
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛИВАНОВСКОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

26.04.2018                  № 337 

 
О внесении изменений в приложение  

к постановлению администрации  

Селивановского района от 15.04.2015 №292 

«Об утверждении схемы теплоснабжения  

муниципального образования сельское поселение  

Малышевское Селивановского района  

Владимирской области на 2015-2030 годы» 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях 

дополнительной актуализации на 2019 год схемы теплоснабжения 

муниципального образования сельское поселение Малышевское 

Селивановского района Владимирской области на 2015-2030 годы                                     

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

 1. Раздел 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель», раздел 2 «Перспективные балансы 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки потребителей», раздел 4 «Предложения по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой 

энергии» в приложении к постановлению администрации Селивановского 

района от 15.04.2015 №292 «Об утверждении схемы теплоснабжения 

муниципального образования сельское поселение Малышевское 

Селивановского района Владимирской области на 2015-2030 годы» изложить 

в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Раздел 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель», раздел 2 «Перспективные балансы 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки потребителей», раздел 4 «Предложения по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой 

энергии» в приложении к постановлению администрации Селивановского 

района от 13.04.2018 №300 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации Селивановского района от 15.04.2015 №292 

«Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования 

сельское поселение Малышевское Селивановского района Владимирской 

области на 2015-2030 годы» признать утратившими силу. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района. 



4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте муниципального образования Селивановский район Владимирской 

области www. selivanovo.ru. 

 

 

 

Глава администрации района       С.В. Лебедев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

к постановлению администрации 

Селивановского района от 26.04.2018 № 337 

 

РАЗДЕЛ 1 

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ 

ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ 

 

Для оценки и прогнозирования перспективного спроса на тепловую 

энергию и теплоноситель необходимо проанализировать существующий 

баланс потребления тепловой энергии. В таблице представлены показатели 

баланса котельных на территории МО СП Малышевское, по состоянию на 

01.01.2018 года: 
 

Существующий баланс (на 01.01.2018) 

 

№ 

п.п. 
Наименование котельной  

Тепловая 

энергия на 

отопление, 

Гкал. 

Тепловая 

энергия на ГВС, 

Гкал. 

ИТОГО 

Объем спроса на 

тепловую 

энергию за 

отопительный 

сезон 

Гкал 

1 кот. с. Малышево (№1) 138,686 0 138,686 

2 кот. с. Малышево (№2) 552,640 0 552,640 

3 кот. с. Малышево (№3) 222,830 0 222,830 

4 кот. с. Драчѐво 151,027 0 151,027 

5 кот. п. Костенец 856,386 0 856,386 

6 кот. п. .Красная Ушна 182,385 0 182,385 

7 
кот. д. Переложниково 

(теплоснабжение) 
178,788 0 178,788 

8 
кот. д. Переложниково (ГВС),  

ул. Свободы, 17 
0 

56,780 

(проектные 

данные) 

0 

 ИТОГО: 2282,742 56,780 2339,522 

 

В соответствии с генеральным планом МО СП Малышевское, 

планируется газификация следующих населенных пунктов: д. Корелкино, д. 

Ярцево, д. Неклюдово, д. Знаменка, д. Жары, д. Юромка, п. Костенец, п. 

Первомайский, д. Кочергино, д. Санчугово, д. Ивановская 

Перспективный баланс спроса в МО СП Малышевское на тепловую 

энергию представлен исходя из варианта реализации мероприятий, 

направленных на перевод существующего жилищного фонда с 

централизованного теплоснабжения на децентрализованное после 

газификации населенных пунктов. 

Поэтапные мероприятия определены к существующим котельным 

осуществляющим централизованное теплоснабжение: 

 



Котельная с. Малышево (№1): 

- мероприятия не планируются. 

 

Котельная с. Малышево (№2): 

- мероприятия не планируются. 

 

Котельная с. Малышево (№3): 

- мероприятия не планируются. 

 

Котельная с. Драчево: 

- мероприятия не планируются. 

 

Котельная п. Красная Ушна 

- мероприятия не планируются. 

 

Котельная д. Переложниково (теплоснабжение): 

- мероприятия не планируются.  

 

Котельная д. Переложниково (ГВС), ул. Свободы, 17: 

- мероприятия не планируются. 

