
без отключения 

потребителей 

2 п. Цвелодубово 10.03.2018 
От ТК4 до ТК7 Разрыв 

стальной трубы Ду150 
Сварные работы Акт от 10.03.2018 

 

3 п. Победа 21.08.2018 

от ТК4 до детсад 

Разрыв стальной 

трубы Ду50 

Замена участка5 м/п Акт от 21.08.18 отключен детский сад 

4 п. Рощино 25.10.2018 

от ТП1 до жилого 

дома ул. Тракторная 

д.8.Разрыв стальной 

трубы Ду80 

Замена участка3 м/п Акт от 25.10.18 
 Отключен жилой дом 

ул. Тракторная д.8 

5 п. Пушное 13.11.2018 

от ТК9 до жилого дома 

ул. Школьная 

д.6а.Разрыв стальной 

трубы Ду50 

Замена участка5 м/п  Акт от14.11.18 
Отключен жилой дом 

ул. Школьная д.6а 

6 п. Рощино 17.12.2018 

от ТК до ул. Детской 

д.12 Разрыв стальной 

трубы Ду120 

Сварные работы Акт от 17.12.18 
Отключен ж.д. 

Детской д.12 
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к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) 

тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности 

тепловых сетей, за последние 5 лет 

При сборе данных у теплоснабжающих организаций было выявлено, что 

существующая документация содержит всю необходимую информацию о статистике 

восстановления тепловых сетей не в полном объеме. Возможно, теплоснабжающие 

организации фиксируют не все сведения по статистике аварийно-восстановительных 

ремонтов тепловых трасс. Среднее оценочное время устранения аварий тепловых сетей в 

МО «Рощинское городское поселение» составляет 8-24 часа. 

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования 

капитальных (текущих) ремонтов 

В МО «Рощинское городское поселение» ежегодно проводится промывка и 

испытания сетей на гидравлическую плотность. Также проводится регулярный осмотр 

состояния тепловых камер. График промывки и опрессовки наружных тепловых сетей МО 

«Рощинское городское поселение» представлен в таблице 51. Планирование капитальных 

ремонтов производится исходя из текущего технического состояния тепловых сетей. 

м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным 

обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами 

испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей 

При сборе данных у эксплуатационных организаций было выявлено, что 

существующая документация содержит всю необходимую информацию не в полном 

объеме. Возможно, теплоснабжающие организации фиксируют не все сведения по 

описанию периодичности и методам испытаний тепловых сетей. Соответствующие акты 

за отчетный 2018 год теплоснабжающими организациями предоставлены не были. 

 На рисунке51 приведен план мероприятий на момент актуализации схемы 

теплоснабжения по подготовке тепловых сетей МО «Рощинское городское поселение» к 

отопительному периоду. В данном плане мероприятий описаны процедуры подготовки 

тепловых сетей к отопительному периоду. Данные мероприятия проводятся ежегодно в 

период подготовки к отопительному сезону и соответствуют техническим регламентам 

процедур летних ремонтов.  
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Таблица 51 – График промывки и опрессовки наружних тепловых сетей на 2019 год  

№п/п Населенный пункт 

Дата гидравлических 
испытаний ТС на 

прочность и 
герметичность 

Дата промывки ТС 

МО «Рощинское городское поселение» 
1 п. Рощино, ул. Привокзальная, 

д. 2б 
16 мая 16 мая 

2 п. Рощино, ул. Советская, д. 
83а 

20 мая 20 май 

3 п. Рощино, ул. Нижняя, д. 4, 
корп. 1 

22 мая 22 мая 

4 п. Цвелодубово, ул. 
Советская, д. 19 

24 мая 24 мая 

5 п. Рощино, ул. 
Социалистическая, д. 7а 

3 июня 3 июня 

6 
п. Рощино, ул. Высокая, д. 8а 5 июня 5 июня 

7 п. Рощино, ул. Тракторная, д. 
13 

7 июня 7 июня 

8 п. Цвелодубово, ул. 
Центральная, д. 48 

11 июня 11 июня 

9 п. Каннельярви, ул. 
Железнодорожная, д. 3а 

28 мая 28 мая 

10 п. Первомайское-1 30 мая 30 мая 
11 п. Пушное, ул. Школьная, д. 

3а 
12 август 13 август 

12 п. Победа 12июнь 12июнь 

МО «Первомайское сельское поселение» 

1 п. Первомайское 
ул. Ленина, ул.Пионерская, 
ул.Советская 

Июль Июль 

2 п. Ильичево 
ул.Садовая, ул.Парковая, 
ул.Озерная  

 
Май-Июнь 

 
Май-Июнь 

3 п. Ленинское Май-Июнь Май-Июнь 
4 п. Ольшаники Май-Июнь Май-Июнь 

5 п. Подгорное Май-Июнь Май-Июнь 
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Рисунок 51 – План мероприятий по подготовке котельных и тепловых сетей МО «Рощинское ГП» к отопительному сезону  
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н)   описание   нормативов   технологических   потерь   при   передаче  тепловой   

энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных 

тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

 
Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии 

выполняется на основании приказа Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 

325 «Об утверждении порядка определения нормативовтехнологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя».В соответствии с настоящим приказом, 

произведен расчет норматива технологических потерь тепловой энергии, теплоносителей. 

 
Таблица 52 – Среднемесячные и среднегодовые температуры окружающей среды и 

исходной воды. 

Месяц 

Число часов работы Температура, оС 

отопительн
ый период 

летний 
период 

грунта 
на 

глуби
не 1,2 

м 

наруж
ного 

воздух
а 

подающего 
трубопрово

да 
95-70оС 

обратного 
трубопрово

да 
95-70оС 

Холодн
ой воды 

Январь 744  0,7 -6,6 69,2 52,6 5 

Февраль 672  -0,5 -6,3 68,6 52,3 5 

Март 744  -0,4 -1,5 60,5 47,5 5 

Апрель 672  0,25 4,5 50 40 5 

Май   2,65 10,9   - 

Июнь   9,85 15,7   - 

Июль   14,75 18,3   - 

Август   15,4 16,7   - 

Сентябрь 408  12,4 11,4 43 35 5 

Октябрь 744  8,45 5,7 47,6 38,3 5 

Ноябрь 720  4,8 0,2 57,6 45,4 5 

Декабрь 744  2,3 -3,9 63,8 49,9 5 

За 
отопительный 

период 
5448 (227)  3,04 -1,3 60,3 47,3 5 
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Таблица 53  – Среднемесячные и среднегодовые температуры окружающей среды и 
исходной воды. 

Месяц 

Число часов работы Температура, оС 

отопительн
ый период 

летний 
период 

грунта 
на 

глуби
не 1,2 

м 

наруж
ного 

воздух
а 

подающего 
трубопрово

да 
95-70оС со 

срезкой 
60оС 

обратного 
трубопрово

да 
95-70оС со 

срезкой 
60оС 

Холодн
ой воды 

Январь 744  0,7 -6,6 67,2 52,6 
5 

Февраль 672  -0,5 -6,3 66,6 52,3 
5 

Март 744  -0,4 -1,5 60 48 
5 

Апрель 672 48 0,25 4,5 60 48 
5 

Май  744 2,65 10,9 60 48 
15 

Июнь  720 9,85 15,7 60 48 
15 

Июль  744 14,75 18,3 60 48 
15 

Август  408 15,4 16,7 60 48 
15 

Сентябрь 408 312 12,4 11,4 60 51 
5 

Октябрь 744  8,45 5,7 60 50 
5 

Ноябрь 720  4,8 0,2 60 48,2 
5 

Декабрь 744  2,3 -3,9 62,8 49,9 
5 

За 
отопительный 

период 
5448 (227) 

2976 

(124) 
3,04 -1,3 

60 48 5 

За год 8424 (351)  5,85 5,4 9,1 

 

Примечание к таблице 52-53 
Температуры наружного воздуха и продолжительность отопительного периода приняты 
на основании СП 131.13330.2018 Строительная климатология. Актуализированная 
редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями №1, 2), дата введения 29.05.2019 г.  
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Среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном 

трубопроводах рассчитаны как средние из ожидаемых среднемесячных значений 

температур теплоносителя, определяемых по температурным графикам регулирования в 

соответствии с ожидаемыми среднемесячными температурами наружного воздуха. 

Расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат (потерь) 

теплоносителей 

Потери с нормативной утечкой 

Теплоноситель (вода) 

Нормативные значения годовых потерь теплоносителя  

годнгоду
годгодср

нут nm
nV

G  ..
.

..
100


,    м3        (4.1) 

Здесь и далее номера формул указаны в соответствии с "Инструкцией по расчету и 

обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии", 

утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2009г. № 325. 

В формуле (4.1):  

α  -норма среднегодовой утечки теплоносителя, принимаемая в пределах 

0,25%(0,0025) от среднегодовой емкости трубопровода тепловой сети; 

nгод - продолжительность функционирования тепловой сети в течении года, час; 

Vср.год - среднегодовая емкость тепловой сети, м3; 

,.
лот

ллотот
годср

nn
nn VV

V



   м3 (4.2) 

Где,             

Vот и Vл  - емкость трубопроводов тепловой сети соответственно в отопительном и  

    неотопительном периодах, м3;  

nот и nл   - продолжительность функционирования тепловой сети соответственно в   

    отопительном и неотопительном периодах, час. 

Для многотрубных систем теплоснабжения (раздельные тепловые сети для 

отопления и горячего водоснабжения) объем сети определяется: 

а. для отопления - по отопительному периоду: 

от
нутG . Vотnот ,     м

3 

б. для горячего водоснабжения и паропроводов – раздельно для отопительного и 

неотопительного периодов: 

от
нутG . Vотnот ,     м

3               л
нутG . Vлnл ,     м

3. 
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Затраты на пусковое заполнение. 

Технологические затраты теплоносителя, связанные с вводом в эксплуатацию 

трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после планового ремонта или 

реконструкции, принимаются условно в размере 1,5- кратной емкости тепловой сети 

находящейся в ведении организации, осуществляющей передачу тепловой энергии  

Gзап = 1,5 х Vтр , м
3 

Технологические затраты теплоносителя, обусловленные его сливом приборами 

автоматики и защиты тепловых сетей и систем теплопотребления не рассчитываются, так 

как в проекте  сетей не предусмотрены приборы автоматики и защиты тепловых сетей. 

Расчет нормативных эксплуатационных потерь тепловой энергии, 

обусловленных потерями теплоносителя 

Нормативные потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя 

а) Теплоноситель «вода»  

Qу.н. = mу.н.год 
о
год с[bt1год + (1-b) t2год  - tх.год)] . nгод 10-6,  Гкал   (4.8) 

где, 

mу.н.год       - среднечасовая годовая норма потерь теплоносителя, обусловленная утечкой, 

м3/ч 

о
год - среднегодовая плотность теплоносителя при среднем значении температуры                         

теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, кг/м3; 

t1год и t2год  - среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном 

трубопроводах тепловой сети, оС; 

tх.год - среднегодовое значение температуры холодной воды, подаваемой на источник 

теплоснабжения и используемой для подпитки тепловой сети, оС; 

с - удельная теплоемкость теплоносителя (сетевой воды), ккал/кг х град.С;  

b     - доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом                 

(при отсутствии данных принимается в пределах от 0,5 до 0,75). В расчете  принята 0,75. 

tх.год = 
лот

ллхототх

nn
пtпt


 ... ,  оС       (4.9) 

где, 

tх.от, tх.л     - температура холодной воды в отопительный и летний периоды. 

tх.от   = 5 оС;  tх.л   = 15  оС 

nот, nл         - продолжительность отопительного и неотопительного периода,  

nот = 227 суток. 
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Нормативные затраты тепловой энергии на заполнение системы 

Нормативные затраты тепла на заполнение системы теплоснабжения после 

планового ремонта и пуска   новых сетей 

Qзап = 1,5Vсис * Ро
запС * (tзап-tх) * 10-6, Гкал (4.10) 

tзап , tх , Р – при температуре сетевой воды в период заполнения сетей ( по октябрю 

месяцу) 

Расчет нормативных технологических потерь тепловой энергии через               

изоляционные конструкции тепловых сетей 

Потери тепловой энергии через изоляцию 

Расчет нормативных часовых потерь тепловой энергии через изоляцию выполнен 

для среднегодовых условий функционирования тепловых сетей 

а) Подземная прокладка:  

Qиз.н.год  = i
1 (qиз.нL β) 10-6 ,  Гкал/ч   (4.14) 

б) Надземная прокладка: 

- подающий трубопровод 

Qиз.н.год.п  = i
1 (qиз.н.пL β) 10-6 ,  Гкал/ч   (4.15) 

- обратный трубопровод 

Qиз.н.год.о  = i
1 (qиз.н.оL β) 10-6 ,  Гкал/ч   (4.15а) 

где, 

L - длина трубопровода подземной прокладки в двухтрубном исчислении, надземной  

в однотрубном, м; 

β - коэффициент местных потерь, учитывающий потери запорной арматурой, 

 компенсаторами, опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150мми 

1,15 - при диаметре 150мм и более, а также при всех диаметрахтрубопроводов 

бесканальной прокладки); 

qиз.н., qиз.н.п., qиз.н.о. - удельные часовые потери тепла трубопроводов каждого диаметра, 

определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых  тепловых 

потерь на среднегодовые условия функционирования тепловой сети,  

подающих и обратных трубопроводов подземной прокладки - вместе, надземной – 

раздельно, ккал/м ч.  

Удельные часовые потери принимаются в соответствии с Приложением №1 к 

"Порядку расчета и обоснования нормативов технологических потерь в процессе передачи 
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тепловой энергии" по таблицам 1.1-4.6 в зависимости от типа прокладки трубопроводов и 

норм проектирования, на основании которых смонтирована изоляция. 

Пересчет табличных значений на среднегодовые условия (интерполяция и 

экстрополяция производится по формулам: 

 Для подземной прокладки: 

qиз.н = qиз.н.ΔТ1 + (qиз.н.ΔТ2 - qиз.н.ΔТ1) 
12

1

ТТ

Тгодt



 ,  ккал/м ч; 

Δtгод = годгр
годогодп

t
ТТ

.
..

2



 ,   оС 

где, 

qиз.н.ΔТ1 и qиз.н.ΔТ2 - удельные часовые тепловые потери подающих и обратных 

трубопроводов каждого диаметра при 2-х смежных табличных значениях (меньшем и 

большем, чем для конкретной тепловой сети) среднегодовой разности температуры 

теплоносителя и грунта,  ккал/ч м; 

Δtгод - среднегодовая разность температуры теплоносителя и грунта для рассматриваемой 

тепловой сети,  оС; 

ΔТ1 и ΔТ2 - смежные, меньшее и большее, чем для конкретной тепловой сети, табличные 

значения среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта, оС; 

Тп.год и То.год - значения среднегодовой температуры теплоносителя в подающем и 

обратном трубопроводах рассматриваемой тепловой сети, оС; 

tгр.год - среднегодовая температура грунта на глубине заложения трубопроводов тепловой 

сети, оС; 

 Для надземной прокладки (по подающим и обратным трубопроводам раздельно) 

 Подающий трубопровод - 

qиз.н.п = qиз.н.п.ΔТ1 + (qиз.н.п.ΔТ2 - qиз.н.п.ΔТ1) 
12

1

ТТ

Тпгодt



, 

Обратный трубопровод - 

qиз.н.о = qиз.н.о.ΔТ1 + (qиз.н.о.ΔТ2 - qиз.н.о.ΔТ1) 
12

1.

ТТ

Тгодоt



, 

где, 

qиз.н.п.ΔТ2 и qиз.н.п.ΔТ1 - удельные часовые тепловые потери подающих трубопроводов 

каждого конкретного диаметра при 2-х смежных табличных значениях (меньшем и 

большем, чем для конкретной тепловой сети) среднегодовой разности температуры 

теплоносителя и наружного воздуха, ккал/ч м; 
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qиз.н.о.ΔТ2 и qиз.н.о.ΔТ1 - удельные часовые тепловые потери обратных трубопроводов  каждого 

конкретного диаметра при 2-х смежных табличных значениях (меньшем и  большем, чем 

для конкретной тепловой сети) среднегодовой разности температуры теплоносителя и 

наружного воздуха, ккал/ч м; 

Δtп.год и Δtо.год - среднегодовая разность температуры теплоносителя в подающем и 

обратном трубопроводах тепловой сети и наружного воздуха, оС; 

ΔТ1 и ΔТ2 - смежные, меньшее и большее, чем для конкретной тепловой сети, табличные 

значения среднегодовой разности температуры теплоносителя в подающем и обратном 

трубопроводах тепловой сети и наружного воздуха, оС. 
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Таблица 54 – Результаты расчетов нормативных потерь по котельным, Гкал 

Котельная январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого 

ул. Советская, 
д.83а  

17,01 15,55 15,36 11,41 0,00 0,00 0,00 0,00 4,43 9,82 12,81 15,43 101,82 

ул. 
Социалистическая, 
д.7а 

91,46 83,52 82,48 61,25 0,00 0,00 0,00 0,00 25,08 53,07 69,00 82,99 548,87 

ул. Тракторная, 
д.13 

58,18 53,18 52,53 39,03 0,00 0,00 0,00 0,00 14,81 33,50 43,76 52,75 347,74 

ул. Высокая, д.8а 185,45 169,58 169,35 128,42 0,00 0,00 0,00 0,00 52,49 112,12 142,20 169,32 1128,94 
ул. 
Привокзальная,  
д.2б 

9,83 8,98 8,87 6,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2,64 5,69 7,41 8,92 58,92 

ул. Круговая 
(КОС) 

37,31 33,96 33,09 24,05 0,00 0,00 0,00 0,00 9,01 21,22 27,89 33,76 91,89 

Территория 
Первомайское-1 

26,89 24,03 22,20 14,75 0,00 0,00 0,00 0,00 6,54 15,08 19,93 24,29 153,71 

ул. Центральная, 
д.48 

155,61 142,23 140,62 104,64 0,00 0,00 0,00 0,00 39,77 90,16 117,42 141,37 931,84 

ул. Школьная д.3а 298,38 272,80 270,88 217,63 71,66 59,73 54,96 31,63 110,40 189,64 229,16 271,29 2078,16 
ул. 

Железнодорожная 
13,11 11,99 11,85 9,44 0,00 0,00 0,00 0,00 5,67 7,55 9,87 11,90 81,38 

на территории 

ОАО 

«Птицефабрика 

Ударник» 

166,86 152,40 153,04 146,50 143,07 120,20 111,37 65,79 117,68 132,62 135,20 152,61 1597,35 

ул. Советская, 

д.19а. 
2,36 2,16 2,14 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 1,36 1,78 2,15 14,69 

ул. Нижняя, д.4,  
корп.1 

1,45 1,33 1,31 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,83 1,09 1,31 8,98 

Территория  ГП 
«Рощинское 
ДРЭУ» 

55,16 50,43 49,84 39,70 0,00 0,00 0,00 0,00 23,84 31,74 41,49 50,03 342,23 
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Таблица 55 – Результаты расчетов нормативных потерь по котельным, Гкал/час 

Котельная январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого 

ул. Советская, 
д.83а 

0,023 0,023 0,021 0,017     0,011 0,013 0,018 0,021 0,019 

ул. 
Социалистическая, 
д.7а 

0,123 0,124 0,111 0,091     0,061 0,071 0,096 0,112 0,101 

ул. Тракторная, 
д.13 

0,078 0,079 0,071 0,058     0,036 0,045 0,061 0,071 0,064 

ул. Высокая, д.8а 0,249 0,252 0,228 0,191     0,129 0,151 0,198 0,228 0,207 
ул. 
Привокзальная, 
д.2б 

0,013 0,013 0,012 0,010     0,006 0,008 0,010 0,012 0,011 

ул. Круговая 
(КОС) 

0,050 0,051 0,044 0,036     0,022 0,029 0,039 0,045 0,017 

Территория 
Первомайское-1 

0,036 0,036 0,030 0,022     0,016 0,020 0,028 0,033 0,028 

ул. Центральная, 
д.48 

0,209 0,212 0,189 0,156     0,097 0,121 0,163 0,190 0,171 

ул. Школьная д.3а 0,401 0,406 0,364 0,302 0,096 0,083 0,074 0,078 0,153 0,255 0,318 0,365 0,381 
ул. 

Железнодорожная 
0,018 0,018 0,016 0,014     0,014 0,010 0,014 0,016 0,015 

на территории 

ОАО 

«Птицефабрика 

Ударник» 

0,224 0,227 0,206 0,203 0,192 0,167 0,150 0,161 0,163 0,178 0,188 0,205 0,293 

ул. Советская, 

д.19а. 
0,003 0,003 0,003 0,003     0,003 0,002 0,002 0,003 0,003 

ул. Нижняя, д.4, 
корп.1 

0,002 0,002 0,002 0,002     0,002 0,001 0,002 0,002 0,002 

Территория  ГП 
«Рощинское 
ДРЭУ» 

0,074 0,075 0,067 0,059     0,058 0,043 0,058 0,067 0,063 
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о) оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 5 лет при  отсутствии приборов учета тепловойэнергии 

Тепловыепотеривтепловыхсетях пгт.Рощино,котельнаяул.Советская, д.83а технологическая зона №1), представлены в таблице54. 

Таблица 56 – Тепловые потери в тепловых сетях пгт. Рощино, котельная ул. Советская, д.83а (технологическая зона № 1) 

№ 

п/п 

 
Показатель 

Значение показателя по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

1 Выработка тепловой энергии, Гкал 828 835 841 854 701,63 739,8794 820,612 

2 Собственные нужды котельных, Гкал 40,24 40,58 40,87 41,5 34,52 9,14 39,882 

3 Собственные нужды котельных, % к 
выработке 

4,86 4,86 4,86 4,86 4,92 1,235 4,86 

4 Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал 787,76 794,53 801,48 814,32 667,11 730,7394 780,731 

5 Потери при передаче, Гкал 155,57 156,92 158,29 160,83 156,42 133,09 101,82 

6 Потери при передаче, % к отпуску 19,75 19,75 19,75 19,75 23,44 18,213 13,04 

7 Полезный теплоотпуск, Гкал 632,19 641,39 653,11 659,37 510,69 597,649 678,911 

Тепловые потери в тепловых сетях пгт. Рощино, котельная ул. Социалистическая, д.7а (технологическая зона № 2), представлены в таблице 54. 

Таблица   57 – Тепловые   потери   в   тепловых   сетях   пгт.   Рощино,котельная  ул.Социалистическая, д.7а (технологическая зона №2) 

№ п/п  
Показатель 

Значение показателя по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

1 Выработка тепловой энергии, Гкал 10 788 10 920 11 154 11 278 14014,28 10692,9719 10258,124 

2 Собственные нужды котельных, Гкал 237,34 240,24 245,39 248,116 334,938 205,07 225,679 

3 Собственные нужды котельных, % к выработке 2,2 2,2 2,2 2,2 2,39 1,918 2,2 

4 Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал 10550,66 10692,52 10901,31 11052,92 13679,19 10487,9019 10032,445 

5 Потери при передаче, Гкал 752,16 762,38 777,26 788,07 1126,67 1282,13 548,87 

6 Потери при передаче, % к отпуску 7,13 7,13 7,13 7,13 8,24 12,225 5,47 

7 Полезный теплоотпуск, Гкал 9798,5 9862,71 9924,26 9989,19 12552,52 9205,772 9483,575 
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Тепловые потери в тепловых сетях пгт. Рощино, котельная ул. Тракторная, д.13 (технологическая зона № 3), представлены в таблице 54. 

