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Введение 
Настоящая работа выполнена Обществом с ограниченной ответственностью «Центр тепло-

энергосбережений» г. Москва (далее – ООО «ЦТЭС») по муниципальному контракту, заключен-
ному с Администрацией муниципального образования Закрытое административно-
территориальное образование Городской округ Звездный городок Московской области, на основа-
нии технического задания, являющегося неотъемлемой частью указанного муниципального кон-
тракта.  

Проектирование систем теплоснабжения муниципальных образований представляет собой 
комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых 
капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на схеме 
развития городского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, опреде-
ленной генеральным планом. 

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию тепло-
вого хозяйства городского округа. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых 
нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на соответствующий срок, структуры 
топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей 
и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономично-
сти. 

Используемые в настоящем документе понятия означают следующее: 

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

 «зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, городского округа 
или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками теп-
ловой сети системы теплоснабжения; 

 «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; 

 «располагаемая мощность источника тепловой энергии» - величина, равная установленной 
мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техни-
ческим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в резуль-
тате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турби-
ной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.); 

 «мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощно-
сти источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные 
нужды; 

 «теплосетевые объекты» - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие 
передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок по-
требителей тепловой энергии; 

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

 «расчетный элемент территориального деления» - территория поселения, городского округа 
или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на 
весь срок действия схемы теплоснабжения. 
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При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы: 

 Схема теплоснабжения муниципального образования Закрытое административно-
территориальное образование Городской округ Звездный городок Московской области на период 
с 2020 по 2038 год; 

 Генеральный план Городского округа Звездный городок; 

 проектная и исполнительная документация по источнику тепла, тепловым сетям, тепловым 
пунктам; 

 эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические ре-
жимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.); 

 конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных 
конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей; 

 материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энер-
гии; 

 данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потреб-
ления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режи-
мов отпуска тепла, топлива; 

 документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормати-
вы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-
энергетических ресурсов) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления топ-
ливноэнергетических ресурсов на собственные нужды, потери); 

 статистическая отчетность о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в 
натуральном и стоимостном выражении. 

При актуализации на 2022г. Схемы на период с 2021 до 2038 годов в качестве базового пе-
риода принят 2020 г., выделены этапы 2021 г. (текущий период), 2022 г., 2023 г., 2024 г., 2025 г., 
2026-2030 гг., 2031-2038 гг. 

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями следующих докумен-
тов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» с 
изменениями и дополнениями от 01.01.2013г.; 

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

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. № 307 «О порядке 
подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации» 

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

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценооб-
разовании в сфере 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». 

При разработке Схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные доку-
менты: 
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 СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76; 

 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003; 

 СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003; 

 СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки 
из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой 
оболочке»; 

 СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; 

 СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-
99*; 

 СП 41-110-2005 «Проектирование тепловых сетей»; 

 ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»; 

 ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике»; 

 ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенопо-
лиуретана с защитной оболочкой. 

 

Краткая характеристика муниципального образования Закрытое административно-
территориальное образование Городской округ Звездный городок Московской области 

Городской округ Звёздный городок находится в 25 километрах к северо-востоку от города 
Москвы. Он расположен западнее городского поселения Свердловский Щёлковского муници-
пального района, который, в соответствии со Схемой территориального планирования Москов-
ской области, относится к Мытищинско-Пушкинско-Щёлковской городской устойчивой системе 
расселения Московской области. 

Опорными населёнными пунктами Мытищинско-Пушкинско-Щёлковской устойчивой си-
стемы расселения являются Мытищи, Королев, Пушкино, Ивантеевка, Щёлково, Лосино-
Петровский, Фрязино, Черноголовка, Красноармейск, Юбилейный, Фряново, Софрино, Свердлов-
ский, Зеленоградский. 

Границы городского округа Звёздный городок установлены Указом Президента Российской 
Федерации «О преобразовании закрытого военного городка №1 в закрытое административно-
территориальное образование (ЗАТО) – посёлок Звёздный городок Московской области» от 
19.01.2009 № 68 и приложением к данному Указу. В соответствии с этим законодательным актом 
все ЗАТО имеют статус городских округов и не входят в состав муниципальных районов.  

Площадь территории городского округа составляет 317,8 га. Общая численность постоян-
ного населения городского округа, по данным государственной статистической отчётности, на 
01.01.2020 составляет 5317 человек, среднегодовая численность за 2019г. – 5346 человек. 

Территория городского округа Звёздный городок граничит: 

 на востоке – с территорией Свердловский городского округа Лосино-Петровский Москов-
ской области; 

 на юге – с территорией Медвежье-Озёрское городского округа Щелково Московской обла-
сти; 

 на западе – с городским поселением Щёлково; 

 на севере – с территорией Анискинское городского округа Лосино-Петровский Московской 
области. 

Основные элементы планировочной структуры городского округа: 
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 жилая застройка, расположенная в северо-западной части городского округа, представлена 
двумя кварталами многоэтажных домов, расположенными на севере и северо-западе округа; 

 территория градообразующего предприятия – ФГБУ «Научно-исследовательский испыта-
тельный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина», расположенный вблизи главного 
въезда на территорию городского округа, 

 озеленённые территории общего пользования. 

 

Климатические условия 
Щёлковский район, на территории которого находится городской округ Звёздный городок, 

расположен на северо-востоке Московской области и находится в умеренном климатическом поя-
се, в области атлантико-континентального влияния, для которой характерно господство в течение 
всего года атлантических и континентальных воздушных масс. 

Для Подмосковья типичен умеренно континентальный климат с тёплым летом, умеренно 
холодной зимой, устойчивым снеговым покровом и хорошо выраженными переходными сезона-
ми. Климатической особенностью является чередование жарких, сухих летних периодов с про-
хладными и дождливыми; мягких зимних периодов с обильными осадками – и холодных, ма-
лоснежных. 

Характеристика климата рассматриваемой местности приводится по данным ближайшей к 
Звёздному городку Лосиноостровской метеостанции Московской области. Средняя годовая тем-
пература воздуха составляет 4,6 оС. Самым холодным месяцем года является январь, средняя ме-
сячная температура которого составляет -10,1оС. Абсолютный минимум температуры воздуха был 
зафиксирован в январе 1940 г., он составил -43 оС. Средняя минимальная температура воздуха за-
фиксирована в январе, она составляет -13,4 оС. Средняя многолетняя дата наступления среднесу-
точных температур выше 0 оС приходится на 5 апреля; средняя многолетняя дата наступления 
среднесуточных температур ниже 0 оС – на 3 ноября. Таким образом, средняя многолетняя про-
должительность тёплого периода (со среднесуточными температурами воздуха выше 0 оС) состав-
ляет 212 дней.  

Дата первого заморозка приходится в среднем на 27 сентября, последнего – на 8 мая. Сред-
няя продолжительность безморозного периода составляет 141 день, отклонения могут быть весьма 
существенными – от 93 (1947 г.) до 192 (1975 г.) дней. Самым тёплым месяцем года является 
июль, средняя месячная температура воздуха которого составляет 18,4 оС. Абсолютный максимум 
температуры воздуха отмечен в 1938 г. – 37 оС. Средняя максимальная температура июля состав-
ляет 23,8 оС. 

Территория городского округа относится к области достаточного увлажнения. Средняя 
многолетняя величина годовой суммы осадков составляет 640 мм. Большая часть (433 мм) прихо-
дится на тёплое время года (апрель – октябрь). 

Снежный покров обычно устанавливается в период с конца октября по конец января. Сред-
няя дата появления снежного покрова – 28 октября. Дата образования устойчивого снежного по-
крова приходится на 28 ноября. Запас воды в снежном покрове может составлять до 101 мм. 
Обычно снежный покров сохраняется в течение 139 дней. Средняя максимальная глубина промер-
зания составляет 70-75 см. В аномально холодные и малоснежные зимы глубина промерзания уве-
личивается в 2 раза. Средняя плотность снежного покрова составляет 230 кг/м3. 

Снеготаяние начинается в середине марта и продолжается 2-3 недели. Сходит снежный по-
кров в первых числах апреля, в среднем 11 числа (самая ранняя дата схода снежного покрова – 23 
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марта, самая поздняя – 7 мая). К середине апреля оттаивает слой почвы глубиной 30 см, к концу 
апреля наблюдается полное оттаивание почвы.  

Средняя годовая температура поверхности почвы составляет 5 оС. Максимальная темпера-
тура поверхности почвы характерна для июля и составляет 21 оС. Минимальная температура по-
верхности почвы отмечается в январе, составляя в среднем 11 оС.  

Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 76%.  

Преобладающими являются ветры западного, юго-западного, южного и юго-восточного 
направления. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,2 м/с. Максимальная скорость ветра ха-
рактерна для декабря, средняя месячная скорость ветра составляет 3,6 м/с. Минимальная скорость 
ветра – 2,5 м/с – отмечается в августе. 

Геоморфологические условия 
В геоморфологическом отношении территория городского округа Звёздный городок отно-

сится к Мещерской низменности. Северо-восточная часть округа расположена в пределах второй 
надпойменной террасы р. Клязьмы, юго-западная – в пределах плоской и пологоволнистой флю-
виогляциальной равнины времени максимального распространения московского ледника. 

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах округа составляют 143,0-151,4 м с по-
вышением на юг. 

На западе территории находится отработанный песчаный карьер с отметками дна земли 
133,5-141,0 м. В настоящее время карьер частично залесен, частично застроен гаражами. В сре-
динной части карьера находится переувлажненный участок. 

Геологическое строение 
В геологическом строении территории принимают участие породы палеозоя, мезозоя и 

кайнозоя. Верх палеозоя представлен неравномерно трещиноватыми кавернозно-пористыми из-
вестняками и доломитами каменноугольного возраста с подчиненными прослоями глин и мерге-
лей. Мезозойские отложения представлены терригенным комплексом верхнеюрского возраста. 
Четвертичные отложения кайнозоя представлены аллювиально-флювиогляциальными отложени-
ями. 

На глубине предполагаемого техногенного воздействия наиболее глубокозалегающими на 
территории городского округа являются отложения среднего и верхнего карбона. 

Средний отдел каменноугольного возраста представлен отложениями московского яруса, 
включающего верейский, каширский, подольский и мячковский горизонты. Верейский горизонт 
представлен глинами мощностью 18-20 м. Каширский горизонт состоит из ритмично чередую-
щихся известняков и доломитов с редкими глинисто-мергелистыми прослоями общей мощностью 
55-60 м. В каширском горизонте встречаются 3 пачки глин, верхняя из которых – ростиславльская 
(5-8 м) – служит водоупором, разделяющим каширский водоносный комплекс от подольско-
мячковского. Для отложений подольского горизонта также характерно чередование слоев извест-
няков и доломитов. В основании литологических циклов иногда отмечаются маломощные прослои 
глинистых пород. Мячковский горизонт тесно связан с подольским и также представлен доломи-
тизированными разностями карбонатных отложений. 

Верхний отдел каменноугольного возраста представляет собой чередование известняково-
доломитовых пачек с глинами и мергелями гжельского и касимовского ярусов: более мощные (6-
10 м) белые карбонатны пачки чередуются с красными глинами и мергелями мощностью 4-5 м. 
Породы карбонатной формации сильно изменены процессами выветривания. В верхней части раз-
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реза под юрскими глинами залегают элювиальные глины, в разрезе присутствующие локально, 
тяготея к понижениям палеорельефа.  

Отложения юрской системы на рассматриваемой территории представлены глинистым 
комплексом оксфордского яруса верхней юры. На территории округа отложения распространены 
повсеместно. Мощность юрских глин до 5 м, поскольку за северной границей территории в долине 
реки Клязьмы и в «литологическом окне» западнее рассматриваемой границы они размыты.  

Глины темно-серые, гидрослюдисто-монтмориллонитовые с примесью кварца, органиче-
ского вещества. Глины верхней юры обладают высокой пористостью и влажностью, и в то же 
время значительной плотностью. Монтмориллонитовый состав обусловливает высокую пластич-
ность, а также высокую влагоемкость. Содержание органического вещества достигает 8 %, есте-
ственная влажность составляет 20-30%. С экологической точки зрения огромное значение имеет 
высокая поглотительная способность глин юрского возраста, что делает их эффективным природ-
ным экраном при проникновении загрязнителей. 

Четвертичные отложения рассматриваемой территории представлены: 

 комплексом флювиогляциальных, аллювиальных, озёрных и болотных отложений, 
залегающих между моренами днепровского и московского оледенений; 

 комплексом флювиогляциальных отложений времени отступания московского лед-
ника (f,lgQIIms); 

 аллювиальными отложениями второй надпойменной террасы реки Клязьмы 
(a(2t)QIII).  

Флювиогляциальные, аллювиальные, озёрные и болотные отложения (f,a,lgQIIdn-ms), залега-
ющие между моренами днепровского и московского оледенений, обычно представлены средне- и 
крупнозернистыми кварцево- и кварцево-полевошпатовыми песками, часто ожелезненными и гли-
нистыми; аллювиальными отложениями в виде грубообломочного материала в основании толщи, 
переходящими выше в мелко- и среднезернистые массы, с прослоями суглинков и глин; озёрно-
ледниковыми и болотными отложениями глин и суглинков, серого (иногда лилового цвета), с про-
слоями тонкозернистых песков. Общая мощность межморенного комплекса составляет до 8 м. 

Комплекс флювиогляциальных отложений времени отступания московского ледника (f,gl,lg  
s QIIms) распространён в юго-западной части территории, и представлен в основном разнозерни-
стыми песками с галькой, реже суглинками и глиной. Встречаются включения гравия, гальки и 
мелких валунов, образующие линзы и прослои. Мощность отложений до 3 м. 

Аллювиальные отложения второй надпойменной террасы р. Клязьмы (a(2t)QIII) распростра-
нены в северо-восточной части территории и представлены разнозернистыми песками с гравием и 
мелкой галькой. Отложения состоят из аллювия различных фаций. На рассматриваемой террито-
рии - это преимущественно разнозернистые пески с галькой и гравием. Мощность отложений до 3 
м. 

Современные техногенные образования имеют локальное распространение (в местах за-
стройки) и представлены преимущественно песком средней крупности, с редкими включениями 
мелкого гравия, с линзами суглинка и супеси, в меньшей степени – полутвёрдым песчанистым су-
глинком с линзами мелкого песка, с включениями гравия. Мощность насыпных грунтов составля-
ет до 3,0 м. С поверхности локально присутствует грунт растительного слоя и асфальтовое покры-
тие мощностью ~0,1-0,2 м. 

Гидрогеологические условия 
Гидрогеологические условия рассматриваемой территории характеризуются развитием: 
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 надъюрского водоносного комплекса; 

 турабъевского водоносного комплекса; 

 касимовского водоносного комплекса; 

 подольско-мячковского водоносного комплекса. 

Надъюрский водоносный комплекс объединяет аллювиальные отложения второй надпой-
менной террасы р. Клязьмы, комплекс флювиогляциальных отложений времени отступания мос-
ковского ледника и флювиогляциальные, аллювиальные, озёрные и болотные отложения 
(f,a,lgQIIdn-ms), залегающие между моренами днепровского и московского оледенений. Водовме-
щающими породами являются разнозернистые пески с гравием и мелкой галькой, с прослоями су-
глинков и глин, опесчаненными суглинками и супесями. Подстилающим водоупором служат юр-
ские глины. Глубина залегания уровня грунтовых вод составляет 0,5-5,0 м (абс. отм. 140,0- 145,0 
м). Близкое залегание УГВ к поверхности (до 3 м) отмечается на северо-востоке территории. Воды 
безнапорные. Питание горизонта осуществляется за счёт бокового притока с верховых границ, 
инфильтрации атмосферных осадков. Разгружается горизонт в долину р. Клязьмы, а также путём 
перетока в нижележащий комплекс. 

Турабьевский водоносный горизонт имеет на рассматриваемой территории повсеместное 
распространение. Кровли водовмещающих пород залегают на абс. отм. 133-137 м, уровенная по-
верхность фиксируется на абс. отм. 113-118 м. Горизонт работает в безнапорном режиме. Воды 
горизонта условно защищены юрскими глинами, имеющими недостаточную мощность (до 5 м) и 
невыдержанными по площади. (Вблизи рассматриваемой территории юрские глины отсутствуют). 

Касимовский водоносный комплекс распространен повсеместно. Водовмещающими поро-
дами являются известняки и доломиты с маломощными прослоями глин и мергелей. Уровенная 
поверхность фиксируется на абс. отм. 90-95 м. Горизонт напорный. Воды горизонта являются за-
щищенными. 

Подольско-мячковский водоносный горизонт распространен повсеместно. Водовмещаю-
щими породами являются известняки и доломиты с маломощными прослоями глин и мергелей. 
Уровенная поверхность фиксируется на абс. отм. 85-90 м. Горизонт напорный. Воды горизонта 
являются защищенными.  

Современные физико-геологические процессы 
В пределах изучаемого района экзогенные геологические процессы характеризуются не-

большой интенсивностью, их проявления однообразны.  

Отмечается наличие процесса заболачивания в районе высохшего пруда №3 и переувлаж-
ненный участок в отработанном песчаном карьере. 

В соответствии с положениями пункта 7.3. СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита террито-
рий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектиро-
вания» территории с глубиной залегания грунтовых вод менее 3,0 м относятся к категории при-
родно-подтопленных. Они расположены вблизи прудов (существующих и высохших), на северо-
востоке территории расширяются по ручью, вытекающему из пруда 3 и впадающему в р. Клязьма 
за пределами городского округа. 

В карстово-суффозионном отношении участок относится к потенциально опасной зоне, что 
обусловлено присутствием в разрезе регионального водоупора из верхнеюрских глинистых отло-
жений невыдержанной и недостаточной мощности (менее 10 м). 
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Существование в основании четвертичной песчаной толщи рыхлых песков может являться 
следствием реализации суффозионного процесса, т.к. крупные пески обладают гранулометриче-
ским составом, предрасположенным к суффозии. 

Гидрографическая характеристика 
В гидрологическом отношении рассматриваемая территория относится к бассейну р. 

Клязьмы, протекающей в 4 км к северу от границы территории.  

Река Клязьма, левый приток р. Оки, имеет длину 686 км, площадь бассейна – 42,5 тыс. км2. 
Для неё характерно преимущественно снеговое питание. Ледяной покров установления в ноябре, 
вскрывается в первой половине апреля. В соответствии с Водным кодексом РФ 03.06.2006 № 74-
ФЗ, ширина водоохранной зоны р. Клязьмы составляет 200 м. По индексу загрязнения воды р. 
Клязьма относятся к 6 классу качества (очень загрязнённые речные воды).  

Территория городского округа Звёздный городок находится за пределами водоохранной зо-
ны р. Клязьмы. На территории городского округа расположены шесть прудов. Три из них – два в 
северо-западной части территории (один в настоящий момент пересохший) и один в юго-
восточной – являются обособленными, не имеющими втекающих или вытекающих водотоков. 

Три других, расположенных в центральной и северо-восточной частях городского округа, 
представляют собой систему прудов, связанных водотоками. Третий пруд этой системы прудов в 
настоящее время является пересохшим и представляет собой заболоченную территорию с зерка-
лом воды лишь в локальных углублениях восточной части. 

Пруды связаны единой системой водосброса. Ручей, вытекающий из пруда 2, впадает в р. 
Клязьму за пределами территории городского округа. Длина ручья составляет около 2,5 км.  

Согласно п 5, 6 и 11 ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006 ширина водоохран-
ной зоны для прудов на ручье составляет 50 м. Прибрежная защитная полоса совпадает с водо-
охранной зоной. Прибрежная защитная полоса для обособленных прудов на территории составля-
ет 50 м. Согласно п. 6 ст. 6 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006 береговая полоса для пру-
дов составляет 20 м, для ручья – 5 м. 

Характеристика структуры почвенного и растительного покровов, животного мира 
На наиболее возвышенной части Мещерской низменности, к которой относится рассматри-

ваемая городского округа, преимущественно представлены слабоподзолистые (реже среднеподзо-
листые) почвы, глееватые, переходные к глеевым, иногда глеевые, на двучленной материнской 
породе в виде песков, подстилаемыми суглинками. Эти почвы имеют лёгкий гранулометрический 
состав. Характерными свойствами подзолистых почв являются ненасыщенность основаниями, 
кислая реакция среды, невысокое содержание гумуса. 

В местах, где с поверхности залегают водно-ледниковые суглинки, развиты слабоподзоли-
стые глееватые почвы, переходные к перегнойно-подзолистым глеевым. В нанопонижениях встре-
чаются сильноподзолисто-глеевые и перегнойно-подзолисто-глеевые почвы, реже – иллювиально-
гумусовые почвы. 

Большая часть территории Звёздного городка освоена. В процессе окультуривания подзо-
листые почвы значительно трансформированы. Формирующиеся в результате почвы называют аг-
роподзолистыми. Для агроподзолистых почв характерно наличие насыпного слоя, отличающегося 
включениями строительного материала, повышенной плотностью верхних горизонтов. Степень и 
направление изменений определяются направлением освоения территории и степенью воздей-
ствия на почвы применяемых агротехнических мероприятий. 
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Коренными лесами северо-западной части Мещерской низменности, в которой расположен 
Звёздный городок, являются хвойно-широколиственные леса. На рассматриваемой территории ко-
ренные леса не сохранились, лесные растительные сообщества являются лесными насаждениями, 
не относящимися к землям лесного фонда.  

Лесные сообщества представлены чередующимися сосновыми лесами на повышениях ре-
льефа, на лёгких супесях и песках, и ельниками в понижениях, на средних и тяжёлых суглинках. 
Для черничных разнотравно-вейниковых сосняков характерны примеси ели. Во втором ярусе 
встречаются дуб, берёза, клён и рябина. В мертвопокровных или широкотравных зеленомошных 
ельниках встречается берёза. Сосновые и еловые леса местами замещены березняками. На некото-
рых участках деревья в массивах лесных насаждений имеют признаки угнетения, встречаются 
группы сухостоя. 

Животный мир лесных сообществ представлен: 

 земноводными и пресмыкающимися (травяная лягушка, серая жаба, живородящая 
ящерица, обыкновенный и гребенчатый тритоны, краснобрюхая жерлянка, обыкно-
венная чесночница);  

 наземными позвоночными (бурозубки (обыкновенная, малая и крошечная), полёвки 
разных видов (рыжая, серая, тёмная, узкочерепная), лесная мышь, обыкновенный 
ёж, бурый ушан, рыжая вечерица, обыкновенная лисица, куница, ласка, горностай, 
барсук, лось); 

 птицами (обыкновенная ворона, зяблик, большая синица, дятлы (большой пёстрый, 
малый пестрый и черный), певчий дрозд, совы, пеночки, жёлтая трясогузка, юрки, 
стрижи). 

На заболоченных участках представлены комплексы болотной растительности (пушистобе-
резовые и черноольховые болотноразнотравные сообщества). Их животный мир представляют во-
дяная полевка, горностай, лесной конёк, обыкновенная ворона, жёлтая трясогузка, чибис, тетерев, 
кукушка, большой пёстрый дятел, озёрная лягушка. 

На территории городского округа произрастают сосна, ель, липа, береза, клён; акация, бо-
ярышник, сирень, рябина. В городской фауне доминируют такие виды животных, как домовая 
мышь, серая крыса, сизый голубь, серая ворона, обыкновенная галка, домовой воробей, большая 
синица и синица-лазоревка. На прудах встречается утка-кряква. На первый пруд заселены лебеди. 
Для них оборудованы плавающие домики и кормушки.  

Во всех рассматриваемых сообществах широко представлены насекомые и другие беспо-
звоночные, включая почвенных беспозвоночных.  

Территория городского округа обнесена по периметру бетонным забором, препятствующим 
проникновению животных и изолирующим растительные и животные сообщества внутри плани-
руемой территории от лесных сообществ окружающих территорий. 
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1 Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую 
энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах террито-
рии поселения, городского округа 

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчет-
ным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на 
многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания 
промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и 
на последующие 5-летние периоды (далее - этапы) 

Жилая застройка Звёздного Городка состоит из двух кварталов многоквартирной жилых 
домов, расположенных на севере и северо-западе городского округа. Северный квартал сформиро-
ван из среднеэтажных панельных, кирпичных и многоэтажных кирпичных жилых домов построй-
ки 1960-1970-х годов. Северо-западный квартал сформирован из многоэтажных, преимущественно 
панельных жилых домов постройки 1993-2006-х годов. Оба квартала состоят из нумерованных 
домов, улицы на жилых территориях не организованы. 

В настоящий момент жилищный фонд городского округа Звёздный городок насчитывает, 
по данным администрации, 20 многоэтажных многоквартирных панельных и кирпичных жилых 
домов общей площадью жилых помещений 156,284 тыс. кв. м. 

Средняя жилищная обеспеченность населения, проживающего в городском округе, состав-
ляет 27,24 кв. м/чел. 

На расчетный срок до 2038 года на территории ГО Звездный городок предусматривается 
увеличение площадей строительных фондов за счет перспективного строительства. Характеристи-
ки объектов перспективной застройки представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Характеристики объектов перспективной застройки 

№ п/п Наименование объекта Площадь, м2 Показатель 
Срок реали-

зации 
1 Жилой дом 11100 425 чел. 2022 
2 Детский сад (пристройка) 2300 100 мест 2021 
3 Бассейн 1500 300 пос./сут. 2025 

Итого 14900 - - 
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Рисунок 1.1 – Зоны перспективного строительства ГО Звездный городок 
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1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и 
теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элемен-
те территориального деления на каждом этапе 

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в расчетных элементах территориаль-
ного деления ГО Звездный городок представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в расчетных элементах терри-
ториального деления ГО Звездный городок 

№ п/п 
Элемент территориального де-

ления 

Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч 
Отопление и  
вентиляция 

ГВС Технология Всего 

1 Жилая часть ГО Звездный городок 20,856 9,067 0,0 29,923 

2 

Территория ФГБУ «Научно-
исследовательский испытатель-
ный центр подготовки космонав-
тов имени Ю.А. Гагарина» 

12,048 5,085 0,0 17,133 

3 
На нужды соседнего муниципаль-
ного образования 

19,421 0,0 0,0 19,421 

Итого 52,325 14,152 0,0 66,477 
Годовые объёмы потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального 

деления ГО Звездный городок представлены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 - Годовые объёмы потребления тепловой энергии в расчетных элементах территори-
ального деления ГО Звездный городок 

№ п/п 
Элемент территориального де-

ления 

Годовой объём потребления тепловой энергии, Гкал 
Отопление и  
вентиляция 

ГВС Технология Всего 

1 
Жилая часть ГО Звездный городок 
(без учета теплопотребления 
ЦПК) 

27694,8 7943,2 0,0 35638,0 

2 

Территория ФГБУ «Научно-
исследовательский испытатель-
ный центр подготовки космонав-
тов имени Ю.А. Гагарина» 

14991,8 5340,2 0,0 20332,0 

3 
На нужды соседнего муниципаль-
ного образования 

49824,0 0,0 0,0 49824,0 

Итого 92510,5 13283,5 0,0 105794,0 
Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления 

ГО Звездный городок, в том числе значений тепловых нагрузок групп потребителей тепловой 
энергии представлены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в расчетных элементах терри-
ториального деления ГО Звездный городок с разбивкой по группам потребителей 

№ п/п 
Элемент территориального де-

ления 

Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч 
Отопление и  
вентиляция 

ГВС Технология Всего 

1 
Жилая часть ГО Звездный горо-
док, в т.ч.: 

20,856 9,067 0,000 29,923 

1.1  население 10,628 6,951 0,000 17,579 
1.2  бюджет 1,964 0,532 0,000 2,496 
1.3  прочие 3,476 0,055 0,000 3,531 
1.4  собственное потребление ЦПК 4,788 1,529 0,000 6,317 

2 

Территория ФГБУ «Научно-
исследовательский испытатель-
ный центр подготовки космонав-
тов имени Ю.А. Гагарина», в т.ч.: 

12,048 5,085 0,000 17,133 

2.1  собственное потребление ЦПК 12,048 5,085 0,000 17,133 
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№ п/п 
Элемент территориального де-

ления 

Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч 
Отопление и  
вентиляция 

ГВС Технология Всего 

3 
На нужды соседнего муниципаль-
ного образования 

19,421 0,000 0,000 19,421 

Итого 52,325 14,152 0,000 66,477 
Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления ГО 

Звездный городок за отопительный период и за год в целом представлены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального де-
ления ГО Звездный городок с разбивкой по группам потребителей за отопительный период и за 
год в целом 

№ 
п/п 

Элемент территориального деления 

Объем потребления тепловой энергии, 
Гкал 

Отопительный  
период 

Год 

1 Жилая часть ГО Звездный городок, в т.ч.: 34776,0 42057,6 
1.1  население 24617,0 30502,0 
1.2  бюджет 3020,0 3476,0 
1.3  прочие 1637,8 1660,0 
1.4  собственное потребление ЦПК 5501,3 6419,6 

2 
Территория ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный 
центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина», в т.ч.: 

12855,9 13912,4 

2.1  собственное потребление ЦПК 12855,9 13912,4 
3 На нужды соседнего муниципального образования 49824,0 49824,0 

Итого 97455,8 105794,0 

Прогнозы приростов тепловых нагрузок на территории ГО Звездный городок представлены 
в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 - Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки 

Территория Наименование объекта Период 

Присоединенная перспективная нагрузка, 
Гкал/ч 

Отопление и  
вентиляция 

ГВС Технология Всего 

ГО Звездный Жилой дом 2022 0,683 0,104 0,000 0,787 
ГО Звездный Детский сад (пристройка) 2021 0,185 0,010 0,000 0,196 
ГО Звездный Бассейн 2025 0,143 0,038 0,000 0,181 

Итого 1,011 0,152 0,000 1,163 

Прогнозы приростов годового потребления тепловой энергии по периодам и на расчетный 
срок в целом приведено в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 - Прогноз прироста годового потребления тепловой энергии 

Территория Наименование объекта Период 
Потребление тепловой энергии, Гкал 

Отопление и  
вентиляция 

ГВС Технология Всего 

ГО Звездный Жилой дом 2022 1609,100 750,4 0,0 2359,5 
ГО Звездный Детский сад (пристройка) 2021 469,500 73,7 0,0 543,3 
ГО Звездный Бассейн 2025 335,900 276,4 0,0 612,2 

Итого 2414,500 1100,5 0,0 3515,0 
Прогнозы прироста расчетных расходов теплоносителя в зоне действия существующего ис-

точника тепловой энергии ГО Звездный городок – котельной ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гага-
рина» представлены в таблице 1.8. 