 

Котельная п. Костенец: 

- в связи с газификацией п. Костенец осуществление собственниками 

жилых и нежилых помещений (при наличии) многоквартирных жилых домов 

в п. Костенец №№ 16, 19, 20 мероприятий по переводу помещений с 

централизованного теплоснабжения на индивидуальное отопление в период 

с 01.05.2019 по 15.09.2019. 

- в связи с газификацией п. Костенец осуществление перевода систем 

теплоснабжения всех помещений в здании д. № 29 (помещений Костенецкого 

СК филиала МБУК «РЦКД», КУМИ администрации района, ФАП ГБУЗ ВО 

«Селивановская ЦРБ», отделения почтовой связи) с централизованного 

теплоснабжения на индивидуальное в период с 01.05.2019 по 15.09.2019, так 

как после перехода квартир в жилых домах на индивидуальное поквартирное 

отопление присоединенная нагрузка потребителей тепловой энергии 

значительно сократится, а следовательно будет многократно меньше 

генерирующей мощности котельной на твердом топливе п. Костенец; 

- вывод из эксплуатации незадействованных в транспортировке 

теплоносителя участков тепловых сетей; 

- вывод из эксплуатации котельной п. Костенец, работающей на 

твердом топливе (торфяные брикеты); 

- демонтаж выведенных из эксплуатации незадействованных в 

транспортировке теплоносителя участков тепловых сетей (при 

целесообразности). 

 

Котельная Губино, ул. Лесная (д/сад, школа): 



- в 2019 - 2020 годах строительство и ввод в эксплуатацию новой 

газовой модульной котельной с тепловыми сетями для теплоснабжения 

помещений МДОУ «Детский сад №6» и МОУ «Малышевская СООШ» (д. 

Губино, ул. Лесная, д.9); 

- ввод в эксплуатацию тепловых сетей Ду50 мм – 17,0 м (в 

двухтрубном исчислении); 

- вывод из эксплуатации угольной котельной и демонтаж 

оборудования; 

- вывод из эксплуатации незадействованной в транспортировке 

теплоносителя тепловой сети (решение по участкам, протяженности 

выводимой из эксплуатации тепловой сети и срокам исполнения будет 

принято на основании решениясобственника тепловой сети); 

- демонтаж (при целесообразности) тепловой сети. 

Вновь построенные объекты-потребители тепловой энергии в 

соответствии с генеральным планом МО СП Малышевское (квартал 

малоэтажной жилой застройки с. Малышево, д. Губино, д. Драчево)  и в 

других населенных пунктах будут оснащаться системами индивидуального 

отопления. 

 Перспективные балансы спроса на тепловую энергию, в том числе по 

ООО «Владимиртеплогаз» представлены в таблицах:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный краткосрочный баланс спроса на тепловую энергию (на 2019 год) 

№ 

п.п. 
Наименование котельной  

Тепловая 

энергия на 

отопление, 

Гкал. 

Тепловая 

энергия на ГВС, 

Гкал. 

Объем спроса на 

тепловую энергию за 

отопительный сезон 

Гкал 

1 кот. с. Малышево (№1) 138,686 0 138,686 

2 кот. с. Малышево (№2) 552,640 0 552,640 

3 кот. с. Малышево (№3) 222,830 0 222,830 

4 кот. д. Драчѐво 151,027 0 151,027 

5 кот. п. Костенец  0 0 0 

6 кот.п. .Красная Ушна 182,385 0 182,385 

7 
кот. д. Переложниково 

(теплоснабжение) 
178,788 0 178,788 

8 
кот. д. Переложниково (ГВС),  

ул. Свободы, 17 
0 75,875 75,875 



 

 

 

Полезный отпуск на 2019 год по источникам ООО «Владимиртеплогаз» 
 

