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Введение 
 Схема теплоснабжения МО Город Волхов актуализирована в  соответствии с 

требованиями к схемам теплоснабжения  порядку их  разработки и утверждения  

(Постановление  Правительства  РФ от 22 февраля 2012 г. N 154).  

При разработке Схемы теплоснабжения  использовались: 

            -   Федеральный закон  № 190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г.    

- Требования к схемам теплоснабжения  порядку их  разработки и утверждения,   

утвержденные  Постановлением  Правительством РФ от 22 февраля 2012 г. N 154; 

-Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований,   №204 от 06.05.2011г., 

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные 

приказом   Минэнерго России и Минрегиона России  от 29 декабря  2012 г. №565/667  

-результаты проведенных на объектах теплоснабжения  энергетических обследований, 

режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических 

характеристик, данные отраслевой статистической отчетности; 

-Генеральный план Муниципального образования  город Волхов Волховского 

муниципального района Ленинградской области, разработанный НПИПП Градостроительство  

в 2013 году. 

 

Целью разработки  Схемы теплоснабжения МО Город Волхов   является 

удовлетворение спроса на тепловую энергию, теплоноситель;  обеспечение надежного 

теплоснабжения  города Волхова наиболее экономичным способом при минимальном 

вредном воздействии на окружающую среду; экономическое  стимулирование развития и 

внедрения энергосберегающих технологий на объектах   теплоснабжения и 

теплопотребления. 

 Разработчиком актуализированной редакции  схемы теплоснабжения МО Город 

Волхов   является   открытое акционерное общество  «Ленинградская областная тепло-

энергетическая  компания» (ОАО «ЛОТЭК), которое  является   ресурсоснабжающей 

организацией на территории МО Город Волхов. Основным видом деятельности  ОАО 

«ЛОТЭК» является производство и транспортировка тепловой энергии. Поставка тепловой 

энергии осуществляется для нужд отопления и горячего водоснабжения   потребителей  

жилищно-коммунального комплекса, зданий  социального и  общественного   назначения   

города  Волхов.  

 

Раздел 1.  

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в 

установленных границах территории  МО Город Волхов 

Раздел1, пункт1.  

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по 

расчетным элементам территориального деления с разделением объектов нового 

строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и 

производственные здания промышленных предприятий  по этапам. 

 

 Перспективное развитие  МО Город Волхов предусматривается в периоды,: 

1 очередь -  до 2022 года -  срок, определенный законом о теплоснабжении «190-ФЗ»  по  

переводу открытых систем ГВС  на закрытый тип; 

расчетный срок -    до 2031 года, определен   Генеральным планом  МО «Город Волхов» по 

перспективному развитию поселения» . 

Генеральным планом предложен сценарий формирования двубережного поселения, 

центральной осью которого является река Волхов ( см. Приложение1. Карта планируемого  
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размещения  объектов местного значения  поселения. Карта функциональных зон поселения.).  

 

На левом  берегу предусмотрено   формирования следующих селитебных территорий: 

 многоэтажной   жилой застройки микрорайона  Обитай; 

 кварталов индивидуальной жилой застройки и жилых домов блокированного типа 

на северо-западе поселения к западу от микрорайона Лисички; 

 кварталов индивидуальной жилой застройки в южной части города рядом с 

микрорайоном Пороги, вдоль транспортной связи в направлении Кириши-Чудово. 

На правом берегу    планируется: 

 на юге города  формирование многоэтажной  капитальной  жилой  застройки  

микрорайона 13; 

 формирование  квартала индивидуальной жилой у северной границы города, в 

районе жилого массива Симанково, вдоль Мурманского шоссе в направлении 

Север-Юг; 

 формирование  зон промышленных предприятий: ООО «Волховнефтехим» и ООО 

«Метахим» в северо-восточном и юго-западном направлениях. 

 

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов с 

разделением объектов нового строительства на многоквартирные дома, жилые дома, 

общественные здания и производственные здания промышленных предприятий  по этапам 

представлен в таблице 1.1.  

Таблица №1.1. 

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по 

данным  генерального плана 

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Первая 

очередь 

Расчётный 

срок 

3 Общая площадь земель населённых пунктов 

3.1  г. Волхов га 4105,0 4901,5 4901,5 

7 Жилищный фонд 

7.1 Жилищный фонд, всего,  

в т.ч. 

тыс. м2 983,00 1330,31 1695,26 

7.1.1 Многоэтажная жилая застройка (9 

этажей) 

тыс. м2 92,50 267,71 470,76 

7.1.2 Среднеэтажная застройка (5-8 

этажей) 

тыс. м2 441,80 441,80 441,80 

7.1.3 Малоэтажная застройка: 

секционная (до 4 этажей), 

блокированная застройка (до 3 

этажей) 

тыс. м2 378,90 387,70 409,70 

7.1.4 Индивидуальная усадебная 

застройка 

м2 общей 

площади 

на 1 чел. 

69,80 233,10 373,00 

7.1.5 Ветхий и аварийный жилой фонд тыс. м2 12,9 0 0 

7.1.6 Объем нового жилищного 

строительства 

тыс. м2 - 385,61 564,50 

8 Объекты социальной инфраструктуры 

8.1 Образование 

8.1.1 Дошкольные учреждения мест 1766 1921 3161 

8.1.2 Школы общеобразовательные мест 5347 6397 7097 

8.2 Учреждения дополнительного детского образования 
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№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Первая 

очередь 

Расчётный 

срок 

8.2.1 Детско-юношеская спортивная 

школа 

мест 1000 1000 1000 

8.2.2 Дом детского творчества мест 2272 2272 2272 

8.3 Здравоохранение 

8.3.1 Больницы коек 351 351 351 

8.3.2 Амбулаторно-поликлинические 

учреждения 

посещений 

в одну 

смену 

1050 1050 1050 

8.3.3 ФАП объект 0 0 0 

8.3.4 Аптеки объект 19 19 19 

8.4 Культура и досуг 

8.4.1 Клубы, дома культуры мест 1688 2688 2688 

8.4.2 Библиотеки тыс.томов 301,4 301,4 301,4 

8.4.3 Кинотеатр мест 400 400 1200 

8.5 Физическая культура и спорт 

8.5.2 Спортзалы объект 28 31 33 
8.5.3 Плоскостные спортивные 

сооружения 
объект 24 43 58 

8.5.4 Бассейны  объект 1 1 3 
8.6 Молодежная политика 

8.6.1 Объекты молодежной политики м2общей 

площади 

240 1245 1245 

8.7 Объекты торговли 

8.7.1 Магазины продовольственные и 

непродовольственные 

м2 торговой 

площади 

35232 36132 36132 

8.7.2 Объекты общественного питания 

(рестораны, бары, кафе и пр.) 

мест 1624 1756 2044 

8.7.3 Рыночный комплекс м² торговой 

площади 

6000 8000 8000 

8.8 Коммунальное обслуживание 

8.8.1 Банно-оздоровительный комплекс помывочное 

место 

102 242 242 

8.8.2 Предприятия бытового 

обслуживания  

рабочее 

место 

104 139 224 

8.8.3 Предприятие по стирке белья 

(фабрика-прачечная) 

110 460 1060 2860 

8.8.4 Предприятие по химчистке кг вещей в 

смену 

250 490 490 

8.8.5 Гостиницы мест 219 369 369 

8.8.6 Пожарное депо объект 2 4 4 

 

Раздел1, пункт 2. 

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты 

потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам 

теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом 

этапе. 

Анализ  потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты 

потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя  с разделением по видам 

теплопотребления в виде расчетных тепловых нагрузок на отопление-вентиляцию, горячее 

водоснабжение (ГВС) в каждом расчетном элементе территориального деления МО Город 
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Волхов  и на каждом  расчетном этапе  развития выполнен в  Материалах  по обоснованию 

Схемы теплоснабжения МО Город Волхов, глава 2.  

 Результаты  анализа представлены в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2. 

1. Зона действия центральной газовой котельной (ЦГК) 
Гкал/час 

Название 

микрорайона 

Базовая 

нагрузка

2013 г. 

в т.ч. Прир

ост 

нагру

зки в 

2014 

г. 

в т.ч. Прирос

т 

нагрузк

и в 2015 

г. 

в т.ч. Приро

ст 

нагруз

ки  в 

2016 г. 

в т.ч. Прирос

т 

нагрузк

и в 2017 

г. 

в т.ч. Прирос

т 

нагрузк

и 1 

очереди 

строите

льства 

в т.ч. Нагрузка 

1 

очереди 

строител

ьства 

в т.ч. Приро

ст 

нагруз

ки  в 

2017-

30г. 

в т.ч. Нагрузка 

расчетно

го 

периода 

2030 г. 

  

В т.ч. 

Отоплен

ие, 

вентиля

ция 

ГВС Отопл

ение, 

венти

ляция 

ГВС Отопл

ение, 

венти

ляция 

ГВС Отопл

ение, 

венти

ляция 

ГВС Отопл

ение, 

венти

ляция 

ГВС Отопл

ение, 

венти

ляция 

ГВС Отоплен

ие, 

вентиля

ция 

ГВС Отопл

ение, 

венти

ляция 

ГВС Отопле

ние, 

вентил

яция 

ГВС 

Обитай, 

всего 
19.5661 16.1581 3.4081 0.955 0.415 0.54 1.3 0.65 0.65 0.4 0.3 0.1 0 0 0 2.655 1.365 1.29 22.2211 17.5231 4.6981 17.38 15.31 2.07 39.6011 32.8331 6.7681 

МКД 
12.717 9.6514 3.0656 0.35 0.2 0.15 0.7 0.45 0.25 0 0 0 0 0 0 1.05 0.65 0.4 13.767 10.3014 3.4656 17.32 15.28 2.04 31.087 25.5814 5.5056 

Бюджетные 

здания 3.5623 3.3842 0.1781 0.605 0.215 0.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.605 0.215 0.39 4.1673 3.5992 0.5681 0.06 0.03 0.03 4.2273 3.6292 0.5981 

Прочие 

потребители 3.2868 3.1225 0.1643 0 0 0 0.6 0.2 0.4 0.4 0.3 0.1 0 0 0 1 0.5 0.5 4.2868 3.6225 0.6643 0 0 0 4.2868 3.6225 0.6643 

Привокзальн

ый, всего, в 

т.ч. 