Таблица58 – Тепловые   потери   в   тепловых   сетях   пгт.   Рощино,   котельная  ул. Тракторная, д.13 (технологическая зона №3) 
 

№ п/п  
Показатель 

Значение показателя по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

1 Выработка тепловой энергии, Гкал 5 588 5 611 5 657 5 878 5915,32 6055,0723 5903,769 

2 Собственные нужды котельных, Гкал 122,94 123,44 124,45 129,32 141,38 122,66 236,151 

3 Собственные нужды котельных, % к выработке 2,2 2,2 2,2 2,2 2,39 2,026 4,0 

4 Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал 5465,06 5559,43 5621,37 5738,21 5773,94 5932,4123 5667,618 

5 Потери при передаче, Гкал 582,06 592,08 598,68 611,12 542,75 797,55 347,74 

6 Потери при передаче, % к отпуску 10,65 10,65 10,65 10,65 9,40 13,44 6,14 

7 Полезный теплоотпуск, Гкал 4883 4993,16 5153,52 5275,31 5231,19 5134,862 5319,88 

Тепловые потери в тепловых сетях пгт. Рощино, котельная ул. Высокая, д.8а (технологическая зона № 4), представлены в таблице 54. 

Таблица59 – Тепловые   потери   в   тепловых   сетях   пгт.   Рощино,   котельная  ул. Высокая, д.8а (технологическая зона №4) 
 

№ п/п  
Показатель 

Значение показателя по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

1 Выработка тепловой энергии, Гкал 12 211 12 383 12 467 12 543 14 350 11357,6463 11436,628 

2 Собственные нужды котельных, Гкал 732,66 742,98 748,02 752,58 343 229,18 457,465 

3 Собственные нужды котельных, % к выработке 6 6 6 6 2 2,018 4,0 

4 Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал 11478,34 11523,71 11589,52 11658,85 14 007 11128,4663 10979,163 

5 Потери при передаче, Гкал 813,52 817,03 821,7 826,61 1 394 1241,73 1128,94 

6 Потери при передаче, % к отпуску 7,09 7,09 7,09 7,09 10 11,158 10,28 

7 Полезный теплоотпуск, Гкал 10664,83 10697,38 10748,12 10827,46 12 614 9886,736 9850,223 
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Тепловые потери в тепловых сетях пгт. Рощино, котельная ул. Привокзальная, д.2б (технологическая зона № 5), представлены в таблице 54. 

Таблица60 – Тепловые   потери   в   тепловых   сетях   пгт.   Рощино,   котельная  ул. Привокзльная, д.2б (технологическая зона №5) 
 

№ п/п  
Показатель 

Значение показателя по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

1 Выработка тепловой энергии, Гкал 602 612 623 632 513,97 571,1355 808,957 

2 Собственные нужды котельных, Гкал 29,26 29,74 30,27 30,72 25,29 9,03 39,315 

3 Собственные нужды котельных, % к выработке 4,86 4,86 4,86 4,86 4,92 1,581 4,86 

4 Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал 572,74 583,32 598,82 611,73 488,68 562,1055 769,642 

5 Потери при передаче, Гкал 91,7 93,38 95,87 97,94 195,97 101,09 58,92 

6 Потери при передаче, % к отпуску 16,01 16,01 16,01 16,01 40,10 17,984 7,66 

7 Полезный теплоотпуск, Гкал 481,04 501.23 536,47 572,18 292,71 461,016 710,722 

Тепловые потери в тепловых сетях пгт. Рощино, котельная ул. Круговая (КОС) (технологическая зона № 6), представлены в таблице 54. 

Таблица61 – Тепловые   потери   в   тепловых   сетях   пгт.   Рощино,   котельная  ул. Круговая (КОС) (технологическая зона №6) 
 

№ п/п  
Показатель 

Значение показателя по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

1 Выработка тепловой энергии, Гкал 430 430 447 451 461,80 470 450 

2 Собственные нужды котельных, Гкал 20,9 20,9 21,72 21,91 22,44 22,84 21,87 

3 Собственные нужды котельных, % к выработке 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 

4 Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал 409,1 423,28 448,12 482,74 439,36 447,16 428,13 

5 Потери при передаче, Гкал 31,08 32,17 34,06 36,69 33,39 33,48 91,89 

6 Потери при передаче, % к отпуску 7,6 7,6 7,6 7,6 7,60 7,48 21,46 

7 Полезный теплоотпуск, Гкал 378,03 384,17 398,2 406,12 405,97 413,68 336,24 
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Тепловые потери в тепловых сетях пгт. Рощино, котельная территория Первомайское-1 (технологическая зона № 7), представлены в таблице 54. 

Таблица62 – Тепловые   потери   в   тепловых   сетях котельная территория Первомайское-1 (технологическая зона №7) 
 

№ п/п  
Показатель 

Значение показателя по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

1 Выработка тепловой энергии, Гкал 1 506 1 495 1 518 1 526 1414,32 1466,9032 1721,46 

2 Собственные нужды котельных, Гкал 142,92 141,87 144,06 144,82 49,64 52,53 163,367 

3 Собственные нужды котельных, % к выработке 9,49 9,49 9,49 9,49 3,51 3,581 9,49 

4 Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал 1363,08 1388,12 1396,34 1408,17 1364,68 1414,3732 1558,093 

5 Потери при передаче, Гкал 136,41 138,95 139,77 140,96 289,17 186,44 153,71 

6 Потери при передаче, % к отпуску 10,01 10,01 10,01 10,01 21,19 13,182 9,87 

7 Полезный теплоотпуск, Гкал 1226,67 1234,54 1276,36 1287,13 1075,51 1227,933 1404,383 

Тепловые потери в тепловых сетях пгт. Рощино, котельная п. Цвелодубово, ул. Центральная, д.48 (технологическая зона № 8), представлены в 

таблице 54. 

Таблица63 – Тепловые   потери   в   тепловых   сетях котельнаяп. Цвелодубово, ул. Центральная, д.48(технологическая зона №8) 

№ п/п  
Показатель 

Значение показателя по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

1 Выработка тепловой энергии, Гкал 5 242 5 267 5 254 5 292 4636,75 4708,1734 4569,169 

2 Собственные нужды котельных, Гкал 115,32 115,874 115,59 116,42 110,82 88,61 114,229 

3 Собственные нужды котельных, % к выработке 2,2 2,2 2,2 2,2 2,39 1,882 2,5 

4 Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал 5126,68 5142,13 5178,26 5193,42 4525,93 4619,5634 4454,94 

5 Потери при передаче, Гкал 767,66 769,78 775,19 777,45 546,65 702,78 931,84 

6 Потери при передаче, % к отпуску 14,97 14,97 14,97 14,97 12,08 15,213 20,9 

7 Полезный теплоотпуск, Гкал 4359,02 4367,16 4379,27 4393,31 3979,28 3916,783 3523,1 
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Тепловые потери в тепловых сетях пгт. Рощино, котельная п. Цвелодубово, ул. Советская, д.19а (технологическая зона № 12), представлены в 

таблице 54. 

Таблица64 – Тепловые   потери   в   тепловых   сетях котельнаяп. Цвелодубово, ул. Советская, д.19а (технологическая зона №12) 

№ п/п  
Показатель 

Значение показателя по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

1 Выработка тепловой энергии, Гкал 332 344 351 359 276,65 219,2592 219,451 

2 Собственные нужды котельных, Гкал 7,3 7,57 7,72 7,89 13,61 3,4 4,828 

3 Собственные нужды котельных, % к выработке 2,2 2,2 2,2 2,2 4,92 1,551 2,2 

4 Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал 313,21 322,79 330,83 337,92 263,04 215,8592 214,623 

5 Потери при передаче, Гкал 23,8 24,53 25,14 25,68 36,40 30,94 14,69 

6 Потери при передаче, % к отпуску 7,6 7,6 7,6 7,6 13,84 14,33 6,85 

7 Полезный теплоотпуск, Гкал 259,27 274,09 281,76 297,12 226,64 184,919 199,93 

Тепловые потери в тепловых сетях пгт. Рощино, котельная п. Пушное, ул. Школьная, д.3а (технологическая зона № 9), представлены в таблице 54. 

Таблица65 – Тепловые   потери   в   тепловых   сетях котельнаяп. Пушное, ул.Школьная, д.3а (технологическая зона № 9) 

№ п/п  
Показатель 

Значение показателя по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

1 Выработка тепловой энергии, Гкал 10 152 10 190 10 201 10 255 5937,78 6521,2323 7657,016 

2 Собственные нужды котельных, Гкал 199,99 200,74 200,96 202,02 141,91 140,81 372,131 

3 Собственные нужды котельных, % к выработке 1,97 1,97 1,97 1,97 2,39 2,159 4,86 

4 Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал 9952,01 9987,12 9998,67 10013,65 5795,87 6380,4223 7284,885 

5 Потери при передаче, Гкал 815,21 817,95 818,89 820,12 1467,77 940,07 2078,16 

6 Потери при передаче, % к отпуску 8,19 8,19 8,19 8,19 25,32 14,734 28,52 

7 Полезный теплоотпуск, Гкал 9136,8 9189,32 9234,45 9274,82 4328,10 5440,352 5206,725 
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Тепловые потери в тепловых сетях пгт. Рощино, котельная п. ст. Каннельярви, ул. Железнодорожная (технологическая зона № 10), представлены в 

таблице 54. 

Таблица66 – Тепловые   потери   в   тепловых   сетях котельнаяп. ст. Каннельярви, ул. Железнодорожная (технологическая зона № 10) 

№ п/п  
Показатель 

Значение показателя по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

1 Выработка тепловой энергии, Гкал 10 152 10 190 10 201 10 255 5937,78 6521,2323 7657,016 

2 Собственные нужды котельных, Гкал 199,99 200,74 200,96 202,02 141,91 140,81 372,131 

3 Собственные нужды котельных, % к выработке 1,97 1,97 1,97 1,97 2,39 2,159 4,86 

4 Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал 9952,01 9987,12 9998,67 10013,65 5795,87 6380,4223 7284,885 

5 Потери при передаче, Гкал 815,21 817,95 818,89 820,12 1467,77 940,07 2078,16 

6 Потери при передаче, % к отпуску 8,19 8,19 8,19 8,19 25,32 14,734 28,52 

7 Полезный теплоотпуск, Гкал 9136,8 9189,32 9234,45 9274,82 4328,10 5440,352 5206,725 

Тепловые потери в тепловых сетях пгт. Рощино, котельная п. Победа, Покупное тепло (технологическая зона № 11), представлены в таблице 54. 

Таблица67 – Тепловые   потери   в   тепловых   сетях котельная п. Победа, Покупное тепло (технологическая зона № 11) 

№ п/п  
Показатель 

Значение показателя по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

1 Выработка тепловой энергии, Гкал 13 057 13 750 13 934 14 240 14493 - - 

2 Собственные нужды котельных, Гкал 310,76 327,25 331,63 338,91 344,93 - - 

3 Собственные нужды котельных, % к выработке 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 - - 

4 Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал 12746,24 12826,38 12971,45 13122,12 14148,0
7 

14490,8 15200 

5 Потери при передаче, Гкал 1546,24 1555,84 1573,44 1591,71 1716,16 4178,326 1597,35 

6 Потери при передаче, % к отпуску 12,13 12,13 12,13 12,13 12,13 28,834 10,51 

7 Полезный теплоотпуск, Гкал 11200 11521,31 11725,82 11982,35 12431,9
1 

10312,474 13602,65 
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Тепловые потери в тепловых сетях покупка ГП «Рощинское 

ДРЭУ»(технологическая зона № 14), представлены в таблице 54. 

Таблица68 – Тепловые   потери   в   тепловых   сетях котельная ГП «Рощинское 
ДРЭУ»Покупное тепло(технологическая зона № 14) 

№ п/п  
Показатель 

Значение показателя по годам 

2018 2020 

1 Выработка тепловой энергии, Гкал - - 

2 Собственные нужды котельных, Гкал - - 

3 Собственные нужды котельных, % к выработке - - 

4 Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал 459,435 459,36 

5 Потери при передаче, Гкал - - 

6 Потери при передаче, % к отпуску - - 

7 Полезный теплоотпуск, Гкал 459,435 459,36 

 
п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения 

На основании предоставленных данных предписания не выдавались. 
 

р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей 

к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор 

и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям 

В МО «Рощинское городское поселение» (за исключением технологической зоны 

№8 п. Цвелодубово (котельная ул. Центральная) и технологической зоны №11 п. Победа 

(котельная  на территории ОАО «Птицефабрика Ударник»)) используется закрытая  

система теплоснабжения с независимой двухтрубной системой ГВС (при наличии). Схема 

подключения к тепловым сетям с непосредственным присоединением СО и ГВС. Данная 

схема присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям 

представлена на рисунке 52. Схема присоединения системы ГВС представлена на 

рисунке53. 

 
Рисунок 52 – Схема присоединения теплопотребляющих установок потребителей к 

тепловым сетям 
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Рисунок 
 

В технологической зоне №8 п. Цвелодубово (котельная ул. Центральная) система 

теплоснабжения открытая с подключением горячего водоснабжения. Схема подключения 

к тепловым сетям с открытым водоразбором на ГВС и с непосредственным 

присоединением СО. Данная схе

Рисунок   54 – Схема   подключения   потребителей   в   технологической   зоне   №8  
п.Цвелодубово (котельная ул. Центральная) к системе теплоснабжения
 

В п. Победа система теплоснабжения закрытая. Горячее водос

осуществляется от индивидуальных водо

подключения к тепловым сетям 

индивидуальные теплообменные аппараты и непосредственным присоединением СО». 

Тепловой пункт, расположенный в п. Победа, рассматривается как индивидуальный 

теплообменный аппарат на 5 домов.

Как видно применение именно таких тепловых схем в МО «Рощинское городское 

поселение» обосновывает температурный график 95/70 °С.
 

с) сведения о наличии 

отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке 

приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

В МО «Рощинское городское поселение» 75 % абонентов, подключенных к газовым 

котельным, оснащены приборами учета тепловой энергии. Сбор и анализ полученных 

данных организован в ручном режиме с использованием считывателя архивных данных. 
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Рисунок 53 – Схема присоединения системы ГВС

В технологической зоне №8 п. Цвелодубово (котельная ул. Центральная) система 

теплоснабжения открытая с подключением горячего водоснабжения. Схема подключения 

к тепловым сетям с открытым водоразбором на ГВС и с непосредственным 

Данная схема подключения представлена на рисунке 

Схема   подключения   потребителей   в   технологической   зоне   №8  
п.Цвелодубово (котельная ул. Центральная) к системе теплоснабжения

В п. Победа система теплоснабжения закрытая. Горячее водос

осуществляется от индивидуальных водо-водяных теплообменников в домах. Схема 

подключения к тепловым сетям - «Индивидуальный тепловой пункт с ГВС через 

индивидуальные теплообменные аппараты и непосредственным присоединением СО». 

положенный в п. Победа, рассматривается как индивидуальный 

теплообменный аппарат на 5 домов. 

Как видно применение именно таких тепловых схем в МО «Рощинское городское 

поселение» обосновывает температурный график 95/70 °С. 

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, 

отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке 

приборов учета тепловой энергии и теплоносителя 

В МО «Рощинское городское поселение» 75 % абонентов, подключенных к газовым 

оснащены приборами учета тепловой энергии. Сбор и анализ полученных 

данных организован в ручном режиме с использованием считывателя архивных данных. 
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Схема присоединения системы ГВС 

В технологической зоне №8 п. Цвелодубово (котельная ул. Центральная) система 

теплоснабжения открытая с подключением горячего водоснабжения. Схема подключения 

к тепловым сетям с открытым водоразбором на ГВС и с непосредственным 

ма подключения представлена на рисунке 54. 

 
Схема   подключения   потребителей   в   технологической   зоне   №8  

п.Цвелодубово (котельная ул. Центральная) к системе теплоснабжения 

В п. Победа система теплоснабжения закрытая. Горячее водоснабжение 

водяных теплообменников в домах. Схема 

«Индивидуальный тепловой пункт с ГВС через 

индивидуальные теплообменные аппараты и непосредственным присоединением СО». 

положенный в п. Победа, рассматривается как индивидуальный 

Как видно применение именно таких тепловых схем в МО «Рощинское городское 

коммерческого приборного учета тепловой энергии, 

отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке 

В МО «Рощинское городское поселение» 75 % абонентов, подключенных к газовым 

оснащены приборами учета тепловой энергии. Сбор и анализ полученных 

данных организован в ручном режиме с использованием считывателя архивных данных. 
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Абоненты, подключенные к угольным котельным, не оснащены приборами учета 

тепловой энергии. В системе централизованного теплоснабжения МО «Рощинское 

городское поселение» планируется отказ от угольных котельных, строительство взамен их 

газовых котельных и оснащение всех потребителей приборами учета тепловой энергии. 

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) 

организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи 

При сборе данных у теплоснабжающих организаций было выявлено, что 

существующая документация содержит всю необходимую информацию не в полном 

объеме. Данные по настоящему разделу не были предоставлены. Возможно документация 

по использованию средств автоматизации, телемеханизации связи не ведется. 

Диспетчерские службы работают в штатном  режиме,  поддерживая  телефонную  связь  

со  всеми  объектами  теплоснабжения МО«Рощинское городское поселение». 

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, 

насосных станций 

На территории МО «Рощинское городское поселение» ЦТП и насосные станции 

отсутствуют. Тепловой пункт в п. Победа ввиду отсутствия в нем какого-либо 

оборудования, кроме теплообменника не заводской конструкции (наладочные и 

поверочные расчеты по данному теплообменнику не проводились), а также малой 

подключенной тепловой нагрузки, рассматривается, как индивидуальный теплообменный 

аппарат на несколько малоэтажных жилых домов. 

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления 

В соответствии с нормативными документами (ПТЭ (п.4.11.8, 4.12.40), СНиП 

«Тепловые сети» 2.04.07-86 (п. 12.14), Правила эксплуатации теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей потребителей в каждом элементе единой системы 

теплоснабжения (на источнике тепла, в тепловых сетях, в системах теплопотребления)) 

должны быть предусмотрены средства защитыот недопустимых изменений давлений 

сетевой воды. Эти средства в первую очередь должны обеспечивать поддержание 

допустимого давления в аварийных режимах, вызванных отказом оборудования данного 

элемента, а также защиту собственного оборудования при аварийных внешних 

воздействия. В котельных МО «Рощинское городское поселение» установлены 

предохранительные клапаны на выходном коллекторе котлов, которые защищают сеть от 

превышения максимального допустимого давления. 
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х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование 

выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию 

Бесхозяйных тепловых сетей на территории МО «Рощинское городское поселение» 

не выявлено. 

 
ЧАСТЬ 4 ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

В зоне централизованного теплоснабжения МО «Рощинское городское поселение» 

действует 15 тепловых источников, расположенных в поселках: Рощино,  Цвелодубово, 

Пушное, Каннельярви, территория Первомайское-1 и Победа. Установленная мощность 

всех котельных составляет 79,289 Гкал/час, присоединенная нагрузка – 25,96 Гкал/час. 

Потребителями тепловой энергии   являются   жилые   и   общественные   здания.   

Протяженность   тепловых   сетей  МО «Рощинское городское поселение» составляет 

17008,1 м в двухтрубном исчислении. Котельные муниципального образования (за  

исключением котельная покупное тепло ОАО  «Птицефабрика  ударник», котельная п.  

Пушное, котельная покупное тепло ГП «Рощинское ДРЭУ») находятся  в  

собственностиМО«Рощинское городское поселение». 

Котельные переданы в аренду, согласно договора аренды муниципального 

имущества №9001 от 01.06.2007 г. между МО «Выборгский район ЛО» в лице комитета по 

управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации МО 

«Выборгский район ЛО» и АО «Выборгтеплоэнерго», осуществляя выработку, передачу и 

распределение тепловой энергии потребителям.Котельная покупное тепло в п. Победа 

принадлежит и обслуживается ОАО «Птицефабрика Ударник», котельная в п. Пушное 

принадлежит и обслуживается АО «Выборгтеплоэнерго», котельная покупное тепло ГП 

«Рощинское ДРЭУ» принадлежит и обслуживается данным предприятием. 

Системы централизованного теплоснабжения в МО «Рощинское городское 

поселение» (за исключением п. Цвелодубово) закрытая. Система теплоснабжения в 

поселке Цвелодубово открытая со срезкой на ГВС. Зоны действия источников тепловой 

энергии графически изображены в главе 1 части 1 разделе а) зоны действия 

производственных котельных. Зона действия  индивидуального теплоснабжения включает 

в себя потребителей, которые не подключены к централизованному теплоснабжению. 
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ЧАСТЬ 5 ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, 

ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

а)значенияпотреблениятепловойэнергииврасчетныхэлементахтерритори

ального деления при расчетных температурах наружноговоздуха 

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального 

деления (жилые образования) при расчетных температурах наружного воздуха основаны 

на анализе тепловых нагрузок потребителей и указаны в таблице 69. 

Таблица 69 – Потребление тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления (жилые образования) при расчетных температурах наружного 

воздуха. 
 

Жилое образование 

Тепловая нагрузка 
 

Суммарная тепловая 
нагрузка, Гкал/час 

Отопление и 
вентиляция, 

Гкал/час 

ГВС мах, 
Гкал/час 

МО «Рощинское 
городское поселение» 

23,66214 2,297409 25,95955 

пгт. Рощино 15,38216 0,22817 15,61033 

п. Первомайское-1 0,5394  0,5394 

п. Цвелодубово 1,81885 0,241641 2,060491 

п. Пушное 2,39396 0,3169375 2,710898 

п. ст. Каннельярви 0,22244  0,22244 

п. Победа 3,30533 1,51066 4,81599 

 

Доля потребления тепловой энергии жилыми образованиями в МО 

«Рощинское городское поселение» представлены на рисунке 55. 
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Рисунок  55 – Доля  потребления  тепловой  энергии  жилыми  образованиями  в      

МО«Рощинское городское поселение»

б) случаи (условия) применения отопления жилых помещений в 

многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных 

источников тепловой энергии

По данным теплоснабжающих организаций количество случаев применения 

отопления жилых помещений в многокварти

тепловой энергии (электрические приборы отопления) минимальное. Применение данного 

вида отопления обусловлено невозможность подключения дома к централизованной 

системе теплоснабжения. Условием использования индивидуал

источников тепловой энергии является полное соответствие всем техническим 

требованиям, требованиям безопасности,  и  наличие всей разрешительной документации.

в) значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления за отопительный период и за год в целом

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального 

деления (жилые образования) за отопительный период и за год в целом, основанные на 

анализе тепловых нагрузок потребителей, внесены в
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Доля  потребления  тепловой  энергии  жилыми  образованиями  в      

МО«Рощинское городское поселение» 

случаи (условия) применения отопления жилых помещений в 

многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных 

источников тепловой энергии 

По данным теплоснабжающих организаций количество случаев применения 

отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием источников 

тепловой энергии (электрические приборы отопления) минимальное. Применение данного 

вида отопления обусловлено невозможность подключения дома к централизованной 

системе теплоснабжения. Условием использования индивидуал

источников тепловой энергии является полное соответствие всем техническим 

требованиям, требованиям безопасности,  и  наличие всей разрешительной документации.

в) значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

еления за отопительный период и за год в целом

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального 

деления (жилые образования) за отопительный период и за год в целом, основанные на 

анализе тепловых нагрузок потребителей, внесены в таблицу 70. 
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Доля  потребления  тепловой  энергии  жилыми  образованиями  в      

случаи (условия) применения отопления жилых помещений в 

многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных 

По данным теплоснабжающих организаций количество случаев применения 

рных домах с использованием источников 

тепловой энергии (электрические приборы отопления) минимальное. Применение данного 

вида отопления обусловлено невозможность подключения дома к централизованной 

системе теплоснабжения. Условием использования индивидуальных квартирных 

источников тепловой энергии является полное соответствие всем техническим 

требованиям, требованиям безопасности,  и  наличие всей разрешительной документации. 

в) значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

еления за отопительный период и за год в целом 

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального 

деления (жилые образования) за отопительный период и за год в целом, основанные на 
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Таблица 70 – Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления (жилые образования) за отопительный период и за год в целом 

№ 
п/п 

Жилое образование 
2018 г потребления 
тепловой энергии, 

Гкал 

1 МО «Рощинское городское 
поселение» 

47338,926 

2 пгт. Рощино 25836,431 

3 п. Первомайское-1 1227,933 

4 п. Цвелодубово 4101,702 

5 п. Пушное 5440,352 

6 п. ст. Каннельярви 420,034 

7 п. Победа 10312,474 

 

г) значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах 

наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии 

Значения потребления тепловой энергии в зонах действия источников тепловой 

энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников 

тепловой энергии представлены в таблице 71. 

Таблица 71 – Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах 

наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии 

Зона действия источника 
тепловой энергии 

Тепловая нагрузка 
 

Суммарная тепловая 
нагрузка, Гкал/час 

Отопление и 
вентиляция, 

Гкал/час 

ГВС мах, 
Гкал/час 

ул. Советская, д.83а  0,31783  0,31783 

ул. Социалистическая, д.7а 5,71508 0,08298 5,79806 

ул. Тракторная, д.13 2,36232  2,36232 

ул. Высокая, д.8а 5,87339 0,139837 6,013227 

ул. Привокзальная,д.2б 0,2474  0,2474 

ул. Круговая (КОС) 0,573  0,573 

Территория 
Первомайское-1 

0,5394  0,5394 

ул. Центральная, д.48 1,72225 0,241641 1,963891 

ул. Школьная д.3а 2,39396 0,3169375 2,710898 
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Продолжение таблицы 71 

Зона действия источника 
тепловой энергии 

Тепловая нагрузка 
 

Суммарная тепловая 
нагрузка, Гкал/час 

Отопление и 
вентиляция, 

Гкал/час 

ГВС мах, 
Гкал/час 

ул. Железнодорожная 0,22244  0,22244 

на территории ОАО 

«Птицефабрика Ударник» 
3,30533 1,51066 4,81599 

ул. Советская, д.19а. 0,09660  0,0966 

ул. Нижняя, д.4,  
корп.1 0,04477  0,04477 

Территория  ГП «Рощинское 
ДРЭУ» 0,24837  0,24837 

ул. Советская 69 0,08  0,08 

 

д) существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на 

отопление и горячее водоснабжение 

Нормативы потребления тепловой энергии утверждены постановлением 

правительства Ленинградской области от 24.11.2010 №313 «Об утверждении нормативов 

потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, 

горячему водоснабжению и отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных 

домах или жилых домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов 

учета» и представлены в таблице 72. 

Таблица 72 – Нормативы потребления тепловой энергии 

№  
п/п 

Классификационныегруппы 
многоквартирных домов и жилых домов 

Норматив потребления тепловой 
энергии, Гкал/м2, общей площади 
жилых помещений в месяц 

1 Дома постройки до1945 года 0,0207 

2 Дома постройки 1946-1970 годов 0,0173 

3 Дома постройки 1971-1999 годов 0,0166 

4 Дома постройки после 1999 года 0,0099 
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ЧАСТЬ 6 БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩЬНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

а) балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой 

мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной 

тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких 

выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии – по каждому из 

выводов 

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности 

нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной нагрузки по 

каждому  источнику тепловой энергии в структуре централизованного теплоснабжения 

МО «Рощинское городское поселение» приведены в таблице 73. 
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Таблица 73 – Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в 

тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки 

Наименование котельной 

Установленная 
тепловая 

мощность, 
Гкал/ч 

Располагаемая 
тепловая 

мощность, 
Гкал/ч 

Тепловая 
мощность 

«нетто», Гкал/ч 

Потери тепловой 
мощности в тепловых 

сетях Гкал/ч 

Присоединенная 
тепловая нагрузка, 

Гкал/ч 

ул. Советская, д.83а  0,47 0,47 0,4642 0,019 0,31783 
ул. Социалистическая, д.7а 6,45 6,45 6,3263 0,101 5,79806 
ул. Тракторная, д.13 6,45 6,45 6,3193 0,064 2,36232 
ул. Высокая, д.8а 6,45 6,45 6,3198 0,207 6,01323 
ул. Привокзальная,д.2б 0,52 0,52 0,5118 0,011 0,2474 
ул. Круговая (КОС) 0,9 0,9 0,8791 0,017 0,573 
Территория 
Первомайское-1 

0,86 0,86 0,8292 0,028 0,5394 

ул. Центральная, д.48 6,45 6,45 6,3286 0,171 1,963891 
ул. Школьная д.3а 3,87 3,87 3,7864 0,381 2,710898 
ул. Железнодорожная 0,16 0,16 0,156 0,015 0,22244 
на территории ОАО 

«Птицефабрика Ударник» 
46,5 46,5 45,421 0,293 4,81599 

ул. Советская, д.19а 0,17 0,17 0,1674 0,003 0,0966 

ул. Нижняя, д.4,корп.1 0,039 0,039 0,039 0,002 0,04477 
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б) резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику 

тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии 

Величина резерва и дефицита тепловой мощности нетто по каждому источнику 

тепловой энергии МО «Рощинское городское поселение» представлена в таблице 74. 

Таблица 74 – Величина резерва и дефицита тепловой мощности нетто 

Наименование котельной 
Профицит/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/ч 

ул. Советская, д.83а  0,1274 
ул. Социалистическая, д.7а 0,4272 
ул. Тракторная, д.13 3,8930 
ул. Высокая, д.8а 0,0996 
ул. Привокзальная, д.2б 0,2534 
ул. Круговая (КОС) 0,2891 
Территория 
Первомайское-1 

0,2618 

ул. Центральная, д.48 4,1937 
ул. Школьная д.3а 0,6945 
ул. Железнодорожная -0,0814 

на территории ОАО 

«Птицефабрика Ударник» 
40,3120 

ул. Советская, д.19а 0,0678 

ул. Нижняя, д.4, корп.1 -0,0078 

 
в) гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от 

источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и  характеризующих    

существующие    возможности    (резервы    и    дефициты попропускной способности) 

передачи тепловой энергии от источника к потребителю 

Технологическая зона №1 пгт. Рощино, котельная ул. Советская, д.83а 

Гидравлический режим котельной: 

Располагаемый напор на выходе из источника – 10 м. 

Напор в подающем трубопроводе – 40 м.  

Напор в обратном трубопроводе – 30 м.  

Статический напор в сети – 19 м. 

Технологическая зона №2 пгт. Рощино, котельная ул. Социалистическая, д.7а 

Гидравлический режим котельной: 

Располагаемый напор на выходе из источника – 16  м. 

Напор в подающем трубопроводе – 46 м.  

Напор в обратном трубопроводе – 30 м. 
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 Статический напор в сети – 25 м. 

Технологическая зона №3 пгт. Рощино, котельная ул. Тракторная, д.13 

Гидравлический режим котельной: 

Располагаемый напор на выходе из источника – 51 м. 

Напор в подающем трубопроводе – 81 м.  

Напор в обратном трубопроводе – 30 м.  

Статический напор в сети – 22,5 м. 

Технологическая зона №4 пгт. Рощино, котельная ул. Высокая, д.8а 

Гидравлический режим котельной: 

Располагаемый напор на выходе из источника – 19,6 м. 

Напор в подающем трубопроводе – 49,6 м.  

Напор в обратном трубопроводе – 30 м.  

Статический напор в сети – 25 м. 

Технологическая зона №5 пгт. Рощино, котельная ул. Привокзальная, д.2б 

Гидравлический режим котельной: 

Располагаемый напор на выходе из источника – 9 м. 

Напор в подающем трубопроводе – 40 м.  

Напор в обратном трубопроводе – 31 м.  

Статический напор в сети – 13 м. 

Технологическая зона №6 пгт. Рощино, котельная ул. Круговая (КОС) 

Гидравлический режим котельной: 

 Располагаемый напор на выходе из источника – 10 м. 

Напор в подающем трубопроводе – 40 м.  

Напор в обратном трубопроводе – 30 м.  

Статический напор в сети – 13 м. 

Технологическая зона №7 территория  Первомайское-1, котельная территория 

Первомайское-1 

Гидравлический режим котельной: 

Располагаемый напор на выходе из источника – 10 м. 

Напор в подающем трубопроводе – 40 м.  

Напор в обратном трубопроводе – 30 м.  

Статический напор в сети – 16 м. 
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Технологическая зона №8 п. Цвелодубово, котельная ул. Центральная, д.48 

Гидравлический режим котельной: 

Располагаемый напор на выходе из источника – 20 м. 

Напор в подающем трубопроводе – 50  м.  

Напор в обратном трубопроводе – 30 м.  

Статический напор в сети – 22,5 м. 

Технологическая зона №9 п. Пушное, котельная п. Пушное, ул. Школьная, д.3а 

Гидравлический режим котельной: 

Располагаемый напор на выходе из источника –15 м. 

Напор в подающем трубопроводе – 45 м.  

Напор в обратном трубопроводе – 30 м.  

Статический напор в сети – 19 м. 

Технологическая зона №10 п. ст. Каннельярви, котельная ул. 

ЖелезнодорожнаяГидравлический режим котельной: 

Располагаемый напор на выходе из источника – 10 м. 

Напор в подающем трубопроводе – 40 м.  

Напор в обратном трубопроводе – 30 м.  

Статический напор в сети – 13 м. 

Технологическая зона №11 п. Победа, ввод в поселок от котельной ОАО 

«Птицефабрика Ударник» 

Гидравлический  режим  на  вводе  в  п.  Победа  от  котельной   на  территории        

ОАО«Птицефабрика Ударник»: 

Располагаемый напор на выходе из источника –40 м.  

Напор в подающем трубопроводе – 80 м. 

Напор в обратном трубопроводе – 40 м.  

Статический напор в сети – 22,5 м. 

г) причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий 

влияния дефицитов на качество теплоснабжения 

На момент актуализации (корректировки) схемы теплоснабжения МО «Рощинское 

городское поселение» дефицитов тепловой мощности не выявлено. 
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д) резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и 

возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами 

тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности 

В МО «Рощинское городское поселение» существуют  незначительные  резервы 

тепловой мощности, однако расширение технологических зон действия источников 

тепловой энергии связано с вопросом реконструкции котельных и наладкой 

существующих тепловых сетей. Для реализации расширения технологических зон 

действия источников тепловой энергии необходима разработка проектной документации 

на реконструкцию сетей и котельных. 

 

ЧАСТЬ 7 БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

а) утвержденные балансы производительности водоподготовительных 

установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления 

теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных 

зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том  числе 

работающих на единую тепловую сеть 

В МО «Рощинское городское поселение» в качестве теплоносителя для передачи 

тепловой энергии от источников до потребителей используется горячая вода. Качество 

используемой воды должно обеспечивать работу оборудования системы теплоснабжения 

без превышающих допустимые нормы отложений накипи и шлама, без  коррозионных 

повреждений, поэтому исходную воду необходимо подвергать обработке в 

водоподготовительных установках. В газовых котельных МО «Рощинское городское 

поселение» установлены, но не подключены (не используются) водоподготовительные 

установки теплоносителя. В угольных котельных водоподготовительные установки 

отсутствуют. Подпитка осуществляется от системы холодного водоснабжения. В таблице 

75 представлены балансы теплоносителя. 
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Таблица 75 – Балансы теплоносителя МО «Рощинское городское поселение» 

Наименование котельной Показатели 
Расход 

сетевой воды, 

т/ч 
ул. Советская, д.83а Суммарная нагрузка отопления 

и вентиляции 
13,67 

Суммарная нагрузка ГВС 0 

Суммарная нагрузка 13,67 

Подпитка 0,178 

ул. Социалистическая, д.7а Суммарная нагрузка отопления 

и вентиляции 
245,75 

Суммарная нагрузка ГВС 3,47 

Суммарная нагрузка 249,22 

Подпитка 2,74 

ул. Тракторная, д.13 Суммарная нагрузка отопления 

и вентиляции 
101,58 

Суммарная нагрузка ГВС 0 

Суммарная нагрузка 101,58 

Подпитка 9,142 

ул. Высокая, д.8а Суммарная нагрузка отопления 

и вентиляции 
234,94 

Суммарная нагрузка ГВС 33,63 

Суммарная нагрузка 268,57 

Подпитка 2,417 

ул. Привокзальная, д.2б Суммарная нагрузка отопления 

и вентиляции 
10,63 

Суммарная нагрузка ГВС 0 

Суммарная нагрузка 10,63 

Подпитка 0,16 

ул. Круговая (КОС) Суммарная нагрузка отопления 

и вентиляции 
24,64 

Суммарная нагрузка ГВС 0 

Суммарная нагрузка 24,64 

Подпитка 0,22 
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Продолжение таблицы 75 

Наименование котельной Показатели 
Расход 

сетевой 

воды, т/ч 

Территория 

Первомайское-1 

Суммарная нагрузка отопления 

и вентиляции 
23,19 

Суммарная нагрузка ГВС 0 

Суммарная нагрузка 23,19 

Подпитка 0,348 

ул. Центральная, д.48 Суммарная нагрузка отопления 

и вентиляции 
64,1 

Суммарная нагрузка ГВС 3,2 

Суммарная нагрузка 67,3 

Подпитка 0,875 

ул. Школьная д.3а Суммарная нагрузка отопления 

и вентиляции 
102,94 

Суммарная нагрузка ГВС 13,62 

Суммарная нагрузка 116,56 

Подпитка 1,748 

ул. Железнодорожная Суммарная нагрузка отопления 

и вентиляции 
3,8 

Суммарная нагрузка ГВС 0 

Суммарная нагрузка 3,8 

Подпитка 0,096 

на территории ОАО 

«Птицефабрика Ударник» 

Суммарная нагрузка отопления 

и вентиляции 
142,13 

Суммарная нагрузка ГВС 65,0 

Суммарная нагрузка 207,13 

Подпитка 1,86 

ул. Советская, д.19а. Суммарная нагрузка отопления 

и вентиляции 
4,1578 

Суммарная нагрузка ГВС 0 

Суммарная нагрузка 4,1578 

Подпитка 0,062 
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б) утвержденные балансы производительности водоподготовительных 

установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления 

теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения 

В соответствии со СНИП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в 

количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам 

теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной 

водой. Объем теплоносителя необходимого для подпитки тепловой сети в аварийном 

режиме представлен в таблице 76. 

Таблица 76 – Объем теплоносителя необходимого для подпитки тепловой сети в 

аварийном режиме 

№ 
п\п 

Наименование котельной 
Объем 

теплоносителя, 
т/ч 

1 пгт. Рощино, котельная ул. Советская, д.83а 0,3476 

2 пгт. Рощино, котельная ул. Социалистическая, д.7а 5,8488 

3 пгт. Рощино, котельная ул. Тракторная, д.13 4,35 

4 пгт. Рощино, котельная ул. Высокая, д.8а 9,527 

5 пгт. Рощино, котельная ул. Привокзальная, д.2б 0,127 

6 пгт. Рощино, котельная ул. Круговая (КОС) 0,1732 

7 Территория Первомайское-1, котельная Первомайское-1 0,3468 

8 п. Цвелодубово, котельная ул. Центральная, д.48 2,484 

9 п. Цвелодубово, котельная ул. Советская, д.19а 0,046 

10 п. Пушное, котельная п. Пушное, ул. Школьная, д.3а 1,5748 

11 п. ст. Каннельярви, котельная ул. Железнодорожная 0,02022 

 

12 

п. Победа, котельная на территории ОАО 

«Птицефабрика Ударник» 
2,759 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальная схема теплоснабжения МО «Рощинское городское поселение» 
Выборгского района  Ленинградской области на 2019-2035 гг. 

 

 

ЧАСТЬ 8 ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ 

а) описание видов и количества используемого основного топлива для  каждого 

источника тепловой энергии 

В системе централизованного теплоснабжения МО «Рощинское городское 

поселение» в качестве топлива используются: природный газ, каменный уголь, 

дизтопливо, электричество. План нормативного расхода топлива на плановую 

температуру воздуха с учетом собственных нужд и нормативных потерь в сетях 

представлен в таблице 77. 

Таблица 77 – Вид и количество используемого основного топлива 2018 год 

Населенный пункт Вид топлива, 

ед.изм. 

2018 год 

Натуральное 

топливо 

Условное 

топливо, т.у.т. 

ул. Советская, д.83а  уголь, тн 253,673 177,571 

ул. Социалистическая, д.7а пг, тыс.куб.м. 1438,976 1664,896 

ул. Тракторная, д.13 пг, тыс.куб.м. 816,938 945,197 

ул. Высокая, д.8а пг, тыс.куб.м. 2057,849 1778,607 

ул. Привокзальная, д.2б уголь, тн 195,817 137,072 

ул. Круговая (КОС) уголь, тн 139,86 97,908 

Территория 
Первомайское-1 

дт, тн 157,92 228,984 

ул. Центральная, д.48 пг, тыс.куб.м. 630,741 729,767 

ул. Школьная д.3а пг, тыс.куб.м. 879,831 1017,964 

ул. Железнодорожная электро - - 

на территории ОАО 

«Птицефабрика Ударник» 

покупка - - 

ул. Советская, д.19а уголь, тн 75,175 52,622 

ул. Нижняя, д.4, корп.1 электро - - 

котельная ГП «Рощинская 
ДРСУ» 

покупка - - 
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Таблица 78 – Вид и количество используемого основного топлива 2020 год 

Населенный пункт Вид топлива, 

ед.изм. 

2020 год 

Натуральное 

топливо 

Условное 

топливо, т.у.т. 

ул. Советская, д.83а  уголь, тн 281,353 196,947 

ул. Социалистическая, д.7а пг, тыс.куб.м. 1380,458 1597,19 

ул. Тракторная, д.13 пг, тыс.куб.м. 796,524 921,578 

ул. Высокая, д.8а пг, тыс.куб.м. 1547,948 1790,976 

ул. Привокзальная, д.2б уголь, тн 277,357 194,15 

ул. Круговая (КОС) уголь, тн 180 126 

Территория 
Первомайское-1 

дт, тн 184,018 266,826 

ул. Центральная, д.48 пг, тыс.куб.м. 612,119 708,221 

ул. Школьная д.3а пг, тыс.куб.м. 1033,068 1195,26 

ул. Железнодорожная электро - - 

на территории ОАО 

«Птицефабрика Ударник» 

покупка - - 

ул. Советская, д.19а уголь, тн 75,24 52,668 

ул. Нижняя, д.4, корп.1 электро - - 

котельная ГП «Рощинская 
ДРСУ» 

покупка - - 

 

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их 

обеспечения в соответствии с нормативными требованиями 

В большинстве котельных МО «Рощинское городское поселение» не предусмотрено 

резервное топливо. Исключением является котельная в п. Пушное, которая в качестве 

резервного топлива использует дизтопливо, которое хранится в топливной емкости 

объемом 0,3 м3.В  угольных  котельных  в  качестве  резервного  топлива  используются  

дрова.    Источникиобеспечиваются резервным топливом в соответствии с нормативными 

требованиями. Вид и количество используемого резервного топлива в котельных МО 

«Рощинское городское поселение» представлено в таблице 79. 
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Таблица 79 – Вид и количество используемого резервного топлива 

 
№ 

п/п 

 

Наименование источника 

 

Вид 
резервного 
топлива 

Объем потребления по годам 
резервного вида топлива, т 

2018 2019 2020 2021 2022 

 
1 ул. Советская, д.83а  

 
дрова 

 
н/д 

 
н/д 

 
н/д 

 
н/д 

 
н/д 

 
2 ул. Социалистическая, д.7а 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
3 ул. Тракторная, д.13 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
4 ул. Высокая, д.8а 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
5 ул. Привокзальная,д.2б 

 
дрова 

 
н/д 

 
н/д 

 
н/д 

 
н/д 

 
н/д 

 
6 ул. Круговая (КОС) 

 
дрова 

 
н/д 

 
н/д 

 
н/д 

 
н/д 

 
н/д 

7 Территория 
Первомайское-1 

– – – – – – 

 
8 ул. Центральная, д.48 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
9 ул. Школьная д.3а 

 
дрова 

 
н/д 

 
н/д 

 
н/д 

 
н/д 

 
н/д 

10 ул. Железнодорожная дизтопливо 
ГОСТ 305-82 

– – – – – 

11 на территории ОАО 

«Птицефабрика Ударник» 
– – – – – – 

12 ул. Советская, д.19а дрова н/д н/д н/д н/д н/д 

 

в) описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест 

поставки 

Описание особенностей характеристик топлива в котельных МО «Рощинское 

городское поселение» представлено в таблице 80. 
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Таблица 80 – Характеристики топлива 

Источник Вид топлива Показатель Значение 

 
пгт. пгт. Ротщиго, ул. Советская, д.83а 

Уголь каменный 
ГОСТ Р51586-
2000 

Влага, % 5–10 

Низшаятеплотворная способность 
топлива, ккал/кг 

3300 

 
пгт. Рощино, ул. 
Социалистическая, д.7а 

 
Природный газ 

Низшаятеплотворная способность 

топлива, ккал/м3 

7200 

Плотность, кг/м3 0,677 

 
пгтпгт. Рощино, ул. Тракторная, д.13 

 
Природный газ 

Низшаятеплотворная способность 

топлива, ккал/м3 

7200 

Плотность, кг/м3 0,677 

 
пгт. пгт. Рощино, ул. Высокая, 
д.8а 

 
Природный газ 

Низшаятеплотворная способность 

топлива, ккал/м3 

7200 

Плотность, кг/м3 0,677 

 
пгт. Рощино, ул. Привокзальная, 
д.2б 

Уголь каменный 
ГОСТ Р51586-
2000 

Влага, % 5–10 

Низшаятеплотворная способность 
топлива, ккал/кг 

3300 

 
пгт. Рощино, котельная ул. 

Круговая (КОС) 

Уголь каменный 
ГОСТ Р51586-
2000 

Влага, % 5–10 

Низшаятеплотворная способность 
топлива, ккал/кг 

3300 

 
территория Первомайское-1, 
котельная Первомайское-1 

Дизтопливо 
ГОСТ 305-82 

Сера, % 0,2 

Низшая теплотворная способность 
топлива, ккал/кг Сера, % 

8800/0,2 

 
п. Цвелодубово, котельная ул. 
Центральная, д.48 

 
Природный газ 

Низшаятеплотворная способность 

топлива, ккал/м3 

7200 

Плотность, кг/м3 0,677 

 
п. Цвелодубово, котельная ул. 