СЕ котельная №1 Малышево 

отопление Гкал  138,686 

гвс Гкал 0 

пар 0 

всего телоэнергия Гкал 138,686 

всего горячая вода куб.м 0 

СЕ котельная №2 Малышево 

отопление Гкал  552,640 

гвс Гкал 0 

пар 0 

всего телоэнергия Гкал 552,640 

всего горячая вода куб.м 0 

СЕ котельная №3 Малышево 

отопление Гкал  222,830 

гвс Гкал 0 

пар 0 

всего телоэнергия Гкал 222,830 

всего горячая вода куб.м 0 

СЕ котельная   д.Драчево 

отопление Гкал  151,027 

гвс Гкал 0 

пар 0 

всего телоэнергия Гкал 151,027 

всего горячая вода куб.м 0 

СЕ котельная   п. Красная Ушна 

отопление Гкал  182,385 

гвс Гкал 0 

пар 0 

всего телоэнергия Гкал 182,385 

всего горячая вода куб.м 0 

СЕ котельная д. Переложниково №1 

отопление Гкал  178,788 

гвс Гкал 0 

пар 0 

всего телоэнергия Гкал 178,788 

всего горячая вода куб.м 0 

СЕ котельная д.Переложниково ДИП 

отопление Гкал  0 

гвс Гкал 75,875 

пар 0 

всего телоэнергия Гкал 75,875 

всего горячая вода куб.м 1 214,000 

ИТОГО: 

отопление Гкал  1426,356 

гвс Гкал 75,575 

пар 0 

всего телоэнергия Гкал 1502,231 

всего горячая вода куб.м 1 214,000 

 

 



 

 

 

 

Структура полезного отпуска тепловой энергии ООО "Владимиртеплогаз"  на 2019 год по котельной с. Малышево №1 

 

  

Полезны

й отпуск 

всего 

ПО на нужды 

предприятия 

ПО организациям-

перепродавцам 
ПО бюджетным потребителям ПО населению ПО прочим потребителям 

отоплен

ие 
ГВС 

на 

техн. 

нужд

ы 

отопл

ение 
ГВС 

на 

техн. 

нужд

ы 

отоплени

е 
ГВС 

на техн. 

нужды 

отоплен

ие 
ГВС 

отоплен

ие 
ГВС 

на 

техн. 

нужды 

Полезный 

отпуск                  

за год  
138,686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Суммарная 

тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час 

0,062574             0,062574               

 

Структура полезного отпуска тепловой энергии ООО "Владимиртеплогаз"  на 2019 год по котельной с. Малышево №2 

 

 

Полезны

й отпуск 

всего 

ПО на нужды 

предприятия 

ПО организациям-

перепродавцам 
ПО бюджетным потребителям ПО населению ПО прочим потребителям 

отоплени

е 
ГВС 

на 

техн. 

нужд

ы 

отопл

ение 
ГВС 

на техн. 

нужды 

отоплени

е 
ГВС 

на техн. 

нужды 

отоплен

ие 
ГВС 

отоплен

ие 
ГВС 

на техн. 

нужды 

Полезный 

отпуск                  

за год  
552,640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552,640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Суммарная 

тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час 

0,303229             0,303229               



Структура полезного отпуска тепловой энергии ООО "Владимиртеплогаз"  на 2019 год по котельной с. Малышево №3 

 

 

Полезны

й отпуск 

всего 

ПО на нужды 

предприятия 

ПО организациям-

перепродавцам 
ПО бюджетным потребителям ПО населению ПО прочим потребителям 

отоплени

е 
ГВС 

на 

техн. 

нужд

ы 

отопл

ение 
ГВС 

на 

техн. 

нужды 

отоплени

е 
ГВС 

на техн. 

нужды 

отоплен

ие 
ГВС 

отоплен

ие 
ГВС 

на техн. 

нужды 

Полезный 

отпуск                  

за год  
222,830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Суммарная 

тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час 

0,092238             0,092238               

Структура полезного отпуска тепловой энергии ООО "Владимиртеплогаз"  на 2019 год по котельной с. Драчево 

 

 

Полезны

й отпуск 

всего 

ПО на нужды 

предприятия 

ПО организациям-

перепродавцам 
ПО бюджетным потребителям ПО населению ПО прочим потребителям 

отоплени

е 
ГВС 

на 

техн. 

нужд

ы 

отопл

ение 
ГВС 

на 

техн. 

нужды 

отоплени

е 
ГВС 

на 

техн. 

нужды 

отоплен

ие 
ГВС 

отоплен

ие 
ГВС 

на техн. 

