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Организация - разработчик:
Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго»

Полное наименование организации Общество с Ограниченной 
Ответственностью «Теплоэнерго»

Сокращенное наименование опганизатгии ООО «Теплоэнерго»
Юридический адрес 171720. Российская Федерация, Тверская 

область, г. Весьегонск, ул.
Коммунистическая, д. 4а

Фактический (почтовый) адрес 171720, Российская Федерация. Тверская 
область, г. Весьегонск, ул.
Коммунистическая, д. 4а

Телефон/Факс (4822)353124
ОГРН 1136906000494
ИНН 6919005775
КПП 691901001
окно 14936053
ОКБ ЭД 41.00.1
Наименование банка, местонахождение 
банка

Отделение №8607 Сбербанка России г. 
Тверь

БИК 042809679
Расчетный счет 40702810763000001115
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Основанием для разработки схемы теплоснабжения городского 
поселения - город Весьегонск является:

• Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»;

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

• Генеральный план городского поселения - город Весьегонск 
Тверской области;

• Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры городского поселения - город Весьегонск;
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Схема теплоснабжения основывается на следующих нормативных 
документах:

• Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
• Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об

энергосбережении и о повышении энергетическо эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

• Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения»;

• Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 307 «О порядке 
подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

• Постановление Правительства РФ от 25.01.2011 № 18 «Об 
утверждении правил установления требований энергетической 
эффективности для зданий, строений, сооружений и требования к правилам 
определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;

• Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

© Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

• Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р «Об 
утверждении Энергетической стратегии России на период до 2030 года»;

• Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 235 «Инструкция по 
организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию 
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»;
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МО г. Весьегонск Тверской обл.
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• Приказ Госстроя России от 06.05.2000 № 105 «Методика 
определения количества тепловой энергии и теплоносителя в водяных 
системах коммунального теплоснабжения»;

• 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»;

• Методика определения потребности в топливе, электрической 
энергии и воде при производстве и подаче тепловой энергии и теплоносителей 
в системах коммунального теплоснабжения, утв. заместителем председателя 
Госстроя России 12.08.2003. согл. Федеральной энергетической комиссией 
Российской Федерации 22.04.2003 № ЕЯ-1357/2;

• ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие 
техн и чес ки е условия»;

• Строительные нормы и правила СНиП 2.04.07-86* «Тепловые 
сети»;

• Строительные нормы и правила СНиП 41-02-2003 «Тепловые 
сети»;

• Строительные нормы и правила СНиП 23-02-2003 «Тепловая 
защита зданий»;

• Строительные нормы и правила СНиП П-35-76 «Котельные 
установки»;

• Строительные нормы и правила СНиП 2.04.14-88* Тепловая 
изоляция оборудования и трубопроводов»;

• Строительные нормы и правила СНиП 31-01-2003 «Здания жилые 
многоквартирные»;

• Свод правил СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение 
жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе»;

• Свод правил СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;
• Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.2496-09 

«Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения»;

• Решение городского Совета депутатов №378 от «20» декабря 2013 
г. «Об утверждении Генерального плана муниципального образования 
городского поселения - город Весьегонск Тверской области";

• Решение Совета депутатов города Весьегонск от 23.04.2010 г. №218 
«Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Городское поселение - г. 
Весьегонск» на период 2010-2015 годы»;
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Расчетный период, этапы расчетного периода

Расчетный срок реализации Схемы теплоснабжения принят с учетом 
разделения на этапы реализации:

1 очередь - 2016 г.;

2 очередь - 2021 г.;

Расчетный срок - 2030 г.

Термины и определения

При формировании Схемы использованы следующие термины и 
определения:

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, 
городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми 
секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, 
городского окрута или ее часть, границы которой устанавливаются по 
наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, 
входящим в систему теплоснабжения.

Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для 
производства тепловой энергии.

Качество теплоснабжения - совокупность установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором 
теплоснабжения характеристик теплоснабжения. в том числе 
термодинамических параметров теплоносителя.

?л!ощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная 
располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой 
нагрхзки на собственные и хозяйственные нужды.

Надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы 
теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность 
теплоснабжения.

Потребитель тепловой энергии - лицо, приобретающее тепловую 
энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих 
ему па праве собственности или ином законном основании 
теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в 
части горячего водоснабжения и отопления.
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Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от 
тепло потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии 
в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение тепло 
потребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно 
по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, 
равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом 
объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе ио 
причине снижения тепловой мощности оборудования в результате 
эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара 
перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных 
котлоагрегатах и др.).

Система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии 
и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми 
сетями.

Тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть 
принято потребителем тепловой энергии за единиц}-' времени.

Тепловая мощность - количество тепловой энергии, которое может 
быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу' времени.

Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные 
тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи 
тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до 
теплопотребляющих установок.

Тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого 
изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, 
давление).
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* I Теплоноситель - пар, вода, которые используются для передачи 

тепловой энергии.

Теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для 
использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя 
тепловой энергии.

Теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии 
тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности.

Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая 
продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям 
произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности).
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теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном 
основании источниками тепловой анергии и (или) тепловыми сетями в системе 
геплоснабжения. посредством которой осуществляется теплоснабжение 
потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к 
регулированию сходных отношений с участием индивидуальных 
предпринима гелей).

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения 
(далее - единая ten.юснабжаюшан opt анн гания) - теплоснабжающая 
организация, которая определяется в схеме геплоснабжения федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере 
теплоснабжения (далее - фсдсральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на реализацию государственной поли тки в сфере 
геплоснабжения). или органом местного самоуправления на основании 
критериев и в порядке, которые установлены правилами организации 
теплоснабжения.

Лона деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или 
несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского 
округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана 
обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энерг ии.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и 
обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии 
до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма 
номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в 
эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии 
потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Элемент территориального деления - территория поселения, 
городского округа или ее часть, установленная по границам админисгративно- 
геррнториальных единиц.

Возобновляемые источники энергии - энергия солнца, энергия ветра, 
энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев 
использования такой энергии на гидроаккуму лиру тощих 
электроэнергетических станциях, энергия приливов, энергия волн водных 
объектов, в гом числе водоемов, рек. морей, океанов, геотермальная энергия с 
использованием природных подземных теплоносителей, низкопотенциальная 
тепловая энергия земли, воздуха, воды с использованием специальных

Схема тегуюсннбжежя
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теплоносителей, биомасса, включающая в себя специально выращенные для 
получения энергии растения, в том числе деревья, а также отходы 
производства и потребления, за исключением отходов, полученных в процессе 
использования углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый 
отходами производства и потребления на свалках таких отходов, газ, 
образующийся на угольных разработках.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

• определить возможность подключения к сетям теплоснабжения 
объектов капитального строительства и организации, обязанной при наличии 
технической возможности произвести такое подключение;

• повышение надежности работы систем теплоснабжения в 
соответствии

с нормативными требованиями;

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

• обеспечение жителей поселения тепловой энергией;

• строительство новых объектов производственного и другого 
назначения, используемых в сфере теплоснабжения поселения;

• улучшение качества жизни за последнее десятилетие 
обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной 
инфраструктуры существующих объектов.

Общая часть

Муниципальное образование городское поселение - город Весьегонск 
расположено в северо-западной части муниципального образования 
Весьегонского района Тверской области.