Таблица 1.8 - Прогноз прироста расхода теплоносителя для перспективной застройки 

Территория Наименование объекта Период 
Потребление теплоносителя, м3/ч 

Отопление и  
вентиляция 

ГВС Технология Всего 

ГО Звездный Жилой дом 2022 8,5 2,1 0,0 10,6 
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Территория Наименование объекта Период 
Потребление теплоносителя, м3/ч 

Отопление и  
вентиляция 

ГВС Технология Всего 

ГО Звездный Детский сад (пристройка) 2021 2,3 0,2 0,0 2,5 
ГО Звездный Бассейн 2025 1,8 0,8 0,0 2,5 

Итого 12,6 3,1 0,0 15,7 
 
1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом 
этапе 

В соответствии с данными, предоставленными администрацией ГО Звездный городок, в пе-
риод 2021 – 2038 гг. строительство новых промышленных предприятий, а также перепрофилиро-
вание существующих объектов в городском округе не планируется. 

 

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой 
нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каж-
дого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, го-
родскому округу, городу федерального значения 

Величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки системы централизованного 
теплоснабжения ГО Звездный городок на базовый период схемы теплоснабжения городского 
округа составляет 14,73 Гкал/ч/км2. 

Величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки системы централизованного 
теплоснабжения ГО Звездный городок на расчетный срок схемы теплоснабжения городского 
округа составит 15,10 Гкал/ч/км2. 
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2 2. Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности 
источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

2.1 Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников 
тепловой энергии 

В базовый период схемы теплоснабжения в ГО Звездный городок действует единственный 
источник тепловой энергии - котельная ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина». 

Существующая зона действия системы централизованного теплоснабжения ГО Звездный 
городок представлена на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 – Существующая зона действия котельной ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» 

(на базовый период) 
Проектом схемы теплоснабжения в 2024 г. предусматриваются мероприятия по строитель-

ству новой блочной котельной БМК-46,52 МВт установленной тепловой мощностью 40 Гкал/ч и 
переводу на нее с котельной ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» тепловой нагрузки потреби 
телей жилой части п. Звездный городок. 

Котельная ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» с 2024 г. переводится в разряд произ-
водственных и настоящей схемой теплоснабжения не рассматривается. 

Перспективная зона действия системы централизованного теплоснабжения ГО Звездный 
городок представлена на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 - Перспективная зона действия котельной БМК-46,52 МВт (на расчетный срок) 

 

2.2 Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепло-
вой энергии 

На базовый период разработки схемы теплоснабжения в ГО Звездный городок отсутствуют 
зоны действия индивидуального теплоснабжения. Приросты объемов потребления тепловой энер-
гии (мощности) и теплоносителя в зонах действия индивидуального теплоснабжения на расчетный 
срок схемы теплоснабжения отсутствуют. 

 

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 
зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую теп-
ловую сеть, на каждом этапе по поселению, городскому округу в целом и по каждой си-
стеме отдельно 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 
нагрузки потребителей составлены для актуализированного варианта развития систем теплоснаб-
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жения, рассматриваемого в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения му-
ниципального образования ГО Звездный городок МО на период с 2021 до 2038 года (актуализация 
на 2022 год). Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения».  

На расчетный срок до 2038 года на территории жилой части ГО Звездный городок преду-
сматривается увеличение площадей строительных фондов за счет перспективного строительства. 
Для объектов перспективной застройки определены перспективные тепловые нагрузки, в соответ-
ствии с данными, изложенными в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабже-
ния муниципального образования ГО Звездный городок МО на период с 2021 до 2038 года (актуа-
лизация на 2022 год). Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на 
цели теплоснабжения». 

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия 
источников тепловой энергии ГО Звездный городок разработаны с учетом следующего: 

- в 2022 г. планируется снижение присоединенной расчетной тепловой нагрузки котельной 
ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», связанное с прекращением подачи тепловой энергии в 
соседнее муниципальное образование (ГО Щелково, мкр. Щелково-4 (Бахчиванджи). В 2022 году 
Администрацией городского округа Щелково запланированы мероприятия по  строительству ко-
тельной для осуществления подачи тепловой энергии потребителям мкр. Щелково-4 (Бахчиван-
джи). В настоящее время теплоснабжение потребителей мкр. Щелково-4 (Бахчиванджи) осу-
ществляется от Котельной ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина».  

Тепловая нагрузка потребителей, предлагаемая к переключению на новый источник тепло-
вой энергии в другом муниципальном образовании (ГО Щелково, мкр. Щелково-4 (Бахчиванджи), 
представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Тепловая нагрузка потребителей, предлагаемая к переключению на новый источник 
тепловой энергии в другом муниципальном образовании (ГО Щелково, мкр. Щелково-4 (Бахчи-
ванджи) 

Наименование потребителей 
Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Отопление и 
вентиляция 

ГВС Технология Всего 

мкр. Щелково-4 (Бахчиванджи) 19,421 0,000 0,000 19,421 

- в 2024 г., в связи с обозначенным владельцем котельной ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. 
Гагарина» выводом на ней из эксплуатации 2-х котлов ПТВМ-30М суммарной мощностью 85,12 
МВт, планируется прекращение теплоснабжения потребителей жилой части п. Звездный городок 
от котельной ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» (письмо ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. 
Гагарина» от 04.05.2021 г. № 4463). Для осуществления подачи тепловой энергии потребителям 
жилой части п. Звездный городок настоящей схемой теплоснабжения предлагается мероприятие 
по строительству новой блочной котельной БМК-46,52 МВт установленной тепловой мощностью 
40 Гкал/ч.  

Тепловая нагрузка существующих потребителей, предлагаемая к переключению с котель-
ной ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» на новую БМК-46,52 МВт в 2024 году, представле-
на в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 - Тепловая нагрузка потребителей, предлагаемая к переключению на новую БМК-35 
Гкал/ч 

Наименование потребителей 
Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Отопление и 
вентиляция 

ГВС Технология Всего 

Жилая часть ГО Звездный городок 20,856 9,067 0 29,923 
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С учетом перевода  с 2024 года части тепловой нагрузки с котельной ФГБУ «НИИ ЦПК 
имени Ю.А. Гагарина» на новую БМК-46,52 МВт на котельной ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Га-
гарина» остается только потребление ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», в связи с этим она 
(котельная) переводится в разряд производственных и настоящей схемой теплоснабжения не рас-
сматривается. 

- в 2021, 2022, 2025 гг. в ГО Звездный городок планируется строительство перспективных 
зданий. 

Тепловая нагрузка объектов перспективного строительства в ГО Звездный городок пред-
ставлена в таблице 4.3. 

Таблица 2.3 – Тепловая нагрузка объектов перспективного строительства 

Наименование потребителей 
Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Отопление и 
вентиляция 

ГВС Технология Всего 

Жилой дом, 2022г. 0,683 0,104 0,000 0,787 
Детский сад (пристройка), 2021г. 0,185 0,010 0,000 0,196 
Бассейн, 2025г.  0,143 0,038  0,000 0,181 
Итого 1,011 0,152 0,000 1,163 

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия 
источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагае-
мой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины 
расчетной тепловой нагрузки, представлены в таблице 2.4. 



28 

Таблица 2.4 - Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии ГО Звездный 
городок 

Наименование ко-
тельной 

Показатель 
2020 г. 

(базовый 
период) 

2021 г.  
(текущий 
период) 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-2030 

гг. 
2031-2038 

гг. 

Котельная ФГБУ 
«НИИ ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина» 

Установленная мощность, Гкал/ч 109,50 109,50 109,50 109,50 

Производственная котельная с 2024 г. 

Располагаемая мощность, Гкал/ч 101,35 101,35 101,35 101,35 
Собственные нужды, Гкал/ч 3,80 3,80 3,80 3,80 
Мощность нетто, Гкал/ч 97,55 97,55 97,55 97,55 
Потери, Гкал/ч 4,03 4,04 2,19 2,19 
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч 66,477 66,673 48,039 48,039 
Резерв/дефицит (+/-), Гкал/ч 27,05 26,84 47,32 47,32 
Резерв/дефицит % от располагае-
мой мощности источника тепловой 
энергии 

26,69 26,48 46,69 46,69 

Котельная БМК-46,52 
МВт 

Установленная мощность, Гкал/ч 

Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

40,00 40,00 40,00 40,00 
Располагаемая мощность, Гкал/ч 40,00 40,00 40,00 40,00 
Собственные нужды, Гкал/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 
Мощность нетто, Гкал/ч 39,00 39,00 39,00 39,00 
Потери, Гкал/ч 1,41 1,42 1,42 1,42 
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч 30,906 31,087 31,087 31,087 
Резерв/дефицит (+/-), Гкал/ч 6,68 6,49 6,49 6,49 
Резерв/дефицит % от располагае-
мой мощности источника тепловой 
энергии 

16,71 16,24 16,24 16,24 

Итого по ГО Звезд-
ный городок 

Установленная мощность, 
Гкал/ч 

109,50 109,50 109,50 109,50 40,00 40,00 40,00 40,00 

Располагаемая мощность, Гкал/ч 101,35 101,35 101,35 101,35 40,00 40,00 40,00 40,00 
Собственные нужды, Гкал/ч 3,80 3,80 3,80 3,80 1,00 1,00 1,00 1,00 
Мощность нетто, Гкал/ч 97,55 97,55 97,55 97,55 39,00 39,00 39,00 39,00 
Потери, Гкал/ч 4,03 4,04 2,19 2,19 1,41 1,42 1,42 1,42 
Присоединенная нагрузка, 
Гкал/ч 

66,477 66,673 48,039 48,039 30,906 31,087 31,087 31,087 

Резерв/дефицит (+/-), Гкал/ч 27,05 26,84 47,32 47,32 6,68 6,49 6,49 6,49 
Резерв/дефицит % от располага-
емой мощности источника теп-
ловой энергии 

26,69 26,48 46,69 46,69 16,71 16,24 16,24 16,24 
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2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 
нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии рас-
положена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах го-
родского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов 
(поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки 
для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значе-
ния и по каждому источнику отдельно 

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия 
источников тепловой энергии определены с учетом существующей мощности нетто котельной, 
потерь в теплосетях и приростов тепловой нагрузки, подключаемых потребителей по периодам 
ввода объектов и представлены в таблице 2.4. 

В базовый период схемы теплоснабжения в ГО Звездный городок действует единственный 
источник тепловой энергии - котельная ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», зона действия 
которой включает ГО Звездный городок, а так же мкр. Щелково-4 (Бахчиванджи) ГО Щелково. 

 В 2022 г. планируется прекращение подачи тепловой энергии в соседнее муниципальное 
образование (ГО Щелково, мкр. Щелково-4 (Бахчиванджи). В соответствии с государственной 
программой Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективно-
сти» в 2021 году запланированы мероприятия по строительству котельной для осуществления по-
дачи тепловой энергии потребителям мкр. Щелково-4 (Бахчиванджи).  

 

2.5 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основ-
ного оборудования источника (источников) тепловой энергии по поселению, городско-
му округу в целом и по каждой системе отдельно 

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности источников 
тепловой энергии ГО Звездный городок представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности ис-
точников тепловой энергии ГО Звездный городок 

Наименование 
котельной 

2020 г.  
(базовый 
период) 

2021 г.  
(текущий 
период) 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 

Котельная ФГБУ 
«НИИ ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина» 

109,50 109,50 109,50 109,50 Производственная котельная с 2024 г. 

Котельная  
БМК-46,52 МВт 

Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 40,00 40,00 40,00 40,00 

Итого по ГО 
Звездный городок 

109,50 109,50 109,50 109,50 40,00 40,00 40,00 40,00 

 

2.6 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установ-
ленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудова-
ния источников тепловой энергии по поселению, городскому округу в целом и по каж-
дой системе отдельно 

По предоставленным данным ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» на момент разра-
ботки схемы теплоснабжения, согласно режимным картам, имеются ограничения установленной 
мощности основного оборудования котельной ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина». Данные 
ограничения не оказывают существенного влияния на общий отпуск тепловой энергии.  
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Существующие и перспективные значения располагаемой тепловой мощности источников 
тепловой энергии ГО Звездный городок представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 - Существующие и перспективные значения располагаемой тепловой мощности ис-
точников тепловой энергии ГО Звездный городок 

Наименование 
котельной 

2020 г.  
(базовый 
период) 

2021 г. 
 (текущий 
период) 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 

Котельная ФГБУ 
«НИИ ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина» 

101,35 101,35 101,35 101,35 Производственная котельная с 2024 г. 

Котельная  
БМК-46,52 МВт 

Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 40,00 40,00 40,00 40,00 

Итого по ГО 
Звездный городок 

101,35 101,35 101,35 101,35 40,00 40,00 40,00 40,00 

 

2.7 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяй-
ственные нужды источников тепловой энергии по поселению, городскому округу в це-
лом и по каждой системе отдельно 

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные нужды ис-
точников тепловой энергии ГО Звездный городок представлены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные нуж-
ды источников тепловой энергии ГО Звездный городок 

Наименование 
котельной 

2020 г.  
(базовый 
период) 

2021 г.  
(текущий 
период) 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 

Котельная ФГБУ 
«НИИ ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина» 

3,80 3,80 3,80 3,80 Производственная котельная с 2024 г. 

Котельная  
БМК-46,52 МВт 

Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 1,00 1,00 1,00 1,00 

Итого по ГО 
Звездный городок 

3,80 3,80 3,80 3,80 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

2.8 Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников теп-
ловой энергии по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно 

Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой 
энергии ГО Звездный городок представлены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 - Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников 
тепловой энергии ГО Звездный городок 

Наименование 
котельной 

2020 г.  
(базовый 
период) 

2021 г.  
(текущий 
период) 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 

Котельная ФГБУ 
«НИИ ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина» 

97,55 97,55 97,55 97,55 Производственная котельная с 2024 г. 

Котельная  
БМК-46,52 МВт 

Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 39,00 39,00 39,00 39,00 

Итого по ГО 
Звездный городок 

97,55 97,55 97,55 97,55 39,00 39,00 39,00 39,00 
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2.9 Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепло-
вым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через 
теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием 
затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь по поселению, городскому округу в 
целом и по каждой системе отдельно 

Существующие и перспективные значения тепловых потерь в тепловых сетях источников 
тепловой энергии ГО Звездный городок представлены в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 - Существующие и перспективные значения тепловых потерь в тепловых сетях ис-
точников тепловой энергии ГО Звездный городок 

Наименование 
котельной 

2020 г.  
(базовый 
период) 

2021 г.  
(текущий 
период) 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 

Котельная ФГБУ 
«НИИ ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина» 

4,03 4,04 2,19 2,19 Производственная котельная с 2024 г. 

Котельная  
БМК-46,52 МВт 

Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 1,41 1,42 1,42 1,42 

Итого по ГО 
Звездный городок 

4,03 4,04 2,19 2,19 1,41 1,42 1,42 1,42 

 
2.10 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды 

тепловых сетей по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдель-
но 

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды 
тепловых сетей по ГО Звездный городок - отсутствуют. 

 
2.11 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников 

теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потреби-
телям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением 
аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощ-
ности 
Существующие и перспективные значения резервов тепловой мощности нетто источников 

тепловой энергии ГО Звездный городок представлены в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 - Существующие и перспективные значения резервов тепловой мощности нетто ис-
точников тепловой энергии ГО Звездный городок 

Наименование 
котельной 

2020 г.  
(базовый 
период) 

2021 г.  
(текущий 
период) 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 

Котельная ФГБУ 
«НИИ ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина» 

27,05 26,84 47,32 47,32 Производственная котельная с 2024 г. 

Котельная  
БМК-46,52 МВт 

Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 6,68 6,49 6,49 6,49 

Итого по ГО 
Звездный городок 

27,05 26,84 47,32 47,32 6,68 6,49 6,49 6,49 

Существующие и перспективные значения аварийных резервов тепловой мощности нетто 
источников тепловой энергии ГО Звездный городок представлены в таблице 2.11. Договора на 
поддержание резервной тепловой мощности не заключались. 
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Таблица 2.11 - Существующие и перспективные значения аварийных резервов тепловой мощно-
сти нетто источников тепловой энергии ГО Звездный городок 

Наименование 
котельной 

2020 г.  
(базовый 
период) 

2021 г.  
(текущий 
период) 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 

Котельная ФГБУ 
«НИИ ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина» 

15,59 15,39 35,77 35,77 Производственная котельная с 2024 г. 

Котельная  
БМК-46,52 МВт 

Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 1,66 1,51 1,51 1,51 

Итого по ГО 
Звездный городок 

15,59 15,39 35,77 35,77 1,66 1,51 1,51 1,51 

 

2.12 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанав-
ливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки 

Существующие и перспективные значения тепловой нагрузки потребителей тепловой энер-
гии ГО Звездный городок представлены в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 - Существующие и перспективные значения тепловой нагрузки потребителей тепло-
вой энергии ГО Звездный городок 

Наименование 
котельной 

2020 г.  
(базовый 
период) 

2021 г.  
(текущий 
период) 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 

Котельная ФГБУ 
«НИИ ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина» 

66,477 66,673 48,039 48,039 Производственная котельная с 2024 г. 

Котельная  
БМК-46,52 МВт 

Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 30,906 31,087 31,087 31,087 

Итого по ГО 
Звездный городок 

66,477 66,673 48,039 48,039 30,906 31,087 31,087 31,087 

 

2.13 Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии в целом и по каж-
дой системе отдельно 

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

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источ-
ника 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 дохо-
дов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это 
означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) явля-
ются минимальными.  

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены 
в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных 
зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу струк-
туры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоя-
щее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические ко-
эффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для опреде-
ления минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах. 
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Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом 
теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости: 

S=b ∗

П

∗ . .

П . . ∆ . ; 

где: 

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяжен-
ного вывода от источника), км; 

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод. 
ст.; 

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, 
руб./Гкал/ч;  

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; 

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабже-
ния, 1/км2; 

П - теплоплотность района, Гкал/ч х км2;  

Δr - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС; 

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1 для котельных. 

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю произ-
водную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в ви-
де: 

Rэ=563* , ∗
,

, ∗ ∆

П

,
. 

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения котельных выполнен с применением про-
граммного комплекса Zulu 8.0 исходя из тепловой мощности котельных и превышения норматив-
ных потерь на передачу тепловой энергии потребителю. 

Котельная расположена в восточной части ГО Звездный городок. Радиус эффективного 
теплоснабжения котельной ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» составляет 1771 м (рисунок 
2.3). 
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Рисунок 2.3 - Радиус эффективного теплоснабжения котельной ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. 

Гагарина» 
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3 Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя 

Теплоснабжение в ГО Звездный городок организовано по закрытой схеме. Подготовка теп-
лоносителя для подпитки тепловых сетей на момент актуализации схемы теплоснабжения органи-
зована на котельной ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» с применением водоподготови-
тельной установки. С 2024 г., при переключении нагрузки  жилой части п. Звездный городок с ко-
тельной ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» на новую котельную БМК-46,52 МВт, подго-
товка теплоносителя будет производиться на ВПУ котельной БМК-46,52 МВт. 

В соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 
41-02-2003 расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки 
и соответствующего оборудования для подпитки закрытой системы теплоснабжения следует при-
нимать — 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к 
ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной бо-
лее 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует при-
нимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах. 

Рассчитанный в соответствии с требованиями СП баланс производительности ВПУ в целях 
подготовки теплоносителя для тепловых сетей ГО Звездный городок по каждому этапу рассматри-
ваемого периода схемы теплоснабжения представлен в таблице 3.1. 
Таблица 3.1 – Расчетная производительность ВПУ в целях подготовки теплоносителя для тепло-
вых сетей ГО Звездный городок  

Наименование 
котельной 

Показатель 
2020 г.  

(базовый 
период) 

2021 г.  
(текущий 
период) 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 

Котельная ФГБУ
«НИИ ЦПК  
имени Ю.А. 
Гагарина» 

Объем существую-
щих теплосетей и 
систем теплопотреб-
ления, м3 

5024,42 5024,42 5039,24 3630,85 

Производственная котельная с 2024 г. 
Объем новых тепло-
сетей и систем теп-
лопотребления, м3 

0,00 14,81 -1408,38* 0,00 

Расчетная произво-
дительность водо-
подготовки, м3/ч 

37,68 37,79 27,23 27,23 

Котельная  
БМК-46,52 МВт 

Объем существую-
щих теплосетей и 
систем теплопотреб-
ления, м3 

Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

2335,92 2335,92 2349,60 2349,60 

Объем новых тепло-
сетей и систем теп-
лопотребления, м3 

0,00 13,68 0,00 0,00 

Расчетная произво-
дительность водо-
подготовки, м3/ч 

17,52 17,62 17,62 17,62 

Итого по ГО 
Звездный 
городок 

Объем существую-
щих теплосетей и 
систем теплопо-
требления, м3 

5024,42 5024,42 5039,24 3630,85 2335,92 2335,92 2349,60 2349,60 

Объем новых теп-
лосетей и систем 
теплопотребления, 
м3 

0,00 14,81 -1408,38 0,00 0,00 13,68 0,00 0,00 

Расчетная произво-
дительность водо-
подготовки, м3/ч 

37,68 37,79 27,23 27,23 17,52 17,62 17,62 17,62 

*- В 2022 г. планируется снижение присоединенной расчетной тепловой нагрузки, связанное с прекращением подачи 
тепловой энергии в соседнее муниципальное образование (ГО Щелково, мкр. Щелково-4 (Бахчиванджи) 
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3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных 
установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими уста-
новками потребителей по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе 
отдельно 

Максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей 
в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии для за-
крытых систем теплоснабжения соответствует нормативной подпитке - 0,25% объема теплосети. 
Результаты расчетов максимального потребления теплоносителя в теплопотребляющих установ-
ках потребителей представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 - Максимальное потребление теплоносителя в теплопотребляющих установках по-
требителей 

Наименование 
котельной 

Период 
2020 г.  

(базовый 
период) 

2021 г.  
(текущий 
период) 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026- 

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 

Котельная ФГБУ 
«НИИ ЦПК  
имени Ю.А. 
Гагарина» 

Объем существую-
щих теплосетей и 
систем теплопотреб-
ления, м3 

5024,42 5024,42 5039,24 3630,85 

Производственная котельная с 2024 г.. Объем новых тепло-
сетей и систем теп-
лопотребления, м3 

0,00 14,81 -1408,38 0,00 

Нормативная утечка, 
м3/ч 

2,25 12,60 9,08 9,08 

Котельная  
БМК-46,52 МВт 

Объем существую-
щих теплосетей и 
систем теплопотреб-
ления, м3 

Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

2335,92 2335,92 2349,60 2349,60 

Объем новых тепло-
сетей и систем теп-
лопотребления, м3 

0,00 13,68 0,00 0,00 

Нормативная утечка, 
м3/ч 

5,84 5,87 5,87 5,87 

Итого по ГО 
Звездный 
городок 

Объем существую-
щих теплосетей и 
систем теплопо-
требления, м3 

5024,42 5024,42 5039,24 3630,85 2335,92 2335,92 2349,60 2349,60 

Объем новых теп-
лосетей и систем 
теплопотребления, 
м3 

0,00 14,81 -1408,38 0,00 0,00 13,68 0,00 0,00 

Нормативная утеч-
ка, м3/ч 

2,25 12,60 9,08 9,08 5,84 5,87 5,87 5,87 

*- в базовый период (2020 г.) нормативная утечка в размере 2,25 м3/ч принята в соответствии с фактическими данны-
ми, предоставленными ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», на расчетный период (2021 – 2038 гг.) нормативная 
утечка теплоносителя рассчитана в согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 
41-02-2003. 

Расчет нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников 
тепловой энергии выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энер-
гетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "потери сете-
вой воды"» СО 153-34.20.523(2)-2003, утвержденными приказом Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации от 30.06.2003 № 278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России ра-
боты по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энер-
гии», утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 
325. 
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Потери сетевой воды по своему отношению к технологическому процессу транспорта, рас-
пределения и потребления тепловой энергии разделяются на технологические потери (затраты) 
сетевой воды и потери сетевой воды (далее - ПСВ) с утечкой. 

Технически неизбежные в процессе транспорта, распределения и потребления тепловой 
энергии ПСВ с утечкой в системах централизованного теплоснабжения в установленных пределах 
составляют нормативное значение утечки.  

К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе транспор-
та, распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой, величина ко-
торых должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети («Правила экс-
плуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», п. 4.12.30). 

Допустимое нормативное значение ПСВ с утечкой определяется требованиями действую-
щих «Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения теп-
ловой энергии (тепловых сетей)» и «Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых 
сетей систем коммунального теплоснабжения». ПСВ с утечкой устанавливается в зависимости от 
объема сетевой воды в трубопроводах и оборудовании тепловой сети и подключенных к ней си-
стем теплопотребления. 

Нормируемые годовые ПСВ в тепловой сети 
Р
ПСВG , м3 определяем по формуле: 

Р
ИП

Р
ПП

Н
УТ

Р
Т

Н
УТ

Р
ПСВ GGGGGG ..   

где 
Р
ТG  - расчетные годовые технологические потери сетевой воды, м3; 

Н
УТG  - расчетные (нормативные) годовые ПСВ с нормативной утечкой из тепловой сети, м3; 

Р
ППG .  - расчетные годовые потери (затраты) сетевой воды, связанные с пуском тепловых се-

тей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей после монтажа, м3. 
Потери сетевой воды, связанных с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ре-
монта и подключения новых сетей после монтажа на период регулирования определяются в раз-
мере 1,5-кратного объема сетей 

Р
АПG .. = 0 - расчетные годовые ПСВ со сливами из САРЗ, установленных на тепловых сетях, 

м3. САРЗ в системе теплоснабжения ГО Звездный городок отсутствуют; 

Р
ИПG .  - расчетные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых эксплуатационных 

испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, м3. Расчетные годовые ПСВ, неиз-
бежные при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на 
тепловых сетях составляют 0,5-кратного объема сетей. 

К технологическим потерям (затратам) сетевой воды, как необходимым для обеспечения 
нормальных режимов работы систем теплоснабжения и обусловленным принятыми технологиче-
скими решениями и техническим уровнем применяемого оборудования и устройств относятся: 

 затраты сетевой воды на пусковое заполнение тепловых сетей после проведения 
планово-предупредительного ежегодного ремонта, а также при подключении новых сетей и си-
стем; 

 затраты сетевой воды на проведение плановых эксплуатационных испытаний и ра-
бот в размере, не превышающем технически обоснованные значения; 
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 затраты сетевой воды на слив из средств автоматического регулирования и защиты 
(САРЗ). 

Нормируемые среднегодовые технологические потери теплоносителя с утечкой определя-
ются исходя из установленной п. 4.12.30 «Правил эксплуатации электрических станций и сетей 
Российской Федерации» нормы утечки равной 0,25 % от среднегодового объема воды в тепловых 
сетях. При расчете среднегодового объема сетевой воды в тепловых сетях учитывается объем за-
траченный в плановый ремонтный период.  

Результаты расчётов нормативных потерь сетевой воды по источникам теплоснабжения ГО 
Звездный городок на всех этапах рассматриваемого периода сведены в таблицу 3.3. 

Таблица 3.3 - Результаты расчётов нормативных потерь сетевой воды  

Наименование 
котельной 

Период 
2020 г.  

(базовый 
период) 

2021 г.  
(текущий 
период) 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 

Котельная ФГБУ 
«НИИ ЦПК 
 имени Ю.А. 
Гагарина» 

Потери сетевой воды 
с утечками, тыс. м3 

105,51 105,82 76,25 76,25 

Производственная котельная с 2024 г.. 

Потери сетевой во-
ды, связанные с пус-
ком после плановых 
ремонтов, тыс. м3 

7,54 7,56 5,45 5,45 

Потери сетевой во-
ды, связанные с про-
ведением испытаний, 
тыс. м3 

2,51 2,52 1,82 1,82 

Всего потерь, тыс. м3 115,56 115,90 83,51 83,51 

Котельная  
БМК-46,52 МВт 

Потери сетевой воды 
с утечками, тыс. м3 

Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

5,84 5,87 5,87 5,87 

Потери сетевой во-
ды, связанные с пус-
ком после плановых 
ремонтов, тыс. м3 

3,50 3,52 3,52 3,52 

Потери сетевой во-
ды, связанные с про-
ведением испытаний, 
тыс. м3 

1,17 1,17 1,17 1,17 

Всего потерь, тыс. м3 10,51 10,57 10,57 10,57 

Итого по ГО 
Звездный 
городок 

Потери сетевой 
воды с утечками, 
тыс. м3 

105,51 105,82 76,25 76,25 5,84 5,87 5,87 5,87 

Потери сетевой 
воды, связанные с 
пуском после пла-
новых ремонтов, 
тыс. м3 

7,54 7,56 5,45 5,45 3,50 3,52 3,52 3,52 

Потери сетевой 
воды, связанные с 
проведением испы-
таний, тыс. м3 

2,51 2,52 1,82 1,82 1,17 1,17 1,17 1,17 

Всего потерь,  
тыс. м3 

115,56 115,90 83,51 83,51 10,51 10,57 10,57 10,57 

Существующий и перспективный баланс производительности ВПУ и потерь теплоносителя 
с учетом развития системы централизованного теплоснабжения ГО Звездный городок представле-
ны в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 - Существующий и перспективный баланс производительности ВПУ и потерь тепло-
носителя с учетом развития системы централизованного теплоснабжения ГО Звездный городок 

Наименование 
котельной 

Период 
2020 г.  

(базовый 
период) 

2021 г.  
(текущий 
период) 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 

Котельная ФГБУ 
«НИИ ЦПК  
имени Ю.А. 
Гагарина» 

Производительность 
ВПУ, м3/ч 

40,00 40,00 40,00 40,00 

Производственная котельная  
с 2024 г. 

Потери сетевой воды с 
утечками, тыс. м3 

105,51 105,82 76,25 76,25 

Потери сетевой воды, 
связанные с пуском 
после плановых ремон-
тов, тыс. м3 

7,54 7,56 5,45 5,45 

Потери сетевой воды, 
связанные с проведени-
ем испытаний, тыс. м3 

2,51 2,52 1,82 1,82 

Всего потерь, тыс. м3 115,56 115,90 83,51 83,51 
Нормативные часовые 
расходы подпиточной 
воды , м3 

10,0 13,80 9,94 9,94 

Резерв/дефицит (+/-) 
производительности 
ВПУ, м3/ч 

30,00 29,97 30,06 30,06 

Резерв/дефицит (+/-) 
производительности 
ВПУ, % 

75,00 74,93 75,15 75,15 

Котельная  
БМК-46,52 МВт 

Производительность 
ВПУ, м3/ч 

Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

20,00 20,00 20,00 20,00 

Потери сетевой воды с 
утечками, тыс. м3 

5,84 5,87 5,87 5,87 

Потери сетевой воды, 
связанные с пуском 
после плановых ремон-
тов, тыс. м3 

3,50 3,52 3,52 3,52 

Потери сетевой воды, 
связанные с проведени-
ем испытаний, тыс. м3 

1,17 1,17 1,17 1,17 

Всего потерь, тыс. м3 10,51 10,57 10,57 10,57 
Нормативные часовые 
расходы подпиточной 
воды , м3 

1,25 1,26 1,26 1,26 

Резерв/дефицит (+/-) 
производительности 
ВПУ, м3/ч 

18,75 18,74 18,74 18,74 

Резерв/дефицит (+/-) 
производительности 
ВПУ, % 

93,74 93,71 93,71 93,71 

Итого по ГО 
Звездный 
городок 

Производительность 
ВПУ, м3/ч 

40,00 40,00 40,00 40,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Потери сетевой воды с 
утечками, тыс. м3 

105,51 105,82 76,25 76,25 5,84 5,87 5,87 5,87 

Потери сетевой воды, 
связанные с пуском 
после плановых ре-
монтов, тыс. м3 

7,54 7,56 5,45 5,45 3,50 3,52 3,52 3,52 

Потери сетевой воды, 
связанные с проведе-
нием испытаний, тыс. 
м3 

2,51 2,52 1,82 1,82 1,17 1,17 1,17 1,17 

Всего потерь, тыс. м3 115,56 115,90 83,51 83,51 10,51 10,57 10,57 10,57 
Нормативные часовые 10,00 10,03 9,94 9,94 1,25 1,26 1,26 1,26 
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Наименование 
котельной 

Период 
2020 г.  

