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Введение 
 
Настоящая пояснительная записка содержит материалы по обосновывающей части 

актуализации схемы теплоснабжения городского округа Бронницы Московской области на 

период с 2017 по 2031 год включительно. 

Основание для выполнения работы - Муниципальный контракт № 87-зк от 

28.11.2016г.  

 

Книга 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и 

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 

1.1 Часть1. Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников 

тепловой энергии 

 

1.1.1 Описание административного состава городского округа 

Бронницы — городской округ областного подчинения в Московской области 

Российской Федерации, в 52 км к юго-востоку от центра Москвы (по автодороге М5 и Малого 

транспортного кольца) и в 13,0 км от ж/д станции Бронницы.  

Территория городского округа Бронницы по состоянию на 01.01.2016 года составляет 

2216 га. Численность населения городского округа на 1 января 2016 года составляла 

21925 человек. 

Общественно-коммуникационный каркас города включает зоны с 

дифференцированным функциональным «наполнением». Согласно Генерального плана 

развития важнейшими для города общественно-деловыми функциональными зонами 

являются:  

- зона ОД-1, расположенная на территории «Исторический центр г. Бронницы», 

включающая существующие и планируемые учреждения и предприятия культуры, торговли, 

общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, культовые 

здания, а также объекты предпринимательской деятельности, административные здания, 

учреждения делового, финансового назначения, жилые здания, элементы благоустройства и 

озеленения;  

- зона ОД-2, формируемая линейными участками вдоль главных улиц города, 

локальными комплексами, расположенными в «узловых» местах планировочной структуры 

города. Зона включает существующие и планируемые объекты общественного назначения: 

учреждения и предприятия культуры, торговли, общественного питания, социального и 

коммунально-бытового назначения эпизодического и повседневного обслуживания, 

предпринимательской деятельности, административные здания, объекты делового и 

финансового назначения, культовые здания, учреждения здравоохранения, спортивные 

сооружения, жилые здания, иные объекты, связанных с обеспечением жизнедеятельности 

горожан, а также скверы, бульвары, малые  архитектурные формы, рекламу, систему 

наружного освещения, пр.; 

- зона ОД-3 – зона крупных многофункциональных комплексов (МФК), 

расположенных на периферийных территориях города, включающих объекты уникальных 

функций: выставочно-торговые залы и помещения, магазины эксклюзивных товаров, 

туристско-гостиничные комплексы, а также предприятия экологически нейтрального 

производства; 

-  зона ОД-4 – зона офисных центров и общественно-деловых комплексов, 

планируемых вдоль уличных магистралей или фланкирующих территории новых жилых 

районов. Формирование зоны связанно с высоким потенциалом развития малого и среднего 



6 

 

бизнеса в городе Бронницы в обслуживающей и производственной сферах, что предполагает 

формирование на его территории значительного объёма помещений, обеспечивающих эти 

виды деятельности;  

- зона ОД-5 – зона объектов обслуживания, деловой и коммерческой активности, 

необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности, 

расположенных на производственных и придорожных территориях, а также местах 

«контакта» с жилыми территориями, включающая: офисные помещения, административные 

здания, магазины по продаже изделий предприятий, мелкие оптовые рынки, придорожный 

сервис и обслуживание, объекты для организации работы ГИБДД, др.; 

- зона ОД-6 – зона центров жилых районов, выполняющих функции повседневного 

обслуживания горожан, включающая линейные и локальные центры социально-культурного 

и коммунально-бытового обслуживания повседневного пользования, жилые здания, детские 

автогородки, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности горожан на 

периферийных территориях города, а также и озеленённые территории, бульвары, аллеи, 

малые архитектурные формы, рекламу, систему наружного освещения, пр.; 

- зона ОД-7 – зона высших и средних учебных заведений, научных и архивных 

учреждений, крупных объектов здравоохранения и социального обеспечения. 

В Генеральном плане развития города представлены существующие и планируемые 

на перспективу общественно-деловые зоны, которые приведены в следующей таблице: 

Таблица 1.1 Существующие и планируемые на перспективу общественно-деловые зоны 

Поз. Наименование территорий объектов в общественно-деловых зонах (ОД) 

Зона учреждений и предприятий обслуживания на территории  
«Исторический центр г. Бронницы» (ОД-1) 

1 Район «Исторический центр»  

2 Район «Центральный район» 

Зона учреждений и предприятий обслуживания общегородского обслуживания 

(ОД-2) 

1 Район «Новые дома»  

2 Район «Кирпичный завод» 

3 Район «Каширский» 

4 Район «Марьинский» 

5 Район «Чижовский» 

6 Район «Велинка» 

7 Район «Совхоз» 

8 Район «Северо-западный» 

9 Район «Лесной» 

Зона многофункциональных комплексов (МФК) (ОД-3) 

1 Район МФК «Лесной» 

2 Район МФК «Северо-западный»  

Зона коммерческо-деловых комплексов и офисных центров (ОД-4) 

1 Район «Северо-западный» («Придорожный») 
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Поз. Наименование территорий объектов в общественно-деловых зонах (ОД) 

2 Район «Чижовский» 

3 Район «Меньшово» 

4 Район «Бисерово» 
Зона объектов обслуживания, деловой и коммерческой активности, 

необходимых для осуществления производственной и предпринимательской 
деятельности (ОД-5) 

1 Район «Совхоз» 

2 Район «Каширский» 

3 Район Восточная коммунально-производственная зона 

4 Район Коммунально-производственная зона кирпичного завода 
5 Район Производственная зона «Бисерово» 
6 Район Производственно-складская зона «Бронницы» 
7 Район Производственная зона «Меньшово» 
8 Район Западная производственная зона «Велинка» 

Зона центров обслуживания жилых районов (ОД-6) 

1 Район «Марьинский» 

2 Район «Бисерово» 

3 Район «Кожурновский» 

4 Район «Чижовский» 

5 Район «Велинка» 

6 Район «Лесной» 

7 Район «Северо-западный»  

8 Район «Юность» 

Зона высших и средних специальных учебных заведений, учреждений здравоохранения  

(ОД-7) 

1 Район «Совхоз» 



 

 

 
 

Рисунок 1.1 Схема планировочной структуры городского округа Бронницы 

Источник: данные Генерального плана 
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1.1.2 Функциональная структура теплоснабжения 

 

Теплоснабжение потребителей городского округа Бронницы осуществляется как от 

системы централизованного теплоснабжения, так и от индивидуальных автономных 

теплоисточников. 

Производство тепловой энергии в городском округе Бронницы осуществляется на 8 

теплоисточниках централизованного теплоснабжения, в том числе: 

 АО «Бронницкий ТВК» (5 котельных), 

 АО «ГУ ЖКХ» (2 котельные); 

 ООО «Промстройбетон» (1 котельная). 

 

  Кроме этого, производство тепловой энергии осуществляется следующими 

автономными источниками тепловой энергии: 

 Котельная ГУЗ ДБС № 8 СВАО г. Москвы; 

 Модульная крышная котельная (Зеленый проезд, д.1а); 

 Автономная котельная домов мкр. Марьинский (пер. Первомайский, д.47, 

стр.1,2).  

 

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов осуществляется от индивидуальных 

источников тепла, работающих преимущественно на природном газе и твердом топливе. 

 

Акционерное общество «Тепловодоканал города Бронницы» осуществляет 

деятельность по производству и передаче тепловой энергии. АО «Бронницкий ТВК» 

эксплуатирует 5 котельных суммарной установленной мощностью 66,60 Гкал/час. 

Протяженность тепловых сетей составляет 57,009 км в однотрубном исчислении. 

Основными потребителями АО «Бронницкий ТВК» является население 

многоквартиных жилых домов – 80 %.  

 

АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее – АО «ГУ 

ЖКХ») является промышленно-коммунальным предприятием, в собственности находятся 

две котельные. Котельная «Центральная» (паровая) обеспечивает тепловой энергией 

системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей микрорайона 

«Исторический центр г. Бронницы» и других сторонних потребителей (в отопительный 

период). Котельная «Факел» (водогрейная) обеспечивает тепловой энергией систему 

горячего водоснабжения (в неотопительный период). Тепловые сети АО «ГУ ЖКХ» имеют 

общую протяженность 3,320 км. в однотрубном исполнении, протяженность паропровода 

составляет 0,157  км. в однотрубном исполнении. 

В качестве теплоносителя для оказания услуг теплоснабжения и горячего 

водоснабжения АО «ГУ ЖКХ» использует горячую воду и пар. 

 

ООО «Промстройбетон» осуществляет выработку тепловой энергии на своей 

котельной и обеспечивает потребителяй  района «Марьинский». Основное топливо – 

природный газ, резервное топливо-дизельное. 

 

Передача тепловой энергии в городском округе Бронницы осуществляется: 

 АО «Бронницкий ТВК» (28,5045 км сетей в двухтрубном исчислении). 
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1.1.3 Зоны действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

производственных источников тепловой энергии, индивидуальных 

теплоисточников 
 

1.1.3.1 АО «Бронницкий ТВК» 

 

АО «Бронницкий ТВК» обеспечивает тепловой энергией 156 многоквартирных 

жилых домов общей площадью 334,847 тыс. кв. м, магазины, 41 объект социальной сферы 

и прочие здания городской инфраструктуры. 

Теплоснабжение обеспечивается следующими котельными АО «Бронницкий 

ТВК»: 

- котельная № 1 «Квартальная» (ул. Пущина, д.32); 

- котельная № 2 «Центр» (пер. Пионерский, д.35); 

- котельная № 4 «Совхоз» (Садовый проезд, д.1а); 

- котельная  № 5 «РТП (ул. Советская, д.155); 

- котельная № 6  «Горка» (пос. Горка). 

 

1.1.3.2 АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»  

 

АО «ГУ ЖКХ» обеспечивает тепловой энергией 3 многоэтажных многоквартирных 

жилых дома общей площадью 13,118 тыс. кв. м, учебно-спортивную базу СДЮШОР.  

Теплоснабжение обеспечивается двумя котельными АО «ГУ ЖКХ»: 

 - котельная «Факел» (пер. Маяковского, д. 5) (в неотопительный период); 

- котельная «Центральная» (ул. Красная, 85) (в отопительный период). 

 

1.1.3.3  ООО «Промстройбетон» 

 

ООО «Промстройбетон» обеспечивает тепловой энергией 17 многоквартирных 

жилых домов общей площадью 116,533 тыс.кв. м, детский сад.         

Теплоснабжение обеспечивается одной котельной: 

-  котельная ООО «Промстройбетон» (Гаражный пр., д. 4). 

 

1.1.3.4  ГУЗ ДБС № 8 УЗ СВАО 

 

ГУЗ ДБС № 8 УЗ СВАО обслуживает собственные здания санатория общей 

площадью 3371,4 кв.м, детский сад  «Марьинский» площадью 1318,0 кв.м 

Теплоснабжение обеспечивается одной котельной: 

-  котельная ГУЗ ДБС № 8 УЗ СВАО (ул. Л. Толстого, д. 15а). 

 

1.1.3.5 ООО «УК Бронницкого ГХ» 

 

ООО «УК Бронницкого ГХ» является управляющей компанией в многоквартирном 

жилом доме по адресу проезд Зеленый, д.1а общей площадью 20666,60 кв.м. 

Теплоснабжение жилого дома обеспечивается крышной котельной, которая 

обслуживается ООО «УК Бронницкого ГХ»: 

-  котельная проезд Зеленый, д.1а. 

 

1.1.3.6 ООО «Управляющая Компания «Порядок и Прогресс» 

 

ООО «УК «Порядок и Прогресс» является управляющей компанией в 2-х 

многоквартирных жилых домах по адресу пер. Первомайский, д.47, стр.1,2 общей 

площадью 2330,4 кв.м. Теплоснабжение жилых домов обеспечивается одной автономной 
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котельной, которая обслуживается ООО «УК «Порядок и Прогресс»: 

-  котельная пер. Первомайский, д.47, стр.1,2. 

 

В таблице (Таблица 1.2) представлены эксплуатационные зоны действия источников 

тепловой энергии г. о. Бронницы, включая зоны действия источников централизованного 

теплоснабжения и автономных источников. 

 

Таблица 1.2 Зоны действия источников теплоснабжения г. о. Бронницы 

№ 

п/п 

Наименование 

теплоснабжающей 

организации 

Наименование источников 

тепловой энергии 

Наименование территорий объектов 

в общественно-деловых зонах (ОД) 

Зоны действия источников централизованного теплоснабжения 
1 Котельные АО 

«Бронницкий ТВК»: 

 

Котельная №1 «Квартальная» по 

адресу ул. Пущина, д. 32 

Котельная №2 «Центр» по 

адресу: пер. Пионерский, д. 35 

 

 

Котельная № 4 «Совхоз» по 

адресу Садовый пр., д.1а   

Котельная №5 «РТП» по адресу 

ул. Советская, д. 155, стр.9 

Котельная №6 «Горка» по 

адресу: пос. Горка 

Район Новые дома  

 

Район Каширский  

Район Исторический центр г. 

Бронницы  

Район Центральный  

Район Совхоз 

 

Район Кирпичный завод  

Район Восточная коммунально-

производственная зона 

Район Горка 

2 Котельные ООО 

«ПромСтройБетон» 

Котельная ООО 

«ПромСтройБетон» по адресу: 

Гаражный пр., д. 4  

Район Марьинский 

3 Котельные АО 

«Главное управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства»  

Котельная «Центральная» 

филиала АО «Главное 

управление жилищно-

коммунального хозяйства» по 

адресу: район школы № 1 

Котельная «Факел» филиала АО 

«Главное управление жилищно-

коммунального хозяйства» по 

адресу: пер. Маяковского,5  

Район Исторический центр г. 

Бронницы  

 

Район Центральный 

Зоны действия автономных источников теплоснабжения 

4 Котельная ГУЗ ДБС 

№ 8 УЗ СВАО  

Котельная ГУЗ ДБС № 8 УЗ 

СВАО расположена по адресу: 

ул. Л. Толстого, д. 15а. 

Район Марьинский 

5 Котельная 

обслуживаемая ООО 

«УК Бронницкого ГХ»  

Котельная расположена по 

адресу: проезд Зеленый, д.1а. 

Район Кирпичный завод  

 

6 Котельная 

обслуживаемая ООО 

«УК «Порядок и 

Прогресс»  

Котельная расположена по 

адресу: пер. Первомайский, д.47, 

стр.1,2. 

Район Марьинский 

Источник: анализ Исполнителя 
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1.1.4 Ситуационная схема зон действия источников централизованного 

теплоснабжения городского округа 

 

1.1.4.1. Котельные АО «Бронницкий ТВК» 

 

1.1.4.1.1  Котельная № 1 «Квартальная» 
 

Зона действия котельной № 1 «Квартальная» АО «Бронницкий ТВК» представлена 

на рисунке (Рисунок 1.2). 

 
Рисунок 1.2 Зона действия котельной № 1 «Квартальная» АО «Бронницкий ТВК» 



 13 

1.1.4.1.2 Котельная № 2 «Центр» 

 

Зона действия котельной «Центр» АО «Бронницкий ТВК» представлена на рисунке 

(Рисунок 1.3). 

 
Рисунок 1.3 Зона действия котельной №2 «Центр» АО «Бронницкий ТВК» 

Источник: данные АО «Бронницкий ТВК», анализ Исполнителя 
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1.1.4.1.3 Котельная № 4 «Совхоз» 

 

Зона действия котельной № 4 «Совхоз» АО «Бронницкий ТВК» представлена на 

рисунке (Рисунок 1.4). 

 

 
Рисунок 1.4 Зона действия котельной № 4 «Совхоз» АО «Бронницкий ТВК» 

Источник: данные АО «Бронницкий ТВК», анализ Исполнителя 
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1.1.4.1.4 Котельная № 5 «РТП» 

 

Зона действия котельной № 5 «РТП» АО «Бронницкий ТВК» представлена на 

рисунке (Рисунок 1.5). 

 

 
Рисунок 1.5 Зона действия котельной № 5 «РТП» АО «Бронницкий ТВК» 

Источник: данные АО «Бронницкий ТВК», анализ Исполнителя 
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1.1.4.1.5 Котельная № 6  «Горка» 

 

Зона действия котельной № 6 «Горка» АО «Бронницкий ТВК» представлена на 

рисунке (Рисунок 1.6). 

 

 
Рисунок 1.6 Зона действия котельной № 6 «Горка» АО «Бронницкий ТВК» 

Источник: данные АО «Бронницкий ТВК», анализ Исполнителя 
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1.1.4.2  Котельная ООО «Промстройбетон» 

 

1.1.4.2.1 Котельная ООО «Промстройбетон» 

 

Зона действия котельной ООО «Промстройбетон» представлена на рисунке 

(Рисунок 1.7). 

 
Рисунок 1.7 Зона действия котельной ООО «Промстройбетон» 

Источник: данные ООО «Промстройбетон», анализ Исполнителя 
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1.1.4.3 Производственные и ведомственные котельные 

 

1.1.4.3.1 Котельные АО «ГУ ЖКХ». 

 

Зоны действия котельной «Центральная» и котельной «Факел» представлены на 

рисунке (Рисунок 1.8). 

 

 
Рисунок 1.8 Зоны действия котельной «Центральная»  и котельной «Факел» АО «ГУ 

ЖКХ» 

Источник: данные АО «ГУ ЖКХ», анализ Исполнителя 
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1.1.4.3.2 Котельная  ГУЗ ДБС № 8  СВАО г. Москвы 

 

Зоны действия котельной ГУЗ ДБС № 8 СВАО г. Москвы представлены на рисунке 

(Рисунок 1.9). 

 

 
Рисунок 1.9 Зоны действия котельной ГУЗ ДБС № 8 СВАО г.Москвы 

Источник: данные ГУЗ ДБС № 8 СВАО г. Москвы, анализ Исполнителя 
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1.1.4.3.3 Модульная крышная котельная по адресу: г.Бронницы, Зеленый проезд, 

д.1а. 

 

Зона действия модульной крышной котельной по адресу: г.Бронницы, Зеленый проезд, 

д.1а. (Рисунок 1.10). 

 

 
Рисунок 1.10 Зоны действия модульной крышной котельной по адресу: г. Бронницы, 

Зеленый проезд,д.1а 

Источник: данные ООО «УК Бронницкого ГХ», анализ Исполнителя 
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1.1.4.3.4 Автономная котельная по адресу: г. Бронницы, пер. Первомайский, д.47, 

стр. 1,2. 

 

Зона действия автономной котельной по адресу: г. Бронницы, пер. Первомайский, д.47, 

стр.1,2. (Рисунок 1.11). 

 

 
Рисунок 1.11 Зоны действия автономной котельной по адресу: г. Бронницы, пер. 

Первомайский, д.47, стр.1,2 

Источник: данные ООО «УК «Порядок и Прогресс», анализ Исполнителя 
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1.1.5 Описание зон действия индивидуального теплоснабжения 

 

Индивидуальные источники теплоснабжения расположены в зонах жилой 

одноэтажной застройки с приусадебным хозяйством, а также находятся в собственности 

учреждений, не отпускающих тепловую энергию сторонним потребителям. 

Перечень источников индивидуального теплоснабжения не был представлен при 

разработке схемы, данный вопрос не рассматривается в текущем разделе. 

 

 

1.2. Часть 2. Источники тепловой энергии 
 

В данном разделе представлены показатели теплоисточников, функционирующих в 

рамках системы централизованного теплоснабжения городского округа Бронницы. 

 

1.2.1 Структура основного оборудования 

 

В таблице (Таблица 1.3) приведены данные по источникам теплоснабжения и их 

основному оборудованию. 

Основным видом топлива на котельных является природный газ. Резервное 

топливо предусмотрено по двум котельным АО «Бронницкий ТВК» как легкое нефтяное 

топливо. 

 

Таблица 1.3 Перечень основного оборудования на котельных городского округа 

Бронницы 
Тепловой источник Адрес Теплоснабжающая 

организация 

Тип 

котлоагрегата 

Основное 

топливо 

Резервное 

топливо 

Котельная № 1 

«Квартальная» 

ул. Пущина, д.32 АО «Бронницкий 

ТВК» 

ТВГ-4Р-3 шт. Природный газ Нет 

Котельная № 2 

«Центр» 

пер. Пионерский, 

д.35 

АО «Бронницкий 

ТВК» 

КВ-ГМ-10- 3 шт. Природный газ Легкое 

нефтяное 

Котельная № 4 

«Совхоз» 

Садовый пр., д.1а АО «Бронницкий 

ТВК» 

КВА-2,5 – 4 шт. Природный газ Нет 

Котельная № 5 

«РТП» 

ул. Советская, 

д.155 

АО «Бронницкий 

ТВК» 

ДКВР-6,5-13 – 3 

шт. 

Природный газ Легкое 

нефтяное 

Котельная № 6 

«Горка» 

пос. Горка АО «Бронницкий 

ТВК» 

RTQ-2000I – 2 

шт 

Природный газ Нет 

Котельная ООО 

«Промстройбетон» 

Гаражный пр.,д.4 ООО 

«Промстройбетон» 

UNIMAT UT-

L34x6 – 3 шт. 

Природный газ Нет 

Котельная 

«Центральная» 

район школы № 

1 

АО «ГУ ЖКХ» ДКВР-10-13 – 3 

шт. 

Природный газ Нет 

Котельная «Факел» пер. 

Маяковского, д.5 

АО «ГУ ЖКХ» Факел-Г – 6 шт. Природный газ Нет 

Котельная ГУЗ ДБС 

№8 УЗ СВАО 

ул. Л. Толстого, 

д.15а 

ГУЗ ДБС №8 УЗ 

СВАО 

ЗИО-60 – 4 шт. Природный газ Нет 

Крышная котельная  пр. Зеленый, д.1а ООО «УК 

Бронницкого ГХ» 

Budares Logano 

SK745 -2 шт. 

Природный газ Нет 

Автономная 

котельная 

пер. 

Первомайский, 

д.47, стр.1,2 

ООО «УК «Порядок 

и Прогресс» 

Berreta Novella 

Maxima 174 

RAI- 2 шт. 

Природный газ Нет 

Источник: данные теплоснабжающей организации 
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1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности 

В таблице (Таблица 1.4) приведены параметры установленной тепловой мощности 

по источникам теплоснабжения. 