На западе и северо-западе городское поселение - город Весьегонск 
граничит с Егонским сельским поселением Вссьсгонского района, с южной 
стороны - граничит с Ивановским сельским поселением Весьегонского 
района, восточная часть городского поселения расположена на берегу 
Моложского залива Рыбинского водохранилища.

В состав муниципального образования городского поселения - города 
Весьегонска входит 1 населенный пункт - город Весьегонск. 
Административным центром Весьегонского района является город 
Весьегонск.

Изм. Кол .уч. Лист Медок. Подл. Дата
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Городское поселение входит в состав Центрального федерального 

округа.

В основе экономического потенциала городского поселения - 
использование местного рссурсно-сырьсвого потенциала: лесопромышленные 
комплексы и пищевая промышленность (частично с использованием 
привозного сырья).

Основными отраслями промышленности городского поселения 
является:

- пищевая промышленность (ОАО «Весьегонский винзавод»);

- лесная промышленность (ОАО «Весьегонский леспромхоз», ОАО 
«ДОК 1 5», Государственное предприятие «Лесхоз», ООО «Лагуна»).

Малый бизнес городского поселения представляет собой 186 
индивидуальных предпринимателей и 22 малых предприятия.

С запада и юга город окружен лесами лесного фонда, b границах 
городского поселения находится 1158га лесов лесного фонда что составляет 
45,7% от всей территории, все леса в границах поселения являются 
защитными, из них зеленые зоны составляют- 730,4га в том числе 
лесопарковая зона - 222,9ia

По данным Государственного баланса на территории города 
месторождений твердых полезных ископаемых не значится. В процессе 
поисков в северо-западной части города выявлено месторождение торфа 
Весьегонское.

Преимущества экономико-географического положения городского 
поселения - города Весьегонска:

• наличие железнодорожной магистрали;
• наличие природных ресурсов для развития туризма, с возможным 

проведением работы по присвоению статуса курортной зоны для 
отдельных видов отдыха;

• наличие лесных ресурсов;
• наличие растительных ресурсов: ягод и грибов и т.д. (частично для 

использования в пищевой промышленности).
• наличие выходов к Рыбинскому водохранилищу, для развития 

водного туризма.

Город Весьегонск расположен в зоне умеренно-континентального 
климата с умеренно-холодной зимой и умеренно-теплым летом. Средняя

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
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температура воздуха за год составляет +3,3 °C. Среднемесячные температуры 
воздуха представлены в таблице № 1

Таблица № 1.Средне месячная температура воздуха (°C).

1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

-10,3 -10,1 -5,0 3,3 10,6 15,1 17,6 15,6 9,8 3,3 -2,7 -7,9 3,3

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет -48 °C (январь). 
Абсолютный максим +37,0°С (июль). Первые заморозки приходятся на вторую 
декаду сентября, устойчивый мороз начинается в четвертой декаде ноября, а 
прекращается во второй декаде марта. Последние заморозки наблюдаются в 
четвертой декаде мая. Продолжительность безморозного периода составляет 
118 дней.

Годовая сумма осадков составляет 744 мм. Наибольшее количество 
осадков наблюдается в период с апреля по октябрь. Данные по 
среднемесячным суммам осадков представлены в таблице № 2.

Таблица № 2. Среднемесячные суммы осадков

1 II ill IV V VI VII VIII IX X XI XII Xi-ill IV-X •од

59,0 53,0 47,0 37,0 53,0 74,0 87,0 82,0 72,0 61,0 55,0 64,0 278,0 466 744,0

Появление снежного покрова приходится на четвертую декаду октября. 
Устойчивый снежный покров устанавливается в четвертой декаде ноября. 
Средняя высота снежного покрова составляет 22 см. В летний период 
ливневые осадки создают избыточное увлажнение. Данные по высоте 
снежного покрова представлены в таблице № 3.

№
II
II
II
II
II
№
II
П
III
n

Таблица № 3. Среднедекадная высота снежного покрова

X XI Xii I II Hi IV

2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

2 2 3 6 9 14 17 23 27 31 34 39 41 42 43 37 23 9

Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова приходится на 
10 апреля.



На ветровой режим оказывает влияние Атлантики. Преобладающее 
направление ветра юго-западное. На рисунке 1 представлено средняя 
повторяемость направления ветра (%).

Сильные ветры на территории района наблюдаются редко и 
преимущественно в зимний период.

Близость водохранилища оказывает влияние на микроклиматические 
условия города. Наблюдается бризовая циркуляция приземных воздушных 
масс. Территории, расположенные ближе к водохранилищу подвергаются 
частому воздействию ветров. В период осень-весна это может стать причиной 
возникновения гололедно-изморозевых метеорологических явлений, что 
может негативно сказываться на дорожном покрытии, линях электропередач 
ит.д.

Среднее количество дней с туманом составляет 28 дней. Среднее число 
дней с метелью 35.

Летом довольно часто наблюдаются грозы (24 дня в году).

Рисунок 1. Средняя повторяемость направления ветра (%).

По строительно-климатическому районированию Весьегонск 
расположен в зоне II В, которая характеризуется умеренным летом и 
умеренно-холодной зимой. Серьезных ограничений по строительству нет. 
Расчетная температура самой холодной пятидневки составляет -29°С. 
Расчетная зимняя вентиляционная температура составляет -15 °C. Средняя

л
Схема теплоснабжения
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температура отопительного периода составляет -3,7 °C, продолжительность 
отопительного периода составляет 223 дней.

РАЗДЕЛ 1. Показатели перспективного спроса на тепловую 
энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах 
территории поселения.

1.1. 1 Тлощадь строительных фондов и их прирост.

Общая площадь городского поселения - города Весьегонска составляет 
1008 гектар, численность постоянного населения на 01.01.2012 - 7302 человек 
(56,6 % от численности населения Весьегонского района).

Средняя плотность населения на территории городского поселения 
7.24 чел./кв.км.

По состоянию на 1.01.2011 г. жилищный фонд Весьегонского района 
составил 524,1 тыс. м2, в т. ч. 211,9 тыс. м2 в городском 
поселении Весьегонска и 312,2 тыс. м2 - в сельской местности. Средняя 
площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 
городского поселения - города Весьегонска составляет 29,0 м2/чел. (39,1 
м2/чел. - составляет общая площадь жилых помещения, приходящаяся в 
среднем на одного жителя Весьегонского района).

Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения городского 
поселения - города Весьегонска - составляет 662 квартиры на 1000 человек.

z
CD

5
5

Таблица № 4. Общее число и площадь многоквартирных жилых домов на 1.01.2011 г.
Наименование 
муниципального 
образования

Число 
многоквартирных 
жилых домов

Общее число жилых 
домов (гщдивидуально 

определенных 
зданий)

Специализиро 
ванный 
ЖИЛИЩНЫЙ 
фонд

единиц тыс.м2 единиц тыс.м2 тыс.м2
1 2 3 4 5 6

Городское поселение - 

город Весьегонск

415 121,9 5967 92,7 2,0

а
X

£

Генеральным планом предусматривается:

1. Снос и реконструкция ветхого и аварийного жилищного фонда в 
течение расчетного срока. К концу расчетного срока около 30 % 
всего жилищного фонда (в основном, жилые дома, построенные в 
1970 году) будет иметь нормативный износ, соответствующий 
ветхому жилищному фонду. Увеличение жилищной 
обеспеченности в среднем с 29 м2/чел до 37-38 м2/чел.
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2. Несколько шпон исгройки шсгройка индивидуальными домами 
и застройка малоэтажными (этажностью 1-2 этажа) 
мнотокваргнрнымн домами.