(базовый 
период) 

2021 г.  
(текущий 
период) 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 

расходы подпиточной 
воды , м3 
Резерв/дефицит (+/-) 
производительности 
ВПУ, м3/ч 

30,00 29,97 30,06 30,06 18,75 18,74 18,74 18,74 

Резерв/дефицит (+/-) 
производительности 
ВПУ, % 

75,00 74,93 75,15 75,15 93,74 93,71 93,71 93,71 

*- в базовый период (2020 г.) нормативные часовые расходы подпиточной воды в размере 10,00 м3/ч приняты в соот-
ветствии с фактическими данными, предоставленными ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», на расчетный пери-
од (2021 – 2038 гг.) нормативные часовые расходы подпиточной воды рассчитаны в согласно СП 124.13330.2012 Теп-
ловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. 

Производительности водоподготовительных установок источников теплоснабжения ГО 
Звездный городок достаточно для обеспечения восполнения потерь сетевой воды, связанных с 
нормативными утечками, потерями сетевой воды, связанными с пуском после плановых ремонтов 
и проведением испытаний, как в базовый период, так и на перспективу. 

 

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных 
установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в ава-
рийных режимах работы систем теплоснабжения по поселению, городскому округу в 
целом и по каждой системе отдельно 

Согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-
2003 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно 
аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой при-
нимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним 
системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теп-
лоснабжения. Расчет дополнительной аварийной подпитки для систем теплоснабжения ГО Звезд-
ный городок на всех этапах рассматриваемого периода представлен в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 - Расчет дополнительной аварийной подпитки для систем теплоснабжения ГО Звезд-
ный городок 

Наименование 
котельной 

Показатель 
2020 г.  

(базовый 
период) 

2021 г.  
(текущий 
период) 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 

Котельная ФГБУ
«НИИ ЦПК  
имени Ю.А. 
Гагарина» 

Объем существую-
щих теплосетей и 
систем теплопотреб-
ления, м3 

5024,42 5024,42 5039,24 3630,85 

Производственная котельная  
с 2024 г. 

Объем новых тепло-
сетей и систем теп-
лопотребления, м3 

0,00 14,81 -1408,38* 0,00 

Аварийная подпитка, 
м3/ч 

100,49 100,78 72,62 72,62 

Котельная  
БМК-46,52 МВт 

Объем существую-
щих теплосетей и 
систем теплопотреб-
ления, м3 

Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

2335,92 2335,92 2349,60 2349,60 

Объем новых тепло-
сетей и систем теп-
лопотребления, м3 

0,00 13,68 0,00 0,00 

Аварийная подпитка, 
м3/ч 

46,72 46,99 46,99 46,99 
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Наименование 
котельной 

Показатель 
2020 г.  

(базовый 
период) 

2021 г.  
(текущий 
период) 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 

Итого по ГО 
Звездный 
городок 

Объем существую-
щих теплосетей и 
систем теплопо-
требления, м3 

5024,42 5024,42 5039,24 3630,85 2335,92 2335,92 2349,60 2349,60 

Объем новых теп-
лосетей и систем 
теплопотребления, 
м3 

0,00 14,81 -1408,38 0,00 0,00 13,68 0,00 0,00 

Аварийная подпит-
ка, м3/ч 

100,49 100,78 72,62 72,62 46,72 46,99 46,99 46,99 
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4 Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабже-
ния поселения, городского округа 

4.1 Описание сценариев развития системы теплоснабжения поселения, городского округа 
(не менее трех, в том числе учитывающих вопросы развития существующих систем 
теплоснабжения, перевода нагрузок, перевода на иные виды топлива, децентрализацию 
систем теплоснабжения) 

Генеральным планом ГО Звездный городок предусмотрен один сценарий развития муници-
пального образования. В следствии этого, и того, что теплоснабжение в ГО Звездный городок 
осуществляется от единственного источника тепловой энергии, в муниципальном образовании 
возможно осуществить лишь один сценарий развития системы теплоснабжения. 

Единственным сценарием развития системы теплоснабжения ГО Звездный городок преду-
сматривается: 

а) Строительство БМК-46,52 МВт для подключения потребителей тепловой энергии жилой 
зоны п. Звездный городок.  

В 2024 г., в связи с обозначенным владельцем котельной ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. 
Гагарина» выводом на ней из эксплуатации 2-х котлов ПТВМ-30М суммарной мощностью 85,12 
МВт, планируется прекращение теплоснабжения потребителей жилой части п. Звездный городок 
от котельной ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» (письмо ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. 
Гагарина» от 04.05.2021 г. № 4463). Для осуществления подачи тепловой энергии потребителям 
жилой части п. Звездный городок настоящей схемой теплоснабжения предлагается мероприятие 
по строительству новой блочной котельной БМК-46,52 МВт установленной тепловой мощностью 
40 Гкал/ч. С учетом перевода с 2024 года части тепловой нагрузки с котельной ФГБУ «НИИ ЦПК 
имени Ю.А. Гагарина» на новую БМК-46,52 МВт на котельной ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Га-
гарина» остается только потребление ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», в связи с этим она 
(котельная) переводится в разряд производственных. 

Теплоснабжение перспективной застройки на территории ГО Звездный городок предлага-
ется осуществлять: до 2024 г. - от существующей котельной ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гага-
рина», начиная с 2024 г. – от новой котельной БМК-46,52 МВт.  

б) Вывод из эксплуатации участка тепловой сети от котельной ФГБУ «НИИ ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина», мкр. Щелково-4 (Бахчиванджи) в городском округе Щелково. 

Государственной программой Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры 
и энергоэффективности» в мкр. Щелково-4 (Бахчиванджи) городского округа Щелково запланиро-
ваны строительство котельной для осуществления подачи тепловой энергии потребителям в мик-
рорайоне. В ввиду отсутствия необходимости в 2022 г. прекратится подачи тепловой энергии от 
Котельной ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» потребителям в мкр. Щелково-4 (Бахчиван-
джи) городского округа Щелково Московской области.  

в) Строительство тепловых сетей и сетей ГВС для подключения зданий перспективной за-
стройки.  

В ГО Звездный городок планируется строительство детского сада (пристрой) (2021г.), бас-
сейна (2025г.) и жилого дома (2022г). Здания будут обеспечиваться через строящиеся сети отопле-
нием и ГВС. 

г) Строительство тепловых сетей и сетей ГВС для повышения надежности теплоснабжения.  
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С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребите-
лей тепловой энергии на территории ГО Звездный городок, предлагается осуществить в 2023г. 
строительство участков тепловых сетей и сетей ГВС (перемычки). 

д) Капитальный ремонт участков тепловых сетей и сетей ГВС. 

С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребите-
лей тепловой энергии на территории ГО Звездный городок в 2022 г. предлагается осуществить ка-
питальный ремонт участков тепловых сетей и сетей ГВС, имеющих значительный износ. 

е) Реконструкция абонентских тепловых вводов в связи с установкой ОДПУ в многоквар-
тирных домах. 

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ГО Звездный 
городок схемой теплоснабжения предлагается осуществить мероприятия по установке в период 
2022 – 2025 гг. общедомовых приборов учета для организации расчетов с поставщиком за факти-
чески потребленное тепло. 

ж) Реконструкция участков тепловых сетей и сетей ГВС в связи с необходимостью увели-
чения диаметра трубопроводов. 

В 2022 г. схемой теплоснабжения предлагается осуществить мероприятия по реконструк-
ции тепловых сетей и сетей ГВС на территории ГО Звездный городок с увеличением диаметра 
трубопроводов. 

Предлагаемые мероприятия оптимального варианта развития системы теплоснабжения ГО 
Звездный городок в части источников тепловой энергии представлены в таблице 4.1, в части сетей 
– в таблицах 4.2 - 4.8. 

Таблица 4.1 – Мероприятия по строительству котельной БМК-46,52 МВт  

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Установленная мощность 
источника, Гкал/ч Период 

реализации 
мероприятий До меропри-

ятий 
После меро-
приятий 

Строительство источников тепловой энергии 

1 
Строительство БМК-46,52 МВт для подключения потреби-
телей тепловой энергии жилой зоны п. Звездный городок 

0,0 40,0 2024 г. 

ИТОГО по мероприятиям 0,0 40,0  
Таблица 4.2 – Мероприятия по выводу из эксплуатации участка тепловой сети, мкр. Щелково-4 
(Бахчиванджи) городского округа Щелково 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Характеристики участков Период  
реализации  
мероприятий 

Длина (в 2-х 
трубном ис-
числении), м 

Диаметр, мм 

Вывод из эксплуатации сетей теплоснабжения 

1 
Вывод из эксплуатации участка тепловой сети от котельной 
ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» до мкр. Щелково-
4 (Бахчиванджи) в городском округе Щелково 

2357,06 400 2022 г. 

ИТОГО по мероприятиям 2357,06   
Таблица 4.3 – Мероприятия по строительству тепловых сетей и сетей ГВС для подключения по-
требителей жилой зоны п. Звездный городок на котельную БМК-46,52 МВт 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Характеристики участков Период  
реализации  
мероприятий 

Длина (в 2-х 
трубном ис-
числении), м 

Планируемый  
диаметр, мм 

Строительство сетей для подключения источника тепловой энергии 

1 
Строительство тепловых сетей для переключения потреби-
телей жилой зоны п. Звездный городок с котельной ФГБУ 
«НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» на БМК-46,52 МВт 

100 250 2024 г. 
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2 
Строительство сетей ГВС для переключения потребителей 
жилой зоны п. Звездный городок с котельной ФГБУ «НИИ 
ЦПК имени Ю.А. Гагарина» на БМК-46,52 МВт 

100 250 2024 г. 

ИТОГО по мероприятиям 200   
Таблица 4.4 – Мероприятия по строительству тепловых сетей и сетей ГВС для подключения зда-
ний перспективной застройки 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Характеристики участков Период  
реализации  
мероприятий 

Длина (в 2-х 
трубном ис-
числении), м 

Планируемый  
диаметр, мм 

Строительство тепловых сетей для подключения объектов перспективной застройки 

1 
Строительство тепловых сетей от ТК.24 до Детского сада 
(пристрой) 

250 100 2021 г. 

2 Строительство тепловых сетей от ТК.12/1 до бассейна  115 80 2021 г. 
3 Строительство тепловых сетей от ТК-40 до жилого дома 209 80 2022 г. 

Строительство сетей ГВС для подключения объектов перспективной застройки 

4 
Строительство сетей ГВС от ТК.24 до Детского сада 
(пристрой) 

35 50 2022 г. 

5 Строительство сетей ГВС от ТК.12/1 до бассейна 115 50 2025 г. 
6 Строительство сетей ГВС от ТК-40 до жилого дома 209 40 2025 г. 

ИТОГО по мероприятиям 933   
Таблица 4.5 – Мероприятия по строительству тепловых сетей и сетей ГВС для повышения надеж-
ности теплоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Характеристики 

участков 
Период  

реализации  
мероприятий L, м Dу, мм 

Строительство участков сетей для повышения надежности теплоснабжения 
  Сети отопления      

1 
Строительство тепловых сетей от ТК-51/1 до ТК-21 (перемыч-
ка) 

26 80 
2023 г. 

2 Строительство тепловых сетей от ТК-20 до ТК-30 (перемычка) 80 150 2023 г. 
  Сети ГВС      
3 Строительство сетей ГВС от ТК-51/1 до ТК-21 (перемычка) 26 100 2023 г. 

ИТОГО по мероприятиям  330  
Таблица 4.6 - Мероприятия по капитальному ремонту участков тепловых сетей и сетей ГВС 

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Характеристики участка 
Период  

реализации 
мероприятий 

Длина (в 2-х 
трубном ис-
числении), м 

Существующий  
диаметр, мм 

Планируемый  
диаметр, мм 

подающий обратный подающий обратный 
Сети отопления 

1 

ТК №7 - ТК №18 (т.1-т.2, 
т.3-т.4, т.9-т.10, т.17-т.18, 
т.21-т.24) в монолитном 
непроходном канале с 
запесочиванием трубо-
проводов 

65,35 250 250 250 250 2022 г. 

2 
ТК №7 - ТК №18 (т.4-т.9, 
т.10-т.11, т.12-т.17, т.18-
т.21) бесканально 

84,1 250 250 250 250 2022 г. 

3 

ТК №18 - ТК №19 (т.30-
т.31) в монолитном не-
проходном канале с запе-
сочиванием трубопрово-
дов 

5,55 150 150 150 150 2022 г. 

4 
ТК №18 - ТК №19 (т.31-
т.34) бесканально 

6,95 150 150 150 150 2022 г. 

5 
ТК №19 - ТК №20 (т.35-
т.36, т.37-т.38) бесканаль-
но 

9,65 125 125 125 125 2022 г. 

6 ТК №19 - ТК №20 (т.36- 3,9 125 125 125 125 2022 г. 
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Характеристики участка 
Период  

реализации 
мероприятий 

Длина (в 2-х 
трубном ис-
числении), м 

Существующий  
диаметр, мм 

Планируемый  
диаметр, мм 

подающий обратный подающий обратный 
т.37) в монолитном не-
проходном канале с запе-
сочиванием трубопрово-
дов 

7 

ТК №20 - детский сад, ТК 
№7 - ж/д №43, ТК №8 - 
ж/д №44 (т.39-т.44, т.45-
т.53, т.55-т.66, т.67-т.68) 
бесканально 

152,9 65 65 65 65 2022 г. 

8 

ТК №20 - детский сад, ТК 
№7 - ж/д №43, ТК №8 - 
ж/д №44 (т.44-т.45, т.53-
т.55, т.66-т.67, т.68-т.69, 
т.70-т.75, т.1.1-т.1.5, т.2.1-
т.2.5) в монолитном не-
проходном канале с запе-
сочиванием трубопрово-
дов 

88,85 65 65 65 65 2022 г. 

9 
ТК №9 - ТК №11 (т.11.1-
т.11.3, т.11.4-т.11.6) бес-
канально 

10,7 200 200 200 200 2022 г. 

10 

ТК №9 - ТК №11 (т.11.3-
т.11.4, т.11.6-т.11.8) в мо-
нолитном непроходном 
канале с запесочиванием 
трубопроводов 

9,4 200 200 200 200 2022 г. 

11 

ТК №11 - торговый центр 
(т.12.1-т.12.6) в монолит-
ном непроходном канале 
с запесочиванием трубо-
проводов 

13,2 80 80 80 80 2022 г. 

12 
ТК №20 - гостиница 
(т.38.1-т.38.6, т.38.7-
т.38.9) бесканально 

17,75 100 100 100 100 2022 г. 

13 

ТК №20 - гостиница 
(т.38.6-т.38.7) в монолит-
ном непроходном канале 
с запесочиванием трубо-
проводов 

3,8 100 100 100 100 2022 г. 

14 
ТК №21 - гаражи (т.46.1-
т.46.2) бесканально 

1,75 50 50 50 50 2022 г. 

15 

ТК №13 - ж/д №48, ТК 
№13 - ж/д №49, ТК №14 - 
ж/д №47 (т.90-т.93, т.100-
т.105, т.106-т.107) беска-
нально 

45,75 80 80 80 80 2022 г. 

16 

ТК №13 - ж/д №48, ТК 
№13 - ж/д №49, ТК №14 - 
ж/д №47 (т.93-т.96, т.105-
т.106, т.108-т109) в моно-
литном непроходном ка-
нале с запесочиванием 
трубопроводов 

28,65 80 80 80 80 2022 г. 

17 

ТК №27 - дом культуры 
(т.76-т.78) в монолитном 
непроходном канале с 
запесочиванием трубо-
проводов 

12,1 80 80 80 80 2022 г. 
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Характеристики участка 
Период  

реализации 
мероприятий 

Длина (в 2-х 
трубном ис-
числении), м 

Существующий  
диаметр, мм 

Планируемый  
диаметр, мм 

подающий обратный подающий обратный 

18 
ж/д №2 - ж/д №4 (т.80-
т.81, т.82-т.88) бесканаль-
но 

24,65 150 150 150 150 2022 г. 

19 

ж/д №2 - ж/д №4 (т.81-
т.82, т.88-т.89) в моно-
литном непроходном ка-
нале с запесочиванием 
трубопроводов 

11,65 150 150 150 150 2022 г. 

20 ТК №39 - ж/д №62 75 100 100 100 100 2022 г. 
21 ТК №39 - ж/д №64 83 100 100 100 100 2022 г. 

22 
ТК №18 - ТК №16 (под 
новой аллеей) 

121 200 200 200 200 2022 г. 

23 ТК №16 - ТК №35 236 200 200 200 200 2022 г. 
24 ТК №28 - ТК №27 108 150 150 150 150 2022 г. 
25 ТК №28 - ТК №30 171 150 150 150 150 2022 г. 
26 ТК №30 -  Школа 18 100 100 100 100 2022 г. 
27 ТК №30 - Дикси 59 80 80 80 80 2022 г. 
28 ТК №31 - ж/д №2 202 200 200 200 200 2022 г. 
29 ТК №44/1 - ТК №45 159 150 150 150 150 2022 г. 
30 ТК №45 - ТК №46 20 80 80 80 80 2022 г. 
31 ТК №46 - баня 26 65 65 65 65 2022 г. 

32 
ТК №45 - база (с заменой 
вводов в здания) 

758 100 100 100 100 2022 г. 

ИТОГО по сетям отопления 2632,65           
Сети ГВС 

1 

ТК №7 - ТК №18 (т.1-т.2, 
т.3-т.4, т.9-т.10, т.17-т.18, 
т.21-т.24) в монолитном 
непроходном канале с 
запесочиванием трубо-
проводов 

65,35 200 150 200 150 2022 г. 

2 
ТК №7 - ТК №18 (т.4-т.9, 
т.10-т.11, т.12-т.17, т.18-
т.21) бесканально 

84,1 200 150 200 150 2022 г. 

3 

ТК №18 - ТК №19 (т.30-
т.31) в монолитном не-
проходном канале с запе-
сочиванием трубопрово-
дов 

5,55 100 80 100 80 2022 г. 

4 
ТК №18 - ТК №19 (т.31-
т.34) бесканально 

6,95 100 80 100 80 2022 г. 

5 
ТК №19 - ТК №20 (т.35-
т.36, т.37-т.38) бесканаль-
но 

9,65 100 80 100 80 2022 г. 

6 

ТК №19 - ТК №20 (т.36-
т.37) в монолитном не-
проходном канале с запе-
сочиванием трубопрово-
дов 

3,9 100 80 100 80 2022 г. 

7 

ТК №20 - детский сад, ТК 
№7 - ж/д №43, ТК №8 - 
ж/д №44 (т.39-т.44, т.45-
т.53, т.55-т.66, т.67-т.68) 
бесканально 

152,9 65 50 65 50 2022 г. 

8 
ТК №20 - детский сад, ТК 
№7 - ж/д №43, ТК №8 - 
ж/д №44 (т.44-т.45, т.53-

88,85 65 50 65 50 2022 г. 
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Характеристики участка 
Период  

реализации 
мероприятий 

Длина (в 2-х 
трубном ис-
числении), м 

Существующий  
диаметр, мм 

Планируемый  
диаметр, мм 

подающий обратный подающий обратный 
т.55, т.66-т.67, т.68-т.69, 
т.70-т.75, т.1.1-т.1.5, т.2.1-
т.2.5) в монолитном не-
проходном канале с запе-
сочиванием трубопрово-
дов 

9 
ТК №9 - ТК №11 (т.11.1-
т.11.3, т.11.4-т.11.6) бес-
канально 

10,7 150 100 150 100 2022 г. 

10 

ТК №9 - ТК №11 (т.11.3-
т.11.4, т.11.6-т.11.8) в мо-
нолитном непроходном 
канале с запесочиванием 
трубопроводов 

9,4 150 100 150 100 2022 г. 

11 

ТК №11 - торговый центр 
(т.12.1-т.12.6) в монолит-
ном непроходном канале 
с запесочиванием трубо-
проводов 

13,2 80 65 80 65 2022 г. 

12 
ТК №20 - гостиница 
(т.38.1-т.38.6, т.38.7-
т.38.9) бесканально 

17,75 100 80 100 80 2022 г. 

13 

ТК №20 - гостиница 
(т.38.6-т.38.7) в монолит-
ном непроходном канале 
с запесочиванием трубо-
проводов 

3,8 100 80 100 80 2022 г. 

14 

ТК №13 - ж/д №48, ТК 
№13 - ж/д №49, ТК №14 - 
ж/д №47 (т.90-т.93, т.100-
т.105, т.106-т.107) беска-
нально 

45,75 100 80 100 80 2022 г. 

15 

ТК №13 - ж/д №48, ТК 
№13 - ж/д №49, ТК №14 - 
ж/д №47 (т.93-т.96, т.105-
т.106, т.108-т109) в моно-
литном непроходном ка-
нале с запесочиванием 
трубопроводов 

28,65 100 80 100 80 2022 г. 

16 

ТК №27 - дом культуры 
(т.76-т.78) в монолитном 
непроходном канале с 
запесочиванием трубо-
проводов 

12,1 50 40 50 40 2022 г. 

17 
ж/д №2 - ж/д №4 (т.80-
т.81, т.82-т.88) бесканаль-
но 

24,65 125 100 125 100 2022 г. 

18 

ж/д №2 - ж/д №4 (т.81-
т.82, т.88-т.89) в моно-
литном непроходном ка-
нале с запесочиванием 
трубопроводов 

11,65 125 100 125 100 2022 г. 

19 ТК №39 - ж/д №62 75 100 80 100 80 2022 г. 
20 ТК №39 - ж/д №64 83 100 80 100 80 2022 г. 
21 ТК №18 - ж/д №45 35 80 65 80 65 2022 г. 

22 
ТК №18 - ТК №16 (под 
новой аллеей) 

121 150 100 150 100 2022 г. 

23 ТК №16 - ТК №35 236 150 100 150 100 2022 г. 
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Характеристики участка 
Период  

реализации 
мероприятий 

Длина (в 2-х 
трубном ис-
числении), м 

Существующий  
диаметр, мм 

Планируемый  
диаметр, мм 

подающий обратный подающий обратный 
24 ТК №28 - ТК №27 108 80 50 80 50 2022 г. 
25 ТК №31 - ж/д №2 202 150 100 150 100 2022 г. 
26 ТК №44/1 - ТК №45 159 80 65 80 65 2022 г. 
27 ТК №45 - ТК №46 20 80 65 80 65 2022 г. 
28 ТК №46 - баня 26 80 65 80 65 2022 г. 
ИТОГО по сетям ГВС 1659,9           
ИТОГО по мероприятиям 4292,55           
Таблица 4.7 - Мероприятия по установке общедомовых приборов учета 

№ п/п Наименование мероприятия 
Характеристики 

участка 
Период реализации 

мероприятий 

1 
Установка ОДПУ в многоквартирных жилых домах и адми-
нистративных зданиях 

5 ед. 2022 г. 

2 
Установка ОДПУ в многоквартирных жилых домах и адми-
нистративных зданиях 

5 ед. 2023 г. 

3 
Установка ОДПУ в многоквартирных жилых домах и адми-
нистративных зданиях 

5 ед. 2024 г. 

4 
Установка ОДПУ в многоквартирных жилых домах и адми-
нистративных зданиях 

6 ед. 2025 г. 

ИТОГО по мероприятиям 21 ед.   
Таблица 4.8 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с необходимостью увели-
чения диаметра трубопроводов 

№ п/п 
Наименование  
мероприятия 

Характеристики участка 
Период  

реализации 
мероприятий 

Длина (в 2-х 
трубном ис-
числении), м 

Существующий  
диаметр, мм 

Планируемый  
диаметр, мм 

подающий обратный подающий обратный 
Сети отопления   

1 ТК7-ТК-9 132,23 200 200 250 250 2022 г. 
ИТОГО по сетям отопления 132,23           
Сети ГВС   

2 ТК4-ТК7 280,60 200 125 250 150 2022 г. 
ИТОГО по сетям ГВС 280,60           

ИТОГО по мероприятиям  412,83           
 

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения посе-
ления, городского округа на основании расчета тарифных последствий для отдельной 
системы теплоснабжения и в целом по ресурсоснабжающей организации 

В ГО Звездный городок возможно осуществить лишь один (единственный) вариант разви-
тия системы теплоснабжения, указанный в настоящей схеме теплоснабжения. 

 

4.3 Описание развития систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения 

Развитие систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения ГО Звездный городок 
связано с приростом площадей строительных фондов на территории городского округа. 
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5 Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 

Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального 
теплоснабжения, а также поквартирного отопления производится в соответствии с п. п. 108-110 
раздела VI. Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Предложения по реконструкции суще-
ствующих котельных осуществляются с использованием расчетов радиуса эффективного тепло-
снабжения: 

 на первом этапе рассчитывается перспективный (с учетом приростов тепловой 
нагрузки) радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия, образованных на 
базе существующих источников тепловой энергии (котельных); 

 если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей 
зоны действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение 
зоны ее действия с выводом из эксплуатации котельных, расположенных в радиусе эффективного 
теплоснабжения; 

 если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолиро-
ванных зон действия существующих котельных меньше, чем существующий радиус теплоснабже-
ния, то расширение зоны действия котельной нецелесообразно; 

 в первом случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением ее мощно-
сти; 

 во втором случае осуществляется реконструкция котельной без увеличения (воз-
можно со снижением, в зависимости от перспективных балансов установленной тепловой мощно-
сти и тепловой нагрузки) тепловой мощности. 

Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабже-
ния в блокированных жилых зданиях, осуществляются только в зонах застройки поселения мало-
этажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. 

Условия подключения к централизованным системам теплоснабжения 

Теплопотребляющие установки и тепловые сети потребителей тепловой энергии, в том 
числе застройщиков, находящиеся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эф-
фективного теплоснабжения источника, подключаются к этому источнику. 

Подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой 
энергии, в том числе застройщиков, находящихся в границах определенного схемой теплоснабже-
ния радиуса эффективного теплоснабжения источника, к системе теплоснабжения осуществляется 
в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом осо-
бенностей, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О теплоснаб-
жении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством 
Российской Федерации. 

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе тепло-
снабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой орга-
низации. 

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при 
наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том 
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числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, 
находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного тепло-
снабжения, не допускается. 

В случае отсутствия технической возможности подключения к системе централизованного 
теплоснабжения или при отсутствии свободной мощности в соответствующей точке на момент 
обращения допускается временная организация теплоснабжения здания (группы зданий) от крыш-
ной или передвижной котельной, оборудованной котлами конденсационного типа на период, 
определяемый единой теплоснабжающей организацией. 

Подключение потребителей к системам централизованного теплоснабжения осуществляет-
ся только по закрытым схемам. 

При создании на территории городского округа единой теплоснабжающей организации 
(ЕТО), определяющей в границах своей деятельности техническую политику и соблюдение зако-
нов в части эффективного теплоснабжения, условия организации централизованного и децентра-
лизованного теплоснабжения формируются указанной организацией с учетом действующей схемы 
теплоснабжения и нормативов. 

Развитие распределенной генерации тепловой энергии, включая различные нетрадицион-
ные варианты (возобновляемые источники энергии, тепловые насосы различных типов, тригене-
рационные энергоустановки в общественных зданиях и др.) определяют необходимость для при-
нятия решения по варианту теплоснабжения проведения технико-экономических расчетов с уче-
том конкретных данных. При этом определяющим являются стоимостные показатели и эффектив-
ность использования топлива в зоне действия системы теплоснабжения в целом. При экономиче-
ской целесообразности возможно рассмотрение различного рода гибридных энергоустановок с 
базовым централизованным теплоснабжением и доводочными (пиковыми) теплоисточниками у 
потребителя или их группы. 

Централизованное теплоснабжение ГО Звездный городок на момент актуализации схемы 
теплоснабжения организовано от одного теплоисточника – котельной ФГБУ «НИИ ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина», и охватывает всю территорию городского округа. С 2024 г. по предложению схе-
мы теплоснабжения подача тепловой энергии потребителям жилой части п. Звездный городок бу-
дет организована от новой блочной котельной БМК-46,52 МВт. 

Котельные обеспечивают потребности отопления, горячего водоснабжения и вентиляции 
многоквартирного сектора, общественных зданий, коммерческих потребителей и объектов хозяй-
ственной деятельности. 

Исходя из принятой концепции развития теплоэнергетической системы ГО Звездный горо-
док и перспективного уровня тепловой нагрузки, можно сделать вывод том, что существующий 
источник теплоснабжения, котельная ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», в период до 2024 
г. полностью покрывает потребность городского округа в теплоснабжении. В 2024 г., в связи с 
обозначенным владельцем котельной ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» выводом на ней из 
эксплуатации 2-х котлов ПТВМ-30М суммарной мощностью 85,12 МВт, планируется прекраще-
ние теплоснабжения потребителей жилой части п. Звездный городок от котельной ФГБУ «НИИ 
ЦПК имени Ю.А. Гагарина» (письмо ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» от 04.05.2021 г. № 
4463). Для осуществления подачи тепловой энергии потребителям жилой части п. Звездный горо-
док настоящей схемой теплоснабжения предлагается мероприятие по строительству новой блоч-
ной котельной БМК-46,52 МВт установленной тепловой мощностью 40 Гкал/ч.  
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В соответствии с СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная ре-
дакция СНиП 23-01-99* для ГО Звездный городок приняты следующие климатические данные: 

 средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчетная температура для 
отопления) –26 °С (обеспеченностью 0,92); 

 средняя температура наиболее холодного месяца -8,9 °С (средняя месячная темпера-
тура января);  

 температура начала отопительного сезона +8 °С; 

 средняя температура за отопительный период -2,8 °С; 
Продолжительность отопительного периода составляет 210 суток. 

Величины приростов строительных площадей приведены в таблице 2.5 настоящего тома. 

Исходя из согласованного плана размещения застройки и учитывая сложившуюся на мо-
мент разработки схемы теплоснабжения ситуацию в системе теплоснабжения ГО Звездный горо-
док, с учетом оптимального радиуса передачи тепла определены основные условия организации 
централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного 
отопления. 