 

Таблица 1.4 Параметры установленной тепловой мощности оборудования на 

котельных городского округа Бронницы 
Тепловой 

источник 

Адрес Теплоснабжающая 

организация 

Котлоагрегат Номинальная 

теплопроизво 

дительность, 

Гкал/ч 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 
Тип котлоагрегата Режим 

работы 

Котельная № 1 

«Квартальная» 

ул. Пущина, 

д.32 

АО «Бронницкий 

ТВК» 

ТВГ-4Р водогрейный 4,0 12,0 

ТВГ-4Р водогрейный 4,0 

ТВГ-4Р водогрейный 4,0 

Котельная № 2 

«Центр» 

пер. 

Пионерский, 

д.35 

АО «Бронницкий 

ТВК» 

КВ-ГМ-10 водогрейный 10,0 30,0 

КВ-ГМ-10 водогрейный 10,0 

КВ-ГМ-10 водогрейный 10,0 

Котельная № 4 

«Совхоз» 

Садовый пр., 

д.1а 

АО «Бронницкий 

ТВК» 

КВА-2,5 водогрейный 2,15 8,60 

КВА-2,5 водогрейный 2,15 

КВА-2,5 водогрейный 2,15 

КВА-2,5 водогрейный 2,15 

Котельная № 5 

«РТП» 

ул. 

Советская, 

д.155 

АО «Бронницкий 

ТВК» 

ДКВР-6,5-13  водогрейный 4,0 12,0 

ДКВР-6,5-13  водогрейный 4,0 

ДКВР-6,5-13  водогрейный 4,0 

Котельная № 6 

«Горка» 

пос. Горка АО «Бронницкий 

ТВК» 

RTQ-2000I  водогрейный 2,0 4,0 

RTQ-2000I  водогрейный 2,0 

Котельная ООО 

«Промстройбетон» 

Гаражный 

пр.,д.4 

ООО 

«Промстройбетон» 

UNIMAT UT-

L34x6  

водогрейный 4,3 12,9 

UNIMAT UT-

L34x6  

водогрейный 4,3 

UNIMAT UT-

L34x6  

водогрейный 4,3 

Котельная 

«Центральная» 

район школы 

№ 1 

АО «ГУ ЖКХ» ДКВР-10-13    паровой 7,0 21,0 

ДКВР-10-13  паровой 7,0 

ДКВР-10-13  паровой 7,0 

Котельная «Факел» пер. 

Маяковского, 

д.5 

АО «ГУ ЖКХ» Факел-Г  водогрейный 0,8 4,8 

Факел-Г водогрейный 0,8 

Факел-Г водогрейный 0,8 

Факел-Г водогрейный 0,8 

Факел-Г водогрейный 0,8 

Факел-Г водогрейный 0,8 

Котельная ГУЗ ДБС 

№8 УЗ СВАО 

ул. Л. 

Толстого, 

д.15а 

ГУЗ ДБС №8 УЗ 

СВАО 

ЗИО-60  водогрейный 0,8 3,2 

ЗИО-60 водогрейный 0,8 

ЗИО-60 водогрейный 0,8 

ЗИО-60 водогрейный 0,8 

Крышная котельная  пр. Зеленый, 

д.1а 

ООО «УК 

Бронницкого ГХ» 

Budares Logano 

SK745 

водогрейный 0,98 1,96 

Budares Logano 

SK745 

водогрейный 0,98 

Автономная 

котельная 

пер. 

Первомайский

, д.47, стр.1,2 

ООО «УК 

«Порядок и 

Прогресс» 

Berreta Novella 

Maxima 174 RAI 

водогрейный 0,15 0,30 

Berreta Novella 

Maxima 174 RAI 

водогрейный 0,15 

Источник: данные теплоснабжающих организаций 

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой 

тепловой мощности 

В таблице (Таблица 1.5) приведены параметры располагаемой тепловой мощности 

по источникам теплоснабжения. 



Таблица 1.5 Параметры располагаемой тепловой мощности оборудования на котельных городского округа Бронницы 
 Тепловой источник Адрес Теплоснабжающая 

организация 

Котлоагрегат Номинальная 

теплопроизводитель 

ность, Гкал/ч 

Фактическая 

теплопроизводитель

ность, Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, Гкал/ч Тип котлоагрегата Режим работы 

Котельная № 1 

«Квартальная» 

ул. Пущина, д.32 АО «Бронницкий ТВК» ТВГ-4Р водогрейный 4,0 4,0 12,0 

ТВГ-4Р водогрейный 4,0 4,0 

ТВГ-4Р водогрейный 4,0 4,0 

Котельная № 2 «Центр» пер. Пионерский, 

д.35 

АО «Бронницкий ТВК» КВ-ГМ-10 водогрейный 10,0 10,0 30,0 

КВ-ГМ-10 водогрейный 10,0 10,0 

КВ-ГМ-10 водогрейный 10,0 10,0 

Котельная № 4 «Совхоз» Садовый пр., д.1а АО «Бронницкий ТВК» КВА-2,5 водогрейный 2,15 2,15 8,60 

КВА-2,5 водогрейный 2,15 2,15 

КВА-2,5 водогрейный 2,15 2,15 

КВА-2,5 водогрейный 2,15 2,15 

Котельная № 5 «РТП» ул. Советская, 

д.155 

АО «Бронницкий ТВК» ДКВР-6,5-13  водогрейный 4,0 4,0 12,0 

ДКВР-6,5-13  водогрейный 4,0 4,0 

ДКВР-6,5-13  водогрейный 4,0 4,0 

Котельная № 6 «Горка» пос. Горка АО «Бронницкий ТВК» RTQ-2000I  водогрейный 2,0 2,0 4,0 

RTQ-2000I  водогрейный 2,0 2,0 

Котельная ООО 

«Промстройбетон» 

Гаражный пр.,д.4 ООО «Промстройбетон» UNIMAT UT-

L34x6  

водогрейный 4,3 4,3 12,9 

UNIMAT UT-

L34x6  

водогрейный 4,3 4,3 

UNIMAT UT-

L34x6  

водогрейный 4,3 4,3 

Котельная «Центральная» район школы № 1 АО «ГУ ЖКХ» ДКВР-10-13  паровой 10,0 т/ч 7,0 21,0 

ДКВР-10-13  паровой 10,0 т/ч 7,0 

ДКВР-10-13  паровой 10,0 т/ч 7,0 

Котельная «Факел» пер. Маяковского, 

д.5 

АО «ГУ ЖКХ» Факел-Г  водогрейный 0,8 0,8 4,8 

Факел-Г водогрейный 0,8 0,8 

Факел-Г водогрейный 0,8 0,8 

Факел-Г водогрейный 0,8 0,8 

Факел-Г водогрейный 0,8 0,8 

Факел-Г водогрейный 0,8 0,8 

Котельная ГУЗ ДБС №8 

УЗ СВАО 

ул. Л. Толстого, 

д.15а 

ГУЗ ДБС №8 УЗ СВАО ЗИО-60  водогрейный 0,8 0,8 3,2 

ЗИО-60 водогрейный 0,8 0,8 

ЗИО-60 водогрейный 0,8 0,8 

ЗИО-60 водогрейный 0,8 0,8 
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Крышная котельная  пр. Зеленый, д.1а ООО «УК Бронницкого 

ГХ» 

Budares Logano 

SK745 

водогрейный 0,98 0,98 1,96 

Budares Logano 

SK745 

водогрейный 0,98 0,98 

Автономная котельная пер. 

Первомайский, 

д.47, стр.1,2 

ООО «УК «Порядок и 

Прогресс» 

Berreta Novella 

Maxima 174 RAI 

водогрейный 0,15 0,15 0,30 

Berreta Novella 

Maxima 174 RAI 

водогрейный 0,15 0,15 

Источник: данные теплоснабжающих организаций 



1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на 

собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности 

нетто 

 

В таблице (Таблица 1.6) приведены объем потребления тепловой энергии 

(мощности) на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто по источникам 

теплоснабжения. 

Таблица 1.6 Параметры располагаемой тепловой мощности оборудования на 

котельных городского округа Бронницы 
Тепловой источник Устанавливаемая 

мощность, Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, Гкал/ч 

Собственные 

нужды, Гкал/ч 

Тепловая 

мощность нетто, 

Гкал/ч 

Котельная № 1 «Квартальная» 12,0 12,0 0,18 11,82 

Котельная № 2 «Центр» 30,0 30,0 0,16 29,84 

Котельная № 4 «Совхоз» 8,60 8,60 0,14 8,46 

Котельная № 5 «РТП» 12,0 12,0 0,17 11,83 

Котельная № 6 «Горка» 4,0 4,0 0,11 3,89 

Котельная ООО «Промстройбетон» 12,9 12,9 0,01              12,89 

Котельная «Центральная» 21,0 21,0 0,03 20,97 

Котельная «Факел» 4,8 4,8 0,01 4,79 

Котельная ГУЗ ДБС №8 УЗ СВАО 3,2 3,2 0,02 3,18 

Крышная котельная  1,96 1,96 - 1,96 

Автономная котельная 0,30 0,30 - 0,30 

Источник: данные теплоснабжающих организаций 
 

1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию    теплофикационного оборудования 

 

В таблице (Таблица 1.7) приведены характеристики нормативного 

эксплуатационного ресурса теплогенерирующего оборудования по источникам 

теплоснабжения. При осмотрах котельных были представлены паспорта котлов и 

режимные карты о последних проведенных режимно-наладочных испытаниях основного 

оборудования. 

 



Таблица 1.7 Характеристики нормативного эксплуатационного ресурса теплогенерирующего оборудования на котельных городского 

округа Бронницы 
Тепловой источник Теплоснабжающая 

организация 

Котлоагрегат Год ввода в 

эксплуатацию 

Год проведения 

режимно-наладочных 

испытаний 

Нормативный 

срок службы, 

лет 

Фактический срок 

службы на конец 2016 

года, лет 

Тип котлоагрегата Режим работы  

Котельная № 1 

«Квартальная» 

АО «Бронницкий ТВК» ТВГ-4Р водогрейный 1971 2014 20 45 

ТВГ-4Р водогрейный 1971 2014 20 45 

ТВГ-4Р водогрейный 1971 2014 20 45 

Котельная № 2 «Центр» АО «Бронницкий ТВК» КВ-ГМ-10 водогрейный 1985 2016 20 31 

КВ-ГМ-10 водогрейный 1985 2016 20 31 

КВ-ГМ-10 водогрейный 1985 2016 20 31 

Котельная № 4 «Совхоз» АО «Бронницкий ТВК» КВА-2,5 водогрейный 1978 2014 20 38 

КВА-2,5 водогрейный 1978 2014 20 38 

КВА-2,5 водогрейный 1978 2014 20 38 

КВА-2,5 водогрейный 1978 2014 20 38 

Котельная № 5 «РТП» АО «Бронницкий ТВК» ДКВР-6,5-13  водогрейный 1982 2016 20 34 

ДКВР-6,5-13  водогрейный 1982 2016 20 34 

ДКВР-6,5-13  водогрейный 1982 2016 20 34 

Котельная № 6 «Горка» АО «Бронницкий ТВК» RTQ-2000I  водогрейный 1996 2013 25 20 

RTQ-2000I  водогрейный 1996 2013 25 20 

Котельная ООО 

«Промстройбетон» 

ООО «Промстройбетон» UNIMAT UT-

L34x6  

водогрейный 1991                 нет 25 25 

UNIMAT UT-

L34x6  

водогрейный 1991 нет 25 25 

UNIMAT UT-

L34x6  

водогрейный 1991 нет 25 25 

Котельная «Центральная» АО «ГУ ЖКХ» ДКВР-10-13  паровой 1977 нет 20 39 

ДКВР-10-13  паровой 1998 нет 20 18 

ДКВР-10-13  паровой 2005 нет 20 11 

Котельная «Факел» АО «ГУ ЖКХ» Факел-Г  водогрейный 1992 нет 16 23 

Факел-Г водогрейный 1992 нет 16 23 

Факел-Г водогрейный 1992 нет 16 23 

Факел-Г водогрейный 1992 нет 16 23 

Факел-Г водогрейный 1992 нет 16 23 

Факел-Г водогрейный 1992 нет 16 23 

Котельная ГУЗ ДБС №8 

УЗ СВАО 

ГУЗ ДБС №8 УЗ СВАО ЗИО-60  водогрейный 1975 нет 16 41 

ЗИО-60 водогрейный 1975 нет 16 41 
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ЗИО-60 водогрейный 1975 нет 16 41 

ЗИО-60 водогрейный 1975 нет 16 41 

Крышная котельная  ООО «УК Бронницкого 

ГХ» 

Budares Logano 

SK745 

водогрейный 2015 нет 25 1 

Budares Logano 

SK745 

водогрейный 2015 нет 25 1 

Автономная котельная ООО «УК «Порядок и 

Прогресс» 

Berreta Novella 

Maxima 174 RAI 

водогрейный 2015 нет 25 1 

Berreta Novella 

Maxima 174 RAI 

водогрейный 2015 нет 25 1 

Источник: данные теплоснабжающих организаций 



1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности 

 

В таблице (Таблица 1.8) приведены характеристики систем теплоснабжения от 

котельных городского округа Бронницы. 

 

Таблица 1.8 Характеристики систем теплоснабжения от котельных городского 

округа Бронницы 
Котельная № 1 «Квартальная» 

Тип источника Водогрейная котельная 

Производство 

тепловой энергии 

Нагретая сетевая вода 

Отпуск тепловой 

энергии в сеть 

Нагретая вода, температурный график 95/700 С  

Способ 

присоединения 

абонентов 

Система теплоснабжения открытая. Системы отопления потребителей 

присоединены по зависимой схеме. ГВС потребителей осуществляется из тепловой 

сети через регуляторы температуры. 

Характеристика 

тепловых сетей 

От котельной до потребителей тепловая сеть в 2-х трубном исполнении 

Котельная № 2 «Центр» 

Тип источника Водогрейная котельная 

Производство 

тепловой энергии 

Нагретая сетевая вода 

Отпуск тепловой 

энергии в сеть 

Нагретая вода, температурный график 95/700 С  

Способ 

присоединения 

абонентов 

Система теплоснабжения закрытая. Системы отопления и ГВС потребителей 

присоединены по независимой схеме.  

Характеристика 

тепловых сетей 

От котельной до потребителей тепловая сеть в 4-х трубном исполнении 

Котельная № 4 «Совхоз» 

Тип источника Водогрейная котельная 

Производство 

тепловой энергии 

Нагретая сетевая вода 

Отпуск тепловой 

энергии в сеть 

Нагретая вода, температурный график 95/700 С  

Способ 

присоединения 

абонентов 

Система теплоснабжения закрытая. Системы отопления и ГВС потребителей 

присоединены по независимой схеме.  

Характеристика 

тепловых сетей 

От котельной до потребителей тепловая сеть в 4-х трубном исполнении 

Котельная № 5 «РТП» 

Тип источника Водогрейная котельная 

Производство 

тепловой энергии 

Нагретая сетевая вода 

Отпуск тепловой 

энергии в сеть 

Нагретая вода, температурный график 95/700 С  

Способ 

присоединения 

абонентов 

Система теплоснабжения закрытая. Системы отопления и ГВС потребителей 

присоединены по независимой схеме.  

Характеристика 

тепловых сетей 

От котельной до потребителей тепловая сеть в 4-х трубном исполнении 

Котельная № 6 «Горка» 

Тип источника Водогрейная котельная 

Производство 

тепловой энергии 

Нагретая сетевая вода 

Отпуск тепловой 

энергии в сеть 

Нагретая вода, температурный график 95/700 С  

Способ 

присоединения 

Система теплоснабжения закрытая. Системы отопления и ГВС потребителей 

присоединены по независимой схеме.  
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абонентов 

Характеристика 

тепловых сетей 

От котельной до потребителей тепловая сеть в 4-х трубном исполнении 

Котельная ООО «Промстройбетон» 

Тип источника Водогрейная котельная 

Производство 

тепловой энергии 

Нагретая сетевая вода 

Отпуск тепловой 

энергии в сеть 

Нагретая вода, температурный график 95/700 С  

Способ 

присоединения 

абонентов 

Система теплоснабжения закрытая. Системы отопления и ГВС потребителей 

присоединены по независимой схеме.  

Характеристика 

тепловых сетей 

От котельной до потребителей тепловая сеть в 4-х трубном исполнении 

Котельная  «Центральная» 

Тип источника Паровая котельная 

Производство 

тепловой энергии 

Пар, через пароводяной теплообменник- нагретая сетевая вода 

Отпуск тепловой 

энергии в сеть 

Нагретая вода, температурный график 95/700 С  

Способ 

присоединения 

абонентов 

Система теплоснабжения закрытая. Системы отопления и ГВС потребителей 

присоединены по независимой схеме.  

Характеристика 

тепловых сетей 

От котельной до потребителей тепловая сеть в 4-х трубном исполнении 

Котельная  «Факел» 

Тип источника Водогрейная котельная 

Производство 

тепловой энергии 

Нагретая сетевая вода 

Отпуск тепловой 

энергии в сеть 

Нагретая вода, температурный график 95/700 С  

Способ 

присоединения 

абонентов 

Система теплоснабжения закрытая. Системы отопления и ГВС потребителей 

присоединены по независимой схеме.  

Характеристика 

тепловых сетей 

От котельной до потребителей тепловая сеть в 4-х трубном исполнении 

Котельная ГУЗ ДБС № 8 УЗ СВАО 

Тип источника Водогрейная котельная 

Производство 

тепловой энергии 

Нагретая сетевая вода 

Отпуск тепловой 

энергии в сеть 

Нагретая вода, температурный график 95/700 С  

Способ 

присоединения 

абонентов 

Система теплоснабжения закрытая. Системы отопления и ГВС потребителей 

присоединены по независимой схеме.  

Характеристика 

тепловых сетей 

От котельной до потребителей тепловая сеть в 4-х трубном исполнении 

Крышная модульная котельная (проезд Зеленый, д.1а) 

Тип источника Крышная водогрейная котельная 

Производство 

тепловой энергии 

Нагретая вода, температурный график 95/700 С 

Автономная котельная (пер. Первомайский, д.47, стр.1,2) 

Тип источника Автономная водогрейная котельная 

Производство 

тепловой энергии 

Нагретая вода, температурный график 95/700 С 

Источник: данные теплоснабжающих организаций 
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1.2.7.   Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии 

В таблице (Таблица 1.9) представлена среднегодовая загрузка оборудования 

теплоисточников городского округа Бронницы, которая определена как число 

использования часов установленной мощности по каждому теплоисточнику.  

Таблица 1.9 Среднегодовая загрузка оборудования котельных городского округа 

Бронницы 
Тепловой источник Устанавленная 

мощность, 

Гкал/ч 

Число 

часов 

работы 

в год 

Фактическая 

выработка 

за 2015 год, 

Гкал 

Количество 

часов 

использования 

УТМ, час/год 

Величина 

среднегодовой 

загрузки 

котельного 

оборудования, 

% 

Котельная № 1 «Квартальная» 12,0 8520 37731,29 3144 37 

Котельная № 2 «Центр» 30,0 8520 24905,16 830 10 

Котельная № 4 «Совхоз» 8,60 8520 11798,22 1372 16 

Котельная № 5 «РТП» 12,0 8520 39433,41 3286 39 

Котельная № 6 «Горка» 4,0 8520 10761,88 2690 32 

Котельная ООО 

«Промстройбетон» 

12,9 8520 20392,00          1581             19 

Котельная «Центральная» 21,0 5088 3541,45 169 3 

Котельная «Факел» 4,8 3432 376,63 78 2 

Котельная ГУЗ ДБС №8 УЗ 

СВАО 

3,2 8760 1369,71 428 5 

Крышная котельная  1,96 8760 3906,24 1993 23 

Автономная котельная 0,30 8760 740,90 2470 28 

Источник: данные теплоснабжающих организаций 
 

1.2.8. Способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети 

 

В таблице (Таблица 1.10) представлен перечень узлов учёта тепловой энергии, 

установленных на котельных городского округа Бронницы: АО «Бронницкий ТВК», ООО 

«Промстройбетон», ГУЗ ДБС № 8 УЗ СВАО, ООО «УК Бронницкого ГХ», ООО «УК 

«Порядок и Прогресс». На остальных котельных городского округа Бронницы приборный 

учёт тепловой энергии отсутствует, объём отпуска тепловой энергии и теплоносителя в 

сеть определяется расчетным путем. 
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Таблица 1.10 Перечень приборов учёта тепловой энергии на котельных городского округа Бронницы 

№п/п 
Наименование 

объекта 

Местонахождение 

объекта 
Типы приборов, входящих в составы узлов учета тепловой энергии 

АО «Бронницкий ТВК» 

1. Котельная № 1 «Квартальная»  ул. Пущина, д.32 Счетчик газа РГ-К-1000-ЕЕх-03- 1 шт. 

2 Котельная № 2 «Центр» пер. Пионерский, д.35 Счетчик газа TZ/FLUXI/G1000 -1 шт. 

3 Котельная № 4 «Совхоз» Садовый проезд, д.1А Счетчик газа DELTAG-650 Ду 150 – 1 шт. 

4 Котельная № 5 «РТП» ул. Советская, д.155, стр. 9 Счетчик газа СТГ-150-1000 – 1 шт. 

5 Котельная № 6 «Горка» пос. Горка Счетчик газа RVG G 250-1 шт. 

ООО «ПромСтройБетон» 

1. Котельная ООО «ПромСтройБетон»  ул. Гаражный проезд, д.4 

Теплосчетчик «Магика ТО444ПМ» - 2 шт. (тепло, ГВС) 

Счетчик газа TZ/FLUXI/G1000 -1 шт. 

Счетчик воды ВСХН-80 – 1 шт. (ХВС) 

ГУЗ ДБС № 8 УЗ СВАО 

1 Котельная ГУЗ ДБС № 8 УЗ СВАО ул. Л. Толстого, д. 15а Счетчик газа DELTAG-650 Ду 150 – 1 шт. 

ООО «УК Бронницкого ГХ» 

1 
Котельная, обслуживаемая  ООО «УК Бронницкого 

ГХ» 
Зеленый пр., д.1а 

Счетчик газа DELTAG-650 Ду 150 – 1 шт. 

ООО «УК «Порядок и Прогресс» 

1 
Котельная. обслуживаемая  ООО «УК «Порядок и 

Прогресс» 

Пер. Первомайский, д. 47, 

стр.1,2 

Счетчик газа SEVC-D (Corus) – 1 шт. 

Источник: данные теплоснабжающих организаций 
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1.2.9 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников 

тепловой энергии 

 

В таблице (Таблица 1.11) представлена средняя частота отказов и восстановлений 

оборудования источников тепловой энергии городского округа Бронницы. 