Общая площадь территорий новых жилых зон составляет 6.27 га. в том 
числе:

- индивид) альными домами 6.22 га;

- многоквартирными домами 0,5 га.
Ориентировочный объем нового жилищного строительства на 

расчетный срок составит 62.7 тыс.м*. из них на незастроенных 
(неиспользуемых) в настоящее время территориях 54.1 тыс.м*.

Ориентировочный объем нового жилищного строительства на I очередь 
составит 31.0 тыс.м*. из них на незастроенных (неиспользуемых) в настоящее 
время территориях 25.2 тыс.м2.

Основные показатели жилищного фонда городского поселения (района) 
и численность проживающих в нем на расчетный срок и I очередь 
представлены в таблицах №№ 5 и 6.

Таблица № 5 Жилшцнын фонд в течение расчетного срока

Наименование Ед. изм. Городекое поселенi«е 
Весьегонск

Жилищный фонд на 2011 год. в том 
числе: тыс.м2 211,9

индивидуальные дома тыс.м2 92,7
многоквартирные дома тыс.м2 117,2
Специалнзпрованнын жилищный фонд 2,0

Снос, реконструкция жилищного фон да тыс.м* 8,6

индивидуальные дома тыс.м2 3,2
многоквартирные дома тыс.м2 5,4

| Вза
м

. и
нв

. №
 |

Сохраняемый жилищный фонд на 2030 
год

тыс.м2 203,3

индивидуальные дома тыс.м2 89,5
многоквартирные дома тыс.м2 113.8

П
од

п.
 и

 д
ат

а Новое жилищное строительство - всего тыс.м2 62,7

индивидуальные дома тыс.м2 оч
 м

многоквартирные дома тыс.м2 0,5

Жилищный фонд на 2030 год, в том 
числе:

тыс.м2 266

| Ин
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11НД11 bi «дуальны е дома тыс.м2 151,7

Освма тесуюснэбжммя

МО г.Весьегокк Тверсюй обл.

Лист

14Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дето



11аимеиование Ед. изм. 1 ородское поселение 
Весьегонск*

многоквартирные дома___________________ ТЫС.М2 114,3

r,

Таблица № 6 Жилищный фонд в течение 1 очереди

Наименование Ед. изм. 1 ородстсое 
поселение 
Весьегонск

Жилищный фонд на 2011 год, в том числе:
тыс.м2 211,9

индивидуальные дома тыс.м2 92,7

многоквартирные дома тыс.м2 117,2_

Специализированный жилищный фонд тыс.м2 _______ 2,0

Снос, реконст рукция жилищного фонда
2ТЫС.М4 5,8

индивидуальные дома тыс.м2 0,4
многоквартирные дома тыс.м2 5,4_________
Сохраняемый жилищный фонд на 2020 
год

2ТЫС.М4 206,1

индивидуальные дома тыс.м2 92,3
многоквартирные дома тыс.м2 113,8

Новое жилищное строительство - всего тыс.м2 31

индивидуальные дома тыс.м2 30,5
многоквартирные дома тыс.м2 0,5

Жилищный фонд на 2020 год, в том числе: тыс.м2 237,1

индивидуальные дома тыс.м2 122,8
многоквартирные дома тыс.м2 114,3

Из приведенных прогнозных данных видно, что прирост строительных 
фондов муниципального образования планируется за счет индивидуального
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жилищного строительства при сокращении многоквартирного жилого фонда.

1.2. Объемы потребления тепловой энергии, теплоносителя и 
приросты потребления тепловой энергии.

Расчетное теплопотребление города Весьегонск определено исходя из 
следующих климатических данных: температура наружного воздуха - 34°С, 
продолжительность отопительного периода — 222 дня. Данные приняты на 
основании СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».
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Общие тепловые нагрузки сведены в таблице № 7.

Этажность жилой застройки
Укрупненные показатели максимального теплового 

потока па отопление жилых зданий на 1м2 общей 
площади. Вт

Существующее 
положение (расч).

Первая 
очередь

Расчетный 
срок

Усадебная застройка (1 -2 эт.) 234 180 180
Многоквартирная застройка (2-5 эт.) 124 ______ 90 90

Таблицу № 8. Теплопотребление жилого и общественного сектора

Наименован!ie потребителей
Сущ состояние

Горячая вода. МВт

Жилищно-коммунальный 
сектор

7.6

Промпредприятия 1,81

Итого: 9,41

Анализ размещения тепловых нагрузок города Весьегонска показывает, 
что на первую очередь и на расчетный срок реализации генерального плана 
теплоснабжений потребителей будет осуществляться по сложившейся схеме.

В настоящее время отсутствует горячее водоснабжение.
Основным источником централизованного теплоснабжения города на 

все рассматриваемые периоды остается Центральная котельная 
расположенная но ул. Коммунистическая 4а.

Также имеются промышленные котельные для теплоснабжения 
учреждений и предприятий города.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение усадебной жилой застройки 
предусматривается на базе индивидуальных двухконтурных бытовых котлов 
на местных видах топлива.

В связи с сокращением многоквартирного жилого фонда и увеличением 
площади индивидуальной жилой застройки, оборудованной локальным 
отоплением, прирост потребления тепловой энергии может быть востребован 
только при реализации программы развития инженерной инфраструктуры 
муниципального образования путем обеспечения многоквартирных домов 
горячим водоснабжением.

В таком случае прирост теплопотребления составит (табл. 9. а также 
возникнет необходимость в создании независимой (закрытой) системы 
теплоснабжения для теплоснабжения и горячего водоснабжения новой 
многоквартирной застройки. Для совершенствования систем теплоснабжения 
необходимо предусмотреть гидравлическое разделение теплоснабжающего и 
теплоиспользующего контуров за счет сооружения индивидуальных тепловых

Лист
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РАЗДЕЛ Перспективные балансы тепловой мощности 
источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Расчет эффективного радиуса теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние 
от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой 
энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение 
теплопотребляющей 
нецелесообразно по 
теплоснабжения.

установки к данной системе теплоснабжения 
причине увеличения совокупных расходов в системе

дополнительной тепловой нагрузки с увеличением 
радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат 
на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению 
доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного 
теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение 
доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников 
тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной 
потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения произведен на базе 
методики, предложенной Шубиным Е.П., основанной на рассмотрении 
тепловых нагрузок как сосредоточенных в точках их присоединения к 
тепловым сетям.

Подключение
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Результаты расчета приведены в таблице 10. Графическое отображение 
эффективных радиусов теплоснабжения представлено на рисунке в разделе 2 
Тома 2 Схемы теплоснабжения. Согласно методике, значения показателя 
конфигурации тепловой сети можно характеризовать следующим образом:

1,15-1,25 - транзит тепла и материальные характеристики оптимальны

1,26-1,39 - транзит тепла и материальные характеристики близки к 
оптимальным

Изм. Кол.уч. Лист Медок. Подп. Дата
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> 1,4 - излишний транзит тепла, материальные характеристики 
завышены.

Таблица 10.