В качестве условий развития системы теплоснабжения ГО Звездный городок на рассматри-
ваемый период принято: 

 обеспечение теплом эксплуатируемой многоэтажной, среднеэтажной и малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки, административных и общественных зданий, до 2024 г. за счет 
действующего источника централизованного теплоснабжения, котельной ФГБУ «НИИ ЦПК име-
ни Ю.А. Гагарина», с 2024 г. – за счет новой котельной БМК-46,52 МВт; 

 обеспечение теплом намечаемых к строительству: многоквартирного дома (в 2022 
году) и пристройки детского сада (в 2021 году) в существующих районах населенного пункта, до 
2024 г. - за счет котельной ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», с 2024 г. – за счет новой ко-
тельной БМК-46,52 МВт. Бассейн, планируемый к подключению к тепловым сетям системы теп-
лоснабжения ГО Звездный городок в 2025 г., обеспечивается теплом  за счет новой котельной 
БМК-46,52 МВт; 

 обеспечение теплом за счет поквартирного отопления не предусматривать. 
 

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих пер-
спективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского 
округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой 
энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии с уче-
том схем перспективного развития систем газоснабжения, электроснабжения и водо-
снабжения. 

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспек-
тивную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсут-
ствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или ре-
конструируемых источников тепловой энергии с учетом схем перспективного развития газоснаб-
жения, электроснабжения и водоснабжения - отсутствуют.  
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5.2 Обоснования расчетов ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых 
зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для 
потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием та-
кого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам 
(тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснаб-
жения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация 
товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии 
будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора по-
ставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного 
теплоснабжения 

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспек-
тивную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсут-
ствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или ре-
конструируемых источников тепловой энергии с учетом схем перспективного развития газоснаб-
жения, электроснабжения и водоснабжения - отсутствуют.   

 

5.3 Предложения по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, 
обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых 
зонах действия источников тепловой энергии с учетом схем перспективного развития 
систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения 

Предложения по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, обес-
печивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия 
источников тепловой энергии с учетом схем перспективного развития систем газоснабжения, 
электроснабжения и водоснабжения отсутствуют. 

 

5.4 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников 
тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения, 
перевод источников теплоснабжения на природный или компилированный газ с уче-
том схем перспективного развития систем газоснабжения, электроснабжения и водо-
снабжения 

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепло-
вой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения, переводу источ-
ников теплоснабжения на природный или компилированный газ с учетом схем перспективного 
развития систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения отсутствуют. Основным топ-
ливом на источниках тепловой энергии ГО Звездный городок на весь период схемы теплоснабже-
ния будет являеться природный газ. 

 

5.5 Предложения по переводу потребителей на индивидуальные источники теплоснабже-
ния 

Предложения по переводу потребителей тепловой энергии ГО Звездный городок на инди-
видуальные источники теплоснабжения отсутствуют. Зоны действия индивидуального теплоснаб-
жения на территории ГО Звездный городок отсутствуют на базовый период и на расчетный срок 
схемы теплоснабжения. 
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5.6 Предложения по подключению существующих потребителей к источникам централи-
зованного теплоснабжения 

Предложения по подключению существующих потребителей к источникам централизован-
ного теплоснабжения отсутствуют. Зоны действия индивидуального теплоснабжения на террито-
рии ГО Звездный городок отсутствуют на базовый период и на расчетный срок схемы теплоснаб-
жения. Существующие потребители тепловой энергии все подключены к системе централизован-
ного теплоснабжения ГО Звездный городок. 

 

5.7 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в ре-
жиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных 

На территории ГО Звездный городок источники, функционирующие в режиме комбиниро-
ванной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. 

 

5.8 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников 
тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный 
срок службы в случае, если продление срока службы технически невозможно или эко-
номически нецелесообразно 

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников теп-
ловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы в 
случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно 
отсутствуют.  

 

5.9 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии для каждого этапа 

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электри-
ческой и тепловой энергии для каждого этапа отсутствуют.  

 

5.10 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах 
действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, 
в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода 

На территории ГО Звездный городок источники, функционирующие в режиме комбиниро-
ванной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.  

 

5.11 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой 
энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работа-
ющей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения 

В соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 
41-02-2003 при отпуске тепла от котельной ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» в базовом 
периоде схемы теплоснабжения осуществляется центральное качественное регулирование по сов-
местной нагрузке отопления и горячего водоснабжения (температурный график 150-70 ºС). 

Температура теплоносителя задается по температурному графику, в зависимости от темпе-
ратуры наружного воздуха, два раза в сутки по состоянию на 7-00 часов и 19-00 часов. В период 



54 

резкого изменения температуры наружного воздуха (±3оС/час и более) корректировка суточного 
графика отпуска тепла производится в любое время суток по фактической температуре наружного 
воздуха и ветровому воздействию. 

Обоснованность температурного графика теплоносителя определяется способом подклю-
чения теплопотребляющих установок абонентов к тепловым сетям систем централизованного теп-
лоснабжения. Подключение систем отопления потребителей централизованного теплоснабжения в 
ГО Звездный городок к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме. Системы отопления 
большинства потребителей присоединены через элеваторные узлы. Несколько складских зданий 
имеют безэлеваторное присоединение. Пропускная способность существующих трубопроводов 
тепловых сетей соответствует выбранному температурному графику отпуска теплоносителя. 

Выбор иных методов регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой 
энергии – не требуется. 

Предлагаемая схемой к вводу в 2024 г. блочная котельная БМК-46,52 МВт установленной 
тепловой мощностью 40 Гкал/ч будет работать по тому же температурному графику. 

 

5.12 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника 
тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей 

В 2024 г., в связи с обозначенным владельцем котельной ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. 
Гагарина» выводом на ней из эксплуатации 2-х котлов ПТВМ-30М суммарной мощностью 85,12 
МВт, планируется прекращение теплоснабжения потребителей жилой части п. Звездный городок 
от котельной ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» (письмо ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. 
Гагарина» от 04.05.2021 г. № 4463). Для осуществления подачи тепловой энергии потребителям 
жилой части п. Звездный городок настоящей схемой теплоснабжения предлагается мероприятие 
по строительству новой блочной котельной БМК-46,52 МВт установленной тепловой мощностью 
40 Гкал/ч.  

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности источников 
тепловой энергии ГО Звездный городок представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности ис-
точников тепловой энергии ГО Звездный городок 

Наименование 
котельной 

2020 г.  
(базовый 
период) 

2021 г.  
(текущий 
период) 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 

Котельная ФГБУ 
«НИИ ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина» 

109,50 109,50 109,50 109,50 Производственная котельная с 2024 г. 

Котельная  
БМК-46,52 МВт 

Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 40,00 40,00 40,00 40,00 

Итого по ГО 
Звездный городок 

109,50 109,50 109,50 109,50 40,00 40,00 40,00 40,00 

 

5.13 Предложения по вводу новых и реконструкции и (или) модернизации существующих 
источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, 
а также местных видов топлива 

Предложения по вводу новых и реконструкции и (или) модернизации существующих ис-
точников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также мест-
ных видов топлива - отсутствуют. 
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6 Раздел 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модерниза-
ции тепловых сетей 

6.1 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, 
обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располага-
емой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагае-
мой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих 
резервов) 

Зоны с дефицитом тепловой мощности на территории ГО Звездный городок отсутствуют. 
Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечи-
вающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с 
избытком тепловой мощности, отсутствуют. 

 

6.2 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей 
для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах 
поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную за-
стройку 

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплекс-
ную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах ГО Звездный городок пред-
лагается осуществить строительство участков тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения. 
Перечень участков тепловых сетей с указанием характеристик трубопроводов представлен в таб-
лице 6.1. 

Таблица 6.1 – Мероприятия по строительству участков тепловых сетей для обеспечения перспек-
тивной нагрузки 

Наименование участка 
тепловой сети 

Ду, мм 
Длина в 

2хтрубном 
исчислении, м 

Назначение Вид прокладки 
Тепловая 
изоляция 

Срок ввода в 
эксплуатацию 

ТК.24-Детский сад 
(пристрой) 

100 250 отопление бесканальная ППУ 2021 г. 

ТК.24-Детский сад 
(пристрой) 

50 35 гвс бесканальная ППУ 2021 г. 

ТК-40-жилой дом 80 209 отопление бесканальная ППУ 2022 г. 
ТК-40-жилой дом 40 209 гвс бесканальная ППУ 2022 г. 
ТК.12/1-бассейн 80 115 отопление бесканальная ППУ 2025 г. 
ТК.12/1-бассейн 50 115 гвс бесканальная ППУ 2025 г. 

переключение потре-
бителей жилой зоны п. 
Звездный городок с 
котельной ФГБУ «НИИ 
ЦПК имени Ю.А. Гага-
рина» на БМК-46,52 
МВт  

100 250 отопление бесканальная ППУ 2024 г. 

переключение потре-
бителей жилой зоны п. 
Звездный городок с 
котельной ФГБУ «НИИ 
ЦПК имени Ю.А. Гага-
рина» на БМК-46,52 
МВт  

100 250 гвс бесканальная ППУ 2024 г. 

Для подключения потребителей жилой зоны п. Звездный городок на котельную БМК-46,52 
МВт предлагается осуществить строительство участков тепловых сетей и сетей горячего водо-
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снабжения. Перечень участков тепловых сетей с указанием характеристик трубопроводов пред-
ставлен в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 – Мероприятия по строительству тепловых сетей для подключения потребителей жи-
лой зоны п. Звездный городок на котельную БМК-46,52 МВт 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Характеристики участков Период  
реализации  
мероприятий 

Длина (в 2-х 
трубном ис-
числении), м 

Планируемый  
диаметр, мм 

Строительство сетей для подключения источника тепловой энергии 

1 
Строительство тепловых сетей для переключения потреби-
телей жилой зоны п. Звездный городок с котельной ФГБУ 
«НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» на БМК-46,52 МВт 

100 250 2024 г. 

2 
Строительство сетей ГВС для переключения потребителей 
жилой зоны п. Звездный городок с котельной ФГБУ «НИИ 
ЦПК имени Ю.А. Гагарина» на БМК-46,52 МВт 

100 250 2024 г. 

ИТОГО по мероприятиям 200   
 

6.3 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей 
в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок 
тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при со-
хранении надежности теплоснабжения 

Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии ко-
торых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источни-
ков тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствуют. 

 

6.4 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей 
для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 
числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котель-
ных, строительство дополнительных ЦТП и установка ИТП у потребителей 

Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для 
повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет пе-
ревода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных отсутствуют. Строитель-
ство центральных тепловых пунктов (ЦТП) на территории ГО Звездный городок на расчетный 
срок схемы теплоснабжения не планируется. Системы отопления перспективных потребителей 
тепловой энергии к тепловым сетям системы централизованного теплоснабжения планируется 
подключать по независимой схеме с использованием водо-водяных подогревателей (ВВП). 

Так же, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ГО 
Звездный городок на расчетный срок схемой предусмотрены мероприятия по установке общедо-
мовых приборов учета для организации расчетов с поставщиком за фактически потребленное теп-
ло. Перечень мероприятий по установке общедомовых приборов учета представлен в таблице 6.3. 

Таблица 6.3 - Перечень мероприятий по установке общедомовых приборов учета 
№ 

участка 
Наименование мероприятия 

Характеристики 
участка 

Период реализации 
мероприятий 

- 
Установка ОДПУ в многоквартирных жилых домах и адми-
нистративных зданиях 

5 ед. 2022 г. 

- 
Установка ОДПУ в многоквартирных жилых домах и адми-
нистративных зданиях 

5 ед. 2023 г. 

- 
Установка ОДПУ в многоквартирных жилых домах и адми-
нистративных зданиях 

5 ед. 2024 г. 
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№ 
участка 

Наименование мероприятия 
Характеристики 

участка 
Период реализации 

мероприятий 

- 
Установка ОДПУ в многоквартирных жилых домах и адми-
нистративных зданиях 

6 ед. 2025 г. 

ИТОГО по мероприятиям 21 ед.   

 

6.5 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей 
для обеспечения нормативной надежности потребителей 

Выполненный в соответствии с рекомендациями 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуали-
зированная редакция СНиП 41-02-2003 расчет показателей надежности тепловых сетей и системы 
теплоснабжения ГО Звездный городок показывает, что потребители входят в зоны надежного теп-
лоснабжения. 

Оценка надежности теплоснабжения потребителей городско округа, выполненная в соот-
ветствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также проектом 
приказа Министра регионального развития РФ «Об утверждении Методических указаний по рас-
чету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, 
осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии», позволяет 
сделать следующие выводы: 

Необходима концентрация усилий теплоснабжающих организаций на обеспечении каче-
ственной организации: 

 замены теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет; использова-
ния при этих заменах теплопроводов, изготовленных из новых материалов по современным техно-
логиям. Темп перекладки теплопроводов должен соответствовать темпу их старения, а в случае 
недоремонта, превышать его; 

 эксплуатации теплопроводов, связанной с внедрением современных методов кон-
троля и диагностики технического состояния теплопроводов, проведения их технического обслу-
живания и ремонтов; 

 аварийно-восстановительной службы, ее оснащения и использования. При этом осо-
бое внимание должно уделяться внедрению современных методов и технологий замены теплопро-
водов, повышению квалификации персонала аварийно-восстановительной службы; 

 использования аварийного и резервного оборудования, в том числе на источниках 
теплоты, тепловых сетях и у потребителей. 

С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребите-
лей тепловой энергии на территории ГО Звездный городок, предлагается проведение капитальных 
ремонтов участков тепловых сетей, имеющих значительный износ. В период до 2022 г. предлага-
ется осуществить капитальный ремонт участков тепловых сетей 4292,55 м (в том числе сетей ГВС 
– 1659,9 м).  

Сведения о первоочередных мероприятиях по капитальному ремонту участков тепловых 
сетей представлены в таблице 6.4. 

Таблица 6.4 - Сведения о первоочередных мероприятиях по капитальному ремонту участков теп-
ловых сетей  

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Характеристики участка 
Период  

реализации 
мероприятий 

Длина (в 2-х 
трубном ис-
числении), м 

Существующий  
диаметр, мм 

Планируемый  
диаметр, мм 

подающий обратный подающий обратный 
Сети отопления 
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Характеристики участка 
Период  

реализации 
мероприятий 

Длина (в 2-х 
трубном ис-
числении), м 

Существующий  
диаметр, мм 

Планируемый  
диаметр, мм 

подающий обратный подающий обратный 

1 

ТК №7 - ТК №18 (т.1-т.2, 
т.3-т.4, т.9-т.10, т.17-т.18, 
т.21-т.24) в монолитном 
непроходном канале с 
запесочиванием трубо-
проводов 

65,35 250 250 250 250 2022 г. 

2 
ТК №7 - ТК №18 (т.4-т.9, 
т.10-т.11, т.12-т.17, т.18-
т.21) бесканально 

84,1 250 250 250 250 2022 г. 

3 

ТК №18 - ТК №19 (т.30-
т.31) в монолитном не-
проходном канале с запе-
сочиванием трубопрово-
дов 

5,55 150 150 150 150 2022 г. 

4 
ТК №18 - ТК №19 (т.31-
т.34) бесканально 

6,95 150 150 150 150 2022 г. 

5 
ТК №19 - ТК №20 (т.35-
т.36, т.37-т.38) бесканаль-
но 

9,65 125 125 125 125 2022 г. 

6 

ТК №19 - ТК №20 (т.36-
т.37) в монолитном не-
проходном канале с запе-
сочиванием трубопрово-
дов 

3,9 125 125 125 125 2022 г. 

7 

ТК №20 - детский сад, ТК 
№7 - ж/д №43, ТК №8 - 
ж/д №44 (т.39-т.44, т.45-
т.53, т.55-т.66, т.67-т.68) 
бесканально 

152,9 65 65 65 65 2022 г. 

8 

ТК №20 - детский сад, ТК 
№7 - ж/д №43, ТК №8 - 
ж/д №44 (т.44-т.45, т.53-
т.55, т.66-т.67, т.68-т.69, 
т.70-т.75, т.1.1-т.1.5, т.2.1-
т.2.5) в монолитном не-
проходном канале с запе-
сочиванием трубопрово-
дов 

88,85 65 65 65 65 2022 г. 

9 
ТК №9 - ТК №11 (т.11.1-
т.11.3, т.11.4-т.11.6) бес-
канально 

10,7 200 200 200 200 2022 г. 

10 

ТК №9 - ТК №11 (т.11.3-
т.11.4, т.11.6-т.11.8) в мо-
нолитном непроходном 
канале с запесочиванием 
трубопроводов 

9,4 200 200 200 200 2022 г. 

11 

ТК №11 - торговый центр 
(т.12.1-т.12.6) в монолит-
ном непроходном канале 
с запесочиванием трубо-
проводов 

13,2 80 80 80 80 2022 г. 

12 
ТК №20 - гостиница 
(т.38.1-т.38.6, т.38.7-
т.38.9) бесканально 

17,75 100 100 100 100 2022 г. 

13 

ТК №20 - гостиница 
(т.38.6-т.38.7) в монолит-
ном непроходном канале 
с запесочиванием трубо-

3,8 100 100 100 100 2022 г. 
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Характеристики участка 
Период  

реализации 
мероприятий 

Длина (в 2-х 
трубном ис-
числении), м 

Существующий  
диаметр, мм 

Планируемый  
диаметр, мм 

подающий обратный подающий обратный 
проводов 

14 
ТК №21 - гаражи (т.46.1-
т.46.2) бесканально 

1,75 50 50 50 50 2022 г. 

15 

ТК №13 - ж/д №48, ТК 
№13 - ж/д №49, ТК №14 - 
ж/д №47 (т.90-т.93, т.100-
т.105, т.106-т.107) беска-
нально 

45,75 80 80 80 80 2022 г. 

16 

ТК №13 - ж/д №48, ТК 
№13 - ж/д №49, ТК №14 - 
ж/д №47 (т.93-т.96, т.105-
т.106, т.108-т109) в моно-
литном непроходном ка-
нале с запесочиванием 
трубопроводов 

28,65 80 80 80 80 2022 г. 

17 

ТК №27 - дом культуры 
(т.76-т.78) в монолитном 
непроходном канале с 
запесочиванием трубо-
проводов 

12,1 80 80 80 80 2022 г. 

18 
ж/д №2 - ж/д №4 (т.80-
т.81, т.82-т.88) бесканаль-
но 

24,65 150 150 150 150 2022 г. 

19 

ж/д №2 - ж/д №4 (т.81-
т.82, т.88-т.89) в моно-
литном непроходном ка-
нале с запесочиванием 
трубопроводов 

11,65 150 150 150 150 2022 г. 

20 ТК №39 - ж/д №62 75 100 100 100 100 2022 г. 
21 ТК №39 - ж/д №64 83 100 100 100 100 2022 г. 

22 
ТК №18 - ТК №16 (под 
новой аллеей) 

121 200 200 200 200 2022 г. 

23 ТК №16 - ТК №35 236 200 200 200 200 2022 г. 
24 ТК №28 - ТК №27 108 150 150 150 150 2022 г. 
25 ТК №28 - ТК №30 171 150 150 150 150 2022 г. 
26 ТК №30 -  Школа 18 100 100 100 100 2022 г. 
27 ТК №30 - Дикси 59 80 80 80 80 2022 г. 
28 ТК №31 - ж/д №2 202 200 200 200 200 2022 г. 
29 ТК №44/1 - ТК №45 159 150 150 150 150 2022 г. 
30 ТК №45 - ТК №46 20 80 80 80 80 2022 г. 
31 ТК №46 - баня 26 65 65 65 65 2022 г. 

32 
ТК №45 - база (с заменой 
вводов в здания) 

758 100 100 100 100 2022 г. 

ИТОГО по сетям отопления 2632,65           
Сети ГВС 

1 

ТК №7 - ТК №18 (т.1-т.2, 
т.3-т.4, т.9-т.10, т.17-т.18, 
т.21-т.24) в монолитном 
непроходном канале с 
запесочиванием трубо-
проводов 

65,35 200 150 200 150 2022 г. 

2 
ТК №7 - ТК №18 (т.4-т.9, 
т.10-т.11, т.12-т.17, т.18-
т.21) бесканально 

84,1 200 150 200 150 2022 г. 

3 
ТК №18 - ТК №19 (т.30-
т.31) в монолитном не-
проходном канале с запе-

5,55 100 80 100 80 2022 г. 
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Характеристики участка 
Период  

реализации 
мероприятий 

Длина (в 2-х 
трубном ис-
числении), м 

Существующий  
диаметр, мм 

Планируемый  
диаметр, мм 

подающий обратный подающий обратный 
сочиванием трубопрово-
дов 

4 
ТК №18 - ТК №19 (т.31-
т.34) бесканально 

6,95 100 80 100 80 2022 г. 

5 
ТК №19 - ТК №20 (т.35-
т.36, т.37-т.38) бесканаль-
но 

9,65 100 80 100 80 2022 г. 

6 

ТК №19 - ТК №20 (т.36-
т.37) в монолитном не-
проходном канале с запе-
сочиванием трубопрово-
дов 

3,9 100 80 100 80 2022 г. 

7 

ТК №20 - детский сад, ТК 
№7 - ж/д №43, ТК №8 - 
ж/д №44 (т.39-т.44, т.45-
т.53, т.55-т.66, т.67-т.68) 
бесканально 

152,9 65 50 65 50 2022 г. 

8 

ТК №20 - детский сад, ТК 
№7 - ж/д №43, ТК №8 - 
ж/д №44 (т.44-т.45, т.53-
т.55, т.66-т.67, т.68-т.69, 
т.70-т.75, т.1.1-т.1.5, т.2.1-
т.2.5) в монолитном не-
проходном канале с запе-
сочиванием трубопрово-
дов 

88,85 65 50 65 50 2022 г. 

9 
ТК №9 - ТК №11 (т.11.1-
т.11.3, т.11.4-т.11.6) бес-
канально 

10,7 150 100 150 100 2022 г. 

10 

ТК №9 - ТК №11 (т.11.3-
т.11.4, т.11.6-т.11.8) в мо-
нолитном непроходном 
канале с запесочиванием 
трубопроводов 

9,4 150 100 150 100 2022 г. 

11 

ТК №11 - торговый центр 
(т.12.1-т.12.6) в монолит-
ном непроходном канале 
с запесочиванием трубо-
проводов 

13,2 80 65 80 65 2022 г. 

12 
ТК №20 - гостиница 
(т.38.1-т.38.6, т.38.7-
т.38.9) бесканально 

17,75 100 80 100 80 2022 г. 

13 

ТК №20 - гостиница 
(т.38.6-т.38.7) в монолит-
ном непроходном канале 
с запесочиванием трубо-
проводов 

3,8 100 80 100 80 2022 г. 

14 

ТК №13 - ж/д №48, ТК 
№13 - ж/д №49, ТК №14 - 
ж/д №47 (т.90-т.93, т.100-
т.105, т.106-т.107) беска-
нально 

45,75 100 80 100 80 2022 г. 

15 

ТК №13 - ж/д №48, ТК 
№13 - ж/д №49, ТК №14 - 
ж/д №47 (т.93-т.96, т.105-
т.106, т.108-т109) в моно-
литном непроходном ка-
нале с запесочиванием 

28,65 100 80 100 80 2022 г. 
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Характеристики участка 
Период  

реализации 
мероприятий 

Длина (в 2-х 
трубном ис-
числении), м 

Существующий  
диаметр, мм 

Планируемый  
диаметр, мм 

подающий обратный подающий обратный 
трубопроводов 

16 

ТК №27 - дом культуры 
(т.76-т.78) в монолитном 
непроходном канале с 
запесочиванием трубо-
проводов 

12,1 50 40 50 40 2022 г. 

17 
ж/д №2 - ж/д №4 (т.80-
т.81, т.82-т.88) бесканаль-
но 

24,65 125 100 125 100 2022 г. 

18 

ж/д №2 - ж/д №4 (т.81-
т.82, т.88-т.89) в моно-
литном непроходном ка-
нале с запесочиванием 
трубопроводов 

11,65 125 100 125 100 2022 г. 

19 ТК №39 - ж/д №62 75 100 80 100 80 2022 г. 
20 ТК №39 - ж/д №64 83 100 80 100 80 2022 г. 
21 ТК №18 - ж/д №45 35 80 65 80 65 2022 г. 

22 
ТК №18 - ТК №16 (под 
новой аллеей) 

121 150 100 150 100 2022 г. 

23 ТК №16 - ТК №35 236 150 100 150 100 2022 г. 
24 ТК №28 - ТК №27 108 80 50 80 50 2022 г. 
25 ТК №31 - ж/д №2 202 150 100 150 100 2022 г. 
26 ТК №44/1 - ТК №45 159 80 65 80 65 2022 г. 
27 ТК №45 - ТК №46 20 80 65 80 65 2022 г. 
28 ТК №46 - баня 26 80 65 80 65 2022 г. 
ИТОГО по сетям ГВС 1659,9           
ИТОГО по мероприятиям 4292,55     

На расчетный срок до 2038 года, схемой теплоснабжения предусматривается реконструк-
ция тепловых сетей на территории ГО Звездный городок с увеличением диаметра трубопроводов. 
Перечень участков тепловых сетей представлен в таблице 6.5. 
Таблица 6.5 - Реконструкция тепловых сетей в связи с необходимостью увеличения диаметра 
трубопроводов 

№ п/п 
Наименование  
мероприятия 

Характеристики участка 
Период  

реализации 
мероприятий 

Длина (в 2-х 
трубном ис-
числении), м 

Существующий  
диаметр, мм 

Планируемый  
диаметр, мм 

подающий обратный подающий обратный 
Сети отопления   

1 ТК7-ТК-9 132,23 200 200 250 250 2022 г. 
ИТОГО по сетям отопления 132,23           
Сети ГВС   

2 ТК4-ТК7 280,60 200 125 250 150 2022 г. 
ИТОГО по сетям ГВС 280,60           

ИТОГО по мероприятиям  412,83           

С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребите-
лей тепловой энергии на территории ГО Звездный городок, предлагается осуществить строитель-
ство участков тепловых сетей (перемычки). Сведения об участках, предлагаемых к строительству, 
представлены в таблице 6.6. 

Таблица 6.6 - Сведения об участках, предлагаемых к строительству для повышения надежности 
теплоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Характеристики участка 
Период  

реализации 
мероприятий 

Длина (в 2-х 
трубном ис-
числении), м 

Существующий  
диаметр, мм 

Планируемый  
диаметр, мм 

подающий обратный подающий обратный 
Сети отопления   
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Характеристики участка 
Период  

реализации 
мероприятий 

Длина (в 2-х 
трубном ис-
числении), м 

Существующий  
диаметр, мм 

Планируемый  
диаметр, мм 

подающий обратный подающий обратный 

1 
 ТК-51/1 до ТК-21 (пере-

мычка) 
26,00 - - 80 80 2023 г. 

2 ТК-20 до ТК-30 (перемычка) 80,00 - - 150 150 2023 г. 
ИТОГО по сетям отопления 106,00           
Сети ГВС   

3 
ТК-51/1 до ТК-21 (пере-

мычка) 
26,00 - - 100 100 2023 г. 

ИТОГО по сетям ГВС 26,00           
ИТОГО по мероприятиям 132,00           
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7 Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (го-
рячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения 

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) в закрытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), для 
осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) цен-
тральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем го-
рячего водоснабжения 
В ГО Звездный городок предусмотрена закрытая схема теплоснабжения на нужды ГВС.  

 

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления ко-
торого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) централь-
ных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем 
горячего водоснабжения 

В ГО Звездный городок предусмотрена закрытая схема теплоснабжения на нужды ГВС.  
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8 Раздел 8 Перспективные топливные балансы 

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по ви-
дам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 

Основным видом топлива для источников ГО Звездный городок является природный газ.  

Схема внешнего газоснабжения на перспективу принципиально не изменится. Существую-
щие источники газоснабжения ГРС, ГГРП и ГРП на территории городского округа сохраняются с 
частичной их реконструкцией. Сохраняются существующие магистральные и городские сети всех 
уровней давления. 

Существующие и перспективные расходы топлива по источникам тепловой энергии ГО 
звездный городок представлены в таблице 8.1. 
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Таблица 8.1 - Существующие и перспективные расходы топлива по источникам тепловой энергии ГО звездный городок 

Наименование 
источника 

Наименование показателя Ед. изм. 
2020 г. 

(базовый 
период) 

2021 г. 
(текущий 
период) 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 

Котельная ФГБУ 
«НИИ ЦПК име-
ни Ю.А. Гагари-

на» 

Подключенная тепловая нагрузка Гкал/ч 66,477 66,673 48,039 48,039 

Производственная котельная с 2024 г. 

Прирост тепловой нагрузки за 
счет строительства перспективных 
объектов 

Гкал/ч 0,000 0,196 0,787 0,000 

Убыль тепловой нагрузки за счет 
переключения на другой источник 

Гкал/ч 0,000 0,000 19,421 0,000 

Собственные нужды котельной Гкал 2334,0 2346,0 1273,7 1273,7 
Тепловые потери Гкал 8864,0 8909,5 3697,9 3697,9 
Выработка Гкал 116180,0 117592,8 63844,4 63844,4 
Отпуск в сеть Гкал 114658,0 115246,8 62570,7 62570,7 
Расход условного топлива т.у.т. 17917,4 18005,7 10102,9 10102,9 
Расход газа по норме тыс.м3 15873,6 15951,9 8950,4 8950,4 
Часовой расход газа в отопитель-
ный период 

м3/ч 2785,4 2798,9 1401,6 1401,6 

Часовой расход газа в летний пе-
риод 

м3/ч 361,0 364,1 376,4 376,4 

Котельная  
БМК-46,52 МВт 

Подключенная тепловая нагрузка Гкал/ч 

Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

30,906 31,087 31,087 31,087 
Прирост тепловой нагрузки за 
счет строительства перспективных 
объектов 

Гкал/ч 0,000 0,181 0,000 0,000 

Убыль тепловой нагрузки за счет 
переключения на другой источник 

Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 

Собственные нужды котельной Гкал 1225,2 1241,9 1241,9 1241,9 
Тепловые потери Гкал 2824,1 2862,5 2862,5 2862,5 
Выработка Гкал 49009,7 49677,1 49677,1 49677,1 
Отпуск в сеть Гкал 47784,5 48435,1 48435,1 48435,1 
Расход условного топлива т.у.т. 7169,0 7266,6 7266,6 7266,6 
Расход газа по норме тыс.м3 6351,3 6437,7 6437,7 6437,7 
Часовой расход газа в отопитель-
ный период 

м3/ч 1041,3 1051,3 1051,3 1051,3 

Часовой расход газа в летний пе-
риод 

м3/ч 328,3 339,0 339,0 339,0 

Итого по ГО 
Звездный горо-

док 

Подключенная тепловая 
нагрузка 

Гкал/ч 66,477 66,673 48,039 48,039 30,906 31,087 31,087 31,087 

Прирост тепловой нагрузки за 
счет строительства перспектив-
ных объектов 

Гкал/ч 0,000 0,196 0,787 0,000 0,000 0,181 0,000 0,000 
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Наименование 
источника 

Наименование показателя Ед. изм. 
2020 г. 