 

Таблица 1.11 Средняя частота отказов и восстановлений оборудования источников 

тепловой мощности оборудования на котельных городского округа Бронницы 
Тепловой источник Средняя частота отказов и 

восстановлений оборудования, отказов в 

месяц 

Котельная № 1 «Квартальная» 0,013 

Котельная № 2 «Центр» 0,019 

Котельная № 4 «Совхоз» 0,036 

Котельная № 5 «РТП» 0,038 

Котельная № 6 «Горка» 0,019 

Котельная ООО «Промстройбетон» 0,009 

Котельная «Центральная» 0,003 

Котельная «Факел» 0,002 

Котельная ГУЗ ДБС №8 УЗ СВАО - 

Крышная котельная  - 

Автономная котельная - 

Источник: данные теплоснабжающих организаций 
 

1.2.10 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации источников тепловой энергии 

 

Предписания надзорных органов, запрещающие эксплуатацию оборудования 

теплоисточников, отсутствуют 

 

1.2.11 Технико-экономические показатели работы источников 

теплоснабжения 

 

В таблице (Таблица 1.12) приведены данные технико-экономических показателей 

работы источников теплоснабжения городского округа Бронницы. 
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Таблица 1.12 Технико-экономические показатели работы источников тепловой мощности оборудования на котельных городского 

округа Бронницы 
Наименование и адрес 

теплоисточника 

Статьи теплового баланса, Гкал Потребление топлива 

Выработка Собственные 

нужды 

Отпуск в сеть Потери в сетях Отпуск 

потребителям 

Котельная № 1 «Квартальная» 

ул. Пущина, д. 32 

40127,23 633,89 39493,34 1762,05 37731,29 Природный газ, тыс. м3 4992,398 

Котельная № 2 «Центр» 

переулок Пионерский, д. 35 

25881,44 278,94 25602,50 697,34 24905,16 Природный газ, тыс. м3 3138,848 

Котельная № 4 «Совхоз» 

Садовый проезд, д. 1а 

12503,28 214,73 12288,55 490,33 11798,22 Природный газ, тыс. м3 1398,187 

Котельная № 5 «РТП» 

ул. Советская, д.155, стр. 9 

41621,96 591,50 41030,46 1597,05 39433,41 Природный газ, тыс. м3 4882,485 

Котельная № 6 «Горка» пос. 

Горка 

11185,90 113,00 11072,90 311,02 10761,88 Природный газ, тыс. м3 1082,077 

Котельная ООО 

«Промстройбетон» 

Гаражный пр., д. 4 

22478,11 36,71 22441,40 2049,40 20392,00 Природный газ, тыс. м3 2741,421 

Котельная «Факел» АО «ГУ 

ЖКХ» пер. Маяковского, д.5 

3717,11 52,77 3664,34 122,89 3541,45 Природный газ, тыс. м3 424,488 

Котельная «Центральная» АО 

«ГУ ЖКХ» ул. Красная, д.85  

389,78 4,37 385,41 8,78 376,63 Природный газ, тыс. м3 69,315 

Котельная ГУЗ ДБС № 8 УЗ 

СВАО, ул. Л. Толстого, д.15а 

1409,43 39,72 1369,71 - 1369,71 Природный газ, тыс. м3 164,177 

Котельная, обслуживаемая  

ООО «УК Бронницкого ГХ», 

Зеленый пр., д.1а 

3906,24 - 3906,24 - 3906,24 Природный газ, тыс. м3 468,212 

Котельная, обслуживаемая  

ООО «УК «Порядок и 

Прогресс», пер. Первомайский, 

д.47, стр.1,2 

740,90 - 740,90 - 740,90 Природный газ, тыс. м3 72,504 

Источник: данные теплоснабжающих организаций 
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1.1.12 Сводная характеристика теплоисточников, обеспечивающих 

поставку тепла в систему централизованного теплоснабжения 
 

В таблице (Таблица 1.13) представлена сводная характеристика теплоисточников 

городского округа Бронницы, от которых осуществляется поставка тепла в систему 

централизованного теплоснабжения. 
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Таблица 1.13 Сводная характеристика теплоисточников системы теплоснабжения г. о. Бронницы 

Наименование и адрес 

теплоисточника 

Год  

ввода  

Тип и количество 

установленных котлов 

Температурный 

график 

тепловых сетей, 

°С 

Установленная 

мощность 
Схема 

т/снабж. 
Топливо 

Располагаемая 

тепловая 

мощность, Гкал/ч 
в сетевой 

воде, 

Гкал/ч 

в паре, т/ч 

Котельные АО «Бронницкий ТВК» 

Котельная № 1 «Квартальная» 

ул. Пущина, д. 32 
1971 г. ТВГ-4Р 3 95-70 12,0 - открытая газ 12,0 

Котельная № 2 «Центр» 

переулок Пионерский, д. 35 
1987 г. КВГМ-10 3 95-70 30,0 - закрытая газ 30,0 

Котельная № 4 «Совхоз» 

Садовый проезд, д. 1а 
1969 г. КВА-2,5 4 95-70 8,6 - закрытая газ 8,6 

Котельная № 5 «РТП» 

ул. Советская, д.155, стр. 9 
1982 г. ДКВР-6,5-13 3 95-70 12,0 - закрытая газ 12,0 

Котельная № 6 «Горка» пос. Горка 1994 г. RTQ-2000I 2 95-70 4,0 - закрытая газ 4,0 

Котельная ООО «Промстройбетон» 

Котельная ООО «Промстройбетон» 

Гаражный пр., д. 4 
1992 г. UNIMAT UT-L34x6 3 95-70 12,9 - закрытая газ 12,9 

Производственные и ведомственные котельные 

Котельная «Факел» АО «ГУ ЖКХ» 

пер. Маяковского, д.5 
1992 г. Факел-Г 6 95-70 4,8 - закрытая газ 4,8 

Котельная «Центральная» АО «ГУ 

ЖКХ» ул. Красная, д.85  
1977 г. ДКВР-10-13 3 95-70 - 21,0 закрытая газ 21,0 

Автономные котельные 

Котельная ГУЗ ДБС № 8 УЗ СВАО, 

ул. Л. Толстого, д.15а 
1975 г. ЗИО-60 4 95-70 3,2 - закрытая газ 3,2 

Котельная, обслуживаемая  ООО 

«УК Бронницкого ГХ», Зеленый пр., 

д.1а 

2015 Budares Logano SK745 2 95-70 1,96 - - газ 1,96 

Котельная, обслуживаемая  ООО 

«УК «Порядок и Прогресс», пер. 

Первомайский, д.47, стр.1,2 

2015 
Berreta Novella 

Maxima 174 RAI 
2 95-70 0,30 - - газ 0,30 

Источник: данные теплоснабжающих организаций 
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1.3 Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 

1.3.1 Структура тепловых сетей 

В таблице (Таблица 1.14) приведены характеристики тепловых сетей от котельных 

городского округа Бронницы. 

Таблица 1.14 Характеристики сетей теплоснабжения от котельных городского 

округа Бронницы 
№ 

п/п 

Наименование котельной Теплоснабжающая 

организация 

Характеристика тепловых сетей 

1 Котельная № 1 «Квартальная» АО «Бронницкий ТВК» От котельной до потребителей 

тепловая сеть в 2-х трубном 

исполнении 

2 Котельная № 2 «Центр» АО «Бронницкий ТВК» От котельной до потребителей 

тепловая сеть в 4-х трубном 

исполнении 

3 Котельная № 4 «Совхоз» АО «Бронницкий ТВК» От котельной до потребителей 

тепловая сеть в 4-х трубном 

исполнении 

4 Котельная № 5 «РТП» АО «Бронницкий ТВК» От котельной до потребителей 

тепловая сеть в 4-х трубном 

исполнении 

5 Котельная № 6 «Горка» АО «Бронницкий ТВК» От котельной до потребителей 

тепловая сеть в 4-х трубном 

исполнении 

6 Котельная ООО 

«Промстройбетон» 

ООО «Промстройбетон» От котельной до потребителей 

тепловая сеть в 4-х трубном 

исполнении 

7 Котельная «Центральная» АО «ГУ ЖКХ» 

 

От котельной до потребителей 

тепловая сеть в 4-х трубном 

исполнении 

8 Котельная «Факел» АО «ГУ ЖКХ» 

 

От котельной до потребителей 

тепловая сеть в 4-х трубном 

исполнении 

9 Котельная ГУЗ ДБС № 8 УЗ 

СВАО 

ГАОУ Школа «ШИК 

16» СВАО г. Москва 

От котельной до потребителей 

тепловая сеть в 4-х трубном 

исполнении 

10 Крышная модульная котельная 

(проезд Зеленый, д.1а) 

Обслуживается ООО 

«УК Бронницкого ГХ» 

От котельной до потребителей 

тепловая сеть в 4-х трубном 

исполнении 
11 Автономная котельная (пер. 

Первомайский, д.47, стр.1,2) 

Обслуживается ООО 

«УК «Порядок и 

Прогресс» 

От котельной до потребителей 

тепловая сеть в 4-х трубном 

исполнении 
Источник: данные теплоснабжающих организаций 

 

Схема и конфигурация тепловых сетей обеспечивает теплоснабжение на уровне 

заданных показателей надежности путем применения наиболее прогрессивных 

конструкций и технических решений. 

Многоквартирные жилые дома, подключенные к теплоисточникам с 

температурным графиком 95-70 0С, подключены по безэлеваторной схеме. 

Качество воды для открытых и закрытых систем теплоснабжения отвечает 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и правилам технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок. 

К функциональным элементам сети относятся абоненты, участки трубопроводов, 

дросcельные диафрагмы, секционирующие шайбы, элеваторы, тепловые пункты, 

регуляторы расхода, регуляторы температур, нагревательные параллели, насосы 

подкачивающие и др. 

Адреса расположения котельных городского округа Бронницы: 
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 АО «Бронницкий ТВК»: 

 Котельная № 1 «Квартальная» ул. Пущина, д.32 

 Котельная № 2 «Центр» пер. Пионерский, д.35 

 Котельная № 4 «Совхоз» Садовый пр, д.1а 

 Котельная № 5 «РТП» ул. Советская, д.155, стр.9 

 Котельная № 6 «Горка» пос. Горка 

 

ООО «Промстройбетон»: 

 Котельная ООО «Промстройбетон» Гаражный пр, д.4. 

 

АО «ГУ ЖКХ»: 

 Котельная «Центральная», ул. Красная, д.85; 

 Котельная «Факел», пер. Маяковского, д.5. 

 

ГУЗ ДБС № 8 УЗ СВАО: 

 Котельная ГУЗ ДБС № 8 УЗ СВАО, ул. Л.Толстого, д.15а. 

 

ООО «УК Бронницкого ГХ»: 

 Котельная, обслуживаемая ООО «УК Бронницкого ГХ», Зеленый пр., д.1а. 

 

ООО «УК «Порядок и Прогресс»: 

 Котельная, обслуживаемая ООО «УК «Пордок и Прогресс», пер. Первомайский, 

д.47, стр.1,2. 

 

В таблице (Таблица 1.15) представлены данные по принадлежности котельных и 

ЦТП к планировочным районам г. о. Бронницы. 

 

Таблица 1.15 Структура системы теплоснабжения г. о. Бронницы 
№ 

п/п 
Наименование территорий объектов в общественно-деловых зонах (ОД) Котельные ЦТП 

1 Район Новые дома 1 - 

2 

Район Каширский  

Район Исторический центр г. Бронницы  

Район Центральный  

3 - 

3 Район Совхоз 1 - 

4 
Район Кирпичный завод  

Район Восточная коммунально-производственная зона 
2 - 

5 Район Горка 1 - 

6 Район Марьинский 3 - 

Итого 11 - 

Источник: данные АО «Бронницкий ТВК», ООО «ПромСтройБетон», АО «Главное управление жилищно-

коммунального хозяйства», ГУЗ ДБС № 8 УЗ СВАО, ООО «УК Бронницкого ГХ», ООО «УК «Порядок и 

Прогресс» 

 

Котельные, эксплуатируемые АО «Бронницкий ТВК» находятся в его 

собственности. 

Присоединение систем отопления потребителей тепловой энергии безэлеваторное 

(при температурном графике 95/70°С). 

Общая протяженность тепловых сетей – 57,009 км (в однотрубном исчислении). Из 

них работают по графику 95/70°С – 57,009 км. 

Тепловые сети имеют следующую структуру: подающий и обратный 

трубопроводы, тепловые камеры, потребитель тепловой энергии. 

Тепловые сети котельных функционируют изолированно от тепловых сетей других 
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источников. 

В качестве теплоносителя для оказания услуг по отоплению и горячему 

водоснабжению сторонних потребителей АО «Бронницкий ТВК» и ООО 

«Промстройбетон» используют горячую воду. 

В качестве теплоносителя для оказания услуг по отоплению и горячему 

водоснабжению сторонних потребителей АО «ГУ ЖКХ» использует горячую воду. 

В качестве теплоносителя ГУЗ ДБС № 8 УЗ СВАО для оказания услуг по 

отоплению и горячему водоснабжению сторонних потребителей использует горячую 

воду. Наружные тепловые сети протяженностью 500 м (Ø 150 отопление, Ø 80 подающий 

и Ø 60 обратный ГВС) принадлежат ГАОУ Школа «ШИК 16», находятся в аварийном 

состоянии. 

В котельных, обслуживаемых ООО «УК Бронницкок ГХ» и ООО «УК «Порядок и 

Прогресс», для оказания услуг по отоплению и горячему водоснабжению потребителей 

используется горячая вода, наружных тепловых сетей от теплоисточников нет.  

В таблице (Таблица 1.16) представлена сводная характеристика тепловых сетей от 

теплоисточников. 

Таблица 1.16 Сводная характеристика тепловых сетей 

Наименование 

теплоисточника 

Вид 

теплоносителя 

Температурный 

график 

Протяжённость 

тепловой сети в 

однотрубном 

исчислении, м 

Ёмкость 

тепловой сети, м3 

Котельная № 1 «Квартальная» вода 95/70 6670 126,446 

Котельная № 2 «Центр» вода 95/70 19894 405,873 

Котельная № 4 «Совхоз» вода 95/70 6070 59,466 

Котельная № 5 «РТП» вода 95/70 16654 314,046 

Котельная № 6 «Горка» вода 95/70 3933 47,946 

Котельная ООО 

«Промстройбетон» 
вода 95/70 3860 50,768 

Котельная «Факел» АО «ГУ 

ЖКХ» 
вода 95/70 1910 25,133 

Котельная «Центральная»  

АО «ГУ ЖКХ» 
пар 95/70 1410 10,210 

Котельная ГУЗ ДБС № 8 УЗ 

СВАО  
вода 95/70 500 3,620 

Котельная. обслуживаемая  

ООО «УК Бронницкого ГХ» 
вода 95/70 - - 

Котельная, обслуживаемая  

ООО «УК «Порядок и 

Прогресс» 

вода 95/70 - - 

Источник: данные теплоснабжающих организаций 

Тепловые камеры служат для установки оборудования, требующего постоянного 

осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. В камерах тепловых сетей 

расположены запорная арматура (задвижки, шаровые краны), сальниковые компенсаторы, 

дренажные и воздушные устройства, контрольно-измерительные приборы и другое 

оборудование. Кроме того, в них установлены ответвления к потребителям и 

неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также 

находятся в пределах камеры тепловых сетей. 

Всем камерам тепловых сетей, установленным по трассе тепловой сети, 

присваиваются эксплуатационные номера, которыми их обозначают на планах, схемах и 

пьезометрических графиках. Размещаемое оборудование имеет доступ для технического 

обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между 

оборудованием и стенками камеры тепловых сетей. 

Высота камер тепловых сетей выполнена в пределах до 2,0 м. Их внутренние 

габариты зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого 

оборудования и минимальных расстояний между строительными конструкциями и 

оборудованием. Тепловые камеры выполнены средними размерами 1,8 х 2,25 м. 
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Полы в камерах тепловых сетей выполняют из сборных железобетонных плит или 

монолита. Для стока воды дно делается с уклоном не менее 0,02 в сторону приемника, 

который для удобства откачки воды из камеры тепловых сетей расположен под одним из 

стоков. 

Перекрытие выполнено из сборных железобетонных плит, уложенных на 

железобетонные или металлические балки. Для устройства люков в углах перекрытия 

уложены плиты с отверстиями. В соответствии с правилами техники безопасности при 

эксплуатации число люков для камеры тепловых сетей предусматривается не менее двух 

при внутренней площади камер до 6 метров и не менее четырех при площади более 6 

метров. Для спуска обслуживающего персонала под люком устанавливают скобы, 

располагаемые в шахматном порядке с шагом по высоте не более 400 мм, или лестницы.  

Для тепловых камер в г. о. Бронницы характерны все возможные проблемы таких 

сооружений. Наиболее типовыми являются: 

 подтопление тепловых камер через перекрытия вследствие износа и 

повреждения швов, временного износа гидроизоляционных покрытий (или их 

отсутствие); 

 подтопление тепловых камер через стены и днища вследствие износа или 

отсутствия гидроизоляции (оклеечной и обмазочной); 

 поступление воды по каналам тепловых сетей; просачивание воды в камеры 

через узлы ввода тепловых сетей канальной и бесканальной прокладки; 

 затопление тепловых камер из соседних инженерных коммуникаций 

(водопровод, канализация, ливневая канализация); 

 повреждение и намокание изоляции вследствие недостаточной теплоизоляции 

оборудования (конденсирование влаги, а также протечек); 

 затопление вследствие высокого стояния уровня грунтовых вод и 

неработающих систем попутного и сбросного дренажа; 

 отсутствие сбросных водосборных приямков в тепловых камерах и сбросных 

дренажных колодцев. 

Условиями снижения надежности тепловых сетей вследствие интенсивной 

коррозии трубопроводов и запорной арматуры является прежде всего повышенная 

влажность и затопление камер. 

Для защиты наружной поверхности труб тепловых сетей от наружной коррозии 

применяются различные антикоррозионные покрытия:  

1) По старым нормам изоляция в 2 слоя по изольной мастике; бризол в 2 слоя; 

органосиликатные, эпоксидные и масляно – битумные по грунту ГФ-021. 

2) В соответствии с РД-153-34.0-2003 по защите трубопроводов тепловых сетей от 

наружной коррозии: органосиликатные; эпоксидные; кремнеорганические; комплексное 

полиуретановое «Вектор». 

3) Для защиты теплоизоляционных конструкций правилами предусмотрено 

устройство покровного (защитного) слоя водонепроницаемого, но не препятствующего 

высыханию увлажненной теплоизоляции. 

Важным является создание температурных режимов работы тепловых сетей, 

обуславливающих возможность высушивания тепловой изоляции или деаэрации влаги у 

поверхности труб; применение ингибирующих или пассивирующих теплоизоляционных 

материалов. 

В целях предотвращения увлажнения ограждающих конструкций и попадания 

влаги в камеры и каналы наружные поверхности стен и перекрытий каналов при 

прокладке тепловых сетей вне зоны грунтовых вод покрываются обмазочной битумной 

изоляцией. Также предусматривается оклеечная гидроизоляция из битумных рулонных 

материалов с защитным покрытием. При отсутствии возможности применения дренажа 

предусматривается оклеечная гидроизоляция из битумных рулонных материалов с 

защитными ограждениями (кирпичная кладка). Такая гидроизоляция, как правило, 
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выполняется в полевых условиях некачественно, а иной раз совсем не выполняются. 

Температурные колебания и вызванные этим деформации безусловно 

способствуют снижению коррозионной стойкости трубопроводов тепловых сетей, что 

связано в первую очередь с уменьшением прочности изоляционных конструкций, 

применением специальных конструкций для компенсации удлинений и снятия 

механических напряжений. 

Из-за значительных габаритов оборудования тепловые камеры имеют большие 

размеры. Вследствие резкого различия между температурами оборудования и 

ограждающих конструкций в камерах возникает интенсивная конвекция влажного воздуха 

и как следствие конденсация влаги на поверхностях, имеющих температуру ниже точки 

росы. В результате этого происходит сосредоточенное в отдельных местах увлажнение 

теплоизоляции труб в камере и в примыкающих к ней участках канала капелью с 

перекрытий, со стен, через отверстия в которые осуществляется ввод труб в камеры.  

В любой изоляционной конструкции теплопроводов, как правило, имеется 

теплоизоляционный слой, поэтому в отличие от холодных подземных металлических 

сооружений (типа газ-, водопроводов) наружная поверхность трубопроводов тепловых 

сетей имеет непосредственный контакт не грунтом, а с теплоизоляционным материалом. 

Это обстоятельство во многом предопределяет специфику протекания коррозионного 

процесса, а также возможности и эффективность противокоррозионных мероприятий. 

Контакт металла трубы с теплоизоляцией имеет место либо при отсутствии 

защитного (антикоррозионного) покрытия на наружной поверхности трубы, либо, если 

покрытие предусмотрено, при наличии в нем дефектов. 

Причинами поступления воды в тепловые камеры являются также низкое качество 

проектирования, недостаточная проработка вопросов дренирования вод и защиты 

тепловых камер от затопления; отсутствие спецразделов в проектах – т.е. отсутствие 

акцентов по этому направлению. Важным фактором недостатков проектной документации 

являются ссылки проектировщиков на различные типовые решения (зачастую 

являющиеся устаревшими либо малоприемлемыми), а также отсутствие этих типовых 

решений в свободном доступе; отсутствие их у заказчика и подрядчиков; недостаточной 

количество технических решений по защите трубопроводов, запорной арматуры, 

компенсаторов и других деталей теплопроводов от наружной коррозии. 

Кроме того, имеет место недостаточная квалификация производителей работ, 

низкое качество применяемых материалов и оборудования; неполное выполнение 

требований норм и правил проектных разработок; не всегда имеется возможность службы 

эксплуатации осуществлять пооперационный контроль за ходом строительства. 

На протяжении последних лет в теплосетевых организациях усилены работы по 

контролю технического состояния тепловых камер с соответствующим устранением 

выявленных дефектов, дополнительное обучение персонала методам антикоррозионной и 

тепловой защиты тепловых сетей, акцентирование внимания обходчиков и служб ремонта 

и эксплуатации на этой проблеме, продление сроков службы тепловых сетей, снижение 

повреждаемости и увеличения надежности; снижение тепловых потерь; снижение затрат 

на ремонтно-восстановительные работы. 

1.3.2 Параметры тепловых сетей 

В таблице (Таблица 1.17) представлены сведения о параметрах тепловой сети по 

источникам теплоснабжения. 