30.9701 28.9158 2.0543 2,447 1,977 0,47 1,248 0,653 0,595 0 0 0 2,042 1,942 0,1 5,737 4,572 1,165 36,0871 32,8678 3,2193 0 0 0 36,0871 32,8678 3,2193 

МКД 
22.5573 20.9237 1.6336 0,529 0,311 0,218 1,248 0,653 0,595 0 0 0 0 0 0 1,777 0,964 0,813 24,3343 21,8877 2,4466    24,3343 21,8877 2,4466 

Бюджетные 

здания 3.5647 3.3865 0.1782 0,62 0,62 - 0 0 0 0 0 0 0.4 0.3 0.1 1,02 0,92 0.1 3,9647 3,6865 0,2782 

      

3,9647 3,6865 0,2782 

Прочие 

потребители 4.8481 4.6057 0.2424 1,298 1,046 0,252 0 0 0 0 0 0 1,642 1,642 0 2,94 2,688 0,252 7,7881 7,2937 0,4944 0 0 0 7,7881 7,2937 0,4944 

Лисички, 

всего, в т.ч. 
0.5131 0.5131 0 0,7585 0,481 0,2775 0 0 0 1.86 1.63 0.23 1 0.7 0.3 3,6185 2,811 0,8075 3,9871 3,2571 0,73 13,76 11,81 1,95 17.7471 15.0671 2.68 

Убыль 

старого 

жилого фонда 

               -0,1445 -0,067 -0,0775          

МКД 
0.5131 0.5131 0 0,1275 0,05 0,0775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1275 0,05 0,0775 0,6406 0,5631 0,0775 0.3 0 0.3 0,9406 0,5631 0,3775 

Блокированн

ые жилые 

дома 

0 0 0 0 0 0    1.86 1.63 0.23    1.86 1.63 0.23 1.86 1.63 0.23 12.51 10.96 1.55 14,37 12,59 1,78 

Бюджетные 

здания 
0 0 0 0,631 0,431 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,631 0,431 0,2 0,631 0,431 0,2 0.45 0.35 0.1 1,081 0,781 0,3 

Прочие 

потребители 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.7 0.3 1 0.7 0.3 1 0.7 0.3 0.5 0.5 0 1.5 1.2 0.3 
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2. Зона действия ПСХ 
Гкал/час 

 
Название 

микрорайона 

Базовая 

нагрузка

2013г. 

в т.ч. Приро

ст 

нагруз

ки в 

2014 г. 

в т.ч. Прирост 

нагрузки 

в 2015 г. 

в т.ч. Прирос

т 

нагруз

ки  в 

2016 г. 

в т.ч. Прирос

т 

нагрузк

и в 2017 

г. 

в т.ч. Прирос

т 

нагрузк

и 1 

очереди 

строите

льства 

в т.ч. Нагрузка 

1 

очереди 

строител

ьства 

в т.ч. Приро

ст 

нагруз

ки  в 

2017-

30г. 

в т.ч. Нагрузка 

расчетно

го 

периода 

2030 г. 

В т.ч. 

Гкал/ч Отоплен

ие, 

вентиля

ция 

ГВС Отопл

ение, 

венти

ляция 

ГВС Отопл

ение, 

венти

ляция 

ГВС Отопл

ение, 

венти

ляция 

ГВС Отопл

ение, 

венти

ляция 

ГВС Отопл

ение, 

венти

ляция 

ГВС Отоплен

ие, 

вентиля

ция 

ГВС Отопл

ение, 

венти

ляция 

ГВС Отопл

ение, 

венти

ляция 

ГВС 

Волхов-2 80.4798 65.6993 14.7805 2.938 2.178 0.325 1.562 1.185 0.377 5.47 4.9 0.57 1.4 1.15 0.25 11.37 9.413 1.522 91.8498 75.1123 16.7375 0.32 0.11 0.21 92.67 75.62 16.61 

МКД 57.9207 44.1682 13.7525 0,946 0,679 0,267 1,133 0,66 0,473 0 0 0 0 0 0 2,079 1,339 0,74 59,9997 45,5072 14,4925 0 0 0 59,9997 
45,507

2 
14,4925 

Бюджетные 

здания 
10.2537 9.741 0.5127 0,7649 0,0655 0,1094 0.478 0.351 0.127 1,442 1,287 0,155 0,71 0,39 0,32 2,9169 1,7425 

0,584

4 
13,1706 10,4835 1,0971 0 0 0 13,1706 

10,483

5 
1,0971 

Прочие 

потребители 
12.3054 11.7901 0.5153 0,8672 0,8242 0,043 0,863 0,614 0,249 0 0 0 5,984 5,474 0,51 7,7142 6,9122 0,802 20,0196 18,7023 1,3173 0.32 0.11 0.21 20.3396 

18.812
3 

1.5273 

МКР-н 13       15.28 13.18 2.1 0.2 0.1 0.1 0.15 0.1 0.05 15.63 13.38 2.25 15.63 13.38 2.25 2.3 1.78 0.52 17.93 15.16 2.77 

МКД  

(13 картал) 
      15.28 13.18 2.1       15.28 13.18 2.1 15.28 13.18 2.1 0 0 0 15.28 13.18 2.10 

Бюджетные 

здания 
                     2.2 1.7 0.5 2.20 1.70 0.50 

Прочие 

потребители 
         0.2 0.1 0.1 0.15 0.1 0.05 0.35 0.2 0.15 0.35 0.2 0.15 0.1 0.08 0.02 0.45 0.28 0.17 

 

3. Зона действия  существующих  котельных малой мощности 

Гкал/час 
Название 

микрорайона 

Базовая 

нагрузка

2013 г. 

в т.ч. Прирост 

нагрузки 

в 2014 г. 

в т.ч. Прирост 

нагрузки 

в 2015 г. 

в т.ч. Прирост 

нагрузки  

в 2016 г. 

в т.ч. Приро

ст 

нагруз

ки в 

2017 г. 

в т.ч. 

Прирост 
нагрузк

и 1 
очереди 
строите
льства 

в т.ч. Нагрузка 

1 

очереди 

строител

ьства 

в т.ч. Приро

ст 

нагруз

ки  в 

2017-

30г. 

в т.ч. Нагрузка 

расчетно

го 

периода 

2030 г. 

В т.ч. 

Отоплен

ие, 

вентиля

ция 

ГВ

С 

Отопл

ение, 

венти

ляция 

ГВС Отопл

ение, 

венти

ляция 

ГВС Отоплен

ие, 

вентиля

ция 

ГВС Отоплен

ие, 

вентиля

ция 

ГВС Отопл
ение, 
венти
ляция 

ГВС 

Отопл

ение, 

венти

ляция 

ГВ

С 

Отопл

ение, 

венти

ляция 

ГВ

С 

Отоплен

ие, 

вентиля

ция 

ГВС 

Пороги, 

всего, в т.ч. 
0.3237 0.3237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3237 0.3237 0 0.025 0 

0.02

5 
0.5737 0.3237 

0.02

5 

МКД 
0.3237 0.3237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3237 0.3237 0 0.025 0 

0.02

5 
0.5737 0.3237 

0.02

5 

Бюджетные 

здания 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие 

потребители 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мирошнимче

нко, всего, в  

т.ч. 
0.4852 0.4852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4852 0.4852 0 0.03 0 0.03 0.5152 0.4852 0.03 

МКД 
0.1352 0.1352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1352 0.1352 0 0.01 0 0.01 0.1452 0.1352 0.01 
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Бюджетные 

здания 
0.35 0.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.35 0.35 0 0.02 0 0.02 0.37 0.35 0.02 

Прочие 

потребители 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мурманские 

ворота, 

всего, в т.ч. 
0.9327 0.9327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0.02 0.02 0 0.02 0,9527 0.9327 0.02 0 0 0 0.9527 0.9327 0.02 

МКД 
0.4717 0.4717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0.02 0.02 0 0.02 0. 4917 0.4717 0.02 0 0 0 0.4917 0.4717 0.02 

Бюджетные 

здания 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие 

потребители 
0.461 0.461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.461 0.461 0 0 0 0 0.461 0.461 0 

 

 

4. Зона действия автономных и индивидуальных источников 

Гкал/час 

 
Название 

микрорайона 

Базовая 

нагрузка 

2013г. 

в т.ч. Приро

ст 

нагруз

ки в 

2014 г. 

в т.ч. Прирост 

нагрузки 

в 2015 г. 

в т.ч. Прирост 

нагрузки  

в 2016 г. 

в т.ч. Прирос

т 

нагрузк

и в 2017 

г. 

в т.ч. Прирост 

нагрузки 

1 очереди 

строител

ьства 

в т.ч. Нагруз

ка 1 

очеред

и 

строит

ельств

а 

в т.ч. Прирост 

нагрузки  

в 2017-

30г. 

в т.ч. Нагрузка 

расчетно

го 

периода 

2030 г. 

В т.ч. 