(базовый 
период) 

2021 г. 
(текущий 
период) 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 

Убыль тепловой нагрузки за 
счет переключения на другой 
источник 

Гкал/ч 0,000 0,000 19,421 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Собственные нужды котельной Гкал 2334,0 2346,0 1273,7 1273,7 1225,2 1241,9 1241,9 1241,9 
Тепловые потери Гкал 8864,0 8909,5 3697,9 3697,9 2824,1 2862,5 2862,5 2862,5 
Выработка Гкал 116180,0 117592,8 63844,4 63844,4 49009,7 49677,1 49677,1 49677,1 
Отпуск в сеть Гкал 114658,0 115246,8 62570,7 62570,7 47784,5 48435,1 48435,1 48435,1 
Расход условного топлива т.у.т. 17917,4 18005,7 10102,9 10102,9 7169,0 7266,6 7266,6 7266,6 
Расход газа по норме тыс.м3 15873,6 15951,9 8950,4 8950,4 6351,3 6437,7 6437,7 6437,7 
Часовой расход газа в отопи-
тельный период 

м3/ч 2785,4 2798,9 1401,6 1401,6 1041,3 1051,3 1051,3 1051,3 

Часовой расход газа в летний 
период 

м3/ч 361,0 364,1 376,4 376,4 328,3 339,0 339,0 339,0 
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8.2 Перспективные топливные балансы для нецентрализованных систем теплоснабжения 

На территории ГО Звездный городок зоны действия нецентрализованных систем тепло-
снабжения отсутствуют. Развитие нецентрализованного теплоснабжения на территории городско-
го округа не планируется. 

 

8.3 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды 
топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии 

На котельной ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» основным видом топлива является 
природный газ. На предлагаемой к вводу в 2024 году БМК-46,52 МВт в качестве основного вида 
топлива предлагается так же природный газ. 

Резервное (аварийное) топливо на источниках тепловой энергии ГО Звездный городок от-
сутствует. 

Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива не используются. 

 

8.4 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соот-
ветствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные 
и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их 
долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства 
тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения 

На котельной ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» основным видом топлива является 
природный газ. На предлагаемой к вводу в 2024 году БМК-46,52 МВт в качестве основного вида 
топлива предлагается так же природный газ. 

Резервное (аварийное) топливо на источниках тепловой энергии ГО Звездный городок от-
сутствует. 

 

8.5 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по сово-
купности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, го-
родском округе 

Преобладающий вид топлива, применяемого на источниках тепловой энергии в ГО Звезд-
ный городок – природный газ. Доля потребления природного газа составляет 100 % от суммарного 
расхода топлива на источниках тепловой энергии в энергии в ГО Звездный городок. 

 

8.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского окру-
га 

Основным видом топлива, используемым существующими и новыми источниками тепло-
снабжения ГО Звездный городок, будет являться природный газ.  

Приоритетное развитие топливного баланса ГО Звездный городок не предусматривает из-
менения в видах топлива, используемого на источниках тепловой энергии. 
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9 Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перево-
оружение и (или) модернизацию 

Сводные данные объемов инвестиций проектов по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них включенных в 
Схему теплоснабжения ГО Звездный городок в ценах на год реализации, с учетом НДС представ-
лены в таблице 9.1. 
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Таблица 9.1 – Сводные данные объемов инвестиций проектов по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них включенных в Схему 
теплоснабжения ГО Звездный городок в ценах на год реализации, с учетом НДС 

Группа проектов 
Объем инвестиций по этапам, тыс. руб., с учетом НДС в ценах года реализации 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 
2021-

2025гг. 
2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

2026-
2030гг. 

2031-
2038гг. 

Итого 

Группа проектов №11 "Новое строитель-
ство источников тепловой энергии с ком-
бинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии для обеспечения 
перспективных приростов тепловых 
нагрузок" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Группа проектов №12 "Реконструкция 
действующих источников тепловой энер-
гии с комбинированной выработкой теп-
ловой и электрической энергии для обес-
печения перспективных приростов теп-
ловых нагрузок" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Группа проектов №13 "Техническое пе-
ревооружение действующих источников 
тепловой энергии с комбинированной 
выработкой тепловой и электрической 
энергии для повышения эффективности 
работы" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Группа проектов №14 "Техническое пе-
ревооружение действующих источников 
тепловой энергии с комбинированной 
выработкой тепловой и электрической 
энергии в связи с физическим износом 
оборудования"  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Группа проектов №15 "Реконструкция 
действующих котельных для обеспече-
ния перспективных приростов тепловых 
нагрузок" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Группа проектов №16 "Строительство 
новых котельных для обеспечения пер-
спективных приростов тепловых нагру-
зок" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Группа проектов №17 "Строительство 
новых и реконструкция действующих 
котельных в связи с физическим износом 
оборудования и для повышения эффек-
тивности производства тепловой энер-
гии" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Группа проектов №18 "Новое строитель-
ство для обеспечения существующих по-
требителей" 

                            

Суммарный объем инвестиций по проектам 241264,10                           
Всего стоимость проектов 0 0 0 241264,10 0 241264,10 0 0 0 0 0 0 0 241264,10 
Всего стоимость проектов накопленным 
итогом 

0 0 0 241264,10 241264,10 241264,10 241264,10 241264,10 241264,10 241264,10 241264,10 241264,10 241264,10 241264,10 

Источники инвестиций, в том числе: 0 0 0 241264,10 0 241264,10 0 0 0 0 0 0 0 241264,10 
Бюджет 0 0 0 241264,10 0 241264,10 0 0 0 0 0 0 0 241264,10 
Инвестиционная составляющая 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Собственные средства, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Амортизация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства заказчика-застройщика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства за присоединение потребителей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Группа проектов №19 "Реконструкция 
котельных для выработки тепловой и 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
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Группа проектов 
Объем инвестиций по этапам, тыс. руб., с учетом НДС в ценах года реализации 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 
2021-

2025гг. 
2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

2026-
2030гг. 

2031-
2038гг. 

Итого 

электрической энергии в комбинирован-
ном цикле" 
Проекты по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии в ГО Звездный городок               
Суммарный объем инвестиций по проектам 241264,10                           
Всего стоимость проектов 241264,10 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Всего стоимость проектов накопленным 
итогом 

0 0 0 241264,10 0 241264,10 0 0 0 0 0 0 0 241264,10 

Источники инвестиций, в том числе: 0 0 0 241264,10 241264,10 241264,10 241264,10 241264,10 241264,10 241264,10 241264,10 241264,10 241264,10 241264,10 
Бюджет 0 0 0 241264,10 0,00 241264,10 0 0 0 0 0 0 0 241264,10 
Инвестиционная составляющая 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Собственные средства, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Амортизация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства заказчика-застройщика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства за присоединение потребителей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Группа проектов №01 "Реконструкция и 
строительство тепловых сетей, обеспечи-
вающих перераспределение тепловой 
нагрузки из зон с дефицитом тепловой 
мощности в зоны с избытком тепловой 
мощности (использование существующих 
резервов)" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Группа проектов №02 "Строительство 
тепловых сетей для обеспечения пер-
спективных приростов тепловой нагруз-
ки под жилищную, комплексную или 
производственную застройку во вновь 
осваиваемых районах поселения"                                          

Суммарный объем инвестиций по проектам 15325,629                                       
Всего стоимость проектов 4909,212 6125,592 0 0 4290,825 15325,629 0 0 0 0 0 0 0 15325,629 
Всего стоимость проектов накопленным 
итогом 

4909,212 11034,804 11034,804 11034,804 15325,629 15325,629 15325,629 15325,629 15325,629 15325,629 15325,629 15325,629 15325,629 15325,629 

Источники инвестиций, в том числе: 4909,212 6125,592 0 0 4290,825 15325,629 0 0 0 0 0 0 0 15325,629 
Бюджет 4909,212 6125,592 0 0 4290,825 15325,629 0 0 0 0 0 0 0 15325,629 
Инвестиционная составляющая 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Собственные средства, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Амортизация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства заказчика-застройщика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства за присоединение потребителей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Группа проектов №03 "Реконструкция 
тепловых сетей с увеличением диаметра 
трубопроводов для обеспечения перспек-
тивных приростов тепловой нагрузки"                                          
Суммарный объем инвестиций по проектам 39677,93                           
Всего стоимость проектов 0 31059 0 8618,64 0 39677,93 0 0 0 0 0 0 0 39677,93 
Всего стоимость проектов накопленным 
итогом 

0 31059 31059 39677,93 39677,93 39677,93 39677,93 39677,93 39677,93 39677,93 39677,93 39677,93 39677,93 39677,93 

Источники инвестиций, в том числе: 0 31059 0 8618,64 0 39677,93 0 0 0 0 0 0 0 39677,93 
Бюджет 0 31059 0 8618,64 0 39677,93 0 0 0 0 0 0 0 39677,93 
Инвестиционная составляющая 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Собственные средства, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Амортизация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства заказчика-застройщика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства за присоединение потребителей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Группа проектов 
Объем инвестиций по этапам, тыс. руб., с учетом НДС в ценах года реализации 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 
2021-

2025гг. 
2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

2026-
2030гг. 

2031-
2038гг. 

Итого 

Группа проектов №04 "Строительство 
тепловых сетей, обеспечивающих усло-
вия, при наличии которых существует 
возможность поставок тепловой энергии 
потребителям от различных источников 
тепловой энергии при сохранении надёж-
ности"                                          

Группа проектов №05 "Строительство 
или реконструкция тепловых сетей для 
повышения эффективности функциони-
рования системы теплоснабжения, в том 
числе за счёт перевода котельных в пи-
ковый режим работы или ликвидации 
котельных"                                          

Суммарный объем инвестиций по проектам 15741,00                                       

Всего стоимость проектов 0 3498,00 3657,00 3816,00 4770,00 15741,00 0 0 0 0 0 0 0 15741,00 
Всего стоимость проектов накопленным 
итогом 

0 3498,00 7155,00 10971,00 15741,00 15741,00 15741,00 15741,00 15741,00 15741,00 15741,00 15741,00 15741,00 15741,00 

Источники инвестиций, в том числе: 0 3498,00 3657,00 3816,00 4770,00 15741,00 0 0 0 0 0 0 0 15741,00 
Бюджет 0 3498,00 3657,00 3816,00 4770,00 15741,00 0 0 0 0 0 0 0 15741,00 
Инвестиционная составляющая 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Собственные средства, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Амортизация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства заказчика-застройщика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства за присоединение потребителей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Группа проектов №06 "Реконструкция 
тепловых сетей, подлежащих замене в 
связи с исчерпанием эксплуатационного 
ресурса"                                          

Группа проектов №07 "Строительство 
или реконструкция насосных станций"                                          

Группа проектов №08 "Строительство и 
реконструкция тепловых сетей для обес-
печения нормативной надежности"                                          

Суммарный объем инвестиций по проектам 222749,32                                       
Всего стоимость проектов 0 217926,58 4822,7412 0 0 222749,32 0 0 0 0 0 0 0 222749,32 
Всего стоимость проектов накопленным 
итогом 

0 217926,58 222749,32 222749,32 222749,32 222749,32 222749,32 222749,32 222749,32 222749,32 222749,32 222749,32 222749,32 222749,32 

Источники инвестиций, в том числе: 0 217926,58 4822,7412 0 0 222749,32 0 0 0 0 0 0 0 222749,32 
Бюджет 0 217926,58 4822,7412 0 0 222749,32 0 0 0 0 0 0 0 222749,32 
Инвестиционная составляющая 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Собственные средства, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Амортизация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства заказчика-застройщика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства за присоединение потребителей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Проекты по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в ГО Звездный городок                      

Суммарный объем инвестиций по проектам 293493,89                           
Всего стоимость проектов 4909,21 258609,47 8479,74 12434,64 9060,83 293493,89 0 0 0 0 0 0 0 293493,89 
Всего стоимость проектов накопленным 
итогом 

4909,21 263518,68 271998,42 284433,06 293493,89 293493,89 293493,89 293493,89 293493,89 293493,89 293493,89 293493,89 293493,89 293493,89 

Источники инвестиций, в том числе: 4909,21 258609,47 8479,74 12434,64 9060,83 293493,89 0 0 0 0 0 0 0 293493,89 
Бюджет 4909,21 258609,47 8479,74 12434,64 9060,83 293493,89 0 0 0 0 0 0 0 293493,89 
Инвестиционная составляющая 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Собственные средства, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Группа проектов 
Объем инвестиций по этапам, тыс. руб., с учетом НДС в ценах года реализации 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 
2021-

2025гг. 
2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

2026-
2030гг. 

2031-
2038гг. 

Итого 

Амортизация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства заказчика-застройщика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства за присоединение потребителей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Проекты по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, тепловых сетей в ГО Звездный городок                       
Суммарный объем инвестиций по проектам 534757,98                                       
Всего стоимость проектов 246173,31 258609,47 8479,74 12434,64 9060,83 293493,89 0 0 0 0 0 0 0 293493,89 
Всего стоимость проектов накопленным 
итогом 

4909,21 263518,68 271998,42 525697,16 293493,89 534757,98 293493,89 293493,89 293493,89 293493,89 293493,89 293493,89 293493,89 534757,98 

Источники инвестиций, в том числе: 4909,21 258609,47 8479,74 253698,73 250324,92 534757,98 241264,10 241264,10 241264,10 241264,10 241264,10 241264,10 241264,10 534757,98 
Бюджет 4909,21 258609,47 8479,74 253698,73 9060,83 534757,98 0 0 0 0 0 0 0 534757,98 
Инвестиционная составляющая 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Собственные средства, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Амортизация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства заказчика-застройщика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства за присоединение потребителей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на 
каждом этапе 

Финансовые потребности для осуществления строительства источников тепловой энергии 
системы теплоснабжения ГО Звёздный городок определены с учетом мероприятий действующей 
схемы теплоснабжения ГО Звёздный городок (при этом проведена их индексация в стоимостные 
показатели соответствующего года), письма ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» от 
04.05.2021 г. № 4463 о выводе из эксплуатации 2-х котлов ПТВМ-30М суммарной мощностью 
85,12 МВт.  

Предложения по величине необходимых инвестиций для осуществления строительству ис-
точника тепловой энергии выполнена по укрупнённым показателям сметной стоимости на виды 
работ и материалы на основании укрупненных сметных нормативов: 

- НЦС 81-02-19-2020. Сборник №19. «Задания и сооружения городской инфраструктуры», 
утверждённых приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2019 № 905/пр «Об утверждении укрупненных сметных нормативов 
цены строительства»; 

- расчетов по аналогичным объектам на территории Московской области, по которым про-
ведены конкурсы и закупки, опубликованные на сайте zakupki.gov.ru. 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство источника тепловой 
энергии для присоединения потребителей тепловой энергии жилой зоны п. Звездный городок на 
каждом этапе планируемого периода в ценах 2020г., представлены в таблице 9.2, в ценах соответ-
ствующих лет – в таблице 9.5. 

Значения принятых индексов-дефляторов МЭР на период 2038 г. представлены в таблице 
9.4. 

 
9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций 
и тепловых пунктов на каждом этапе 

Финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического 
перевооружения и (или) модернизации системы теплоснабжения ГО Звёздный городок определе-
ны с учетом мероприятий действующей схемы теплоснабжения ГО Звёздный городок (при этом 
проведена их индексация в стоимостные показатели соответствующего года), материалов про-
грамм и технических решений по развитию тепловых сетей, письма ФГБУ «НИИ ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина» от 04.05.2021 г. № 4463 о выводе из эксплуатации 2-х котлов ПТВМ-30М сум-
марной мощностью 85,12 МВт. Объём финансовых потребностей определен посредством сумми-
рования финансовых затрат на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструк-
ции, техническому перевооружению и (или) модернизации.  

Предложения по величине необходимых инвестиций для осуществления реконструкции, 
капитального ремонта и строительству тепловых сетей выполнена по укрупнённым показателям 
сметной стоимости на виды работ и материалы на основании укрупненных сметных нормативов: 

- НЦС 81-02-13-2020. Сборник №13. «Наружные тепловые сети», утверждённых приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
30.12.2019 № 916/пр «Об утверждении укрупненных сметных нормативов цены строительства»; 
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- расчетов по аналогичным объектам на территории Московской области, по которым про-
ведены конкурсы и закупки, опубликованные на сайте zakupki.gov.ru. 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, тех-
ническое перевооружение и (или) модернизацию, капитальный ремонт, вывод из эксплуатации, 
реконструкцию абонентских тепловых вводов, в связи с установкой ОДПУ в многоквартирных 
домах, на каждом этапе планируемого периода в ценах 2020г., представлены в таблице 9.3, в ценах 
соответствующих лет – в таблице 9.6. 

Значения принятых индексов-дефляторов МЭР на период 2038 г. представлены в таблице 
9.4. 
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Таблица 9.2 – Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство источника тепловой энергии для присоединения потребителей тепловой энергии жилой зоны п. Звездный городок на каждом 
этапе планируемого периода в ценах 2020г. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Объем инвестиций по этапам, тыс. руб., без учета НДС в ценах 2020г. 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 
2021-

2025гг. 
2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

2026-
2030гг. 

2031-
2038гг. 

Итого 

I  Строительство источников тепловой энергии 0 0 0 167544,5 0 167544,51 0 0 0 0 0 0 0 167544,51 

1 
Строительство БМК-46,52 МВт для подключения по-
требителей тепловой энергии жилой зоны п. Звездный 
городок 

      167544,51   167544,51           0   167544,51 

 

Таблица 9.3 – Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, капитальный ремонт, реконструкцию абонентских тепло-
вых вводов, в связи с установкой ОДПУ в многоквартирных домах, на каждом этапе планируемого периода в ценах 2020г. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Характеристики 
участков 

Объем инвестиций по этапам, тыс. руб., без учета НДС в ценах 2020г. 

L, м Dу, мм 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 
2021-

2025гг. 
2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

2026-
2030гг. 

2031-
2038гг. 

Итого 

II  Строительство сетей  3896,20 4640,60 3494,74 5985,17 2860,55 20877,26 0 0 0 0 0 0 0 20877,26 

  
Строительство сетей для подключения источника 
тепловой энергии 

0 0 0 5985,17 0,00 5985,17 0 0 0 0 0 0 0 5985,17 

1 

Строительство тепловых сетей для 
переключения потребителей жилой 
зоны п. Звездный городок с ко-
тельной ФГБУ «НИИ ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина» на БМК-46,52 МВт 

100 250       2992,58   2992,58           0 0 2992,58 

2 

Строительство сетей ГВС для пе-
реключения потребителей жилой 
зоны п. Звездный городок с ко-
тельной ФГБУ «НИИ ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина» на БМК-46,52 МВт 

100 250       2992,58   2992,58           0 0 2992,58 

  
Строительство сетей для подключения перспектив-
ных потребителей 

3896,20 4640,60 0 0 2860,55 11397,35 0 0 0 0 0 0 0 11397,35 

  Сети отопления                                 

1 
Строительство тепловых сетей от 
ТК.24 до Детского сада (пристрой) 

250 100 3482,52 
  

      3482,52           0 0 3482,52 

2 
Строительство тепловых сетей от 
ТК.12/1 до бассейна  

115 80          1501,30 1501,30           0 0 1501,30 

3 
Строительство тепловых сетей от 
ТК-40 до жилого дома 

209 80   2320,30       2320,30           0 0 2320,30 

  Сети ГВС                                 

4 
Строительство сетей ГВС от ТК.24 
до Детского сада (пристрой) 

35 50 413,68 
  

      413,68           0 0 413,68 

5 
Строительство сетей ГВС от 
ТК.12/1 до бассейна 

115 50          1359,25 1359,25           0 0 1359,25 

6 
Строительство сетей ГВС от ТК-40 
до жилого дома 

209 40   2320,30       2320,30           0 0 2320,30 

Строительство участков сетей для повышения 
надежности теплоснабжения 

0 0 3494,74 0 0 3494,74 0 0 0 0 0 0 0 3494,74 

  Сети отопления                                 

1 
Строительство тепловых сетей от 
ТК-51/1 до ТК-21 (перемычка) 

26 80     537,26     537,26           0 0 537,26 

2 
Строительство тепловых сетей от 
ТК-20 до ТК-30 (перемычка) 

80 150     2348,43     2348,43           0 0 2348,43 

  Сети ГВС                                 

3 
Строительство сетей ГВС от ТК-
51/1 до ТК-21 (перемычка) 

26 100     609,05     609,05           0 0 609,05 

III Капитальный ремонт участков сетей  0 165104,39 0 0 0 165104,39 0 0 0 0 0 0 0 165104,39 
Сети отопления                                 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Характеристики 
участков 

Объем инвестиций по этапам, тыс. руб., без учета НДС в ценах 2020г. 

L, м Dу, мм 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 
2021-

2025гг. 
2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

2026-
2030гг. 

2031-
2038гг. 

Итого 

1 

Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №7 - ТК №18 (т.1-т.2, т.3-
т.4, т.9-т.10, т.17-т.18, т.21-т.24) в 
монолитном непроходном канале с 
запесочиванием трубопроводов 

65,35 250   3631,19 

  

    3631,19               0,00 0,00  3631,19 

2 

Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №7 - ТК №18 (т.4-т.9, 
т.10-т.11, т.12-т.17, т.18-т.21) бес-
канально 

84,1 250   4673,04 

  

    4673,04               0,00 0,00  4673,04 

3 

Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №18 - ТК №19 (т.30-т.31) 
в монолитном непроходном канале 
с запесочиванием трубопроводов 

5,55 150   244,38 

  

    244,38               0,00 0,00  244,38 

4 
Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №18 - ТК №19 (т.31-т.34) 
бесканально 

6,95 150   306,03 
  

    306,03               0,00 0,00  306,03 

5 
Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №19 - ТК №20 (т.35-т.36, 
т.37-т.38) бесканально 

9,65 125   384,51 
  

    384,51               0,00 0,00  384,51 

6 

Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №19 - ТК №20 (т.36-т.37) 
в монолитном непроходном канале 
с запесочиванием трубопроводов 

3,9 125   155,40 

  

    155,40               0,00 0,00  155,40 

7 

Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №20 - детский сад, ТК 
№7 - ж/д №43, ТК №8 - ж/д №44 
(т.39-т.44, т.45-т.53, т.55-т.66, т.67-
т.68) бесканально 

152,9 65   4230,72 

  

    4230,72               0,00 0,00  4230,72 

8 

Капитальный ремонт тепловых сетей
ТК №20 - детский сад, ТК №7 - ж/д 
№43, ТК №8 - ж/д №44 (т.44-т.45, 
т.53-т.55, т.66-т.67, т.68-т.69, т.70-
т.75, т.1.1-т.1.5, т.2.1-т.2.5) в моно-
литном непроходном канале с запе-
сочиванием трубопроводов 

88,85 65   2458,47 

  

    2458,47               0,00 0,00  2458,47 

9 
Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №9 - ТК №11 (т.11.1-
т.11.3, т.11.4-т.11.6) бесканально 

10,7 200   94,01 
  

    94,01               0,00 0,00  94,01 

10 

Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №9 - ТК №11 (т.11.3-
т.11.4, т.11.6-т.11.8) в монолитном 
непроходном канале с запесочива-
нием трубопроводов 

9,4 200   477,92 

  

    477,92               0,00 0,00  477,92 

11 

Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №11 - торговый центр 
(т.12.1-т.12.6) в монолитном не-
проходном канале с запесочивани-
ем трубопроводов 

13,2 80   409,14 

  

    409,14               0,00 0,00  409,14 

12 
Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №20 - гостиница (т.38.1-
т.38.6, т.38.7-т.38.9) бесканально 

17,75 100   623,70 
  

    623,70               0,00 0,00  623,70 

13 

Капитальный ремонт тепловых сетей
ТК №20 - гостиница (т.38.6-т.38.7) в 
монолитном непроходном канале с 
запесочиванием трубопроводов 

3,8 100   133,53 

  

    133,53               0,00 0,00  133,53 

14 
Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №21 - гаражи (т.46.1-
т.46.2) бесканально 

1,75 50   42,27 
  

    42,27               0,00 0,00  42,27 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Характеристики 
участков 

Объем инвестиций по этапам, тыс. руб., без учета НДС в ценах 2020г. 

L, м Dу, мм 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 
2021-

2025гг. 
2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

2026-
2030гг. 

2031-
2038гг. 

Итого 

15 

Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №13 - ж/д №48, ТК №13 - 
ж/д №49, ТК №14 - ж/д №47 (т.90-
т.93, т.100-т.105, т.106-т.107) бес-
канально 

45,75 80   1418,04 

  

    1418,04               0,00 0,00  1418,04 

16 

Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №13 - ж/д №48, ТК №13 - 
ж/д №49, ТК №14 - ж/д №47 (т.93-
т.96, т.105-т.106, т.108-т109) в мо-
нолитном непроходном канале с 
запесочиванием трубопроводов 

28,65 80   888,02 

  

    888,02               0,00 0,00  888,02 

17 

Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №27 - дом культуры 
(т.76-т.78)  в монолитном непро-
ходном канале с запесочиванием 
трубопроводов 

12,1 80   375,05 

  

    375,05               0,00 0,00  375,05 

18 
Капитальный ремонт тепловых 
сетей ж/д №2 - ж/д №4 (т.80-т.81, 
т.82-т.88) бесканально 

24,65 150   1085,42 
  

    1085,42               0,00 0,00  1085,42 

19 

Капитальный ремонт тепловых 
сетей ж/д №2 - ж/д №4 (т.81-т.82, 
т.88-т.89) в монолитном непроход-
ном канале с запесочиванием тру-
бопроводов 

11,65 150   512,99 

  

    512,99               0,00 0,00  512,99 

20 
Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №39 - ж/д №62  

75 100   2635,34        2635,34               0,00 0,00  2635,34 

21 
Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №39 - ж/д №64 

83 100   2916,44        2916,44               0,00 0,00  2916,44 

22 
Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №18 - ТК №16 (под новой 
аллеей)  

121 200   6151,91 
  

    6151,91               0,00 0,00  6151,91 

23 
Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №16 - ТК №35 

236 200   11998,76        11998,76               0,00 0,00  11998,76 

24 
Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №28 - ТК №27 

108 150   4755,56        4755,56               0,00 0,00  4755,56 

25 
Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №28 - ТК №30 

171 150   7529,64        7529,64               0,00 0,00  7529,64 

26 
Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №30 -  Школа 

18 100   632,48        632,48               0,00 0,00  632,48 

27 
Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №30 - Дикси 

59 80   1828,74        1828,74               0,00 0,00  1828,74 

28 
Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №31 - ж/д №2 

202 200   10270,11        10270,11               0,00 0,00  10270,11 

29 
Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №44/1 - ТК №45 

159 150   7001,25 
  

    7001,25               0,00 0,00  7001,25 

30 
Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №45 - ТК №46 

20 80   619,91        619,91               0,00 0,00  619,91 

31 
Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №46 - баня 

26 65   719,42        719,42               0,00 0,00  719,42 

32 
Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №45 - база (с заменой 
вводов в здания) 

758 100   25391,47 
  

    25391,47               0,00 0,00  25391,47 

Сети ГВС                                 

1 

Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№7 - ТК №18 (т.1-т.2, т.3-т.4, т.9-
т.10, т.17-т.18, т.21-т.24) в моно-
литном непроходном канале с за-

65,35 150   3211,78       3211,78           0 0  3211,779 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Характеристики 
участков 

Объем инвестиций по этапам, тыс. руб., без учета НДС в ценах 2020г. 

L, м Dу, мм 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 
2021-

2025гг. 
2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

2026-
2030гг. 

2031-
2038гг. 

Итого 

песочиванием трубопроводов 

2 
Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№7 - ТК №18 (т.4-т.9, т.10-т.11, 
т.12-т.17, т.18-т.21) бесканально 

84,1 150   4133,30       4133,30           0 0  4133,2975 

3 

Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№18 - ТК №19 (т.30-т.31) в моно-
литном непроходном канале с за-
песочиванием трубопроводов 

5,55 80   188,51       188,51           0 0  188,5145 

4 
Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№18 - ТК №19 (т.31-т.34) бесканаль-
но 

6,95 80   236,06       236,06           0 0  236,06 

5 
Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№19 - ТК №20 (т.35-т.36, т.37-т.38) 
бесканально 

9,65 80   327,77       327,77           0 0  327,7725 

6 

Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№19 - ТК №20 (т.36-т.37) в моно-
литном непроходном канале с за-
песочиванием трубопроводов 

3,9 80   132,47       132,47           0 0  132,472 

7 

Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№20 - детский сад, ТК №7 - ж/д 
№43, ТК №8 - ж/д №44 (т.39-т.44, 
т.45-т.53, т.55-т.66, т.67-т.68) бес-
канально 

152,9 50   4089,70       4089,70           0 0  4089,696 

8 

Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№20 - детский сад, ТК №7 - ж/д 
№43, ТК №8 - ж/д №44 (т.44-т.45, 
т.53-т.55, т.66-т.67, т.68-т.69, т.70-
т.75, т.1.1-т.1.5, т.2.1-т.2.5) в моно-
литном непроходном канале с за-
песочиванием трубопроводов 

88,85 50   2376,52       2376,52           0 0  2376,521 

9 
Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№9 - ТК №11 (т.11.1-т.11.3, т.11.4-
т.11.6) бесканально 

10,7 100   455,45       455,45           0 0  455,445 

10 

Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№9 - ТК №11 (т.11.3-т.11.4, т.11.6-
т.11.8) в монолитном непроходном 
канале с запесочиванием трубопро-
водов 

9,4 100   400,11       400,11           0 0  400,113 

11 

Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№11 - торговый центр (т.12.1-
т.12.6) в монолитном непроходном 
канале с запесочиванием трубопро-
водов 

13,2 65   395,50       395,50           0 0  395,502 

12 
Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№20 - гостиница (т.38.1-т.38.6, 
т.38.7-т.38.9) бесканально 

17,75 80   602,91       602,91           0 0  602,91 

13 

Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№20 - гостиница (т.38.6-т.38.7) в 
монолитном непроходном канале с 
запесочиванием трубопроводов 

3,8 80   129,08       129,08           0 0  129,079 

14 

Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№13 - ж/д №48, ТК №13 - ж/д №49, 
ТК №14 - ж/д №47 (т.90-т.93, т.100-
т.105, т.106-т.107) бесканально 

45,75 80   1553,97       1553,97           0 0  1553,965 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Характеристики 
участков 

Объем инвестиций по этапам, тыс. руб., без учета НДС в ценах 2020г. 

L, м Dу, мм 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 
2021-

2025гг. 
2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

2026-
2030гг. 

2031-
2038гг. 

