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ВВЕДЕНИЕ 
Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования 

Нюксенское является: 
- Федеральный закон от 27 июля.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
- генеральный план муниципального образования Нюксенское, разработанный в 2010 г. 

ОАО «Головное ХППАП Бюро» г. Вологда; 
- техническое задание.  

Общие положения 
 

Схема теплоснабжения муниципального образования — документ, содержащий 
материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы 
теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности 

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.  
 
Основные цели и задачи схемы теплоснабжения: 
- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта 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 муниципального образования Нюксенское тепловой энергией;  
- строительство новых объектов производственного и другого назначения, 

используемых в сфере теплоснабжения муниципального образования Нюксенское;  
- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость 

соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов. 
 

Характеристика муниципального образования Нюксенское 
 

 Муниципальное образование Нюксенское входит в состав Нюксенского 
муниципального района и является одним из 4 аналогичных административно-
территориальных муниципальных образований (поселений). Общая площадь муниципального 
образования Нюксенское в существующих границах составляет 298 647 га. 
 Данная территория характеризуется умеренно-континентальным климатом с умеренно-
теплым летом и с холодной продолжительной зимой с устойчивым снежным покровом. 
 Климат района характеризуется сильно выраженным влиянием Атлантики. Влияние 
Атлантики проявляется в увеличении влажности воздуха и в усилении циклонической 
деятельности, что способствует выпадению значительного количества осадков в течение всего 
года. 
 Абсолютная минимальная  температуры воздуха зимой составляет  - 48ºС. Расчетная 
температура наружного воздуха   –  34º С  
 Переход от отрицательных температур к положительным происходит в первой декаде 
апреля. Абсолютная максимальная  температура  воздуха  в июле +37ºС. 
 Переход среднесуточной температуры через 8ºС осенью и весной определяет начало и 
конец отопительного периода, средняя продолжительность которого составляет 236 дней.  
В состав муниципального образования Нюксенское входят 50 населённых пунктов, в том 
числе 45 деревень, 3 посёлка, 1 село, 1 хутор. Административный центр муниципального 
образования – село Нюксеница является административным центром Нюксенского района. 
 Численность населения муниципального образования Нюксенское на 01.01.2011 – 6 144 
человек. В административном центре муниципального образования – с. Нюксеница проживает 
4 271 чел. или около 69,6 % населения всего муниципального образования.   

Территория муниципального образования Нюксенское изображена на рис.1. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5�
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Рисунок 1. Территория муниципального образования Нюксенское. 
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РАЗДЕЛ 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, 
ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 
 
По состоянию на 01.01.2012 г. общая площадь жилищного фонда на территории 

муниципального образования составила 185,5 тыс. кв.м. Централизованное теплоснабжение 
имеется в селе Нюксеница, д. Березовая Слободка, д. Бобровское, д. Пожарище, д. Озерки, д. 
Лесютино, д. Матвеево.  

Остальные жители населенных пунктов муниципального образования отапливаются от 
индивидуальных тепловых агрегатов, используя различные виды топлива.  Теплоснабжение 
жилых одно-двух квартирных домов преимущественно – печное, топливо – дрова, частично 
(для уже газифицированных  населенных  пунктов, таких  как  с. Нюксеница,  д. Березовая 
Слободка,  д. Лесютино) – природный газ. Общественные и административные здания (для 
газифицированных населенных пунктов) снабжаются теплом централизованно от 
отдельностоящих газовых котельных, остальные - от твердотопливных котельных.  

Централизованное теплоснабжение объектов населенных пунктов осуществляется по 
существующей схеме - теплоноситель от источников теплоты по магистральным и 
внутриквартальным распределительным тепловым сетям подаётся в тепловые узлы на нужды 
отопления существующих и проектируемых зданий,.  

В перспективных микрорайонах централизованным теплоснабжением обеспечиваются 
общественные и социальные здания, оборудованные внутренними системами отопления. 
Источниками централизованного теплоснабжения в этих районах предусматриваются 
существующие котельные,  
 Производственные здания предприятий местной промышленности снабжаются теплом 
от собственных источников теплоты. 

Частный сектор отапливается печами и индивидуальными газовыми двухконтурными 
котлами. 
 На территории муниципального образования имеется 10 котельных, использующих в 
качестве основного топлива – природный газ и дрова. 
 Перечень существующих котельных с технической характеристикой котлов и 
используемым видам топлива приведён в сводной таблице и представлен ниже. 

Основными поставщиками тепловой энергии в муниципальном образовании являются: 
- ООО «Нюксенские ЭТС». Предприятие эксплуатирует 9 котельных (суммарная 
мощность 12,633 Гкал/час) и 11817 метров тепловых сетей в однотрубном исполнении; 
- Северный филиал ООО «Газпром энерго». Предприятие эксплуатирует 1 котельную 
(мощность 2,43 Гкал/час) и 36570 метров тепловых сетей в однотрубном исполнении. 

 
№ 

котел. 
Населенный 

пункт 
Установленная 

мощность, 
Гкал/час 

Вид 
топлива 

Тепловые сети, 
м 

       ООО «Нюксенские ЭТС» 
№ 1 с. Нюксеница 4,8 газ  
№ 2 с. Нюксеница 3,44 газ 6222  
№ 5 д. Березовая 

Слободка 
0,984 дрова 1364 

№ 11 д. Бобровское 0,208 дрова нет 
№ 3 д. Лесютино 1,72 газ 3530 
№ 8 д. Матвеево 0,416 дрова 344  
№ 9 д. Матвеево 0,441 дрова 132 
№ 12 д. Озерки 0,208 дрова нет 
№ 10 д. Пожарище 0,416 дрова 360 
  12,633  11 817 
     Северный филиал  ООО «Газпром энерго» 
 с. Нюксеница 2,43 газ 36570 
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Регулирование отпуска теплоты центральное качественное - путем изменения на 

источнике теплоты температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного 
воздуха. 

 
Краткая характеристика котельных, расположенных на территории 

муниципального образования Нюксенское: 
- Теплоснабжающая организация ООО  «Нюксенские ЭТС» 
Котельная № 1 расположена по адресу: с. Нюксеница ул. Садовая д.4, работает на 

газообразном топливе. Используется как резервная, в ней установлен сетевой насос для 
компенсации разницы высот 24 м между котельными. Здание котельной №1 кирпичное 1983 
года постройки. Общая установленная мощность котельной составляет 4,8 Гкал/час., 
подключенная нагрузка (при переключении) составляет 1,61 Гкал/час.  

В котельной установлены котлы ТВГ-1.5 - 2шт.,  КСВ-1.8 - 1 шт г.в 1983.  КПД 86%. 
Сетевые насосы:  К 90/20 производительностью 90 м3/час, напор 20 м, К 100-80-160 
производительностью 100 м3/час, напор 34 м. Насосы внутреннего контура и подпиточные – 
КМ 45/30 производительностью 45 м3/час, напор 30 м. Дымовая труба высотой 20 м. 

Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети 
центрального отопления  составляет 6,222 км. Средневзвешенный диаметр тепловой сети  - 89 
мм. Схема сети теплоснабжения – тупиковая. Способ прокладки - подземный в непроходных 
каналах, надземный в изоляции скорлупа. Износ тепловой сети составляет 48%.  

 
Котельная № 2 расположена по адресу: с. Нюксеница ул. Школьная д.1а, 

осуществляет теплоснабжение с. Нюксеница, работает на газообразном топливе. Здание 
котельной №2 кирпичное 1992 года постройки. Общая установленная мощность котельной 
составляет 3,44 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 1,61 Гкал/час. (объединена с 
котельной № 1 в одну сеть).  

В котельной установлены 4 котла Факел- Г, 1992 г.,  КПД 92%. Сетевые насосы: Д 
200/36А производительностью 190 м3/час, напор 29 м, Насосы внутреннего контура и 
подпиточные – КМ 45/30 производительностью 45 м3/час, напор 30 м. Дымовая труба высотой 
20 м. 

Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети 
центрального отопления составляет 6,222 км. Средневзвешенный диаметр тепловой сети  - 89 
мм. Схема сети теплоснабжения – тупиковая. Способ прокладки - подземный в непроходных 
каналах, надземный в изоляции скорлупа. Износ тепловой сети составляет 48%.  
Количество подключенных потребителей –  48. 
Системы горячего водоснабжения - нет. 

 
Котельная № 3 расположена по адресу: д. Лесютино, ул. Лесная, осуществляет 

теплоснабжение д. Лесютино, работает на газообразном топливе. Здание котельной №3 
кирпичное 1992 года постройки. Общая установленная мощность котельной составляет 1,72 
Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,27 Гкал/час..  

В котельной установлены 2 котла Факел- Г, 1993 г.,  КПД 93%. Сетевые насосы:  К 80-
65-160 производительностью 50 м3/час, напор 32 м, К 80-50-200 производительностью 50 
м3/час, напор 50 м.  Насосы внутреннего контура и подпиточные – К 20/30 
производительностью 25 м3/час, напор 32 м. Дымовая труба высотой 20 м. 

Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети 
центрального отопления составляет 3,530 км. Средневзвешенный диаметр тепловой сети  - 89 
мм. Схема сети теплоснабжения – тупиковая  Способ прокладки - подземный в непроходных 
каналах, надземный в изоляции. Износ тепловой сети составляет 48%.  
Количество подключенных потребителей –  10 (с котельной). 
Системы горячего водоснабжения - нет. 

 
Котельная № 5 расположена по адресу: д. Березовая Слободка, ул. Новая, 

осуществляет теплоснабжение д. Березовая Слободка, работает на дровах. Общая 
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установленная мощность котельной составляет 0,984 Гкал/час, подключенная нагрузка 
составляет 0,202 Гкал/час. 

В котельной установлены 4 котла Универсал -5, КПД 50%. Сетевые насосы:  К 80-65-
160 производительностью 50 м3/час, напор 32 м.  Насосы внутреннего контура и подпиточные 
– К 20/30 производительностью 25 м3/час, напор 32 м. Дымовая труба высотой 16 м. 

Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети 
центрального отопления составляет 1,354 км. Средневзвешенный диаметр тепловой сети  - 89 
мм. Схема сети теплоснабжения – тупиковая  Способ прокладки - подземный в непроходных 
каналах, надземный в изоляции.  
Количество подключенных потребителей –  8 (с котельной). 
Системы горячего водоснабжения - нет. 

 
Котельная № 8 расположена по адресу: д. Матвеево ул. Школьная, осуществляет 

теплоснабжение школы в д. Матвеево, работает на дровах.  
Общая установленная мощность котельной составляет 0,416 Гкал/час, подключенная 

нагрузка составляет 0,127 Гкал/час. 
В котельной установлены 2 котла Универсал 6, КПД 50%. Сетевые насосы:  К 45/30а 

производительностью 35 м3/час, напор 25 м.  Дымовая труба высотой 16 м. 
Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети 

центрального отопления  составляет 0,344 км. Средневзвешенный диаметр тепловой сети  - 76 
мм. Схема сети теплоснабжения – тупиковая  Способ прокладки - подземный в непроходных 
каналах, подземный в ППУ изоляции.   
Количество подключенных потребителей –  3. 
Системы горячего водоснабжения - нет. 

 
Котельная № 9 расположена по адресу: д. Матвеево ул. Центральная, осуществляет 

теплоснабжение д. Матвеево, работает на дровах.  
Общая установленная мощность котельной составляет 0,441 Гкал/час, подключенная 

нагрузка составляет 0,074 Гкал/час. 
В котельной установлены котел Универсал 6, КПД 50% и котел «Кировец». Сетевые 

насосы:  К 20/30 производительностью 25 м3/час, напор 32 м, КМ 50-32-125 
производительностью 12,5 м3/час, напор 20 м.  Дымовая труба высотой 12 м. 

Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети 
центрального отопления  составляет 0,132 км. Средневзвешенный диаметр тепловой сети  - 76 
мм. Схема сети теплоснабжения – тупиковая  Способ прокладки - подземный, подземный в 
ППУ изоляции.   
Количество подключенных потребителей –  3. 
Системы горячего водоснабжения - нет. 

 
Котельная № 10 расположена по адресу: д. Пожарище, работает на дровах.  
Общая установленная мощность котельной составляет 0,416 Гкал/час, подключенная 

нагрузка составляет 0,035 Гкал/час. 
В котельной установлены: котел Универсал 6, КПД 50%, котел КЧ-1; сетевые насосы:  

К 20/30 производительностью 25 м3/час, напор 32 м, К 50-32-125 производительностью 12,5 
м3/час, напор 20 м;  дымовая труба высотой 16 м. 

Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети 
центрального отопления составляет 0.360 км. Средневзвешенный диаметр тепловой сети  - 57 
мм. Схема сети теплоснабжения – тупиковая  Способ прокладки - подземный в непроходных 
каналах.   
Количество подключенных потребителей –  2. 
Системы горячего водоснабжения - нет. 
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Котельная № 11 расположена по адресу: д. Бобровское, встроенная, работает на 
дровах.  

Общая установленная мощность котельной составляет 0,208 Гкал/час, подключенная 
нагрузка составляет 0,019 Гкал/час. 

В котельной установлен котел КЧ-1, КПД 50%. Дымовая труба высотой  6 м. 
 
Котельная № 12 расположена по адресу: д. Озерки, встроенная, работает на дровах.  
Общая установленная мощность котельной составляет 0,208 Гкал/час, подключенная 

нагрузка составляет 0,016 Гкал/час. 
В котельной установлен котел КЧ-1, КПД 50%. Дымовая труба высотой  6 м. 
 
Теплоснабжающая организация Северный филиал ООО  «Газпром энерго» 
 
Котельная  Северного филиала ООО  «Газпром энерго» расположена по адресу: с. 

Нюксеница ул. Юбилейная д.15, осуществляет теплоснабжение жилого фонда и социально-
значимых объектов с. Нюксеница, работает на газообразном топливе. Здание котельной  
кирпичное 1984 года постройки. Общая установленная мощность котельной составляет 2,43 
Гкал/час, подключенная нагрузка 1,363 Гкал/час.  

В котельной установлены 2 котла АВА 4/15, 1984 г.,  КПД 92%. Сетевые насосы: КМ 
100-80-160 2 шт. производительностью 50 м3/час каждый, напор 32 м, циркуляционные насосы 
ГВС К80-50-200 2 шт. производительностью 100 м3/час каждый, напор 50 м, и подпиточные 
ГВС – КМ 80-50-200а 2 шт. производительностью 45 м3/час, напор 40 м. Дымовая труба 2 шт. 
высотой 14 м. 

Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети 
центрального отопления составляет 36,57 км. Средневзвешенный диаметр тепловой сети  - 185 
мм. Схема сети теплоснабжения – тупиковая. Способ прокладки - надземный на низких 
опорах.  
Количество подключенных потребителей –  89. 
Система горячего водоснабжения - есть. 

 
Тепловые сети  
 

Тепловые сети служат для подачи теплоносителя от источников теплоты к потребителям. 
Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Регулирование отпуска теплоты 

центральное качественное - путем изменения на источнике теплоты температуры 
теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. 

Для трубопроводов тепловых сетей предусматриваются стальные электросварные трубы 
или бесшовные стальные трубы.  

Прокладка теплосетей принята подземной, бесканальной или в непроходных лотковых 
каналах марки КЛ по альбомам типовых деталей серии 3.006.1-2/87. На некоторых участках – 
тепловые сети выполнены надземно на низких опорах. Схема сети теплоснабжения –
тупиковая.  

На тепловых сетях предусмотрены тепловые камеры для установки отключающих 
устройств.  

с. Нюксеница 
Прокладка трубопроводов теплосети райцентра до жилого посёлка - надземная, на 

низких опорах; на территории посёлка – подземная, в лотковых каналах. Для транспортировки 
теплоносителя используются стальные изолированные трубопроводы.  Износ сетей от 40-80%, 
требуется их дальнейшая замена.  

Тепловые сети от котельной  №2 ООО «Нюксенские ЭТС» 
Протяженность существующих тепловых сетей – 12,5 км в однотрубном исчислении. 

Средневзвешенный диаметр тепловой сети  - 89 мм. 
 
 
 



Схема теплоснабжения муниципального образования Нюксенское 10 

 
№ УЧ-КА ДЛИНА,  

М 
ДИАМЕТР УСЛ., 

ММ 
СПОСОБ ПРОКЛАДКИ 

кот.№2 – У1 4 200 надземный в изоляции скорлупа 
У3-53 30 76 надземный в изоляции скорлупа  
У1-ТК38 28 150 надземный в изоляции скорлупа 
ТК38-57 38 40 подземный в непроходных каналах 
ТК38-56 5 108 подземный в непроходных каналах 
ТК38-ТК39 55 133 подземный в непроходных каналах 
ТК39-58 6 57 подземный в непроходных каналах 
ТК39-59 32 76 подземный в непроходных каналах 
ТК39-У2 56 89 подземный в непроходных каналах 
У2-61 4 40 подземный в непроходных каналах 
61-62 30 57 подземный в непроходных каналах 
У1- кот.№1 637 150 надземный в изоляции скорлупа 
кот.№1 – ТК1 5 200 подземный в непроходных каналах 
кот.№1 – ТК32 25 108 подземный в непроходных каналах 
ТК32-3 24 76 подземный в непроходных каналах 
ТК32-ТК33 16 108 подземный в непроходных каналах 
ТК33-4 12 89 подземный в непроходных каналах 
ТК33-ТК34 47 89 подземный в непроходных каналах 
ТК34-5 40 40 подземный в непроходных каналах 
ТК34-6 27 76 подземный в непроходных каналах 
ТК34-7 20 32 подземный в непроходных каналах 
ТК1-ТК35 43 76 подземный в непроходных каналах 
ТК35-У4 11 76 подземный в непроходных каналах 
У4-10 4 57 подземный  
У4-11 42 57 подземный 
ТК35-ТК36 36 76 подземный в непроходных каналах 
ТК36-13 11 57 подземный в непроходных каналах 
ТК36-14 80 57 надземный в изоляции скорлупа 
ТК36-12 74 57 подземный в непроходных каналах 
ТК1-ТК2 19 150 подземный в непроходных каналах 
ТК2-ТК3 57 150 подземный в непроходных каналах 
ТК2-8 14 57 подземный в непроходных каналах 
ТК2-9 16 57 подземный в непроходных каналах 
ТК3-ТК4 34 150 подземный в непроходных каналах 
ТК4-26 12 57 подземный в непроходных каналах 
ТК4-ТК5 46 89 подземный в непроходных каналах 
ТК5-27 2 40 подземный в непроходных каналах 
ТК5-28 55 32 надземный в изоляции скорлупа 
ТК4-ТК6 21 150 подземный в непроходных каналах 
ТК6-29 5 57 подземный в непроходных каналах 
ТК6-ТК7 64 133 подземный в непроходных каналах 
ТК7-30 8 57 подземный в непроходных каналах 
ТК7-У6 26 57 подземный в непроходных каналах 
У6-31 4 57 подземный в непроходных каналах 
У6-32 21 57 подземный в непроходных каналах 
ТК7-ТК8 32 133 подземный в непроходных каналах 
ТК8-33 45 57 подземный в непроходных каналах 
ТК8-ТК9 23 133 подземный в непроходных каналах 
ТК9-35 8 7 подземный в непроходных каналах 
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ТК9-ТК10 33 89 подземный в непроходных каналах 
ТК10-36 13 40 подземный в непроходных каналах 
ТК10-ТК12 32 89 подземный в непроходных каналах 
ТК12-38 8 50 подземный в непроходных каналах 
ТК12-ТК13 23 76 подземный в непроходных каналах 
ТК13-39 2 32 подземный в непроходных каналах 
ТК13-37 38 40 подземный в непроходных каналах 
ТК3-ТК14 44 108 подземный в непроходных каналах 
ТК14-41 18 40 подземный в непроходных каналах 
ТК14-ТК15 60 108 подземный в непроходных каналах 
ТК15-42 9 20 подземный в непроходных каналах 
ТК15-У5 37 89 подземный в непроходных каналах 
У5-45 6 57 подземный в непроходных каналах 
У5-ТК16 12 89 подземный в непроходных каналах 
ТК16-43 11 40 подземный в непроходных каналах 
ТК16-44 2 25 подземный в непроходных каналах 
ТК16-ТК19 43 57 подземный в непроходных каналах 
ТК19-46 3 25 подземный в непроходных каналах 
ТК19-47 15 40 подземный в непроходных каналах 
ТК15-ТК20 66 108 подземный в непроходных каналах 
ТК20-48 21 76 подземный в непроходных каналах 
ТК20-ТК21 177 108 подземный в непроходных каналах 
ТК21-49 59 57 подземный в непроходных каналах 
ТК21-ТК21а 49 89 подземный в непроходных каналах 
ТК21а-ТК22 18 89 подземный в непроходных каналах 
ТК22-50 9 57 подземный в непроходных каналах 
ТК22-ТК23 11 108 подземный в непроходных каналах 
ТК23-51 5 57 подземный в непроходных каналах 
ТК23-ТК24 38 57 подземный в непроходных каналах 
ТК24-52 13 57 подземный в непроходных каналах 
ТК24-53 4 57 подземный в непроходных каналах 
ТК1-ТК25 29 108 подземный в непроходных каналах 
ТК25-15 6 40 подземный в непроходных каналах 
ТК25-16 11 76 подземный в непроходных каналах 
ТК25-ТК26 25 108 подземный в непроходных каналах 
ТК26-ТК28 34 89 подземный в непроходных каналах 
ТК28-19 4 32 подземный в непроходных каналах 
ТК28-ТК30 36 89 подземный в непроходных каналах 
ТК30-21 2 32 подземный в непроходных каналах 
ТК30-22 9 57 подземный в непроходных каналах 
ТК30-ТК31 69 89 подземный в непроходных каналах 
ТК31-23 5 76 подземный в непроходных каналах 
ТК31-24 22 57 подземный в непроходных каналах 