нужды 

Полезный 

отпуск                  

за год  
151,027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Суммарная 

тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час 

0,061090             0,061090               

Структура полезного отпуска тепловой энергии ООО "Владимиртеплогаз"  на 2019 год по котельной                                                    

д. Переложниково (ГВС) 

 

Полезный 

отпуск 

всего 

ПО на нужды 

предприятия 

ПО организациям-

перепродавцам 
ПО бюджетным потребителям ПО населению ПО прочим потребителям 

отоплен

ие 
ГВС 

на 

техн. 

нужд

ы 

отопл

ение 
ГВС 

на 

техн. 

нужды 

отоплен

ие 
ГВС 

на 

техн. 

нужды 

отоплен

ие 
ГВС 

отоплен

ие 
ГВС 

на техн. 

нужды 



Полезный 

отпуск                  

за год  
75,875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   75,875 0,00   0,00 0,000 0,00 75,875 

Суммарная 

тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час 

0,0258500               0,0258500             

Структура полезного отпуска тепловой энергии ООО "Владимиртеплогаз"  на 2019 год по котельной п. Красная Ушна 

 

 

Полезны

й отпуск 

всего 

ПО на нужды 

предприятия 

ПО организациям-

перепродавцам 
ПО бюджетным потребителям ПО населению ПО прочим потребителям 

отоплени

е 
ГВС 

на 

техн. 

нужд

ы 

отопл

ение 
ГВС 

на 

техн. 

нужды 

отоплени

е 
ГВС 

на 

техн. 

нужды 

отоплен

ие 
ГВС 

отоплен

ие 
ГВС 

на техн. 

нужды 

Полезный 

отпуск                  

за год  
182,385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Суммарная 

тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час 

0,075267             0,075267               

Структура полезного отпуска тепловой энергии ООО "Владимиртеплогаз"  на 2019 год по котельной д. Переложниково 

теплоснабжение 

 

 

Полезны

й отпуск 

всего 

ПО на нужды 

предприятия 

ПО организациям-

перепродавцам 
ПО бюджетным потребителям ПО населению ПО прочим потребителям 

отоплени

е 
ГВС 

на 

техн. 

нужд

ы 

отопл

ение 
ГВС 

на 

техн. 

нужды 

отоплени

е 
ГВС 

на 

техн. 

нужды 

отоплен

ие 
ГВС 

отоплен

ие 
ГВС 

на техн. 

нужды 

Полезный 

отпуск                  

за год  
178,788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Суммарная 

тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час 

0,068000             0,068000               



РАЗДЕЛ 2 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ 

ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И 

ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

 

Все блочно-модульные газовые котельные в МО СП Малышевское 

построены вблизи объектов теплопотребления, обеспечивая, таким образом, 

радиус эффективной транспортировки тепловой энергии до потребителей, не 

превышающий 250-300 м. Это позволило повысить качество теплоснабжения 

потребителей, улучшить гидравлические режимы работы тепловых сетей и 

уменьшить расход электроэнергии на создание необходимых напоров 

теплоносителя и уменьшить тепловые потери при транспортировке тепловой 

энергии. 

Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей представлены в 

таблицах: 

 

Месторасположение 

котельной 
Собственник 

Год ввода 

в эксплуа-

тацию 

Топливо 

Установленная 

мощность,  

Гкал/час 

с. Малышево (№1) 
Муниципальная 

собственность 
2008 Природный газ 0,136 

с. Малышево (№2) 
Муниципальная 

собственность 
2008 Природный газ 0,516 

с. Малышево (№3) 
Муниципальная 

собственность 
2008 Природный газ 0,172 

с. Драчево 
ООО          

«Владимиртеплогаз» 
2012 природный газ 0,107 

п. Красная Ушна 
Муниципальная 

собственность 
2007 Природный газ 0,08 

д. Переложниково 

(теплоснабжение) 

Муниципальная 

собственность 
2014 Природный газ 0,084 

кот.  д. Переложниково 

(ГВС) 

Муниципальная 

собственность 
 Природный газ 0,08428 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективные балансы (на 2019 год и до 2030 года) тепловой нагрузки потребителей от источников тепловой энергии  

ООО «Владимиртеплогаз»  

 
Котельная 

Нагрузка на 

отопление, 

Гкал/час 

Нагрузка на 

вентиляцию, 

Гкал/час 

Нагрузка на 

горячее 

водоснабжение, 

Гкал/час 

Нагрузка на 

пар, Гкал/час 

Плановое 

отключение 

объекта 

расчета  

Суммарная 

нагрузка, 

Гкал/час 

ЦТП 

Объект расчета (адрес, 

фукнциональное 

назначение) 

Котельная ЦТП 

с. Малышево, ( СЕ котельная №1  

с. Малышево ) 
0,062574         0,062574 

Без ЦТП 0,062574         0,062574 

Мира ул, 4, ( 

Создано при конвертации 

), Малышевская 

коррекционная школа VIII 

вида  с.Малышево, ул. 