Итого 

15 

Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№13 - ж/д №48, ТК №13 - ж/д №49, 
ТК №14 - ж/д №47 (т.93-т.96, т.105-
т.106, т.108-т109) в монолитном 
непроходном канале с запесочива-
нием трубопроводов 

28,65 80   973,14       973,14           0 0  973,1385 

16 

Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№27 - дом культуры (т.76-т.78) в 
монолитном непроходном канале с 
запесочиванием трубопроводов 

12,1 40   282,55       282,55           0 0  282,547 

17 
Капитальный ремонт сетей ГВС 
ж/д №2 - ж/д №4 (т.80-т.81, т.82-
т.88) бесканально 

24,65 100   949,46       949,46           0 0  949,46 

18 

Капитальный ремонт сетей ГВС ж/д 
№2 - ж/д №4 (т.81-т.82, т.88-т.89) в 
монолитном непроходном канале с 
запесочиванием трубопроводов 

11,65 100   448,73       448,73           0 0  448,7315 

19 
Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№39 - ж/д №62  

75 80   2547,49       2547,49           0 0  2547,4905 

20 
Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№39 - ж/д №64 

83 80   2819,22       2819,22           0 0  2819,2205 

21 
Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№18 - ж/д №45 

35 65   1048,68       1048,68           0 0  1048,6835 

22 
Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№18 - ТК №16 (под новой аллеей)  

121 100   5150,39       5150,39           0 0  5150,3855 

23 
Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№16 - ТК №35 

236 100   10045,40       10045,40           0 0  10045,397 

24 
Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№28 - ТК №27 

108 50   3235,94       3235,94           0 0  3235,936 

25 
Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№31 - ж/д №2 

202 100   8598,18       8598,18           0 0  8598,181 

26 
Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№44/1 - ТК №45 

159 65   4764,02       4764,02           0 0  4764,0185 

27 
Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№45 - ТК №46 

20 65   599,24       599,24           0 0  599,2415 

28 
Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№46 - баня 

26 65   814,05     814,05           0 0  814,047 

IV 
Реконструкция абонентских тепловых вводов, в свя-
зи с установкой ОДПУ в многоквартирных домах 

0 2650,00 2650,00 2650,00 3180,00 11130,00 0 0 0 0 0 0 0 11130,00 

1 
Установка ОДПУ в многоквартир-
ных жилых домах и администра-
тивных зданиях (5 ед.) 

      2650,00         2650,00                0 0 2650,00 

2 
Установка ОДПУ в многоквартир-
ных жилых домах и администра-
тивных зданиях (5 ед.) 

        2650,00    2650,00                0 0 2650,00 

3 
Установка ОДПУ в многоквартир-
ных жилых домах и администра-
тивных зданиях (5 ед.) 

          2650,00    2650,00                0 0 2650,00 

4 
Установка ОДПУ в многоквартир-
ных жилых домах и администра-
тивных зданиях (6 ед.) 

            3180,00 3180,00                0 0 3180,00 

V 
Реконструкция участков сетей в связи с необходи-
мостью увеличения диаметра трубопроводов  

0 23529,77 0 0 0 23529,77 0 0 0 0 0 0 0 23529,77 

  Сети отопления                                    

1 
Реконструкция тепловых сетей 
ТК7-ТК-9 с Д=200мм 

132,23 250   4898,26       4898,26              0 0 4898,26 

  Сети ГВС                                    
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п/п 

Наименование мероприятий 

Характеристики 
участков 
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2026-
2030гг. 

2031-
2038гг. 

Итого 

2 
Реконструкция сетей ГВС ТК4-ТК7 
с Д=200мм (подающая) 

280,6 250   10394,41       10394,41              0 0 10394,41 

3 
Реконструкция сетей ГВС ТК4-ТК7 
с Д=125мм (обратная) 

280,6 150   8237,10       8237,10              0 0 8237,10 

VI Вывод из эксплуатации участков тепловых сетей                  

1 

Вывод из эксплуатации участка 
тепловой сети от котельной ФГБУ 
«НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» 
до мкр. Щелково-4 (Бахчиванджи) 
городского округа Щелково 

2357,06 400  0    0      0 0 0 

 

Таблица 9.4 – Прогнозные индексы-дефляторы МЭР на период до 2038 г. 
Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) 
Источники теплоснаб-
жения 

105.1 104.8 104.7 103.8 104.3 104.2 104.1 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 

Тепловые сети 105.1 104.8 104.7 103.8 104.3 104.2 104.1 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 
Нарастающий итог 
Нарастающий итог по 
источникам теплоснаб-
жения 

105.1 110.1 115.3 119.7 124.9 130.2 135.5 141.0 146.7 152.6 158.8 165.2 171.8 178.7 185.9 185.9 185.9 185.9 

Нарастающий итог по 
тепловым сетям 

105.1 110.1 115.3 119.7 124.9 130.2 135.5 141.0 146.7 152.6 158.8 165.2 171.8 178.7 185.9 185.9 185.9 185.9 

 

Таблица 9.5 – Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство источника тепловой энергии для присоединения потребителей тепловой энергии жилой зоны п. Звездный городок на каждом 
этапе планируемого периода в ценах года реализации 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Объем инвестиций по этапам, тыс. руб., без учета НДС в ценах года реализации 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 
2021-

2025гг. 
2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

2026-
2030гг. 

2031-
2038гг. 

Итого 

I  Строительство источников тепловой энергии 0 0 0 173919,49 0 173919,49 0 0 0 0 0 0 0 173919,49 

1 
Строительство БМК-46,52 МВт для подключения по-
требителей тепловой энергии жилой зоны п. Звездный 
городок 

      173919,49   173919,49           0   173919,49 

 

Таблица 9.6 – Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, капитальный ремонт, реконструкцию абонентских тепло-
вых вводов, в связи с установкой ОДПУ в многоквартирных домах, на каждом этапе планируемого периода в ценах года реализации 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Характеристики 
участков 

Объем инвестиций по этапам, тыс. руб., без учета НДС в ценах года реализации 

L, м Dу, мм 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 
2021-

2025гг. 
2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

2026-
2030гг. 

2031-
2038гг. 

Итого 

II  Строительство сетей  4091,01 5104,66 4018,95 7182,20 3507,73 23904,55 0 0 0 0 0 0 0 23904,55 

  
Строительство сетей для подключения источника 
тепловой энергии 

0 0 0 7182,20 0,00 7182,20 0 0 0 0 0 0 0 7182,20 

1 

Строительство тепловых сетей для 
переключения потребителей жилой 
зоны п. Звездный городок с ко-
тельной ФГБУ «НИИ ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина» на БМК-46,52 МВт 

100 250       3591,10   3591,10           0 0 3591,10 

2 

Строительство сетей ГВС для пе-
реключения потребителей жилой 
зоны п. Звездный городок с ко-
тельной ФГБУ «НИИ ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина» на БМК-46,52 МВт 

100 250       3591,10   3591,10           0 0 3591,10 

  Строительство сетей для подключения перспектив- 4091,01 5104,66 0 0 3507,73 12703,40 0 0 0 0 0 0 0 12703,40 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Характеристики 
участков 

Объем инвестиций по этапам, тыс. руб., без учета НДС в ценах года реализации 

L, м Dу, мм 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 
2021-

2025гг. 
2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

2026-
2030гг. 

2031-
2038гг. 

Итого 

ных потребителей 
  Сети отопления                                 

1 
Строительство тепловых сетей от 
ТК.24 до Детского сада (пристрой) 

250 100 3656,65          3656,65           0 0 3656,65 

2 
Строительство тепловых сетей от 
ТК.12/1 до бассейна  

115 80          1876,63 1876,63           0 0 1876,63 

3 
Строительство тепловых сетей от 
ТК-40 до жилого дома 

209 80   2552,33       2552,33           0 0 2552,33 

  Сети ГВС                                 

4 
Строительство сетей ГВС от ТК.24 
до Детского сада (пристрой) 

35 50 434,36          434,36           0 0 434,36 

5 
Строительство сетей ГВС от 
ТК.12/1 до бассейна 

115 50          1631,10 1631,10           0 0 1631,10 

6 
Строительство сетей ГВС от ТК-40 
до жилого дома 

209 40   2552,33       2552,33           0 0 2552,33 

Строительство участков тепловых сетей для повы-
шения надежности теплоснабжения 

0 0 4018,951 0 0 4018,951 0 0 0 0 0 0 0 4018,951 

  Сети отопления                                 

1 
Строительство тепловых сетей от 
ТК-51/1 до ТК-21 (перемычка) 

26 80     617,85     617,85           0 0 617,85 

2 
Строительство тепловых сетей от 
ТК-20 до ТК-30 (перемычка) 

80 150     2700,69     2700,69           0 0 2700,69 

  Сети ГВС                                 

3 
Строительство сетей ГВС от ТК-
51/1 до ТК-21 (перемычка) 

26 100     700,41     700,41           0 0 700,41 

III Капитальный ремонт участков сетей  0 181614,82 0 0 0 181614,82 0 0 0 0 0 0 0 181614,82 
Сети отопления                                 

1 

Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №7 - ТК №18 (т.1-т.2, т.3-
т.4, т.9-т.10, т.17-т.18, т.21-т.24) в 
монолитном непроходном канале с 
запесочиванием трубопроводов 

65,35 250   3994,30 

  

    3994,30               0,00 0,00  3994,30 

2 

Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №7 - ТК №18 (т.4-т.9, 
т.10-т.11, т.12-т.17, т.18-т.21) бес-
канально 

84,1 250   5140,34 

  

    5140,34               0,00 0,00  5140,34 

3 

Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №18 - ТК №19 (т.30-т.31) 
в монолитном непроходном канале 
с запесочиванием трубопроводов 

5,55 150   268,82 

  

    268,82               0,00 0,00  268,82 

4 
Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №18 - ТК №19 (т.31-т.34) 
бесканально 

6,95 150   336,63 
  

    336,63               0,00 0,00  336,63 

5 
Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №19 - ТК №20 (т.35-т.36, 
т.37-т.38) бесканально 

9,65 125   422,96 
  

    422,96               0,00 0,00  422,96 

6 

Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №19 - ТК №20 (т.36-т.37) 
в монолитном непроходном канале 
с запесочиванием трубопроводов 

3,9 125   170,94 

  

    170,94               0,00 0,00  170,94 

7 

Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №20 - детский сад, ТК 
№7 - ж/д №43, ТК №8 - ж/д №44 
(т.39-т.44, т.45-т.53, т.55-т.66, т.67-
т.68) бесканально 

152,9 65   4653,79 

  

    4653,79               0,00 0,00  4653,79 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Характеристики 
участков 

Объем инвестиций по этапам, тыс. руб., без учета НДС в ценах года реализации 

L, м Dу, мм 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 
2021-

2025гг. 
2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

2026-
2030гг. 

2031-
2038гг. 

Итого 

8 

Капитальный ремонт тепловых сетей
ТК №20 - детский сад, ТК №7 - ж/д 
№43, ТК №8 - ж/д №44 (т.44-т.45, 
т.53-т.55, т.66-т.67, т.68-т.69, т.70-
т.75, т.1.1-т.1.5, т.2.1-т.2.5) в моно-
литном непроходном канале с запе-
сочиванием трубопроводов 

88,85 65   2704,32 

  

    2704,32               0,00 0,00  2704,32 

9 
Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №9 - ТК №11 (т.11.1-
т.11.3, т.11.4-т.11.6) бесканально 

10,7 200   103,41 
  

    103,41               0,00 0,00  103,41 

10 

Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №9 - ТК №11 (т.11.3-
т.11.4, т.11.6-т.11.8) в монолитном 
непроходном канале с запесочива-
нием трубопроводов 

9,4 200   525,71 

  

    525,71               0,00 0,00  525,71 

11 

Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №11 - торговый центр 
(т.12.1-т.12.6) в монолитном не-
проходном канале с запесочивани-
ем трубопроводов 

13,2 80   450,05 

  

    450,05               0,00 0,00  450,05 

12 
Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №20 - гостиница (т.38.1-
т.38.6, т.38.7-т.38.9) бесканально 

17,75 100   686,07 
  

    686,07               0,00 0,00  686,07 

13 

Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №20 - гостиница (т.38.6-
т.38.7) в монолитном непроходном 
канале с запесочиванием трубопро-
водов 

3,8 100   146,88 

  

    146,88               0,00 0,00  146,88 

14 
Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №21 - гаражи (т.46.1-
т.46.2) бесканально 

1,75 50   46,50 
  

    46,50               0,00 0,00  46,50 

15 

Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №13 - ж/д №48, ТК №13 - 
ж/д №49, ТК №14 - ж/д №47 (т.90-
т.93, т.100-т.105, т.106-т.107) бес-
канально 

45,75 80   1559,84 

  

    1559,84               0,00 0,00  1559,84 

16 

Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №13 - ж/д №48, ТК №13 - 
ж/д №49, ТК №14 - ж/д №47 (т.93-
т.96, т.105-т.106, т.108-т109) в мо-
нолитном непроходном канале с 
запесочиванием трубопроводов 

28,65 80   976,82 

  

    976,82               0,00 0,00  976,82 

17 

Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №27 - дом культуры 
(т.76-т.78)  в монолитном непро-
ходном канале с запесочиванием 
трубопроводов 

12,1 80   412,55 

  

    412,55               0,00 0,00  412,55 

18 
Капитальный ремонт тепловых 
сетей ж/д №2 - ж/д №4 (т.80-т.81, 
т.82-т.88) бесканально 

24,65 150   1193,96 
  

    1193,96               0,00 0,00  1193,96 

19 

Капитальный ремонт тепловых 
сетей ж/д №2 - ж/д №4 (т.81-т.82, 
т.88-т.89) в монолитном непроход-
ном канале с запесочиванием тру-
бопроводов 

11,65 150   564,28 

  

    564,28               0,00 0,00  564,28 

20 
Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №39 - ж/д №62  

75 100   2898,87        2898,87               0,00 0,00  2898,87 

21 Капитальный ремонт тепловых 83 100   3208,08        3208,08               0,00 0,00  3208,08 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Характеристики 
участков 

Объем инвестиций по этапам, тыс. руб., без учета НДС в ценах года реализации 

L, м Dу, мм 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 
2021-

2025гг. 
2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

2026-
2030гг. 

2031-
2038гг. 

Итого 

сетей ТК №39 - ж/д №64 

22 
Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №18 - ТК №16 (под новой 
аллеей)  

121 200   6767,10 
  

    6767,10               0,00 0,00  6767,10 

23 
Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №16 - ТК №35 

236 200   13198,63        13198,63               0,00 0,00  13198,63 

24 
Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №28 - ТК №27 

108 150   5231,11        5231,11               0,00 0,00  5231,11 

25 
Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №28 - ТК №30 

171 150   8282,60        8282,60               0,00 0,00  8282,60 

26 
Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №30 -  Школа 

18 100   695,72        695,72               0,00 0,00  695,72 

27 
Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №30 - Дикси 

59 80   2011,61        2011,61               0,00 0,00  2011,61 

28 
Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №31 - ж/д №2 

202 200   11297,12        11297,12               0,00 0,00  11297,12 

29 
Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №44/1 - ТК №45 

159 150   7701,38        7701,38               0,00 0,00  7701,38 

30 
Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №45 - ТК №46 

20 80   681,90        681,90               0,00 0,00  681,90 

31 
Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №46 - баня 

26 65   791,36        791,36               0,00 0,00  791,36 

32 
Капитальный ремонт тепловых 
сетей ТК №45 - база (с заменой 
вводов в здания) 

758 100   27930,61 
  

    27930,61               0,00 0,00  27930,61 

Сети ГВС                                 

1 

Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№7 - ТК №18 (т.1-т.2, т.3-т.4, т.9-
т.10, т.17-т.18, т.21-т.24) в моно-
литном непроходном канале с за-
песочиванием трубопроводов 

65,35 150   3532,96       3532,96           0 0  3532,9569 

2 
Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№7 - ТК №18 (т.4-т.9, т.10-т.11, 
т.12-т.17, т.18-т.21) бесканально 

84,1 150   4546,63       4546,63           0 0  4546,62725 

3 

Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№18 - ТК №19 (т.30-т.31) в моно-
литном непроходном канале с за-
песочиванием трубопроводов 

5,55 80   207,37       207,37           0 0  207,36595 

4 
Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№18 - ТК №19 (т.31-т.34) беска-
нально 

6,95 80   259,67       259,67           0 0  259,666 

5 
Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№19 - ТК №20 (т.35-т.36, т.37-т.38) 
бесканально 

9,65 80   360,55       360,55           0 0  360,54975 

6 

Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№19 - ТК №20 (т.36-т.37) в моно-
литном непроходном канале с за-
песочиванием трубопроводов 

3,9 80   145,72       145,72           0 0  145,7192 

7 

Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№20 - детский сад, ТК №7 - ж/д 
№43, ТК №8 - ж/д №44 (т.39-т.44, 
т.45-т.53, т.55-т.66, т.67-т.68) бес-
канально 

152,9 50   4498,67       4498,67           0 0  4498,6656 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Характеристики 
участков 

Объем инвестиций по этапам, тыс. руб., без учета НДС в ценах года реализации 

L, м Dу, мм 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 
2021-

2025гг. 
2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

2026-
2030гг. 

2031-
2038гг. 

Итого 

8 

Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№20 - детский сад, ТК №7 - ж/д 
№43, ТК №8 - ж/д №44 (т.44-т.45, 
т.53-т.55, т.66-т.67, т.68-т.69, т.70-
т.75, т.1.1-т.1.5, т.2.1-т.2.5) в моно-
литном непроходном канале с за-
песочиванием трубопроводов 

88,85 50   2614,17       2614,17           0 0  2614,1731 

9 
Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№9 - ТК №11 (т.11.1-т.11.3, т.11.4-
т.11.6) бесканально 

10,7 100   500,99       500,99           0 0  500,9895 

10 

Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№9 - ТК №11 (т.11.3-т.11.4, т.11.6-
т.11.8) в монолитном непроходном 
канале с запесочиванием трубопро-
водов 

9,4 100   440,12       440,12           0 0  440,1243 

11 

Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№11 - торговый центр (т.12.1-
т.12.6)  в монолитном непроходном 
канале с запесочиванием трубопро-
водов 

13,2 65   435,05       435,05           0 0  435,0522 

12 
Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№20 - гостиница (т.38.1-т.38.6, 
т.38.7-т.38.9) бесканально 

17,75 80   663,20       663,20           0 0  663,201 

13 

Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№20 - гостиница (т.38.6-т.38.7) в 
монолитном непроходном канале с 
запесочиванием трубопроводов 

3,8 80   141,99       141,99           0 0  141,9869 

14 

Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№13 - ж/д №48, ТК №13 - ж/д №49, 
ТК №14 - ж/д №47 (т.90-т.93, т.100-
т.105, т.106-т.107) бесканально 

45,75 80   1709,36       1709,36           0 0  1709,3615 

15 

Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№13 - ж/д №48, ТК №13 - ж/д №49, 
ТК №14 - ж/д №47 (т.93-т.96, т.105-
т.106, т.108-т109) в монолитном 
непроходном канале с запесочива-
нием трубопроводов 

28,65 80   1070,45       1070,45           0 0  1070,45235 

16 

Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№27 - дом культуры (т.76-т.78) в 
монолитном непроходном канале с 
запесочиванием трубопроводов 

12,1 40   310,80       310,80           0 0  310,8017 

17 
Капитальный ремонт сетей ГВС 
ж/д №2 - ж/д №4 (т.80-т.81, т.82-
т.88) бесканально 

24,65 100   1044,41       1044,41           0 0  1044,406 

18 

Капитальный ремонт сетей ГВС 
ж/д №2 - ж/д №4 (т.81-т.82, т.88-
т.89) в монолитном непроходном 
канале с запесочиванием трубопро-
водов 

11,65 100   493,60       493,60           0 0  493,60465 

19 
Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№39 - ж/д №62  

75 80   2802,24       2802,24           0 0  2802,23955 

20 
Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№39 - ж/д №64 

83 80   3101,14       3101,14           0 0  3101,14255 

21 
Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№18 - ж/д №45 

35 65   1153,55       1153,55           0 0  1153,55185 

22 
Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№18 - ТК №16 (под новой аллеей)  

121 100   5665,42       5665,42           0 0  5665,42405 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Характеристики 
участков 
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2031-
2038гг. 

Итого 

23 
Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№16 - ТК №35 

236 100   11049,94       11049,94           0 0  11049,9367 

24 
Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№28 - ТК №27 

108 50   3559,53       3559,53           0 0  3559,5296 

25 
Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№31 - ж/д №2 

202 100   9458,00       9458,00           0 0  9457,9991 

26 
Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№44/1 - ТК №45 

159 65   5240,42       5240,42           0 0  5240,42035 

27 
Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№45 - ТК №46 

20 65   659,17       659,17           0 0  659,16565 

28 
Капитальный ремонт сетей ГВС ТК 
№46 - баня 

26 65   895,45     895,45           0 0  895,4517 

IV 
Реконструкция абонентских тепловых вводов, в свя-
зи с установкой ОДПУ в многоквартирных домах 

0 2915,00 3047,50 3180,00 3975,00 13117,50 0 0 0 0 0 0 0 13117,50 

1 
Установка ОДПУ в многоквартир-
ных жилых домах и администра-
тивных зданиях (5 ед.) 

      2915,00         2915,00                0 0 2915,00 

2 
Установка ОДПУ в многоквартир-
ных жилых домах и администра-
тивных зданиях (5 ед.) 

        3047,50    3047,50                0 0 3047,50 

3 
Установка ОДПУ в многоквартир-
ных жилых домах и администра-
тивных зданиях (5 ед.) 

          3180,00    3180,00                0 0 3180,00 

4 
Установка ОДПУ в многоквартир-
ных жилых домах и администра-
тивных зданиях (6 ед.) 

            3975,00 3975,00                0 0 3975,00 

V 
Реконструкция участков сетей в связи с необходи-
мостью увеличения диаметра трубопроводов  

0 25882,75 0 0 0 25882,75 0 0 0 0 0 0 0 25882,75 

  Сети отопления                                    

1 
Реконструкция тепловых сетей 
ТК7-ТК-9 с Д=200мм 

132,23 250   5388,086       5388,09              0 0 5388,09 

  Сети ГВС                                    

2 
Реконструкция сетей ГВС ТК4-ТК7 
с Д=200мм (подающая) 

280,6 250   11433,851       11433,85              0 0 11433,85 

3 
Реконструкция сетей ГВС ТК4-ТК7 
с Д=125мм (обратная) 

280,6 150   9060,81       9060,81              0 0 9060,81 

VI Вывод из эксплуатации участков тепловых сетей                  

1 

Вывод из эксплуатации участка 
тепловой сети от котельной ФГБУ 
«НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» 
до мкр. Щелково-4 (Бахчиванджи) 
городского округа Щелково 

2357,06 400  0    0         0 0 0 
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9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика 
и гидравлического режима работы системы теплоснабжения 

В настоящей схеме теплоснабжения ГО Звездный городок предложений по строительству, 
реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации в связи с изменениями 
температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения – не преду-
смотрено. 

 
9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабже-
ния на каждом этапе 

Система централизованного теплоснабжения ГО Звездный городок – закрытая. В настоя-
щей схеме теплоснабжения ГО Звездный городок предложений для перевода открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения – не 
предусмотрено. 

 
9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 

Расчёт показателей эффективности доходного инвестиционного мероприятия производился 
в соответствии с нормативно-методическими документами Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации, а 
также общепринятыми бизнес-практиками инвестиционного анализа.  

Финансовая модель проекта построена на 18-летний срок – с 2021 по 2038 год в ценах соот-
ветствующих лет и включает прогнозные отчётные формы – отчёт о прибылях и убытках, балан-
совый отчёт и отчёт о движении денежных средств. 

При оценке эффективности инвестиционного проекта были использованы следующие ма-
териалы: 

 Тарифная документация РСО; 

 Бухгалтерская отчётность РСО; 

 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.10.2009 
№ 493 «Об утверждении Методики расчёта показателей и применения критериев эффективности 
региональных инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной поддерж-
ки за счёт бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации»; 

 Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического раз-
вития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хо-
зяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном 
секторе на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов; 

 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2036 года;  

 Укрупненные сметные нормативы НЦС 81-02-13-2020. Сборник №13. «Наружные 
тепловые сети», утверждённые приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 30.12.2019 № 916/пр «Об утверждении укрупненных сметных 
нормативов цены строительства»; 

 Укрупненные сметные нормативы НЦС 81-02-19-2020. Сборник №19. «Задания и 
сооружения городской инфраструктуры», утверждённых приказом Министерства строительства и 
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жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2019 № 905/пр «Об утвер-
ждении укрупненных сметных нормативов цены строительства»; 

 Прочие материалы, в том числе информационные ресурсы сети Интернет. 
Эффективность инвестиций характеризуется системой показателей, отражающих соотно-

шение затрат и результатов применительно к интересам его участников. 
Финансовая (коммерческая) эффективность была проанализирована в разрезе показателей, 

учитывающих финансовые последствия реализации программ для его непосредственных участни-
ков. При этом показатели приводятся к действующим правилам составления бухгалтерской отчёт-
ности организаций (ПБУ). 

Сроком окупаемости инвестиций является отрезок времени, за который поступления 
средств за счёт тарифов покроют затраты на инвестирование. 

Для расчёта срока окупаемости и показателей эффективности инвестиций был построен де-
нежный поток программ, в основу которого легли следующие предпосылки: 

1. Финансовый план программ построен на основании данных управленческого учёта. 
2. Все расчёты, представленные в финансовом плане, приведены в рублях, в текущих (про-

гнозных) ценах. 
3. Горизонт планирования, принятый для целей финансового плана, равен 18 годам (с 2021 

до 2038 года включительно) с момента осуществления первых инвестиций. Интервал планирова-
ния равен 1 году. 

4. Расчёты построены на допущении о том, что все денежные потоки возникают в середине 
прогнозного года. 

5. Расчёты предполагают наличие допустимых отклонений, связанных с округлением зна-
чений. 

Результаты прогнозируемой деятельности просчитаны и сведены в финансовые планы, кото-
рые включают в себя расчёты интегральных показателей коммерческой (финансовой) эффектив-
ности, в том числе: 

 чистой приведённой стоимости (NPV); 

 внутренней нормы доходности (IRR); 

 индекс доходности инвестиций (PI); 

 срока окупаемости капитальных вложений. 
Экономический смысл чистой текущей стоимости можно представить, как результат, полу-

чаемый немедленно после принятия решения об осуществлении данной программы, так как при её 
расчёте исключается воздействие фактора времени. Положительное значение NPV считается под-
тверждением целесообразности инвестирования денежных средств в программу, а отрицательное, 
напротив, свидетельствует о неэффективности их использования. 

Значение IRR может трактоваться как нижний гарантированный уровень прибыльности ин-
вестиционных затрат. Если он превышает среднюю стоимость капитала в данном секторе инве-
стиционной активности и с учётом инвестиционного риска данной программы, последний может 
быть рекомендован к осуществлению. 

В связи с тем, что проекты Схемы теплоснабжения имеют длительные периоды окупаемо-
сти, что связано с тарифным регулированием, в проекте дополнительно представлены расчётные 
величины надбавок к экономически обоснованному тарифу, с целью определить показатели эф-
фективности при NPV = 0. В таких условиях IRR проекта становится равным ставки дисконтиро-
вания, а сам проект – безубыточным. 
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Индекс доходности инвестиций (PI) тесно связан с показателем чистой современной ценно-
сти инвестиций, но, в отличие от последнего, позволяет определить не абсолютную, а относитель-
ную характеристику эффективности инвестиций. Показатель PI наиболее целесообразно использо-
вать для ранжирования имеющихся вариантов вложения средств в условиях ограниченного объёма 
инвестиционных ресурсов. 

Расчёт эффективности реализации мероприятий схемы теплоснабжения произведен на базе 
финансовой модели условной теплоснабжающей организации, с учётом текущих цен на энергоре-
сурсы, воду, уровня заработной платы, в условиях действующего налогового законодательства, а 
также с учётом текущей и прогнозной выработки тепловой энергии, доли расходов тепла на соб-
ственные нужды и технологических потерь в ГО Звездный. 

Расчёт эффективности мероприятий схемы теплоснабжения для теплоснабжающей органи-
зации представлен в таблице 9.7. 

Расчёт эффективности мероприятий схемы теплоснабжения с учётом выхода на положи-
тельный NPV представлен в таблице 9.8. 
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Таблица 9.7 – Расчёт эффективности мероприятий схемы теплоснабжения для теплоснабжающей организации 

Позиция 
Единица 
измерения 

Итого 
Значения показателя по годам реализации 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2031г. 2032г. 2033г. 2034г. 2035г. 2036г. 2037г. 2038г. 
План производства                                       
Доход от реализации тепло-
энергии 

млн. руб. 3 488,70 192,29 203,87 200,87 265,66 159,93 160,44 164,73 167,96 171,67 175,77 179,88 184,8 190,53 202,6 208,33 214,06 219,79 225,52 

объем теплоэнергии (полезный) млн. Гкал 1,44 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
тариф на теплоэнергию (ЭОТ) руб/Гкал 45482,97 2506,86 2657,91 2618,71 3463,44 2085,03 2091,73 2147,65 2189,75 2238,13 2291,57 2345,18 2409,2 2483,91 2641,36 2716,07 2790,78 2865,49 2940,2 
Смета затрат                                         
Заработная плата млн.руб. 569,61 19,34 20,31 21,32 22,39 23,51 24,68 25,92 27,21 28,57 30 31,5 33,08 34,73 38,29 41,85 45,41 48,97 52,53 
Начисления на заработную 
плату 

млн.руб. 170,91 5,8 6,09 6,4 6,72 7,05 7,4 7,78 8,16 8,57 9 9,45 9,92 10,42 11,49 12,56 13,63 14,7 15,77 

Производственные расходы, в 
т.ч. 