 
Тепловые сети от котельной  Северного филиала ООО  «Газпром энерго» 
Протяженность существующих тепловых сетей – 36,57 км в однотрубном исчислении. 

Средневзвешенный диаметр тепловой сети  - 185 мм. 
 

№ УЧ-КА ДЛИНА,  
М 

ДИАМЕТР УСЛ., 
ММ 

СПОСОБ ПРОКЛАДКИ 

1 844,80 25 надземный 
2 1747,00 32 надземный 
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3 1689,70 38 надземный 
4 126,40 45 надземный 
5 4317,20 50 надземный 
6 2770,60 70 надземный 
7 2044,60 80 надземный 
8 4255,90 100 надземный 
9 460,30 130 надземный 
10 2384,20 150 надземный 
11 1394,00 200 надземный 
12 5518,00 250 надземный 
13 8636,00 350 надземный 
14 362,93 65 надземный 
15 21,50 20 надземный 

 
д. Лесютино 
Тепловые сети – надземные на низких опорах и подземные в непроходных каналах. Для 

транспортировки теплоносителя используются стальные теплоизолированные трубопроводы.  
Протяженность теплосети центрального отопления составляет 3,530 км. Средневзвешенный 
диаметр тепловой сети  - 89 мм 

Протяженность тепловых сетей составляет ~0,7км в двухтрубном исчислении. Для 
существующих тепловых сетей предусмотрена 100% замена по истечении нормативного срока 
эксплуатации. 

 
№ УЧ-КА ДЛИНА,  

М 
ДИАМЕТР УСЛ., 

ММ 
СПОСОБ ПРОКЛАДКИ 

кот – 11 52 32 надземный в изоляции 
Кот.-У1 65 150 надземный в изоляции 
У1-ТК1 200 150 надземный в изоляции 
У1-2 23 40 подземный в непроходных каналах 
ТК1-У2 218 150 подземный в непроходных каналах 
У2-3 13 25 подземный в непроходных каналах 
У2-У3 166 150 подземный в непроходных каналах 
У3-4 30 32 подземный в непроходных каналах 
У3-У4 26 150 подземный в непроходных каналах 
У4-У5 52 150 подземный в непроходных каналах 
У5-ТК2 52 150 подземный в непроходных каналах 
ТК2-7 34 100 подземный в непроходных каналах 
ТК2-У6 196 100 надземный в изоляции 
У6-У7 98 50 надземный в изоляции 
У7-9 18 50 надземный в изоляции 
У7-10 154 50 надземный в изоляции 
У6-ТК3 48 100 надземный в изоляции 
ТК3-ТК4 59 100 надземный в изоляции 
ТК4-12 21 70 надземный в изоляции 
ТК4-У8 21 70 надземный в изоляции 
У8-13 15 50 надземный в изоляции 
У8-У9 19 70 надземный в изоляции 
У9-14 37 40 надземный в изоляции 
У9-15 88 70 надземный в изоляции 
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д. Березовая Слободка 
Тепловые сети – подземные, в двухтрубном исполнении, в непроходных каналах из 

различных материалов (кирпич, ж/бетон), а также надземные на низких опорах. Для 
транспортировки теплоносителя используются стальные теплоизолированные трубопроводы.   

Протяженность тепловых сетей составляет 1,364 км в двухтрубном исчислении. Годы 
ввода в эксплуатацию с 1980 по 2004. Для существующих тепловых сетей предусмотрена 
100% замена по истечении нормативного срока эксплуатации. 

 
№ УЧ-КА ДЛИНА,  

М 
ДИАМЕТР УСЛ., 

ММ 
СПОСОБ ПРОКЛАДКИ 

кот – 2 160 89 подземный в непроходных каналах 
кот.-У1 13 89 надземный в изоляции 
У1-У2 75 89 надземный в изоляции 
У2-У3 75 89 надземный в изоляции 
У3-11 108 50 надземный в изоляции 
У2-У4 40 50 надземный в изоляции 
У4-5 37 40 надземный в изоляции 
У3-У5 20 89 надземный в изоляции 
У5-6 16 50 надземный в изоляции 
У5-У6 15 76 надземный в изоляции 
У6-7 5 57 надземный в изоляции 
У6-У7 35 76 надземный в изоляции 
У7-8 34 57 надземный в изоляции 
У7-У8 36 40 подземный в непроходных каналах 
У8-10 13 32 подземный в непроходных каналах 

 
д. Матвеево 
Тепловые сети – преимущественно подземные, в двухтрубном исполнении, в 

непроходных каналах из различных материалов (кирпич, ж/бетон). Для транспортировки 
теплоносителя используются стальные теплоизолированные трубопроводы.   

Протяженность тепловых сетей составляет ~0,344 км от котельной школы, - 0,132 км от 
котельной детского сада, в двухтрубном исчислении. Для существующих тепловых сетей 
предусмотрена 100% замена по истечении нормативного срока эксплуатации. 

 
№ УЧ-КА ДЛИНА,  

М 
ДИАМЕТР УСЛ., 

ММ 
СПОСОБ ПРОКЛАДКИ 

Котельная № 8 (школы)  
кот – ТК1 53 89 подземный в непроходных каналах 
ТК1 - клуб 75 57 подземный в непроходных каналах 
ТК1 - школа 14 89 подземный в непроходных каналах 
ТК1 - столовая 30 57 подземный в непроходных каналах 

Котельная № 9 (детского сада)  
кот.- ТК1 2 76 подземный в непроходных каналах 
кот.- гараж 7 32 подземный в непроходных каналах 
ТК1-У1 28 76 подземный в непроходных каналах 
У1- детский сад 14 57 подземный в непроходных каналах 
ТК1- больница 15 57 подземный в непроходных каналах 

 
д. Пожарище 
Тепловые сети – преимущественно подземные, в двухтрубном исполнении, в 

непроходных каналах из различных материалов (кирпич, ж/бетон). Для транспортировки 
теплоносителя используются стальные теплоизолированные трубопроводы.   
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Протяженность тепловых сетей составляет 0,36 км в двухтрубном исчислении. Для 
существующих тепловых сетей предусмотрена 100% замена по истечении нормативного срока 
эксплуатации. 

 
№ УЧ-КА ДЛИНА,  

М 
ДИАМЕТР УСЛ., 

ММ 
СПОСОБ ПРОКЛАДКИ 

кот – ТК1 7 89 подземный в непроходных каналах 
ТК1-ТК2 17 57 подземный в непроходных каналах 
ТК2-ТК3 45 57 подземный в непроходных каналах 
ТК3-дет.сад 16 89 подземный в непроходных каналах 
ТК1-У1 45 57 подземный в непроходных каналах 
У1-школа 50 57 подземный в непроходных каналах 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ 
ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

Согласно генерального плана теплоснабжение муниципального образования 
Нюксенское будет зависеть от его перспективного развития. Централизованные источники 
теплоснабжения для многоквартирных жилых, общественных и административных зданий 
предусматривается развивать в крупных населенных пунктах. Основной вид топлива для 
котельных газифицированных и газифицируемых населенных пунктов – природный газ, для 
остальных по существующей схеме - дрова.  
 
2.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в 
соответствии с Генеральным планом муниципального образования Нюксенское. 

 
 Организация и выбор территории под жилую застройку на весь проектный период 
связан с рядом предполагаемых условий развития населенных пунктов муниципального 
образования: 
1. Намечается увеличение численности населения с 7042 человек до: 
- на I очередь (2016 год) – до 7350 человек; 
- на расчетный срок (2031 год) – 8450 человек. 
2. Увеличение жилищной обеспеченности с 26,34 чел

м 2
  до 35 чел

м 2
  на расчетный срок. 

Существующий жилой фонд составляет 185500 м2, обеспеченность жилым фондом – 
26,34 чел

м 2
, ветхий и аварийный фонд составляет – 5300 м2, что составляет 2,8% от общей 

площади жилого фонда. 
  
 Ожидаемая численность населения, средняя обеспеченность жилым фондом, 
жилой фонд по расчетным периодам 

№ 
П/П 

ПОКАЗАТЕЛИ ЕД.ИЗМ. ИСХОДНЫЙ 
ГОД - 2011 

РАСЧЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ 
I очередь – 
2016 г. 