№ Наименование источника
Радиус центра 

тяжести тепловых 
нагрузок м

Эффективный 
радиус 

теплоснабжения, м

Показатель 
конфигурации 
тепловой сети

1 2 3 4 5___________

1 Котельная и Центральная» (ул.
Коммунистическая 4а)

542 550 1,12

2 Котельная ЦРБ (ул. П. Морозова 42а) 70 246 1,48
3 Котельная СШ№2 (ул. Тихонова, 1) 73 246 2,81
4 Котельная Д/С№6 (ул. Тихонова 1а) 68 154 1,98
5 Котельная (ул. Степанова 11а) 415 550 0,92

6 Котельная «Сосновый» (ул.
Молодежная 26а) 115 246 1 29

7 Котельная Налоговой инспекции (ул. 
Рыбацкая. 9) 210 246 1,34

8 Котельная «Агростроп» (ул. Гоголя. За) 430 550 1,16

9 Котельная Администратпг района (ул.
Коммунистическая, 16) 10 80 1.58

10 Котельная ПТУ.К© 11 (ул. Жигарева 6) ■217 246 1.23

11 Котельная «База ЖКХ» (Свободный 
пр., 1а) 52 60 0,97

12 Котельная «Гран-При» (ул. 
Промышленная, 6) 770 550 1,99

13 Котельная «ДОК№15» (ул. Заречная, 2) 1052 1002 1,41

14 Котельная ОАО «Весьегонскнй 
винзавод» (ул. К. Маркса, 48) 630 246 2,01

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия 
основных систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.
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Подробное описание существующих и перспективных зон действия 
систем теплоснабжения и источников тепловой энергии представлено в 
разделе 1 Тома 2 Схемы теплоснабжения.

Основными источниками теплоснабжения городского поселения - г. 
Весьегонск (по количеству подключенных объектов и присоединенной 
нагрузку7) являются:

центральная котельная, расположенная по ул. Коммунистической. 4а. От 
котельной обеспечиваются теплом многоквартирная застройка и объекты 
соцкультбыта в центральной части городского поселения:

котельная ОАО «ДОК -15», расположенная по ул. Заречной. 2. От 
котельной обеспечиваются теплом многоквартирная застройка и 2 детских 
образовательных учр В целом теплоснабжение в Весьегонске развито слабо и 
не оправдывает себя из-за низкой рентабельности котельных, больших потерь
В связ;
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тепловой изоляции и связанных с этим частых аварий и потерь теплоносителя. 
Также отмечается перерасход тепла потребителями из-за низкой
энергоэффективности зданий.
еждения в промышленной части городского поселения - г. Весьегонск

Таблица 11. Основные теплоисточники и сети по зонам действия систем 

теплоснабжения.

20

№ Наименование и адрес котельной

Теплотрассы _____

Длина.м Год 
укладки

диаметр ИЗОЛЯЦИЯ
способ 

прокладки
% 

износа

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Котельная "Центральная" ул.
Коммунистическая,4а 3323 1973 25-200

Частично 
перлитно
битумная

подземный 90

2 Котельная ЦРБул. П.Морозова,4а 900
1967 

частично 
2001

40-100
Частично 
перлитно
битумная

подземный 90

3 Котельная СШ №2 ул.Тихонова, 1 457 1967 50-100
Частично 
перлитно
битумная

подземный 100

4 Котельная Д/к №6 ул.Тихонова,1а 68 1987 50
Частично 
перлитно
битумная

подземный 70

5 Котельная ул.Степанова,11а 796 1996 част.
-2003 40-100

Частично 
перлитно
битумная

подземный 50

g Котельная "Сосновый" ул. Молодежная, 
26а

276 1998 40-100
Дерев, 
короб с 

опилками

Частично 
воздушный 40

7 Котельная "Налоговой инспекции" 
ул. Рыбацкая,9 642 1979 25-100

Частично 
перлитно
битумная

подземный 80

8 Котельная “Агрострой" ул.Гоголя,За 640 1982 40-100
Частично 
перлитно
битумная

подземный 80

9
Котельная "Администрации района" 
ул.Коммунистическая, 16 10 1981 50

Частично 
перлитно
битумная

подземный 80
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10 Котельная "ПТУ-11" ул.Жигарева,6 375 1986 32-80
Частично 
перлитно
битумная

подземный
75

11 Котельная "База ЖКХ" Свободный пр.1а 100 1989 40
Частично 
перлитно
битумная

подземный 70

12 Котельная "Гран При" 800 1980 50-200
Частично 
перлитно
битумная

подземный
80

13 ДОК№15 3015 1987 32-200
Частично 
перлитно
битумная

подземный 70

14 Котельная ОАО «Весьегонский винзавод» 170 1986 40-100
Частично 
перлитно
битумная

подземный
70

ВСЕГО 12147
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Ежегодно разрабатываются мероприятия по подготовке объектов ЖКХ 
к осенне-зимнему периоду, определяется первоочередной ремонт теплосетей, 
котельных.

Состояние объектов теплоснабжения имеет очень высокую степень 
износа. Износ тепловых сетей составляет 80%, износ теплотехнического 
оборудования в среднем 40 - 50%. На котельных не установлены приборы 
учета топливо-энергетических ресурсов

Таблица 12. Характеристики основных источников теплоснабжения.

№ Наименование и адрес 
котельной

Котельная Котлы Присоедененная 
максимальная 

нагрузка, Г кал^асмощность 
Гкал/час

Год ввода в 
эксплуатацию

Марка
Кол- 

во
мощность.
Г кал/час

Год 
установки

вид 
топлива

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12______

1 Котельная "Центральная" 
ул. Ко'.вгупистичс  с кал ,4 а 12.01 1973

КВ-Г-3.48-95 (ТГ 
•3-95) 2 3 2006 мазут

3.75КВМ-ЭООО 1 2,86 2013 щепа

КВ-Р-2,5-95 1 2.15 2006 мазут

КВР-1.1-95 1 1 1996 уголь

2
Котельная ЦРБ 
ул Л.Мороэова.4 а 3.5 1967

КВ-Р-1.5 1 1.5 2001 уголь
0.53

КВ-Р-1,1-95 1 1 2009 уголь

3
Котельная СШ №2 
ухТихоноваД 16 1967

КВТ-0.65-95 1 0,65 2002 уголь
0,36

КВР-1,1-95 1 0.95 2004 уголь

4 Котельная Д/С №б 
ул. Тихоне® а.1 а 1.04 1967

Универсал 1 0.5 1УУ/ уголь
0.08

КВ-Р-0.63-95 1 0,54 2003 уголь

5 Котельная ул. Степанова,! 1а 1.49 1967
КВ-Р-0.63-95 1 0.54 2003 уголь

0.35
КВ-Р-1,1-95 1 0.95 2003 уголь

6
Котельная "Сосновый" ул 
Молодежная, 2ба 1.4 1998

КВР-П .8-95 1 0 7 2003 уголь
0.35

КВР-03-95 1 0.7 2004 уголь

7
Котельная "Налоговой 
инспекции" улТыбацкая,9 1.7 1985

КВТС-1 1 1 1997 уголь
0.38

KBP-0J3-95 1 0.7 2004 уголь

8
Котельная "Агр о строй” 
улГоголя,За 1.95 1982

Минск 1 1 1998 уголь
0,28 !