Гкал/ч Отоплен

ие, 

вентиля

ция 

ГВ

С 

  Отопл

ение, 

венти

ляция 

ГВ

С 

  Отопл

ение, 

венти

ляция 

ГВС   Отоплен

ие, 

вентиля

ция 

ГВС   Отоплен

ие, 

вентиля

ция 

ГВС   
Отопл

ение, 

венти

ляция 

ГВС 

  Отопл

ение, 

венти

ляция 

ГВ

С 

  Отопл

ение, 

венти

ляция 

ГВ

С 

  

Отоплен

ие, 

вентиля

ция 

ГВ

С 

Стуглево, всего, 

0 0 0 0 0 0 7 5 2 0 0 0 0 0 0 7 5 2 7 5 2 0 0 0 7 5 2 

Индивидуально

е строительство, 

всего 

6.09 5.73 0.36 6.505 6.085 0.42 7.935 6.685 0.72 6.505 6.085 0.42 6.505 6.085 0.42 27.45 25.47 1.98 33.54 31.2 2.34 33.17 30.62 2.55 66.72 61.82 4,.9 

Реализация 

областного 

закона от 14 
октября 2008 

года № 105-оз «О 

бесплатном 
предоставлении 

отдельным 

категориям 
граждан 

земельных 

участков для 
индивидуального 

жилищного 

строительства на 
территории 

Ленинградской 

области»  

6.09 5.73 0.36 6.505 6.085 0.42 6.505 6.085 0.42 6.505 6.085 0.42 6.505 6.085 0.42 26.02 24.34 1.68 32.11 30.07 2.04 29.23 27.82 1.41 61.34 57.89 3.45 

Мурманское 

шоссе, 

Загородный 
проезд 

      0.3 0.25 0.05       0.3 0.25 0.05 0.3 0.25 0.05    0.3 0.25 0.05 

Шкурина Горка       0.3 0.15 0.15       0.3 0.15 0.15 0.3 0.15 0.15    0.3 0.15 0.15 

Строительство 
локальных 

очистных 
            0.1 0.1 0             0.1 0.1 0 0.1 0.1 0       0.1 0.1 0 

consultantplus://offline/main?base=SPB;n=83637;fld=134;dst=100024
consultantplus://offline/main?base=SPB;n=83637;fld=134;dst=100024
consultantplus://offline/main?base=SPB;n=83637;fld=134;dst=100024
consultantplus://offline/main?base=SPB;n=83637;fld=134;dst=100024
consultantplus://offline/main?base=SPB;n=83637;fld=134;dst=100024
consultantplus://offline/main?base=SPB;n=83637;fld=134;dst=100024
consultantplus://offline/main?base=SPB;n=83637;fld=134;dst=100024
consultantplus://offline/main?base=SPB;n=83637;fld=134;dst=100024
consultantplus://offline/main?base=SPB;n=83637;fld=134;dst=100024
consultantplus://offline/main?base=SPB;n=83637;fld=134;dst=100024
consultantplus://offline/main?base=SPB;n=83637;fld=134;dst=100024
consultantplus://offline/main?base=SPB;n=83637;fld=134;dst=100024
consultantplus://offline/main?base=SPB;n=83637;fld=134;dst=100024
consultantplus://offline/main?base=SPB;n=83637;fld=134;dst=100024
consultantplus://offline/main?base=SPB;n=83637;fld=134;dst=100024
consultantplus://offline/main?base=SPB;n=83637;fld=134;dst=100024
consultantplus://offline/main?base=SPB;n=83637;fld=134;dst=100024
consultantplus://offline/main?base=SPB;n=83637;fld=134;dst=100024
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сооружений 

ливневых вод 

левобережной 
части  

Пожарное депо 

(в районе ООО 
«Ферма») 

            0.2 0.2 0             0.2 0.2 0 0.2 0.2 0       0.2 0.2 0 

Ведомственная 

пожарная часть 
(ООО Волхов 

нефтехим) 

            0.3 0.2 0.1             0.3 0.2 0.1 0.3 0.2 0.1       0.3 0.2 0.1 

Автобусный 
вокзал 

            0.2 0.2 0             0.2 0.2 0 0.2 0.2 0       0.2 0.2 0 

Пассажирский 

причал 
            0.02 0.02 0             0.02 0.02 0 0.02 0.02 0       0.02 0.02 0 

Топливная 

заправка на воде 
            0.01 0.01 0             0.01 0.01 0 0.01 0.01 0       0.01 0.01 0 

 Симанково                                           1.3 1.05 0.25 1.3 1.05 0.25 

Автодорога 

«Зуево-Новая 

Ладога» 
                     2.64 1.75 0.89 2.64 1.75 0.89 
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Раздел 2. 

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. 

 

Раздел 2, пункт 1. 

Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при 

которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку 

теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие 

увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой 

мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии 

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от 

теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе 

теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое 

присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 

нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения 

(Федеральный  закон №190-ФЗ «О теплоснабжении» в ред. Федерального закона от 

30.12.2012 N 318-ФЗ) 

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения  определяется для существующих 

котельных с целью определения возможности подключения к ним перспективных нагрузок. 

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения  выполнен для котельных ЦГК и ПСХ и  

приведен в пункте 6.12. Материалов по обоснованию схемы теплоснабжения МО Город 

Волхов , глава 6.  

 Результаты расчетов представлены  в таблице 2.1.  

Таблица 2.1. 

 

Радиус эффективного теплоснабжения существующих источников тепловой энергии  

 в расчетные периоды схемы теплоснабжения 

 

Зона действия источника 

тепловой энергии 

Фактический 

существующий 

радиус 

действия 

тепловых сетей 

Базового 

периода 

Предельный радиус действия тепловых сетей,  

км 

Базовый 

период 

1 очередь 

 

Расчетный 

период 

 

Центральная  газовая 

котельная 2,06 

 

2,77 

 

 

2,72 

 

 

2,89 

 
Котельная и ТЭЦ 

паросилового хозяйства 2,27 

 

3,63 

 

3,56 3,59 

 

Выводы по расчету радиусов эффективного  теплоснабжения: 

Определение условий  организации централизованного теплоснабжения производится 

в соответствии с п.91раздела VI. Методических рекомендаций по разработке схем 

теплоснабжения и заключается в следующем: 

 предложения по реконструкции существующих котельных рекомендуется 

разрабатывать с использованием расчетов радиуса эффективного теплоснабжения с учетом 

следующего: 

на первом этапе рассчитывается перспективный (с учетом приростов тепловой 

нагрузки) радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия, 

consultantplus://offline/ref=47A25F7F69998437927E3F5A3649A72C5FBAB6BC23858E40661ACE96E5236AF6E8DE35463C29DFE371Z9I
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образованных на базе существующих источников тепловой энергии (котельных); 

если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей 

зоны действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и 

расширение зоны ее действия с выводом из эксплуатации котельных, расположенных в 

радиусе эффективного теплоснабжения; 

если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения 

изолированных зон действия существующих котельных меньше, чем существующий радиус 

теплоснабжения, то расширение зоны действия котельной не целесообразно; 

в первом случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением ее 

мощности; 

во втором случае осуществляется реконструкция котельной без увеличения (возможно 

со снижением, в зависимости от перспективных балансов установленной тепловой 

мощности и тепловой нагрузки) тепловой мощности. 

Система теплоснабжения от ЦГК 

1 очередь 

Предельный  перспективный радиус действия эффективного теплоснабжения составил  

2,72 км, что больше  существующей зоны действия котельной 2,06 км, но  меньше 

предельного  значения  -2,77 км , следовательно, расширении зоны  котельной ЦГК не 

целесообразно и реконструкция котельной  должна осуществляться  без увеличения  

мощности источника. 

 Расчетный срок 

Предельный  перспективный радиус действия эффективного теплоснабжения составил  

2,89 км, что больше  существующей зоны действия котельной 2,06 км (предельное 

значение -2,77 км), следовательно, возможно  осуществление реконструкция котельной с 

увеличением ее мощности 

Предложения по реконструкции котельной изложены в  разделе 5. Схемы 

теплоснабжения МО Город Волхов 

 

Система теплоснабжения от ПСХ 

1 очередь 

Предельный  перспективный радиус действия эффективного теплоснабжения составил  

3,56 км, что больше  существующей зоны действия котельной 2,27 км , но меньше  

существующего предельного  значения радиуса теплоснабжения  -3,63 км, следовательно, 

расширении зоны  котельной ПСХ не целесообразно и реконструкция котельной  должна 

осуществляться  без увеличения  мощности источника.  

Расчетный срок 

Предельный  перспективный радиус действия эффективного теплоснабжения составил  

3,59 км, что больше  существующей зоны действия котельной 2,27 км , но меньше  

существующего предельного  значения радиуса теплоснабжения  -3,63 км, следовательно, 

расширении зоны  котельной ПСХ не целесообразно и реконструкция котельной  должна 

осуществляться  без увеличения  мощности источника.  

Предложения по реконструкции котельной изложены в  разделе 5. Схемы 

теплоснабжения МО Город Волхов 

 

Радиусы эффективного  теплоснабжения указаны  на рис.2.1. 
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Рис.2.1. 

Радиус эффективного теплоснабжения 

 

Раздел 2. пункт 2. 

 Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников 

тепловой энергии 

Централизованное теплоснабжение в городе Волхов представлено  2 котельными, 

работающими на природном газе,  и 3 угольными  котельными. 

 Централизованно в городе Волхов  обеспечиваются  375 жилых многоквартирных 

домов и 231  зданий  общественно- социальной сферы. Отопительные котельные 

централизованной  системы теплоснабжения  находятся в эксплуатации  единой  

теплоснабжающей  организации ОАО «Ленинградская областная  тепло-энерегетическая 

компания» (ОАО «ЛОТЭК»). Деятельность ОАО «ЛОТЭК» является  регулируемой  в 

соответствии с критериями, установленными федеральным законом №190-ФЗ «О 
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теплоснабжении». Регулирование  тарифов в сфере теплоснабжения города Волхов 

применено в целях необходимости обеспечения единых тарифов для потребителей 

тепловой энергии (мощности), теплоносителя, находящихся в одной зоне деятельности 

единой теплоснабжающей организации и относящихся к одной категории потребителей. 