 

Таблица 1.17 Параметры тепловой сети по источникам теплоснабжения городского 

округа Бронницы 
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Наименование 

теплоисточника 

Протяженность тепловых сетей по диаметрам, м 

Ø 57  Ø 76  Ø 89 Ø 108  Ø 133  Ø 159  Ø 219 Ø 273 Ø 325 Итого 
Котельная № 1 

«Квартальная» ул. 

Пущина, д.32 

210 150 1468 706 396 1410 2128 202 - 6670 

Котельная № 2 

«Центр» пер. 

Пионерский, д.35 

2905 892 3428 4286,5 214 3255,5 1676 605 2632 19894 

Котельная № 4 

«Совхоз» Садовый 

пр., д.1а 

1279,6 - 1304,2 1268,2 - 2156,0 62,0 - - 6070 

Котельная № 5 

«РТП», 

ул.Советская, 

д.155, стр.9 

1814 - 2427 3028 577 4267 3623 - 918 16654 

Котельная № 6 

«Горка», пос. 

Горка 

875 70 1156 656 179 96 859 42 - 3933 

Котельная ООО 

«Промстройбетон» 

,Гаражный пр., д.4 

238 - 1347 333 - 1552 390 - - 3860 

Котельная 

«Факел» АО «ГУ 

ЖКХ» пер. 

Маяковского, д.5 

Нет 

данных 

Нет 

данных 
Нет 

данных 
Нет 

данных 
Нет 

данных 
Нет 

данных 
Нет 

данных 
Нет 

данных 
Нет  

данных 
1910 

Котельная 

«Центральная» АО 

«ГУ ЖКХ», ул. 

Красная, д.85 

Нет 

данных 

Нет 

данных 
Нет 

данных 
Нет 

данных 
Нет 

данных 
Нет 

данных 
Нет 

данных 
Нет 

данных 
Нет  

данных 
1410 

Котельная ГУЗ 

ДБС № 8 УЗ 

СВАО, ул. Л. 

Толстого, д. 15а 

Нет 

данных 

Нет 

данных 
Нет 

данных 
Нет 

данных 
Нет 

данных 
Нет 

данных 
Нет 

данных 
Нет 

данных 
Нет  

данных 
500 

Котельная, 

обслуживаемая  

ООО «УК 

Бронницкого ГХ», 

Зеленый пр, д.1а 

- - - - - - - - - - 

Котельная, 

обслуживаемая 

ООО «УК 

«Порядок и 

Прогресс», пер. 

Первомайский, 

д.47, стр.1,2 

- - - - - - - - - - 

Итого 7321,6 1112,0 11130,2 10277,7 1366,0 12736,5 8738,0 849,0 3550,0 60901,0 

Источник: данные теплоснабжающих организаций 

 

 

Характеристики протяженности тепловых сетей (м) представлены на следующих 

диаграммах: 
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1.3.3 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети 

с анализом их обоснованности 

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах 

теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых 
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помещениях, при изменяющихся в течение отопительного периода внешних 

климатических условиях. Температура воды в системе ГВС, при изменении температуры 

наружного воздуха, является постоянной величиной.  

В системе теплоснабжения городского округа Бронницы используется второй 

способ регулирования - качественное регулирование, основным преимуществом которого 

является установление стабильного гидравлического режима работы тепловых сетей. 

В межотопительный период применяется качественно-количественное  

регулирование. 

В таблице (Таблица 1.18) представлена сведения о температурных графиках  

теплоисточников. 

 

Таблица 1.18 Сведения о температурных графиках источников теплоснабжения 

городского округа Бронницы 

Наименование 

теплоисточника 

Теплоснабжающая 

организация  

Проектный 

температурный 

график 

Фактический 

температурный 

график 

Теплоноситель 

Котельная № 1 «Квартальная» вода 95/70 95/70 Нагретая вода 

Котельная № 2 «Центр» вода 95/70 95/70 Нагретая вода 
Котельная № 4 «Совхоз» вода 95/70 95/70 Нагретая вода 
Котельная № 5 «РТП» вода 95/70 95/70 Нагретая вода 
Котельная № 6 «Горка» вода 95/70 95/70 Нагретая вода 
Котельная ООО 

«Промстройбетон» 
вода 95/70 95/70 

Нагретая вода 

Котельная «Факел» АО «ГУ 

ЖКХ» 
вода 95/70 95/70 

Нагретая вода 

Котельная «Центральная»  

АО «ГУ ЖКХ» 
пар 95/70 95/70 

Нагретая вода 

Котельная ГУЗ ДБС № 8 УЗ 

СВАО  
вода 95/70 95/70 

Нагретая вода 

Котельная. обслуживаемая  

ООО «УК Бронницкого ГХ» 
вода 95/70 95/70 

Нагретая вода 

Котельная, обслуживаемая  

ООО «УК «Порядок и 

Прогресс» 

вода 95/70 95/70 

Нагретая вода 

Источник: данные теплоснабжающих организаций 

 

1.3.4 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и 

их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в 

тепловые сети 

 

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети разработаны в 

соответствии с местными климатическими условиями. 

На графиках отражена зависимость подачи тепла в сеть от температуры наружного 

воздуха. 

На всех источниках тепловой энергии городского округа Бронницы, принят 

температурный график 95/70 0С.  

 

В таблице (Таблица 1.19) представлен температурный график теплоисточников 

городского округа Бронницы. 

 

Таблица 1.19 Утвержденный температурный график источников теплоснабжения 

городского округа Бронницы 
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Температура 

наружного 

воздуха 

Температура 

теплоносителя в 

подающем 

трубопроводе 

Температура 

теплоносителя в 

обратном 

трубопроводе 

Температура 

наружного 

воздуха 

Температура 

теплоносителя в 

подающем 

трубопроводе 

Температура 

теплоносителя в 

обратном 

трубопроводе 

10 37,1 32,5 -14 77 58,8 

9 39,5 34 -15 79 59,9 

8 41 35 -16 80 60,8 

7 43 36 -17 82 61,7 

6 45,5 37,5 -18 83 62,6 

5 46,5 38,9 -19 85 63,5 

4 48,5 40 -20 86 64,6 

3 50 41 -21 87 65,5 

2 52 42,5 -22 89 66,4 

1 53 43,2 -23 91 67,3 

0 54,7 44,4 -24 92 68,2 

-1 56 45,1 -25 94 69,1 

-2 58 46,6 -26 95 70 

-3 60 47,7 -27 95 70 

-4 61 48,8 -28 95 70 

-5 63 49,9    

-6 65 50,9    

-7 66 51,9    

-8 68 52,9    

-9 69 53,9    

-10 71 55    

-11 72 56    

-12 74 57    

-13 76 57,9    

1.3.5 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики 

 

Гидравлический расчет тепловых сетей был выполнен с применением электронной 

модели системы теплоснабжения городского округа Бронницы, а результат расчета 

отражен в книге 3 "Электронная модель системы теплоснабжения".  

 

1.3.6 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 

пять лет 

 

Данные о статистике отказов на котельных городского округа Бронницы при 

разработке схемы теплоснабжения представлены не были и в данном разделе не 

приводятся. 

На тепловых сетях проводятся текущие и капитальные ремонты в 

межотопительный период. 

 

1.3.7 Статистика восстановлений тепловых сетей и среднее время, 

затраченное на восстановление за последние 5 лет  

 

Данные о статистике восстановления тепловых сетей и среднем времени, 

затраченным на восстановление за последние пять лет представлены не были и в данном 

разделе не приводятся. 

 

 



 46 

1.3.8 Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных 

тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

 

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из 

технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по 

следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения: 

 потери и затраты теплоносителя; 

 потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с 

потерями и затратами теплоносителей; 

 удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной 

присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной 

потребителям тепловой энергии; 

 разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах 

(или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных 

температурах сетевой воды в подающих трубопроводах); 

 расход электроэнергии на передачу тепловой энергии. 

 

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы 

технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении 

объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе, при выполнении 

энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании и 

определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги 

по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование 

тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя, при коммерческом учете тепловой энергии. 

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче 

тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую 

энергию и платы за услуги по передаче тепловой энергии, разрабатываются для каждой 

тепловой сети независимо от величины, присоединенной к ней расчетной тепловой 

нагрузки. 

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и 

тепловой энергии в тепловых сетях теплоснабжающих организаций выполняется в 

соответствии с требованиями приказа Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. № 325 «Об 

организации в Министерстве энергетики РФ работы по утверждению нормативов 

технологических потерь при передаче тепловой энергии». 

В таблице (Таблица 1.20) представлены данные о нормативных потерях тепловой 

энергии на сетях теплоисточников городского округа Бронницы. 

 

Таблица 1.20 Нормативные потери тепловой энергии при передаче по сетям 

Наименование теплоисточника Адрес теплоисточника 

Потери тепловой энергии при 

передаче по сетям, Гкал 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Котельная № 1 «Квартальная» ул. Пущина, д.32 547,0 541,0 532,0 

Котельная № 2 «Центр» пер. Пионерский, д.35 1026,0 1015,0 1000,1 

Котельная № 4 «Совхоз» Садовый пр., д.1а 4253,0 4193,0 4149,4 

Котельная № 5 «РТП» ул. Советская, д.155, стр.9 1279,0 1257,0 1248,0 

Котельная № 6 «Горка» пос. Горка 829,0 833,0 814,6 

Котельная ООО 

«Промстройбетон» 

Гаражный пр., д.4 
3378,0 3315,0 3288,7 

Котельная «Факел» АО «ГУ 

ЖКХ» 

пер. Маяковского, д.5 Нет  

данных 

Нет  

данных 

Нет 

данных  
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Наименование теплоисточника Адрес теплоисточника 

Потери тепловой энергии при 

передаче по сетям, Гкал 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Котельная «Центральная» АО 

«ГУ ЖКХ» 

ул. Красная, д.85 Нет  

данных 

Нет  

данных 

Нет  

данных 

Котельная ГУЗ ДБС № 8 УЗ 

СВАО  

ул. Л. Толстого, д. 15а 
- - - 

Котельная, обслуживаемая ООО 

«УК Бронницкого ГХ» 

Зеленый пр, д.1а 
- - - 

Котельная, обслуживаемая ООО 

«УК «Порядок и Прогресс» 

пер. Первомайский, д.47, 

стр.1,2 
- - - 

   Источник: данные теплоснабжающих организаций 

1.3.9 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние три года при 

отсутствии приборов учета тепловой энергии 

 

Оценка тепловых потерь при отсутствии приборов учета тепловой энергии 

проводится теплоснабжающими организациями расчетным способом, согласно 

фактическим среднемесячным и среднегодовым температурам теплоносителя, 

среднемесячным и среднегодовым температурам окружающей среды, а именно: 

наружного воздуха (при надземной прокладке) и температуре грунта (при подземной 

прокладке), величины которых, получены по данным местных метеорологических 

станций. 

В таблице (Таблица 1.21) представлены сведения о потерях в тепловой сети по 

источникам теплоснабжения. 

 

Таблица 1.21 Потери тепловой энергии при передаче по сетям 

Наименование теплоисточника Адрес теплоисточника 

Потери тепловой энергии при 

передаче по сетям, % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Котельная № 1 «Квартальная» ул. Пущина, д.32 5,0 % 5,0 % 4,7 % 

Котельная № 2 «Центр» пер. Пионерский, д.35 10,0 % 10,0 % 9,9 % 

Котельная № 4 «Совхоз» Садовый пр., д.1а 4,0 % 4,0 % 3,9 % 

Котельная № 5 «РТП» ул. Советская, д.155, стр.9 9,0 % 9,0 % 9,0 % 

Котельная № 6 «Горка» пос. Горка 3,0 % 3,0 % 2,8 % 

Котельная ООО 

«Промстройбетон» 

Гаражный пр., д.4 
11,7% 13,9 % 12,47 % 

Котельная «Факел» АО «ГУ 

ЖКХ» 

пер. Маяковского, д.5 
10,7 % 8,6 % 9,8 % 

Котельная «Центральная» АО 

«ГУ ЖКХ» 

ул. Красная, д.85 
10,8% 8,9 % 9,6% 

Котельная ГУЗ ДБС № 8 УЗ 

СВАО  

ул. Л. Толстого, д. 15а 
- - - 

Котельная, обслуживаемая  ООО 

«УК Бронницкого ГХ» 

Зеленый пр, д.1а 
- - - 

Котельная, обслуживаемая ООО 

«УК «Порядок и Прогресс» 

пер. Первомайский, д.47, 

стр.1,2 
- - - 

Средневзвешенное значение: 8,1 % 8,3 % 8,1 % 

Источник: данные теплоснабжающих организаций 

 

1.3.10 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения 

 

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

участков тепловой сети теплоснабжающим организациям в 2016 году выдано не было. 
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1.3.11 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок 

потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее 

распространенных, определяющих выбор и обоснование графика 

регулирования отпуска тепловой энергии потребителям 

 

Стремление к снижению затрат на транспорт водяного теплоносителя от источника 

к потребителю сводится к выбору оптимальной температуры нагрева теплоносителя на 

источнике. С этим связаны:  

 расход теплоносителя и затраты на его приготовление и перекачку;  

 пропускная способность (диаметр трубопровода) теплосети и ее стоимость; 

 появление подкачивающих насосных станций (как при высокой, так и 

низкой температуры прямой сетевой воды); 

 тепловые потери через изоляцию теплопроводов (либо при фиксированных 

потерях увеличиваются затраты в изоляцию); 

 перетопы зданий при положительных наружных температурах из-за срезки 

графика температуры прямой сетевой воды при наличии у абонентов 

установок ГВС, а соответственно дополнительные потери теплоты 

(топлива). 

 

Исходя из этого, оптимальная температура нагрева теплоносителя на источнике 

должна определяться условием минимума суммарных затрат. 

В таблице (Таблица 1.22) представлено описание типов присоединений 

теплопотребляющих установок к источникам теплоснабжения. 

 

Таблица 1.22 Характеристика типов присоединений теплопотребляющих установок 

от котельных городского округа Бронницы 
№ 

п/п 

Наименование котельной Теплоснабжающая 

организация 

Характеристика тепловых сетей 

1 Котельная № 1 «Квартальная» АО «Бронницкий ТВК» От котельной до потребителей 

тепловая сеть в 2-х трубном 

исполнении 

2 Котельная № 2 «Центр» АО «Бронницкий ТВК» От котельной до потребителей 

тепловая сеть в 4-х трубном 

исполнении 

3 Котельная № 4 «Совхоз» АО «Бронницкий ТВК» От котельной до потребителей 

тепловая сеть в 4-х трубном 

исполнении 

4 Котельная № 5 «РТП» АО «Бронницкий ТВК» От котельной до потребителей 

тепловая сеть в 4-х трубном 

исполнении 

5 Котельная № 6 «Горка» АО «Бронницкий ТВК» От котельной до потребителей 

тепловая сеть в 4-х трубном 

исполнении 

6 Котельная ООО 

«Промстройбетон» 

ООО «Промстройбетон» От котельной до потребителей 

тепловая сеть в 4-х трубном 

исполнении 

7 Котельная «Центральная» АО «ГУ ЖКХ» 

 

От котельной до потребителей 

тепловая сеть в 4-х трубном 

исполнении 

8 Котельная «Факел» АО «ГУ ЖКХ» 

 

От котельной до потребителей 

тепловая сеть в 4-х трубном 

исполнении 

9 Котельная ГУЗ ДБС № 8 УЗ 

СВАО 

ГАОУ Школа «ШИК 

16» СВАО г. Москва 

От котельной до потребителей 

тепловая сеть в 4-х трубном 

исполнении 

10 Крышная модульная котельная Обслуживается ООО От котельной до потребителей 
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(проезд Зеленый, д.1а) «УК Бронницкого ГХ» тепловая сеть в 4-х трубном 

исполнении 
11 Автономная котельная (пер. 

Первомайский, д.47, стр.1,2) 

Обслуживается ООО 

«УК «Порядок и 

Прогресс» 

От котельной до потребителей 

тепловая сеть в 4-х трубном 

исполнении 
Источник: данные теплоснабжающих организаций 

 

1.3.12 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой 

энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов 

по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя 

 

В таблице (Таблица 1.23) представлены данные по обеспеченности потребителей 

приборами учета тепловой энергии. 

 

Таблица 1.23 Перечень абонентов городского округа Бронницы с приборами учета 

тепловой энергии 
№ п/п  Наименование абонента 

1  ОАО "Галатея"  

2 ОАО "Агропромтранс"  

3  Бронницкое ПО (Дикси ул. Советская)  

4  Бронницкое ПО (гараж)  

5 ЗАО "Бронницкая ПМК" 

6   НОУ ВПО "Синергия"  

7 ЗАО "Фабус"  

8 ООО "ПСК Феникс"  

9 ООО "Теремъ"  

10 ОАО "ДЭП №14"  

11 ЗАО "Торговый дом КНАКЕР"  

12 ОАО "Корвет-СМС"  

13 ООО "ТПГ РТП" (АБК новый)  

14 ООО "ТПГ РТП" (АБК старый)  

15 ЗАО "Рассвет"  

16 ООО "Техника - 2002"  

17 ООО "Евро-окно Инжиниринг"  

18 ИП Титков  

19 ООО "777-Д"  

20 ООО "Арт Сити +"  

21 ООО "АРДИС"  

22 ООО "Нарцисс П"  

23 ООО"АРСЕНАЛ ИНДУСТРИИ"  
            Источник: данные теплоснабжающих организаций 

 

Как видно из таблицы, только 23 потребителя тепловой энергии городского округа 

Бронницы обеспечены приборами учета. В соответствии с Федеральным законом от 

23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" здания с тепловой нагрузкой более 0,2 Гкал/ч должны быть оборудованы 

приборами учета.  

Данные по общему количеству потребителей с тепловой нагрузкой свыше 0,2 

Гкал/ч представлены в таблице (Таблица 1.24). 

 

Таблица 1.24 Перечень потребителей тепловой энергии городского округа Бронницы с 

нагрузкой выше 0,2 Гкал/ч. 



 50 

п/п  Наименование котельной  Количество потребителей с 

нагрузкой выше 0,2 Гкал/ч 

1 Котельная №1 "Квартальная" 20 

2 Котельная №2 "Центр" 19 

3 Котельная №4 "Совхоз" 9 

4 Котельная №5 "РТП" 23 

5 Котельная пос. Горка 0 

6 Котельная ООО "Промстройбетон" 0 

7 Котельная «Центральная» АО «ГУ ЖКХ» 0 

8 Котельная «Факел» АО «ГУ ЖКХ» 0 

9 Котельная ГУЗ ДБС № 8 УЗ СВАО 0 

10 Крышная котельная, обслуживаемая ООО «УК 

Бронницкого ГХ» 

2 

11 Автономная котельная, обслуживаемая ООО 

«УК «Порядок и Прогресс» 

0 

 Итого 73 

 

Как видно из таблицы, только 32 % потребителей данной категории обеспечены 

приборами учета, общее количество приборов учета тепловой энергии, которое 

необходимо установить для данных абонентов, составляет 50.  

 

1.3.13 Перечень выявленных бесхозяйственных тепловых сетей и обоснование 

выбора организации, уполномоченной на их эксплуатации 

 

В соответствии со статьей 15 п. 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых 

сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления 

поселения или городского округа до признания права собственности на указанные 

бесхозяйственные тепловые сети в течении тридцати дней с даты их выявления обязан 

определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно 

соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую 

теплоснабжающую организацию, в которую осуществляет содержание и обслуживание 

указанных бесхозных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на 

содержание и обслуживание указанных бесхозных сетей в тарифы соответствующей 

организации на следующий период регулирования. 

Бесхозяйных тепловых сетей на балансе АО «Бронницкий ТВК» по состоянию на 

конец 2016 года не числится. 

 

1.4 Часть 4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп 

потребителей тепловой энергии в зонах действия источников 

тепловой энергии 
 

1.4.1 Схемы присоединения нагрузок потребителей 
 

В таблице (Таблица 1.25) представлены схемы присоединения нагрузок 

потребителей тепловой энергии. 

 

Таблица 1.25 Параметры располагаемой тепловой мощности оборудования на 

котельных городского округа Бронницы 
Котельная № 1 «Квартальная» 

Тип источника Водогрейная котельная 

Производство Нагретая сетевая вода 



 51 

тепловой энергии 

Отпуск тепловой 

энергии в сеть 

Нагретая вода, температурный график 95/700 С  

Способ 

присоединения 

абонентов 

Система теплоснабжения открытая. Системы отопления потребителей 

присоединены по зависимой схеме. ГВС потребителей осуществляется из тепловой 

сети через регуляторы температуры. 

Характеристика 

тепловых сетей 

От котельной до потребителей тепловая сеть в 2-х трубном исполнении 

Котельная № 2 «Центр» 

Тип источника Водогрейная котельная 

Производство 

тепловой энергии 

Нагретая сетевая вода 

Отпуск тепловой 

энергии в сеть 

Нагретая вода, температурный график 95/700 С  

Способ 

присоединения 

абонентов 

Система теплоснабжения закрытая. Системы отопления и ГВС потребителей 

присоединены по независимой схеме.  

Характеристика 

тепловых сетей 

От котельной до потребителей тепловая сеть в 4-х трубном исполнении 

Котельная № 4 «Совхоз» 

Тип источника Водогрейная котельная 

Производство 

тепловой энергии 

Нагретая сетевая вода 

Отпуск тепловой 

энергии в сеть 

Нагретая вода, температурный график 95/700 С  

Способ 

присоединения 

абонентов 

Система теплоснабжения закрытая. Системы отопления и ГВС потребителей 

присоединены по независимой схеме.  

Характеристика 

тепловых сетей 

От котельной до потребителей тепловая сеть в 4-х трубном исполнении 

Котельная № 5 «РТП» 

Тип источника Водогрейная котельная 

Производство 

тепловой энергии 

Нагретая сетевая вода 

Отпуск тепловой 

энергии в сеть 

Нагретая вода, температурный график 95/700 С  

Способ 

присоединения 

абонентов 

Система теплоснабжения закрытая. Системы отопления и ГВС потребителей 

присоединены по независимой схеме.  

Характеристика 

тепловых сетей 

От котельной до потребителей тепловая сеть в 4-х трубном исполнении 

Котельная № 6 «Горка» 

Тип источника Водогрейная котельная 

Производство 

тепловой энергии 

Нагретая сетевая вода 

Отпуск тепловой 

энергии в сеть 

Нагретая вода, температурный график 95/700 С  

Способ 

присоединения 

абонентов 

Система теплоснабжения закрытая. Системы отопления и ГВС потребителей 

присоединены по независимой схеме.  