КВР-1.1-95 1 0.95 2003 уголь

9
Котельная "Адмиитстратвт 
района"
ул Коммунистиче скаяД 6

1 1981
Универсал 1 0.5 1981 уголь

0.12
Универсал 1 0.5 1980 уголь

10
Котельная "1ГЕУ-11" 
ул. Жигарева,6 1.08 1986

КВ-Р-0,63-95 1 0.54 1998 уголь
0,21
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 | КВ-Р-0,63-95 1 0.54 1996 уголь

11
Котельная "База ЖКХ" 
Св о бо дмый пр. 1 а

0.6 1989 КВ-Р-0.35-95 2 0.3 1989 уголь 0,06

12

13

Котельная Тран При”

ДОК-15

2.4 1941 Е-1-9

ДКВР 10/13

3

2

0.8

6.5

2000 уголь

щепа

0.12 ’

2.82 i13

14 Винзавод 3.25 1995 -2008 Е-1-9 5 0.61 1995- 
2008 уголь 0.5
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. | составляв! 12,147 км. Тепловые сети проложены в основном нодземно в
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каналах, частично - наземно, на опорах - на территории предприятий. 
Значительная часть тепловых сетей нуждается в перекладке.

Котельные г. Весьегонска подают тепло только на отопление, горячее 
водоснабжение отсутствует. Теплоноситель от котельных - вода с 
параметрами 80-50°С. срезка около 70°С. Отпуск теплоносителя от котельных 
осуществляется по температурному графику 80-50°С.

Горячее водоснабжение многоквартирной жилой застройки и 
общественных зданий осуществляется от индивидуальных водонагревателей.

Эксплуатацию основных котельных и тепловых сетей на территории 
городского поселения - город Весьегонск осуществляет филиал ООО «ВЭР» 
«Теплоснабжение», ООО «Айтек», ОАО «Весьегонский винзавод».

Кроме того, существует ряд ведомственных котельных, являющихся 
теплоисточниками для предприятий и организаций города.

Перечень ведомственных котельных

—9

Автопарк

ИП Магомедов

Контора РАЙПО

Комбинат питания

Рветеран «Весь»

Магазин «Хозтовары»

Понта (РУФПС)

МАДИ

Магазин «Магнит»

Магазин «Все для дома»

Ул. Серова, 64

Ул. Серова, 62

Ул. Кирова, 42

Ул. К. Маркса

Ул. К. Маркса, 122

Ул. Кирова, 81

Ул. К. Маркса, 94

Ул. Советская, 79

Ул. Матросова, 38

Ул. Промышленная, 29

СО 
I S

Гостиница «Весь» Ул. Кирова. 75

В
за

м
.

ДРСУ Пр-д. Дорожников, 10

Межрайонный лесхоз Ул. Живенская. 40

н 05
Магазин «Азимут» Ул. Коммунистическая, 2

с
Магазин «Твой дом» Ул. Советская

?
с: Детская школа искусств Ул. К. Маркса, 79

Д/С №1 Ул. К. Маркса, 59
& §
о о Д/С №5 Ул. Мелиораторов, 18

D ---------------
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Пожарная часть ул Маяковского, д 4

Администрагрю города Ул. К. Маркса, 103

Весъегонский районный суд Ул. К. Маркса, 104

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия 
индивидуальных источников тепловой энергии

Большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано 
электрокотлами и отопительными печами, работающими на твердом топливе 
(дрова, отходы лесопиления - горбыль).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих 
устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем 
транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от 
индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками 
теплоснабжения ориентировочно составляет 34,2 тыс. Гкал/год.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 
в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 
перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны 
существующим, в Генеральном плане предусмотрено изменение 
существующей схемы теплоснабжения в виде монтажа нового котла на 
Центральной котельной, кроме того планируется реконструкция котельной 
СОШ №2 и ликвидация котельной д/с №6 с присоединением к котельной СОШ 
№2.

О" 
с

о о
о о <

со 
I
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2.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные 
и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных)_____

24

Наименование кегельных Затратынасобственные нужды(Гкал/час)
Существующие Перспективные

—
1 Котельная «Центральная» (ул.

Коммунистическая 4а)

0,026 0,026

2
Котельная ЦРБ (ул. Морозова 42а)

0,007 0,007

3
Котельная СШ №2 (ул. Тихонова 1)

0,0035 0,0035

4
Котельная Д\С №6 (ул. Тихонова 1а)

0.002 0,002

5 Котельная АБК (ул. Степанова Па) 0.003 0,003

6

7

Котельная «Сосновый» (ул.

Молодежная 26а)

Котельная налоговой инспекции (ул.

Рыбацкая 9)

0,003

0,003

0,003

0,003

8 Котельная «Агрострой» (ул.

Г оголя За)

0.007 0,007

9 Котельная «Винзавод» 0,012 ___ 0,012 _________
10

Котельная ПТУ-11 (ул. Жигарева 6)
0,002 0,002

11
База ЖКХ

0,002 0,002

12 Котельная «Гран При» 0,006 0,006
13 Котельная «Док-15» 0.01 0,01
14 Котельная «Винзавод» 0,012 0,012

2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности 
источников тепловой энергии нетто

Наименование котельных Фактическая 

мощность Гкал/час

Мощность котельной нетто (Гкал/час)

Существующая Перспективная

1 Котельная «Центральная» (ул.

Коммунистическая 4а)

9,15 3,75 4,5

2 Котельная ЦРБ (уд Морозова 42а) 2,15 0,53 0,63

3 Котельная СШ №2 (ул. Тихонова 1) .
1,6 0,36 0,43
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j 4 Котельная Д.С №6 (уд Тихонова 1а)
1,04 0,08 1,0

5 Котельная (ул. Степанова На) / 1,49 1,35 1,62
б Котельная «Сосновый» (ул.

Молодежная 26а)

1,4 0,35 0,42

7 Котельная налоговой инспекции

(ул. Рыбацкая 9)

1,4 0,38 0,46

8 Котельная «Агросгрой» (ул.

Гоголя За)

1,95 0,28 0,34

9 Котельная «Винзавод» 5,0 1,27 1,52
10 Котельная ПТУ-11 (ул. Жигарева 6)

1,08 0,21 0,25

11 Котельная «Гран При» 2,4 0,12 0,14
12 Котельная «Док-15» 3,25 3.25 3,9

/ о ?
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2.7. Передача по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых 

сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с 
потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

Наименование кегельных Потери при передаче (Гкал/год) Затраты на компенсацию потерь (тыс, руб.)

1 Котельная «Центральная» 

(ул. Коммунистическая 4а)

1145.6 3483,4

2 Котельная ЦРБ (ул. Морозова 42а)
140.6 427,5

3
Котельная СШ №2 (ул. Тихонова 

1)

85,5 259,9

4 Котельная Д\С№6 (ул. Тихонова 

1а)

23,7 72,1

5 Котельная (ул. Степанова Па) 78,9 239,9 _________________ =J

6
Котельная «Сосновый»

(ул. Молодежная 26а)

95,2 289,4

7 Котельная налоговой 

инспекции (ул. Рыбацкая 9)

110,8 336,9

8 Котельная «Агрострой» 

(ул. Гоголя За)

78,8 239,9

9 Котельная «Винзавод» 152,3 272,7
10 Котельная ПТУ-11 (ул. Жигарева 

6)

72,8 221,3

ГН Котельная «Гран При» 63,8 193,9
12 Котельная «Док-15» ____________ 381,6____________ 1160,3

2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на 
хозяйственные нужды тепловых сетей

Наименование котельных Существующие затраты тепловой мощности па хоз. пужды 

тепловых сетей Гкал/час
1 Котельная «Центральная» (ул.