Расчетный 
срок – 2031 г. 

1. Численность населения, 
из них  
в с. Нюксеница 
в д.Березовая Слободка 

чел. 7042 
 
4730 
407 

7350 
 
4900 
480 

8450 
 
5700 
510 

2. Средняя жилая 
обеспеченность чел

м 2
 26,34 30 35 

3. Расчетный жилой фонд тыс. м2 185,5 220,5 295,75 
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Проектом предлагается на территории муниципального образования Нюксенское все 

проектные периоды строительство нового жилья усадебного типа, на территории с. 
Нюксеница – в соотношении 70% – жилье усадебного типа, 30% - жилье секционного типа. 

На первую очередь и расчётный срок проектом предусматривается  развивать системы 
централизованного теплоснабжения в газифицированных населенных пунктах имеющих 
центральные котельные, для остальных населенных пунктов теплоснабжение по 
существующей схеме.  

Централизованным теплоснабжением обеспечивается капитальная 2-5 этажные жилые 
и общественные здания, а также административные учреждения. Теплоснабжение 
общественных зданий удаленных от централизованных систем теплоснабжения 
предусматривается от собственных встроенных/пристроенных котельных.  

Для жилых домов проектируемой и существующей усадебной застройки, 
газифицируемых населенных пунктов, предусматриваются системы индивидуального 
поквартирного отопления и горячего водоснабжения от газовых водонагревателей 
двухконтурного типа.  

Предприятия местной промышленности снабжаются теплом по существующей схеме от 
собственных источников теплоты, переводимых на работу на топливе – природный газ. 
Теплоснабжение зданий промышленных предприятий и технологических процессов 
производства предусматривается от собственных котельных, реконструкция которых будет 
выполняться по мере амортизации существующего оборудования. 

 
2.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с 

разделением и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в 
каждом расчетном элементе.  
 
 Расчетными элементами для схемы теплоснабжения являются населенные пункты, 
население и/или общественные объекты снабжаются тепловой энергией от котельных, либо 
зоны теплоснабжения котельных в границах населенных пунктов (в случае если в населенном 
пункте боле 1 котельной).  
Расчетными элементами схемы теплоснабжения муниципального образования Нюксенское 
являются: 

1. село Нюксеница в зоне теплоснабжения котельной № 2 ООО «Нюксенские ЭТС»  
2. село Нюксеница в зоне теплоснабжения котельной Северного филиала ООО «Газпром 

энерго»  
3. деревня Березовая Слободка, котельная № 5 ООО «Нюксенские ЭТС» 
4. деревня Лесютино, котельная № 3 ООО «Нюксенские ЭТС» 
5. деревня Матвеево в зоне теплоснабжения котельной № 8 ООО «Нюксенские ЭТС»  
6. деревня Матвеево в зоне теплоснабжения котельной № 9 ООО «Нюксенские ЭТС»  
7. деревня Пожарище,  котельная № 10 ООО «Нюксенские ЭТС» 
8. деревня Бобровское,  имеющая встроенную котельную  № 11 ООО «Нюксенские ЭТС» 
9. деревня Озерки,  имеющая встроенную котельную № 12 ООО «Нюксенские ЭТС» 

 В соответствии с существующими прогнозами развития муниципального образования 
Нюксенское теплоснабжение перспективных объектов жилой и общественно деловой 
застройки будет осуществляться как от автономных источников, так и в зоне действия 
существующих котельных.  
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 Текущие и перспективные объемы тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 
будут иметь следующий вид: 
 
НАИМЕНОВАНИЕ 

РАСЧЕТНОГО 
ЭЛЕМЕНТА 

ГОДОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
2013 2018 2028 

Тепловая 
энергия 

Гкал 

Теплоноситель, 
м3 

Тепловая 
энергия 

Гкал 

Теплоноситель, 
м3 

Тепловая 
энергия 

Гкал 

Теплоноситель, 
м3 

с. Нюксеница, 
котельная №2 

5682 1033,09 5682 1033,09 5682 1033,09 

с. Нюксеница, 
котельная 
Северного 
филиала ООО 
«Газпром энерго» 

37374 6802,07 37374 6802,07 37374 6802,07 

д. Лесютино, 
котельная №3 

1446 262,9 1446 262,9 1446 262,9 

д. Березовая 
Слободка, 
котельная №5 

766 139,27 544 99 544 99 

д. Матвеево, 
котельная №8 

355 50 355 50 355 50 

д. Матвеево, 
котельная №9 

197 35,8 197 35,8 197 35,8 

д. Пожарище, 
котельная №10 

160 29,09 160 29,09 160 29,09 

д. Бобровское, 
котельная №11 

47,49 1,5     

д. Озерки, 
котельная №12 

41,3 1,4 - - - - 

 

РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ 
МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 
3.1. Радиус перспективного теплоснабжения 
 
 Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно 
выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса 
теплоснабжения.  
 Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически 
неэффективной. 
 Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых 
подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к 
системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в 
указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого 
источника тепловой энергии. 
  Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от 
теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе 
теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к 
данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных 
расходов в системе теплоснабжения. 
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3.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, 
источников тепловой энергии. 
 
 Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения, 
источников тепловой энергии 

№ НАИМЕНОВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЕ УДАЛЕНИЕ ТОЧКИ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТ ИСТОЧНИКА 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, М 
2013-2018 г.г 2018-2028 г.г. 

1 с. Нюксеница, котельная №2 805 805 

2 с. Нюксеница, котельная 
Северного филиала ООО 
«Газпром энерго» 

2500 2500 

3 д.Лесютино, котельная №3 1227 1227 

4 д. Березовая Слободка,  
существующая котельная №5 
котельная дома культуры 
котельная школы и детского сада 

282 
 

 
40 
40 

5 д. Матвеево, котельная №8 128 128 

6 д. Матвеево, котельная №9 44 44 

7 д. Пожарище, котельная №10 114 114 

8 д. Бобровское, котельная №11 встроенная встроенная 

9 д. Озерки, котельная №12 встроенная - 

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

 
Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального 

образования Нюксенское осуществляется по смешанной схеме. Преимущественный вид 
отопления жилых одно-двух квартирных домов – газовое. В негазифицированных населенных 
пунктах индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и 
коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе.  

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. 

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических 
паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет 
следующий вид: 

 
ВИД ТОПЛИВА СРЕДНИЙ КПД 

ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИХ 
УСТАНОВОК 

ТЕПЛОТВОРНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ ТОПЛИВА, 

ГКАЛ/ЕД. 
Уголь каменный, т 0,72 4,90 
Дрова 0,68 2,00 
Газ сетевой, тыс. куб. м. 0,90 8,08 
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Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла 

индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с 
дальнейшей газификацией муниципального образования указанная тенденция будет 
сохраняться. 

На перспективу для поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий должны 
предусматриваться автоматизированные теплогенераторы на газовом топливе с герметичными 
(закрытыми) камерами сгорания (типа «С») полной заводской готовности, отвечающие 
следующим требованиям: суммарная теплопроизводительность теплогенераторов не должна 
превышать 100 кВт при размещении в теплогенераторных и 35 кВт - при размещении в 
кухнях; КПД не менее 89%; температура теплоносителя не более 95 °С; давление 
теплоносителя до 1,0 МПа; Мощность индивидуальных котельных принимается при рабочем 
проектировании. Работа поквартирных котельных предусматривается на топливе – природный 
газ низкого давления. Теплоноситель – вода с параметрами 80-60оС. 

 
3.4. Существующие и перспективные балансы тепловых нагрузок и располагаемой 
тепловой мощности котельных 

 
 Существующие значения установленной тепловой мощности основного 
оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных) 
 

КОТЕЛЬНАЯ МАРКА 
КОТЛОВ 

СУММАРНАЯ 
УСТАНОВ-

ЛЕННАЯ 
МОЩНОСТЬ 

ИСТОЧНИКА, 
ГКАЛ/ЧАС 

РАСПОЛАГА-
ЕМАЯ 

МОЩНОСТЬ, 
 
 

ГКАЛ/ЧАС 

ПРИСОЕДИ-
НЕННАЯ 

НАГРУЗКА, 
 
 

ГКАЛ/ЧАС 

ПРОЦЕНТ 
ЗАГРУЗКИ 

МОЩНОСТИ,  
 
 

% 
с. Нюксеница 
.котельная №1 ООО 
«Нюксенские ЭТС» 

ТВГ-1.5 2шт 
КСВ-1.8 1 

шт 

4,8 4,128   

с. Нюксеница, 
котельная №2 ООО 
«Нюксенские ЭТС» 

Факел- Г 
4 шт 

3,44 3,16 1,61 50,95 

с. Нюксеница, 
котельная Северного 
филиала ООО 
«Газпром энерго» 

АВА 4/15  
2 шт. 

2,43 2,236 1,363 60,9 

д. Лесютино, 
котельная №3 ООО 
«Нюксенские ЭТС» 

Факел- Г  
2 шт   

1,72 1,60 0,27 16,87 

д. Березовая 
Слободка, котельная 
№5 ООО 
«Нюксенские ЭТС» 

Универсал 5  
4 шт 

0,984 0,492 0,202 41,06 

д. Матвеево, 
котельная №8 ООО 
«Нюксенские ЭТС» 

Универсал 6  
2 шт 

0,416 0,208 0,127 61,08 

д. Матвеево, 
котельная №9 ООО 
«Нюксенские ЭТС» 

Универсал 6  
1 шт 

«Кировец»  
1 шт. 

0,441 0,2205 0,074 33,56 

д. Пожарище, 
котельная №10 ООО 
«Нюксенские ЭТС» 

Универсал 6  
1 шт  

«КЧ1»  1 
шт. 