Советская, д.19а 

Уголь каменный 

ГОСТ Р51586-

2000 

Влага, % 5–10 

Низшая теплотворная способность 
топлива, ккал/кг 

3300 

 

п. Пушное, котельная п. Пушное, ул. 

Школьная, д.3а 

 

Природный газ 

Низшаятеплотворная способность 

топлива, ккал/м3 

7200 

Плотность, кг/м3 0,677 

п. ст. Каннельярви, котельная ул. 

Железнодорожная 

Электричество Напряжение, В 380 

 

п. Победа, котельная на территории 

ОАО «Птицефабрика Ударник» 

 

Природный газ 

Низшаятеплотворная способность 

топлива, ккал/м3 

7200 

Плотность, кг/м3 0,677 
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г) анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного 

воздуха 

В периоды расчетных температур наружного воздуха сбоев в поставке топлива не 

было. 

 
ЧАСТЬ 9 НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНОБЖЕНИЯ 

а) описание показателей, 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 

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в 

целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и 

качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также 

технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по 

вероятности безотказной работы [Р]. Минимально допустимые показатели вероятности 

безотказной работы следует принимать: 

а) источника теплоты РИТ = 0,97; 

б) тепловых сетей РТС = 0,9; 

в) потребителя теплоты РПТ = 0,99. 

Для описания показателей надежности и качества поставки тепловой энергии, 

определения зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения 

рассчитываемпоказатели надежности тепловых сетей по каждой зоне теплоснабжения для 

наиболееотдаленных потребителей от каждого источника теплоснабжения. Методика 

расчетанадежности относительно отдаленных потребителей основывается на том, что 

вероятностьбезотказной работы снижается по мере удаления от источника 

теплоснабжения. Таким образом,определяется узел тепловой сети, начиная с которого 

значение вероятности безотказной работыниже нормативно допустимого показателя. В 

результате расчета формируется зонаненормативной надежности и безопасности 

теплоснабжения по каждой зоне теплоснабжения.При расчете показателей надежности 

работы тепловых сетей учитывается кольцевое включениетрубопроводов, возможность 

использования резервных перемычек и перераспределения зонтеплоснабжения между 

источниками. Для оценки объемов тепловой зоны с ненормативнойнадежностью тепловых 
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сетей представлены значения величины материальных характеристик 

трубопроводов зоны безопасности теплоснабжения и зоны ненормативной надежности, 

ихпроцентное соотношение. 

Для ликвидации зон ненормативной надежности будут предложены мероприятия 

пореконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей, строительству резервных 

перемычек инасосных станций.При расчете надежности системы теплоснабжения 

используются следующие условные обозначения: 

а) РБР – вероятности безотказной работы; 

б) PОТ – вероятность отказа, где PОТ =1- РБР 

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому 

потребителю рекомендуется выполнять с применением приведённого ниже алгоритма. 

1. Определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по 

отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы 

тепловой сети. 

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, 

составляющих этот путь. 

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

эксплуатацию, диаметр и протяженность. 

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

на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы 

устанавливаются следующие зависимости: 

λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в 

конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 

до17лет, 1/(км·год); 

λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с 

продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет, 1/(км·год); 

λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с 

продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет, 1/(км·год). 

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с 

помощьюпоказателя λi, который имеет размерность 1/(км·год). Интенсивность отказов 

всей тепловойсети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как 

последовательное(в смысле надежности) соединение элементов при котором отказ одного 

из всей совокупностиэлементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя 
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вероятность безотказной работысистемы, состоящей из последовательно соединенных 

элементов, будет равна произведениювероятностей безотказной работы: 

 

(1) 

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме 

интенсивностей отказов на каждом участке: 

 

где L - протяженность каждого участка, км. 

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется 

использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по 

характеру краспределению Вейбулла: 

 

где τ- срок эксплуатации участка, лет. 

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие 

эмпирическиекоэффициенты: 

 

Поскольку статистические данные о технологических нарушениях, 

предоставленныетеплоснабжающими организациями, недостаточно полные, то среднее 

значение интенсивностиотказов принимается равным λ0 =0,05 1/(год·км). 

При использовании данной зависимости следует помнить о некоторых допущениях, 

которые были сделаны при отборе данных: 

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на 

эксплуатационный и ремонтный периоды; 

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после 

каждого отказа. 

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных 

температурахнаружного воздуха за последние десять лет строят зависимость 

повторяемости температурнаружного воздуха (график продолжительности тепловой 

нагрузки отопления). При отсутствииэтих данных зависимость повторяемости температур 
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наружного воздуха для местоположениятепловых сетей принимают по данным СНиП 

2.01.01-82 или справочника «Наладка иэксплуатация водяных тепловых сетей». 

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов 

теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри 

отапливаемогопомещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа 

теплоснабжения. 

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в 

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

зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция 

СНиП 41-02-2003).Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 °С 

при внезапномпрекращении теплоснабжения формула имеет следующий вид: 

 

где tв.а – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа 

теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий). Расчет проводится для каждой градации 

повторяемости температуры наружного воздуха. 

Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения для МО 

«Рощинское городское поселение» при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=40 

часовприведён в таблице 81: 

Таблица 81 – Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого 

помещениядля МО «Рощинское городское поселение» 

 

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

повторяемоститемператур наружного воздуха и данных о времени восстановления 

(ремонта) элемента(участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют 

вероятность отказатеплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных 

данных о временивосстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется 
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использовать эмпирическуюзависимость для времени, необходимом для ликвидации 

повреждения, предложенную Е.Я.Соколовым: 

 

где а, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки 

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

местаповреждения и уровня организации ремонтных работ; 

Lс.з.- расстояние между секционирующими задвижками, м; D - условный диаметр 

трубопровода, м. 

Согласно рекомендациям для подземной прокладки теплопроводов значения 

постоянныхкоэффициентов равны: a=6; b=0,5; c=0,0015. 

Значения расстояний между секционирующими задвижками Lс.з. берутся из 

соответствующей базы электронной модели. Если эти значения в базах модели не 

определены,тогда расчёт выполняется по значениям, определённым СП 124.13330.2012 

Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, поформуле: 

 

Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до 

абонента: 

а) вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке; 

по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время 

проведения ремонта; 

б) вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время 

снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта 

повреждения; 

в) вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, 

способный 

привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры 

+12 0С: 
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г) вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно 

абонента 
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Расчет показателей надежности тепловых сетей для технологической зоны №1 пгт. Рощино, котельная ул. Советская, д.83а 

Расчет показателей надежности осуществляется по основным магистральным участкам тепловых сетей, от бесперебойной работы 

которых зависит теплоснабжение всех потребителей в полном объеме. Основное направление движения теплоносителя для потребителей в 

данной технологической зоне определено по пути Котельная-ТК1-ТК2-ТК3-ТК4-ТК5-ТК6. Результат расчета надежности участка 

Котельная-ТК1-ТК2-ТК3-ТК4-ТК5-ТК6 представлен в таблице 82: 

 

Таблица 82 – Результат расчета надежности участка Котельная-ТК1-ТК2-ТК3-ТК4-ТК5-ТК6 

Наименование 
начала участка  

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, м 

Диаметр 
трубопроводов, 
м 

Год 
ввода 

λi, 
1/(км*год) 

λ(t), 
1/(км*год)  zр, ч  ∑ž, ед  ϖ, ед  P, ед  ПР, ед 

Котельная ул., 

Советская  
ТК1  20  0,08 

2012 

0,05  0,050  6,154  0,00032  0,00000  1,000  1,000 

ТК2  ТК3  120  0,08  0,05  0,050  6,197  0,00035  0,00000  1,000  1,000 
ТК4  ТК5  120  0,08  0,05  0,050  6,197  0,00035  0,00000  1,000  1,000 
ТК3  ТК4  70  0,08  0,05  0,050  6,175  0,00034  0,00000  1,000  1,000 
ТК5  ТК6  36  0,08  0,05  0,050  6,160  0,00033  0,00000  1,000  1,000 
ТК1  ТК2  45  0,08  0,05  0,050  6,164  0,00033  0,00000  1,000  1,000 
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Расчет показателей надежности тепловых сетей для технологической зоны №2 пгт. Рощино, котельная ул. Социалистическая, д.7а 

Основные направления движения теплоносителя для потребителей определяется по двум следующим участкам: Котельная-ТК1-ТК2- 

ТК3-ТК4-ТК4а-ТК5-ТК6-ТК7-ТК8; Котельная-ТК1-У1-ТК13.Результат расчета надежности участка Котельная-ТК1-ТК2-ТК3-ТК4-ТК4а-

ТК5-ТК6-ТК7-ТК8 представлен в таблице 83.Результатрасчета надежности участка Котельная-ТК1-У1-ТК13 представлен в таблице 84. 

 

Таблица 83 – Результат расчета надежности участка Котельная-ТК1-ТК2-ТК3-ТК4-ТК4а-ТК5-ТК6-ТК7-ТК8 

Наименование 
начала участка  

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, м 

Диаметр 
трубопроводов, 
м 

Год 
ввода 

λi, 
1/(км*год)  

λ(t), 
1/(км*год)  zр, ч  ∑ž, ед  ϖ, ед  P, ед  ПР, ед 

ТК5  ТК6  53  0,133 
2013 

0,05  0,050  6,309  0,00041  0,00000  1,000  1,000 
ТК6  ТК7  82  0,133  0,05  0,050  6,332  0,00043  0,00000  1,000  1,000 
ТК7  ТК8  100  0,1  0,05  0,050  6,246  0,00038  0,00000  1,000  1,000 
Котельная ул. 

Социалистическая  
ТК1  30  0,2 

2003 
0,05  0,050  6,474  0,00061  0,00000  1,000  1,000 

ТК1  ТК2  55  0,2  0,05 0,050 6,507 0,00069 0,00000 1,000 1,000 

ТК4  ТК4а  48  0,2 

1980 

0,05  0,527  6,497  0,00067  0,00002  1,000  1,000 
ТК4а  ТК5  110  0,2  0,05  0,527  6,578  0,00085  0,00005  1,000  1,000 
ТК3  ТК4  58  0,2  0,05  0,527  6,511  0,00070  0,00002  1,000  1,000 
ТК2  ТК3  120  0,2  0,05  0,527  6,591  0,00088  0,00006  1,000  1,000 

 
Таблица 84 – Результат расчета надежности участка Котельная-ТК1-У1-ТК13 

Наименование 
начала участка  

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, м 

Диаметр 
трубопроводов, 
м 

Год 
ввода 

λi, 
1/(км*год)  

λ(t), 
1/(км*год)  zр, ч  ∑ž, ед  ϖ, ед  P, ед  ПР, ед 

Котельная ул. 

Социалистическая  
ТК1  30  0,2  

2003  
0,05  0,050  6,474  0,00061  0,00000  1,000  1,000 

ТК1  У1  30  0,1 0,05  0,527  6,206  0,00067  0,00001  1,000  1,000 
У1  ТК13  100  0,1  1980 0,05 0,527 6,246  0,00085 0,00004 1,000  1,000 
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Расчет показателей надежности тепловых сетей для технологической зоны №2 пгт. Рощино, котельная ул. Социалистическая. 

Основные направления движения теплоносителя для потребителей определяется по двум следующим участкам: Котельная-ТК1-ТК2- 

ТК3-ТК4-ТК4а-ТК5-ТК6-ТК7-ТК8; Котельная-ТК1-У1-ТК13.Результат расчета надежности участка Котельная-ТК1-ТК2-ТК3-ТК4-ТК4а-

ТК5-ТК6-ТК7-ТК8 представлен в таблице 85. Результатрасчета надежности участка Котельная-ТК1-У1-ТК13 представлен в таблице 86. 

 
Таблица 85 – Результат расчета надежности участка Котельная-ТК1-ТК2-ТК3-ТК4-ТК4а-ТК5-ТК6-ТК7-ТК8 

Наименование 
начала участка  

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, м 

Диаметр 
трубопроводов, 
м 

Год 
ввода 

λi, 
1/(км*год)  

λ(t), 
1/(км*год)  zр, ч  ∑ž, ед  ϖ, ед  P, ед  ПР, ед 

ТК5  ТК6  53  0,133 
2013 

0,05  0,050  6,309  0,00041  0,00000  1,000  1,000 
ТК6  ТК7  82  0,133  0,05  0,050  6,332  0,00043  0,00000  1,000 1,000  
ТК7  ТК8  100  0,1  0,05  0,050  6,246  0,00038  0,00000  1,000 1,000  
Котельная ул. 

Социалистическая  
ТК1  30  0,2 

2003 
0,05  0,050  6,474  0,00061  0,00000  1,000  1,000 

ТК1  ТК2  55  0,2  0,05 0,050  6,507 0,00069 0,00000  1,000 1,000 

ТК4  ТК4а  48  0,2 

1980 

0,05  0,527  6,497  0,00067  0,00002  1,000  1,000 
ТК4а  ТК5  110  0,2  0,05  0,527  6,578  0,00085  0,00005  1,000 1,000  
ТК3  ТК4  58  0,2  0,05  0,527  6,511  0,00070  0,00002  1,000 1,000  
ТК2  ТК3  120  0,2  0,05  0,527  6,591  0,00088  0,00006  1,000 1,000  
 
Таблица 86 – Результат расчета надежности участка Котельная-ТК1-У1-ТК13 

Наименование 
начала участка  

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, м 

Диаметр 
трубопроводов, 
м 

Год 
ввода 

λi, 
1/(км*год)  

λ(t), 
1/(км*год)  zр, ч  ∑ž, ед  ϖ, ед  P, ед  ПР, ед 

Котельная ул. 

Социалистическая  
ТК1  30  0,2  2003  0,05  0,050  6,474  0,00061  0,00000  1,000  1,000 

ТК1  У1  30  0,1 1980 0,05  0,527  6,206  0,00067  0,00001  1,000  1,000 
У1  ТК13  100  0,1  0,05  0,527  6,246  0,00085  0,00004  1,000  1,000 
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Расчет показателей надежности тепловых сетей для технологической зоны №3 пгт. Рощино, котельная ул. Тракторная, д.13 

Основные направления движения теплоносителя для потребителей определяется по двум следующим участкам: Котельная-У1-ТК1-ТК2- 

ТК3; Котельная-У1-ТК8-У4-ТК9-ТК10.Результат расчета надежности участка Котельная-У1-ТК1-ТК2-ТК3 представлен в таблице 87. 

Результат расчета надежности участкаКотельная-У1-ТК8-У4-ТК9-ТК10 представлен в таблице 88. 

 

Таблица 87 – Результат расчета надежности участка Котельная-У1-ТК1-ТК2-ТК3 

Наименование 
начала участка  

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, м 

Диаметр 
трубопроводов, 
м 

Год 
ввода 

λi, 
1/(км*год) 

λ(t), 
1/(км*год)  zр, ч  ∑ž, ед  ϖ, ед  P, ед  ПР, ед 

ТК2  ТК3  39  0,08 
2013 

0,05  0,050  6,162  0,00033  0,00000  1,000  1,000 
ТК1  ТК2  38  0,08  0,05 0,050 6,161 0,00033 0,00000 1,000 1,000 

Котельная ул., 

Тракторная  
У1  18  0,15 

1994 
0,05  0,527  6,325  0,00042  0,00000  1,000  1,000 

У1  ТК1  4  0,1  0,05 0,527  6,192 0,00035 0,00000 1,000 1,000 

 
Таблица 88 – Результат расчета надежности участка Котельная-У1-ТК8-У4-ТК9-ТК10 

Наименование 
начала участка  

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, м 

Диаметр 
трубопроводов, 
м 

Год  
ввода 

λi, 
1/(км*год) 

λ(t), 
1/(км*год)  zр, ч  ∑ž, ед  ϖ, ед  P, ед  ПР, ед 

Котельная ул., 

Тракторная  
У1  18  0,15 

1994 

0,05  0,527  6,325  0,00042  0,00000  1,000  1,000 

У1  ТК8  129  0,1  0,05  0,527  6,263  0,00039  0,00003  1,000 1,000  
ТК8  У4  9  0,1  0,05  0,527  6,194  0,00035  0,00000  1,000 1,000  
У4  ТК9  9  0,1  0,05  0,527  6,194  0,00035  0,00000  1,000 1,000  
ТК9  ТК10  130  0,08  0,05  0,527  6,201  0,00035  0,00002  1,000 1,000  
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Расчет показателей надежности тепловых сетей для технологической зоны №4 пгт. Рощино, котельная ул. Высокая. 

Основные направления движения теплоносителя для потребителей определяется по двум следующим участкам: Котельная-ТК1-ТК2- 

ТК2а-ТК4-ТК5-ТК6-ТК7-ТК7а; Котельная-ТК1-ТК2-ТК2а-ТК4-ТК5-ТК11-У3-У4.Результат расчета надежности участка Котельная-ТК1-

ТК2-ТК2а-ТК4-ТК5-ТК6-ТК7-ТК7а представлен в таблице 89. Результатрасчета надежности участка Котельная-ТК1-ТК2-ТК2а-ТК4-ТК5-

ТК11-У3-У4 представлен в таблице 90. 

 

Таблица 89 – Результат расчета надежности участка Котельная-ТК1-ТК2-ТК2а-ТК4-ТК5-ТК6-ТК7-ТК7а 

Наименование 
начала участка  

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, м 

Диаметр 
трубопроводов, 
м 

Год 
 ввода 

λi, 
1/(км*год) 

λ(t), 
1/(км*год)  zр, ч  ∑ž, ед  ϖ, ед  P, ед  ПР, ед 

Котельная ул. 

Высокая  
ТК1  8  0,2 

2003 

0,05  0,050  6,445  0,00055  0,00000  1,000  1,000 

ТК1  ТК2  17  0,2  0,05  0,050  6,457  0,00057  0,00000  1,000 1,000  
ТК2  ТК2А  61  0,2  0,05  0,050  6,514  0,00071  0,00000  1,000 1,000  
ТК2А  ТК4  50  0,2  0,05  0,050  6,500  0,00068  0,00000  1,000 1,000  
ТК4  ТК5  42  0,2  0,05  0,050  6,490  0,00065  0,00000  1,000 1,000  
ТК5  ТК6  110  0,2  2004  0,05  0,050  6,578  0,00085  0,00000  1,000  1,000 
ТК6  ТК7  100  0,2 

1980 
0,05  0,527  6,565  0,00083  0,00004  1,000  1,000 

ТК7  ТК7А  90  0,2  0,05  0,527  6,552  0,00080 0,00004 1,000 1,000 

 
Таблица 90 – Результат расчета надежности участка Котельная-ТК1-ТК2-ТК2а-ТК4-ТК5-ТК11-У3-У4 

Наименование 
начала участка  

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, м 

Диаметр 
трубопроводов, 
м 

Год 
ввода 

λi, 
1/(км*год)  

λ(t), 
1/(км*год)  zр, ч  ∑ž, ед  ϖ, ед  P, ед  ПР, ед 

Котельная ул. 
Высокая  ТК1  8  0,2 

2003 

0,05  0,050  6,445  0,00055  0,00000  1,000  1,000 

ТК1  ТК2  17  0,2  0,05  0,050  6,457  0,00057  0,00000  1,000  1,000 
ТК2  ТК2А  61  0,2  0,05  0,050  6,514  0,00071  0,00000  1,000  1,000 
ТК2А  ТК4  50  0,2  0,05  0,050  6,500  0,00068  0,00000  1,000  1,000 
ТК4  ТК5  42  0,2  0,05  0,050  6,490  0,00065  0,00000  1,000  1,000 
У3  У4  22  0,125 

2004 
0,05  0,050  6,264  0,00039  0,00000  1,000  1,000 

ТК11  У3  40  0,125  0,05 0,050 6,277 0,00040 0,00000 1,000 1,000 
ТК5  ТК11  221  0,15  1980  0,05  0,527  6,512  0,00070  0,00008  1,000  1,000 
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Расчет показателей надежности тепловых сетей для технологической зоны №5 пгт. Рощино, котельная ул. Привокзальная. 

Основное направление движения теплоносителя для потребителей в данной технологической зоне определено по пути Котельная-У1- 

ТК1. Результат расчета надежности участка Котельная-У1-ТК1 представлен в таблице 91. 

 

Таблица 91 – Результат расчета надежности участка Котельная-У1-ТК1 

Наименование 
начала участка  

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, м 

Диаметр 
трубопроводов, м 

Год 
 ввода 

λi, 
1/(км*год)  

λ(t), 
1/(км*год)  zр, ч  ∑ž, ед  ϖ, ед  P, ед  ПР, ед 

Котельная ул. 
Привокзальная  У1  210  0,1 

2011 
0,05  0,050  6,309  0,00041  0,00000  1,000  1,000 

У1  ТК1  20  0,07  0,05 0,050 6,131 0,00031 0,00000 1,000 1,000 

 

Расчет показателей надежности тепловых сетей для технологической зоны №6 пгт. Рощино, котельная ул. Круговая (КОС). 

Основное направление движения теплоносителя для потребителей в данной технологической зоне определено по пути Котельная-У1-У2. 

Результат расчета надежности участка Котельная-У1-У2 представлен в таблице 92. 

 

Таблица 92 – Результат расчета надежности участка Котельная-У1-У2 

Наименование 
начала участка  

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, м 

Диаметр 
трубопроводов, м 

Год 
 ввода λi, 1/(км*год)  λ(t), 

1/(км*год)  zр, ч  ∑ž, ед  ϖ, ед  P, ед  ПР, ед 

Котельная КОС, 
ул. Круговая  У1  10  0,08 

1985 
0,05  0,527  6,149  0,00032  0,00000  1,000  1,000 

У1  У2  90  0,08  0,05 0,527 6,184 0,00034 0,00002 1,000 1,000 
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Расчет показателей надежности тепловых сетей для технологической зоны №7 п. Первомайское-1, котельная п. Первомайское-1. 

Основное направление движения теплоносителя для потребителей в данной технологической зоне определено по пути Котельная-У1- 

У2-У3-У4. Результат расчета надежности участка Котельная-У1-У2-У3-У4 представлен в таблице 93. 

Таблица 93 – Результат расчета надежности участка Котельная-У1-У2-У3-У4 

Наименование 
начала участка  

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 
м 

Диаметр 
трубопроводов, 
м 

Год 
ввода 

λi, 
1/(км*год) 

λ(t), 
1/(км*год)  zр, ч  ∑ž, ед  ϖ, ед  P, ед  ПР, ед 

Котельная п. 
Первомайское-1  У1  2  0,1 

2007 

0,05  0,050  6,190  0,00034  0,00000  1,000  1,000 

У3  У4  80  0,1  0,05  0,050  6,235  0,00037  0,00000  1,000 1,000  
У1  У2  40  0,1  0,05  0,050  6,212  0,00036  0,00000  1,000 1,000  
У2  У3  144  0,1  0,05  0,050  6,271  0,00039  0,00000  1,000 1,000  
Расчет показателей надежности тепловых сетей для технологической зоны №8 п. Цвелодубово, котельная ул. Центральная. 

Основные направления движения теплоносителя для потребителей определяется по двум следующим участкам: Котельная-ТК1-ТК2- 

ТК3-У1-У2-ТК4; Котельная-ТК2-К1-ТК12. Результат расчета надежности участка Котельная-ТК1-ТК2-ТК3-У1-У2-ТК4 представлен в 

таблице94. Результат расчета надежности участка Котельная-ТК2-К1-ТК12 представлен в таблице 95. 