Коммунистическая 4а)

нет

2 Котельная ЦРБ (ул. Морозова 42а) нет
3 Котельная СШ№2 (ул. Тихонова 1) нет
4 Котельная Д\С Кто (ул. Тихонова 1а) нет
5 Котельная (ул. Степанова Па) нет
6 Котельная «Сосновый» (ул. Молодежная 

26а)

нет

7 Котельная налоговой инспекции (ул. Рыбацкая 9) нет

8 Котельная «Агрострой» (ул. Гоголя За) нет
У Котельная «Винзавод» нет
10 Котельная ПТУ-11 (ул. Жигарева 6) нет
11 Котельная «Гран При» нет
12 Кот е ль н ая «До к-15 » ________________ нет____________________________
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Затрат на существующую и перспективную тепловую мощность 
на хозяйственные нужды тепловых сетей нет.
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РАЗДЕЛ 3. Перспективные балансы теплоносителя

3.1. Перспективные балансы производительности 
водоподготовительных установок и максимального потребления 
теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительные установки у котельной городского поселения г. 
Весьегонск имеются в «Центральной» котельной, котельной «Винзавод» и 
котельной «ДОК-15», остальные котельные водоподготовки не имеют.

При эксплуатации котлов наиболее частые проблемы - это 
накипеобразования и солевые отложения, которые приводят к потере 
теплопередачи и перегреву экранных труб, коррозии, ухудшению качества 
пара, большим энергозатратам.

Водоподготовка обеспечивает надежную работу котла. Требования к 
качеству питательной воды зависят от давления и типа котельной установки, 
что должно быть отражено в соответствующих ГОСТах, технических 
условиях, ОСТах, инструкциях по эксплуатации, руководящих документах. 
Исходя из этих требований, и выбирается наиболее оптимальная схема
водоподготовки для котлов.

Подготовка воды должна включать предварительную очистку, 
поскольку необходимо значительно снизить содержание органических 
веществ, железа, взвесей, и в зависимости от качества провести реагентное 
умягчение. Водоподготовка для котельной помогает избежать быстрого 
износа оборудования. Для очистки воды можно использовать ионообменные 
установки или универсальные технологии по параллельной подпитке и
регенерации по противоточным схемам.

Основное назначение систем водоподготовки для котельных — это 
предотвращение образований минеральных отложений на поверхности 
теплообменников, водогрейных котлов и трубопроводов.

Возникновение данных отложений может привести к потере мощности 
водогрейных котлов. В запущенных случаях из-за образования очаговой 
коррозии или закупоривания внутренней конструкции возможна полная 
остановка работы котельной установки.

Чтобы этого избежать, следует установить водоподготовку котла.
Системы подготовки воды для разных типов котельного оборудования 

отличаются:
- для водоподготовки для котлов используются схемы двойного

умя1 чения;

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
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- для водогрейных станций или пластинчатых теплообменников 
применим умягчитель.

Также можно использовать .химическую подготовку воды.
Водоподготовка для котлов позволит им прослужить намного дольше. 

Исключается преждевременное появление ржавчины, коррозии, накипи и 
осадков.

Качество воды для котельных комплексов регламентируется 
эксплуатационными требованиями производителей и следующими 
документами:

Нормы качества сетевой и подпиточной воды водогрейных 
котлов, организация водно-химического режима и химического контроля. РД 

24.031.120-92.
Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному 

сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой 
тепловой мощности. После пятилетпей эксплуатации без установок 
водоподготовки, потери установленной тепловой мощности достигают 30-40 
%. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт 
котлоагрегатов.

Однако, в связи с высоким износом магистральных, внутриквартальных 
и внутридомовых теплосетей, в настоящее время для подпитки требуется 
большое количество теплоносителя (воды).

№п/п Наименование и адрес котельной
Подпитка 

кол-во куб.м, в год

1 2 3

1 Котельная "Центральная" ул.Коммунистнческая,4а 12 159,6

2 Котельная ЦРБ удП.Морозова,4а 1 538,6

хСоТёЛЬНаЯ СП! jv?2 у'Л.ТйХОНОВсцА 924,8

4 Котельная Д/'к Лаб ул.Тихоновала 290,9

5 Котельная ул.Степанова,11а 792,2

В
за

м
. и

нв
. №

6 Котельная "Сосновый" удМолодежная, 26а 1 019,5

7 Котельная "Налоговой инспекции" ул.Рыбацкая.9 1 171,9

8 Котельная "Агрострой" ул.Гогодя,За 816,8

9 Котельная "Администрации района" ул.КоммунистическаяДб 421,9

i 
П

од
п.

 и
 д
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а 

|

10 Котельная "ПТУ-11" ул.Жигарева.6 656,1

И Котельная Винзавод 2 236,6

12 Котельная "База ЖКХ” Свободный пр. 1а 182,2

13 Котельная Гран При ул.Промышленная 684,1

14 Котельная ДОК-15 9 118,7

ИТОГО 32 013,9
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Для эффективной очистки котловой воды и недопущения 
необоснованных затрат на очистку столь большого количества воды, 
требуется развязка котлового и сетевого контура через теплообменники. В 
настоящее время двухконтурная система применяется лишь на трех 
котельных: центральной, ДОК-15, Винзавод.

РАЗДЕЛ 4. Предложении но новому строительству, реконструкции 
и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4Л.Предложения по новому строительству источников тепловой 
энергии, 
обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь 
осваиваемых 
территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом городского поселения - город 
Весьегонск предусмотрено изменение схемы теплоснабжения в части 
строительства новых котельных предусмотрено строительство новой 
котельной по ул. Гоголя 3.

В связи с уведомлением собственника котельной ГранПри о планах по 
выводу данного теплоисточника из эксплуатации, возможно либо 
присоединение данной системы теплоснабжения к существующим тепловым 
сетям поселка ДОК - 15, путем прокладки новых тепловых сетей и 
строительства станций перекачки теплоносителя, либо строительство нового 
маломощного источника теплоснабжения двух жилых домов. Теплоснабжение 
перспективных обьекгов, которые планируется разместить вне зоны действия 
существующих котельных, предлагается осуществить от автономных 
источников. Изменения производственных зон не планируется.

4.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 
обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и 
расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Генеральным планом городского поселения - город Весьегонск 
предусмотрено изменение некоторых систем теплоснабжения города 
связанных с объединением котельных детского сада №6 и СОШ №2 с 
последующей ликвидацией котельной детского сада №6 и реконструкцией 
источников тепловой энергии СШ №2, Степанова, Сосновый

Схема теплоснабжения
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В соответствии с инвестиционными программами организаций, 
осуществляющих теплоснабжение, предусмотрено изменение существующих 
зон теплоснабжения, а именно: ликвидация котельных ЦРБ, Агрострой, 
ДОК№15, в связи со строительством новой котельной по адресу: г. 
Весьегонск, ул. Гоголя, 3 и присоединение данных систем к новой котельной..

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников 
тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем 
теплоснабжения.