млн.руб. 2 415,44 110,79 114,42 115,79 119,05 120,24 119,5 122,46 124,27 126,47 128,96 131,36 134,46 138,27 146,14 154,01 161,88 169,75 177,62 

Материальные расходы млн.руб. 1 976,41 96,39 98,19 97,98 98,4 98,99 98,69 99,93 101,14 102,71 104,54 106,26 108,64 111,7 117,99 124,28 130,57 136,86 143,15 
Арендная плата млн.руб. 63,70 2,37 2,37 2,37 2,49 2,61 2,74 2,88 3,02 3,18 3,33 3,5 3,68 3,86 4,26 4,66 5,06 5,46 5,86 
Ремонт и обслуживание млн.руб. 291,09 10,68 11,27 11,73 12,21 12,71 13,23 13,77 14,34 14,93 15,54 16,18 16,85 17,55 19,04 20,53 22,02 23,51 25 
Диагностика млн.руб. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Прочие расходы млн.руб. 84,36 1,35 2,6 3,71 5,96 5,93 4,85 5,88 5,77 5,66 5,54 5,42 5,29 5,15 4,85 4,55 4,25 3,95 3,65 
Амортизационные отчисления млн.руб. 130,46 5,38 6,46 7,34 9,43 9,13 8,85 8,58 8,31 8,06 7,81 7,57 7,33 7,11 6,68 6,25 5,82 5,39 4,96 
Итого себестоимость, включая 
налоги 

млн.руб. 3 286,43 141,31 147,28 150,85 157,58 159,93 160,44 164,73 167,96 171,67 175,77 179,88 184,8 190,53 202,6 214,67 226,74 238,81 250,88 

Удельная себестоимость руб/Гкал 42 846,93 1842,25 1920,17 1966,64 2054,42 2085,03 2091,73 2147,65 2189,75 2238,13 2291,57 2345,18 2409,2 2483,91 2641,36 2798,81 2956,26 3113,71 3271,16 
Денежные потоки   0,00                                     
Инвестиционная деятельность млн.руб. 674,09 67,45 72,79 66,15 121,31 17,52 17,89 18,88 19,68 20,56 21,49 22,41 23,46 24,65 27,09 29,53 31,97 34,41 36,85 
Затраты на приобретение мате-
риальных объектов: 

млн.руб. 265,67 50,98 56,59 50,02 108,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

источники тепла млн.руб. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
тепловые сети млн.руб. 265,67 50,98 56,59 50,02 108,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Потребность в оборотном капи-
тале 

млн.руб. 408,44 16,48 16,2 16,13 13,24 17,52 17,89 18,88 19,68 20,56 21,49 22,41 23,46 24,65 27,09 29,53 31,97 34,41 36,85 

Операционная деятельность млн.руб. -142,77 34,5 40,39 33,89 94,84 -17,52 -17,89 -18,88 -19,68 -20,56 -21,49 -22,41 -23,46 -24,65 -27,09 -29,53 -31,97 -34,41 -36,85 
выручка от реализации млн.руб. 3 552,10 192,29 203,87 200,87 265,66 159,93 160,44 164,73 167,96 171,67 175,77 179,88 184,8 190,53 202,6 214,67 226,74 238,81 250,88 
амортизационные отчисления млн.руб. 130,46 5,38 6,46 7,34 9,43 9,13 8,85 8,58 8,31 8,06 7,81 7,57 7,33 7,11 6,68 6,25 5,82 5,39 4,96 
расходы млн.руб. 3 155,98 135,93 140,82 143,5 148,16 150,8 151,59 156,15 159,65 163,62 167,96 172,32 177,46 183,42 195,92 208,42 220,92 233,42 245,92 
Потоки в сумме (инвестиции и 
операционка) 

млн.руб. -408,44 -16,48 -16,2 -16,13 -13,24 -17,52 -17,89 -18,88 -19,68 -20,56 -21,49 -22,41 -23,46 -24,65 -27,09 -29,53 -31,97 -34,41 -36,85 

Накопительно потоки (инве-
стиции и операционка) 

млн.руб. -4 511,65 -65,25 -81,45 -97,58 -110,81 -128,33 -146,22 -165,1 -184,78 -205,33 -226,82 -249,23 -272,7 -297,35 -350,28 -403,21 -456,14 -509,07 -562 

Возврат НДС млн.руб. 538,98 21,85 22,66 23,47 22,66 26,66 26,74 27,46 27,99 28,61 29,3 29,98 30,8 31,75 33,77 35,79 37,81 39,83 41,85 
Расчет чистой прибыли ком-
плекса 

  0,00                                     

Балансовая прибыль млн.руб. 265,67 50,98 56,59 50,02 108,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Налог на прибыль млн.руб. 53,14 10,2 11,32 10 21,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чистая прибыль млн.руб. 212,52 40,78 45,27 40,01 86,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Показатели эффективности   0,00                                     
Чистый денежный доход (ЧДД) млн.руб. -462,30 -26,7 -27,5 -26,1 -34,9 -17,5 -17,9 -18,9 -19,7 -20,6 -21,5 -22,4 -23,5 -24,6 -27,1 -29,6 -32,1 -34,6 -37,1 
ЧДД кумулятивный млн.руб. -5 690,40 -93,2 -120,7 -146,8 -181,7 -199,2 -217,1 -235,9 -255,6 -276,2 -297,7 -320,1 -343,5 -368,2 -421,1 -474 -526,9 -579,8 -632,7 
Чистый дисконтированный де-
нежный доход (NPV) 

млн.руб. -142,00 -19,2 -17,7 -15,1 -18 -8,1 -7,4 -7 -6,6 -6,1 -5,7 -5,4 -5 -4,7 -4,2 -3,7 -3,2 -2,7 -2,2 

NPV кумулятивный млн.руб. -2 931,30 -77,9 -95,6 -110,7 -128,7 -136,8 -144,3 -151,3 -157,8 -164 -169,7 -175,1 -180,1 -184,8 -193,5 -202,2 -210,9 -219,6 -228,3 
Внутренняя норма доходности 
(IRR) 

% 0,00                                     

Индекс прибыльности (PI) % 0,00                                     
Срок окупаемости обычный лет 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Срок окупаемости дисконтиро-
ванный 

лет 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Таблица 9.8 – Расчёт эффективности мероприятий схемы теплоснабжения с учётом выхода на положительный NPV 

Позиция 
Единица 
измерения 

Итого 
Значения показателя по годам реализации 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2031г. 2032г. 2033г. 2034г. 2035г. 2036 2037г. 2038г. 
План производства                                        

Доход от реализации теплоэнергии млн.руб. 3 552,10 192,29 203,87 200,87 265,66 159,93 160,44 164,73 167,96 171,67 175,77 179,88 184,8 190,53 202,6 214,67 226,74 238,81 250,88 

объем теплоэнергии (полезный) млн. Гкал 1,44 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
тариф на теплоэнергию (ЭОТ) руб/Гкал 46 310,37 2 506,86 2 657,91 2 618,71 3463,44 2085,03 2091,73 2147,65 2189,75 2238,13 2291,57 2345,18 2409,2 2483,91 2641,36 2798,81 2956,26 3113,71 3271,16 

Надбавка к тарифу руб/Гкал 16 335,34 0 0 973,86 129,13 1507,53 1500,84 1444,92 1402,81 1354,44 1301 1247,39 1183,36 1108,66 951,2 793,74 636,28 478,82 321,36 
Смета затрат   0,00                                     

Заработная плата млн.руб. 569,61 19,34 20,31 21,32 22,39 23,51 24,68 25,92 27,21 28,57 30 31,5 33,08 34,73 38,29 41,85 45,41 48,97 52,53 
Начисления на заработную плату млн.руб. 170,91 5,8 6,09 6,4 6,72 7,05 7,4 7,78 8,16 8,57 9 9,45 9,92 10,42 11,49 12,56 13,63 14,7 15,77 
Производственные расходы, в т.ч. млн.руб. 2 415,44 110,79 114,42 115,79 119,05 120,24 119,5 122,46 124,27 126,47 128,96 131,36 134,46 138,27 146,14 154,01 161,88 169,75 177,62 

Материальные расходы млн.руб. 1 976,41 96,39 98,19 97,98 98,4 98,99 98,69 99,93 101,14 102,71 104,54 106,26 108,64 111,7 117,99 124,28 130,57 136,86 143,15 
Арендная плата млн.руб. 102,30 2,37 2,37 2,37 2,49 2,61 2,74 2,88 3,02 3,18 3,33 3,5 3,68 3,86 4,26 8,52 12,78 17,04 21,3 

Ремонт и обслуживание млн.руб. 291,09 10,68 11,27 11,73 12,21 12,71 13,23 13,77 14,34 14,93 15,54 16,18 16,85 17,55 19,04 20,53 22,02 23,51 25 
Диагностика млн.руб. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие расходы млн.руб. 90,36 1,35 2,6 3,71 5,96 5,93 4,85 5,88 5,77 5,66 5,54 5,42 5,29 5,15 4,85 5,15 5,45 5,75 6,05 
Амортизационные отчисления млн.руб. 130,46 5,38 6,46 7,34 9,43 9,13 8,85 8,58 8,31 8,06 7,81 7,57 7,33 7,11 6,68 6,25 5,82 5,39 4,96 
Итого себестоимость, включая 

налоги 
млн.руб. 3 286,43 141,31 147,28 150,85 157,58 159,93 160,44 164,73 167,96 171,67 175,77 179,88 184,8 190,53 202,6 214,67 226,74 238,81 250,88 

Удельная себестоимость руб/Гкал 42 846,93 1842,25 1920,17 1966,64 2054,42 2085,03 2091,73 2147,65 2189,75 2238,13 2291,57 2345,18 2409,2 2483,91 2641,36 2798,81 2956,26 3113,71 3271,16 
Денежные потоки   0,00                                     

Инвестиционная деятельность млн.руб. 298,15 65,76 71,04 50,02 111,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Затраты на приобретение матери-

альных объектов: 
млн.руб. 265,67 50,98 56,59 50,02 108,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

источники тепла млн.руб. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
тепловые сети млн.руб. 265,67 50,98 56,59 50,02 108,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Потребность в оборотном капитале млн.руб. 32,48 14,78 14,45 0 3,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Операционная деятельность млн.руб. 1 045,53 36,2 42,14 99,03 104,83 82,73 81,94 77,37 73,88 69,91 65,56 61,21 56,07 50,11 37,61 33,26 28,91 24,56 20,21 
выручка от реализации млн.руб. 4 805,12 192,29 203,87 275,56 275,56 275,56 275,56 275,56 275,56 275,56 275,56 275,56 275,56 275,56 275,56 275,56 275,56 275,56 275,56 

амортизационные отчисления млн.руб. 130,46 5,38 6,46 7,34 9,43 9,13 8,85 8,58 8,31 8,06 7,81 7,57 7,33 7,11 6,68 6,25 5,82 5,39 4,96 
расходы млн.руб. 3 155,98 135,93 140,82 143,5 148,16 150,8 151,59 156,15 159,65 163,62 167,96 172,32 177,46 183,42 195,92 208,42 220,92 233,42 245,92 

Потоки в сумме (инвестиции и 
операционка) 

млн.руб. 779,86 -14,78 -14,45 49,01 -3,25 82,73 81,94 77,37 73,88 69,91 65,56 61,21 56,07 50,11 37,61 33,26 28,91 24,56 20,21 

Накопительно потоки (инвестиции 
и операционка) 

млн.руб. 7 083,68 -59,25 -73,7 -24,69 -27,94 54,79 136,73 214,11 287,99 357,9 423,46 484,68 540,74 590,86 672,44 754,02 835,6 917,18 998,76 

Возврат НДС млн.руб. 685,24 20,16 20,91 33,03 22,58 42,04 42,04 42,04 42,04 42,04 42,04 42,04 42,04 42,04 42,04 42,04 42,04 42,04 42,04 
Расчёт чистой прибыли комплекса   0,00                                     

Балансовая прибыль млн.руб. 1 518,62 50,98 56,59 124,72 117,98 115,63 115,12 110,83 107,6 103,89 99,79 95,68 90,77 85,04 72,96 60,88 48,8 36,72 24,64 
Налог на прибыль млн.руб. 303,69 10,2 11,32 24,94 23,6 23,13 23,02 22,17 21,52 20,78 19,96 19,14 18,15 17,01 14,59 12,17 9,75 7,33 4,91 
Чистая прибыль млн.руб. 1 307,53 40,78 45,27 99,77 94,39 92,51 92,1 88,66 86,08 83,11 79,83 76,54 72,61 68,03 58,37 57,97 57,57 57,17 56,77 

Показатели эффективности   0,00                                     
Чистый денежный доход (ЧДД) млн.руб. 491,40 -25 -25,8 24,1 -26,8 59,6 58,9 55,2 52,4 49,1 45,6 42,1 37,9 33,1 23 22,6 22,2 21,8 21,4 

ЧДД кумулятивный млн.руб. 3 284,60 -87,1 -112,9 -88,9 -115,7 -56,1 2,8 58 110,4 159,5 205,1 247,2 285,1 318,2 369,4 420,6 471,8 523 574,2 
Чистый дисконтированный денеж-

ный доход (NPV) 
млн.руб. 121,10 -18 -16,6 13,9 -13,9 27,6 24,4 20,5 17,4 14,7 12,2 10,1 8,1 6,4 3,5 3,18 2,86 2,54 2,22 

NPV кумулятивный млн.руб. 121,70 -72,8 -89,4 -75,5 -89,4 -61,8 -37,3 -16,8 0,6 15,3 27,5 37,6 45,7 52 60,4 68,8 77,2 85,6 94 
Внутренняя норма доходности 

(IRR) 
% 0,00                                     

Индекс прибыльности (PI) % 0,00                                     
Срок окупаемости обычный лет 6,00 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Срок окупаемости дисконтирован-
ный 

лет 8,00 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Обобщённые показатели экономической эффективности инвестиций представлены в табли-
це 9.9. Анализ приводится с учётом выхода на положительный NPV при IRR=20 %. 
Таблица 9.9 – Показатели эффективности инвестиций теплоснабжающей организации 
№  
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. без надбавки с надбавкой 

  Горизонт планирования   2038 
  Ставка дисконтирования % 11,63% 
1 Статические показатели       

1.1. 
Срок окупаемости программы без учёта дисконтирования с 
начала реализации программы (PBP) 

лет 17,0 8,0 

2 Дисконтные показатели   
2.1. Чистый дисконтированный доход проекта (NPV) тыс. руб. -193 465 60 442 
2.2. Внутренняя норма доходности проекта (IRR) % - 20,00% 
2.2. Индекс доходности инвестиций (PI)  × -0,54 0,17 

2.2. 
Срок окупаемости программы с учётом дисконтирования с 
начала реализации программы (DPBP) 

лет 17,0 10,0 

На основании выполненных расчётов можно сделать следующие выводы: с учётом дли-
тельного периода окупаемости проектов Схемы теплоснабжения эффективность может быть оце-
нена по более высоким показателям.  

Отрицательный NPV в первом случае может быть связан с применением в настоящей рабо-
те ограничения по темпам роста тарифов на тепловую энергию, а также тем, что основная часть 
капитальных вложений будет направлена на строительство и реконструкцию тепловых сетей, оку-
паемость которых очень продолжительна ввиду долгого срока эксплуатации, что не позволяет до-
стичь окупаемости с учётом дисконтирования в горизонте планирования.  

При этом в случае предоставления организациям дополнительных мер бюджетной под-
держки (подробнее о вариантах поддержки – в заключении) организации смогут сократить объёмы 
привлекаемых кредитов либо сократить сроки их возврата, что может способствовать достижению 
положительных показателей эффективности инвестиций. 

Строительство объектов теплоснабжения сопряжено с возможностью возникновения рис-
ковых ситуаций, которые могут снизить эффективность проекта. Эти риски могут возникнуть в 
результате увеличения размера капитальных вложений, роста цен на потребляемые ресурсы, сни-
жения объёма продаж. Инвестор должен знать наиболее существенные риски, оценку последствий 
их проявления, возможные способы снижения, с целью эффективного управления рисками в про-
цессе реализации проекта. 

Для оценки рисков снижения эффективности инвестиций в строительство объектов тепло-
снабжения с учётом изменений различных параметров проекта может использоваться один из 
наиболее распространённых методов – метод анализа чувствительности проекта. Этот метод поз-
воляет определить, как изменение важнейших параметров проекта влияет на изменение критериев 
оценки эффективности и на значение выходных показателей проекта, позволяет проанализировать 
устойчивость проекта к возможным изменениям внутренних показателей проекта: изменение объ-
ёма продаж ресурса, текущих расходов. 

Анализ чувствительности проводился по отношению к следующим параметрам: 

 изменение выручки от продаж; 

 изменение инвестиционных затрат; 

 изменение операционных затрат. 
Критические значения изменений анализируемых параметров, при которых NPV проекта 

становится равным «0», то есть проект становиться не рентабельным приведены в таблице 9.10. 
Самыми значимыми факторами для проекта являются изменение операционных затрат и выручки 
от продаж, так как запас прочности проекта по ним самый минимальный.  
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Таблица 9.10 – Критические значения изменений анализируемых параметров проекта 
Наименование Значение 

Изменение выручки от продаж -5,01% 
Изменение инвестиционных затрат 32,06% 
Изменение операционных затрат -25,91% 

График чувствительности вариантов проекта на изменения вышеуказанных основных пара-
метров представлен на рисунке 9.1. Интерпретация – чем более пологой выглядит кривая показа-
теля, тем большее влияние он оказывает на конечный результат. 

 
Рисунок 9.1 – Чувствительность проекта к изменениям 

 

Оценка эффективности инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перево-
оружение источников тепловой энергии и тепловых сетей в ГО Звездный городок по отдельным 
предложениям представлена в таблице 9.11.  



 

93  

Таблица 9.11 - Оценка эффективности инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей в ГО Звездный городок по отдельным предло-
жениям 

№ п/п Наименование мероприятия 
Объем инвестиций, тыс. руб. 
(без НДС 20%) в ценах 2020г. 

Период реализации 
мероприятия, год 

Источник финан-
сирования 

Эффективность 
инвестиций, лет 

I Строительство источников тепловой энергии    
1 Строительство БМК-46,52 МВт для подключения потребителей тепловой энергии жилой зоны п. Звездный городок 167544,51 2024 бюджет 20 
II Строительство сетей для подключения источника тепловой энергии     

1 
Строительство тепловых сетей для переключения потребителей жилой зоны п. Звездный городок с котельной ФГБУ «НИИ ЦПК име-
ни Ю.А. Гагарина» на БМК-46,52 МВт 

2992,58 2024 бюджет 15 

2 
Строительство сетей ГВС для переключения потребителей жилой зоны п. Звездный городок с котельной ФГБУ «НИИ ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина» на БМК-46,52 МВт 

2992,58 2024 бюджет 15 

  Строительство сетей для подключения перспективных потребителей     
  Строительство тепловых сетей от ТК.24 до Детского сада (пристрой) 3482,52 2021 бюджет 15 
  Строительство тепловых сетей от ТК.12/1 до бассейна  1501,3 2025 бюджет 15 
  Строительство тепловых сетей от ТК-40 до жилого дома 2320,3 2022 бюджет 15 
  Строительство сетей ГВС от ТК.24 до Детского сада (пристрой) 413,68 2021 бюджет 15 
  Строительство сетей ГВС от ТК.12/1 до бассейна 1359,25 2025 бюджет 15 
  Строительство сетей ГВС от ТК-40 до жилого дома 2320,3 2022 бюджет 15 
  Строительство участков сетей для повышения надежности теплоснабжения     
  Строительство тепловых сетей от ТК-51/1 до ТК-21 (перемычка) 537,26 2023 бюджет 10 
  Строительство тепловых сетей от ТК-20 до ТК-30 (перемычка) 2348,43 2023 бюджет 10 
  Строительство сетей ГВС от ТК-51/1 до ТК-21 (перемычка) 609,05 2023 бюджет 10 

III Капитальный ремонт участков сетей      

1 
Капитальный ремонт тепловых сетей ТК №7 - ТК №18 (т.1-т.2, т.3-т.4, т.9-т.10, т.17-т.18, т.21-т.24) в монолитном непроходном канале 
с запесочиванием трубопроводов 

3631,19 2022 бюджет 5 

2 Капитальный ремонт тепловых сетей ТК №7 - ТК №18 (т.4-т.9, т.10-т.11, т.12-т.17, т.18-т.21) бесканально 4673,04 2022 бюджет 5 

3 
Капитальный ремонт тепловых сетей ТК №18 - ТК №19 (т.30-т.31) в монолитном непроходном канале с запесочиванием трубопрово-
дов 

244,38 2022 бюджет 5 

4 Капитальный ремонт тепловых сетей ТК №18 - ТК №19 (т.31-т.34) бесканально 306,03 2022 бюджет 5 
5 Капитальный ремонт тепловых сетей ТК №19 - ТК №20 (т.35-т.36, т.37-т.38) бесканально 384,51 2022 бюджет 5 

6 
Капитальный ремонт тепловых сетей ТК №19 - ТК №20 (т.36-т.37) в монолитном непроходном канале с запесочиванием трубопрово-
дов 

155,4 2022 бюджет 5 

7 
Капитальный ремонт тепловых сетей ТК №20 - детский сад, ТК №7 - ж/д №43, ТК №8 - ж/д №44 (т.39-т.44, т.45-т.53, т.55-т.66, т.67-
т.68) бесканально 

4230,72 2022 бюджет 5 

8 
Капитальный ремонт тепловых сетей ТК №20 - детский сад, ТК №7 - ж/д №43, ТК №8 - ж/д №44 (т.44-т.45, т.53-т.55, т.66-т.67, т.68-
т.69, т.70-т.75, т.1.1-т.1.5, т.2.1-т.2.5) в монолитном непроходном канале с запесочиванием трубопроводов 

2458,47 2022 бюджет 5 

9 Капитальный ремонт тепловых сетей ТК №9 - ТК №11 (т.11.1-т.11.3, т.11.4-т.11.6) бесканально 94,01 2022 бюджет 5 

10 
Капитальный ремонт тепловых сетей ТК №9 - ТК №11 (т.11.3-т.11.4, т.11.6-т.11.8) в монолитном непроходном канале с запесочивани-
ем трубопроводов 

477,92 2022 бюджет 5 

11 
Капитальный ремонт тепловых сетей ТК №11 - торговый центр (т.12.1-т.12.6) в монолитном непроходном канале с запесочиванием 
трубопроводов 

409,14 2022 бюджет 5 

12 Капитальный ремонт тепловых сетей ТК №20 - гостиница (т.38.1-т.38.6, т.38.7-т.38.9) бесканально 623,7 2022 бюджет 5 

13 
Капитальный ремонт тепловых сетей ТК №20 - гостиница (т.38.6-т.38.7) в монолитном непроходном канале с запесочиванием трубо-
проводов 

133,53 2022 бюджет 5 

14 Капитальный ремонт тепловых сетей ТК №21 - гаражи (т.46.1-т.46.2) бесканально 42,27 2022 бюджет 5 

15 
Капитальный ремонт тепловых сетей ТК №13 - ж/д №48, ТК №13 - ж/д №49, ТК №14 - ж/д №47 (т.90-т.93, т.100-т.105, т.106-т.107) 
бесканально 

1418,04 2022 бюджет 5 

16 
Капитальный ремонт тепловых сетей ТК №13 - ж/д №48, ТК №13 - ж/д №49, ТК №14 - ж/д №47 (т.93-т.96, т.105-т.106, т.108-т109) в 
монолитном непроходном канале с запесочиванием трубопроводов 

888,02 2022 бюджет 5 

17 
Капитальный ремонт тепловых сетей ТК №27 - дом культуры (т.76-т.78) в монолитном непроходном канале с запесочиванием трубо-
проводов 

375,05 2022 бюджет 5 

18 Капитальный ремонт тепловых сетей ж/д №2 - ж/д №4 (т.80-т.81, т.82-т.88) бесканально 1085,42 2022 бюджет 5 

19 
Капитальный ремонт тепловых сетей ж/д №2 - ж/д №4 (т.81-т.82, т.88-т.89) в монолитном непроходном канале с запесочиванием тру-
бопроводов 

512,99 2022 бюджет 5 

20 Капитальный ремонт тепловых сетей ТК №39 - ж/д №62  2635,34 2022 бюджет 5 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Объем инвестиций, тыс. руб. 
(без НДС 20%) в ценах 2020г. 

Период реализации 
мероприятия, год 

Источник финан-
сирования 

Эффективность 
инвестиций, лет 

21 Капитальный ремонт тепловых сетей ТК №39 - ж/д №64 2916,44 2022 бюджет 5 
22 Капитальный ремонт тепловых сетей ТК №18 - ТК №16 (под новой аллеей)  6151,91 2022 бюджет 5 
23 Капитальный ремонт тепловых сетей ТК №16 - ТК №35 11998,76 2022 бюджет 5 
24 Капитальный ремонт тепловых сетей ТК №28 - ТК №27 4755,56 2022 бюджет 5 
25 Капитальный ремонт тепловых сетей ТК №28 - ТК №30 7529,64 2022 бюджет 5 
26 Капитальный ремонт тепловых сетей ТК №30 -  Школа 632,48 2022 бюджет 5 
27 Капитальный ремонт тепловых сетей ТК №30 - Дикси 1828,74 2022 бюджет 5 
28 Капитальный ремонт тепловых сетей ТК №31 - ж/д №2 10270,11 2022 бюджет 5 
29 Капитальный ремонт тепловых сетей ТК №44/1 - ТК №45 7001,25 2022 бюджет 5 
30 Капитальный ремонт тепловых сетей ТК №45 - ТК №46 619,91 2022 бюджет 5 
31 Капитальный ремонт тепловых сетей ТК №46 - баня 719,42 2022 бюджет 5 
32 Капитальный ремонт тепловых сетей ТК №45 - база (с заменой вводов в здания) 25391,47 2022 бюджет 5 

1 
Капитальный ремонт сетей ГВС ТК №7 - ТК №18 (т.1-т.2, т.3-т.4, т.9-т.10, т.17-т.18, т.21-т.24) в монолитном непроходном канале с 
запесочиванием трубопроводов 

3211,78 2022 бюджет 5 

2 Капитальный ремонт сетей ГВС ТК №7 - ТК №18 (т.4-т.9, т.10-т.11, т.12-т.17, т.18-т.21) бесканально 4133,3 2022 бюджет 5 
3 Капитальный ремонт сетей ГВС ТК №18 - ТК №19 (т.30-т.31) в монолитном непроходном канале с запесочиванием трубопроводов 188,51 2022 бюджет 5 
4 Капитальный ремонт сетей ГВС ТК №18 - ТК №19 (т.31-т.34) бесканально 236,06 2022 бюджет 5 
5 Капитальный ремонт сетей ГВС ТК №19 - ТК №20 (т.35-т.36, т.37-т.38) бесканально 327,77 2022 бюджет 5 
6 Капитальный ремонт сетей ГВС ТК №19 - ТК №20 (т.36-т.37) в монолитном непроходном канале с запесочиванием трубопроводов 132,47 2022 бюджет 5 

7 
Капитальный ремонт сетей ГВС ТК №20 - детский сад, ТК №7 - ж/д №43, ТК №8 - ж/д №44 (т.39-т.44, т.45-т.53, т.55-т.66, т.67-т.68) 
бесканально 

4089,7 2022 бюджет 5 

8 
Капитальный ремонт сетей ГВС ТК №20 - детский сад, ТК №7 - ж/д №43, ТК №8 - ж/д №44 (т.44-т.45, т.53-т.55, т.66-т.67, т.68-т.69, 
т.70-т.75, т.1.1-т.1.5, т.2.1-т.2.5) в монолитном непроходном канале с запесочиванием трубопроводов 

2376,52 2022 бюджет 5 

9 Капитальный ремонт сетей ГВС ТК №9 - ТК №11 (т.11.1-т.11.3, т.11.4-т.11.6) бесканально 455,45 2022 бюджет 5 

10 
Капитальный ремонт сетей ГВС ТК №9 - ТК №11 (т.11.3-т.11.4, т.11.6-т.11.8) в монолитном непроходном канале с запесочиванием 
трубопроводов 

400,11 2022 бюджет 5 

11 
Капитальный ремонт сетей ГВС ТК №11 - торговый центр (т.12.1-т.12.6)  в монолитном непроходном канале с запесочиванием трубо-
проводов 

395,5 2022 бюджет 5 

12 Капитальный ремонт сетей ГВС ТК №20 - гостиница (т.38.1-т.38.6, т.38.7-т.38.9) бесканально 602,91 2022 бюджет 5 

13 
Капитальный ремонт сетей ГВС ТК №20 - гостиница (т.38.6-т.38.7) в монолитном непроходном канале с запесочиванием трубопрово-
дов 

129,08 2022 бюджет 5 

14 
Капитальный ремонт сетей ГВС ТК №13 - ж/д №48, ТК №13 - ж/д №49, ТК №14 - ж/д №47 (т.90-т.93, т.100-т.105, т.106-т.107) беска-
нально 

1553,97 2022 бюджет 5 

15 
Капитальный ремонт сетей ГВС ТК №13 - ж/д №48, ТК №13 - ж/д №49, ТК №14 - ж/д №47 (т.93-т.96, т.105-т.106, т.108-т109) в моно-
литном непроходном канале с запесочиванием трубопроводов 

973,14 2022 бюджет 5 

16 
Капитальный ремонт сетей ГВС ТК №27 - дом культуры (т.76-т.78) в монолитном непроходном канале с запесочиванием трубопрово-
дов 

282,55 2022 бюджет 5 

17 Капитальный ремонт сетей ГВС ж/д №2 - ж/д №4 (т.80-т.81, т.82-т.88) бесканально 949,46 2022 бюджет 5 

18 
Капитальный ремонт сетей ГВС ж/д №2 - ж/д №4 (т.81-т.82, т.88-т.89) в монолитном непроходном канале с запесочиванием трубопро-
водов 

448,73 2022 бюджет 5 

19 Капитальный ремонт сетей ГВС ТК №39 - ж/д №62  2547,49 2022 бюджет 5 
20 Капитальный ремонт сетей ГВС ТК №39 - ж/д №64 2819,22 2022 бюджет 5 
21 Капитальный ремонт сетей ГВС ТК №18 - ж/д №45 1048,68 2022 бюджет 5 
22 Капитальный ремонт сетей ГВС ТК №18 - ТК №16 (под новой аллеей)  5150,39 2022 бюджет 5 
23 Капитальный ремонт сетей ГВС ТК №16 - ТК №35 10045,4 2022 бюджет 5 
24 Капитальный ремонт сетей ГВС ТК №28 - ТК №27 3235,94 2022 бюджет 5 
25 Капитальный ремонт сетей ГВС ТК №31 - ж/д №2 8598,18 2022 бюджет 5 
26 Капитальный ремонт сетей ГВС ТК №44/1 - ТК №45 4764,02 2022 бюджет 5 
27 Капитальный ремонт сетей ГВС ТК №45 - ТК №46 599,24 2022 бюджет 5 
28 Капитальный ремонт сетей ГВС ТК №46 - баня 814,05 2022 бюджет 5 
IV Реконструкция абонентских тепловых вводов, в связи с установкой ОДПУ в многоквартирных домах     
1 Установка ОДПУ в многоквартирных жилых домах и административных зданиях (5 ед.) 2650 2022 бюджет 10 
2 Установка ОДПУ в многоквартирных жилых домах и административных зданиях (5 ед.) 2650 2023 бюджет 10 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Объем инвестиций, тыс. руб. 
(без НДС 20%) в ценах 2020г. 

Период реализации 
мероприятия, год 

Источник финан-
сирования 

Эффективность 
инвестиций, лет 

3 Установка ОДПУ в многоквартирных жилых домах и административных зданиях (5 ед.) 2650 2024 бюджет 10 
4 Установка ОДПУ в многоквартирных жилых домах и административных зданиях (6 ед.) 3180 2025 бюджет 10 
V Реконструкция участков сетей в связи с необходимостью увеличения диаметра трубопроводов      
1 Реконструкция тепловых сетей ТК7-ТК-9 с Д=200мм на 250 мм 4898,26 2022 бюджет 15 
2 Реконструкция сетей ГВС ТК4-ТК7 с Д=200мм (подающая) на 250 мм 10394,41 2022 бюджет 15 
3 Реконструкция сетей ГВС ТК4-ТК7 с Д=125мм (обратная) на 150 мм 8237,1 2022 бюджет 15 

VI Вывод из эксплуатации участков тепловых сетей     

1 
Вывод из эксплуатации участка тепловой сети от котельной ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» до мкр. Щелково-4 (Бахчиван-
джи) городского округа Щелково 

0 2022 бюджет - 
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9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базо-
вый период и базовый период разработки 

На момент настоящей актуализации схемы теплоснабжения в ГО Звездный городок дей-
ствует схема теплоснабжения городского округа Звездный городок Московской области на период 
с 2020 до 2038 года, утвержденная Постановлением администрации городского округа Звездный 
городок от 25.02.2021 №60-ПА «Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа 
Звездный городок Московской области на период с 2020 до 2038 года». 