0,416 0,208 0,035 16,83 

д. Бобровское, 
котельная №11 ООО 
«Нюксенские ЭТС» 

«КЧ1» 1шт   0,208 0,104 0,019 18.27 
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д. Озерки, котельная 
№12 ООО 
«Нюксенские ЭТС» 

«КЧ1» 1шт   0,208 0,104 0,016 15.38 

 
3.5. Существующие технические ограничения на использование установленной тепловой 
мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источника 
тепловой энергии  
 

КОТЕЛЬНАЯ МАРКА 
КОТЛОВ 

СУММАРНАЯ 
УСТАНОВЛЕН-

НАЯ 
МОЩНОСТЬ, 

ГКАЛ/Ч 

РАСПОЛАГА-
ЕМАЯ 

МОЩНОСТЬ, 
 

ГКАЛ/ЧАС 

ПРИСОЕДИ-
НЕННАЯ 

НАГРУЗКА,  
 

ГКАЛ/Ч 

ОГРАНИЧЕ-
НИЯ ПО 

МОЩНОСТИ 

с. Нюксеница 
.котельная №1 
ООО «Нюксенские 
ЭТС» 

ТВГ-1.5 2шт 
КСВ-1.8 1 шт 4,8 4,128 0 отсутствуют 

с. Нюксеница, 
котельная №2 ООО 
«Нюксенские 
ЭТС» 

Факел- Г 
4 шт 3,44 3,16 1,61 отсутствуют 

с. Нюксеница 
котельная 
Северного филиала 
ООО «Газпром 
энерго» 

АВА 4/15  
2 шт. 2,43 2,236 1,363 дефицит 

мощности 

д. Лесютино, 
котельная №3 ООО 
«Нюксенские 
ЭТС» 

Факел- Г  
2 шт   1,72 1,60 0,27 отсутствуют 

д. Березовая 
Слободка, 
котельная №5 ООО 
«Нюксенские 
ЭТС» 

Универсал 5  
4 шт 0,984 0,492 0,202 дефицит 

мощности 

д. Матвеево, 
котельная №8 ООО 
«Нюксенские 
ЭТС» 

Универсал 6  
2 шт 0,416 0,208 0,127 дефицит 

мощности 

д. Матвеево, 
котельная №9 ООО 
«Нюксенские 
ЭТС» 

Универсал 6  
1 шт 

«Кировец»  
1 шт. 

0,441 0,2205 0,074 отсутствуют 

д. Пожарище. 
котельная №10 
ООО «Нюксенские 
ЭТС» 

Универсал 6  
1 шт  

«КЧ1»  1 шт. 
0,416 0,208 0,035 дефицит 

мощности 

д. Бобровское, 
котельная №11 
ООО «Нюксенские 
ЭТС» 

«КЧ1» 1шт   0,208 0,104 0,019 отсутствуют 

д. Озерки. 
котельная №12 
ООО «Нюксенские 
ЭТС» 

«КЧ1» 1шт   0,208 0,104 0,016 отсутствуют 
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3.6. Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды 
и значения существующей тепловой мощности источника тепловой энергии нетто, 
значения существующих потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям 
 

КОТЕЛЬНАЯ СУММАРНАЯ 
УСТАНОВЛЕННАЯ 

МОЩНОСТЬ,  
ГКАЛ/Ч 

ЗАТРАТЫ НА 
СОБСТВЕННЫЕ 

НУЖДЫ,  
ГКАЛ/Ч 

МОЩНОСТЬ 
ТЕПЛОВОГО 
ИСТОЧНИКА 

НЕТТО, 
 ГКАЛ/ЧАС 

ПОТЕРИ 
ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ В 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ  
ГКАЛ/Ч 

с. Нюксеница 
.котельная №1 ООО 
«Нюксенские ЭТС» 

4,8 -  1,512 

с. Нюксеница, 
котельная №2 ООО 
«Нюксенские ЭТС» 

3,44 - 3,44 1,08 

с. Нюксеница 
котельная Северного 
филиала ООО 
«Газпром энерго» 

2,43 0,004 2,426 0,970 

д.Лесютино, 
котельная №3 ООО 
«Нюксенские ЭТС» 

1,72 - 1,72 1,089 

д. Березовая 
Слободка, котельная 
№5 ООО 
«Нюксенские ЭТС» 

0,984 - 0,984 0,385 

д. Матвеево, 
котельная №8 ООО 
«Нюксенские ЭТС» 

0,416 - 0,416 0,084 

д. Матвеево, 
котельная №9 ООО 
«Нюксенские ЭТС» 

0,441 - 0,441 0,068 

д. Пожарище, 
котельная №10 ООО 
«Нюксенские ЭТС» 

0,416  0,416 0,183 

д. Бобровское, 
котельная №11 ООО 
«Нюксенские ЭТС» 

0,208  0,208 нет 

д. Озерки, котельная 
№12 ООО 
«Нюксенские ЭТС» 

0,208  0,208 нет 

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

НАИМЕНОВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЗАТРАТЫ 
ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ НА 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ,  
ГКАЛ/ЧАС 

котельная №1 ООО «Нюксенские ЭТС» Нет 
котельная №2 ООО «Нюксенские ЭТС» Нет 
с. Нюксеница котельная Северного филиала ООО 
«Газпром энерго» 

Нет 

котельная №3 ООО «Нюксенские ЭТС» Нет 
котельная №5 ООО «Нюксенские ЭТС» Нет 
котельная №8 ООО «Нюксенские ЭТС» Нет 
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котельная №9 ООО «Нюксенские ЭТС» Нет 
котельная №10 ООО «Нюксенские ЭТС» Нет 
котельная №11 ООО «Нюксенские ЭТС» Нет 
котельная №12 ООО «Нюксенские ЭТС» Нет 

 
Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды 

тепловых сетей отсутствуют. 
 

3.8. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников 
теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих 
потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с 
выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной 
тепловой мощности 

 
 

КОТЕЛЬНАЯ УСТАНОВ-
ЛЕННАЯ 

МОЩНОСТЬ, 
 

ГКАЛ/ЧАС 

РАСПОЛАГА-
ЕМАЯ 

МОЩНОСТЬ, 
 

ГКАЛ/ЧАС 

ПРИСОЕДИ-
НЕННАЯ 

НАГРУЗКА, 
 

ГКАЛ/ЧАС 

ПОТЕРИ 
ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ В 
ТЕПЛОВЫХ 

СЕТЯХ, 
ГКАЛ/ЧАС 

РЕЗЕРВ 
МОЩНОСТИ, 

 
 

ГКАЛ/ЧАС 

с. Нюксеница, 
котельная №1 ООО 
«Нюксенские ЭТС» 

4,8 4,128 1,61 1,512 1,006 

с. Нюксеница, 
котельная №2 ООО 
«Нюксенские ЭТС» 

3,44 3,16 1,61 1,08 0,47 

с. Нюксеница, 
котельная Северного 
филиала ООО 
«Газпром энерго» 

2,43 2,236 1,363 0,970 -0,097 

д. Лесютино, 
котельная №3 ООО 
«Нюксенские ЭТС» 

1,72 1,60 0,27 1,089 0,241 

д. Березовая 
Слободка, котельная 
№5 ООО 
«Нюксенские ЭТС» 

0,984 0,492 0,202 0,385 -0,095 

д. Матвеево, 
котельная №8 ООО 
«Нюксенские ЭТС» 

0,416 0,208 0,127 0,084 -0,003 

д. Матвеево, 
котельная №9 ООО 
«Нюксенские ЭТС» 

0,441 0,2205 0,074 0,068 0,078 

д. Пожарище, 
котельная №10 ООО 
«Нюксенские ЭТС» 

0,416 0,208 0,035 0,183 -0,01 

д. Бобровское, 
котельная №11 ООО 
«Нюксенские ЭТС» 

0,208 0,104 0,019 нет 0.085 

д. Озерки, котельная 
№12 ООО 
«Нюксенские ЭТС» 

0,208 0,104 0,016 нет 0.088 
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РАЗДЕЛ 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
 
4.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и 
максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками 
потребителей. 
 
 Водоподготовительное оборудование на котельных ООО «Нюксенские ЭТС» 
отсутствует.  

Потери теплоносителя обосновываются только аварийными участками теплосети. 
Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме 
работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя 
отпущенного в тепловую сеть. 

На котельной Северного филиала ООО «Газпром энерго» имеется система умягчения 
воды. 

НАИМЕНОВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ (ЦТП), 
АДРЕС 

 

ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА 
Тип Max производительность 

установки,  м3/час 
Котельная Северного филиала ООО «Газпром 
энерго» с. Нюксеница, ул. Юбилейная, 15 
ЦТП1 
ЦТП2 

Натрий-катионит  
 

2,0 
10,0  

 
Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками 

потребителей 

НАИМЕНОВАНИЕ 
КОТЕЛЬНОЙ МАРКА НАСОСА 

MAX ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬНОСТЬ 

НАСОСОВ, 
М3/ЧАС 

с. Нюксеница, 
котельная №1 ООО 
«Нюксенские ЭТС» 

Сетевые насосы К 90/20 235 
К 100-80-160 

Насосы внутреннего 
контура и подпиточные 

КМ 45/30 

с. Нюксеница, 
котельная №2 ООО 
«Нюксенские ЭТС» 

Сетевые насосы Д 200/36А 235 

Насосы внутреннего 
контура и подпиточные 

КМ 45/30 

с. Нюксеница, 
котельная Северного 

филиала ООО 
«Газпром энерго» 

Сетевые насосы  КМ 10-80-160 390 
Циркуляционные 

насосы ГВС 
К 80-50-200 

Насосы внутреннего 
контура и подпиточные 

К 80-50-200а 
 

д. Лесютино, 
котельная №3 ООО 
«Нюксенские ЭТС» 

Сетевые насосы  
 

К 80-65-160 125 
К 80-50-200 

Насосы внутреннего 
контура и подпиточные 

К 20/30 

д. Березовая 
Слободка, котельная 
№5 ООО 
«Нюксенские ЭТС» 

Сетевые насосы  К 80-65-160 75 

Насосы внутреннего 
контура и подпиточные 

К 20/30 

д. Матвеево, Сетевые насосы  К 20/30 37,5 
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котельная №8 ООО 
«Нюксенские ЭТС» 

КМ 50-32-125 

д. Матвеево, 
котельная №9 ООО 
«Нюксенские ЭТС» 

Сетевые насосы К 45/30а 35 

д. Пожарище, 
котельная №10 ООО 
«Нюксенские ЭТС» 

Сетевые насосы К 20/30 37,5 

КМ 50-32-125 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
 
5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие 
перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях муниципального 
образования 
 
       Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Нюксенское 
теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия 
существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому 
строительства новых источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную 
тепловую нагрузку не планируется.  
 