В соответствии с Генеральным планом городского поселения - город 
Весьегонск и инвестиционными программами теплоснабжающих 
организаций, меры по техническому перевооружению источников тепловой 
энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения, 
предусмотрено: монтаж еще одного котла КВМ-3000 в котельной 
«Центральная», а так же замена изношенного оборудования в котельных СШ 
№2, ул. Степанова, « Сосновый» и «Центральная»; перевод 2-х паровых 
котлов котельной ДОК-15 в водогрейный режим, замена сетевых насосов.

4.4.Меры  по выводу’ из эксплуатации, консервации и демонтажу7 
избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших 
нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока 
службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

s

Учитывая, что Генеральным планом городского поселения - город 
Весьегонск предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, 
меры по выводу из эксплуатации, предусматривают ликвидацию котельных 
ЦРБ и Агрострой, ДОК№15 путем присоединения к новым сетям при 
строительстве котельной по ул. Гоголя, 3; объединение котельных детского 
сада №6 и СОШ №2 с последующей ликвидацией котельной детского сада №6, 
а также вывод собственником из эксплуатации котельных Гран-При и 
Весьегонского Лесхоза.

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

i
Изм. Кол .уч. Лист Медок. Подп. Дата
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Генеральным планом городского поселения - город Весьегонск не 
предусмотрено переоборудование котельных в источники комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 
расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии в «никовый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 
расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, 
распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей 
тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения 
между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую 
энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, специфику систем теплоснабжения городского поселения - г. 
Весьегонск, и их территориальное расположение закольцовка существующих 
систем теплоснабжения не целесообразна.

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой 
энергии для каждого источника тепловой энергии или группы 
источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для 
каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в 
соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе 
проведения энергетического обследования источника тепловой энергии.
тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Эне 
обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2014 года.

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой 
мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и 
перспективного резерва тепловой мощности.

О о
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1

Наименование котельных

Котельная «Центральная» (ул.

Коммунистическая 4а)

Фактическая 

мощность Гкал/час

9.15

Мощность котельной нетто (Гкал/час)

Существующая

3,75

Перспективная

4,5

2
Котельная ЦРБ (ул. Морозова 42а) 2,15 0,53 0,63

3
Котельная СШ №2 (ул. Тихонова 1)

1,6 0,36 0,43

4 Котельная Д\С№6 (ул. Тихонова 1а) 1.04 0,08 1,0

5 Котельная (ул. Степанова Па) 1,49 1,35 1,62
6

Котельная «Сосновый» (ул.

Молодежная 26а)

1,4 0,35 0,42

7
Котельная напоговой инспекции (ул.

Рыбацкая 9)

1,4 0,38 0,46

8 Котельная «Агрострой» (ул.

Г оголя За)

1,95 0.28 0,34

9 Котельная «Винзавод» 5,0 1,27 1,52
10

Котельная ГГГУ-11 (ул. Жигарева 6)
1,08 0,21 0,25

11 Котельная «Гран При» 2,4 0,12 0,14
12 Котельная «Док-15» 3.25 3.25 3,9
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Учитывая, что вторая очередь Генерального плана городского поселения 
-город Весьегонск рассчитана до 2027 года, предложения по перспективной 
тепловой мощности могут быть также рассчитаны до 2027 года.
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График 
зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, 

для котельных
(температурный график 80-50 °C) __ _________________________

1 ЬО 1

Грмпрпатура наружного отдута сг Грмпрпатура нодгм ня от,ттодр m котла °г Грмпррятурл илдкт о обратном труб лттрлплпр

40 6 Л ______________________________________ ___

•■9 7 32____________________ _____________________________

*•3 >:> 32,2 __________________________________________ __

»7 39 32,6 ________________________________

+6 40 33___________________________________________________

+5 40.5 33,5 _________________________

+4 41,5 33,6

+3 42 34 _____________________________

+2 43 34,6 _____________________________________ _______

+1 43,5 ЗА,7 _____________________ ____

0 44 35 ________________ ___

-1 45 35.5 _ _____________

-2 46 35,7

-< 4/ 36 _________ _

-4 48 36,3

-5 49 36,6

-6 50 37

-7 51 37,3

-8 51,5 37,6

-9 52 38

-10 53 38,6

-11 54 38,6

-12 55 39

-13 56 39,3

-14 57 39,6

-15 58 40

-16 59 40,2

-17 60 40,3

1
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-18 60,5 40,5

-19 61.5 40,8

-20 62 41

-21 63 41,5

-22__________________________________________ 63,5 42

-23 64 42.5

-24

-25

65

66

43

43.3

-26 67 43,6

-27 68 44

-28 69 44,5
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РАЗДЕЛ 5. Предложения по строительству и реконструкции 

тепловых сетей

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции 
тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой 
нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности 
источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой 
тепловой мощности источников тепловой энергии (использование 
существующих резервов).

Учитывая, что закольцовка всех существующих котельных 
городского поселения - город Весьегонск не целесообразна и очень 
затратна, изменение схемы теплоснабжения городского поселения, путем 
перераспределения тепловых мощностей не предусматривается.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей 
для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во 
вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, 
комплексную или производственную застройку7

В связи с рекомендациями по строительству новой котельной по ул. 
Гоголя, 3 во втором плановом периоде, предусмотрено изменение схемы 
теплоснабжения поселения, связанное со строительством новых 
теплотрасс в том числе с возможностью присоединения новых 
потребителей в зоне жилой застройки.

5.3. Предложения по новому7 строительству и реконструкции 
тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых 
существует возможность поставок тепловой энергии потребителям 
от различных источников тепловой энергии при сохранении 
надежности теплоснабжения

В связи с рекомендациями по строительству новой котельной и 
возможной последующей ликвидацией котельных ЦРБ, Агрострой, 
ДОК№15, Гран При, Лесхоза предусмотрено изменение схемы 
теплоснабжения городского поселения, связанное со строительством

Схема теплоснабжения
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новых теплотрасс на пер. Строителей - ул. Парковая, ул. Промышленная, 
до ЦРБ.

5.4. Предложения но новому строительству или реконструкции 
тепловых сетей для повышения эффективности функционирования 
системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в 
«пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей 
городского поселения - город Весьегонск для повышения 
эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 
числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

При ликвидации котельной Гран-При требуется строительство 
теплотрасс либо до теплового колодца сетей ДОК№15 (порядка 800 м в 
двухтрубном исполнении 0 76 мм), либо до планируемого нового 
теплоисточника (20 - 50 м в двухтрубном исполнении 0 50 мм).

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции 
тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 
безопасности
теплоснабжения

В связи с рекомендациями по строительству новой котельной, 
предусмотрено изменение схемы теплоснабжения городского 
поселения, связанное со строительством новых теплотрасс на пер. 
Строителей - ул. Парковая, ул. Промышленная, до ЦРБ. Так же 
предусмотрено строительство новых теплотрасс под новую
жилищную, комплексную застройку. Консервация действующих 
теплоисточников позволит повысить надежность теплоснабжения 
Промышленной части города.

№ Наименование Протяженность, км Диаметр
1 Пер.Строителей - ул. Парковая 1.0 200
2 Ул. Промышленная 0,7 80
3 К ЦРБ 1.0 150
4 Сети - перемычки между котельными 1.0 200
5 Реконструкция (замена) магистральных сетей 1 80-100
6 Реконструкция (замена) внутриквартальных 

сетей
1 100

D —~~~~~ «
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Реконструкция магистральных сетей позволит значительно сократить 

потери за счет устранения протечек, а соответственно снижения подпитки 

системы, а также за счет применения современных теплоизолирующих 

материалов (ППУ).