Тарифы на теплоноситель устанавливаются органом регулирования в виде 

одноставочного тарифа. Величина тарифов приведена в таблице 1.47 Материалов по 

обоснованию Схемы теплоснабжения МО Город Волхов, глава 1.  

Теплоснабжение промышленной зоны   осуществляется от  автономных 

производственных котельных. 

 Автономное теплоснабжение имеют учреждения здравоохранения  - ПНИ и МУЗ 

«Отделенческая больница ст. Волховстрой». 

 Два жилых дома отапливаются от собственных котельных (жилой дом 

ул.Некрасова, 26, жилой дом ул.Ярвенпяя, д.5б) 

  Индивидуальная застройка имеет собственные источники теплоснабжения – 

печное отопление.  

Информация об источниках тепловой энергии, действующих на территории 

города Волхов  приведена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. 

Источникам  тепловой энергии, действующие  на территории города Волхова 
№ 

п/п 
Наименования источников 

теплоснабжения, адрес 
Наименован

ие 

предприятия

,эксплуатиру

ющего 

источник 

теплоснабже

ния 

Период 

работы 

источника 

теплоснабже

ния 

Вид 

топли

ва 

Установле

нная 

мощность 

источника 

теплоснаб

жения на 

01.01.2013г. 

(Гкал/час) 

Примечан

ие 

1 Централизованные 

источники 

    
251,49 

 

2 Центральная газовая 

котельная 
г.Волхов, 

ул. Пролетарская, д.2 

 

ОАО 

«ЛОТЭК» 

 

круглого 

дично 

 

природ

ный 

газ 

 

66,6 
 

3 Котельная и ТЭЦ 

«Паросиловое 

хозяйство», 
г.Волхов, Кировский пр-т, 

д.20 

 

ОАО 

«ЛОТЭК» 

 

круглого 

дично 

 

природ

ный 

газ 

 

180,0 
 

4 Угольная котельная 

микрорайона 

Мурманские ворота 
г.Волхов, 

ул. Островского д. 26 

 

ОАО 

«ЛОТЭК» 

 

сезонно 

 

уголь 
 

2,76 
 

5 Угольная котельная 
г.Волхов, 

ул. Октябрьская наб., 

д. 1а корп.5 

 

ОАО 

«ЛОТЭК» 

 

сезонно 

 

уголь 
 

1,27 
 

6 Угольная котельная 

микрорайона Пороги 
г.Волхов, 

мкр-н Пороги, квартал 3 

 

ОАО 

«ЛОТЭК» 

 

сезонно 

 

уголь 
 

0,86 
 

 Автономные 

источники* 

    

5,53 
 

1  

Котельная ПНИ 

 

ОАО 

Выведена в 

резерв  для 

уголь  

0,31 

Малоэффе

ктивная, 
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ул. Октябрьская наб., 

д. 97 
«ЛОТЭК» обеспечения 

1 группы 

надежности 

теплоснабже

ния 

незагружен

ная 

котельная, 

существов

ала как 

резервная 

на период 

ГВС 

2 Котельная 

(баня  Волхов-1) 
ул. Гагарина, д. 6 

 

ОАО 

«ЛОТЭК» 

Ликвидирова

на в 2012 

году в связи с 

нерентабельн

остью 

иветхостью 

уголь  

1,0 

Малоэффе

ктивная, 

незагружен

ная 

котельная 

3 Блок-модульная газовая 

крышная котельная 
ул.Ярвенпяя, д.5б 

 

 

ОАО 

«ЛОТЭК» 

Консервация  

в 2012 году в 

связи с 

нерентабельн

остью 

природ

ный 

газ 

 

1,72 

Малоэффе

ктивная, 

незагружен

ная 

котельная 

4 Угольная котельная 
ул.Некрасова, д.26 

ЖКХ сезонно уголь 0,5  

5 Котельная МУЗ 

«Отделенческая больница 

ст. Волховстрой» 

ул.Воронежская 

МУЗ 

«Отделенчес

кая больница 

ст. 

Волховстрой

» 

кругло 

дично 

уголь  

1,0 
 

6 Угольная котельная  

микрорайона Лисички 
ул.1-я Первомайская, д.30 

ОАО 

«ЛОТЭК» 

Ликвидирова

на в 2011 

году в связи с 

нерентабельн

остью и 

неремонтопр

игодностью  

оборудовани

я 

уголь 1,0 

Малоэффе

ктивная, 

устаревшая

котельная 

Примечание к таблице 2.2.: 

* В таблице указаны источники тепловой энергии, обеспечивающие теплом  

жилой фонд. Производственные котельные, расположенные на территории 

производственных  зон  и  не принимающих  участия в теплоснабжении жилищной 

сферы Схемой теплоснабжения не рассматриваются. 

 Существующие   источники тепловой энергии и зоны их действия  указаны на  

рис .1.3. 



Схема теплоснабжения  МО Город Волхов (актуализированная редакция 2016 года) 

  

 

 

19 

 

 

Рис. 1.3. 

Существующие источники тепловой энергии и зоны их действия, 

в т.ч. автономные источники: 

1- Котельная ПНИ; 2- Котельная МУЗ«Отделенческая больница ст. Волховстрой»; 

3-Угольная котельная  микрорайона Лисички;  4- Угольная котельная ул.Некрасова, д.26; 

5- Угольная котельная(баня Волхов-1; 6- Блок-модульная газовая крышная котельная 

ул.Ярвенпяя, д.5б 
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Раздел 2, пункт 3. 

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных 

источников тепловой энергии 

В настоящее время  зоны  индивидуальной застройки не имеют централизованных 

источников тепловой энергии  и  являются   территориям   размещения частного сектора, 

оборудованного печным отоплением. Индивидуальное отопление квартир в МКД на 

территории МО Город Волхов  отсутствует.  

Определение условий  организации индивидуального теплоснабжения в зонах 

застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями производится в соответствии с 

п.93  разделаVI. Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения  

осуществляются только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и 

плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. 

В соответствии с   Генеральным  планом МО Город Волхов  площадки нового 

жилищного строительства  под индивидуальную застройку  предусмотрены, как на 

правом, так и на левом берегу реки Волхов (см. Приложение 1.Карта планируемого  

размещения  объектов местного значения  поселения. Карта функциональных зон 

поселения). 

В кварталах существующей и проектируемой индивидуальной малоэтажной 

жилой застройки усадебного типа, предлагается децентрализованное теплоснабжение  по 

всем видам потребления  от индивидуальных отопительных котлов отечественного 

производства для нужд отопления   и установкой емкостных водонагревателей для нужд 

ГВС, работающих на газовом топливе. Эта система дает возможность пользователю 

самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на 

отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической 

потребности.  

Для квартала  застройки малоэтажными блокированными домами (к западу от 

микрорайона Лисички)  предлагается  три варианта  развития теплоснабжения: 

1) от существующего  централизованного источника  ЦГК (г.Волхов, ул. 

Пролетарская, д.2); 

2) от нового централизованного источника, установленного на месте 

существующей угольной котельной  «Лисички» (ул.1-я Первомайская, д.30); 

3) от индивидуальных газовых котлов, устанавливаемых в каждой квартире. 

Первый вариант  теплоснабжения  потребует увеличения мощности  

существующей котельной на 36 Гкал/час, перекладку магистральных тепловых сетей  с 

целью увеличения пропускной способности, а так же строительство  внутриквартальных 
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тепловых сетей к каждому строящемуся объекту. Данный вариант является наиболее  

капиталоемким. 

Второй вариант  потребует строительство котельной мощностью 22 МВт и  

строительство  квартальных тепловых сетей. Положительной стороной данного варианта 

является возможность подключения  новой котельной к существующим тепловым сетям 

от котельной ЦГК, тем самым  обеспечить  повышение    надежности теплоснабжения.   

Организация   работы  двух источников тепловой энергии  на единые тепловые сети   в 

микрорайонах Обитай, Привокзальный и Лисички  позволит   обеспечить   взаимное 

резервирование   котельных  по нагрузке   ГВС в летний  остановочный ремонт, а так же  

частичное взаимное резервирование  по нагрузке отопления в отопительном сезоне.    

Третий  вариант  является  наиболее   экономичным,   не требующим  

строительства тепловых сетей  и централизованных источников. Преимуществом 

данного варианта является не только малая капиталоемкость, но и возможность  

собственникам помещений самостоятельно регулировать  потребление тепла в течение 

всего года. 

 В целях повышения  надежности теплоснабжения, а так же учитывая тот факт, 

что микрорайон Лисички планируется к комплексной застройке, при которой , кроме 

жилых домов,  в микрорайоне запланировано строительство   объектов социального и 

общественного назначения,  настоящей схемой теплоснабжения  предлагается утвердить   

второй  вариант   обеспечения  теплом    микрорайона Лисички -  от  новой отопительной 

котельной мощностью 22 МВт, располагаемой на месте существующей котельной ул. 1я 

Перврмайская,д.30.    

 

Раздел 2, пункт 4 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных 

зонах действия источников тепловой энергии, с выделенными  зонами действия на 

каждом этапе и к окончанию планируемого периода 

 

Анализ перспективных   балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки, а 

так же  выбор  варианта дальнейшего развития  источников тепловой энергии  выполнен 

в Материалах по обоснованию схемы теплоснабжения МО Город Волхов,  глава 4.  

Вариант  для утверждения представлен в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3. 

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

выделенными  зонами действия на каждом этапе и к окончанию планируемого периода 

 
Расчет балансов  тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки 

В  зоне действия источников тепловой энергии  

Наименование 

котельной 

Установлен

ная 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

(МВт) 

Располагае

мая 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Теплова

я 

мощност

ь нетто, 

Гкал/ч 

Максималь

ный отпуск  

в сеть, 

Гкал/ч 

Резерв 

мощности 

нетто, 

Гкал/час 

Максималь

ный отпуск  

в сеть, 

Гкал/ч 

Резерв 

мощности 

нетто, 

Гкал/час 

Максимал

ьный 

отпуск  в 

сеть, 

Гкал/ч 

Резерв 

мощности 

нетто, 

Гкал/час 

Примеча

ние 

 
   

Базовый период 

2013г. 