5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие 
перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия 
источников тепловой энергии 
 
      Предложения по реконструкции источников тепловой энергии с целью обеспечения 
перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия 
источников тепловой энергии не предусмотрены. 
 
5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с 
целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

 
Для повышения эффективности работы систем теплоснабжения муниципального 

образования Нюксенское схемой теплоснабжения предусматриваются следующие 
мероприятия: 
1) В соответствии с генеральным планом муниципального образования Нюксенское - 
реконструкция существующей котельной в д.Березовая Слободка, с переводом части 
потребителей на индивидуальное отопление и установкой газовых котельных для дома 
культуры, а также для детского сада и школы. Тип и характеристика необходимого 
оборудования для реконструкции котельных определяются при рабочем проектировании на 
основании фактических тепловых нагрузок подключаемых зданий. 
 

№ 
П/П 

АДРЕС ОБЪЕКТА/ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

ПЕРИОД 
РЕАЛИЗА-

ЦИИ 

ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. д.Березовая Слободка котельная № 5  
1.1 Реконструкция котельной с 

установкой двух новых котельных  
на газовом виде топлива с 
установкой котлов: для котельной 
клуба (2×0,1), для котельной 

2013 г. снижение эксплуатационных расходов 
на производство тепловой энергии, 
повышение эксплуатационной 
надежности оборудования, повышение 
качества теплоснабжения, снижение 
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школы и детского сада (2×0,08) и 
использованием их мощности для 
теплоснабжения существующих 
объектов социальной сферы.  

себестоимости тепловой энергии 

 
2) В целях обеспечения безопасных условий нахождения людей в зданиях детских 

дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные 
и пристроенные котельные, техническое перевооружение котельной № 11 ООО «Нюксенские 
ЭТС» с выносом из здания в рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2010-2015 
годы и на перспективу до 2020 года». 
№ 
П/П 

АДРЕС ОБЪЕКТА/ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

ПЕРИОД 
РЕАЛИЗАЦИИ 

ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ 

2. д. Бобровское котельная № 11 ООО «Нюксенские ЭТС» 
2.1 Техническое перевооружение   

с выносом из здания  
2013 г. обеспечение безопасных условий 

нахождения людей в зданиях детских 
дошкольных и школьных учреждений, 
учреждений культуры и отдыха, 
имеющих встроенные и пристроенные 
котельные, повышение эффективности  
работы систем теплоснабжения  

 
3) перенос существующей котельной № 3 ООО «Нюксенские ЭТС» в д.Лесютино на новое 
место в связи с большой протяженностью теплосети и, соответственно, большим процентом 
фактических тепловых потерь в тепловых сетях – (64,1%) и в связи с отключением части 
потребителей. 
 
№ П/П АДРЕС ОБЪЕКТА/ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
ПЕРИОД 

РЕАЛИЗАЦИИ 
ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
3. д. Лесютино котельная № 3  
3.1 Перенос существующей котельной 

на новое место и использованием 
ее мощности для теплоснабжения 
существующих объектов 
социальной сферы.  

2015 г. снижение эксплуатационных 
расходов на производство 
тепловой энергии, повышение 
качества теплоснабжения 

 
5.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных 
источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в 
случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически 
нецелесообразно 
 
 Схемой теплоснабжения предусматривается закрытие в 2013 году встроенной 
котельной № 12 ООО «Нюксенские ЭТС» в д.Озерки в связи с закрытием МОУ «Озерская 
начальная школа – детский сад». 
№ П/П АДРЕС ОБЪЕКТА/ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
ПЕРИОД 

РЕАЛИЗАЦИИ 
ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. д. Озерки встроенная котельная № 12 ООО «Нюксенские ЭТС» 
1.1 Закрытие котельной  2013 г. экономическая 

нецелесообразность дальнейшей 
эксплуатации котельной 

 
 Мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу остальных источников 
тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление 
срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно не предусмотрено. 
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5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии 
 
       Меры по переводу котельных, размещенных в источники комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрены. 
 
5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах 
действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в 
«пиковый» режим 
 
      Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах 
действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в 
«пиковый» режим не предусмотрены. 
 
5.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 
(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне 
действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, 
поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения 
 
     Не предусматривается решений 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. 
 
5.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого 
источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения 
 

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска тепла от источников 
тепловой энергии предусматривается качественное, согласно графику изменения температуры 
воды, в зависимости от температуры наружного воздуха.  

Системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются 
исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70 0С. 
        

ГРАФИК  
зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного 

воздуха, для котельных (температурный график 95 – 70 0С) 
- составлен для температуры внутреннего воздуха в помещении 20 0С 

 
ТЕМПЕРАТУРА 
НАРУЖНОГО 

ВОЗДУХА, 
ТНВ 0С 

ТЕМПЕРАТУРА 
ВОДЫ В 

ПОДАЮЩЕЙ 
ЛИНИИ, 

ТП
0С 

ТЕМПЕРАТУРА 
ВОДЫ В 

ОБРАТНОЙ 
ЛИНИИ, ТО

0С 

ТЕМПЕРАТУР-
НЫЙ 

ПЕРЕПАД, 
ТО

0С 

8 42,7 37,1 5.6 
7 44.2 38.2 6.0 
6 45.6 39.1 6.5 
5 47.1 40.2 6.9 
4 48.5 41.1 7.4 
3 49.9 42.0 7.9 
2 51.3 43.0 8.3 
1 52.7 43.9 8.8 
0 54,0 44.7 893 
-1 55.4 45.7 9.7 
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-2 56.7 46.5 10.2 
-3 53.0 47.4 10.6 
-4 59.3 48.2 11.1 
-5 60.6 49.0 11.6 
-6 61.9 49.9 12.0 
-7 63.2 50.7 12.5 
-8 64.4 51.4 13.0 
-9 65.7 52.3 13.4 
-10 66.9 53.0 13.9 
-11 68.2 53.8 14.4 
-12 69.4 54.6 14.8 
-13 70.6 55.3 15.3 
-14 71.8 56.1 15.7 
-15 73.1 56.9 16.2 
-16 74.3 57.6 16.7 
-17 75.5 58.4 17.1 
-18 76.6 59.0 17.6 
-19 77.8 59.7 18.1 
-20 79.0 60.5 18.5 
-21 80.2 61.2 19.0 
-22 81.4 62.0 19,4 
-23 82.5 62.6 19.9 
-24 83.7 63.3 20.4 
-25 84.8 64.0 20.8 
-26 86.0 64.9 21.3 
-27 87.1 65.3 21.8 
-28 88.3 66.1 22.2 
-29 89.4 66.7 22.7 
-30 90.5 67.4 23.1 
-31 91,6 68,0 23,6 
-32 92,8 687 24,1 
-33 93.7 69.2 24.5 
-34 95.0 70.0 25.0 

 
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. 

 
РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 
 
6.1. 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) 
 
       Строительство (реконструкция) тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки 
не планируется. 
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6.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения 
перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах 
муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную 
застройку 
 

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов нагрузки во 
вновь осваиваемых районах не планируется.   

Перспективное строительство индивидуального  жилищного фонда предусматривается с 
использованием автономных источников теплоснабжения. В связи с этим  потребность в 
строительстве новых тепловых сетей,  с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в 
существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки  для 
целей отопления  отсутствует. 
 
6.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, 
обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок 
тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 
сохранении надежности теплоснабжения 
 
        Строительство (реконструкция) тепловых сетей для обеспечения условий, при наличии 
которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 
источников тепловой энергии не планируется. 
 
6.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для 
повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за 
счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных. 
 
        Строительство тепловых сетей для данных целей не планируется. 
 
6.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для 
обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения 

Схемой теплоснабжения предусмотрена замена существующих тепловых сетей, 
находящихся в аварийном состоянии или с закончившимся сроком эксплуатации на 
современные стальные трубы, изолированные пенополиуретаном с полиэтиленовым или 
оцинкованным покрытием по ГОСТ 30732-2006. Прокладка теплосетей принята 
преимущественно подземной, бесканальной или в непроходных лотковых каналах марки КЛ 
по альбомам типовых деталей серии 3.006.1-2/87. На тепловых сетях, в местах разветвлений, 
должны предусматриваться тепловые камеры для установки современных отключающих 
устройств. Вновь прокладываемые трубопроводы теплосети принимаются стальными, 
теплоизолированными пенополиуретаном с полиэтиленовым покрытием.   

Реализация этих мероприятий позволит сократить эксплуатационные расходы на 
производство тепловой энергии, обеспечить надежность и качество теплоснабжения объектов 
бюджетной сферы и жилого фонда. 

КОТЕЛЬНАЯ МЕРОПРИЯТИЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ 
с. Нюксеница, 
котельная №2 

перекладка 
существующих 
ветхих участков 
тепловых сетей на 
сети в ППУ 
изоляции. 

обеспечение заданного гидравлического режима, 
требуемой надежности теплоснабжения 
потребителей,  повышение качества и надежности 
услуг, значительное снижение тепловых потерь и 
как следствие уменьшение объемов потребляемого 
топлива 

д. Березовая 
Слободка, 

котельная №5 

строительство 
участков тепловых 
сетей в ППУ 
изоляции в связи со 

повышения эффективности функционирования 
системы теплоснабжения. 
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строительством 2- 
котельных для 
объектов социальной 
сферы. 

д. Лесютино, 
котельная №3 

Реконструкция 
участков сетей с 

заменой запорной 
арматуры, ветхих 

участков и тепловой 
изоляции 

Обеспечение заданного гидравлического режима, 
требуемой надежности теплоснабжения 
потребителей, снижение уровня износа объектов,  
повышение качества и надежности коммунальных 
услуг, значительное снижение тепловых потерь и 
как следствие уменьшение объемов потребляемого 
газа 

По предварительной оценке величина необходимых инвестиций в реконструкцию 
тепловых сетей составляет порядка 1,1 млн.рублей, с учетом прочих расходов. 