Характеристика 

тепловых сетей 

От котельной до потребителей тепловая сеть в 4-х трубном исполнении 

Котельная ООО «Промстройбетон» 

Тип источника Водогрейная котельная 

Производство 

тепловой энергии 

Нагретая сетевая вода 

Отпуск тепловой 

энергии в сеть 

Нагретая вода, температурный график 95/700 С  

Способ 

присоединения 

абонентов 

Система теплоснабжения закрытая. Системы отопления и ГВС потребителей 

присоединены по независимой схеме.  



 52 

Характеристика 

тепловых сетей 

От котельной до потребителей тепловая сеть в 4-х трубном исполнении 

Котельная  «Центральная» 

Тип источника Паровая котельная 

Производство 

тепловой энергии 

Пар, через пароводяной теплообменник- нагретая сетевая вода 

Отпуск тепловой 

энергии в сеть 

Нагретая вода, температурный график 95/700 С  

Способ 

присоединения 

абонентов 

Система теплоснабжения закрытая. Системы отопления и ГВС потребителей 

присоединены по независимой схеме.  

Характеристика 

тепловых сетей 

От котельной до потребителей тепловая сеть в 4-х трубном исполнении 

Котельная  «Факел» 

Тип источника Водогрейная котельная 

Производство 

тепловой энергии 

Нагретая сетевая вода 

Отпуск тепловой 

энергии в сеть 

Нагретая вода, температурный график 95/700 С  

Способ 

присоединения 

абонентов 

Система теплоснабжения закрытая. Системы отопления и ГВС потребителей 

присоединены по независимой схеме.  

Характеристика 

тепловых сетей 

От котельной до потребителей тепловая сеть в 4-х трубном исполнении 

Котельная ГУЗ ДБС № 8 УЗ СВАО 

Тип источника Водогрейная котельная 

Производство 

тепловой энергии 

Нагретая сетевая вода 

Отпуск тепловой 

энергии в сеть 

Нагретая вода, температурный график 95/700 С  

Способ 

присоединения 

абонентов 

Система теплоснабжения закрытая. Системы отопления и ГВС потребителей 

присоединены по независимой схеме.  

Характеристика 

тепловых сетей 

От котельной до потребителей тепловая сеть в 4-х трубном исполнении 

Крышная модульная котельная (проезд Зеленый, д.1а) 

Тип источника Крышная водогрейная котельная 

Производство 

тепловой энергии 

Нагретая вода, температурный график 95/700 С 

Автономная котельная (пер. Первомайский, д.47, стр.1,2) 

Тип источника Автономная водогрейная котельная 

Производство 

тепловой энергии 

Нагретая вода, температурный график 95/700 С 

Источник: данные теплоснабжающих организаций 
 

1.4.2 Объем потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления при расчетных температурах наружного 

воздуха 

Фактические тепловые нагрузки хорошо аппроксимируются расчётом от 

присоединённых. Соответственно, для расчёта тепловых нагрузок перспективного 

периода целесообразно использовать расчёт от присоединённых тепловых нагрузок. 

Расчет договорных тепловых нагрузок в теплоснабжающих организациях производится на 

основании строительных объемов зданий. Расчет годового полезного отпуска 

производится на основании нормативных температур наружного воздуха и 

продолжительности отопительного периода. 

Величины расчетных тепловых нагрузок потребителей представлены в таблице 

(Таблица 1.26). 
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Таблица 1.26 Расчетные нагрузки потребителей городского округа Бронницы 

Наименование и адрес 

теплоисточника 

Теплоснабжающая 

организация 

Тепловые нагрузки, Гкал/ч 

Отопление Вентиляция ГВС Общая 

нагрузка 

Котельная № 1 

«Квартальная» ул. Пущина, 

д. 35 

АО «Бронницкий 

ТВК» 9,18 0,01 1,51 10,70 

Котельная № 2 «Центр» пер. 

Пионерский, д. 35 

АО «Бронницкий 

ТВК» 
12,60 0,02 1,68 14,30 

Котельная № 4 «Совхоз» 
Садовый проезд, д.1а 

АО «Бронницкий 

ТВК» 
6,68 - 1,02 7,70 

Котельная № 5 «РТП» ул. 

Советская, д. 155 

АО «Бронницкий 

ТВК» 
9,53 0,01 1,82 11,36 

Котельная № 6 «Горка» пос. 

Горка 

АО «Бронницкий 

ТВК» 
2,57 - 1,23 3,80 

Котельная ООО 

«Промстройбетон» Гаражный 

проезд, д. 4 

ООО 

«Промстройбетон» 4,597 - 1,313 5,971 

Котельная «Центральная» 
ул. Красная, д.85 

АО «ГУ ЖКХ» 
1,16 - 0,86 2,02 

Котельная «Факел» пер. 

Маяковского, д. 5 

АО «ГУ ЖКХ» 
- - 0,86 0,86 

Котельная ГУЗ ДБС № 8 УЗ 

СВАО ул. Л. Толстого, д.15а 

ГУЗ ДБС № 8 УЗ 

СВАО 
0,53 0,02 0,14 0,69 

Котельная, обслуживаемая 

ООО «УК Бронницкого ГХ» 
Зеленый пр., д.1а 

ООО «УК 

Бронницкого ГХ» 0,63 0,01 0,08 0,72 

Котельная, обслуживаемая 

ООО «УК «Порядок и 

Прогресс» пер. 

Первомайский, д.47, стр.1,2 

ООО «УК 

«Порядок и 

Прогресс» 
0,26 - 0,02 0,28 

Источник: данные теплоснабжающих организаций 
 

1.4.2. Тепловые нагрузки источников тепловой энергии 

 

АО «Бронницкий ТВК»  

 

Котельная № 1 «Квартальная» 

 

На рисунке (Рисунок 1.12) представлена зависимость тепловых нагрузок котельной 

№ 1 «Квартальная» АО «Бронницкий ТВК» от температуры наружного воздуха. 
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Рисунок 1.12 Зависимость тепловых нагрузок котельной № 1 «Квартальная» 

АО «Бронницкий ТВК» от температуры наружного воздуха  

Источник: данные АО «Бронницкий ТВК», анализ Исполнителя 

Фактические тепловые нагрузки лежат несколько ниже присоединённых. Ввиду 

данного факта, для расчёта тепловых нагрузок перспективного периода целесообразно 

использовать аппроксимацию существующих тепловых нагрузок. 

 

Котельная № 2 «Центр» 

На рисунке (Рисунок 1.13) представлена зависимость тепловых нагрузок котельной 

№ 2 «Центр» АО «Бронницкий ТВК» от температуры наружного воздуха. 

 
Рисунок 1.13 Зависимость тепловых нагрузок котельной № 2 «Центр» 

АО «Бронницкий ТВК» от температуры наружного воздуха  

Источник: данные АО «Бронницкий ТВК», анализ Исполнителя 
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Фактические тепловые нагрузки хорошо аппроксимируются расчётом от 

присоединённых. Соответственно, для расчёта тепловых нагрузок перспективного 

периода целесообразно использовать расчёт от присоединённых тепловых нагрузок. 

 

Котельная «Совхоз» 

На рисунке (Рисунок 1.14) представлена зависимость тепловых нагрузок котельной 

№ 4 «Совхоз» АО «Бронницкий ТВК» от температуры наружного воздуха. 

 
Рисунок 1.14 Зависимость тепловых нагрузок котельной № 4 «Совхоз» 

АО «Бронницкий ТВК» от температуры наружного воздуха  

 
Источник: данные АО «Бронницкий ТВК», анализ Исполнителя 

 

Фактические тепловые нагрузки хорошо аппроксимируются расчётом от 

присоединённых. Соответственно, для расчёта тепловых нагрузок перспективного 

периода целесообразно использовать расчёт от присоединённых тепловых нагрузок. 

 

Котельная № 5 «РТП» 

 

На рисунке (Рисунок 1.15) представлена зависимость тепловых нагрузок котельной 

№ 5 «РТП» АО «Бронницкий ТВК» от температуры наружного воздуха. 
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Рисунок 1.15 Зависимость тепловых нагрузок котельной № 5 «РТП» АО «Бронницкий 

ТВК» от температуры наружного воздуха  
Источник: данные АО «Бронницкий ТВК», анализ Исполнителя 

 

Фактические тепловые нагрузки хорошо аппроксимируются расчётом от 

присоединённых. Соответственно, для расчёта тепловых нагрузок перспективного 

периода целесообразно использовать расчёт от присоединённых тепловых нагрузок. 

 

Котельная № 6 «Горка» 

 

На рисунке (Ошибка! Источник ссылки не найден.) представлена зависимость 

тепловых нагрузок котельной № 6 «Горка» АО «Бронницкий ТВК» от температуры 

наружного воздуха. 

 
Рисунок 1.16 Зависимость тепловых нагрузок котельной № 6 «Горка» 

АО «Бронницкий ТВК» от температуры наружного воздуха  
Источник: данные АО «Бронницкий ТВК», анализ Исполнителя 
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1.4.3 Случаи (условий) применения отопления жилых помещений в 

многоквартирных домах с использованием индивидуальных 

квартирных источников тепловой энергии 

 

Информация о применении отопления в многоквартирных домах с использованием 

индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при разработке схемы 

теплоснабжения представлена не была и в данном разделе не рассматривается. 

 

1.4.4 Объем потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления за отопительный период и за год в целом 

 

В таблице (Таблица 1.27) представлены сведения по потреблению тепловой 

энергии (реализации тепловой энергии) в зонах действия источников тепловой энергии: 

АО «Бронницкий ТВК», ООО «Промстройбетон», АО «ГУ ЖКХ» и автономных 

теплоисточников помесячно за 2015 год. 
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Таблица 1.27 Параметры располагаемой тепловой мощности оборудования на котельных городского округа Бронницы 
Наименование теплоисточника январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Год 

АО «Бронницкий ТВК» 

Котельная № 1 «Квартальная» 5916,60 5957,20 4984,00 3768,40 616,80 221,00 511,89 585,50 582,10 3399,80 5444,40 5743,60 37731,29 

Котельная № 2 «Центр» 4238,35 3424,92 3314,45 2323,50 480,48 456,99 415,43 481,13 560,00 2000,77 3441,90 3767,26 24905,16 

Котельная № 4 «Совхоз» 1916,69 1785,43 1606,97 1055,76 205,02 184,44 286,23 287,26 279,86 1063,70 1381,75 1745,13 11798,22 

Котельная № 5 «РТП» 6274,50 6302,03 4996,97 3561,53 539,00 582,01 426,79 699,25 639,34 3561,08 5964,91 5886,01 39433,41 

Котельная № 6 «Горка» 1862,08 1781,95 1426,46 942,98 190,40 153,00 174,60 174,00 169,20 858,65 1318,80 1709,75 10761,88 

Итого 20208,22 19251,52 16328,85 11652,18 2031,69 1597,43 1814,93 2227,14 2230,50 10883,99 17551,76 18851,74 124629,96 

ООО «Промстройбетон» 

Котельная ООО «Промстройбетон» 3545,00 2736,02 2087,91 2177,40 660,97 552,79 226,10 604,73 624,50 1833,50 2643,08 2700,00 20392,00 

АО «ГУ ЖКХ» 

Котельная «Центральная» 666,78 538,81 521,43 365,53      314,76 541,48 592,66 3541,45 

Котельная «Факел»     75,59 71,89 65,36 75,69 88,10    376,63 

ГУЗ ДБС № 8 УЗ СВАО 

   Котельная   ГУЗ ДБС № 8 УЗ СВАО 238,11 183,78 140,24 146,25 44,40 37,13 15,19 40,62 41,95 123,15 177,53 181,36 1369,71 

ООО «УК Бронницкого ГХ» 

Котельная. обслуживаемая ООО 

«УК Бронницкого ГХ» 675,88 646,79 517,76 342,27 69,11 55,53 63,37 63,16 61,44 311,66 478,68 620,59 3906,24 

ООО «УК «Порядок и Прогресс» 

Котельная, обслуживаемая ООО 

«УК «Порядок и Прогресс» 128,19 122,68 98,20 64,92 13,11 10,53 12,02 11,98 11,65 59,11 90,79 117,72 740,90 

Всего 25462,18 23479,60 19694,39 14748,55 2894,87 2325,30 2196,97 3023,32 3058,14 13526,17 21483,32 23064,08 54956,89 

Источник: данные АО «Бронницкий ТВК», ООО «ПромСтройБетон», АО «ГУ ЖКХ», ГУЗ ДБС № 8 УЗ СВАО, ООО «УК Бронницкого ГХ», ООО «УК «Порядок и 

Прогресс».
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1.4.5 Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах 

наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии 

 

Расчетный максимальный расход тепла на отопление жилых, 

административных, общественных зданий определяется по формуле: 

 

  

 

где: 

 – максимальная тепловая потребность системы отопления за отопительный 

период (кДж); 

– максимальный удельный тепловой поток здания либо на единицу площади, 

либо на единицу объёма (кДж/(м2×°С×сут) или Дж/(м3×°С×сут)): 

 для базового уровня удельного расхода тепла (для застройки, введённой до 2011 

года) – по таблицам №№1, 2 Приказа №262; 

 для застройки, введённой / вводимой с 2011 по 2016 год – по таблицам №№3, 4 

Приказа №262; 

 для застройки, вводимой в период с 2016 по 2020 года – по таблицам №№5, 6 

Приказа №262; 

 для застройки, вводимой после 2020 года – по таблицам №7, 8 Приказа №262. 

 – характеристика здания (строения): отапливаемая площадь либо отапливаемый 

объем; (м2  или м3); 

 – градусо-сутки района строительства (данная величина определяется по 

формуле) (°С×сут) 

 

  

 

где:  

 – температура воздуха внутри помещения (принимается +18°С) 

 – средняя температура наружного воздуха за отопительный период 

(минус 2,2°С согласно актуализированной редакции СНиП 23-01-99* «Строительная 

климатология» (СП 131.13330.2012) для г.Москва) (°С); 

 – продолжительность отопительного периода (205 суток, согласно 

СП 131.13330.2012 для г. Москва) (сут). 

 

Расчетная максимальная тепловая потребность системы вентиляции здания 

за отопительный период определяется по формуле: 

 

  

 

где: 

 – максимальная тепловая потребность системы вентиляции здания за 

отопительный период (кДж); 

 – максимальная присоединенная тепловая нагрузка системы вентиляции 

(определяется по формуле) (Вт); 

 –  градусо-сутки района строительства (данная величина определяется по 

формуле) (°С×сут); 
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 – температура воздуха внутри помещения (принимается +18°С); 

 – температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки 

обеспеченность влажностью 0,92 (минус 25°С, согласно СП 131.13330.2012 для г.Москва). 

 

Расчетное определение годовой потребности в тепловой энергии системы 
горячего водоснабжения зданий и сооружений 

 

Годовая потребность в тепловой энергии системы горячего водоснабжения 

определяется по формуле: 

 

 вхвгводы

воды

pгвсгвс ttCGQ ..365     

 

где: 

 – годовая потребность системы ГВС в тепловой энергии (Дж); 

 – суточный расход горячей (м3/сут); 

 – удельная теплоемкость воды (принимается равной 4200 Дж/кг К); 

 – плотность воды (принимается равной 1000 кг/м3); 

 – температура холодной воды (принимается +5°С); 

 – температура горячей воды (принимается +60°С). 

 

В таблице (Таблица 1.28) представлено расчетное потребление тепловой энергии 

по источникам теплоснабжения городского округа Бронницы 

 

Таблица 1.28 Расчетное потребление тепловой энергии по источникам 

теплоснабжения городского округа Бронницы 

Наименование и адрес 

теплоисточника 

Теплоснабжающая 

организация 

Расчетное потребление тепловой энергии, Гкал 

Отопительный 

период 

Неотопительный 

период 

Всего 

Котельная № 1 

«Квартальная» ул. Пущина, 

д. 35 

АО «Бронницкий 

ТВК» 35875,9 2564,6 38440,5 

Котельная № 2 «Центр» 
пер. Пионерский, д. 35 

АО «Бронницкий 

ТВК» 
22934,3 2439,0 25373,3 

Котельная № 4 «Совхоз» 
Садовый проезд, д.1а 

АО «Бронницкий 

ТВК» 
10753,8 1266,2 12020,0 

Котельная № 5 «РТП» ул. 

Советская, д. 155 

АО «Бронницкий 

ТВК» 
37234,0 2940,6 40174,6 

Котельная № 6 «Горка» 
пос. Горка 

АО «Бронницкий 

ТВК» 
10086,8 877,4 10964,2 

Котельная ООО 

«Промстройбетон» 
Гаражный проезд, д. 4 

ООО 

«Промстройбетон» 18056,0 2719,3 20775,3 

Котельная «Центральная» 
ул. Красная, д.85 

АО «ГУ ЖКХ» 
3608,0 - 3608,0 

Котельная «Факел» пер. 

Маяковского, д. 5 

АО «ГУ ЖКХ» 
- 383,7 383,7 

Котельная ГУЗ ДБС № 8 

УЗ СВАО ул. Л. Толстого, 

д.15а 

ГУЗ ДБС № 8 УЗ 

СВАО 1212,8 182,7 1395,5 

Котельная, обслуживаемая 

ООО «УК Бронницкого 

ГХ» Зеленый пр., д.1а 

ООО «УК 

Бронницкого ГХ» 3661,2 318,5 3979,7 

Котельная, обслуживаемая 

ООО «УК «Порядок и 

ООО «УК «Порядок и 

Прогресс» 
694,4 60,4 754,8 
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Прогресс» пер. 

Первомайский, д.47, стр.1,2 

Источник: данные теплоснабжающих организаций 
 

1.4.6 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для 

населения на отопление и горячее водоснабжение 
 

Существующие территориальные нормативы потребления коммунальных услуг 

установлены на основании решения Совета депутатов городского округа Бронницы от 

22.12.2014 года №30/9 (Таблица 1.29). 

 

Таблица 1.29 Нормативы потребления тепловой энергии на отопление и горячее 

водоснабжение 

Расход тепловой энергии Ед.изм. Год Месяц 

На отопление Гкал/м2 общей площади жилых помещений 0,204 0,017 

На горячее водоснабжение Гкал/чел 0,5928 0,0494 

Источник: приложение 8 к решению Совета депутатов г.о. Бронницы от 22.12.2014 г. № 30/9. 

 

 

1.5 Часть 5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах 

действия источников тепловой энергии 
 

1.5.1 Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности 

и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых 

сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику 

тепловой энергии 

 

В таблице (Таблица 1.30) представлены сведения о балансе тепловой мощности в 

зонах действия источников теплоснабжения. 

Теплоисточники, обеспечивающие теплоснабжение городского округа Бронницы, в 

основном имеют некоторый запас мощности относительно присоединённых нагрузок. 
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Таблица 1.30 Баланс тепловой мощности в зонах действия теплоисточников 

Наименование и адрес 

теплоисточника 

Установленная 

мощность Располагаемая 

тепловая 

мощность, 

Гкал/час 

Присоединённая тепловая нагрузка  

(на 2015 г.), Гкал/ч 
Потребление 

тепла на с.н., 

Гкал/ч 

Потери в 

сетях, 

Гкал/ч 

Требуемая 

мощность 

(нетто), 

Гкал/ч 

Резерв / 

дефицит 

тепловой 

мощности, 

Гкал/ч 

в сетевой 

воде, 

Гкал/час 

в паре, 

т/ч 
всего отопление вентиляция 

ГВС 

(макс)  

(Ксут 

= 2,2) 

Котельная № 1 

«Квартальная» 12,0 - 12,00 10,70 9,18 0,01 1,51 0,18 0,50 11,38 0,62 

ул. Пущина, д. 35 

Котельная № 2 «Центр» 
30,0 - 30,00 14,30 12,60 0,02 1,68 0,16 0,40 14,86 15,14 

пер. Пионерский, д. 35 

Котельная № 4 «Совхоз» 
8,6 - 8,60 7,70 6,68 - 1,02 0,14 0,32 8,16 0,44 

Садовый проезд, д.1а 

Котельная № 5 «РТП» 
12,0 - 12,00 11,36 9,53 0,01 1,82 0,17 0,46 11,99 0,01 

ул. Советская, д. 155 

Котельная № 6 «Горка» 
4,0 - 4,00 3,80 2,57 - 1,23 0,04 0,11 3,95 0,05 

пос. Горка 

Котельная ООО 

«Промстройбетон» 12,9 - 12,90 5,91 4,597 - 1,313 0,011 0,6 6,521 6,379 

Гаражный проезд, д. 4 

Котельная «Центральная» 
- 21,0 21,00 2,02 1,16 - 0,86 0,03 0,07 2,12 18,88 

ул. Красная, д.85 

Котельная «Факел» 
4,8 - 4,80 0,86 - - 0,86 0,01 0,02 0,89 3,91 

пер. Маяковского, д. 5 

Котельная ГУЗ ДБС № 8 УЗ 

СВАО 3,2 - 3,2 0,69 0,53 0,02 0,14 0,02 - 0,71 2,49 

ул. Л. Толстого, д.15а 

Котельная. обслуживаемая  

ООО «УК Бронницкого ГХ» 1,96 - 1,96 0,72 0,63 0,01 0,08 - - 0,72 1,24 

Зеленый пр., д.1а 

Котельная. обслуживаемая  

ООО «УК «Порядок и 

Прогресс» 0,30 - 0,30 0,28 0,26 - 0,02 - - 0,28 0,02 

пер. Первомайский, д.47, 

стр.1,2 

Источник: данные АО «Бронницкий ТВК», ООО «ПромСтройБетон», АО «ГУ ЖКХ», ГУЗ ДБС № 8 УЗ СВАО, ООО «УК Бронницкого ГХ», ООО УК «Порядок и 

Прогресс», анализ Исполнителя 
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1.5.2 Анализ резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому 

источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от 

источников тепловой энергии 

 

В таблице (Таблица 1.31) представлены сведения о резервах и дефицитах тепловой 

мощности в зонах действия источников теплоснабжения. 

 

Таблица 1.31 Резерв/дефицит тепловой мощности в зонах действия 

теплоисточников 

Наименование и адрес теплоисточника 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Резерв / дефицит 

тепловой мощности, 

Гкал/ч 

Котельная № 1 «Квартальная», ул. Пущина, д. 