За базовый период актуализации схемы теплоснабжения ГО Звездный городок на территории 
городского округа мероприятия по строительству, реконструкции (капитальному ремонту), техни-
ческому перевооружению и (или) модернизации объектов теплоснабжения, отраженных в утвер-
жденной схеме теплоснабжения ГО Звездный городок на период с 2020 до 2038 года (актуализа-
ция на 2020 год) реализовано не было, ввиду отсутствия финансирования. 
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10 Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей органи-
зации (организациям) 

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) 

В соответствии с Постановлением руководителя администрации городского округа Звезд-
ный городок Московской области №509 от 05.12.2014 статусом гарантирующей организации в 
сфере теплоснабжения наделено ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина». 

 

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

На территории ГО Звездный городок расположена единственная система централизованно-
го теплоснабжения – система теплоснабжения котельной ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагари-
на». Единственная теплоснабжающая организация, действующая на территории городского округа 
- ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина». 

 

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей орга-
низации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией 

В соответствии с п. 11 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О тепло-
снабжении»: «Теплоснабжающая организация» - организация, осуществляющая продажу потреби-
телям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой 
энергии(мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном ос-
новании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, по-
средством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное по-
ложение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных пред-
принимателей)». 

В соответствии с п. 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О тепло-
снабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая 
теплоснабжающая организация) – организация, которая определяется в схеме теплоснабжения фе-
деральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного 
самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организа-
ции теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».  

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» статус единой теплоснабжающей организации присваива-
ется органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при 
утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теп-
лоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности еди-
ной теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой тепло-
снабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении кото-
рой присваивается соответствующий статус.  

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:  
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 владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепло-
вой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны дея-
тельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосред-
ственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной теп-
ловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

 размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или обще-
ства, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой сто-
имости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве 
собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжа-
ющей 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;  

 в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в 
лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабже-
ния. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организа-
ции технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, дис-
петчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что 
обосновывается в схеме теплоснабжения. 

Единая теплоснабжающая организация обязана: 

 заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обративши-
мися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;  

 осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, 
утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации 
схемы;  

 надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и 
теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;  

 осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей дея-
тельности. 

В соответствии с пунктом 14 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теп-
лоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде-
ния» … при разработке проекта новой схемы теплоснабжения раздел 10 "Решение об определении 
единой теплоснабжающей организации (организаций)", предусмотренный подпунктом "к" пункта 
4 требований к схемам теплоснабжения, содержащийся в схеме теплоснабжения (актуализирован-
ной схеме теплоснабжения), включается в указанный проект в неизменном виде, за исключением: 

а) случаев, указанных в пункте 13 Правил организации теплоснабжения в Российской Фе-
дерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 
г. № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации"; 

6) случая возникновения новой зоны (новых зон) деятельности единой теплоснабжающей 
организации. 

В системе централизованного теплоснабжения ГО Звездный городок за период с момента 
утверждения схемы теплоснабжения изменений не происходило. 
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10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение 
статуса единой теплоснабжающей организации 

В отношении заявок, поданных на присвоение статуса единой теплоснабжающей организа-
ции, действуют положения «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации», 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»: 

а) статья 5. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на 
территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином за-
конном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномо-
ченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке 
проекта схемы теплоснабжения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжа-
ющей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчет-
ность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового 
органа о ее принятии. Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты оконча-
ния срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, город-
ского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт). 

б) статья 8. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей органи-
зации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основа-
нии источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми се-
тями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организа-
ции, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 

в) статья 9. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей органи-
зации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном осно-
вании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организа-
ции, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с 
наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, ста-
тус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая 
имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов 
этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей ор-
ганизации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность тепло-
снабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

г) статья 11. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение стату-
са единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присва-
ивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой 
энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей теп-
ловой емкостью. 

В соответствии с информацией, полученной от администрации ГО Звездный городок заявок 
на присвоение юридическим лицам статуса единой теплоснабжающей организации на момент 
настоящей разработки схемы теплоснабжения – не поступало. 
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10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, 
действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселе-
ния, городского округа 

В соответствии с Постановлением руководителя администрации городского округа Звезд-
ный городок Московской области №509 от 05.12.2014 зоной деятельности единой теплоснабжаю-
щей организации ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» определена территория городского 
округа Звездный городок Московской области. 
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11 Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 
тепловой энергии 

В 2022 г. планируется снижение присоединенной расчетной тепловой нагрузки котельной 
ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», связанное с прекращением подачи тепловой энергии в 
соседнее муниципальное образование (ГО Щелково, мкр. Щелково-4 (Бахчиванджи). В 2022 году 
Администрацией городского округа Щелково запланированы мероприятия по  строительству ко-
тельной для осуществления подачи тепловой энергии потребителям мкр. Щелково-4 (Бахчиван-
джи). В настоящее время теплоснабжение потребителей мкр. Щелково-4 (Бахчиванджи) осу-
ществляется от Котельной ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина».  

В 2024 г., в связи с обозначенным владельцем котельной ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. 
Гагарина» выводом на ней из эксплуатации 2-х котлов ПТВМ-30М суммарной мощностью 85,12 
МВт, планируется прекращение теплоснабжения потребителей жилой части п. Звездный городок 
от котельной ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» (письмо ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. 
Гагарина» от 04.05.2021 г. № 4463). Для осуществления подачи тепловой энергии потребителям 
жилой части п. Звездный городок настоящей схемой теплоснабжения предлагается мероприятие 
по строительству новой блочной котельной БМК-46,52 МВт установленной тепловой мощностью 
40 Гкал/ч.  

С учетом перевода  с 2024 года части тепловой нагрузки с котельной ФГБУ «НИИ ЦПК 
имени Ю.А. Гагарина» на новую БМК-46,52 МВт на котельной ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Га-
гарина» остается только потребление ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина». 
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12 Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

По информации, полученной от администрации ГО Звездный городок, по состоянию на 
31.12.2020 в системе теплоснабжения ГО Звездный городок бесхозяйные тепловые сети отсут-
ствуют. В настоящее время котельная и сети производственной зоны, как и все другие объекты 
производственной зоны ГО Звездный городок, находятся на балансе ФГБУ «НИИ ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина». Объекты теплосетевого хозяйства жилой зоны ГО Звездный городок находятся в 
собственности администрации ГО Звездный городок. Организация, уполномоченная на эксплуата-
цию тепловых сетей жилой части ГО Звездный городок, не определена. Для восстановления нор-
мальной эксплуатации тепловых сетей жилой зоны необходимо создать (определить) муниципаль-
ное предприятие при администрации ГО Звездный городок. 
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13 Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения 
и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и 
программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения 
и водоотведения поселения, городского округа 

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) про-
граммы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных ор-
ганизаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения 
топливом источников тепловой энергии 

Основным видом топлива источников тепловой энергии ГО Звездный городок является 
природный газ. Решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы 
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о разви-
тии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источника тепловой 
энергии на расчетный срок схемы теплоснабжения ГО Звездный городок - не принималось. 

 

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии - отсутствуют. 

 

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегио-
нальной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышлен-
ных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указан-
ными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и 
систем теплоснабжения 

Предложения по корректировке (разработке), утвержденной региональной (межрегиональ-
ной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных орга-
низаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабже-
ния решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения на расчетный 
срок схемы теплоснабжения ГО Звездный городок - отсутствуют. 

 

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и про-
граммы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, рекон-
струкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуата-
ции источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их 
состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки элек-
трической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в 
схемах теплоснабжения 

Решения о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модерни-
зации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая 
входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах 
теплоснабжения на расчетный срок схемы теплоснабжения ГО Звездный городок - отсутствуют. 
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13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме 
теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного раз-
вития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы разви-
тия Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия 
указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии 

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабже-
ния, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики 
субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы 
России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах 
тепловой мощности и энергии на расчетный срок схемы теплоснабжения ГО Звездный городок - 
отсутствуют. 

 

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водо-
снабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водо-
снабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения 

Решения (вырабатываемые с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения посе-
ления, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относя-
щейся к системам теплоснабжения на расчетный срок схемы теплоснабжения ГО Звездный горо-
док - не принимались. 

 

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения по-
селения, городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных 
в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем 
теплоснабжения 

Предложения по корректировке (разработке), утвержденной схемы водоснабжения город-
ского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения 
решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения на расчетный срок 
схемы теплоснабжения ГО Звездный городок - отсутствуют. 
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14 Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, город-
ского округа 

Индикаторы развития системы теплоснабжения ГО Звездный городок представлены в таб-
лицах 14.1-14.10. 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологи-
ческих нарушений на тепловых сетях систем теплоснабжения ГО Звездный городок на базовый 
период и на расчетный срок схемы теплоснабжения приведены в таблице 14.1. 

Таблица 14.1 - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на тепловых сетях 

Наименование источника Ед. изм. 
факт план 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 
Котельная ФГБУ «НИИ 
ЦПК имени Ю.А. Гагари-
на» 

шт. 0 0 0 0 Производственная котельная с 2024 г. 

Котельная  
БМК-46,52 МВт 

шт. Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 0 0 0 0 

Итого по ГО Звездный 
городок 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологи-
ческих нарушений на источниках тепловой энергии ГО Звездный городок на базовый период и на 
расчетный срок схемы теплоснабжения представлено в таблице 14.2. 

Таблица 14.2 - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на источниках тепловой энергии 

Наименование источника Ед. изм. 
факт план 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 
Котельная ФГБУ «НИИ 
ЦПК имени Ю.А. Гагари-
на» 

шт. 0 0 0 0 Производственная котельная с 2024 г. 

Котельная  
БМК-46,52 МВт 

шт. Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 0 0 0 0 

Итого по ГО Звездный 
городок 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллек-
торов источников тепловой энергии ГО Звездный городок на базовый период и на расчетный срок 
схемы теплоснабжения представлен в таблице 14.3. 

Таблица 14.3 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с 
коллекторов источников тепловой энергии 

Наименование источника Ед. изм. 
факт план 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 
Котельная ФГБУ «НИИ 
ЦПК имени Ю.А. Гагари-
на» 

кг у.т./ 
Гкал 

156,27 156,24 161,46 161,46 Производственная котельная с 2024 г. 

Котельная  
БМК-46,52 МВт 

кг у.т./ 
Гкал 

Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 150,03 150,03 150,03 150,03 

Итого по ГО Звездный 
городок 

кг у.т./ 
Гкал 

156,27 156,24 161,46 161,46 150,03 150,03 150,03 150,03 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характе-
ристике тепловой сети ГО Звездный городок на базовый период и на расчетный срок схемы тепло-
снабжения представлено в таблице 14.4. 
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Таблица 14.4 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети ГО Звездный 
городок 

Наименование 
теплоисточника 

Показатель 
Ед. 
изм. 

факт план 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026- 

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 

Котельная ФГБУ 
«НИИ ЦПК 

имени  
Ю.А. Гагарина» 

Потери тепловой энергии Гкал 8864,0 8909,5 3697,9 3697,9 

Производственная котельная с 2024 г. 

Материальная характеристика тепловой 
сети 

м2 5811,8 5869,8 5925,8 5961,5 

Отношение величины технологических 
потерь тепловой энергии к материальной 
характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 1,525 1,518 0,624 0,620 

Котельная  
БМК-46,52 МВт  

Потери тепловой энергии Гкал 

Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

2824,1 2862,5 2862,5 2862,5 
Материальная характеристика тепловой 
сети 

м2 3972,7 4006,3 4006,3 4006,3 

Отношение величины технологических 
потерь тепловой энергии к материальной 
характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 0,711 0,715 0,715 0,715 

Итого по  
ГО Звездный 

городок 

Потери тепловой энергии Гкал 8864,0 8909,5 3697,9 3697,9 2824,1 2862,5 2862,5 2862,5 
Материальная характеристика тепло-
вой сети 

м2 5811,8 5869,8 5925,8 5961,5 3972,7 4006,3 4006,3 4006,3 

Отношение величины технологических 
потерь тепловой энергии к материаль-
ной характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 1,525 1,518 0,624 0,620 0,711 0,715 0,715 0,715 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУМ) источников тепловой энергии ГО Звездный городок на ба-
зовый период и на расчетный срок схемы теплоснабжения представлен в таблице 14.5. 

Таблица 14.5 - Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

Наименование 
теплоисточника 

Показатель Ед. изм. 
факт план 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 
Котельная ФГБУ 

 «НИИ ЦПК 
имени  

Ю.А. Гагарина» 

Установленная мощность котельной Гкал/ч 109,5 109,5 109,5 109,5 

Производственная котельная с 2024 г. 
Выработка тепловой энергии Гкал 116180,0 117592,8 63844,4 63844,4 
Коэффициент использования установ-
ленной мощности (КИУМ) 

- 0,126 0,128 0,069 0,069 

Котельная  
БМК-46,52 МВт  

Установленная мощность котельной Гкал/ч 

Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

40,0 40,0 40,0 40,0 
Выработка тепловой энергии Гкал 49009,7 49677,1 49677,1 49677,1 
Коэффициент использования установ-
ленной мощности (КИУМ) 

- 0,146 0,148 0,148 0,148 

Итого по 
ГО Звездный 

Установленная мощность котельной Гкал/ч 109,5 109,5 109,5 109,5 40,0 40,0 40,0 40,0 
Выработка тепловой энергии Гкал 116180,0 117592,8 63844,4 63844,4 49009,7 49677,1 49677,1 49677,1 
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Наименование 
теплоисточника 

Показатель Ед. изм. 
факт план 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 
городок Коэффициент использования уста-

новленной мощности (КИУМ) 
- 0,126 0,128 0,069 0,069 0,146 0,148 0,148 0,148 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, на территории ГО Звездный го-
родок на базовый период и на расчетный срок схемы теплоснабжения представлен в таблице 14.6. 

Таблица 14.6 - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

Наименование 
теплоисточника 

Показатель Ед. изм. 
факт план 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 

Котельная ФГБУ 
«НИИ ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина» 

Материальная характеристика тепло-
вой сети 

м2 5811,8 5869,8 5925,8 5961,5 

Производственная котельная с 2024 г. Расчетная тепловая нагрузка Гкал/ч 66,48 66,67 48,04 48,04 
Удельная материальная характери-
стика тепловых сетей 

м2/(Гкал/ч) 87,43 88,04 123,35 124,10 

Котельная  
БМК-46,52 МВт 

Материальная характеристика тепло-
вой сети 

м2 

Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

3972,7 4006,3 4006,3 4006,3 

Расчетная тепловая нагрузка Гкал/ч 30,91 31,09 31,09 31,09 
Удельная материальная характери-
стика тепловых сетей 

м2/(Гкал/ч) 128,54 128,87 128,87 128,87 

Итого по 
ГО Звездный  

городок 

Материальная характеристика 
тепловой сети 

м2 5811,8 5869,8 5925,8 5961,5 3972,7 4006,3 4006,3 4006,3 

Расчетная тепловая нагрузка Гкал/ч 66,48 66,67 48,04 48,04 30,91 31,09 31,09 31,09 
Удельная материальная характе-
ристика тепловых сетей 

м2/(Гкал/ч) 87,43 88,04 123,35 124,10 128,54 128,87 128,87 128,87 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии 
на базовый период и на расчетный срок схемы теплоснабжения представлена в таблице 14.7. 

Таблица 14.7 - Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой 
энергии 

Наименование источника Ед. изм. 
факт план 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2030 гг. 2031-2038 гг. 
Котельная ФГБУ «НИИ ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина» 

% 58 58 65 75 Производственная котельная с 2024 г. 

Котельная  
БМК-46,52 МВт 

% Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 85 95 100 100 

Итого по ГО Звездный городок % 58 58 65 75 85 95 100 100 
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Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей ГО Звездный городок на базовый период и 
на расчетный срок схемы теплоснабжения представлен в таблице 14.8. 

Таблица 14.8 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей 

Наименование источника Ед. изм. 
факт план 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2030 гг. 2031-2038 гг. 
Котельная ФГБУ «НИИ ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина» 

лет 24,8 25,8 19,7 20,7 Производственная котельная с 2024 г. 

Котельная  
БМК-46,52 МВт 

лет Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 21,7 22,7 23,7 24,7 

Итого по ГО Звездный городок лет 24,8 25,8 19,7 20,7 21,7 22,7 23,7 24,7 
Отношение материальной характеристики тепловых сетей ГО Звездный городок, реконструированных за год, к общей материальной 

характеристике тепловых сетей на базовый период и на расчетный срок схемы теплоснабжения представлено в таблице 14.9. 

Таблица 14.9 - Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристи-
ке тепловых сетей 

Наименование 
теплоисточника 

Показатель Ед. изм. 
факт план 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 

Котельная ФГБУ 
«НИИ ЦПК  

имени  
Ю.А. Гагарина» 

Материальная характеристика тепло-
вой сети 

м2 5811,8 5869,8 5925,8 5961,5 

Производственная котельная с 2024 г. 

Материальная характеристика тепло-
вой сети, реконструированных за год 

м2 0,00 0,00 1397,13 0,00 

Отношение материальной характери-
стики тепловых сетей, реконструиро-
ванных за год, к общей материальной 
характеристике тепловых сетей 

- 0,00 0,00 0,24 0,00 

Котельная  
БМК-46,52 МВт  

Материальная характеристика тепло-
вой сети 

м2 

Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

3972,73 4006,31 4006,31 4006,31 

Материальная характеристика тепло-
вой сети, реконструированных за год 

м2 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отношение материальной характери-
стики тепловых сетей, реконструиро-
ванных за год, к общей материальной 
характеристике тепловых сетей 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по 
ГО Звездный 

городок 

Материальная характеристика теп-
ловой сети 

м2 5811,8 5869,8 5925,8 5961,5 3972,73 4006,31 4006,31 4006,31 

Материальная характеристика теп-
ловой сети, реконструированных за 
год 

м2 0,00 0,00 1397,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование 
теплоисточника 

Показатель Ед. изм. 
факт план 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 
Отношение материальной характе-
ристики тепловых сетей, реконстру-
ированных за год, к общей матери-
альной характеристике тепловых 
сетей 

- 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии ГО Звездный городок, реконструирован-
ного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии на базовый период и на расчетный срок схемы тепло-
снабжения представлено в таблице 14.10. 

Таблица 14.10 - Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

Наименование 
теплоисточника 

Показатель Ед. изм. 
факт план 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 

Котельная ФГБУ 
«НИИ ЦПК  

имени  
Ю.А. Гагарина» 

Установленная мощность котельной Гкал/ч 109,5 109,5 109,5 109,5 

Производственная котельная с 2024 г. 

Установленная тепловая мощность обо-
рудования котельной, реконструирован-
ного за год 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отношение установленной тепловой 
мощности оборудования котельной, 
реконструированного за год, к общей 
установленной тепловой мощности ко-
тельной 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 

Котельная  
БМК-46,52 МВт  

Установленная мощность котельной Гкал/ч 

Ввод в эксплуатацию в 2024 г. 

40,0 40,0 40,0 40,0 
Установленная тепловая мощность обо-
рудования котельной, реконструирован-
ного за год 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отношение установленной тепловой 
мощности оборудования котельной, 
реконструированного за год, к общей 
установленной тепловой мощности ко-
тельной 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по 
ГО Звездный 

городок 

Установленная мощность котельной Гкал/ч 109,5 109,5 109,5 109,5 40,0 40,0 40,0 40,0 
Установленная тепловая мощность 
оборудования котельной, реконструи-
рованного за год 

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

Отношение установленной тепловой 
мощности оборудования котельной, 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Наименование 
теплоисточника 

Показатель Ед. изм. 
факт план 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 
реконструированного за год, к общей 
установленной тепловой мощности 
котельной 
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15 Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия 

15.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой си-
стеме теплоснабжения 

В ГО Звездный городок деятельность в сфере теплоснабжения осуществляется в одной си-
стеме теплоснабжения – зоне действия котельной ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина». 

Объем инвестиций на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техни-
ческому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей в 
ГО Звездный городок представлен в таблице 15.1. 

Расчёт тарифных последствий произведен на базе финансовой модели теплоснабжающей 
организации, с учётом текущих цен на энергоресурсы, воду, уровня заработной платы, в условиях 
действующего налогового законодательства, а также с учётом текущей и прогнозной выработки 
тепловой энергии, доли расходов тепла на собственные нужды и технологических потерь. 

Результаты расчета тарифно-балансовых моделей теплоснабжения потребителей ФГБУ 
«НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» на расчетный срок схемы теплоснабжения ГО Звездный горо-
док представлены в таблице 15.2. 
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Таблица 15.1 – Объем инвестиций на реализацию программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модерни-
зации источников тепловой энергии и тепловых сетей в ГО Звездный городок в ценах 2020г. 

№ 
п/п 

Наименование проек-
тов 

Объем инвестиций по этапам, тыс. руб., без учета НДС в ценах 2020г. 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 
2021-

2025гг. 
2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

2026-
2030гг. 

2031-
2038гг. 

Итого 

I  
Строительство источни-
ков тепловой энергии 

0 0 0 167544,51 0 167544,51 0 0 0 0 0 0 0 167544,51 

II  Строительство сетей  3896,20 4640,60 3494,74 5985,17 2860,55 20877,26 0 0 0 0 0 0 0 20877,26 

III 
Капитальный ремонт 
участков сетей  

0 165104,39 0 0 0 165104,39 0 0 0 0 0 0 0 165104,39 

IV 

Реконструкция або-
нентских тепловых 
вводов, в связи с уста-
новкой ОДПУ в много-
квартирных домах 

0 2650,00 2650,00 2650,00 3180,00 11130,00 0 0 0 0 0 0 0 11130,00 

V 

Реконструкцию участ-
ков сетей в связи с 
необходимостью уве-
личения диаметра тру-
бопроводов  

0 23529,77 0 0 0 23529,77 0 0 0 0 0 0 0 23529,77 

ВСЕГО 3896,20 195924,76 6144,74 176179,68 6040,55 388185,92 0 0 0 0 0 0 0 388185,92 

 

Таблица 15.2 - Результаты расчета тарифно-балансовых моделей теплоснабжения потребителей ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» 
на расчетный срок схемы теплоснабжения ГО Звездный городок  

Результаты расчета тарифно-балансовых моделей по годам, руб/Гкал, без учета НДС 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Наименование организации – ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина" 
1565,25 1656,19 1752,42 1857,57 1969,02 2087,16 2212,39 2345,14 2485,84 

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 
2634,99 2793,09 2960,68 3138,32 3326,62 3526,22 3737,79 3962,06 4199,78 
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15.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой еди-
ной теплоснабжающей организации 

В ГО Звездный городок деятельность в сфере теплоснабжения осуществляется в одной си-
стеме теплоснабжения – зоне действия котельной ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина». 

Прогноз тарифа на тепловую энергию с учетом мероприятий по строительству, рекон-
струкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и 
тепловых сетей по единой теплоснабжающей организации (ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гага-
рина») в сфере теплоснабжения ГО Звездный городок на 2021-2038гг. представлен в таблице 15.3. 

Прогноз тарифа на тепловую энергию без учета мероприятий по строительству, рекон-
струкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, с учётом индексов-дефляторов МЭР по единой теплоснабжающей организации 
(ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина») в сфере теплоснабжения в ГО Звездный городок на 
2021-2038гг. представлены в таблице 15.4. 

Прогноз тарифа для альтернативной котельной в ГО Звездный городок, рассчитанного по 
методике Минэнерго России на 2021-2038гг. представлены в таблице 15.5. 
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Таблица 15.3 - Прогноз тарифа на тепловую энергию с учетом мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевоору-
жению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей по единой теплоснабжающей организации (ФГБУ "НИИ ЦПК 
имени Ю.А. Гагарина") в сфере теплоснабжения ГО Звездный городок на 2021-2038гг. 

Наименование 
организации 

Средневзвешенный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал, без учета НДС с учетом мероприятий в ценах 2020г. 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Зона действия 
ЕТО - ФГБУ 
"НИИ ЦПК 
имени Ю.А. Га-
гарина" 

1565,25 1656,19 1752,42 1857,57 1969,02 2087,16 2212,39 2345,14 2485,84 2634,99 2793,09 2960,68 3138,32 3326,62 3526,22 3737,79 3962,06 4199,78 

 

Таблица 15.4 - Прогноз тарифа на тепловую энергию без учета мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевоору-
жению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, с учётом индексов-дефляторов МЭР по единой теплоснабжа-
ющей организации (ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина") в сфере теплоснабжения в ГО Звездный городок на 2021-2038гг. 

Наименование 
организации 

Средневзвешенный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал, без учета НДС с учетом мероприятий в ценах 2020г. 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Зона действия 
ЕТО - ФГБУ 
"НИИ ЦПК 
имени Ю.А. Га-
гарина" 

1565,25 1721,78 1800,04 1878,30 1956,56 2034,83 2128,74 2207,00 2300,92 2394,83 2488,75 2582,66 2692,23 2801,80 2911,37 3537,47 4226,18 5008,80 

 
Таблица 15.5 – Прогноз тарифа для альтернативной котельной в ГО Звездный городок, рассчитанного по методике Минэнерго России на 
2021-2038гг. 

Средневзвешенный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал, без учета НДС  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Зона действия альтернативной котельной в ГО Звездный городок 
1765,09 1941,60 2029,85 2118,11 2206,36 2294,62 2400,52 2488,78 2594,68 2700,59 2806,49 2912,40 3035,95 3159,51 3283,07 3989,10 4871,65 5648,29 
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15.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теп-
лоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей схемы тепло-
снабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей 

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий по каждой единой теплоснабжающей 
организации действующей в сфере теплоснабжения в ГО Звездный городок и рассчитанных для 
альтернативной котельной по методике Минэнерго России, на основании разработанных тарифно-
балансовых моделей - без учета мероприятий по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, с учётом 
индексов-дефляторов МЭР и с учетом указанных мероприятий представлены в таблице 15.6.  
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Таблица 15.6 – Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий по каждой единой теплоснабжающей организации действующей в сфере теплоснабжения в ГО Звездный городок на основании разработанных 
тарифно-балансовых моделей - без учета мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, с учётом индексов-
дефляторов МЭР на тепловую энергию и с учетом указанных мероприятий 

Средневзвешенный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал, без учета НДС  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Зона действия ЕТО - ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина" 
без учета мероприятий, с учетом индексов МЭР 

1565,25 1721,78 1800,04 1878,30 1956,56 2034,83 2128,74 2207,00 2300,92 2394,83 2488,75 2582,66 2692,23 2801,80 2911,37 3537,47 4226,18 5008,80 
с учетом мероприятий  

1565,25 1656,19 1752,42 1857,57 1969,02 2087,16 2212,39 2345,14 2485,84 2634,99 2793,09 2960,68 3138,32 3326,62 3526,22 3737,79 3962,06 4199,78 
оценка, доля 

1,00 1,04 1,03 1,01 0,99 0,97 0,96 0,94 0,93 0,91 0,89 0,87 0,86 0,84 0,83 0,95 1,07 1,19 
Альтернативная котельная 

1765,09 1941,60 2029,85 2118,11 2206,36 2294,62 2400,52 2488,78 2594,68 2700,59 2806,49 2912,40 3035,95 3159,51 3283,07 3989,10 4871,65 5648,29 
оценка с тарифами без учета мероприятий, доля 

0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,87 1,19 
оценка с тарифами с учетом мероприятий, доля 

0,89 0,85 0,86 0,88 0,89 0,91 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 1,03 1,05 1,07 0,94 0,81 0,74 
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Заключение 

В государственной стратегии Российской Федерации по развитию систем теплоснабжения 
поселений, городских округов определено, что в городах с высокой плотностью застройки следует 
модернизировать и развивать системы централизованного теплоснабжения от крупных котельных 
и теплоцентралей.  

Требования п.8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабже-
нии» обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем теплоснабже-
ния являются:  

 обеспечение надежности теплоснабжения потребителей; 

 минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долго-
срочной перспективе; 

 приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом 
экономической обоснованности; 

 учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

 согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженер-
но-технического обеспечения, а также программами электрификации и газификации. 

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабжения ГО Звезд-
ный городок, а также объем необходимых для реализации варианта инвестиций отражены в разра-
ботанном документе - «Схема теплоснабжения городского округа Звездный городок Московской 
области на период с 2021 до 2038 года» (актуализация на 2022 год). 

Уровень централизованного теплоснабжения в ГО Звездный городок высокий – к тепловым 
сетям централизованного теплоснабжения подключены все потребители тепловой энергии город-
ского округа. Обеспечение теплом намечаемых к строительству объектов перспективной застрой-
ки также планируется от системы централизованного теплоснабжения.  

В схеме теплоснабжения предлагается оптимальный вариант развития системы теплоснаб-
жения на рассматриваемый период, даны предложения по источнику тепла и тепловым сетям. Реа-
лизация комплекса работ по реконструкции и строительству тепловых сетей приведет к улучше-
нию теплоснабжения в поселении и повышению надежности, удовлетворению спроса на тепло, 
при снижении себестоимости вырабатываемого тепла и минимизации тарифов на тепловую энер-
гию для потребителей. 

Предлагаемые в схеме теплоснабжения основные направления развития городской инфра-
структуры на кратковременную, среднесрочную и долгосрочную перспективу дают возможность 
принятия стратегических решений по развитию различных отраслей экономики городского посе-
ления, определяют объем необходимых инвестиций для реализации принятых решений. 

В соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабже-
ния», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» схема тепло-
снабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих данных: 

 изменение тепловых нагрузок в зоне действия источника тепловой энергии; 
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 внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в ча-
сти включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к си-
стеме теплоснабжения объектов капитального строительства; 

 строительство, капитальный ремонт и реконструкция тепловых сетей, включая их 
реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов; 

 баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том 
числе расходов резервных запасов топлива; 

 финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их по-
крытия. 

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к по-
рядку разработки и утверждения схем теплоснабжения. Уведомление о проведении ежегодной ак-
туализации схемы теплоснабжения размещается не позднее 15 января года, предшествующего го-
ду, на который актуализируется схема. Актуализация схемы теплоснабжения должна быть осу-
ществлена не позднее 01 июля года, предшествующего году, на который актуализируется схема. 

 