РАЗДЕЛ 6. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника 
тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам 
основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 
планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого 
источника тепловой энергии, расположенного в границах городского 
поселения - город Весьегонск по видам основного, резервного и 
аварийного топлива.
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Наименование котельной
Вид 

топлива

Годовой расход топлива 

в натуральных единицах 

(мЗ,т)

Резервный вид 

топлива
Аварийный вид топлива

Центральная Мазут, 
щепа

1731т. мазут мазут

Налоговая инспекция Уголь, 
дрова

377 Уголь/дрова Уголь/дрова

п. Сосновый Уголь, 
дрова

324 Уголь/дрова Уголь/дрова

ЦРБ Уголь, 
дрова

478 Уголь/дрова Уголь/дрова

СШ№2 Уголь, 
дрова

291 Уголь/дрова Уголь/дрова

Д/СХвб Уголь, 
дрова

81 Уголь/дрова Уголь/дрова

Степанова 11 Уголь, 
дрова

269 Уголь/дрова Уголь/дрова

База ЖКХ Уголь, 
дрова

58 Уголь/дрова Уголь/дрова

Агрострой Уголь, 
дрова

268 Уголь/дрова Уголь/дрова

Гран При Уголь, 
дрова

217 Уголь/дрова Уголь/дрова

ПТУ-11 Уголь, 
дрова

248 Уголь/дрова Уголь/дрова

ДОК-15 щепа 12000 м3 Щепа Щепа
ОАО «Весьегонскнй винзвод» уголь 750 Уголь/дрова

Осема теплоснабжешя
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Если ставить вопрос с точки зрения экономичности, надо изучить, 
сколько какое топливо стоит в регионе и посчитать цену 1 кВт тепла.

Показатели ед. 
изм. Мазут Уголь

Торфо
древесные 
пиллеты

Щепа

1 2 3 4 5 6
Соотношение теплотворной 
способности на 1 т условного топлива 
(УТ)

т 0,73 1,37 2,19 3,85

Ориентировочная рыночная цена с 
учетом доставки (2010 г) руб. 14 500,00 3 800,00 4 500,00 1 000,00

Стоимость 1 т УТ, расчптанная при 
использовании данного топлива руб- 10588 5200 9855 3850

Как видно из таблицы, наиболее целесообразным по стоимости является 
использования отходов деревообработки. Кроме того, использование отходов 
деревообработки в качестве топлива наиболее привлекательно с точки зрения 
экологии (наименьшее количество вредных выбросов и утилизация отходов).

Полный отказ от привозных видов топлива (мазут, уголь) благоприятно 
скажется как на экономике предприятий теплоснабжения (снижение затрат на 
топливо, отсутствие зависимости от колебаний курсов мировых валют и 
коньюктуры рынков) так и на экономике региона (финансовые средства 
остаются в регионе, создание новых рабочих мест).
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РАЗДЕЛ 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и 
техническое 

перевооружение

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в новое 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов.

Первоначально, планируются на период, соответствующий первой 
очереди Генерального плана городского поселения - город Весьегонск, т.е. на 
период до 2017 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе 
планируемого периода с учетом
утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного 
развития коммунальной инженерной инфраструктуры городского поселения - 
город Весьегонск.

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в 
реконструкцию
и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых 
сетей в
2015 - 2018 гг.
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№

п/п
Наименование источников Стоимость 

млн.руб

План реализации 

инвестиционной программы по 

годам

2015 2016 2017 2018

1
Всего объем финансовых затрат, в том числе по 
источникам их финансирования:

80,1 6,3 35,75 34,4 5,9

2 -бюджетное финансирование

3 -собственные средства

4 -внебюджетные средства______________________ 80,1 6,3 35,75 34,4 5,9

Изм. Кол .уч. Лист №док. Подп. Дата

Схема теплоснабжения Лист

МО г. Весьегонск Тверской обл. 38



7.3. Предложения по величине необходимых инвестиции в 
реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой 
энергии, тепловых сетей в 2019-2023 гг.

№ п/п Наименование источников
Стоимость

МЛН.руб

План реализации инвестиционной программы

по годам
2019 2020 2021 2022 2023

Всего объем финансовых затрат, в том 
числе по источникам их 

финансирования:

30,2 3,76 5,51 2,51 13,56 3,56

-бюджетное финансирование
-собственные средства
-внебюджетные средства 30,2 3,76 5,51 2,51 13,56 3,56

7.4. Предложения по величине необходимых инвестиций в 
реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой 
энергии, тепловых сетей в 2024-2028 гг.

№

н/п

Наименование источников
Стоимость 

млн.руб

План реализации инвестиционной 

программы по годам
2024 2025 2026 2027 2028

Всего объем финансовых 
затрат, в том числе по 
источникам их 

финансирования:

15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

-бюджетное финансирование
-собственные средства
-внебюджетные средства 15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
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РАЗДЕЛ 8. Решение об определении единой 
теплоснабжающей организации

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные 
здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе 
теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. 
Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории городского 
поселения - город Весьегонск осуществляют ООО «Айзек», ООО 
«Теплоэнерго», ОАО «Весьегопский винзавод».

В целях обеспечения надежности схемы теплоснабжения определить 
единственную зону деятельности ЕТСО на всей территории городского 
поселения - город Весьегонск Тверской области.

В соответствии с разделом 2 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012
г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ» в качестве Е1СО 
предлагается определить организацию, владеющую на законном основании 
источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощное 1ЬЮ 
(21,61 Гкал/ч) - ООО «Теплоэнерго», расположенное по адресу: 171720, 
Тверская область. Весьегонский район, г. Весьегонск ул. Коммунистическая
д. 4а> ОГРН 1136906000494.
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РАЗДЕЛ 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии.

Распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей 
тепловой энергии между источниками тепловой энергии, поставляющими 
тепловую энергию в системах теплоснабжения будет возможно только после 
реализации программ по реконструкции (модернизации) систем 
теплоснабжения муниципального образования г. Весьегонск.

РАЗДЕЛ 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям

На территории городского поселения - город Весьегонск на дату 
разработки схемы установлены 2 участка бесхозяйных тепловых сетей:

• тепловая сеть в двухтрубном исполнении, 0 89 мм, 
протяженностью около 75 м. от Территории ОАО «Весьегонский 
винзавод», до МКД № 44, по ул. К. Маркса.

• тепловая сеть жилого поселка ДОК№15 в двухтрубном 
исполнении. 0 32-219 мм. поотяженностью 1957 м.' ■'Л.

® тепловые сети по ул. Кооперативная от котельной Лесхоза.

В соответствии с п.6 ст. 15 ФЗ «О теплоснабжении»: «В случае 
выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 
эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения 
или городского округа до признания права собственности на указанные 
бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления 
обязан определить теплосетевую организацию, тепловые септ которой 
непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, 
или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в 
которую входят указанные оесхозяйные тепловые сети и которая 
осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых 
сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и 
обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей 
организации на следующий период регулирования». В настоящее время 
эксплуатацией указанных сетей занимаются теплоснабжающие организации 
имеющие технологическое присоединение к данным сетям (ОАО 
«Весьегонский винзавод», ООО «Айтек»).

Администрации городского поселения требуется провести 
мероприятия по оформлению муниципальной собственности на указанные
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