Таблица 94 – Результат расчета надежности участка Котельная-ТК1-ТК2-ТК3-У1-У2-ТК4 

Наименование 
начала участка  

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, м 

Диаметр 
трубопроводов, 
м 

Год 
 ввода 

λi, 
1/(км*год) 

λ(t), 
1/(км*год)  zр, ч  ∑ž, ед  ϖ, ед  P, ед  ПР, ед 

Котельная п. 
Цвелодубово  ТК1  40  0,2 

1980 

0,05  0,527  6,487  0,00065  0,00001  1,000  1,000 

ТК1  ТК2  40  0,2  0,05  0,527  6,487  0,00065  0,00001  1,000 1,000  
ТК2  ТК3  35  0,2  0,05  0,527  6,481  0,00063  0,00001  1,000 1,000  
ТК3  У1  10  0,2  0,05  0,527  6,448  0,00055  0,00000  1,000 1,000  
У1  У2  40  0,2  0,05  0,527  6,487  0,00065  0,00001  1,000 1,000  
У2  ТК4  150  0,2  0,05  0,527  6,631  0,00097  0,00008  1,000 1,000  
Таблица 95 – Результат расчета надежности участка Котельная-ТК2-К1-ТК12 

Наименование 
начала участка  

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка,м 

Диаметр 
трубопроводов, м 

Год 
ввода 

λi, 
1/(км*год) 

λ(t), 
1/(км*год)  zр, ч  ∑ž, ед  ϖ, ед  P, ед  ПР, ед 

ТК2  К1  50  0,08 
1980 

0,05  0,527  6,167  0,00033  0,00001  1,000  1,000 
К1  ТК12  40  0,05  0,05 0,527 6,092 0,00029 0,00001 1,000 1,000 
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Расчет показателей надежности тепловых сетей для технологической зоны №9 п. Пушное, котельная п. Пушное. 

Основные направления движения теплоносителя для потребителей определяется по двум следующим участкам: Котельная-ТК1-ТК2- 

ТК3-ТК3а-ТК4-ТК5; Котельная-ТК1-У1-ТК7-ТК8-ТК9-У2-ТК10-ТК13-ТК15-ТК17.Результат расчета надежности участка Котельная-ТК1-

ТК2-ТК3-ТК3а-ТК4-ТК5 представлен в таблице 96.Результатрасчетанадежности участка Котельная-ТК1-У1-ТК7-ТК8-ТК9-У2-ТК10-ТК13-

ТК15-ТК17 представлен в таблице 97. 

Таблица 96 – Результат расчета надежности участка Котельная-ТК1-ТК2-ТК3-ТК3а-ТК4-ТК5 

Наименование начала участка  Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, м 

Диаметр 
трубопроводов,м 

Год 
ввода 

λi, 
1/(км*год) 

λ(t), 
1/(км*год)  zр, ч  ∑ž, ед  ϖ, ед  P, ед  ПР, ед 

Котельная пос. Пушное  ТК1  25  0,2 

1983 

0,05  0,527  6,467  0,00060  0,00001  1,000  1,000 
ТК4  ТК5  90  0,125  0,05  0,527  6,314  0,00042  0,00002  1,000 1,000  
ТК3  ТК3а  55  0,125  0,05  0,527  6,288  0,00040  0,00001  1,000 1,000  
ТК3а  ТК4  20  0,125  0,05  0,527  6,262  0,00039  0,00000  1,000 1,000  
ТК1  ТК2  100  0,125  0,05  0,527  6,322  0,00042  0,00002  1,000 1,000  
ТК2  ТК3  21  0,125  0,05  0,527  6,263  0,00039  0,00000  1,000 1,000  

 
Таблица 97 – Результат расчета надежности участка Котельная-ТК1-У1-ТК7-ТК8-ТК9-У2-ТК10-ТК13-ТК15-ТК17 

Наименование начала 
участка  

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка,м 

Диаметр 
трубопроводов, 
м 

Год 
ввода 

λi, 
1/(км*год) 

λ(t), 
1/(км*год)  zр, ч  ∑ž, ед  ϖ, ед  P, ед  ПР, ед 

ТК15  ТК17  20  0,15 
2013 

0,05  0,050  6,326  0,00042  0,00000  1,000  1,000 
ТК13  ТК15  100  0,15  0,05 0,050 6,400 0,00046 0,00000  1,000 1,000 
Котельная пос. Пушное  ТК1  25  0,2 

1983 

0,05  0,527  6,467  0,00060  0,00001  1,000  1,000 
У2  ТК10  10  0,125  0,05  0,527  6,255  0,00038  0,00000  1,000 1,000  
ТК7  ТК8  30  0,125  0,05  0,527  6,270  0,00039  0,00001  1,000 1,000  
ТК8  ТК9  95  0,125  0,05  0,527  6,318  0,00042  0,00002  1,000 1,000  
ТК9  У2  65  0,125  0,05  0,527  6,296  0,00041  0,00001  1,000 1,000  
ТК1  У1  100  0,2  0,05  0,527  6,565  0,00083  0,00004  1,000 1,000  
У1  ТК7  30  0,159  0,05  0,527  6,360  0,00044  0,00001  1,000 1,000  
ТК10  ТК13  55  0,15  0,05  0,527  6,359  0,00044  0,00001  1,000 1,000  
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Расчет показателей надежности тепловых сетей для технологической зоны №10 п. ст. Каннельярви, котельная ул. 

Железнодорожная. 

Основное направление движения теплоносителя для потребителей в данной технологической зоне определено по пути Котельная-ТК1. 

Результат расчета надежности участка Котельная-ТК1 представлен в таблице 98. 

Таблица 98 – Результат расчета надежности участка Котельная-ТК1 

Наименование начала 

участка  
Наименование 

конца участка 
Длина 

 участка, м 
Диаметр 

 трубопроводов, м 
Год 

ввода 
λi, 

1/(км*год) 
λ(t), 

1/(км*год)  
zр, ч  ∑ž, ед  ϖ, ед  P, ед  ПР, ед 

Котельная Каннельярви  ТК1  40  0,08  2009  0,05  0,050  6,162  0,00033  0,0000 1,000  1,000 

 

Расчет показателей надежности тепловых сетей для технологической зоны №11 п. Победа, котельная на территории ОАО 

«Птицефабрика Ударник». 

Основные направления движения теплоносителя для потребителей определяется по трем следующим участкам: Ввод-У1-У2-У3-У-ТК2- 

У11-У12-ТК3-У17-У ТП2-У19-ТК4; У3-У4-У5; ТК3-У13-У14-У15-У16.Результат расчета надежности участка Ввод-У1-У2-У3-У-ТК2-У11-

У12-ТК3-У17-У ТП2-У19-ТК4 представлен в таблице 99.Результат расчета надежности участка У3-У4-У5 представлен в таблице 

100.Результат расчета надежности участка ТК3-У13-У14-У15-У16 представлен в таблице 101. 
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Таблица 99 – Результат расчета надежности участка Ввод-У1-У2-У3-У-ТК2-У11-У12-ТК3-У17-У ТП2-У19-ТК4 

Наименование 
начала участка  

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 
м 

Диаметр 
трубопроводов, 
м 

Год 
ввода 

λi, 
1/(км*год) 

λ(t), 
1/(км*год)  zр, ч  ∑ž, ед  ϖ, ед  P, ед  ПР, ед 

У19 ТК4 25 0,08 

1991 

0,05 0,527 6,156 0,00032 0,00000 1,000  1,000 
ТК2  У11  40  0,2  0,05  0,527  6,487  0,00065  0,00001  1,000 1,000  
У2  У3  80  0,2  0,05  0,527  6,539  0,00077  0,00003  1,000 1,000  
У1  У2  20  0,2  0,05  0,527  6,461  0,00058  0,00001  1,000 1,000  
Ввод в пос. 
Победа  У1  180  0,2  0,05  0,527  6,670  0,00110  0,00010  1,000 1,000  

У11  У12  40  0,2  0,05  0,527  6,487  0,00065  0,00001  1,000 1,000  
У12  ТК3  35  0,2  0,05  0,527  6,481  0,00063  0,00001  1,000 1,000  
ТК3  У17  30  0,15  0,05  0,527  6,336  0,00043  0,00001  1,000 1,000  
У ТП-2  У19  35  0,08  0,05  0,527  6,160  0,00033  0,00001  1,000 1,000  
У17  У ТП-2  115  0,08  0,05  0,527  6,195  0,00035  0,00002  1,000 1,000  
У3  У  190  0,2  0,05  0,527  6,683  0,00110  0,00011  1,000 1,000  
У  ТК2  25  0,2  0,05  0,527  6,467  0,00060  0,00001  1,00 1,000  
 
Таблица 100 – Результат расчета надежности участка У3-У4-У5 

Наименование 
начала участка  

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 
м 

Диаметр 
трубопроводов, 
м 

Год 
ввода 

λi, 
1/(км*год) 

λ(t), 
1/(км*год)  zр, ч  ∑ž, ед  ϖ, ед  P, ед  ПР, ед 

У3  У4  12  0,08 
1991 

0,05  0,527  6,150  0,00032  0,00000  1,000  1,000 
У4  У5  100  0,08  0,05 0,527 6,188  0,00034 0,00002 1,000 1,000 

 
Таблица 101 – Результат расчета надежности участка ТК3-У13-У14-У15-У16 

Наименование 
начала участка  

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 
м 

Диаметр 
трубопроводов, 
м 

Год 
ввода 

λi, 
1/(км*год) 

λ(t), 
1/(км*год)  zр, ч  ∑ž, ед  ϖ, ед  P, ед  ПР, ед 

ТК3  У13  70  0,15 

1991 

0,05  0,527  6,373  0,00045  0,00002  1,000  1,000 
У13  У14  120  0,07  0,05  0,527  6,168  0,00033  0,00002  1,000  1,000 
У14  У15  40  0,07  0,05  0,527  6,138  0,00031  0,00001  1,000  1,000 
У15  У16  45  0,07  0,05  0,527  6,140  0,00032  0,00001  1,000  1,000 
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б) анализ аварийных отключений потребителей 

При сборе данных у теплоснабжающих организаций было выявлено, что 

существующая документация содержит всю необходимую информацию не в полном 

объеме. Возможно, теплоснабжающие организации фиксируют не все сведения по отказам 

и восстановлению оборудования котельных. Поскольку статистические данные о 

технологических нарушениях, предоставленные теплоснабжающими организациями, 

недостаточно полные, то среднее значение интенсивности отказов принимается равным λ0 

=0,05 1/(год•км). Исходя из этого, в результате расчета, вероятность безаварийной работы 

основных магистральных участков тепловых сетей МО «Рощинское городское поселение» 

составляет 1,0. 

в) анализ времени восстановлениятеплоснабжения потребителей после 

аварийных отключений 

По информации предоставленной теплоснабжающими организациями, аварийные 

отключения потребителей были, однако учет времени восстановления теплоснабжения по 

часам не ведется. Ведется учет только посуточно. Время устранения аварии – от 8 до 24 

часов. 

г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетейизон 

ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) 

При сборе данных у теплоснабжающих организаций было обнаружено что, 

графические материалы (карты-схемы) с обозначением ненормативной надежности не 

имеются в полном необходимом объеме. Отсутствие полной информации по авариям и 

отказам тепловых сетей не позволяет определить зоны ненормативной надежности и 

безопасности теплоснабжения. Карты-схемы тепловых сетей представлены в главе 1 части 

1 разделе а) зоны действия производственных котельных. 
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ЧАСТЬ 10 ТЕХИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В таблице 102 представлена калькуляция себестоимости полезно отпущенной 

тепловой энергии и передачи тепловой энергии по предприятию АО 

«Выборгтеплоэнерго» в соответствии с требованиями устанавливаемыми Правительством 

Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими 

организациями, теплосетевымиорганизациями. Исходные данные по калькуляции тарифа 

за 2018 год непредоставленны АО «Выборгтеплоэнерго», приведем данные 2017 г. 

Таблица 102 – Калькуляция себестоимости полезно отпущенной тепловой энергии 

и передачи тепловой энергиипо предприятию за 2017 год 

 

 

№ п/п 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

2017 год 

Принято 
ЛенРТК 

1 2 3 4 

1 Расчёт коэффициента индексации   

2 Расчёт операционных (подконтрольных ) расходов на 
производство т/э 

  

2.1 Расходы на оплату труда Тыс руб 109 280,84 

2.2 Расходы на приобретение сырья и материалов Тыс руб 883,59 

2.3 Расходы, относящиеся к прочим прямым Тыс руб 143 837,15 

2.4 Расходы, относящиеся к цеховым Тыс руб 42 619,91 

2.5 Расходы, относящиеся к общехозяйственным Тыс руб 21 329,81 

2.6 Итого базовый уровень операционных (подконтрольных) 
расходов: 

Тыс руб 317 951,30 

3 Расчёт операционных (подконтрольных ) расходов на передачу т/э   

3.1 Расходы на оплату труда Тыс руб 32 017,22 

3.2 Расходы на приобретение сырья и материалов Тыс руб 16 619,63 

3.3 Расходы, относящиеся к прочим прямым Тыс руб 31 574,01 

3.4 Расходы, относящиеся к цеховым Тыс руб 9 355,59 

3.5 Расходы, относящиеся к общехозяйственным Тыс руб 3 787,03 

3.6 Итого базовый уровень операционных (подконтрольных) 
расходов: 

Тыс руб 93 353,48 

 Операционные расходы (ВСЕГО)   

4 Расчёт неподконтрольных расходов на производство и передачу т/э   

4.1 Отчисления на социальные нужды Тыс руб 42 672,01 

4.2 Расходы, относящиеся к прочим прямым Тыс руб 64 844,21 

4.3 Расходы, относящиеся к цеховым Тыс руб 26 087,20 

4.4 Расходы, относящиеся к общехозяйственным Тыс руб 6 672,62 
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Продолжение таблицы 102 

 

№ п/п 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

2017 год 

Принято 
ЛенРТК 

4.5 Итого Тыс руб 140 276,04 

4.6 Налог на прибыль Тыс руб 2 563,18 

 
4.7 

Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде 
регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном 
периоде регулирования 

 
Тыс руб 

 

4.8 Итого неподконтрольных расходов: Тыс руб 142 839,21 

5 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 
воды и теплоносителя 

  

5.1 Расходы на топливо Тыс руб 396 129,37 

 Топливная составляющая руб./Гкал 1 183,51 

5.2 Расходы на электрическую энергию Тыс руб 70 717,58 

5.3 Расходы на холодную воду Тыс руб 17 996,35 

5.4 Расходы на стоки Тыс руб 0,00 

5.5 Расходы на приобретение тепловой энергии Тыс руб 963 611,28 

5.6 Расходы на приобретение теплоносителя Тыс руб 37 690,29 

5.7 
Итого расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя 

Тыс руб 1486144,87 

5.8 Прибыль без налога на прибыль Тыс руб 10 252,71 

5.8.1 в т.ч. облагается налогом на прибыль Тыс руб 12 815,88 

8 Необходимая валовая выручка   

8.1 НВВ, всего Тыс руб 2 050 541,56 

8.2 НВВ на теплоноситель Тыс руб 47 662,82 

8.3 НВВ, без учета теплоносителя Тыс руб 2 002 878,74 

8.4 НВВ без учета теплоносителя товарная Тыс руб 2 002 878,74 

8.4.1 НВВ, I полугодие Тыс руб 1 167 961,98 

8.4.2 НВВ, II полугодие Тыс руб 834 916,76 

9 Баланс производства   

9.1 Выработка тепловой энергии, год Гкал 334 708,09 

9.2 Теплоэнергия на собственные нужды котельной:   

9.2.1 Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём Гкал 17 337,90 

9.2.2 Теплоэнергия на собственные нужды котельной, % % 5,18 

9.3 Отпуск с коллекторов Гкал 317 370,19 

9.4 Покупка теплоэнергии Гкал 655 223,01 
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Продолжение таблицы 102 

 

№ п/п 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

2017 год 

Принято 
ЛенРТК 

9.5 Подано теплоэнергии в сеть 
  

Гкал 972 593,20 

9.6 Потери теплоэнергии в сетях   

9.6.1 Потери теплоэнергии в сетях, объём Гкал 77 626,20 

9.6.2 Потери теплоэнергии в сетях, % % 7,98 

9.7 Отпущено теплоэнергии всем потребителям Гкал 894 967,00 

9.7.1 В том числе доля товарной теплоэнергии % 100,00 

9.7.2 Отпущено тепловой энергии на собственное производство Гкал 0,00 

9.7.3 Население Гкал 679 168,00 

9.7.3.1 
В.т.ч. ГВС Гкал 113 241,40 

9.7.3.2 
В т.ч. отопление Гкал 565 927,10 

9.7.4 Бюджетным Гкал 118 612,49 

9.7.4.1 
В.т.ч. ГВС Гкал 10 115,40 

9.7.4.2 
В т.ч. отопление Гкал 108 454,70 

9.7.5 Иным потребителям Гкал 93 131,63 

9.7.5.1 
В.т.ч. ГВС Гкал 5 155,10 

9.7.5.2 
В т.ч. отопление Гкал 92 073,30 

9.7.6 Организациям-перепродавцам Гкал 0,00 

    

9.8 Всего товарной Гкал 894 967,00 

9.8.1 I полугодие Гкал 530 077,42 

9.8.2 II полугодие Гкал 364 889,56 

10 Тарифное меню   

10.1 Отопление, год руб/Гкал 2 237,94 

10.1.1 I полугодие руб/Гкал 2 203,38 

10.1.2 II полугодие руб/Гкал 2 288,14 

10.2 Рост II/I % 103,85 
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ЧАСТЬ 11 ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

а) динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых  

видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с 

учетом последних 3лет 

Для актуализации изменения динамики тарифов принимается базовое значение 

тарифаза 2016. В таблице 103 представлена динамика утвержденных тарифов с 2016 по 

2019 гг. 

Таблица 103 – Динамика утвержденных тарифов с 2016-2019 гг. 
 

Период вступления тарифа Тариф руб/Гкал 

2016 г 
с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 2859,43 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 2859,43 

2017 г 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 2513,40 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 2598,07 

2018 г 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 2598,07 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 2598,07 

2019 г 
с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 2642,11 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 2642,11 
 

б) структура цен (тарифов), установленных на момент актуализации схемы 

теплоснабжения 

На рисунке 56 представлена структура тарифа АО «Выборгтеплоэнерго», как видно 

из рисунка большая часть (62%) затрат на производство тепловой  энергии приходится на 

топливо, на заработную плату производственных рабочих приходится 15%. 
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Рисунок 56 – Структура тарифа АО «Выборгтеплоэнерго» за 2017 год. 

 

в) плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных 

средств от осуществления указанной деятельности 

В соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 г. 

№83«Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» запрещается 

брать плату за подключение при отсутствии утвержденной инвестиционной программы и 

если все затраты по строительству сетей и подключению выполнены за счет средств 

потребителя. Плата за подключение к тепловым сетям может взиматься после 

утверждения Схемы теплоснабжения, инвестиционной программы создания 

(реконструкции) сетей теплоснабжения МО «Рощинское городское поселение» и тарифа 

за подключение в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307 

«О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в 

некоторые акты правительства Российской Федерации» при заключении договора о 

подключении. 
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г) плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе 

для социально значимых категорий потребителей 

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 

27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «потребители, подключенные к системе 

теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по 

договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на 

оказание услуг по поддержанию резервной мощности.» 

В МО «Рощинское городское поселение», на момент актуализации схемы, плата за 

услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для всех категорий потребителей, 

в том числе и социально значимых – не утверждена. 

 

ЧАСТЬ 12 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

а) описание существующих проблем организации качественного 

теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества 

теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок 

потребителей) 

В настоящее время существуют следующие проблемы организации качественного 

теплоснабжения МО «Рощинское городское поселение»: 

а) высокая изношенность тепловых сетей; 

б) использование в качестве источников тепловой энергии низкоэффективные 

угольные котельные; 

в) отсутствие (либо неиспользование) систем химводоподготовки в котельных; 

г) разбалансировка тепловых сетей, наличие участков трубопроводов с дефицитом 

пропускной способности теплоносителя; 

д) отсутствие приборов учета тепловой энергии у большинства потребителей; 

е) большая часть оборудования, установленного на котельных в пгт. Рощино, п. 

Первомайское-1, п. Цвелодубово, п. Пушное, п.ст. Каннельярви, п. Победа 

физически и морально устарела. 

б) описание существующих проблем организации надежного и безопасного 

теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного 

теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок 

потребителей) 
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Из анализа существующего положение в сфере производства, передачи и 

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, указанных выше, выявлены 

следующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения: 

а) участки тепловых сетей со сроком службы более 30 лет; 

б) отсутствуют резервированные участки. 

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения 

Ориентировочный эксплуатационный срок сетей теплоснабжения в МО «Рощинское 

городское поселение» составляет более 30 лет, их капитальный ремонт ни разу не 

проводился.Система теплоснабжения устроена таким образом, что магистральные трубы 

проходят частично под жилыми домами. Что приводит к выходу из строя большого 

количества объектов при авариях, а также негативно влияют на состояние подвалов 

жилых домов. Большинство подвальных сетей находятся в аварийном состоянии. 

Внутриквартальные сети имеют пропускную способность, рассчитанную под 

существующую систему, поэтому существующие диаметры таких участков не позволяют 

обеспечить подключение новых потребителей к существующей системе. 

Вышеперечисленные факторы   в   значительной   степени   затрудняют   развитие   

системы   теплоснабженияМО«Рощинское городское поселение». 

г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения 

топливом действующих систем теплоснабжения 

Проблемы в снабжении топливом (в том числе запасов) действующих систем 

теплоснабжения отсутствуют. 

д) анализ предписаний надзорных органов об

 устранениинарушений, влияющих на безопасность и надежность системы 

теплоснабжения 

Предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на 

безопасность и надежность системы теплоснабжения, не имеется. 
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ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА 

ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального 

деления (жилые образования) при расчетных температурах наружного воздуха основаны 

на анализе тепловых нагрузок потребителей и указаны в таблице 104. 