1 очередь Расчетный срок  

ЦГК 
 

66,6 

(77,46) 
64,8 63,2 53,1432 10,0568 66,4174 -3,2174 76,3182 -13,118 

Требуемая 

мощность 
котельной  

до  

80Гкал/час 
Новая котельная 

ЛИСИЧКИ 

 

19,0 

(22,1) 
19,0 19,0 - - - - 18,6812 +0,2888  

ПСХ 
180,0 

(209,34) 
176,1 140,18 83,0439 57,1361 112,9866 +27,1934 116,4211 +23,589 

Увеличение 

мощности 

не 
требуется  

Котельная ПОРОГИ 
0,98 

(1,14) 
0,9 0,89 0,3364 0,5536 0,3364 0,5536 0,3671 0,5229 

Увеличение 

мощности 

не 
требуется  

Котельная Октябрьская 

набережная, д.5, корп.1а 

1,27 

(1,48) 
1,2 1,18 0,5244 0,6556 0,5244 0,6556 0,5423 0,6377 

Увеличение 

мощности 
не 

требуется  

Котельная 

МУРМАНСКИЕ 

ВОРОТА 

1,78 

(2,07) 
1,72 1,69 0,9910 0,699 1,0028 0,6872 1,0028 0,6872 

Увеличение 

мощности 

не 

требуется  

Новая автономная 

котельная  СТУГЛЕВО 

7,4 

(8,6) 

7,4 

(8,6) 
7,4 

- - 
7,4 7,0 7,3684 0  

Индивидуальное 

строительство 
   6,09  33,54  66,72   
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Раздел 3.  

Перспективные балансы теплоносителя 

 

Раздел 3,пункт 1. 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и 

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками 

потребителей 

 

Анализ перспективных балансов производительности водоподготовительных  

установок представлен в  главе 5 Материалов по обоснованию схемы теплоснабжения МО 

Город Волхов. 

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от 

источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой 

энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:  

-  1 очередь 

 В системах теплоснабжения применено центральное качественное регулирование 

отпуска тепловой энергии в зависимости от нагрузки отопления с открытой схемой подачи 

ГВС; 

-  Расчетный  срок  

В системах теплоснабжения применено  центральное качественное регулирование  

отпуска тепловой энергии от существующих котельных  в зависимости от нагрузки 

отопления с закрытой схемой  подачи ГВС  при  2х трубной прокладке наружных тепловых 

сетей;  в новых котельных  - качественно-количественное регулирование при  2х трубной 

прокладке  наружных тепловых сетей; 

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом 

присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации 

мероприятий по наладке наружных тепловых сетей;  

  -  расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения потребителей 

в зоне открытой схемы теплоснабжения изменяется с темпом реализации проекта по 

переводу системы теплоснабжения на закрытую схему,  в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, Федеральных законов «О водоснабжении и 

водоотведении» и  «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010г. в ред.№318-ФЗ от 

30.12.2012г.  о переводе  открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)  на 

закрытый тип .  

 В расчетах принято, что к 2022 году все потребители в зоне действия открытой 

системы теплоснабжения будут переведены на закрытую схему присоединения систем ГВС. 

При этом учтено, что при переходе на закрытую схему теплоснабжения поток тепловой 

энергии для обеспечения горячего водоснабжения несколько увеличится и сократится 

только подпитка тепловой сети в размере теплоносителя, потребляемого на нужды горячего 

водоснабжения. Сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при 

передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет 

зависеть от темпа работ по  реконструкции тепловых сетей. Присоединение (подключение)  

всех потребителей  во вновь создаваемых зонах теплоснабжения на базе предложенных  к 

строительству  котельных будет осуществляться по  независимой схеме  присоединения  

систем отопления  потребителей и закрытой схеме  присоединения  горячего 

водоснабжения  через индивидуальные тепловые пункты. 

 

Суммарное перспективное потребление исходной  воды источниками тепловой 

энергии для нужд теплоснабжения будет иметь  следующие значения (таблице 3.1.) 
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Таблица   3.1. 

Потребление воды для нужд теплоснабжения 

 
Наименование 

источника 

тепловой энергии 

Установленная 

тепловая 

мощность 

котельной , 

 

 

 

 

 

 

 

Гкал/ч 

(МВТ) 

Существующ

ее 

потребление  

исходной 

воды за 

базовый 

2015год 

 

Тыс.м3/год 

Перспективное 

потребление 

воды на 

середину 

реализации 

программы 

перевода ГВС 

на закрытый 

тип 

 

до 2018 года 

 

Тыс.м3/год 

Перспективное 

потребление 

воды на период 

окончания 

реализации 

программы 

перевода ГВС 

на закрытый 

тип 

  

До 2022 года 

 

Тыс.м3/год 

Перспективно

е потребление 

воды на 

расчетный 

срок до 2030 

года 

 

 

 

 

 

 

Тыс.м3/год 
 

ЦГК 
 

66,6 

(77,46) 

618,7 459,0 219,7 201,5 

 

ПСХ 
 

180,0 

(209,34) 

1627,9 1222,6 608,1 590,9 

 

Котельная ПОРОГИ 
0,98 

(1,14) 
3,9 3,0 2,0 0,1 

 

Котельная 

Октябрьская 

набережная, д.1а 

1,27 

(1,48) 2,2 1,9 1,0 0,2 

 

Котельная 

МУРМАНСКИЕ 

ВОРОТА 

1,78 

(2,07) 5,9 3,5 3,0 0,95 

 

Новая котельная 

ЛИСИЧКИ 

 

19,0 

(22,1) 0 0 0 3,7 

 

Новая котельная 

АТИ СТУГЛЕВО 

7,4 

(8,6) 0 1,0 1,0 1,0 

 

В соответствии с требованиями  СНиП «Тепловые сети»  выполнен  расчет перспективных  

производительностей  водоподготовительных установок  источников тепловой энергии на 

на 1 очередь и расчетный период . Расчет представлен в таблицах 3.2-3.7. 
Таблица 3.2 

Расчет баланса производительности ВПУ и подпитки тепловой сети  

 от котельной ЦГК  

Наименование показателей Ед. 

из-я 

От   ЦГК 

2015 2018 2023 2030 

Производительность ВПУ  тн/час 85 85 85 85 

Средневзвешенный срок службы  лет 18 24 29 36 

Располагаемая производительность ВПУ  тн/час 80 80 80 80 

Потери располагаемой 

производительности  
тн/час 5 5 5 5 

Собственные нужды тн/час 0 0 0 0 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя  

Ед. 2 2 2 2 

Емкость баков аккумуляторов, всего  

(рабочая) 
Тыс. м3 1,5 1,5 1,5 1,5 

Всего подпитка тепловой сети  58,8 34,5 14,55 13,4 
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 ср. час., в т.ч.:  тн/час  

нормативные утечки теплоносителя 

  ср. час 

макс.час 

 

тн/час 

1,97 

3,94 

 

2,05 

4,1 

 

2,05 

4,1 

 

2,05 

4,1 

 

сверхнормативные утечки теплоносителя 

 ср. час 

макс.час 

 

тн/час 

18,93 

28,4 

13,5 

27,0 

12,5 

25,0 

11,43 

22,86 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей 

на цели горячего водоснабжения (для 

открытых систем теплоснабжения) 

  ср. час 

макс.час 

 

тн/час 

 

37,9 

56,9 

 

18,95 

28,45 

 

0 

0 

 

0 

0 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме  
тн/час  

89,24 

 

59,55 

 

29,0 

 

26,96 

Максимальная подпитка тепловой сети в 

период повреждения участка  
тн/час  

200 

 

150 

 

129 

 

100 

При макс. 

подпитке 

 (без учета 

баков 

аккумуляторов)  

Резерв(+)/дефицит (-) 

ВПУ   
 

0 

 

0 

 

20,45 

 

51,0 

 

53,04 

Доля резерва 0 0 25,6 63,8 66,8 

При ср. часов. 

Подпитке 

 (с  учетом 

баков 

аккумуляторов)  

Резерв(+)/дефицит (-) 

ВПУ   

 

21,2 

 

21,2 

 

45,5 

 

65,45 

 

66,52 

Доля резерва  26,5 26,5 56,9 81,8 83,15 

 

Выводы по таблице 3.2 «Расчет баланса производительности ВПУ и подпитки тепловой 

сети  от котельной ЦГК : 

1.    При открытой схеме ГВС аккумуляторные баки   обеспечивают  10-ти кратный запас  

воды для подпитки тепловых сетей.   

2. Производительности существующего  водоподготовительного оборудования  достаточно  

для   существующей подпитки тепловых сетей в эксплуатационном режиме. 

3.  При переводе открытых систем на закрытый тип  резерв производительностьи 

водоподготовки  будет расти. 

4.  К расчетному периоду (2030 год)  эксплуатация   существующей водоподготовки  будет 

не эффективна в связи с  

А) ветхостью оборудования; 

Б)  завышенной производительностью 

5. Предлагается выполнить реконструкцию водоподготовительной установки с   ее полной 

заменой и автоматизацией 

Таблица 3.3 
Расчет баланса производительности ВПУ и подпитки тепловой сети  

от котельной ПСХ 

Наименование показателей Ед. 