35 

АО «Бронницкий ТВК» 
0,62 

Котельная № 2 «Центр», пер. Пионерский, д. 35 АО «Бронницкий ТВК» 
15,14 

Котельная № 4 «Совхоз», Садовый проезд, д.1а АО «Бронницкий ТВК» 
0,44 

Котельная № 5 «РТП», ул. Советская, д. 155 АО «Бронницкий ТВК» 
0,01 

Котельная № 6 «Горка», пос. Горка АО «Бронницкий ТВК» 0,05 

Котельная ООО «Промстройбетон», Гаражный 

проезд, д. 4 

ООО «Промстройбетон» 
6,318 

Котельная «Центральная», ул. Красная, д.85 АО «ГУ ЖКХ» 18,88 

Котельная «Факел», пер. Маяковского, д. 5 АО «ГУ ЖКХ» 
3,91 

Котельная ГУЗ ДБС № 8 УЗ СВАО, ул. Л. 

Толстого, д.15а 

ГУЗ ДБС № 8 УЗ СВАО 
2,49 

Котельная.обслуживаемая ООО «УК 

Бронницкого ГХ», Зеленый пр., д.1а 

ООО «УК Бронницкого ГХ» 
1,24 

Котельная.обслуживаемая ООО «УК «Порядок 

и Прогресс», пер. Первомайский, д.47, стр.1,2 

ООО «УК «Порядок и 

Прогресс» 
0,02 

Источник: данные теплоснабжающих организаций, анализ Исполнителя 
 

Теплоисточники, обеспечивающие теплоснабжение городского округа Бронницы, в 

основном имеют резерв тепловой мощности относительно присоединённых нагрузок. 

 

1.5.3 Анализ гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой 

энергии 

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивает насосное оборудование 

источников и центральных тепловых пунктов.  

В таблице (Таблица 1.32) представлены режимные параметры давления воды на 

выходе из источников тепловой энергии. 

 

Таблица 1.32 Режимные параметры давления воды в зонах действия 

теплоисточников городского округа Бронницы 

Наименование и адрес 

теплоисточника 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Давление в контуре 

теплоснабжения 

(отопления), кгс/см2 

Давление в контуре 

теплоснабжения (ГВС), 

кгс/см2 

Прямая 

линия 

Обратная 

линия 

Прямая 

линия 

Обратная 

линия 

Котельная № 1 

«Квартальная», ул. Пущина, 

д. 35 

АО «Бронницкий 

ТВК» 6,0 4,7 6,0 4,7 
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Наименование и адрес 

теплоисточника 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Давление в контуре 

теплоснабжения 

(отопления), кгс/см2 

Давление в контуре 

теплоснабжения (ГВС), 

кгс/см2 

Прямая 

линия 

Обратная 

линия 

Прямая 

линия 

Обратная 

линия 

Котельная № 2 «Центр», 

пер. Пионерский, д. 35 

АО «Бронницкий 

ТВК» 
5,0 2,5 5,0 2,5 

Котельная № 4 «Совхоз», 

Садовый проезд, д.1а 

АО «Бронницкий 

ТВК» 
4,8 2,2 4,8 2,2 

Котельная № 5 «РТП», ул. 

Советская, д. 155 

АО «Бронницкий 

ТВК» 
5,7 4,0 5,7 4,0 

Котельная № 6 «Горка», 

пос. Горка 

АО «Бронницкий 

ТВК» 
4,0 2,2 4,0 2,2 

Котельная ООО 

«Промстройбетон», 

Гаражный проезд, д. 4 

ООО 

«Промстройбетон» 5,0 2,5 5,0 2,5 

Котельная «Центральная», 

ул. Красная, д.85 

АО «ГУ ЖКХ» 
4,0 2,2 4,0 2,2 

Котельная «Факел», пер. 

Маяковского, д. 5 

АО «ГУ ЖКХ» 
4,0 2,2 4,0 2,2 

Котельная ГУЗ ДБС № 8 УЗ 

СВАО, ул. Л. Толстого, д.15а 

ГУЗ ДБС № 8 УЗ 

СВАО 
3,4 2,0 3,4 1,9 

Котельная.обслуживаемая 

ООО «УК Бронницкого 

ГХ», Зеленый пр., д.1а 

ООО «УК 

Бронницкого ГХ» 5,0 2,5 5,0 2,5 

Котельная.обслуживаемая 

ООО «УК «Порядок и 

Прогресс», пер. 

Первомайский, д.47, стр.1,2 

ООО «УК «Порядок и 

Прогресс» 
3,2 2,0 3,2 1,9 

Источник: данные теплоснабжающих организаций, анализ Исполнителя 
 

1.5.4 Анализ причины возникновения дефицитов тепловой мощности и 

последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения 

 

Дефициты тепловой мощности у котельных являются следствием снижения 

располагаемых мощностей ввиду износа котельного оборудования. Последствием 

дефицитов тепловой мощности может являться недопоставка тепловой энергии 

потребителям при расчетных температурах наружного воздуха.  

 

Причиной возникновения дефицита тепловой мощности на котельных является 

ограничение установленной тепловой мощности, а именно большой износ котельного 

оборудования и низкий фактический КПД работы котлоагрегатов.  

 

Дефицит тепловой энергии - технологическая невозможность обеспечения 

тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной 

мощности и подключаемой тепловой нагрузки.  

 

Основными причинами возникновения дефицита и снижения качества 

теплоснабжения является возникновение не покрываемых дефицитов или снижение 

нормативных резервов мощности может происходить при отказе теплоснабжающих 

организаций от выполнения инвестиционных обязательств, пересмотрение ими своих 

планов в меньшую сторону.     Понятно, что модернизация основного оборудования 

является необходимым и постоянным аспектом деятельности любой теплоэнергетической 

компании. Иначе износ и выбытие оборудования могут стать причиной снижения 

надежности теплоснабжения, причиной роста удельных издержек, а впоследствии – и 

причиной дефицита мощности. В этом же ряду причин и необходимость диверсификации 
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структуры генерирующих мощностей. Рост объемов теплопотребления. Чтобы избежать 

нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать равномерность объемов 

ежегодных вводов новых теплогенерирующих мощностей (в местах, где это необходимо) 

за счет привлечения частных инвестиции. Износ конструктивных элементов тепловых 

сетей, вследствие чего увеличиваются тепловые потери, что так же в свою очередь 

приводит к невозможности покрытия тепловых нагрузок потребителя.  

  

1.5.5 Анализ резервов тепловой мощности нетто источников тепловой 

энергии и возможностей расширения технологических зон действия 

источников с резервами тепловой энергии нетто в зоны действия с 

дефицитом тепловой мощности 

  

            Данные по резервам тепловой мощности представлены в таблице 1.31. (п.1.5.2) 

 

Вследствие особенностей территориального расположения источников 

теплоснабжения расширение технологических зон действия источников с резервами 

тепловой мощности в зоны действия источников с дефицитами на данном этапе не 

представляется возможным. 
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1.6 Часть 6. Балансы теплоносителя 
1.6.1 Структура балансов производительности водоподготовительных 

установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления 

теплоносителя 
 

В таблице (Таблица 1.33) представлены сведения о типе и производительности 

существующих водоподготовительных установок котельных. 

 

Таблица 1.33 Сводная характеристика водоподготовки котельных 
Наименование 

теплоисточника 
Тип фильтров 

Диаметр, 

мм 

Количество 

фильтров 

Производительность, 

м3/ч 
Тип реагента 

Котельная № 1 «Квартальная» - - - 5 Комплексон-6 

Котельная № 2 «Центр» Na-катионитные 100 8 30 Катионит КУ-2 

Котельная № 4 «Совхоз» Na-катионитные 600 2 30 Сульфоуголь 

Котельная № 5 «РТП» Na-катионитные 600 4 30 Сульфоуголь 

Котельная № 6 «Горка» Na-катионитные 600 2 30 Сульфоуголь 

Котельная ООО 

«Промстройбетон» 
- - - 5 Комплексон-6 

Котельная «Центральная» Na-катионитные 600 2 30 Сульфоуголь 

Котельная «Факел» Na-катионитные 100 2 30 Сульфоуголь 

Котельная ГУЗ ДБС № 8 УЗ 

СВАО  
Na-катионитные 100 2 30 Сульфоуголь 

Котельная, обслуживаемая  

ООО «УК Бронницкого ГХ» 
- - - 5 Комплексон-6 

Котельная, обслуживаемая  

ООО «УК «Порядок и 

Прогресс» 

- - - 5 Комплексон-6 

Источник: данные теплоснабжающих организаций 

 

В таблице (Таблица 1.34) представлены сведения по расходу подпиточной воды за 

последний отчётный период (2015 год). 

 

Таблица 1.34 Расход воды на подпитку тепловой сети за последний отчётный период 

Наименование 

теплоисточника 

Объем воды 

на разовое 

заполнение 

тепловой сети, 

м3 

Объем воды на 

разовое 

заполнение 

системы 

отопления 

потребителей, 

м3 

Объем воды на 

разовое 

заполнение 

системы 

теплоснабжения, 

м3 

Объем воды на 

подпитку 

системы 

теплоснабжения, 

м3/ч 

Общее 

количество воды 

для годовой 

выработки тепла, 

м3/год 

Котельная № 1 

«Квартальная» 
123,100 179,760 302,860 0,757 311,946 

Котельная № 2 

«Центр» 
404,600 240,240 644,840 1,612 664,185 

Котельная № 4 

«Совхоз» 
57,200 129,360 186,560 0,466 192,157 

Котельная № 5 «РТП» 306,800 190,848 497,648 1,244 512,577 

Котельная № 6 

«Горка» 
52,800 63,840 116,640 0,292 120,139 

Котельная ООО 

«Промстройбетон» 
50,800 87,360 138,160 0,345 142,305 

Котельная 

«Центральная» 
25,133 33,936 59,069 0,148 60,103 

Котельная «Факел» 10,210 14,448 24,658 0,062 24,966 

Котельная ГУЗ ДБС 

№ 8 УЗ СВАО  
3,620 10,335 13,955 0,035 14,375 

Котельная, 

обслуживаемая  ООО 
- 12,285 12,285 0,031 12,657 
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Наименование 

теплоисточника 

Объем воды 

на разовое 

заполнение 

тепловой сети, 

м3 

Объем воды на 

разовое 

заполнение 

системы 

отопления 

потребителей, 

м3 

Объем воды на 

разовое 

заполнение 

системы 

теплоснабжения, 

м3 

Объем воды на 

подпитку 

системы 

теплоснабжения, 

м3/ч 

Общее 

количество воды 

для годовой 

выработки тепла, 

м3/год 

«УК Бронницкого 

ГХ» 

Котельная, 

обслуживаемая ООО 

«УК «Порядок и 

Прогресс» 

- 2,730 2,730 0,007 2,814 

Источник: данные теплоснабжающих организаций 

 

1.6.2 Структура балансов производительности водоподготовительных 

установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального 

потребления теплоносителя в аварийных режимах систем 

теплоснабжения 

 

Помимо нормальной подпитки для систем теплоснабжения должна 

предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и 

недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в 

трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции 

и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения (п.6.16 СНиП 

41-02-2003 «Тепловые сети»).  

Аварийная подпитка может быть определена, согласно СНиП 41-02-2003 

«Тепловые сети» из расчёта объёма сети (Таблица 1.35). 

 

Таблица 1.35 Объём аварийной подпитки тепловой сети  

Наименование теплоисточника 

Аварийная подпитка, м3/ч 

Существующее положение 

Котельная № 1 «Квартальная» ул. Пущина, д. 35 0,757 

Котельная № 2 «Центр» пер. Пионерский, д. 35 1,612 

Котельная № 4 «Совхоз» Садовый проезд, д.1а 0,466 

Котельная № 5 «РТП» ул. Советская, д.155 1,244 

Котельная № 6 «Горка» пос. Горка 0,292 

Котельная ООО «Промстройбетон» Гаражный проезд, д.4 0,345 

Котельная «Центральная» ул. Красная, 85 0,148 

Котельная «Факел» пер. Маяковского, д.5 0,062 

Котельная ГУЗ ДБС № 8 УЗ СВАО 0,022 

Источник: анализ Исполнителя 

 

Размер аварийной подпитки не превышает производительность существующих 

установок подпитки тепловой сети. 

 

1.7 Часть 7. Топливные балансы источников тепловой энергии и 

система обеспечения топливом 

1.7.1 Виды и количество используемого основного топлива для каждого 

источника тепловой энергии 
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Основным топливом для всех теплоисточников городского округа Бронницы 

служит природный газ.  

В таблице (Таблица 1.36) представлены сведения по месячному потреблению 

топлива котельными за 2015 год. 
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Таблица 1.36 Помесячное потребление топлива котельными городского округа Бронницы за 2015 год, тыс.м3 

Наименование теплоисточника январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2015 год 

АО «Бронницкий ТВК» 

Котельная № 1 «Квартальная» 

806,850 659,608 596,669 430,856 124,601 149,974 149,350 63,738 147,377 533,416 662,305 667,654 4992,398 

Котельная № 2 «Центр» 477,394 384,240 373,101 334,726 104,446 83,607 47,234 95,562 109,748 357,771 371,254 399,765 3138,848 

Котельная № 4 «Совхоз» 218,499 170,211 180,473 142,542 35,145 31,195 19,315 30,503 32,619 157,831 187,529 192,325 1398,187 

Котельная № 5 «РТП» 824,456 650,994 607,076 507,115 122,057 104,043 71,449 109,036 107,948 514,316 623,187 640,808 4882,485 

Котельная № 6 «Горка» 186,018 141,963 132,340 100,539 35,189 17,245 31,551 31,785 32,531 110,421 126,586 135,849 1082,077 

Итого 2513,217 2007,016 1889,659 1515,778 421,438 386,064 318,899 330,624 430,223 1673,755 1970,861 2036,401 15493,935 

ООО «ПромСтройБетон» 

Котельная ООО 

«ПромСтройБетон» 416,984 333,899 313,799 246,399 97,261 90,304 41,724 94,626 102,922 283,062 344,988 375,453 2741,421 

Итого 416,984 333,899 313,799 246,399 97,261 90,304 41,724 94,626 102,922 283,062 344,988 375,453 2741,421 

АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»  

Котельная «Центральная» 75,104 60,449 58,696 52,659 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,284 62,891 58,405 424,488 

Котельная «Факел» 0,0 0,0 0,0 0,0 16,432 13,152 7,431 15,034 17,266 0,0 0,0 0,0 69,315 

Итого 75,104 60,449 58,696 52,659 16,432 13,152 7,431 15,034 17,266 56,284 62,891 58,405 493,803 

ГУЗ ДБС № 8 УЗ СВАО 

Котельная ГУЗ ДБС № 8 УЗ 

СВАО 28,541 22,029 16,811 17,524 5,323 4,451 1,822 4,869 5,028 14,761 21,279 21,739 164,177 

Итого 28,541 22,029 16,811 17,524 5,323 4,451 1,822 4,869 5,028 14,761 21,279 21,739 164,177 

ООО «УК Бронницкого ГХ» 

Котельная, обслуживаемая  

ООО «УК Бронницкого ГХ» 81,013 77,526 62,060 41,025 8,284 6,656 7,596 7,570 7,364 37,356 57,376 74,386 468,212 

Итого 81,013 77,526 62,060 41,025 8,284 6,656 7,596 7,570 7,364 37,356 57,376 74,386 468,212 

ООО «УК «Порядок и Прогресс» 

Котельная. обслуживаемая 

ООО «УК «Порядок и 

Прогресс» 12,545 12,005 9,610 6,353 1,283 1,030 1,176 1,172 1,140 5,784 8,885 11,521 72,504 

Итого 12,545 12,005 9,610 6,353 1,283 1,030 1,176 1,172 1,140 5,784 8,885 11,521 72,504 

Всего 3127,404 2512,924 2350,635 1879,738 550,021 501,657 378,648 453,895 563,943 2071,002 2466,280 2577,905 19441,052 

Источник: данные АО «Бронницкий ТВК», ООО «ПромСтройБетон», АО «ГУ ЖКХ», ГУЗ ДБС № 8 УЗ СВАО,ООО «УК Бронницкого ГХ», ООО «УК  «Порядок и 

Прогресс».
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1.7.2 Виды резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в 

соответствии с нормативными требованиями 

 

Резервное топливо имеется на 3-х наиболее крупных теплоисточниках: 

 котельной № 2 «Центр» (хозяйство резервного топлива (легкого нефтяного); 

 котельной № 5 «РТП» (хозяйство резервного топлива (легкого нефтяного); 

 котельной ООО «Промстройбетон». 

 

Вопрос использования резервного и/или аварийного топлива, согласно 

СП 89.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП II-35-76 «Котельные установки»), 

устанавливаются с учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации 

и по согласованию с топливоснабжающими организациями. Необходимость 

использования резервного / аварийного топлива устанавливается топливным режимом.  

Установление топливного режима при расходе природного газа свыше 

10 тыс.тут./год осуществляется посредством получения согласований Минэнерго России, 

Минэкономразвития России и ОАО «Газпром». 

Соответственно, если для данных теплоисточников необходимость резервного / 

аварийного топливного хозяйства не установлена топливным режимом, вопрос 

необходимости топливного хозяйства резервного / аварийного топлива может возникнуть 

при пересогласовании топливного режима в случае прироста потребления топлива 

(относительно установленного топливным режимом), обусловленного приростом 

тепловых нагрузок. 

Для котельных № 2 «Центр» и № 5 «РТП» невозможность использования  

хозяйства резервного топлива должна быть установлена заключением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Московской области по условию нахождения данного объекта 

во втором поясе зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения. 

Вопрос необходимости организации хозяйства резервного / аварийного топлива 

других теплоисточников рассматривается в книге 8 данного документа. 

 

1.7.3 Особенности характеристик топлив в зависимости от мест поставки 

 

Поставщиком газа на котельные является ООО «Газпром межрегионгаз Москва».  

 

Цена на газ формируется из регулируемой оптовой цены на газ, рассчитанной по 

формуле цены газа, утверждѐнной ФСТ России, и платы за снабженческо-сбытовые 

услуги, определѐнной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.   

 

Оптовые цены на газ определяются на объѐмную единицу измерения газа (1 тыс. 

м³), приведѐнную к стандартным условиям (температура +200С, давление 101,325 кПа (760 

мм рт.ст.), влажность 0%, при расчетной теплоте сгорания 7900 ккал/куб.м.(33080 

кДж/куб.м.)). 

  
Вид топлива Ед. изм. Низшая теплота 

сгорания 

Коэф.пересчета в 

условное топливо 

Плотность, 

кг/куб.м. 

Природный газ куб. м. 8200 ккал/куб.м. 1,17 850,0 
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1.7.4 Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного 

воздуха 

Ограничений поставок топлива в периоды расчетных температур наружного 

воздуха нет. 

1.8 Часть 8. Надежность теплоснабжения 

1.8.1 Показатели, определяемые в соответствии с методическими указаниями 

по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, 

оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по 

производству и (или) передаче тепловой энергии 

Надежность теплоснабжения - способность проектируемых и существующих 

источников теплоты (котельных), тепловых сетей и в целом системы централизованного 

теплоснабжения (СЦТ) обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, 

параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, 

а также технологических потребностей предприятий в горячей воде). 

Системы теплоснабжения муниципального образования были запроектированы и 

построены в соответствии с действовавшими на период проектирования нормативно-

техническими документами (НТД), в частности - СНиП 11-35-76, СНиП 11-Г.10-62, СНиП 

11-36-73, СНиП 2.04-86, ВНТП-81 и т.п. 

В соответствии с требованиями НТД того времени котельные запроектированы и 

построены как котельные второй категории по требованиям надежности, то есть 

существующие котельные не могут гарантировать бесперебойную подачу тепловой 

энергии потребителям первой категории. При выходе из строя одного (самого мощного) 

котла теплоисточника количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй 

категории, не нормировалось. Тепловые сети, согласно требованиям СНиП 11-Г.10-62, 

введенным в действие с 01.01.1964, проектировались, как правило, с тупиковыми 

магистральными участками. 

Системы теплоснабжения по требованиям надежности должны отвечать 

действовавшим на период проектирования нормам и правилам. 

Учитывая, что с 01.09.2003г. действуют более жесткие нормы по надежности, 

анализ существующих систем теплоснабжения проведен по требованиям СНиП 41-02-

2003. 

В качестве основных требований надежности систем теплоснабжения приняты 

следующие критерии: 

1) вероятность безотказной работы (Р) - способность системы не допускать 

отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и 

общественных зданий ниже плюс 12 °С, в промышленных зданиях ниже плюс 8 °С, более 

числа раз, установленного нормативами. Математическое значение вероятности отказа не 

более 14 раз за 100 лет; 

2) коэффициент готовности (качества) системы (Кг) - вероятность 

работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в 

отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов 

снижения температуры, допускаемых нормативами. Расчетная температура воздуха в 

отапливаемых помещениях плюс 20-22°С будет поддерживаться в течение всего 

отопительного периода; 

3)  живучесть системы (Ж) - способность системы сохранять свою 

работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных 

(более 54час) остановов. 

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы приняты 

для: 
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 источника теплоты Рит=0,97; 

 тепловых сетей Ртс=0,90; 

 потребителя теплоты Рпт=0,99; 

 СЦТ в целом Р сцт=0,90х0,97х0,99=0,86; 

 коэффициент готовности системы теплоснабжения Кг=0,97. 

Для обеспечения безотказности тепловых сетей следует определять: 

 предельно допустимую длину нерезервированных участков теплопроводов 

(тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового 

пункта; 

 места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными 

теплопроводами; 

 достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или 

реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной 

подачи теплоты потребителям при отказе; 

 необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и 

трубопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на 

надземную или туннельную прокладку; 

 очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью 

утративших свой ресурс; 

 необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий. 

Готовность системы к исправной работе следует определять по числу часов 

ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также 

числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. 

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе (Кг) 

принимается 0,86. 

Для расчета показателей готовности следует определять (учитывать): 

 готовность СЦТ к отопительному сезону; 

 достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для 

обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных 

похолоданиях; 

 способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при 

нерасчетных похолоданиях; 

 организационные и технические меры, необходимые для обеспечения 

исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности; 

 максимально допустимое число готовности для источника теплоты; 

 температуру наружного воздуха, при котором обеспечивается заданная 

внутренняя температура воздуха. 

Вероятностный показатель надежности Rcr(t) отражает степень выполнения 

системой задачи теплоснабжения в течение отопительного периода и дает интегральную 

оценку надежности тепловой сети в целом на данный момент. Вероятностный показатель 

надежности обусловливает структуру тепловой сети, среднее значение отключаемой 

мощности в аварийных ситуациях. С определением структуры тепловой сети определяется 

и величина структурного резерва. 