Таблица 104 – Потребление тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления (жилые образования) при расчетных температурах наружного 

воздуха 

Зона действия источника 
тепловой энергии 

Тепловая нагрузка 
 

Суммарная тепловая 
нагрузка, Гкал/час 

Отопление и 
вентиляция, 

Гкал/час 

ГВС мах, 
Гкал/час 

ул. Советская, д.83а  0,31783  0,31783 

ул. Социалистическая, д.7а 5,71508 0,08298 5,79806 

ул. Тракторная, д.13 2,36232  2,36232 

ул. Высокая, д.8а 5,87339 0,139837 6,013227 

ул. Привокзальная,д.2б 0,2474  0,2474 

ул. Круговая (КОС) 0,573  0,573 

Территория 
Первомайское-1 

0,5394  0,5394 

ул. Центральная, д.48 1,72225 0,241641 1,963891 

ул. Школьная д.3а 2,39396 0,3169375 2,710898 

ул. Железнодорожная 0,22244  0,22244 

на территории ОАО 

«Птицефабрика Ударник» 
3,30533 1,51066 4,81599 

ул. Советская, д.19а. 0,09660  0,0966 

ул. Нижняя, д.4,  
корп.1 0,04477  0,04477 

Территория  ГП «Рощинское 
ДРЭУ» 0,24837  0,24837 

ул. Советская 69 0,08  0,08 
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б) прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, 

сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам 

действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на 

многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные 

здания промышленных предприятий 

В ходе актуализации схемы теплоснабжения были найдены несоответствия между 

текстовой частью и графическими материалами Генерального плана. Размеры 

существующих строительных фондов в Генеральном плане представлены только в общем 

виде без деления на жилые образования. Согласно Генерального плана современный 

жилищный фонд 

муниципальногообразования«Рощинскоегородскоепоселение»ВыборгскогорайонаЛенинг

радской области (без учета сезонно проживающего в населенных пунктах населения) на 

01.01.2018 составил 580 тыс. м2. При численности населения 20,9 тыс. человек жилищная 

обеспеченность составляет 28 м2 общей площади на человека. Общая площадь 

индивидуальныхжилых домов составляет 419 тыс. м2– 72 % жилищного фонда, 

многоквартирных жилых домов–161,0 тыс. м2, из них малоэтажных – 66,8 тыс. м2, 

среднеэтажных – 94,2 тыс. м2. Площадь ветхого фонда составляет 3,2 тыс. м2 (0,3 % 

жилого фонда). За неимением другой информации, данные об объемах жилого фонда за 

2014 год, принимаем как за отчетный 2018 год. Данные об объемах  нового  жилищного  

строительства,  согласно  Генерального  плана,  представлены в таблице 105. Для оценки 

прироста площадей строительных фондов были приняты для расчета площади, 

представленные в третьем томе Генерального плана: «Графические материалы», с 

привязкой к кадастровому делению площадей на территории муниципального 

образования. 

Согласно этому дляописания динамики развития систем теплоснабжения МО 

«Рощинское городское поселение» было принято, что текущее положение и расчетный 

период являются основными этапами развития. В таблице 104 представлены прогнозы 

приростов строительных фондов, сгруппированные по типу застройки. 

Исходя из того, что основной приростстроительных фондов будет составлять 

индивидуальная и малоэтажная застройка (с учетом последних тенденций в 

градостроительстве, малоэтажная застройка будет представлена в большей части 

коттеджами), количество перспективных потребителей централизованной системы 

теплоснабжения практически не увеличится. Это связано с тем, что малоэтажная 
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застройка будет  обеспечиваться теплом от автономных источников (автономных 

индивидуальных котельных).  

Таблица 105– Прогнозы приростов строительных фондов в МО «Рощинское 

городское поселение» 

Показатель 
Единица 

измерения 
На первую 

очередь 
На расчетный 

срок 

Проектная численность населения тыс. человек 23,8 24,2 

Средняя жилищная 
обеспеченность 

м2 общей 
площади на 1 
человека 

28 32 

Требуемый жилищный фонд  
 

тыс. м2 общей 
площади 

666,4 774,4 

Существующий жилищный фонд 580 580 

Убыль жилищного фонда (ветхий 
и аварийный) 

10 30 

Существующий охраняемый 
жилищный фонд 

570 550 

Объем нового жилищного 
строительства: Всего, в т.ч. 
среднеэтажная застройка 
малоэтажная жилая застройка 
индивидуальная жилая застройка 
В среднем в год, тыс. кв. м 

 
 

тыс. м2 общей 
площади 

 
96,4 
 
6,8 
89,6 
8,8 

 
224,4 
15,8 
15,6 
193 
10,7 

 

На  момент  разработки  схемы  теплоснабжения  можно  выделить  4  

перспективных  зоны, в которых потребители будут подключены к централизованной 

системе теплоснабжения: 

а) планируемый к строительству спортивный комплекс в непосредственной близости 

со школой по адресу пгт. Рощино, ул. Железнодорожная, 53 (подключенная 

тепловая нагрузка 0,2 Гкал/час); 

б) планируемые к строительству два среднеэтажных дома в районе котельной пгт. 

Рощино, ул. Тракторная (оценочная подключенная тепловая нагрузка 0,4 Гкал/час); 

в) перспективная зона малоэтажной, среднеэтажной застройки и общественно 

деловых зданий, согласно Генерального плана, в районе пересечения улиц 

Железнодорожная и Садовая; 

г) строящийся детский сад в районе котельной пгт. Рощино, ул. Тракторная 

(подключенная тепловая нагрузка 0,2 Гкал/час). 

Поскольку в существующем Генеральном плане в полном объеме не раскрыто 

перспективное строительство с делением по территориальным образованиям и типу 
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строительства для расчета перспективной нагрузки в районе пересечения улиц 

Железнодорожная и Садовая используются графические материалы Генплана (расчет 

производится исходя из площади перспективной застройки с делением по типу 

застройки). 

Вопрос строительства вышеперечисленных перспективных потребителей (за 

исключением детского сада) на данный момент открыт. Но с учетом возможной 

перспективы далее в работе рассматривается необходимость их подключения к 

централизованной системе отопления. Все остальные нагрузки существующих 

потребителей централизованного теплоснабжения в перспективе принимаются равными 

на текущий момент. 

Реконструкция котельной пгт. Рощино, ул. Высокая, д.8а с добавлением тепловой 

мощности 2,15 Гкал/ч, общая установленная мощность котельной 8,6 Гкал/ч с условием 

наладки и перекладки тепловых сетей на большие диаметры позволит обеспечить 

планируемую к строительству застройку.  

Согласно выданным техническим условиям запрос №01-05/04/862 от 10.04.2019 г. на 

подключение (техническое присоединение) объекта капитального строительства к системе 

теплоснабжения на территории МО «Рощинское городское поселение» производится 

капитальное строительство объектов: 

а) Жилые дома площадью 15000 м2 по ул. Железнодорожной-ул. Новой 

б) Здание пристройки к Рощинской СОШ – 4500 м2 по ул. Железнодорожной, д.57 

в) Здание зала тяжелой атлетики площадью 1900 м2 

г) Объекты коммерческой недвижимости площадью 30000 м2. 

Подключение от котельной пгт. Рощино, ул. Высокая, д.8а. Максимальная нагрузка в 

возможной точке подключения 6,5 Гкал/ч. Расстояние по прямой линии от тепловой сети 

до границы земельного участка ориентировочно составляет 230м, диаметр в возможной 

точке подключения магистрального трубопровода сети теплоснабжения – Ду=200 мм.  

Согласно выданным техническим условиям запрос №4/6/2019 от 29.06.2019 г. на 

подключение (техническое присоединение) объекта капитального строительства к системе 

теплоснабжения на территории МО «Рощинское городское поселение» производится 

капитальное строительство объектов: 

а) Торгово-развлекательный комплекс «Карелия» ООО «Бизнес-Сервис» 

Подключение от котельной пгт. Рощино, ул. Социалистическая, д.7а. Максимальная 

нагрузка в возможной точке подключения 0,585531 Гкал/ч. Расстояние по прямой линии 

от тепловой сети до границы земельного участка ориентировочно составляет 550м, 
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диаметр в возможной точке подключения магистрального трубопровода сети 

теплоснабжения – Ду=150мм. 
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Рисунок 57 – Переключение потребителей на котельную ул. Социалистическая, д.7а., с котельной по ул. Высокая д. 8А.



Актуальная схема теплоснабжения МО «Рощинское городское поселение» 
Выборгского района  Ленинградской области на 2019-2035 гг. 

 

 

Котельная пгт. Рощино, ул. Тракторная имеет необходимый резерв тепловой 

мощности (с условием проведения наладки тепловых сетей и увеличением пропускной 

способности существующих трубопроводов) для обеспечения тепловой энергией 

строящегося детского сада и двух планируемых к строительству среднеэтажных жилых 

дома. 

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, 

вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к 

энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

В ходе разработки схемы теплоснабжения были найдены несоответствия между 

текстовой частью и графическими материалами Генерального плана. Согласно Генплана 

перспективный расход тепловой энергии, необходимый для отопления жилой застройки 

основных поселков МО «Рощинское городское поселение» представлены в таблице 106. 

 
Таблица 106– Перспективный расход тепловой энергии, необходимый для отопления 

жилой застройки основных оселков МО «Рощинское городское поселение». 

 
Населенный пункт 

Первая очередь (2025 г.) Расчетный срок (2035 г.) 

Расход тепловой 
энергии, 
потребляемый 
всем жилфондом, 
Гкал/ч 

Расход тепловой 
энергии, 
необходимый для 
отопления 
капитальной за- 
стройки, Гкал/ч 

Расход тепловой 
энергии, 
потребляемый 
всем жилфондом, 
Гкал/ч 

Расход тепловой 
энергии, 
необходимый для 
отопления 
капитальной за- 
стройки, Гкал/ч 

п. ст. Каннельярви 1,72 0,35 1,88 0,25 

п. Победа 6,37 2,50 6,62 2,30 

п. Пушное 4,0 1,32 4,47 1,13 

пгт. Рощино 51,58 12,17 61,32 13,35 

п. Цвелодубово 6,48 1,28 5,82 1,14 

 

Прогнозируемые потребности расхода тепловой энергии для нужд ЖКС по 

очередности строительства представлены в таблице 107. 
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Таблица 107 – Прогнозируемые потребности расхода тепловой энергии для нужд 

ЖКС по очередности строительства 

№ 
п/п 

 
Потребитель Население

, тыс. 
человек 

Жилищный 
фонд, тыс. 
м2 

Расход тепла, МВт 

Отопл
. 

Вент
. 

ГВСср
. 

Итого 

1 Расчетный срок 2035 год 

 
 
 

1.1 

 
 

Новое 

строительство 

Среднеэтажная 
застройка 

0,8 15,6 0,84 0,8 0,30 1,22 

Малоэтажная 
застройка 

0,8 15,8 1,04 0,10 0,30 1,44 

Индивидуальная 

застройка 

 
4,8 

 
193 

 
12,93 

 
– 

 
1,46 

 
14,39 

Итого 6,4 224,
4 

14,81 0,18 2,06 17,05 

1.2 
Сохраняемый 

фонд 
Среднеэтажная 

застройка 
4,5 84,2 7,07 0,71 1,69 9,47 

Малоэтажная 
застройка 

3,1 56,8 6,82 0,68 1,17 8,67 

Индивидуальная 

застройка 

 
10,2 

 
409 

 
55,22 

 
– 

 
3,11 

 
58,33 

Итого 17,7 550 69,11 1,39 5,97 76,47 

Всего 24,2 774,
4 

83,92 1,57 8,03 93,52 

Всего Гкал/ч   80,41 

2 Первая очередь 2025 год 

 
 

2.1 

 

Новое 

строительство 

Малоэтажная 
застройка 

0,4 6,8 0,45 0,04 0,15 0,64 

Индивидуальная 

застройка 

 
2,6 

 
89,6 

 
6,00 

 
– 

 
0,79 

 
6,79 

Итого 3,0 96,4 6,45 0,04 0,94 7,43 

 
 
 

2.2 

 
 
 

Сохраняемый 
фонд 

Среднеэтажная 
застройка 

5,3 91,2 7,66 0,77 1,99 10,42 

Малоэтажная 
застройка 

3,7 63,8 7,66 0,77 1,39 9,82 

Индивидуальная 

застройка 

 
11,8 

 
415 

 
56,03 

 
– 

 
4,44 

 
60,47 

Итого 20,8 570 71,35 1,54 7,82 80,71 

Всего   77,80 1,58 8,76 88,14 

Всего Гкал/ч   75,80 
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Данная информация не раскрывает перспективное потребление тепловой энергии  по 

всем территориальным зонам МО «Рощинское городское поселение» в полном объеме. 

В связи с этим для определения перспективных удельных расходов тепловой 

энергии для расчета   были   приняты   площади,   представленные   в   третьем   томе   

Генерального   плана: 

«Графические материалы», с привязкой к кадастровому делению площадей на 

территории муниципального образования. Поэтому для описания динамики развития 

систем теплоснабжения МО «Рощинское городское поселение» было принято, что 

текущее положение и расчетный период являются основными этапами развития. Расчет 

приведен в соответствии с Методикой определения количеств тепловой энергии и 

теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения (практическое 

пособие к Рекомендациям по организации учета тепловой энергии и теплоносителей на 

предприятиях, в учреждениях и организациях жилищно- коммунального хозяйства и 

бюджетной сферы) МДС 41-4.2000. Прогноз перспективных удельных расходов тепловой 

энергии составляется исходя из перечня объектов, планируемых  кподключению к 

централизованной системе теплоснабжения. Перечень данных объектов представлен в 

предыдущем разделе. Оценочная подключенная нагрузка перспективных потребителей 

централизованного теплоснабжения в МО Рощинское городское поселение будет 

составлять 6,9 Гкал/ч. На момент разработки схемы теплоснабжения в пгт. Рощино только 

малая часть потребителей централизованного теплоснабжения обеспечена ГВС. 

Оценивать перспективную нагрузку системы ГВС при подключении всех существующих 

абонентов возможно только в ходе создания проектной документации на строительство 

централизованного горячего водоснабжения. 

г) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для 

обеспечения технологических процессов 

Нормирование потребления тепловой энергии каждого технологического процесса 

(потребителя) не осуществляется. В данном случае спрогнозировать перспективные 

удельные расходы тепловой энергии для обеспечения технологических процессов не 

представляется возможным. В качестве рекомендации предлагается оборудовать 

приборами учета тепловой энергии ввода тепловой энергии, от которых осуществляется 

покрытие технологических нагрузок с последующей оценкой удельных показателей 

потребления тепловой энергии на каждый технологический процесс и разработкой этих 

перспективных показателей. 
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д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном 

элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих 

или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе 

территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или 

предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 

приведены в главе 2 разделе в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой 

энергии на отопление, вентиляцию и горячее  водоснабжение,  согласованных  с  

требованиями  к  энергетической      эффективностиобъектов теплопотребления, 

устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах 

территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на 

каждом этапе 

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах 

территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на 

каждом этапе приведены в главе 2 разделе в) прогнозы перспективных удельных расходов 

тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с 

требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, 

устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ж) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом 

возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов 

объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с 

разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и 

пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для 

строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 

В связи с тем, что нет конкретных данных касательно развития производственных 

зон, невозможно дать оценку на долгосрочную перспективу. Также стоит принимать во 

внимание нестабильную ситуацию в экономике РФ, что в свою очередь затрудняет 

долгосрочное планирование в сфере строительства и в сфере производства. 
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з) прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными 

категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых 

устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель 

Согласно п. 15, Ст. 10, ФЗ №190 «О теплоснабжении»: «Перечень потребителей или 

категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на 

льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (за исключением 

физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном правилами 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации».Перспективные площади социально-значимых потребителей, для 

которых могут быть установлены льготные тарифы на тепловую энергию, оцениваются в 

количестве 5% от планируемого ввода в эксплуатацию жилых зданий. 

и) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с 

которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные 

долгосрочные договоры теплоснабжения 

В соответствии с действующим законодательством деятельность по производству, 

передаче и распределению тепловой энергии регулируется государством, тарифы на 

тепловую энергию ежегодно устанавливаются тарифными комитетами. Одновременно 

Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» определено, что 

поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя объектами, введенными в 

эксплуатацию после 1 января 2010 г., могут осуществляться на основе долгосрочных 

договоров теплоснабжения (на срок более чем 1 год), заключенных между потребителями 

тепловой энергии и теплоснабжающей организацией по ценам, определенным 

соглашением сторон. У организаций коммунального комплекса (ОКК) в сфере 

теплоснабжения появляется возможность осуществления производственной и 

инвестиционной деятельности в условиях нерегулируемого государством (свободного) 

ценообразования. При этом возможна реализация инвестиционных проектов по 

строительству объектов теплоснабжения, обоснование долгосрочной цены поставки 

тепловой энергии и включение в нее инвестиционной составляющей на цели возврата и 

обслуживания привлеченных инвестиций. 

Основные параметры формирования долгосрочной цены: 

а) обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения потребителям; 

б) в необходимой валовой выручке (НВВ) для расчета цены поставки тепловой 

энергии включаются экономически обоснованные эксплуатационные издержки; 



Актуальная схема теплоснабжения МО «Рощинское городское поселение» 
Выборгского района  Ленинградской области на 2019-2035 гг. 

 

 

в) в НВВ для расчета цены поставки тепловой энергии включается амортизация по 

объектам инвестирования и расходы на финансирование капитальных вложений 

(возврат инвестиций инвестору или финансирующей организации) из прибыли; 

суммарная инвестиционная   составляющая   в   цене   складывается   из   

амортизационных   отчислений  и расходов на финансирование инвестиционной 

деятельности из прибыли с учетом возникающих налогов; 

г) необходимость выработки мер по сглаживанию ценовых последствий 

инвестирования (оптимальное «нагружение» цены инвестиционной 

составляющей); 

д) обеспечение компромисса интересов сторон (инвесторов, потребителей, 

эксплуатирующей организации) достигается разработкой долгосрочного ценового 

сценария, обеспечивающего приемлемую коммерческую эффективность 

инвестиционных проектов и посильные для потребителей расходы за услуги 

теплоснабжения. 

Если перечисленные выше условия не будут выполнены - достичь договорённости 

сторон по условиям и цене поставки тепловой энергии, будет затруднительно.Свободные 

долгосрочные договоры могут заключаться в расчете на разработку и реализацию 

инвестиционной программы по реконструкции тепловых сетей. 

к) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с 

которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры 

теплоснабжения по регулируемой цене 

В настоящее время данная модель применима только для теплосетевых организаций, 

поскольку Методические указания, утвержденные Приказом ФСТ от 01.09.2010 г. № 221-

э/8 и утвержденные параметры RAB-регулирования действуют только для организаций, 

оказывающих услуги по передаче тепловой энергии. Для перехода на этот метод 

регулирования тарифов необходимо согласование ФСТ России. Тарифы по методу 

доходности инвестированного капитала устанавливаются на долгосрочный период 

регулирования (долгосрочные тарифы): не менее 5 лет (при переходе на данный метод 

первый период долгосрочного регулирования не менее 3-х лет), отдельно на каждый 

финансовый год. 

При установлении долгосрочных тарифов фиксируются две группы параметров: 

а) пересматриваемые ежегодно (объем оказываемых услуг, индексы роста цен, 

величина корректировки тарифной выручки в зависимости от факта выполнения 

инвестиционной программы (ИП)); 
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б) не пересматриваемые в течение периода регулирования (базовый уровень 

операционных расходов) и индекс их изменения, нормативная величина 

оборотного капитала, норма доходности инвестированного капитала, срок возврата 

инвестированного капитала, уровень надежности и качества услуг). 

Определен  порядок  формирования  НВВ  организации,  принимаемой  к  расчету      

приустановлении тарифов, правила расчета нормы доходности инвестированного  

капитала, правила определения стоимости активов и размера инвестированного капитала, 

правила определения долгосрочных параметров регулирования с применением метода 

сравнения аналогов. 

Основные параметры формирования долгосрочных тарифов методом RAB: 

а) тарифы устанавливаются на долгосрочный период регулирования, отдельно на 

каждый финансовый год; ежегодно тарифы, установленные на очередной 

финансовый год, корректируются; в тарифы включается инвестиционная 

составляющая, исходя из расходов на возврат первоначального и нового капитала 

при реализации ИП организации; 

б) для первого долгосрочного периода регулирования установлены ограничения по 

структуре активов: доля заемного капитала - 0,3, доля собственного капитала 0,7. 

в) срок возврата инвестированного капитала (20 лет); в НВВ для расчета тарифа не 

учитывается амортизация основных средств в соответствии с принятым 

организацией способом начисления амортизации, в тарифе учитывается 

амортизация капитала, рассчитанная из срока возврата капитала 20 лет; 

г) рыночная оценка первоначально инвестированного капитала и возврат 

первоначального и нового капитала при одновременном исключении амортизации 

из операционных расходов ведет к снижению инвестиционного ресурса, возникает 

противоречие с Положением по бухгалтерскому учету, при необходимости 

осуществления значительных капитальных вложений – ведет к значительному 

увеличению расходов на финансирование ИП из прибыли и возникновению 

дополнительных налогов; 

д) устанавливается норма доходности инвестированного капитала, созданного до и 

после перехода на RAB-регулирование (на каждый год первого долгосрочного 

периода регулирования, на последующие долгосрочные периоды норма 

доходности инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-

регулирование, устанавливается одной ставкой); 
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е) осуществляется перераспределение расчетных объемов НВВ периодов 

регулирования в целях сглаживания роста тарифов (не более 12% НВВ 

регулируемого  периода). 

Доступна данная финансовая модель – для Предприятий, у которых есть 

достаточные«собственные средства» для реализации инвестиционных программ, 

возможность растягивать возврат инвестиций на 20 лет, возможность привлечь займы на 

условиях установленной доходности на инвестируемый капитал. Для большинства ОКК 

установленная параметрами RAB-регулирования норма доходности инвестированного 

капитала не позволяет привлечь займы на финансовых рынках в современных условиях, 

т.к. стоимость заемного капитала поусловиям банков выше. Привлечение займов на срок 

20 лет тоже проблематично и влечет за собой схемы неоднократного перекредитования, 

что значительно увеличивает расходы ОКК на обслуживание займов, финансовые 

потребности ИП и риски при их реализации. Таким образом, для большинства ОКК 

применение RAB-регулирования не ведет к возникновению достаточных источников 

финансированияИП(инвестиционных ресурсов), позволяющих осуществить 

реконструкцию и модернизацию теплосетевого комплекса при существующем уровне его 

износа. 

Использование данного метода разрешено только для теплосетевых организаций из 

списка пилотных проектов, согласованного ФСТ России. В дальнейшем широкое 

распространение данного метода для теплосетевых и других теплоснабжающих 

организаций коммунального комплекса вызывает сомнение. 

 

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

При разработке схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью 

населения от 10 тыс. человек до 100 тыс. человек данная глава является необязательной. 
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ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙМОЩНОСТИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

а) балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в 

каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением 

резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников 

тепловой энергии 

Балансы тепловой мощности котельных и перспективной тепловой нагрузки в 

каждой зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов и дефицитов 

относительно существующей тепловой мощности нетто источников тепловой энергии 

приведены в таблице 108. Так как угольные котельные планируется заменить на газовые, 

так как они являются неперспективными. Значения подключенной нагрузки на расчетный 

период для них, возможно, является неактуальным исходя из того, что они могут быть 

выведены из эксплуатации до наступления 2025 года. Исходя из материалов Генерального 

плана, прирост подключенной тепловой нагрузки планируется только на котельных пгт. 

Рощино, ул. Высокая, д.8а, ул. Социалистическая, д.7а, ул. Тракторная, д.13. 
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Таблица 108 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из технологических зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) 

существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии 
 

 

 

Технологическая зона 

 

Установленная 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

 

Располагаемая 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Потери 

тепловой 

мощности в 

тепловых сетях 

Гкал/ч 

 

Тепловая 

мощность 

«нетто»,Гкал/ч 

Текущее положение Расчетный период (до 2025 год) 

Нагрузка на 

отопление/вентиляци

ю зданий, Гкал/ч 

Нагрузка на 

ГВСзданий,Г

кал/ч 

Нагрузка 

всего, 

Гкал/ч 

Профицит/дефицит 

тепловоймощности, 

Гкал/ч 

Нагрузка на 

отопление/вентиляци

ю зданий, Гкал/ч 

Нагрузка на 

ГВСзданий,Г

кал/ч 

Нагрузка 

всего, 

Гкал/ч 

Профицит/дефицит 

тепловоймощности, 

Гкал/ч 

пгт. Рощино, котельная ул. 