из-я 

От   ПСХ 

2015 2018 2023 2030 

Производительность ВПУ  тн/час 690 690 690 690 

Средневзвешенный срок службы  лет 48 54 59 66 

Располагаемая производительность ВПУ  тн/час 300 300 300 300 

Потери располагаемой 

производительности  
тн/час 90 90 90 90 

Собственные нужды тн/час 300 300 300 300 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя  

Ед. 3 3 3 3 

Емкость баков аккумуляторов, всего  

(рабочая) 
Тыс. м3 1,9 1,9 1,9 1,9 

Всего подпитка тепловой сети      
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 ср. час., в т.ч.:  тн/час 151,1 88,15 31,62 23,2 

нормативные утечки теплоносителя 

  ср. час 

макс.час 

 

тн/час 

 

4,12 

8,24 

 

4,5 

9,0 

 

4,5 

9,0 

 

4,5 

9,0 

сверхнормативные утечки теплоносителя 

 ср. час 

макс.час 

 

тн/час 

 

50,78 

76,2 

 

35,55 

71,1 

 

27,12 

54,24 

 

18,7 

37,4 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей 

на цели горячего водоснабжения (для 

открытых систем теплоснабжения) 

  ср. час 

макс.час 

 

тн/час 

 

96,2 

144,3 

 

48,1 

96,2 

 

0 

0 

 

0 

0 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме  
тн/час  

228,8 

 

176,3 

 

63,24 

 

46,4 

Максимальная подпитка тепловой сети в 

период повреждения участка  
тн/час  

450 

 

400 

 

300 

 

150 

При макс. 

подпитке 

 (без учета 

баков 

аккумуляторов)  

Резерв(+)/дефицит (-) 

ВПУ   
71,2 71,2 123,7 268,4 276,8 

Доля резерва 23,7 23,7 41,2 89,5 92,3 

При ср. часов. 

подпитке 

 (с  учетом 

баков 

аккумуляторов)  

Резерв(+)/дефицит (-) 

ВПУ   

148,9 148,9 211,85 236,76 253,6 

Доля резерва  49,6 49,6 70,6 78,9 84,5 

 

Выводы по таблице Таблица 3.3 «Расчет баланса производительности ВПУ и подпитки 

тепловой сети  от котельной ПСХ» 

1.   При открытой схеме ГВС аккумуляторные баки   обеспечивают  10-ти кратный запас  

воды для подпитки тепловых сетей.   

2. Производительности существующего  водоподготовительного оборудования  достаточно  

для   существующей подпитки тепловых сетей в эксплуатационном режиме. 

3.     При переводе открытых систем на закрытый тип  резерв производительность 

водоподготовки  будет расти. 

4.  К расчетному периоду (2031 год)  эксплуатация   существующей водоподготовки  будет 

не эффективна в связи с  

А) ветхостью оборудования; 

Б)  завышенной производительностью 

5. Предлагается выполнить реконструкцию водоподготовительной установки с  ее полной  

заменой  автоматизацией  

 
Таблица 3.4 

Расчет баланса производительности ВПУ и подпитки тепловой сети  

   от существующей  котельной Мурманские ворота  
Наименование показателей  От угольной котельной 

Мурманские ворота 

2015 2030 

Производительность ВПУ  тн/час 0 0,4 

Средневзвешенный срок службы  лет 0 0 

Располагаемая производительность ВПУ  тн/час 0 0,4 

Потери располагаемой производительности  тн/час 0 0 

Собственные нужды тн/час 0 0 

Количество баков-аккумуляторов теплоносителя  Ед. 0 0 

Емкость баков аккумуляторов, всего  (рабочая) Тыс. м3 0 0 

Всего подпитка тепловой сети 

 ср. час., в т.ч.:  

 

тн/час 

0,96 

 

0,37 
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нормативные утечки теплоносителя 

  ср. час 

макс.час 

 

тн/час 

 

0,105 

0,21 

 

 

0,08 

0,15 

 

сверхнормативные утечки теплоносителя 

 ср. час 

макс.час 

 

тн/час 

 

0,924 

1,848 

 

0,11 

0,22 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения (для открытых систем 

теплоснабжения) 

  ср. час 

макс.час 

 

тн/час 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме  
тн/час  

2,0 

 

0,37 

Максимальная подпитка тепловой сети в период 

повреждения участка  
тн/час  

76 

 

15 

Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ  тн/час 0 0 

Доля резерва  % 0 0 

 
Выводы  по  таблица 3.4 «Расчет баланса производительности ВПУ и подпитки тепловой 

сети  от существующей  котельной  Мурманские ворота  

 

1. В настоящее время  в котельная отсутствует  водоподготовительная установка. 

2. В настоящее время отсутствует   теплоснабжение для нужд ГВС, тепловые сети имеют 

высокую подпитку за счет   несанкционированного водоразбора. 

3. В настоящее время  котельной установлен  бак  резерва холодной воды объемом 100 

м3/час 

4.  К 2030 году предлагается    подать теплоноситель на нужды ГВС по отдельным сетям, по 

закрытой схеме присоединения.  

5. Для водоснабжения котельной использовать свою собственную скважину. Для резерва 

холодной воды установить бак  объемом 5 м3.  

6. Для  подпиточной воды  предлагается предусмотреть  автоматическую 

водоподготовительную  установку типа СДР с применением  реагентов для  умягчения и  

связывания растворенного  кислорода в сетевой воде. 

 
Таблица 3.5 

Расчет баланса производительности ВПУ и подпитки тепловой сети  

  от существующей котельной Октябрьская набережная, д.1а 
Наименование показателей  От угольной котельной 

Мирошниченко 

2015 2030 

Производительность ВПУ  тн/час 0 0,3 

Средневзвешенный срок службы  лет 0 0 

Располагаемая производительность ВПУ  тн/час 0 0,3 

Потери располагаемой производительности  тн/час 0 0 

Собственные нужды  
 

тн/час 0 0 

Количество баков-аккумуляторов теплоносителя  Ед. 0 0 

Емкость баков аккумуляторов, всего  (рабочая) Тыс. м3 0 0 

Всего подпитка тепловой сети 

 ср. час., в т.ч.:  

 

тн/час 

 

0,37 

 

 

0,24 

нормативные утечки теплоносителя 

  ср. час 

макс.час 

 

тн/час 

 

0,036 

0,072 

 

 

0,05 

0,1 

 

сверхнормативные утечки теплоносителя 

 ср. час 

 

тн/час 

 

0,363 

 

0.07 
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макс.час 0,726 0,14 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения (для открытых систем 

теплоснабжения) 

  ср. час 

макс.час 

 

тн/час 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме  
тн/час 0,798 0,24 

Максимальная подпитка тепловой сети в период 

повреждения участка  
тн/час 80 15 

Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ  тн/час 0  

Доля резерва  % 0  

Выводы  по  таблица 3.5 Расчет баланса производительности ВПУ и подпитки тепловой 

сети   от существующей котельной Мирошниченко 

1. В настоящее время  в котельная отсутствует  водоподготовительная установка. 

2. В настоящее время отсутствует   теплоснабжение для нужд ГВС, тепловые сети имеют 

высокую подпитку за счет   несанкционированного водоразбора. 

3. В настоящее время  котельной установлен бак  резерва холодной воды  объемом 5 м3/час 

4.  К 2030 году предлагается    подать теплоноситель на нужды ГВС по отдельным сетям, по 

закрытой схеме присоединения.  

5. Для водоснабжения котельной использовать свою собственную скважину. Для резерва 

холодной воды установить бак  объемом 5 м3.  

6. Для  подпиточной воды  предлагается предусмотреть  автоматическую 

водоподготовительную  установку типа СДР с применением  реагентов для  умягчения и  

связывания растворенного  кислорода в сетевой воде. 
Таблица 3.6 

Расчет баланса производительности ВПУ и подпитки тепловой сети  

   от существующей котельной Пороги  
Наименование показателей  От угольной котельной 

Пороги 

2015 2030 

Производительность ВПУ  тн/час  0,1 

Средневзвешенный срок службы  лет   

Располагаемая производительность ВПУ  тн/час  0,1 

Потери располагаемой производительности  тн/час  0 

Собственные нужды  
 

тн/час  0 

Количество баков-аккумуляторов теплоносителя  Ед. 0 0 

Емкость баков аккумуляторов, всего  (рабочая) Тыс. м3 0 0 

Всего подпитка тепловой сети 

 ср. час., в т.ч.:  

 

тн/час 

0,007 

 

0,09 

нормативные утечки теплоносителя 

  ср. час 

макс.час 

 

тн/час 

0,01 

0,02 

 

0,02 

0,04 

 

сверхнормативные утечки теплоносителя 

 ср. час 

макс.час 

 

тн/час 

0,003 

0,006 

0,25 

0,05 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения (для открытых систем 

теплоснабжения) 

  ср. час 

макс.час 

 

тн/час 

0 

0 

 

0 

0 

 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме  
тн/час 0,026 0,09 

Максимальная подпитка тепловой сети в период 

повреждения участка  
тн/час 70 15 

Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ  тн/час 0 0 

Доля резерва  % 0 0 
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Выводы по таблице 3.6 Расчет баланса производительности ВПУ и подпитки тепловой 

сети  от существующей котельной Пороги:  

1. В настоящее время  в котельная отсутствует  водоподготовительная установка. 

2. В настоящее время отсутствует   теплоснабжение для нужд ГВС, тепловые сети имеют 

высокую подпитку за счет   несанкционированного водоразбора. 

3. В настоящее время  котельной установлены 2 бака  резерва холодной воды по 25 м3/час 

4.  К 2030 году предлагается    подать теплоноситель на нужды ГВС по отдельным сетям, по 

закрытой схеме присоединения. Для резерва холодной воды установить бак 5 м3. 

5. Для  подпиточной воды  предлагается предусмотреть автоматическую  

водоподготовительную  установку типа СДР с применением  реагентов для  умягчения и  

связывания растворенного  кислорода в сетевой воде. 
 