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех 

иерархических уровней системы: источниками теплоты, магистральными тепловыми 

сетями, квартальными сетями, включая тепловые пункты. 

В настоящее время основное теплоснабжающее предприятие города АО 

«Бронницкий ТВК» не имеет оценки надежности систем теплоснабжения по всем 

показателям надежности. В связи с этим для оценки надежности используются такие 

показатели как интенсивность отказов (р) и относительный аварийный недоотпуск тепла 

(q), динамика изменения которых во времени может использоваться для суждения о 
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прогрессе или деградации надежности системы коммунального теплоснабжения. 

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения 

потребителей по пути теплоносителя, присоединенных к тепловым камерам на участках 

не ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной 

работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pi≥ 0,9). 

Тем самым, обеспечивается относительно надежная передача теплоносителя 

потребителям участка данной магистрали.  

Оценки качества оказываемых услуг по производству и (или) передаче тепловой 

энергии для категории «Население» согласно ст.3 пункт 8 ФЗ №190 от 27.07.2010 с 

изменениями на 25.06.2012 (Таблица 1.37) на предприятиях не имеется.  



 74 

Таблица 1.37 Показатели качества услуг теплоснабжения 
Требования к качеству 

коммунальных услуг 

Допустимая продолжительность перерывов или предоставления 

коммунальных услуг ненадлежащего качества 

Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги 

ненадлежащего качества 

I. Горячее водоснабжение 

1.Бесперебойное круглосуточное 

горячее водоснабжение в течение 

года. 

Допустимая продолжительность перерыва горячей воды: 

 8 часов (суммарно) в течение одного месяца; 

 4 часа единовременно, а при аварии на тупиковой 

магистрали – 24 часа; 

 для проведения 1 раза в год профилактических работ в 

соответствии с пунктом 10 Правил предоставления 

коммунальных услуг гражданам. 

За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный 

период) допустимый период перерыва подачи воды, размер 

ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, 

определенной исходя из показаний приборов учета или 

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с 

учетом положений пункта 61 Правил предоставления 

коммунальных услуг гражданам. 

2.Обеспечение температуры горячей 

воды в точке разбора: 50°С – для 

закрытых систем централизованного 

теплоснабжения. 

Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке 

разбора: 

 в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5 

°С; 

 в дневное время (с 6.00 до 23.00 часов) не более чем на 

3 °С. 

За каждые 3 °С снижения температуры свыше допустимых 

отклонений размер платы снижается на 0,1% за каждый час 

превышения (суммарно за расчетный период) допустимой 

продолжительности нарушения; 

При снижении температуры горячей воды ниже 40 °С оплата 

потребленной воды производится по тарифу за холодную 

воду. 

3.Постоянное соответствие состава и 

свойств горячей воды санитарным 

нормам и правилам 

Отклонение состава и свойств горячей воды от санитарных 

норм и правил не допускается. 

При несоответствии состава и свойств воды санитарным 

нормам и правилам плата не вносится за каждый день 

предоставления коммунальной услуги ненадлежащего 

качества (независимо от учетных показаний). 

4.Давление в системе водоснабжения 

в точке разбора от 0,03 МПа 

(0,3 кгс/см2) до 0,45 МПа 

(4,5 кгм/см2). 

Отклонение давления не допускается. За каждый час (суммарно за расчетный период) подача воды:  

 при давлении, отличающемся от установленного до 

25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; 

 при давлении, отличающемся от установленного 

более чем на 25%, плата не вносится за каждый день 

предоставления коммунальной услуги 

ненадлежащего качества (независимо от учетных 

показаний). 

II. Отопление 

5.Бесперебойное круглосуточное 

отопление в течение отопительного 

периода. 

Допустимая продолжительность перерыва отопления: 

 не более 24 часов суммарно в течении одного месяца; 

 не более 16 часов единовременно – при температуре 

воздуха в жилых помещениях от 12 °С до нормативной; 

 не более 8 часов единовременно – при температуре 

воздуха в жилых помещениях от 10 °С до 12 °С; 

 не более 4 часов единовременно – при температуре 

воздуха в жилых помещениях от 8 °С до 10 °С. 

За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный 

период) допустимую продолжительность перерыва отопления, 

размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера 

платы, определенной исходя из показаний приборов учета или 

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с 

учетом положений пункта 61 Правил предоставления 

коммунальных услуг гражданам. 
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Требования к качеству 

коммунальных услуг 

Допустимая продолжительность перерывов или предоставления 

коммунальных услуг ненадлежащего качества 

Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги 

ненадлежащего качества 

6.Обеспечение температуры воздуха 

в жилых помещениях не ниже +18 °С 

(в угловых комнатах +20 °С), в 

районах с температурой наиболее 

холодной пятидневки 

(обеспеченностью 0,92 °С) - 31 °С и 

ниже +20 (+22) °С; в других 

помещениях – в соответствии с 

ГОСТ Р 51617-2000. Допустимое 

снижение нормативной температуры 

в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 

часов) не более 3 °С. Допустимое 

превышение нормативной 

температуры не более 4 °С. 

Отклонение температуры воздуха в жилом помещении не 

допускается 

За каждый час отклонения температуры воздуха в жилом 

помещении (суммарно за расчетный период) размер 

ежемесячной платы снижается: 

 0,15% размера платы, определенной исходя из 

показаний приборов учета за каждый градус 

отклонения температуры;  

 на 0,15% размера платы, определенной исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг (при 

отсутствии приборов учета) за каждый градус 

отклонения температуры 

 

7.Давление во внутренней системе 

отопления: 

 с чугунными радиаторами не 

более 0,6 МПа (6 кгс/см2); 

 с системами конвекторного 

и панельного отопления, 

калориферами, а также 

прочими отопительными 

приборами – не более 1 МПа 

(10 кгс/см2); 

 с любыми отопительными 

приборами – не менее чем на 

0,05 МПа (0,5 кгс/см2) 

превышающее 

статистическое давление, 

требуемое для постоянного 

заполнения системы 

отопления теплоносителем. 

Отклонение давления более установленных значений не 

допускается 

За каждый час (суммарно за расчетный период) периода 

отклонения установленного давления во внутридомовой 

системе отопления при давлении, отличающемся от 

установленного более чем на 25%, плата не вносится за 

каждый день предоставления коммунальной услуги 

ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов 

учета). 

Источник: ФЗ №190 
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1.8.2 Анализ аварийных отключений потребителей 

 

Авариями в коммунальных отопительных котельных считаются разрушения 

(повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и 

горячей воды, взрывы и воспламенения газа в топках и газоходах котлов, вызвавшие их 

разрушение, а также разрушения газопроводов и газового оборудования, взрывы в топках 

котлов, работающих на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт.  

 Авариями в тепловых сетях считаются разрушения (повреждение) зданий, 

сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при 

отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление 

работоспособности, которых продолжается более 36 часов. Данные по аварийным 

отключениям отсутствуют.  

Незначительные инциденты бывают только во время запуска системы в начале 

отопительного сезона и устраняются в кратчайшие сроки. Качество предоставляемых 

услуг теплоснабжающими организациями соответствует требованиям законодательства. 

Данные по авариям на тепловых сетях предоставлены не были. 

1.8.3 Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после 

аварийных отключений 

 

Статистика и анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после 

аварийных отключений ведется в теплоснабжающих организациях городского округа 

Бронницы, но на момент разработки схемы теплоснабжения не были представлены и 

поэтому в данном разделе не рассматриваются  

Время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных 

отключений должно регламентироваться руководящими документами. 

1.8.4 Анализ зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения 

 

Зоны ненормативной надежности и безопасности системы теплоснабжения в 

системе централизованного теплоснабжения г. о. Бронницы отсутствуют. 

 

1.9 Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций 

1.9.1 Описание результатов хозяйственной деятельности каждой 

теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями, 

установленными Правительством РФ в «Стандартах раскрытия 

информации теплоснабжающих организаций» 

 

В настоящее время предоставление информации теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования для широкого 

круга пользователей регламентируется «Постановлением Правительства РФ от 5 июля 

2013 г. N 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями и органами регулирования».  

В соответствии с законодательным актом: 

1. Под раскрытием информации в настоящем документе понимается обеспечение 

доступа неограниченного круга лиц к информации независимо от цели ее получения.  
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2. Регулируемыми организациями информация раскрывается путем:  

а) обязательного опубликования на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен 

(тарифов), и (или) на официальном сайте органа местного самоуправления поселения или 

городского округа в случае их наделения в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации полномочиями по государственному регулированию цен (тарифов), и (или) на 

сайте в сети "Интернет", предназначенном для размещения информации по вопросам 

регулирования тарифов, определяемом Правительством Российской Федерации;  

б) опубликования на официальном сайте в сети "Интернет" органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен 

(тарифов) и в печатных изданиях, в которых публикуются акты органов местного 

самоуправления (далее - печатные издания), - в случае и объемах, которые предусмотрены 

пунктом 9 настоящего документа;  

в) опубликования по решению регулируемой организации на ее официальном сайте 

в сети "Интернет";  

г) предоставления информации на безвозмездной основе на основании письменных 

запросов потребителей товаров и услуг регулируемых организаций (далее - потребители) 

в порядке, установленном настоящим документом»  

Сведения о размещении документации о деятельности теплоснабжающих 

организаций представлены в таблице (Таблица 1.38). 

 

Таблица 1.38 Сведения по размещению документации о деятельности 

теплоснабжающих организаций городского округа Бронницы 
Наименование организации Размещение документации 

АО «Бронницкий ТВК» http://ughbronn.ru 

ООО «Промстройбетон» http://psbcom.ru 

АО «ГУ ЖКХ» e-mail:info@gu-zhf.ru 

ГУЗ ДБС №8 СВАО г. Москва e-mail:info@dbs8mosgorzdrav.ru 

ООО «УК Бронницкого ГХ» http:// www ukbronn.ru  

ООО «УК «Порядок и Прогресс» e-mail:uk-pip@mail.ru 

 

 

1.9.2 Оценка полноты раскрытия информации каждой теплоснабжающей 

организации 

 

Оценка полноты раскрытия информации представлена в таблице (Таблица 1.39).  
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Таблица 1.39 Оценка полноты раскрытия информации каждой из теплоснабжающих организаций городского округа 

Бронницы 
 

№ 

п/п 
Наименование информации в соответствии с Постановлением № 570 от 5.07.20013 

АО 

«Бронниц

кий ТВК» 

ООО 

«Промст

рой 

бетон» 

АО «ГУ 

ЖКХ» 

1. Информация, размещенная в интернет-ресурсах, в открытом доступе  

1.1  а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);  +  +  +  

1.2  б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая 

структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);  

+  +  н/д  

1.3  в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых 

организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;  

+  +  н/д  

1.4  г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;  +  +  н/д  

1.5  д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 

регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 

теплоснабжения;  

+  +  н/д  

1.6  е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание 

регулируемых услуг  

+  +  н/д  

1.7  ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с 

подключением к системе теплоснабжения.  

+  +  н/д  

2. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) содержит сведения:  

2.1  а) об утвержденных тарифах на тепловую энергию (мощность);  +  +  +  

2.2  б) об утвержденных тарифах на передачу тепловой энергии (мощности);  +  +  +  

2.3  в) об утвержденных надбавках к ценам (тарифам) на тепловую энергию для потребителей;  +  +  н/д  

2.4  г) об утвержденных надбавках к тарифам регулируемых организаций на тепловую энергию и надбавках к 

тарифам регулируемых организаций на передачу тепловой энергии;  

+  +  н/д  

2.5  д) об утвержденных тарифах на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к 

системе теплоснабжения;  

+  +  н/д  

2.6  е) об утвержденных тарифах регулируемых организаций на подключение к системе теплоснабжения.  +  +  н/д  

3. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных 

производственных затрат (в части регулируемой деятельности), содержит сведения: 
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3.1  а) о виде регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии);  +  +  н/д  

3.2  б) о выручке от регулируемой деятельности (тыс. рублей);  +  +  н/д  

3.3  в) о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности 

(тыс. рублей), включающей:  

+  +  н/д  

3.4  - расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность);  +  +  н/д  

3.5  - расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и 

способа его приобретения;  

+  +  н/д  

3.6  - расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, 

используемым в технологическом процессе, с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт•ч и об 

объеме приобретения электрической энергии;  

+  +  н/д  

3.7  - расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе;  +  +  н/д  

3.8  - расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе;  +  +  н/д  

3.9  - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала;  +  +  н/д  

3.10  - расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в 

технологическом процессе;  

+  +  н/д  

3.11  - общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды;  

+  +  н/д  

3.12  - общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды;  

+  +  н/д  

3.13  - расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств;  +  +  н/д  

3.14  - расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на 

проведение регламентных работ в рамках технологического процесса;  

+  +  н/д  

3.15  г) о валовой прибыли от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей);  +  +  н/д  

3.16  д) о чистой прибыли от регулируемого вида деятельности с указанием размера ее расходования на 

финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой 

организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. рублей);  

+  +  н/д  

3.17  е) об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации 

(тыс. рублей);  

+  +  н/д  

3.18  ж) о годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему 

(раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых 

превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год);  

+  +  н/д  

3.19  з) об установленной тепловой мощности (Гкал/ч);  +  +  +  
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3.20  и) о присоединенной нагрузке (Гкал/ч);  +  +  +  

3.21  к) об объеме вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии (тыс. Гкал);  +  +  н/д  

3.22  л) об объеме покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии (тыс. Гкал);  +  +  н/д  

3.23  м) об объеме тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе об объемах, отпущенных по 

приборам учета и по нормативам потребления (расчетным методом) (тыс. Гкал);  

+  +  +  

3.24  н) о технологических потерях тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов);  +  +  +  

3.25  о) о протяженности магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) (км);  +  +  н/д  

3.26  п) о протяженности разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км);  +  +  н/д  

3.27  у) о среднесписочной численности основного производственного персонала (человек);  +  +  н/д  

3.28  ф) об удельном расходе условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть 

(кг у. т./Гкал);  

+  +  н/д  

3.29  х) об удельном расходе электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую 

сеть (тыс. кВт•ч/Гкал);  

+  +  н/д  

3.30  ц) об удельном расходе холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (куб. 

м/Гкал).  

+  +  н/д  

4.  Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг 

регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам 

качества содержит сведения:  

+  +  н/д  

5. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации содержит наименование соответствующей программы, а также 

сведения:  

5.1  а) о цели инвестиционной программы;  +  н/д  н/д  

5.2  б) о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы;  +  н/д  н/д  

5.3  в) о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в 

том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной 

программы (тыс. рублей);  

+  н/д  н/д  

г) о показателях эффективности реализации инвестиционной программы, а также об изменении технико-

экономических показателей регулируемой организации (с разбивкой по мероприятиям); 

+  н/д  н/д  

5.4 д) об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям 

и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей).  

+  н/д  н/д  

6. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а 

также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения содержит сведения: 

6.1  а) о количестве поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения;  +  н/д  н/д  

6.2  б) о количестве исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения;  +  н/д  н/д  
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6.3  в) о количестве заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об 

отказе в подключении;  

+  н/д  н/д  

6.4  г) о резерве мощности системы теплоснабжения. При использовании регулируемыми организациями 

нескольких систем централизованного теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем 

публикуется в отношении каждой системы централизованного теплоснабжения.  

+  н/д  н/д  

7. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание 

регулируемых услуг, содержит сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров, 

оказания регулируемых услуг, в том числе договоров на подключение к системе теплоснабжения. 

+  +  н/д  

8. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе 

теплоснабжения, содержит:  

8.1  а) форму заявки на подключение к системе теплоснабжения;  +  +  н/д  

8.2  б) перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе 

теплоснабжения;  

+  +  н/д  

8.3  в) описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя и регулируемой 

организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе теплоснабжения, принятии 

решения и уведомлении о принятом решении;  

+  +  н/д  

8.4  г) телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе 

теплоснабжения.  

+  +  н/д  
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1.9.3 Технико-экономические показатели работы каждой теплоснабжающей 

организации 

 

В таблице (Таблица 1.40) представлены сведения по плановой структуре выручки и 

затрат, принятых при установлении тарифов для АО «Бронницкий ТВК» в 2013-2015 г.г. 
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Таблица 1.40 Структура выручки и затрат, принятых регулятором при установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

АО «Бронницкий ТВК» в 2013-2015 гг. 

Показатели Ед. изм. 
2013 год 2014 год 2015 год 

с 01.01.2013 с 01.07.2013 с 01.01.2014 с 01.07.2014 с 01.01.2015 с 01.07.2015 

1.Выработано тепловой энергии всего: Гкал 113 420,2 113 420,2 111 534,20 111 534,20 122 795,50 122 795,50 

1.1. Собственные нужды котельной Гкал 2 837,0 2 837,0 2 789,80 2 789,80 3 143,50 3 143,50 

1.2. Получено тепловой энергии со стороны Гкал 18 474,80 18 474,80 20 313,60 20 313,60 11 296,00 11 296,00 

1.3. Потери тепловой энергии Гкал 9 143,00 9 143,00 9 143,00 9 143,00 11 033,00 11 033,00 

1.4. Отпущено тепловой энергии всего: Гкал 119 915,00 119 915,00 119 915,00 119 915,00 119 915,00 119 915,00 

 в т.ч.: жилищным организациям Гкал 93 300,0 93 300,0 93 300,0 93 300,0 91 543,0 91 543,0 

            бюджетным организациям Гкал 16 336,0 16 336,0 16 336,0 16 336,0 14 563,0 14 563,0 

            прочим потребителям Гкал 8 520,0 8 520,0 8 520,0 8 520,0 12 050,0 12 050,0 

             собственное производство Гкал 1 759,0 1 759,0 1 759,0 1 759,0 1 759,0 1 759,0 

2.1.Материалы на технологические цели тыс.руб. 8 208,80 8 965,30 8 089,50 8 470,80 9 341,20 9 503,20 

      -соль тыс.руб. 720,00 755,30 610,20 639,50 704,00 738,50 

  тн. 200,00 200,00 200,00 200,00 220,20 220,20 

      -спирт тыс.руб. 42,70 44,8 24,20 25,40 47,00 49,30 

      тыс.л 0,10 0,10 0,10 0,10 0,1101 0,1101 

      - вода на собственные нужды котельной, тыс.руб. 3 324,70 3 657,20 3 867,90 4049,70 4 450,40 4 503,80 

        наполнение системы и подпитку тыс.м3 290,6 290,6 290,6 290,6 319,90 319,9 

      - отвод сточных вод тыс.руб. 3 620,90 3 983,00 3 070,90 3215,20 3 544,10 3 586,70 

  тыс.м3 290,6 290,6 218,0 218,0 240,0 240,0 

      -прочие тыс.руб. 500,5 525,0 516,30 541,1 595,70 624,90 

2.2.Топливо на технологические цели - всего тыс.руб. 69 734,50 79 048,10 77 415,80 77 415,80 87 528,20 94 092,80 

      газ тыс.руб. 69 734,50 79 048,10 77 415,80 77 415,80 87 528,20 94 092,80 

  тыс.м3 15 767,30 15 767,30 15 482,30 15 482,30 17 261,10 17 261,10 

2.3.Электроэнергия в том числе: тыс.руб. 14 656,90 16 415,80 16 415,80 16 415,80 16 275,50 17 724,00 

     - по одноставочному тарифу тыс.руб. 14 656,90 16 415,80 16 415,80 16 415,80 16 275,50 17 724,00 

  тыс.кВт.ч 4 097,30 4 907,30 4 029,20 4 029,20 4 536,00 4 536,00 

2.4.Оплата труда всего тыс.руб. 25 965,20 27 709,70 27 610,80 29 926,50 30 934,40 34 185,30 

    численность - всего чел. 140 140 140 140 137 137 

    средний размер зарплаты руб. 15 400,50 16 493,90 16 493,90 17 813,40 18 816,50 20 794,00 

2.5. Отчисления от оплаты труда тыс.руб. 7 789,60 8 312,90 8 283,20 8 978,00 9 280,30 10 255,60 

2.6. Амортизация основных произв. фондов    тыс.руб. 3 160,00 3 160,00 3 317,40 3 317,40 3 620,00 3 620,00 

2.7. Текущий и капитальный ремонты тыс.руб. 4 769,00 5 002,70 801,0 5 323,00 5 286,60 5 897,60 

2.8. Арендная плата тыс.руб.      452,50 

2.9. Покупная продукция тыс.руб. 23 686,50 25 664,50 28 480,30 29 310,50 16 566,80 17 859,30 

2.10. Цеховые расходы тыс.руб. 1 943,90 2 039,20 2 005,30 2 101,50 2 313,70 2 427,10 



 84 

Показатели Ед. изм. 
2013 год 2014 год 2015 год 

с 01.01.2013 с 01.07.2013 с 01.01.2014 с 01.07.2014 с 01.01.2015 с 01.07.2015 

2.11. Общеэксплуатационные расходы тыс.руб. 2 107,30 2 107,30 1 000,00 2 171,70 2 365,50 2 561,80 

2.12. Налоги тыс.руб. 900,80 992,40 981,10 978,10 827,20 827,20 

3. Итого расходы на производство и передачу тепловой энергии  тыс.руб. 162 661,80 179 417,90 174 400,10 184 409,10 185 352,10 200 442,80 

  руб./Гкал 1 356,50 1 496,20 1 454,40 1 537,80 1 545,70 1671,50 

4. Внереализационные расходы всего, в т.ч.  тыс.руб. 802,60 802,60 943,00 943,00 1 012,60 1 036,40 

   услуги банков тыс.руб. 720,00  720,00 720,00 720,00 789,60 789,60 

   % по кредитам банка тыс.руб. 82,60  82,60 223,00 223,00 233,00 246,80 

5. Прибыль всего, в т.ч. тыс.руб. 2 497,90 2 497,90 7 375,00 8 263,00 8 263,00 8 264,00 

   налог на прибыль тыс.руб. 499,60 499,60 1 475,00 1 652,60 1 652,60 1 652,80 

   капитальные вложения на производство тыс.руб. 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 

   прибыль на соц. развитие тыс.руб. 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 512,00 1 512,00 1 595,20 

   прочие расходы тыс.руб. 598,30 598,30 0,00 598,40 598,40 516,00 

6. Необходимая валовая выручка      тыс .руб. 165 962,30 182 718,40 182 718,10 193 615,10 193 615,10 208 706,80 

7. Тариф на тепловую энергию             руб./Гкал 1 384,00 1 523,73 1 523,73 1 614,60 1 614,60 1 740,50 

8. Уровень рентабельности                                                 % 2,0 1,8 4,6 4,8 3,4 3,21 

9. Рост тарифа % 100,0 110,1 100,0 106,0 100,0 107,8 

Источник: данные АО «Бронницкий ТВК» 
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Рисунок (Рисунок 1.17) иллюстрирует структуру затрат АО «Бронницкий ТВК» для 

второй половины 2015 года. 