Советская, д.83а (технологическая 

зна №1) 
0,47 0,47 0,019 0,4642 0,31783 0 0,31783 0,1274 0,274 0 0,274 +0,1902 

пгт. Рощино, котельная ул. 

Социалистическая, д. 7а 

(технологическая зона №2) 
6,45 6,45 0,101 6,3263 5,71508 0,08298 5,79806 0,4272 7,8956 0,1 7,9956 +0,6044 

пгт. Рощино, котельная ул. 

Тракторная, д.13 (технологическая 

зна №3) 
6,45 6,45 0,064 6,3193 2,36232 0 2,36232 3,8930 

 

2,761 

 

0 

 

2,761 

 

+3,558 

пгт. Рощино, котельнаяул. 

Высокая, д.8а 

(технологическая зона №4) 
6,45 6,45 0,207 6,3198 5,87339 0,139837 6,013227 0,0996 10,564 0,14 10,704 +0,096 

пгт. Рощино, котельная ул. 

Привокзальная, д.2б 

(технологическая зона №5) 
0,52 0,52 0,011 0,5118 0,2474 0 0,2474 0,2534 0,49011 0 0,49011 +0,021 

пгт. Рощино, котельная ул. 

Круговая (КОС) 

(технологическая зона №6) 
0,9 0,9 0,017 0,8791 0,573 0 0,573 0,2891 0,573 0 0,573 +0,2891 

Территория Первомайское-1, 

котельная Первомайское-1 

(технологическая зона №7) 
0,86 0,86 0,028 0,8292 0,5394 0 0,5394 0,2618 0,5394 0 0,5394 +0,2618 

п. Цвелодубово, котельная             

ул. Центральная, д.48                        

(технологическая зона №8) 
6,45 6,45 0,171 6,3286 1,72225 0,241641 1,963891 4,1937 1,72225 0,241641 1,963891 +4,1937 

п. Пушное, котельная п. Пушное, 

ул. Школьная, д. 3а 

(технологическая зона №9) 

 

 

3,87 

 

3,87 
0,381 3,7864 2,39396 0,3169375 2,710898 0,6945 

 

2,803 

 

0,81 

 

3,613 +0,173 

п. ст. Каннельярви, котельная 

ул.Железнодорожная 

(технологическая зона №10) 

0,16 0,16 0,015 0,156 0,22244 0 0,22244 -0,0814 0,075 0 0,075 +0,081 

п. Победа, котельная на террито-
рии ОАО «Птицефабрика Удар-
ник». Покупное тепло 
(технологическая зона №11) 

46,5 46,5 0,293 45,421 3,30533 1,51066 4,81599 40,3120 3,30533 1,51066 4,81599 +40,3120 
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п. Цвелодубово, котельная             
ул. Советская, д.19а                        
(технологическая зона №12) 

0,17 0,17 0,003 0,1674 0,09660 0 0,0966 -0,0678 0,09660 0 0,0966 +0,0678 
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б) балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной 

тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому 

из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности 

источника тепловой энергии 

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной 

тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии приведены в таблице 

107. 

в) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого 

магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) 

обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, 

присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода 

На данный момент отсутствует какая-либо проектная и предпроектная документация 

по подключению перспективных потребителей к существующим сетям теплоснабжения. 

Гидравлический расчет с целью определения возможности подключения потребителя 

входит в состав работ при разработке проектной документации на подключение. Исходя 

из текущего состояния тепловых сетей котельной пгт. Рощино, ул. Высокая, д. 8а, ул. 

Социалистическая д. 7а, ул. Тракторная д.13 (к которым планируется подключение 

перспективных потребителей) можно сделать вывод о недостаточной пропускной 

способности магистральных тепловых трасс.  

Данная информация представлена в главе 1 части 6 разделе в) гидравлические 

режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до 

самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности 

(резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от 

источника к потребителю. 

г) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при 

обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей 

Для обеспечения теплоснабжения основного прироста строительных фондов  

планируется два варианта теплоснабжения, 1 вариант строительство новой котельной 

(БМК), 2 вариант реконструкция котельной ул. Высокая, д.8а, ул. Социалистическая, д.7а. 

Исходя из этого, дефицит тепловой располагаемоймощности    существующих    

котельных    на    период    до    расчетного срокаотсутствует. Данные о 

дефиците/профиците тепловой мощности представлены в главе 4 разделе а) балансы 

тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой 
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извыделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов 

(дефицитов). 

ГЛАВА 5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ 

УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В АВАРИЙНЫХ 

РЕЖИМАХ 

В таблице 109представлены перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками на расчетный период (2025 год). 

Таблица 109 – Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими 

установками на расчетный период (2025 год). 

 
№  

п/п 
Наименование технологической зоны 

Балансы 
теплоносителя на 
расчетный период 

(2025 год), т/ч 

Объем        
аварийной 

подпитки, т/ч 

1 пгт. Рощино, котельная ул. Советская, д.83а 

(технологическая зна №1) 
10,96 0,07 

2 
пгт. Рощино, котельная ул. Социалистическая, д. 

7а (технологическая зона №2) 169,24 0,88 

3 пгт. Рощино, котельная ул. Тракторная, д.13 

(технологическая зна №3) 110,44 0,65 

4 пгт. Рощино, котельнаяул. Высокая, д.8а 

(технологическая зона №4) 
168 1,38 

5 пгт. Рощино, котельная ул. Привокзальная, д.2б 

(технологическая зона №5) 
8,44 0,03 

6 пгт. Рощино, котельная ул. Круговая (КОС) 

(технологическая зона №6) 22,92 0,03 

7 
Территория Первомайское-1, котельная 

Первомайское-1 (технологическая зона №7) 21,4 0,06 

8 п. Цвелодубово, котельнаяул. Центральная, д.48                        

(технологическая зона №8) 
40 2,73 

9 п. Пушное, котельная п. Пушное, ул. Школьная, 

д. 3а (технологическая зона №9) 
18,40 0,03 

10 п. ст. Каннельярви, котельная ул. 

Железнодорожная (технологическая зона №10) 
112,12 0,31 

 
11 

п. Победа, котельная на территории ОАО 
«Птицефабрика Удар- ник». Покупное 

3 0,003 

 
12 

п.Цвелодубово, котельная ул. Советскаяя, д.19а                        
(технологическая зона №12) 

 
127,72 

 
0,53 
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ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

а) определение условий организации централизованного теплоснабжения, 

индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления 

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

теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том 

числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном 

законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом 

особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «Отеплоснабжении» и правилами подключения 

к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе 

теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, 

теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или 

теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в 

подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге 

по такому подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются 

правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации. 

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и 

при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ 

потребителю, в том числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта 

капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой 

теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные 

сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства 

устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения 

объекта капитального строительства, вследствие отсутствия свободной мощности в 

соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего 

потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном 

порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой 

организации мероприятий по развитию   системы   теплоснабжения   и   снятию   
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технических   ограничений,обеспечить техническую возможность подключения к системе 

теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его 

подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе 

теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой 

теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных 

сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения 

к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения 

объекта капитального строительства, вследствие отсутствия свободной мощности в 

соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего 

потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном 

порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой 

организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических 

ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе 

теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая 

организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены 

правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или 

орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о 

включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к 

системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в 

сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему 

теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены 

порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным 

Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в 

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

теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и 

(или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в 

сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему 

теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, 

потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, 
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причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный 

орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о 

прекращении нарушения правил не дискриминационного доступак товарам. 

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая 

организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для 

внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом 

регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть 

внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении 

тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами 

ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются 

в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или 

теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков 

подключения объектов капитального строительства, установленных правилами 

подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации. 

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим 

образомв теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к 

централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно 

вперспективе. 

С потребителями находящимися за границей радиуса эффективного 

теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по 

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

новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса 

эффективного теплоснабжения. 

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для 

отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных 

источников теплоснабжения целесообразно вслучаях: 

а) значительной удаленности от существующих и перспективных тепловыхсетей; 

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

в) отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и 

в рассматриваемойперспективе; 
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г) использования тепловой энергии в технологическихцелях. 

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, 

могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации 

централизованного теплоснабжения. 

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

жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных 

квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами 

подключения к системам   теплоснабжения,утвержденными   Правительством   

Российской   Федерации,   приналичии осуществленного в надлежащем порядке 

подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов. 

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с 

использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения 

технических условий от газоснабжающей организации. 

б) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии 

с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения 

перспективных тепловыхнагрузок 

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии не предусматривается. 

в) обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников 

тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической 

энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок 

Не предусматривается, так как отсутствует источник тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. 

г) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки 

электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих  и перспективных 

тепловых нагрузок 

Не предусматривается, так как отсутствует источник тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. 

д) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением 

зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников 

тепловой энергии 

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее 

зоны действия, существующих источников тепловой энергии не предусматривается. 

е) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы 
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котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии 

Перевод котельной в пиковый режим по отношению к источникам энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается. 

ж) обоснование предложений по расширению зон действия действующих 

источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии 

Не предусматривается из-за отсутствия в городском поселении источника с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией. 

з) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из 

эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники 

тепловой энергии 

Угольные котельные в МО «Рощинское городское поселение» в перспективе  

планируется заменить на газовые модульные котельные. Обоснованием данных 

мероприятий является низкая эффективность угольных котельных, высокий износ 

оборудования, отсутствие автоматизации, вредные выбросы ватмосферу. 

и) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах 

застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями 

В зонах застройки малоэтажными жилыми домами предусматривается 

использование индивидуальных источников тепловой энергии. Обоснованием для данной 

концепции обеспечения тепловой энергией населения является большая разрозненность 

зон застройки, низкая тепловая нагрузка перспективных потребителей, неэффективность 

использования централизованного теплоснабжения для малоэтажного жилья. 

к) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на 

территории поселения, городского округа 

В связи с тем, что на данный момент отсутствует информация о перспективных 

производственных зонах, и соответственно, невозможно оценить необходимые объемы 

тепловой энергии на данных территориях данных раздел не рассматривается. 

л) обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников 

тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из 

систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение 

объемов тепловой нагрузки между источниками тепловойэнергии 

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии были рассчитаны в 

соответствии со СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 
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41-02-2003, балансы приведены в разделе 2. На основе Генерального плана МО 

«Рощинское городское поселение» были взяты площади приростов строительных фондов. 

Следует учитывать, что на момент разработки схемы теплоснабжения Генеральный план 

находится в стадии разработки. Также в связи с нестабильной экономической ситуацией в 

РФ в перспективе Генерального плана возможны изменения. 

м) расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников 

тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить 

условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе 

теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в 

указанной системе 

Так как планируемое подключение тепловой нагрузки к существующим котельным в  

МО «Рощинское городское поселение» минимальное (относительно располагаемой 

мощности котельных пгт. Рощино, ул. Тракторная, ул. Высокая), то в перспективе 

эффективный радиус существующих котельных не изменится. Ниже приведен расчет 

эффективного радиусакотельных.Расчет эффективного радиуса теплоснабжения для 

существующих угольных котельных в МО «Рощинское городское поселение» 

нецелесообразен по следующим причинам: 

а) отсутствие перспективных потребителей тепловойэнергии; 

б) в связи с неустойчивыми режимами горения факела в топке при ручной подаче 

топлива расчет будет являться некорректным; 

в) угольные котельные планируется заменить на новые модульные газовые 

котельные. 

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения для котельной в п. ст. Каннельярви 

существующими методиками не покажет объективных значений в связи с крайне малой 

подключенной тепловой нагрузкой и малыми масштабами данной зоны теплоснабжения в 

целом.Исходя из этого, расчеты для угольных котельных и котельной п. ст. Каннельярви 

не имеют логического смысла, некорректны и не имеют надобности. Ниже приведен 

расчет эффективного радиуса котельных. Расчет оптимального радиуса котельной пгт. 

Рощино, ул. Социалистическая, д.7а представлен в таблице 110. 

 

 

 

 

Таблица 110 –  Расчет оптимального радиуса котельной пгт. Рощино, 
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ул.Социалистическая, д. 7а 
 

Котельная пгт. Рощино, ул. Социалистическая, д. 7а 

Площадь 0,06 

Кол-воабонентов 20 

B (среднее число абонентов на 1км^2) 333,33333 

Стоимостьсетей 2870000 

Материальнаяхарактеристика 431 

s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) 6658,9327 

Нагрузка 5,79806 

П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) 72,183333 

Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) 25 

φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части 
расходов на сооружение котельной) 

1 

Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) 1,9742574 

Расчет оптимального радиуса котельной пгт. Рощино, ул. Тракторная, д.13 

представлен в таблице 111. 

Таблица 111 – Расчет оптимального радиуса котельной пгт. Рощино, ул. Тракторная, 
д.13 
 

Котельная пгт. Рощино, ул. Тракторная, д.13 

Площадь 0,032 

Кол-воабонентов 14 

B (среднее число абонентов на 1км^2) 437,5 

Стоимостьсетей 1958600 

Материальнаяхарактеристика 310,5 

s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) 6307,8905 

Нагрузка 2,36232 

П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) 67,53125 

Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) 25 

φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части 
расходов на сооружение котельной) 

1 

Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) 1,9830874 

 
 

 

 

 

Расчет оптимального радиуса котельной пгт. Рощино, ул. Высокая, д.8а 
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представлен в  таблице112. 

Таблица 112 – Расчет оптимального радиуса котельной пгт. Рощино, ул. Высокая, д.8а 
 

Котельная пгт. Рощино, ул.Высокая, д.8а 

Площадь 0,05 

Кол-воабонентов 21 

B (среднее число абонентов на 1км^2) 420 

Стоимостьсетей 3891300 

Материальнаяхарактеристика 598 

s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) 6507,1906 

Нагрузка 6,013227 

П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) 92 

Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) 25 

φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части 
расходов на сооружение котельной) 

1 

Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) 1,8774506 

 
Расчет оптимального радиуса котельной территории Первомайское-1 представлен в 

таблице 113.  

Таблица 113 – Расчет оптимального радиуса котельной территория Первомайское-1 

Котельная территория Первомайское-1 

Площадь 0,0012 

Кол-воабонентов 6 

B (среднее число абонентов на 1км^2) 5000 

Стоимостьсетей 634340 

Материальнаяхарактеристика 113,6 

s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) 5583,9789 

Нагрузка 0,5394 

П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) 445,83333 

Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) 25 

φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части 
расходов на сооружение котельной) 

1 

Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) 1,2296136 
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Расчет оптимального радиуса котельной п. Цвелодубово, ул. Центральная, д.48 

представлен в таблице 114. 

Таблица 114 – Расчет оптимального радиуса котельной п. Цвелодубово, ул. 
Центральная, д.48 
 

Котельная п. Цвелодубово, ул. Центральная, д.48 

Площадь 0,04 

Кол-воабонентов 16 

B (среднее число абонентов на 1км^2) 400 

Стоимостьсетей 2349460 

Материальнаяхарактеристика 295,4 

s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) 7953,4868 

Нагрузка 1,963891 

П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) 46,25 

Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) 25 

φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части 
расходов на сооружение котельной) 

1 

Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) 1,9302931 

 

Расчет оптимального радиуса котельной п. Пушное, ул. Школьная, д 3а  представлен 

в таблице 115.  

Таблица 115 – Расчет оптимального радиуса котельной п. Пушное, ул. Школьная 

д.3а 

Котельная п.Пушное, ул. Школьная, д.3а 

Площадь 0,064 

Кол-воабонентов 26 

B (среднее число абонентов на 1км^2) 406,25 

Стоимостьсетей 4263220 

Материальнаяхарактеристика 631,8 

s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) 6747,7366 

Нагрузка 2,71089 

П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) 56,453125 

Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) 25 

φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части 
расходов на сооружение котельной) 

1 

Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) 1,9976677 
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Расчет оптимального радиуса котельной п. Победа представлен в таблице 116. 

Таблица 116 – Расчет оптимального радиуса котельной п. Победа 

Котельная п.Победа 

Площадь 0,9 

Кол-воабонентов 26 

B (среднее число абонентов на 1км^2) 28,888889 

Стоимостьсетей 5287850 

Материальнаяхарактеристика 476,65 

s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) 11093,78 

Нагрузка 4,81599 

П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) 5,6666667 

Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) 25 

φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части 
расходов на сооружение котельной) 

1 

Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) 3,0110294 

 

Зоныдействияисточников тепловой энергии по каждой зоне 

теплоснабженияпредставлены в главе 1 части 1 разделе а) зоны действия 

производственныхкотельных. 
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ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

 
а) реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в 

зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) 

На котельных МО «Рощинское городское поселение» отсутствует дефицит тепловой 

мощности. Однако перспективная зона новой застройки требует реконструкции 

котельных ул. Социалистическая, ул. Высокая, ул. Тракторная и перераспределение 

тепловой нагрузки в системе теплоснабжения. 

б) строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку 

во вновь осваиваемых районах поселения 

От существующих источников тепловой энергии предусматривается подача 

теплоносителя для перспективных потребителей. Для котельной пгт. Рощино, ул. Высокая 

перспективным потребителем является: 

а) Жилые дома площадью 15000 м2 по ул. Железнодорожной-ул. Новой 

б) Здание пристройки к Рощинской СОШ – 4500 м2 по ул. Железнодорожной, д.57 

в) Здание зала тяжелой атлетики площадью 1900 м2 

г) Объекты коммерческой недвижимости площадью 30000 м2. 

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения 6,5 Гкал/ч. 

Для котельной пгт., ул. Социалистическая перспективным потребителем является: 

а) Торгово-развлекательный комплекс «Карелия» ООО «Бизнес-Сервис» 

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения 0,585531 Гкал/ч. 

Для котельной пгт. Рощино, ул. Тракторная перспективными потребителями 

являются планируемая постройка детского садика и два многоквартирных среднеэтажных 

дома. 

в) строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 

различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 

теплоснабжения 

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок  тепловой 

энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 

надежности теплоснабжения не требуется в связи с достаточной надежностью 
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существующей конфигурации тепловых сетей. 

г) строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет 

перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в 

пиковый режим работы или ликвидации котельных не требуется. Угольные котельные в 

перспективе будут заменены газовыми модульными котельными. Конфигурация и 

параметры тепловых сетей при данной концепции будут определяться в ходе разработки 

проектной документации новых газовых модульных котельных. 

д) строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 

теплоснабжения 

Для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения в МО «Рощинское 

городское поселение» требуется перекладка существующих магистральных 

трубопроводов, проходящих под зданиями и сооружениями населенного пункта. Поэтому 

необходимо при разработке проектной документации на реконструкцию тепловых сетей 

вывести все трубопроводы из подвальных помещений зданий и сооружений. 

е) реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

В связи с дефицитом пропускной способности трубопроводов котельных требуется 

включить в разработку проектной документации на разработку тепловых сетей 

перекладку труб на больший диаметр. Обоснование дефицита пропускной способности 

сетей приведено в главе 1 части 6 разделе в) гидравлические режимы, обеспечивающие 

передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного 

потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по 

пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю.  

Данные мероприятия являются особо необходимыми  для  технологических  зон  

котельных  в пгт.  Рощино,  ул.  Социалистическая, ул. Высокая, ул. Тракторная, в связи с 

предполагаемым подключением перспективных потребителей тепловой энергии. 

ж) реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса 

В  связи  с  физическим  и  моральным  износом  существующих   тепловых   сетей   

МО«Рощинское городское поселение» большая их часть нуждается в реконструкции. 

Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно 
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нормативам, составляет  25 лет, все сети проложенные до 2003 года нуждаются в замене 

до 2025 года. Тепловые сети, подлежащие замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса, отображены в таблице 117. 

Таблица 117 – Тепловыесети,подлежащиезаменевсвязисисчерпанием 

эксплуатационногоресурса 

МО «Рощинское городское поселение» 

Диаметр, мм Длина участка, м 

40-65 2030 

65-80 3210 

5-100 1264 

100-125 801 

125-150 162 

150-175 30 

200-250 1676 

 9173 м 

 

Рекомендуем произвести реконструкцию на трубы из «сшитого» полиэтилена. 

з) строительство и реконструкция насосных станций 

Насосные станции на территории муниципального образования отсутствуют. 

Насосное оборудование котельных МО «Рощинское городское поселение» имеет 

повышенный  моральный и физический износ, что приводит к повышенному потреблению 

объемов электроэнергии и, как следствие, повышает себестоимость производимой 

тепловой энергии. Поэтому в разработку проекта реконструкции котельных необходимо 

внести замену устаревшего насосного оборудования. 

 

ГЛАВА 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных 

максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для 

зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения 

нормативного функционирования источников тепловой энергии на 

территории поселения, городского округа 

Расчеты перспективных максимальных годовых расходов топлива для зимнего, 

летнего  и переходного периодов по элементам территориального деления выполнены на 

основании данных о среднемесячной температуре наружного воздуха, суммарной 
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присоединенной тепловой нагрузке и удельных расходов условного топлива. Результаты 

расчётов перспективного годового расхода топлива к 2025 году представлены в таблице 

118. 

Таблица 118 – Перспективный годовой расход топлива на расчетный срок (2025 
год) 
 

 
Источник тепловой энергии Расход 

условного 
топлива за год, 

т.у.т. в год 

пгт. Рощино, котельная ул. Советская, д.83а                   

(технологическая зона №1) 
118,4000 

пгт. Рощино, котельная ул. Социалистическая, д. 7а 

(технологическая зона №2) 
1541,1429 

пгт. Рощино, котельная ул. Тракторная, д.13                

(технологическая зна №3) 
798,2857 

пгт. Рощино, котельнаяул. Высокая, д.8а 

(технологическая зона №4) 
1744,4571 

пгт. Рощино, котельная ул. Привокзальная, д.2б 

(технологическая зона №5) 
86,0286 

пгт. Рощино, котельная ул. Круговая (КОС) 

(технологическая зона №6) 
61,4586 

Территория Первомайское-1, котельная Первомайское-1 

(технологическая зона №7) 
215,2000 

п. Цвелодубово, котельнаяул. Центральная, д.48                        

(технологическая зона №8) 
748,8714 

п. Пушное, котельная п. Пушное, ул. Школьная, д. 3а 

(технологическая зона №9) 
48,0847 

п. ст. Каннельярви, котельная ул. Железнодорожная 

(технологическая зона №10) 
1450,3557 

п. Победа, котельная на территории ОАО «Птицефабрика 
Ударник». Покупное тепло(технологическая зона №11) 

 
80,2000 

п.Цвелодубово, котельная ул. Советскаяя, д.19а                        
(технологическая зона №12) 

 
1865,2857 

 

б) расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов 

аварийных видов топлива 

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» емкость хранилищ жидкого 

топлива в зависимости от суточного расхода следует принимать для аварий на 

котельных, работающих на газе, доставляемое по железной дороге или автомобильным 

транспортом на трехсуточный расход. В таблице 119представлены данные нормативных 

запасов аварийного топлива по котельным технологических зон. 
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Таблица 119 – Нормативные запасы аварийного топлива 
 

№ п/п  
Наименование технологической зоны 

Резерв 
условного 
топлива, 
т.у.т. 