Мира, д.4 

с. Малышево, ( СЕ 

котельная №1 с. 

Малышево ) 

Без 

ЦТП 
0,062574         0,062574 

Без ЦТП 0,062574         0,062574 

с. Малышево, ( СЕ котельная №1 с. Малышево ) 0,062574         0,062574 

с. Малышево, ( СЕ котельная №2  

с. Малышево ) 
0,303229         0,303229 

Без ЦТП 0,303229         0,303229 

Ленина ул, 2, ( 

Создано при конвертации 

), Сред. школа пристройка 

к гаражу с. Малышево, ул. 

Ленина, д.2 

с. Малышево, ( СЕ 

котельная №2 с. 

Малышево ) 

Без 

ЦТП 
0,002085         0,002085 

Ленина ул, 2, ( 

Создано при конвертации 

), Средняя школа гараж с. 

Малышево, ул. Ленина, д.2 

с. Малышево, ( СЕ 

котельная №2 с. 

Малышево ) 

Без 

ЦТП 
0,02585         0,02585 

Ленина ул, 2, ( 

Создано при конвертации 

), Средняя школа с. 

Малышево, ул. Ленина, д.2 

с. Малышево, ( СЕ 

котельная №2 с. 

Малышево ) 

Без 

ЦТП 
0,275294         0,275294 



Без ЦТП 0,303229         0,303229 

с. Малышево, ( СЕ котельная №2 с. Малышево ) 0,303229         0,303229 

с. Малышево, ( СЕ котельная №3  

с. Малышево ) 
0,092238         0,092238 

Без ЦТП 0,092238         0,092238 

Ленина ул, 7, ( 

Создано при конвертации 

), ФАП с. Малышево. Ул. 

Ленина, 7 

с. Малышево, ( СЕ 

котельная №3 с. 

Малышево ) 

Без 

ЦТП 
0,008786         0,008786 

Ленина ул, 7, ( 

Создано при конвертации 

), Д/сад  №6 с. Малышево, 

ул. Ленина, д.7 

с. Малышево, ( СЕ 

котельная №3 с. 

Малышево ) 

Без 

ЦТП 
0,069387         0,069387 

Ленина ул, 7, ( 

Создано при конвертации 

), Библиотека с. Малышево 

ул. Ленина, 7  в д/саду 

с. Малышево, ( СЕ 

котельная №3 с. 

Малышево ) 

Без 

ЦТП 
0,007658         0,007658 

Ленина ул, 7, ( 

Создано при конвертации 

), помещение д/сада с. 

Малышево, ул. Ленина, д.7 

с. Малышево, ( СЕ 

котельная №3 с. 

Малышево ) 

Без 

ЦТП 
0,006407         0,006407 

Без ЦТП 0,092238         0,092238 

с. Малышево, ( СЕ котельная №3 с. Малышево ) 0,092238         0,092238 

Свободы ул, ( СЕ БМК Переложниково дом-

интернат ) 
    0,02585     0,02585 

Без ЦТП     0,02585     0,02585 

Свободы ул, 17, ( 

Создано при конвертации 

), ГБУСОВО Дом интернат 

д. Переложниково, ул. 

Свободы, д.17 ГВС 

Свободы ул, ( СЕ 

БМК 

Переложниково 

дом-интернат ) 

Без 

ЦТП 
    0,02585     0,02585 

Без ЦТП     0,02585     0,02585 

Свободы ул, ( СЕ БМК Переложниково дом-интернат )     0,02585     0,02585 

с. Драчево, ( СЕ котельная д. Драчево ) 0,06109         0,06109 



Без ЦТП 0,06109         0,06109 

Кирпичная ул, 2, 

( Создано при конвертации 

), МУ "Управление адм. 