 
 

Рисунок 1.17 Структура плановых затрат на отпуск тепла АО «Бронницкий ТВК» во 

второй половине 2015 года  

Источник: данные АО «Бронницкий ТВК» 
 

 

В таблице (Таблица 1.41) представлены сведения по плановой структуре выручки и 

затрат, принятых при установлении тарифов для ООО «ПромСтройБетон» в 2013-2015г.г. 
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Таблица 1.41 Структура выручки и затрат, принятых регулятором при установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «ПромСтройБетон» в 2013-2015 гг. 

Показатели Ед. изм. 
2013 год 2014 год 2015 год 

с 01.01.2013 с 01.07.2013 с 01.01.2014 с 01.07.2014 с 01.01.2015 с 01.07.2015 

1.Выработано тепловой энергии всего: Гкал 23314,60 23314,60 23314,60 23314,60 21226,00 21226,00 

1.1. Собственные нужды котельной Гкал 128,70 128,70 128,70 128,70 127,90 127,90 

1.2. Получено тепловой энергии со стороны Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Потери тепловой энергии Гкал 2541,90 2541,90 2541,90 2541,90 1278,70 1278,70 

1.4. Отпущено тепловой энергии всего: Гкал 20644,10 20644,10 20644,10 20644,10 19819,40 19819,40 

 в т.ч.: жилищным организациям Гкал 6760,50 6760,50 6760,50 6760,50 7427,30 7427,30 

            бюджетным организациям Гкал 3229,50 3229,50 3229,50 3229,50 2942,00 2942,00 

            прочим потребителям Гкал 10654,10 10654,10 10654,10 10654,10 9450,10 9450,10 

             собственное производство Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.Материалы на технологические цели тыс.руб. 32,30 35,30 35,30 36,90 97,70 105,00 

      -соль тыс.руб. 6,20 6,78 6,78 7,10 42,90 45,00 

  тн. 0,4 0,4 0,4 0,4 2,80 2,80 

      -спирт тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      тыс.л 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      - вода на собственные нужды котельной, тыс.руб. 24,30 26,50 26,50 27,70 40,80 44,80 

        наполнение системы и подпитку тыс.м3 2,10 2,10 2,10 2,10 3,10 3,10 

      - отвод сточных вод тыс.руб. 1,80 2,00 2,00 2,10 13,90 15,20 

  тыс.м3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,90 0,90 

      -прочие тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.Топливо на технологические цели - всего тыс.руб. 14816,90 16795,80 16795,80 16795,80 15248,30 16392,00 

      газ тыс.руб. 14816,90 16795,80 16795,80 16795,80 15248,30 16392,00 

  тыс.м3 3098,80 3098,80 3098,80 3098,80 2809,40 2809,40 

2.3.Электроэнергия в том числе: тыс.руб. 1419,30 1589,60 1589,60 1589,60 1732,80 1887,00 

     - по одноставочному тарифу тыс.руб. 1419,30 1589,60 1589,60 1589,60 1732,80 1887,00 

  тыс.кВт.ч 606,90 606,90 606,90 606,90 552,50 552,50 

2.4.Оплата труда всего тыс.руб. 1847,90 1972,20 1972,20 2137,60 2137,60 2255,20 

    численность - всего чел. 10 10 10 10 10 10 

    средний размер зарплаты руб. 15400,00 16435,00 16435,00 17813,40 17813,40 18793,10 

2.5. Отчисления от оплаты труда тыс.руб. 554,40 591,70 591,70 641,30 641,30 676,60 

2.6. Амортизация основных произв. фондов    тыс.руб. 2853,00 2853,00 2853,00 2853,00 3832,30 3832,30 

2.7. Текущий и капитальный ремонты тыс.руб. 980,90 578,60 578,60 1056,10 107,70 632,60 

2.8. Арендная плата тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

2.9. Покупная продукция тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10. Цеховые расходы тыс.руб. 1146,00 1202,20 1202,20 1259,90 1191,60 1321,60 
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Показатели Ед. изм. 
2013 год 2014 год 2015 год 

с 01.01.2013 с 01.07.2013 с 01.01.2014 с 01.07.2014 с 01.01.2015 с 01.07.2015 

2.11. Общеэксплуатационные расходы тыс.руб. 1480,50 1480,50 1480,50 1551,60 1427,10 1497,00 

2.12. Налоги тыс.руб. 972,20 1071,10 1071,10 1071,10 1174,40 1174,40 

3. Итого расходы на производство и передачу тепловой энергии  тыс.руб. 26103,40 28170,00 28170,00 28992,90 27590,80 29773,70 

  руб./Гкал 1264,40 1364,60 1364,60 1404,40 1392,10 1502,30 

4. Внереализационные расходы всего, в т.ч.  тыс.руб. 84,00 84,00 84,00 84,00 317,50 315,4 

   услуги банков тыс.руб. 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,0 

   создание запасов топлива тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 233,50 231,40 

5. Прибыль всего, в т.ч. тыс.руб. 174,80 174,80 174,80 174,80 174,80 184,40 

   налог на прибыль тыс.руб. 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 36,90 

   капитальные вложения на производство тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   прибыль на соц. развитие тыс.руб. 139,90 139,90 139,90 139,90 139,90 147,60 

   прочие расходы тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Необходимая валовая выручка      тыс .руб. 25844,60 28428,80 28428,80 29251,60 28083,10 30273,60 

7. Тариф на тепловую энергию             руб./Гкал 1251,91 1377,09 1377,09 1416,95 1416,95 1527,50 

8. Уровень рентабельности                                                 %   0,90 0,90 1,80 1,70 

9. Рост тарифа %  110,0 100,00 102,90 100,0 107,8 

Источник: данные ООО «ПромСтройБетон» 
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Рисунок 1.18 иллюстрирует структуру затрат ООО «ПромСтройБетон» для второй 

половины 2015 года. 

 
 

Рисунок 1.18 Структура плановых затрат на отпуск тепла ООО 

«ПромСтройБетон» во второй половине 2015 года 
Источник: данные ООО «ПромСтройБетон» 

 

 

В таблице (Таблица 1.42) представлены сведения по плановой структуре выручки и 

затрат, принятых при установлении тарифов для АО «Главное управление жилищно-

коммунального хозяйства»  в 2013-2015г.г. 
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Таблица 1.42 Структура выручки и затрат, принятых регулятором при установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» в 2013-2015 гг. 

Показатели Ед. изм. 
2013 год 2014 год 2015 год 

с 01.01.2013 с 01.07.2013 с 01.01.2014 с 01.07.2014 с 01.01.2015 с 01.07.2015 

1.Выработано тепловой энергии всего: Гкал 4320,00 4320,00 4320,00 4320,00 4320,00 4320,00 

1.1. Собственные нужды котельной Гкал 25,90 25,90 25,90 25,90 25,90 25,90 

1.2. Получено тепловой энергии со стороны Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Потери тепловой энергии Гкал 376,10 376,10 376,10 376,10 376,10 376,10 

1.4. Отпущено тепловой энергии всего: Гкал 3918,00 3918,00 3918,00 3918,00 3918,00 3918,00 

 в т.ч.: жилищным организациям Гкал 1468,30 1468,30 1468,30 1468,30 1468,30 1468,30 

            бюджетным организациям Гкал 581,60 581,60 581,60 581,60 581,60 581,60 

            прочим потребителям Гкал 1868,10 1868,10 1868,10 1868,10 1868,10 1868,10 

             собственное производство Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.Материалы на технологические цели тыс.руб. 76,20 83,30 83,30 87,10 87,10 93,60 

      -соль тыс.руб. 30,00 32,80 32,80 34,30 34,30 36,90 

  тн. 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 

      -спирт тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      тыс.л 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      - вода на собственные нужды котельной, тыс.руб. 29,40 32,10 32,10 33,60 33,60 36,10 

        наполнение системы и подпитку тыс.м3 2,40 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 

      - отвод сточных вод тыс.руб. 7,50 8,20 8,20 8,60 8,60 9,20 

  тыс.м3 0,5 0,5 0,5 0,50 0,50 0,50 

      -прочие тыс.руб. 9,30 10,20 10,20 10,60 10,60 11,40 

2.2.Топливо на технологические цели - всего тыс.руб. 2185,20 2477,00 2477,00 2477,00 2477,00 2662,80 

      газ тыс.руб. 2185,20 2477,00 2477,00 2477,00 2477,00 2662,80 

  тыс.м3 499,80 499,80 499,80 499,80 499,80 499,80 

2.3.Электроэнергия в том числе: тыс.руб. 448,00 501,80 501,80 501,80 501,80 546,50 

     - по одноставочному тарифу тыс.руб. 448,00 501,80 501,80 501,80 501,80 546,50 

  тыс.кВт.ч 134,50 134,50 134,50 134,50 134,50 134,50 

2.4.Оплата труда всего тыс.руб. 967,20 1032,30 1032,30 1118,90 1118,90 1180,50 

    численность - всего чел. 5 5 5 5 5 5 

    средний размер зарплаты руб. 16120,00 17205,00 17205,00 18648,30 18648,30 19675,00 

2.5. Отчисления от оплаты труда тыс.руб. 398,40 425,20 425,20 460,90 460,90 486,30 

2.6. Амортизация основных произв. фондов    тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7. Текущий и капитальный ремонты тыс.руб. 31,70 11,90 11,90 42,65 42,65 104,00 

2.8. Арендная плата тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

2.9. Покупная продукция тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10. Цеховые расходы тыс.руб. 142,10 142,10 142,10 149,00 149,00 165,20 
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Показатели Ед. изм. 
2013 год 2014 год 2015 год 

с 01.01.2013 с 01.07.2013 с 01.01.2014 с 01.07.2014 с 01.01.2015 с 01.07.2015 

2.11. Общеэксплуатационные расходы тыс.руб. 273,00 273,00 273,00 286,10 286,10 300,10 

2.12. Налоги тыс.руб. 185,50 204,40 204,40 204,40 204,40 204,40 

3. Итого расходы на производство и передачу тепловой энергии  тыс.руб. 4707,30 5178,00 5178,00 5743,40 5327,85 5743,40 

  руб./Гкал 1201,45 1321,59 1321,59 1359,84 1359,84 1465,91 

4. Внереализационные расходы всего, в т.ч.  тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   услуги банков тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   создание запасов топлива тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Прибыль всего, в т.ч. тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   налог на прибыль тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   капитальные вложения на производство тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   прибыль на соц. развитие тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   прочие расходы тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Необходимая валовая выручка      тыс .руб. 4707,30 5178,00 5178,00 5327,85 5327,85 5743,40 

7. Тариф на тепловую энергию             руб./Гкал 1201,45 1321,59 1321,59 1359,84 1359,84 1465,91 

8. Уровень рентабельности                                                 %   0,90 0,00 0,00 0,00 

9. Рост тарифа % 105,1 110,0 100,00 102,90 100,0 107,8 

Источник: данные АО «ГУ ЖКХ», анализ Исполнителя 
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Рисунок 1.19 иллюстрирует структуру затрат АО «Главное управление жилищно-

коммунального хозяйства» для второй половины 2015 года. 

 
 

Рисунок 1.19 Структура плановых затрат на отпуск тепла АО «Главное управление 

жилищно-коммунального хозяйства» во второй половине 2015 года 
Источник: данные АО «ГУ ЖКХ» 

 

1.9.4 Производственные расходы товарного выпуска тепловой энергии 

каждой теплоснабжающей организации 

 

Сведения по величинам производственных расходов товарного отпуска тепловой 

энергии приведены в таблицах выше в составе технико-экономических показателей 

работы теплоснабжающих организаций. 

 

 

1.10 Часть 10. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 
 

1.10.1 Динамика изменения тарифов теплоснабжающих организаций за 

последние три года  

В таблицах (Таблица 1.43;Таблица 1.44;Таблица 1.45) представлены тарифы на 

отпуск тепла от основных теплоснабжающих организаций городского округа Бронницы. 
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Таблица 1.43 Тарифы на отпуск тепла от АО «Бронницкий ТВК» за 2013-2015гг. для конечных потребителей 

Наименование параметра Ед.изм. 

Период 

2013 год 2014 год 2015 год 

с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 31.12 с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 31.12 с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 31.12 

Тариф для населения (с НДС) руб./Гкал 1633,12 1798,00 1798,00 1905,23 1905,23 2053,79 

Тариф для прочих потребителей (без НДС) руб./Гкал 1384,00 1523,73 1523,73 1614,60 1614,60 1740,50 

Рост тарифа (относительно предшествующего уровня) % - 10,1 - 6,0 - 7,80 

Источник: данные открытых источников 

 

Тарифы на теплоноситель, поставляемый АО «Бронницкий ТВК», составляют1: 

 с 01.01.2015 г.: 14,19 руб./м3 

 с 01.07.2015 г.: 15,64 руб./м3. 

 

 

 

Таблица 1.44 Тарифы на отпуск тепла от теплоисточников ООО «Промстройбетон» за 2013-2015гг. 

Наименование параметра Ед.изм. 

Период 

2013 год 2014 год 2015 год 

с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 31.12 с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 31.12 с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 31.12 

Тариф для населения (с НДС) руб./Гкал 1477,25 1624,97 1624,97 1672,00 1672,00 1802,45 

Тариф для прочих потребителей (без НДС) руб./Гкал 1251,91 1377,09 1377,09 1416,95 1416,95 1527,50 

Рост тарифа (относительно предшествующего уровня) % - 10,10 - 2,90 - 7,80 

Источник: данные открытых источников 

 

Тарифы на теплоноситель, поставляемый АО «Бронницкий ТВК», составляют: 

 с 01.01.2015 г.: 14,19 руб./м3 

 с 01.07.2015 г.: 15,64 руб./м3. 

 

 

 

 

                                                 
1 Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области №155-Р от 19.12.2014г. 
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Таблица 1.45 Тарифы на отпуск тепла от котельной АО «ГУ ЖКХ» за 2013-2015гг. 

Наименование параметра Ед.изм. 

Период 

2013 год 2014 год 2015 год 

с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 31.12 с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 31.12 с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 31.12 

Тариф для населения (с НДС) руб./Гкал 1417,71 1559,48 1559,48 1604,61 1604,61 1729,77 

Тариф для прочих потребителей (без НДС) руб./Гкал 1201,45 1321,59 1321,59 1359,84 1359,84 1465,91 

Рост тарифа (относительно предшествующего уровня) % - 10,10 - 2,90 - 7,80 

Источник: данные открытых источников 

 

Тарифы на теплоноситель, поставляемый АО «Бронницкий ТВК», составляют: 

 с 01.01.2015 г.: 14,19 руб./м3 

 с 01.07.2015 г.: 15,64 руб./м3. 

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «Славянка», составляют: 

 с 01.01.2015 г.: 18,19 руб./м3 

 с 01.07.2015 г.: 20,04 руб./м3. 

 

 

Тариф для автономной котельной ГУЗ ДБС №8 УЗ СВАО не утверждается, а для потребителей тепловой энергии от данной 

котельных (детский сад «Марьинский»)  ГУЗ ДБС №8 УЗ СВАО применяются тарифы, установленные для АО «Бронницкий ТВК». 

             Жители многоквартирных жилых домов по адресу: пер. Первомайский, д.47, стр.1, 2  и Зеленый пр., д. 1а  оплачивают стоимость 

природного газа использованного в котельной на выработку тепловой энергии.  Расчет платы производится исходя из стоимости фактически 

потребленного газа в котельной и площади квартир. 
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1.10.2 Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы 

теплоснабжения 

В таблице (Таблица 1.46) приведены тарифы на тепловую энергию, действительные на 

момент разработки схемы теплоснабжения городского округа Бронницы.  

 

Таблица 1.46 Действующие тарифы на тепловую энергию теплоснабжающих 

организаций на момент разработки схемы теплоснабжения 
Теплоснабжающая организация  Тариф, руб./Гкал, без НДС  

АО «Бронницкий ТВК»  с 01.01.2016 – 1614,60;  

с 01.07.2016 – 1740,50  

ООО «Промстройбетон»  с 01.01.2016 – 1416,95;  

с 01.07.2016 – 1527,50  

АО «ГУ ЖКХ» с 01.01.2016 – 1359,84;  

с 01.07.2016 – 1465,91  

ГУЗ ДБС № 8 УЗ СВАО г.Москва  с 01.01.2016 – 1614,60;  

с 01.07.2016 – 1740,50  

 

Темп роста тарифов трёх основных поставщиков тепла в городском округе «Бронницы» 

за период 2013г. характеризуется, как достаточно высокий, от 10,1 до 15% в год; в 2014-2015г. 

г. темп прироста тарифа на тепло снизился до 2,90-7,80 % в год. 

Необходимо указать, что тарифы на теплоснабжение в пределах городского округа 

Бронницы характеризуются как относительно низкие по сравнению с тарифами в других 

городских округах / городских поселениях Московской области (Рисунок 1.20). 

 

 
Рисунок 1.20 Тарифы 2-го полугодия 2015 года по городским округам / поселениям 

Московской области (тариф АО «Бронницкий ТВК» выделен красным) 

Источник: распоряжение №155-Р от 19.12.2014г. Комитета по ценам и тарифам Московской области 

1.10.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступление денежных 

средств от осуществления указанной деятельности 

В теплоснабжающих организациях плата за подключение к системе теплоснабжения не 

устанавливалась. Технологическое присоединение нового потребителя к тепловым сетям 

происходит бесплатно после выполнения им технических условий, выданных 
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теплоснабжающей организацией. Технические условия выдаются после положительного 

заключения о возможности подключения, в ходе рассмотрения заявления от нового 

потребителя о присоединении к тепловым сетям. 

1.10.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том 

числе для социально значимых категорий потребителей 

Определение платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности 

регламентируется Постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения».  

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в 

случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение 

принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения 

возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой 

необходимости.  

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается 

органом регулирования для каждой регулируемой организации равной ставке за мощность 

установленного для такой организации тарифа или, если для такой организации установлен 

одноставочный тариф, равной ставке за мощность двухставочного тарифа, рассчитанного для 

такой организации в соответствии с методическими указаниями.  

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности единой 

теплоснабжающей организации устанавливается равной ставке за мощность единого тарифа 

на тепловую энергию (мощность) в зоне ее деятельности или, если в зоне ее деятельности 

установлен одноставочный единый тариф на тепловую энергию (мощность), равной ставке за 

мощность двухставочного единого тарифа на тепловую энергию (мощность), рассчитанного 

для такой организации в соответствии с методическими указаниями.  

К социально значимым потребителям, для которых устанавливается плата за услуги по 

поддержанию резервной тепловой мощности, относятся следующие категории (группы) 

потребителей:  

а) физические лица, приобретающие тепловую энергию в целях потребления в 

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях;  

б) исполнители коммунальных услуг, приобретающие тепловую энергию в целях 

обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах или жилых домах коммунальной услуги теплоснабжения и (или) горячего 

водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в объемах их фактического потребления и объемах тепловой энергии, 

израсходованной на места общего пользования;  

в) теплоснабжающие организации, приобретающие тепловую энергию в целях 

дальнейшей продажи физическим лицам и (или) исполнителям коммунальной услуги 

теплоснабжения, в объемах фактического потребления физических лиц и объемах тепловой 

энергии, израсходованной на места общего пользования;  

г) религиозные организации;  

д) бюджетные и казенные учреждения, осуществляющие, в том числе деятельность в 

сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости 

населения, физической культуры и спорта;  

е) воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральной 

службы охраны Российской Федерации;  

ж) исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы. 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для теплоснабжающих 

организаций г. о. Бронницы не устанавливалась. 
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1.11 Часть 11. Описание существующих технических и технологических 

проблем в системе теплоснабжения городского округа 

1.11.1 Описание существующих проблем организации качественного 

теплоснабжения 

По результатам анализа существующего положения можно сформулировать 

следующие основные технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения 

городского округа Бронницы: 

 большинство котельных имеет небольшую мощность и относительно низкую 

тепловую экономичность, что негативно сказывается на экономических показателях 

функционирования системы теплоснабжения; 

 один теплоисточник – котельная «Квартальная» работает по открытой системе 

теплоснабжения; 

 отдельные участки тепловых сетей имеют высокий уровень износа; 

 состояние и перспективы дальнейшего существования двух теплоисточников – 

котельных АО «ГУ ЖКХ» характеризуется высокой неопределённостью. 

1.11.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного 

теплоснабжения 

Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения сводятся к 

следующим основным причинам:  

1. Износ основного оборудования тепловых сетей и источников теплоснабжения. 

2. Отсутствие резервного топливного хозяйства.  

3. Отсутствие приборов учета.  

4. Не проведены режимно-наладочные работы гидравлического режима работы 

тепловых сетей ГВС.  

5. Внутридомовые системы отопления требуют комплексной регулировки и наладки. 

1.11.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения 

Развитие систем теплоснабжения сдерживает ряд факторов:  

1. Отсутствие финансирования на модернизацию и техническое перевооружение 

оборудования.  

2. Отсутствие платы за присоединение к системе централизованного теплоснабжения 

(СЦТ). Плата за присоединение к СЦТ позволит частично ликвидировать высокий износ 

основного оборудования тепловых сетей и будет стимулировать развитие СЦТ.  

3. Отсутствие системы расчета гидравлических режимов не позволяет планировать 

ввод в эксплуатацию новых объектов, заранее спланировать увеличение диаметров 

трубопроводов тепловых сетей, установку дополнительных мощностей котлового и 

теплообменного оборудования, насосного оборудования на котельных. 

1.11.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения 

топливом действующих систем теплоснабжения 

Проблемы в организации надежного и эффективного снабжения топливом 

действующих систем теплоснабжения сводятся к следующим основным причинам:  

1. Отсутствие резервного и аварийного топлив на котельных . 

В целом глобальные проблемы в снабжении топливом действующей системы 

теплоснабжения отсутствуют. 
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1.11.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, 

влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения 

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность 

и надежность системы теплоснабжения, теплоснабжающим организациям не выдавались. 
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