 
РАЗДЕЛ 7. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВЫЕ БАЛАНСЫ 

 
ВИД ТОПЛИВА ЕД. ИЗМ. 2013 2018 2019-2027 

Биотопливо м3 2102 995 995 
Природный газ тыс. м3 1513,198 1551,198 1551,198 
Условное топливо т у.т. 2120,979 1736,433 1736,433 

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой 
энергии, расположенного в границах  муниципального образования по видам основного 
топлива. 
НАИМЕНОВАНИЕ 
КОТЕЛЬНОЙ 

ВИД 
ТОПЛИВА 

ГОДОВОЙ РАСХОД 
ТОПЛИВА В НАТУРАЛЬНЫХ 

ЕДИНИЦАХ (ТЫС. М3, М3) 

РЕЗЕРВНЫЙ 
ВИД 

ТОПЛИВА 

АВАРИЙНЫЙ 
ВИД 

ТОПЛИВА 
  2013 2018 2027   
с. Нюксеница, 
котельная №1 ООО 
«Нюкенские ЭТС» 

газ нет нет нет нет нет 

с. Нюксеница, 
котельная №2 ООО 
«Нюкенские ЭТС» 

газ 801.37
7 

801.37
7 

801.37
7 

нет нет 

с. Нюксеница, 
котельная Северного 
филиала ООО 
«Газпром энерго» 

газ 566.57
4 

566.57
4 

566.57
4 

нет нет 

д. Лесютино, 
котельная №3 ООО 
«Нюкенские ЭТС» 

газ 145.24
7 

145.24
7 

145.24
7 

нет нет 

д. Березовая Слободка, 
котельная №5 ООО 
«Нюкенские ЭТС» 

дрова 
 

газ 

1021  
 

38,0 

 
 

38,0 

нет нет 

д. Матвеево, котельная 
№8 ООО «Нюкенские 
ЭТС» 

дрова 
 
 

461 461 461 нет нет 

д. Матвеево, котельная 
№9 ООО «Нюкенские 
ЭТС» 

дрова 
 
 

220 220 220 нет нет 

д. Пожарище, 
котельная №10 ООО 
«Нюкенские ЭТС» 

дрова 
 
 

289 289 289 нет нет 



Схема теплоснабжения муниципального образования Нюксенское 29 

д. Бобровское, 
котельная №11 ООО 
«Нюкенские ЭТС» 

дрова 56 25 25 нет нет 

д. Озерки, котельная 
№12 ООО «Нюкенские 
ЭТС» 

дрова 55 0 0 нет нет 

 
РАЗДЕЛ 8. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ  
 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЪЕКТА 

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ СРОКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

ЕДИНИЦА 
ИЗМЕРЕНИЯ 

(МВТ, М) 

ФИНАНСОВЫЕ 
ПОТРЕБНОСТИ, 

МЛН.РУБ.  
д. Бобровское, 
котельная № 11 
ООО 
«Нюксенские 
ЭТС» - 
техническое 
перевооружение с 
выносом из здания 

обеспечения безопасных 
условий нахождения людей 
в зданиях детских 
дошкольных и школьных 
учреждений, учреждений 
культуры и отдыха, 
имеющих встроенные и 
пристроенные котельные 

2013 г 0,04 2,5 

д. Березовая 
Слободка 
котельная № 5 
ООО 
«Нюксенские 
ЭТС» - 
строительство двух 
новых котельных 
для отопления 
объектов 
социальной сферы 
с переводом на 
газовое топливо 

снижение себестоимости 
тепловой энергии и 
эксплуатационных расходов 
на производство тепловой 
энергии, повышение 
эксплуатационной 
надежности оборудования, 
повышение качества 
теплоснабжения 

2013г. 0,35 2,875 

д. Озерки 
котельная № 12 
ООО 
«Нюксенские 
ЭТС» - закрытие 

вывод из эксплуатации 
неэффективно работающего 
объекта 

2013г. 0,5 - 

строительство 
новых участков 
тепловых сетей и  
реконструкция 
тепловых сетей с 
износом более 50% 

повышение качества и 
надежности услуги 
теплоснабжения, 
значительное снижение 
тепловых потерь, 
повышение эффективности 
работы системы 
теплоснабжения 

2013-2018 г.г.  1,1 

 
Потребность в финансовых средствах для осуществления мероприятий по развитию 

системы теплоснабжения муниципального образования Нюксенское определена по 
укрупненным показателям на основе прайс-листов заводов изготовителей.  

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое 
перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов 
первоначально планируются на период до 2015 года и подлежат ежегодной корректировке на 
каждом этапе планируемого периода с учетом генерального плана муниципального 
образования Нюксенское.  
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Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из 
бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период. 

 
 

РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона № 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 (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 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 6 статьи 6 Федерального закона № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»: 

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по 
организации теплоснабжения на соответствующих территориях относятся утверждение схем 
теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот 
тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации 
осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, 
установленных разделом II Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года 
№ 808.  
1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного 
самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные 
органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае 
смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.  
2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности 
единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности 
единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы 
теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.  
 В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько 
систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:  
- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем 
теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;  
- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, 
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.  
3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории 
поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном 
основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории 
поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на 
сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы 
теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса  
единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные 
лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации.  
 Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на 
сайте поселения, городского округа.  

consultantplus://offline/ref=491AC1AB39F7DDC7A4E73A1AA4C3AE74509CF7E8C5AEDDCF9831A6ABCB99D1CAD139FFF6IFoFM�
consultantplus://offline/ref=491AC1AB39F7DDC7A4E73A1AA4C3AE74509CF6E0C7A2DDCF9831A6ABCB99D1CAD139FFF6FA0E0CC3I8oCM�


Схема теплоснабжения муниципального образования Нюксенское 31 

4. 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, указанными в пункте 11 настоящих Правил.  
5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:  
1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 
энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны 
деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 
непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной 
установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации;  
2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, 
уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой 
стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация 
владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности 
единой теплоснабжающей организации.  
 Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества 
определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед 
подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 
6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, 
соответствующих критериям, установленным в пункте 11 настоящих Правил, статус единой 
теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере 
обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.  
7. 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, установленным в пункте 11 Правил.  
8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности 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 теплоснабжения;  
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 настоящее время на территории муниципального образования Нюксенское 
функционируют две ресурсоснабжающие организации - ООО «Нюксенские ЭТС» и Северный 
филиал ООО «Газпром энерго».   

Решение об объединении в рамках единой теплоснабжающая организация источников 
теплоснабжения, находящихся на балансе ресурсоснабжающих организаций не принимается. 

В качестве единой теплоснабжающей организации предлагается определить ООО 
«Нюксенские ЭТС» для населенных пунктов: д. Лесютино, д. Березовая Слободка, д. 
Матвеево, д. Пожарище, д. Бобровское. 

В с. Нюксеница в качестве теплоснабжающих организаций предлагается определить - ООО 
«Нюксенские ЭТС» и Северный филиал ООО «Газпром энерго».   
 



Схема теплоснабжения муниципального образования Нюксенское 32 

Тарифы теплоснабжающих организаций 

* тариф указан с учетом НДС. 
 

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ 
ИСТОЧИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
 

Раздел «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой 
энергии» должен содержать распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой 
энергии, в том числе определять условия, при наличии которых существует возможность 
поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 
сохранении надежности теплоснабжения.  

В с. Нюксеница, с целью эффективности теплоснабжения, между котельными № 1 и № 
2 ООО «Нюксенские ЭТС» построен участок тепловых сетей протяженностью 637 м Dу = 150 
мм, вследствие чего была обеспечена технологическая возможность переключения нагрузки 
от всех потребителей на котельную № 2. В настоящее время котельная № 1 сохраняется как 
резервная с возможностью переключения на нее нагрузки, тем самым, обеспечивается 
надежность теплоснабжения  в населенном пункте при возникновении аварийных ситуаций.  

Перераспределение тепловой нагрузки между остальными источниками тепловой 
энергии муниципального образования Нюксенское невозможно, так как источники тепловой 
энергии между собой технологически не связаны. 

 
 

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 
 

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не 
имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или 
городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые 
сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую 
организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными 
бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе 
теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая 
осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган 
регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных 
тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период 
регулирования». 

Принятие на учет теплоснабжающей организацией бесхозяйных тепловых сетей 
(тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании 
постановления Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 г. № 580. 

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ  по истечении года со дня 
постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять 
имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной 
собственности на эту вещь. 

В настоящее время на территории муниципального образования Нюксенское 
бесхозяйных тепловых сетей не выявлено. 

 НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДАТА ВВОДА 
ТАРИФА 

ТАРИФ, 
УСТАНОВЛЕННЫЙ РЭК 
ОБЛАСТИ *(РУБ/ГКАЛ) 

Тепловая энергия   
1. ООО «Нюксенские ЭТС» с 01.01.2013г. 

с 01.07.2013г. 
2 674,00 
3 066,00 

 СФ ООО «Газпром энерго» с 01.01.2013г. 
с 01.07.2013г. 

1 333,40 
1 458,48 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕДАЦИИ 
 

1.  Разработанная схема теплоснабжения муниципального образования Нюксенское 
выполнена на основании генерального плана, разработанного открытым акционерным 
обществом «Головное ХППАП» г. Вологды в 2010 году. 
 

2. Развитие теплоснабжения муниципального образования Нюксенское предполагается 
базировать на преимущественном использовании существующих котельных с проведением 
ряда мероприятий, повышающих эффективность работы систем теплоснабжения. 
 