зданиями и транспортом" 

МО СП Малы 

с. Драчево, ( СЕ 

котельная д. 

Драчево ) 

Без 

ЦТП 
0,004854         0,004854 

Кирпичная ул, 2, 

( Создано при конвертации 

), Д/сад 6 с. Драчево, ул. 

Кирпичная, д.2 

с. Драчево, ( СЕ 

котельная д. 

Драчево ) 

Без 

ЦТП 
0,045511         0,045511 

Кирпичная ул, 2, 

( Создано при конвертации 

), клуб с. Драчево, 

ул.Кирпичная, д.2 

с. Драчево, ( СЕ 

котельная д. 

Драчево ) 

Без 

ЦТП 
0,010725         0,010725 

Без ЦТП 0,06109         0,06109 

с. Драчево, ( СЕ котельная д. Драчево ) 0,06109         0,06109 

Свободы ул, ( СЕ БМК Переложниково дом-

интернат ) 
    0,02585     0,02585 

Без ЦТП     0,02585     0,02585 

Свободы ул, 17, ( 

Создано при конвертации 

), ГБУСОВО Дом интернат 

д. Переложниково, ул. 

Свободы, д.17 ГВС 

Свободы ул, ( СЕ 

БМК 

Переложниково 

дом-интернат ) 

Без 

ЦТП 
    0,02585     0,02585 

Без ЦТП     0,02585     0,02585 

Свободы ул, ( СЕ БМК Переложниково дом-интернат )     0,02585     0,02585 

д. Переложниково, ( СЕ БМК д. Переложниково 

№ 1 ) 
0,068         0,068 

Без ЦТП 0,068         0,068 

Свободы ул, 17, ( 

Создано при конвертации 

), ГБУСОВО Дом интернат 

д. Переложниково, ул. 

Свободы, д.17 

д. Переложниково, 

( СЕ БМК д. 

Переложниково № 

1 ) 

Без 

ЦТП 
0,068         0,068 

Свободы ул, 17, ( д. Переложниково, Без 0,068         0,068 



Создано при конвертации 

), ГБУСОВО Дом интернат 

д. Переложниково, ул. 

Свободы, д.17 

( СЕ БМК д. 

Переложниково № 

1 ) 

ЦТП 

Без ЦТП 0,068         0,068 

д. Переложниково, ( СЕ БМК д. Переложниково № 1 ) 0,068         0,068 



Существующая и перспективная зоны действия индивидуальных 

источников тепловой энергии в населенных пунктах МО СП Малышевское: 

 

Существующая зона действия (по состоянию на 01.01.2018) 
Наименование населенного 

пункта 
Вид теплоснабжения/ Тип топлива 

Деревня Большое Кольцово Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Большое Угрюмово Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Глебово Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Губино Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Гусек Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Драчево Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо; 

Индивидуальное отопление (котлы) / Электрическая 

энергия 

Деревня Елхи Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Жары Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Село Захарово Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Знаменка Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Ивановская Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Иваньково Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Карпово Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Корелкино Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Поселок Костенец Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Кочергино Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Поселок Красная Ушна Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Село Малышево Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 



Деревня Марьевка Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Митрофаново Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Мичково Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Наговицыно Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Неклюдово Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Николо-Ушна Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Село Никулино Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Новое Бибеево Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Ознобишино Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Поселок Первомайский Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Переложниково Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Пошатово Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Савино Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Савково Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Санчугово Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Святцы Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Старое Бибеево Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Троицко-Колычево Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Юромка Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Ярцево Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективная зона действия (до 2030 года) 
Наименование населенного 

пункта 
Вид теплоснабжения/ Тип топлива 

Деревня Большое Кольцово Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Большое Угрюмово Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Глебово Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Губино Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Гусек Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Драчево Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо;  

Индивидуальное отопление (котлы) / Электрическая 

энергия 

Деревня Елхи Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Жары Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Село Захарово Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Знаменка Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Ивановская Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Иваньково Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Карпово Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Корелкино Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Поселок Костенец Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Кочергино Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Поселок Красная Ушна Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Село Малышево Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 



Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Марьевка Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Митрофаново Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Мичково Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Наговицыно Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Неклюдово Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Николо-Ушна Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Село Никулино Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Новое Бибеево Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Ознобишино Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Поселок Первомайский Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Переложниково Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Пошатово Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Савино Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Савково Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Санчугово Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Святцы Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Старое Бибеево Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Троицко-Колычево Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Юромка Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 