Таблица 3.7 

Расчет баланса производительности ВПУ и подпитки тепловой сети  

от новых котельных   
Наименование показателей  2031 год 

ЛИСИЧКИ СТУГЛЕВО 

Производительность ВПУ  тн/час 1,0 0,5 

Средневзвешенный срок службы  лет 0 0 

Располагаемая производительность ВПУ  тн/час 1,0 0,5 

Потери располагаемой производительности  тн/час 0 0 

Собственные нужды тн/час 0 0 

Количество баков-аккумуляторов теплоносителя  Ед. 0 0 

Емкость баков аккумуляторов, всего  (рабочая) Тыс. м3 0 0 

Всего подпитка тепловой сети 

 ср. час., в т.ч.:  

 

тн/час 

0,9 0,45 

нормативные утечки теплоносителя 

  ср. час 

макс.час 

 

тн/час 

0,45 

0,9 

0,22 

0,45 

сверхнормативные утечки теплоносителя 

 ср. час 

макс.час 

 

тн/час 

0 0 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения (для открытых систем 

теплоснабжения) 

  ср. час 

макс.час 

 

тн/час 

0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме  
тн/час 0,9 0,45 

Максимальная подпитка тепловой сети в период 

повреждения участка  
тн/час 20 15 

Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ  тн/час 0  

Доля резерва  % 0 0 

 

Выводы по таблице 3.7. Расчет баланса производительности ВПУ и подпитки тепловой 

сети   от новых котельных:  

1. Предлагается котельные запроектировать  с раздельными контурами   отопления и 

ГВС. 

2. ГВС предусмотреть по закрытому типу. 

3. Для  подпиточной воды  предусмотреть автоматическую  водоподготовительную  

установку типа СДР с применением  реагентов для  умягчения и  связывания 

растворенного  кислорода в сетевой воде. 
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4. При строительстве котельных предусмотреть  наличие собственных артезианских 

скважин с производительностью, обеспечивающей аварийную подпитку в случае 

повреждения  участка тепловых сетей.. 

5. В котельных установить резервные баки холодной воды. 

 

Раздел 3,пункт 2. 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 

источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных 

режимах работы систем теплоснабжения 

 

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального 

трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети путем 

использования связи между трубопроводами или за счет использования существующих 

баков аккумуляторов. Баланс производительности водоподготовительных установок в 

аварийных режимах представлен в таблице 3.2.-3.7. Данные в таблицах свидетельствуют о 

имеющемся резерве водоподготовительных установок  в случае возникновения аварийной 

ситуации возможно осуществить подпитку тепловой сети за счет существующих баков 

аккумуляторов, т.к.  объем их удовлетворяет требованиям  СНиП 41-02-2003 «Тепловые 

сети» п.6.20. по  нормативной вместимости баков,  равной 10-ти кратной величине 

среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение.  

Аварийная подпитка так же может  обеспечиваться  из систем хозяйственно-

питьевого водоснабжения  для открытых систем (п.6.17. СНиП 41-02-2003 «Тепловые 

сети».  В случае возникновения аварийной ситуации  на системах теплоснабжения 

возможно осуществить подпитку тепловой сети за счет аварийной  подпитки химически 

необработанной и недеаэрированной водой из городского водопровода, расход аварийной 

подпитки  в для объектов 1 очереди будет составлять: 

- для систем теплоснабжения от ТЭЦ ПСХ : 

V= 0,02 х 3458,41 = 69,17 м3, где  

0,02 -     доля  аварийной подпитки из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

2237 -  м3,среднечасовой за год объем воды в тепловой сети и присоединенных 

системах теплоснабжения 

 

- для  систем теплоснабжения  от ЦГК: 

V= 0,02 х 2229,4 = 44,6 м3, где  

0,02 -     доля  аварийной подпитки из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

32,8 -  м3,среднечасовой за год объем воды в тепловой сети и присоединенных системах 

теплоснабжения
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Раздел 4.  

Перспективные топливные балансы 

 

Раздел 4,пункт 1. 

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского 

округа по видам основного,  резервного и аварийного  топлива на каждом этапе планируемого периода 
Таблица  4.1. 

Перспективные топливные балансы основного вида топлива 

 для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии 
 

 

 

Источник 

тепловой 

энергии 

Базовый период 

2013 г. 

1я очередь 

(до 2016 г.) 
Расчетный срок 

(до 2031 г.) 

 

Примечание 
 

 

 

Присоеди

ненная 

нагрузка 

 

 

 

 

 

 

Выработк

а 

тепловой 

энергии 

 

 

 

 

 

Удельн

ая 

норма 

расхода 

топлива 

на 1 

вырабо

танную 

Гкал 

Расход 

топлива 

 

 

 

 

 

 

 

Присоеди

ненная 

нагрузка 

 

 

 

 

 

 

Выработк

а 

тепловой 

энергии 

 

 

 

 

 

Удельная 

норма 

расхода 

топлива на 

1 

выработанн

ую Гкал 

Расход 

топлива 

 

 

 

 

 

 

 

Присоеди

ненная 

нагрузка 

 

 

 

 

 

 

Выработк

а 

тепловой 

энергии 

 

 

 

 

 

Удельная 

норма 

расхода 

топлива 

на 1 

выработа

нную 

Гкал  

Расход 

топлива 

тут 

 

 

Гкал/час 

 

 

Гкал/год 

 

Кг у.т. 

Гкал 

 

 

 

тут 

 

 

Гкал/час 

 

 

Гкал/год 

 

Кг у.т. 

Гкал 

 

 

 

тут 

 

 

Гкал/час 

 

 

Гкал/год 

 

Кг у.т. 

Гкал 

 

 

 

тут 

 

ЦГК 51,0493 137400 167,0 22945,47 

 

59,1094 

 

192564 158,0 30425 72,5023 201986 158,0 31913,8 

Топливо – 

природный газ 

ПСХ 80,4798 

 

316325,4 

 

158,0 49979,412 107,4798 376588 158,0 59501 110,60 384761 158,0 60792,2 

Топливо – 

природный газ 

Котельная 

Пороги 
0,3237 1714,2 219,2 375,8 0,3237 1714 219,0 375,4 0,3487 1714 155,0 265,7 

Топливо- 

каменный 

уголь 

Перевод на 

природный газ 

в расчетном 

сроке 
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Котельная 

Мирошниче

нко 0,4852 2650 219,4 581,36 0,4852 2650 219,0 580,4 0,5152 2650 155,0 410,8 

Топливо- 

каменный 

уголь 

Перевод на 

природный газ 

в расчетном 

сроке 

Котельная 

Мурманские 

ворота 

0,9327 2934 214,0 627,9 0.9527 2934 155,0 454,8 0,9527 2934 155,0 454,8 

Топливо- 

каменный 

уголь 

Перевод на 

природный газ 

в 1 очереди 

Новая 

котельная  

«Лисички» 

0 0 0 0 0 0 0 0 17,7471 59276 155,0 9187,8 

Топливо – 

природный газ 

Новая 

автономная 

котельная 

Стуглево 

0 0 0 0 7,0 16632 155,0 2578,0 7,0 16632 155,0 3413,1 
Топливо – 

природный газ 

 

 

Согласно СП 89.13330.2012 «Котельные установки»  проектирование котельных, вид топлива и его классификация (основное, при 

необходимости аварийное) определяется по согласованию с региональными уполномоченными органами власти. 

 Для действующих котельных в  соответствии с  пунктом 19. Правил поставки газа  в Российской федерации  №162 от 5.02.1998 года,  

ежегодно перед началом  отопительного сезона   Распоряжением Правительства Ленинградской области  утверждаются графики  перевода 

газопотребляющих предприятий   на резервные виды топлива, а так же  очередность отключения газопотребляющих предприятий 

Ленинградской области и порядок  ввода их в действие в отопительном сезоне.  Порядок введения в действие  графиков перевода 

потребителей на резервные виды топлива утвержден  Министерством энергетики Российской Федерации № 652 от 30.12.2011г. Указания о 

введении в действие графиков выдаются: 

в отношении графика при похолодании - при понижении температуры (похолодании), повлекшим уменьшение запаса газа в 

газотранспортной системе Единой системы газоснабжения на 50 млн. куб. м в сутки, либо в региональных газотранспортных системах до 

уровня, при котором потребности покупателей по договорам поставки газа обеспечены на 5 (пять) и менее суток); 

в отношении графика при аварии - при нарушении технологического режима работы газотранспортной системы при аварии. 

 

В связи с тем, что отопительные котельные города Волхова  Правительством  Ленинградской области в графики ограничений   

поставки газа   не включаются  резервное и аварийное топливо для газовых  котельных  города Волхов не предусматривается. 

Резервное топливо для угольных котельных формируется в соответствии с  Инструкцией об организации в Минэнерго России работы 

consultantplus://offline/ref=116CB13A3E2CAE1DE957468B3F0316DF90E56245AAEB5DA1B24F55B5A9F82C9C665502C98A4BD8A3FBU6M
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по расчету и обоснованию нормативов запасов топлива на тепловых электростанциях 

и котельных, утвержденных приказом  министерства энергетики РФ №66 от 04.09.2008 г. 

Для обеспечения работы котельных в условиях непредвиденных обстоятельств при 

невозможности использования или исчерпания нормативного эксплуатационного запаса 

топлива (НЭЗТ)    формируется  неснижаемый  нормативный запас  топлива (ННЗТ).  

Расчетный размер ННТЗ определяется по среднесуточному расходу топлива самого 

холодного месяца отопительного сезона и количеством суток, определяемых с учетом вида 

топлива и способа его доставки. Для угольных котельных при доставке угля 

автотранспортом – объем ННЗТ должен составлять 7 суток. 

Таблица 8.1. 

ННТЗ для угольных котельных города Волхов 
№ п/п Наименование 

котельной 

Среднесуточному 

расходу топлива 

самого холодного 

месяца 

тн/сут 

Вид 

доставки 

топлива 

Объем ННТЗ, 

 тн 

Базовый 

период 

2013г. 