3. Схемой теплоснабжения предлагается: 
- реконструкция существующей котельной в д. Березовая Слободка с установкой двух новых 
котельных с заменой теплогенерирующего оборудования на современные котлы, работающие 
на газовом топливе, имеющих высокие КПД и хорошие экологические показатели, а также 
переводом части потребителей на индивидуальное отопление; 
- техническое перевооружение котельной № 11 ООО «Нюксенские ЭТС» в д.Бобровское с 
выносом из здания в целях обеспечения безопасных условий нахождения людей в зданиях 
детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, имеющих 
встроенные и пристроенные котельные, в рамках долгосрочной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской 
области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»; 
- закрытие неэффективной котельной № 12 ООО «Нюксенские ЭТС» в д. Озерки; 
- перевод жилищного фонда на индивидуальное отопление с использованием индивидуальных 
газовых водонагревателей двухконтурного типа. 
- замена существующих участков тепловых сетей, находящихся в аварийном состоянии или с 
закончившимся сроком эксплуатации на новые с эффективными изоляционными материалами. 
       Реализация данных мероприятий будет способствовать эффективному потреблению 
энергоресурсов, снижению тепловых потерь в сетях, повышению надежности и качества 
теплоснабжения потребителей - т.е. соответствуют перечню мероприятий по реализации 
закона 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». 
 

4. Требуемые затраты: 
- на техническое перевооружение котельной № 11 ООО «Нюксенские ЭТС» – 2,5 млн. рублей,  
- на техническое перевооружение котельной № 5 ООО «Нюксенские ЭТС» – 2,875 млн. 
рублей,  
- на замену существующих тепловых сетей – 1,1 млн. рублей, 
в том числе по периодам реализации мероприятий: 
 2013 год  - 5,375 млн.рублей, 
 2014-2018 г.г.  - 1,100 млн.рублей. 
 

5. Рекомендовать принять едиными теплоснабжающими организациями муниципального 
образования Нюксенское - ООО «Нюксенские ЭТС» и Северный филиал ООО «Газпром 
энерго». 
  

6. Разработанная схема теплоснабжения при необходимости будет ежегодно 
актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.   
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Схема тепловой сети д. Лесютино.
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д/у25 л13

тк1

д/
у1

50
 л

21
8

тк3

Наименование 

Котельная 
Гараж 
Гараж 
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Дом культуры

Больница 
Детский сад

Административное здание
Спортивный зал
Жилой дом

Школьные мастерские
Школа 

V m3 Q makc 
Г кал/час

1152
391

134
303
303
303

4935

352
1216

763
101
296

1987

0.021
0.0115
0.0039

0.0122
0.0122
0.0122
0.0876

0.0073
0.0239

0.0135
0.0048
0.0056

0.0372

Труба д/у всего м В.т.ч подземная
д/у 150  779 (1558)

д/у 100   337 (674)
д/у 70   149 (298)
д/у 50    285 (570)
д/у 32    142 (284)
д/у 40    60 (120)
д/у 25  13 (26)
Итого: 1765 (3530)

514 (1028)
93 (186)

21 (42)
84 (168)
90 (180)

0
0

802 (1604)

Исп. Инж по ТС  А.А. Малафеевский

д/у 32 л 52

11

Здание оключено байпас работает

Здание отключено бацпас работает

634
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Схема тепловой сети д. Березовая Слободка 

№ Наименование Q  Гкал/час 

1 Существующая котельная 0,00525 

2 Клуб 0,104 
3 Гараж (отключен)  
4 Жилой дом (отключен)  
5 Жилой дом  0,0128 
6 Начальная школа 0.0280 
7 Административное здание 0,0280 
8 Магазин 0.0155 
9 Магазин (отключен)  
10 Жилой дом 0,0076 
11 Детский сад 0,0470 
 Итого: 0,2429 
 

Трубопроводы 
Dу 78  L = 343 м (686) 
Dу 76  L = 50 м (100) 
Dу 57  L = 39 м (78) 
Dу 50  L = 164 м (328) 
Dу 40  L = 73 м (146) 
Dу 32  L = 13 м (26) 
Итого: 682 м (1364) 
 

2 
 

3 
 

5 
 

4 
 

7 
 

6 
 11 

 

8 
 9 

 
10 
 

L= 108 м 
D 50 мм 
 

 

L= 75 м 
D 89 мм 
 

 

L= 75 м 
D 89 мм 
 

 

L= 14 м 
D 57 мм 
 

 

L= 37 м 
D 40 мм 
 

 

L= 160 м 
D 89 мм 
 

 

L= 13 м 
D 89 мм 
 

 

L= 3 м 
D 40 мм 
 

 

L= 20 м 
D 89 мм 
 

 

L= 6 м 
D 57 мм 
 

 

L= 9 м 
D 32 мм 
 

 

L= 14 м 
D 57 мм 
 

 

L= 11 м 
D 50 мм 
 

 

L= 6 м 
D 57 мм 
 

 

L= 15 м 
D 76 мм 
 

 

L= 35 м 
D 76 мм 
 

 

L= 40 м 
D 50 мм 
 

 

L= 3 м 
D 40 мм 
 

 



Схема теплоснабжения муниципального образования Нюксенское 37 

 

Схема тепловой сети котельных д. Лесютино (перенос котельной)  

ТК-1 
 

ТК-2 
 

ТК-3 
 

ТК-4 
 

2 
 

3 
 

4 
 

11 
 

7 
 

9 
 

10 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

№ Наименование V m3 Q  Гкал/час 

1 Существующая котельная 1152 0,021 

2 Гараж 391 0,0015 
3 Гараж 134 0,0039 
4 Жилой дом 303 0,0122 
5 Жилой дом (отключен) 303  
6 Жилой дом (отключен) 303  
7 Дом культуры 4935 0,0876 
    
9 Больница 352 0,0073 
10 Детский сад 1216 0,0239 
11 Административное здание 634  
12 Спортивный зал 763 0,0135 
13 Жилой дом 101 0,0048 
14 Школьная мастерская 296 0,0056 
15 Школа 1987 0,0372 
 Итого:  0,12267 
 

1 
 

5 
 

6 
 

L= 88 м 
D 70 мм 
 
 

 

L= 37 м 
D 40 мм 
 
 

 
L= 19 м 
D 70 мм 
 

 

L= 21 м 
D 70 мм 
 
 

 

L= 15 м 
D 50 мм 
 
 

 

L= 59 м 
D 100 мм 
 
 

 

L= 21 м 
D 70 мм 
 

 

L= 48 м 
D 100 мм 
 

 
L= 37 м 
D 40 мм 
 
 

 

L= 98 м 
D 50 мм 
 
 

 
L= 52 м 
D 150 мм 
 
 

 

L= 52 м 
D 150 мм 
 
 

 
L= 37 м 
D 40 мм 
 
 

 

L= 34 м 
D 100 мм 
 
 

 

L= 26 м 
D 150 мм 
 
 

 L= 166 м 
D 150 мм 
 
 

 

L= 35 м 
D 150 мм 
 

 
 

L= 52 м 
D 32 мм 
 
 

 

L= 13 м 
D 25 мм 
 
 

 

L= 218 м 
D 150 мм 
 

 

L= 30 м 
D 32 мм 
 

 

L= 150 м 
D 100 мм 
 

 

L= 46 м 
D 100 мм 
 

 

L= 18 м 
D 50 мм 
 
 

 

L= 65 м 
D 150 мм 
 

 

L= 200 м 
D 150 мм 
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Схема тепловой сети котельных д. Березовая Слободка (после реконструкции) 

ТК-1 
 

Дом 
культуры 
 

Детский 
сад 
 Школа 

 

Наименование V m3 Q  Гкал/час 
Дом культуры  0,104 
 

Наименование V m3 Q  Гкал/час 
Детский сад 1478 0,0470 
Школа 4597 0,0280 
Итого:  0,0750 
 

L= 20 м 
D 76 мм 
 
 

 

L= 10 м 
D 50 мм 
 
 

 

L= 30 м 
D 40 мм 
 
 

 

L= 30 м 
D 50 мм 
 
 

 

Трубопроводы 
Dу 76  L = 20 м (40) 
 
 

Трубопроводы 
Dу 50  L = 40 м (80) 
Dу 40  L = 30 м (60) 
Итого: 70 м (140) 
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Наименование V m3 Q  Гкал/час 
Клуб 1478 0,02625 
Школа 4597 008605 
Столовая 513 0,00862 
Котельная 366 0,00175 
Итого:  0,12267 
 

Трубопроводы 
Dу 80  L = 67 м (134) 
Dу 50  L = 105 м (210) 
Итого: 172 м (344) 
 

L= 75 м 
D 50 мм 
 
 

 

Схема тепловой сети котельной № 8 д. Матвеево (школа) 

ТК-1 
 

L= 30 м 
D 50 мм 
 
 

 

L= 14 м 
D 80 мм 
 
 

 L= 53 м 
D 80 мм 
 
 

 

ШКОЛА 
 

КЛУБ 
 

СТОЛОВАЯ 
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Наименование V m3 Q  Гкал/час 
Детский сад 1932 0,03806 
Больница 1170 0,02426 
Гараж 70 0,00207 
Котельная 130 0,00062 
Итого:  0,065 
 

Трубопроводы 
Dу 76  L = 30 м (60) 
Dу 57  L = 29 м (58) 
Dу 32  L = 7 м (14) 
Итого: 66 м (132) 
 

Схема тепловой сети котельной № 9 д. Матвеево (детский сад) 

ТК-1 
 

L= 7 м 
D 32 мм 
 
 

 

L= 2 м 
D 76 мм 
 
 

 

БОЛЬНИЦА 
 

ДЕТСКИЙ САД 
 

ГАРАЖ 
 

L= 28 м 
D 76 мм 
 
 

 

L= 14 м 
D 57 мм 
 
 

 

L= 15м 
D 57 мм 
 
 

 

У-1 
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L= 17 м 
D 50 мм 

L= 50 м 
D 50 мм 
 
 

 

L= 45 м 
D 50 мм 
 
 

 

ШКОЛА 
 

ДЕТСКИЙ САД 
 

КОТЕЛЬНАЯ 
 

ТК-1 
 

ТК-2 
 

ТК-3 
 

L= 16 м 
D 50 мм 
 
 

 

L= 7 м 
D 80 мм 
 
 

 

L= 45 м 
D 50 мм 
 
 

 

Схема тепловой сети котельной д. Пожарище 

Трубопроводы 
Dу 80  L = 7 м (14) 
Dу 50  L = 173 м (346) 
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