Деревня Ярцево Индивидуальное отопление (котлы) / Природный газ; 

Индивидуальное отопление (печи, котлы) / Твердое 

топливо 



РАЗДЕЛ 4 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ  

В целях: 

- выведения из эксплуатации участков тепловых сетей с высоким 

физическим износом для уменьшения потерь тепловой энергии; 

- - выведения из эксплуатации источников тепловой энергии с высоким 

физическим износом и низким КПД; 

- использования менее дорогостоящего топлива 

предусматривается в 2019 году ввод в эксплуатацию теплового источника в 

отдельном помещении д. №29 п. Костенец для перевода на индивидуальное 

газовое теплоснабжение существующей системы теплоснабжения помещений 

административного здания п. Костенец д. 29 для осуществления теплоснабжения 

учреждений бюджетной сферы, с последующим выводом из эксплуатации 

котельной, работающей на твѐрдом топливе в п. Костенец.  

Также планируется строительство 1-ой газовой котельной в д. Губино (ул. 

Лесная) для осуществления теплоснабжения помещений МДОУ «Детский сад 

№6» и МОУ «Малышевская СООШ» в д. Губино, с последующим выводом из 

эксплуатации угольной котельной. Источники финансирования: 

- федеральный и (или) областной, местный  бюджеты (при условии 

внесения в федеральную или государственную программу); 

- или  местный бюджет. 

В связи с отсутствием, на рассматриваемый период, планов строительства 

многоэтажных многоквартирных жилых домов и объектов социально–

культурного назначения, требующих централизованного теплоснабжения, 

строительство новых источников тепловой энергии для вновь построенных 

объектов не планируется.  

Вновь построенные теплопотребляющие объекты в соответствии с 

генеральным планом МО СП Малышевское (квартал малоэтажной жилой 

застройки с. Малышево, д. Губино, д. Драчево) и в других населенных пунктах 

будут оснащаться системами индивидуального отопления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предварительный  

перечень мероприятий по реконструкции объектов в рамках 

концессионного соглашения, который может корректироваться по 

соглашению Сторон концессионного договора: 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

объекта 

Обоснован

ие 

необходим

ости 

Основные технические 

характеристики 

Год 

реализации 

Расходы на 

реализацию 

в 

прогнозных 

ценах с НДС, 

тыс. руб. 
Ед. 

изм. 

Значения 

показателя 

до 

реализац

ии 

после 

реализац

ии 

нача

ло 

окон

чани

е 

 

1 Котельные с. 

Малышево, ул. 

Мира д.4, ул. 

Ленина д. 7, ул. 

Ленина д. 2: 

модернизация 

системы сетевых 

насосных агрегатов 

с установкой 

частотных 

преобразователей 

Снижение 

потреблени

я 

эл/энергии, 

приведения 

расхода 

теплоносит

еля к 

нормативн

ому 

состоянию 

шт 0 3 2019 2019 200,0 

2 Котельная  

с. Малышево  

ул. Мира д. 4: 

замена 

существующего 

модуля с. Малышево 

№1 

 

Повышени

е 

надежност

и, 

эффективн

ости 

производст

ва 

тепловой 

энергии, 

сокращени

е износа 

оборудован

ия 

шт: 

МВт 

1; 0,2 1; 0,15 2028 2028 3750,0 

3 Котельная  

с. Малышево  

ул. Ленина д. 7: 

замена 

существующего 

модуля с. Малышево 

№3 

 

Повышени

е 

надежност

и, 

эффективн

ости 

производст

ва 

тепловой 

энергии, 

сокращени

е износа 

шт: 

МВт 

1; 0,2 1; 0,1 2028 2028 3750,0 



оборудован

ия 

4 Котельная  

п. Красная Ушна  

ул. Заводская  д. 10: 

модернизация 

котельной с заменой 

котлов Vaillant 466 

ecotec VU OT 466-7 

 

Повышени

е 

надежност

и, 

эффективн

ости 

производст

ва 

тепловой 

энергии, 

сокращени

е износа 

оборудован

ия 

шт 2 2 2027 2027 550,0 

 