1 пгт. Рощино, котельная ул. Советская, д.83а                   

(технологическая зна №1) 
2,8183 

2 пгт. Рощино, котельная ул. Социалистическая, д. 7а 

(технологическая зона №2) 
44,5474 

3 пгт. Рощино, котельная ул. Тракторная, д.13                

(технологическая зна №3) 
28,3989 

4 пгт. Рощино, котельнаяул. Высокая, д.8а 

(технологическая зона №4) 
49,3714 

5 пгт. Рощино, котельная ул. Привокзальная, д.2б 

(технологическая зона №5) 
2,1703 

6 пгт. Рощино, котельная ул. Круговая (КОС) 

(технологическая зона №6) 
5,8937 

7 Территория Первомайское-1, котельная Первомайское-1 

(технологическая зона №7) 
5,5029 

8 п. Цвелодубово, котельная ул. Центральная, д.48                        

(технологическая зона №8) 
19,0286 

9 п. Пушное, котельная п. Пушное, ул. Школьная, д. 3а 

(технологическая зона №9) 
0,5402 

1
0 

п. ст. Каннельярви, котельная ул. Железнодорожная 

(технологическая зона №10) 
37,1623 

1
1 

п. Победа, котельная на территории ОАО «Птицефабрика Удар- 
ник». Покупное тепло (технологическая зона №11) 

0,7714 

 
1
2 

п. Цвелодубово, котельная ул. Советскаяя, д.19а                        
(технологическая зона №12) 

 
52,4571 

 

ГЛАВА 9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Поскольку все перспективные абоненты будут подключены к новым 

централизованным системам отопления, то показатели надежности системы следуют 

принимать 

а) для источника теплоты РИТ =0,97; 

б) тепловых сетей РТС =0,9; 

в) потребителя теплоты РПТ =0,99. 

Более подробно следует рассматривать данный вопрос при проектировании новых 

тепловых сетей. 
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ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, 

реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и 

тепловых сетей 

В связи с тем, что на состояние 2018 г. отсутствует какая-либо предпроектная или 

проектная документация по строительству и реконструкции существующих сетей 

отопления и котельных, то невозможно детально оценить объем капиталовложений. 

Расчет капиталовложений в строительство теплового источника производится 

по формуле: 

 

где C – удельные капиталовложения в строительство котельной, млн. руб./Гкал/ч. 

Согласно анализу рынка строительства аналогичных источников тепловой энергии 

удельная стоимость 1 кВт тепловой мощности оценивается в 6300-7000 рублей; 

W – установленная мощность строящегося источника тепловой энергии, Гкал/ч; 1,163 –

перевод Гкал/ч в МВт; 

α – процент стоимости проектных работ от общей стоимости строительства, равный 5%. 

1. Разработка проекта и строительство модульной газовой котельной на пгт. 

Рощино, ул. Советская, д.83а(к котельной будут подключены существующие абоненты 

действующей угольной котельной). Стоимость доставки и монтажа составляет 40% от 

стоимости оборудования 

К=(1+0,05)*6,3*0,5*1,163*1,4 = 5,3824 млн.руб. 

2. Разработка проекта и строительство модульной газовой котельной на пгт. 

Рощино, ул. Привокзальной, д.2б(к котельной будут подключены существующие 

абоненты действующей угольной котельной). Также к новой котельной в перспективе, 

подключение потребителей, от котельной ГП «Рощинская ДРЭУ», ул.  

№  Адрес объекта 
Объем, 

м3 
Год 

постройки 
Тип 

 объекта 
Часовая 
нагрузка 

Котельная п. Рощино, ГП «Рощинское ДРЭ» 

1 ул. Привокзальная, д 18 2073 1955 Жилое здание 0,04755 

2 
ул. Привокзальная, д 18 
а 

253 1940 Жилое здание 0,00826 

3 ул. Еловая, д 3 3875 1978 Жилое здание 0,09363 

4 ул. Еловая, д 3а 4147 1986 Жилое здание 0,09893 

     0,24837 
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Стоимость доставки и монтажа составляет 40% от стоимости оборудования 

К=(1+0,05)*6,3*0,6*1,163*1,4= 6,4624 млн.руб. 

3. Расчет стоимости замены котлов в котельной пгт. Рощино, ул. Круговая 

(КОС) пгт. Рощино.Подключенная тепловая нагрузка котельной составляет 0,573 Гкал/ч. 

Целесообразным является установкадвух котловBuderusLoganoSK655-360 мощность 

одного котла 360 кВт., котлы могут работают на дизельном топливе, природном и 

сжиженном газе. 

Стоимость одного котла 300тыс. рублей. Стоимость доставки и монтажа составляет 

40% от стоимости котлов. 

Замена котлов на котельной КОС = (300+300)*1,4 =840,0 тыс.руб. 

4. Расчет стоимости замены котла в котельной п. Цвелодубово, ул. Советская 

д.19а. Подключенная тепловая нагрузка котельной составляет 0,0966 Гкал/ч. 

Целесообразным является установка котла BuderusLogano SK655-250 мощность одного 

котла 250 кВт., котелможет работают на дизельном топливе, природном и сжиженном 

газе. 

Стоимость одного котла 300 тыс. рублей. Стоимость доставки и монтажа составляет 

40% от стоимости котлов. 

Замена котла на котельной, ул. Советская, д.19а = 300*1,4 = 420,0 тыс.руб. 

5. Расчет стоимости разработки проекта и реконструкции котельной пгт. 

Рощино, ул. Высокая д.8а 

Реконструкция котельной пгт. Рощино, ул. Высокая, д.8а с учетом перспективной 

застройки и переключения потребителей, установленная мощность котельной составляет 

10,8 Гкал/ч. 

 Согласно выданным техническим условиям запрос №01-05/04/862 от 10.04.2019 г. 

на подключение (техническое присоединение) объекта капитального строительства к 

системе теплоснабжения на территории МО «Рощинское городское поселение» 

производится капитальное строительство объектов: 

а) Жилые дома площадью 15000 м2 по ул. Железнодорожной-ул. Новой 

б) Здание пристройки к Рощинской СОШ – 4500 м2 по ул. Железнодорожной, д.57 

в) Здание зала тяжелой атлетики площадью 1900 м2 

г) Объекты коммерческой недвижимости площадью 30000 м2. 

Подключение от котельной пгт. Рощино, ул. Высокая, д.8а. Максимальная нагрузка в 

возможной точке подключения 6,5 Гкал/ч. Расстояние по прямой линии от тепловой сети 
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до границы земельного участка ориентировочно составляет 230м, диаметр в возможной 

точке подключения магистрального трубопровода сети теплоснабжения – Ду=200 мм.  

Суммарная нагрузка потребителей на котельной ул. Высокая, д.8а составляет 

отопление 5,87339 Гкал/час, ГВС – 0,139837 Гкал/час. Согласно рисунку 58, нагрузка 

потребителей переключаемых на котельную ул. Социалистическая составляет 1,612 

Гкал/час. Итого нагрузка на котельной ул. Высокая, д.8а составит 6,5+4,204=10,704 

Гкал/ч. 

Стоимость доставки и монтажа составляет 40% от стоимости оборудования 

К=(1+0,05)*(10,8-6,45)*6,3*1,163*1,4 = 46,8524 млн.руб. 

6. Расчет стоимости разработки проекта и реконструкции котельной пгт. 

Рощино, ул. Социалистическая д.7а 

Реконструкция котельной пгт. Рощино, ул. Социалистическая, д.7а с учетом 

перспективной застройки и переключения потребителей, установленная мощность 

котельной составляет 8,6 Гкал/ч. 

Согласно выданным техническим условиям запрос №4/6/2019 от 29.06.2019 г. на 

подключение (техническое присоединение) объекта капитального строительства к системе 

теплоснабжения на территории МО «Рощинское городское поселение» производится 

капитальное строительство объектов: 

а) Торгово-развлекательный комплекс «Карелия» ООО «Бизнес-Сервис» 

Подключение от котельной пгт. Рощино, ул. Социалистическая, д.7а. Максимальная 

нагрузка в возможной точке подключения 0,585531 Гкал/ч. Расстояние по прямой линии 

от тепловой сети до границы земельного участка ориентировочно составляет 550м, 

диаметр в возможной точке подключения магистрального трубопровода сети 

теплоснабжения – Ду=150мм. 

Суммарная нагрузка потребителей на котельной ул. Социалистическая, д.7а. 

составляет отопление 5,71508 Гкал/ч, ГВС – 0,08298 Гкал/час. Согласно рисунку 58, 

нагрузка потребителей переключаемых на котельную ул. Социалистическая составляет 

1,612 Гкал/час. 

Стоимость доставки и монтажа составляет 40% от стоимости оборудования 

К=(1+0,05)*2,15*6,3*1,163*1,4 = 23,156 млн.руб. 
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Рисунок 58 – Схема переключения потребителей от котельной ул. Высокая, д.8а, на котельную ул. Социалистическая д.7а

Актуальная схема теплоснабжения МО «Рощинское городское поселение» Выборгского района  Ленинградской области на 2019
гг. 

Схема переключения потребителей от котельной ул. Высокая, д.8а, на котельную ул. Социалистическая д.7а

Выборгского района  Ленинградской области на 2019-2035 

 

Схема переключения потребителей от котельной ул. Высокая, д.8а, на котельную ул. Социалистическая д.7а
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Расчет стоимости разработки проекта и реконструкции котельной.

Оценочный расчет капиталовложений в реконструкцию теплового источника 

производится по формуле:

где C – удельные капиталовложения в реконструкцию котельной, млн. руб./Гкал/ч. 

Согласно анализу рынка 

удельная стоимость 1 кВт 

W – установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч; 1,163

Гкал/ч вМВт; 

α – процент стоимости проектных работ от общей стоимости реконструкции, равный 

5%. 

 В реконструкцию входит замена всего устаревшего оборудования, установка 

современного оборудования, соответствующего текущему развитию энергоэффективных 

технологий. В ходе разработки проектной документации могут быть разработаны 

предложения по изменению технических характеристик котельной.

монтажа составляет 40% от 

 
7.  Расчет стоимости р

д.13 

К=(1+0,05)*

8. Расчет стоимости реконструкции котельной п. Цвелодубово, ул. 

Центральная, д.19 

К=(1+0,05)*6,45*2,0*1,163

 

9. Расчет стоимости разработки проекта и реконструкции тепловых сетей 

котельной п. Цвелодубово.

В п. Цвелодубово ГВС подключено по открытой схеме из системы отопления. 

Согласно поправкам в ФЗ №190

использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора 

теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. До указ

п. Цвелодубово необходимо перейти на закрытую систему ГВС.
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Расчет стоимости разработки проекта и реконструкции котельной.

Оценочный расчет капиталовложений в реконструкцию теплового источника 

производится по формуле: 

 

удельные капиталовложения в реконструкцию котельной, млн. руб./Гкал/ч. 

Согласно анализу рынка реконструкция аналогичных источников тепловой энергии 

кВт тепловой мощности оценивается в 1800-2500 

установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч; 1,163

процент стоимости проектных работ от общей стоимости реконструкции, равный 

В реконструкцию входит замена всего устаревшего оборудования, установка 

ного оборудования, соответствующего текущему развитию энергоэффективных 

технологий. В ходе разработки проектной документации могут быть разработаны 

предложения по изменению технических характеристик котельной.

монтажа составляет 40% от стоимости оборудования 

Расчет стоимости реконструкция котельной пгт. Рощино,

К=(1+0,05)*6,45*2,0*1,163*1,4 =22,054 млн.руб.

 

8. Расчет стоимости реконструкции котельной п. Цвелодубово, ул. 

К=(1+0,05)*6,45*2,0*1,163*1,4 = 22,054 млн.руб.

9. Расчет стоимости разработки проекта и реконструкции тепловых сетей 

котельной п. Цвелодубово. 

В п. Цвелодубово ГВС подключено по открытой схеме из системы отопления. 

Согласно поправкам в ФЗ №190-ФЗ «О теплоснабжении» с 1 января 2022 года 

использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора 

теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. До указ

п. Цвелодубово необходимо перейти на закрытую систему ГВС. 
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Расчет стоимости разработки проекта и реконструкции котельной. 

Оценочный расчет капиталовложений в реконструкцию теплового источника 

удельные капиталовложения в реконструкцию котельной, млн. руб./Гкал/ч. 

аналогичных источников тепловой энергии 

2500 рублей; 

установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч; 1,163-перевод 

процент стоимости проектных работ от общей стоимости реконструкции, равный 

В реконструкцию входит замена всего устаревшего оборудования, установка 

ного оборудования, соответствующего текущему развитию энергоэффективных 

технологий. В ходе разработки проектной документации могут быть разработаны 

предложения по изменению технических характеристик котельной.Стоимость доставки и 

пгт. Рощино, ул. Тракторная, 

млн.руб. 

8. Расчет стоимости реконструкции котельной п. Цвелодубово, ул. 

22,054 млн.руб. 

9. Расчет стоимости разработки проекта и реконструкции тепловых сетей 

В п. Цвелодубово ГВС подключено по открытой схеме из системы отопления. 

теплоснабжении» с 1 января 2022 года 

использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора 

теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. До указанного срока в 
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В п. Цвелодубово планируется переход на закрытую схему теплоснабжения. Вариант 

реконструкции включает следующие основные конструктивные решения: 

а) Подключение систем отопления осуществляется по зависимойсхеме. 

б) Подключение  ГВС  осуществляется  по  закрытой  схеме,  

черезавтоматизированые модули ГВС с теплообменниками. 

в) В зданиях с нагрузкой на отопление более 0,2 Гкал/час предлагается установка 

систем автоматизированного погодного регулирования подачи теплоносителя в 

системуотопления. 

г) В зданиях с общей нагрузкой более 0,2 Гкал/час предлагается установка 

общедомовых узловучёта. 

Данный вариант реконструкции также включает замену внутридомовых систем ГВС, 

а именно: 

а) замену системрозлива; 

б) замену стояковГВС; 

в) установку квартирных счётчиков горячейводы; 

г) замену систем разводки трубопроводов поквартирам. 

Состав работ и затраты на выполнение данного мероприятия определены для МКД: 

а) Проектирование внутренних систем ГВС, ИТП, общедомовых узлов учёта – 170 

тыс. руб./дом; 

б) Замена внутридомовых систем ГВС – 800 тыс.руб./дом; 

в) Устройство систем ввода,где 

г) ИТП – 400 тыс.руб./дом 

д) Установка общедомовых узлов учёта –200 тыс. руб./дом ИТОГО по МКД: 1570 

тыс.руб./дом. 

Всего  количество  домов,  нуждающихся  в  переоборудовании  внутренних  узлов,  

в  п.Цвелодубово составило 16 здание.Исходя из выше приведенных оценочных 

стоимостей общие затраты на данное мероприятие ориентировочно составят 25120 тыс. 

руб., что составляет 25,120 млн. руб. 

Итоговая сумма разработки проекта и реконструкции тепловых сетей п. 

Цвелодубово будет составлять 31,78 млн. руб. 
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10. Расчет стоимости разработки проекта и строительство новой сети для 

подключения новых объектов котельной п. Победа. 

По данным теплоснабжающей организации АО «Выборгтеплоэнерго» планируется 

строительство сети протяженностью 800 п.м., стоимость работ составляет 20,0 

млн.руб.Рекомендуется материал сшитый полиэтилен (PE-X или XLPE, ПЭ-С). 

11. Расчет стоимости разработки проекта и установка индивидуальных 

домовых электрокотлов в п. ст. Каннельярви. 

Для данной котельной, в связи с высокой стоимостью тепла, выработанного за счет 

электрической энергии, и малой площадью зоны источника тепловой энергии, 

целесообразным является переход на индивидуальное отопление домов. Это позволит 

сэкономить тепло, теряемое при передаче по существующим тепловым сетям. В данной 

технологической зоне необходимо обеспечить теплом три жилых дома подключенной 

тепловой нагрузкой 75000 ккал/ч, что составляет 88 кВт. Стоимость вместе с насосным 

оборудованием одного котла составляет 100 тыс. рублей. 

К=(1+0,05)*(100+100+100)*1,4 = 450,0 тыс.руб. 

12. Расчет стоимости разработки проекта и реконструкции тепловых сетей 

В ходе проектной документации на разработку реконструкции определяется 

перечень мероприятий, необходимый для данной системы теплоснабжения (наладка 

сетей, шайбирование, вывод внутридомовых транзитов за пределы фундамента, 

перекладка трубопроводов на большие диаметры). Ориентировочная стоимость затрат 

на перекладку тепловой сети приведена в таблице111. 

Рекомендуется материал сшитый полиэтилен (PE-X или XLPE, ПЭ-С). 

Таблица 111 – Ориентировочная стоимость затрат на перекладку тепловых сетей 

Диаметр, мм Длина участка, м Стоимость перекладки 

(вместе с тепловой 
изоляцией), тыс. руб. 

40-65 2030 14712,62 

65-80 3210 17911,02 

5-100 1264 20789,57 

100-125 801 31664,12 

125-150 162 33583,16 

150-175 30 40619,63 

200-250 1676 70044,87 

Итого:  229325,0 
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Таблица 112 – Сводные затраты на реконструкцию и перевооружение 
 

 
Наименование Источник 

финанси- 
рования 

 
Ед. изм. Ориентировочная 

стоимость 

Ориентировочные годы реализации 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2035 

1. Разработка проекта и 
строительство 
модульной газовой 
котельной на пгт. 
Рощино, ул. Советская, 
д.83а 

 
Бюджет разных 
уровней 

млн. руб. 
5,3824 

 
  5,3824     

2. Разработка проекта и 
строительство модульной 
газовой котельной на пгт. 
Рощино, ул. 
Привокзальной, д.2б 

 
 

Бюджет разных 
уровней 

 
 
млн. руб. 6,4624    6,4624    

3. Расчет стоимости 
замены котлов в 
котельной пгт. Рощино, 
ул. Круговая (КОС) пгт. 
Рощино. 

 
 
Бюджет разных 
уровней 

 
 
 
млн. руб. 

0,84   0,84     

4. Расчет стоимости 
замены котла в 
котельной п. 
Цвелодубово, ул. 
Советская д.19а. 

 
 
Бюджет разных 
уровней 

 
 
 
млн. руб. 

0,42  0,42      

5. Расчет стоимости 
разработки проекта и 
реконструкции 
котельной пгт. Рощино, 
ул. Высокая д.8а 

 
 
Бюджет разных 
уровней 

 
 
 
млн. руб. 

46,8524      46,8524  
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Продолжение таблица 112 
 

 
Наименование Источник 

финанси- 
рования 

 
Ед. изм. Ориентировочная 

стоимость 

Ориентировочные годы реализации 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2035 

6. Расчет стоимости 
разработки проекта и 
реконструкции 
котельной пгт. Рощино, 
ул. Социалистическая 
д.7а 

 
Бюджет разных 
уровней 

млн. руб. 23,156   23,156     

7.  Расчет стоимости 
реконструкция котельной 
пгт. Рощино, ул. 
Тракторная, д.13 

 
 

Бюджет разных 
уровней 

 
 
млн. руб. 22,054    22,054    

8. Расчет стоимости 
реконструкции 
котельной п. 
Цвелодубово, ул. 
Центральная, д.19 

 
 
Бюджет разных 
уровней 

 
 
 
млн. руб. 

22,054     22,054      

9. Расчет стоимости 
разработки проекта и 
реконструкции тепловых 
сетей котельной п. 
Цвелодубово. 

 
 
Бюджет разных 
уровней 

 
 
 
млн. руб. 

31,78   31,78     
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Продолжение таблица 112 
 

 
Наименование Источник 

финанси- 
рования 

 
Ед. изм. Ориентировочная 

стоимость 

Ориентировочные годы реализации 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2035 

10. Расчет стоимости 
разработки проекта и 
строительство новой 
сети для подключения 
новых объектов 
котельной п. Победа. 

 
Бюджет разных 
уровней 

млн. руб. 20,0 10,0 10,0    

11. Расчет стоимости 
разработки проекта и 
установка индивидуальных 
домовых электрокотлов в 
п. ст. Каннельярви. 

 
 

Бюджет разных 
уровней 

 
 
млн. руб. 0,45  0,45    

12. Расчет стоимости 
разработки проекта и 
реконструкции тепловых 
сетей 

 
 
Бюджет разных 
уровней 

 
 
 
млн. руб. 

229,325 45,865 45,865 45,865 45,865 45,865  
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б) предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих 

финансовые потребности 

Поскольку тепловые сети находятся в собственности МО «Рощинское городское 

поселение», то все денежные средства на реконструкцию существующих сетей 

предполагается изыскать из бюджетов различных уровней. Реконструкция котельных 

должна проводиться за счет собственных средств ООО «Выборгтеплоэнерго». Для 

строительства новых тепловых сетей и новых котельных источники инвестиций не 

определены. Предлагается два варианта: бюджетные средства, либо денежные средства 

инвесторов, проводящих застройку на территории МО «Рощинское городское 

поселение». 

в) расчеты эффективности инвестиций 

Переход на закрытую систему, реконструкция существующих сетей являются 

обязательными мероприятиями. Данные мероприятия приведут к снижению потерь, но 

поскольку доля экономии будет значительно ниже затрат производимых на замену сетей, 

то данное мероприятие является неэффективным, но обязательным для качественного и 

надежного теплоснабжения. Строительство новых котельных и тепловых сетей также 

являются обязательными мероприятиями. Существенную экономию несет лишь замена 

устаревшего насосного оборудования МО «Рощинское городское поселение». 

г) расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ 

строительства, реконструкции и технического перевооружения систем 

теплоснабжения 

В связи с экономической нестабильностью невозможно реально оценить 

последствия изменения тарифа на тепловую энергию. Принято, что цены на тепловую 

энергию будут изменяться согласно «Прогнозу долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года».
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ГЛАВА 11. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года№190-

ФЗ«О теплоснабжении»: 

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая 

теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в 

схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в 

сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и 

в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.02.2012 №154: 

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации 

(организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения 

единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской 

Федерации. 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации 

установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 

«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

В соответствии с требованиями документа: 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и 

(или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в  

отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного 

самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы 

теплоснабжения. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон 

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) 

деятельностиединой теплоснабжающей организации (организаций) определяются 

границами системы теплоснабжения. 
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Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на 

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

иномзаконном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, 

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

в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования 

(размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на 

присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны 

ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на 

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

принятии. 

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

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

округа, н сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт). 

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько 

систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

а) определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из 

систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

б) определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 

организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином 

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

каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином 

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

соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается указанному лицу. 

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или 

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

соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает 

статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения 

единой теплоснабжающей организации. 
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В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в 

соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми 

сетями, и соответствующей критериям. 

Критерии определения единой теплоснабжающей организации: 

а) владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

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

сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации; 

б) размер собственного капитала; 

в) способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерскойотчетности, 

составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса 

единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии; 

Единая теплоснабжающая организация обязана: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, 

утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения 

по актуализации схемы; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 

В МО «Рощинское городское поселение» критериям единой теплоснабжающей 

организации удовлетворяет АО «Выборгтеплоэнерго». 