 

1 очередь 

Расчетны

й срок 

1 Котельная Пороги 
5 

автотрансп

орт 
35 35 

 

2 Котельная Октябрьская 

набережная, д.1а 
7,0 

автотрансп

орт 
49 49 

 

3 Котельная Мурманские 

ворота 
8,0 

автотрансп

орт 
56 - - 
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Раздел 5. 

Решения  по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии 

Раздел 5, пункт1. 

Решения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты 

перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия 

источников тепловой энергии. Меры по переоборудованию котельных в источники 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа. 

Предложение по строительству новых источников тепловой энергии. 

 

Анализ  предложений по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой  энергии представлен в Материалах по обоснованию 

схемы теплоснабжения МО Город Волхов, глава 6.  

 

 Котельная и ТЭЦ   паросилового хозяйства (ПСХ) 

К действующим источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии в существующей схеме теплоснабжения города Волхов  

относится  котельная и ТЭЦ паросилового хозяйства (ПСХ), расположенные  по адресу  

г.Волхов, Кировский проспект, д.20  

Котельная ПСХ  располагается на правом берегу  города Волхов.  В зону ее  

действия  попадают объекты  многоэтажной и среднеэтажной застройки  в границах улиц 

Маяковского, Волховский проспект, ул.Металлургов, ул.Авиационная.     От ул. 

Авиационная    по ул.Федюнинского  проложены трубопроводы тепловых сетей  для 

подключения  перспективной застройки  13 микрорайона. Прирост нагрузки 1 очереди 

строительства  составит  27,0 Гкал/час, прирост нагрузок   расчетного срока  составит 

3,1202  Гкал/час (см. таблицу 5.10. Схемы теплоснабжения МО Город Волхов, раздел 5). 

В настоящее время резерв  мощности  котельной  составляет 57,1361 Гкал/час, что 

достаточно для подключения перспективных нагрузок. 

С другой стороны котельная и ТЭЦ паросилового хозяйства   оборудованы  

паровыми котлами ТС-30 и ТП-30 1948-49 годов  ввода в эксплуатацию. Срок эффективной 

эксплуатации   котлов,   25 лет, превышен в 2,5 раз. Котлы  отработали расчетный срок  и 

замена их является  первостепенной необходимостью.  

С целью модернизации  и реконструкции существующих источников тепловой 

энергии, программой, разработанной эксплуатирующей  организацией  ОАО «ЛОТЭК», 

предусматривается замена  паровых котлов ТС - ТП-30 – 3 шт.  на два  паровых котла КЕ 

25/38,  что    не  повлияет на установленную мощность   паросилового хозяйства.  Кроме 

того, замена котлов   позволит   перейти на  единый контур  генерации пара  с давлением 38 

ата и  t = 440 0C .  

 Единый контур  генерации пара будет включать  5 котлов, пар  от которых  будет  

направляться  по  коллектору высокого давления на турбогенераторы. Для собственных 

нужд  паросилового хозяйства (водоподготовка, деаэрация)   и для  сетевых подогревателей 

будет использоваться     отработанный пар с турбины давлением  2 ата.  Мероприятия и 

финансовые потребности  для реализации предложений по реконструкции ПСХ 

представлены в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1. 

Мероприятия и финансовые потребности для реализации предложений  по 

реконструкции ПСХ 

тыс. руб. 
 

 

Наименование работ/статьи  

затрат 

Затраты, всего, тыс. руб. 
Расчетный срок 

1 Реконструкция паровых котлов котельной с заменой  котлов ТС-30- 2 шт. и ТП-30 – 1 шт.  на 

новые котлы  КЕ25/38 – 2 шт.., с  заменой  газового оборудования котлов, с заменой   КИПиА, в 

т.ч.  

1.1. ПИР и ПСД 4000 4000 

1.2. СМР, в т.ч. 49600 49600 

- демонтаж котла ТС-30 рег.№1624 600 600 

- демонтаж котла ТС-30 рег.№1824 600 600 

- монтаж поверхностей нагрева  КЕ-25/38  14000 14000 

- монтаж поверхностей нагрева  КЕ 25/38 14000 14000 

- монтаж  экономайзера №1 1200 1200 

- монтаж экономайзера №2 1200 1200 

- монтаж дымососа  №1 500 500 

- монтаж дымососа №2 500 500 

- монтаж газового оборудования  котла 

№1 

3000 3000 

- монтаж газового оборудования  котла 

№2 

3000 3000 

- монтаж автоматики котла №1 5000 5000 

- монтаж автоматики котла №2 5000 5000 

- пусконаладочные работы котла №1 500 500 

- пусконаладочные работы котла №2 500 500 

 Всего  53600 53600 

 Непредвиденные расходы 2% 1072  

 НДС 18% 9841  

 Всего смета проекта 
64513  

2 

 Замена оборудования ВПУ 
15 354  

 Непредвиденные расходы 2% 
313  

 НДС 18% 
3439  

 Всего смета проекта 
19106  
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Центральная газовая котельная 

  

 В связи с планируемым  строительством  многоквартирных домов   в микрорайоне  

Обитай потребуется  реконструкция существующей  котельной  ЦГК. 

В настоящее время резерв мощности котельной  составляет 10,0568 Гал/час.  

Прирост тепловой нагрузки в 1 очереди строительства  планируется в количестве 8,5732  

Гкал/час, на период расчетного срока  в количестве 17,38 Гкал/час, общий прирост нагрузки 

составит 25,9532 Гкал/час (таблица 5.10. Схемы теплоснабжения МО Город Вохов, раздел 

5).  К расчетному сроку  потребуется увеличение мощности котельной  до 85 Гкал/час.   

Мероприятия  и финансовые потребности для реализации предложений  по увеличению 

мощности котельной представлены в таблице  5.2. 

Таблица 5.2. 

Мероприятия  и финансовые потребности  для  реализации предложений  по  

реконструкции центральной котельной 

 
№ п/п Наименование работ/статьи  

затрат 

Затраты, всего, 

 тыс. руб. 

Расчетный срок 

1. Реконструкция котельной с целью увеличения мощности котельной 

 ПИР по реконструкции котельной с целью 

увеличения мощности 

2 800 2800 

 Монтажные работы, в т.ч.    

 Монтаж   водогрейного котла КВГМ-20-150   15 000 15 000 

 Капитальный ремонт дымовой трубы 3000 3 000 

 Установка дополнительного насосного 

оборудования 

1 000 1 000 

 Автоматизация  управления котлами  7 000 7 000 

 Пуско-наладочные работы 500 500 

 Всего  26 500 2 800 

 Непредвиденные расходы 2% 540,8  

 НДС 18% 5932,8  

 Всего смета проекта 32 973,6  

2 Реконструкция водоподготовительной установки 

 ПИР 500 500 

 Монтажные работы 10761 10761 

 Всего смета проекта 11261 11261 

 Непредвиденные расходы 2% 229,8 229,8 

 НДС 18% 5932,8 5932,8 

 Всего смета проекта 17423,6 17423,6 

 

С целью повышения надежности и энергоэффективности котельной, руководствуясь 

п.4.9. СП 89.13330.2012, актуализированной редакцией СНиП II-35-76 (СП 89.13330.2012)  

«Свод правил котельные установки» в  котельной  планируется  монтаж  газотурбинной  

установка   с генераторами напряжением 0,4 кВ, выполненной  в блочном 

транспортабельном исполнении полной заводской и монтажной готовности. 

Мероприятия и финансовые потребности для реализации предложений  по монтажу  

газотурбиной установки  представлены в таблице   в таблице  5.3. 
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Таблица 5.3. 

Мероприятия и финансовые потребности для реализации предложение  по 

монтажу  блочной газотурбиной установки   
Наименование работ/статьи  

затрат 

Затраты, всего, 

 тыс. руб. 

Расчетный срок 

ПИР по монтажу блочной  газотурбинной установки 1 200 1 200 

Монтаж  блочной газотурбинной установки 60 000 60 000 

Пуско-наладочные работы 500 500 

Всего смета проекта 61 700 61 700 

Непредвиденные расходы 2% 1259,2  

НДС 18% 13820,3  

Всего смета проекта 76 779,5  

 

Угольные котельные малой мощности 

Установленные мощности существующих угольных водогрейных котельных  малой 

мощности (Пороги, Мирошниченко, Мурманские ворота), входящих в состав 

централизованной системы теплоснабжения города Волхов позволят  обеспечить     

перспективный  приростов тепловых нагрузок без увеличения мощности оборудования.  

В связи с  перспективным планом газификации  города Волхов планируется  

реконструкция малых угольных котельных с переводом их на газовое топливо.  При 

проведении реконструкции целесообразно   предусмотреть автоматизированные  блок-

модульные котельные заводского изготовления «под ключ», обеспечивающие запросы 

потребителей по всем видам потребления (отопление и горячее водоснабжение). В  целях  

энергосбережения   целесообразно предусмотреть  от котельных 4х трубную прокладку 

тепловых сетей  для разграничения теплоносителей, предназначенных для разных видов 

коммунальных услуг: отопления и горячего водоснабжения.   Для отопления    на выходе из 

котельной предусмотреть теплоноситель -«горячая  вода»   с качественным регулированием 

по температурному графику  95–70 °С, для  нужд горячего водоснабжения  -  теплоноситель   

«горячая вода»  с температурой const = 65 –70°С. Подключение    ГВС осуществить по 

закрытой схеме. 

Мероприятия и финансовые потребности для реализации предложений  по 

реконструкции  существующих котельных малой мощности  представлен в таблицах 5.4.-

5.6. 

Таблица 5.4. 

Мероприятия и финансовые потребности  по реконструкции котельной  и 

тепловых сетей  Мурманские ворота 

Тыс. руб. 
№ 

п/п 

Наименование работ/статьи  

затрат 

Затратывсего, тыс. 

руб. 

 

Расчетный срок 

1 Замена поверхностей нагрева КВР-0,69 99,5 99,5 

 ПИР по подключению  блок-модуля к 

инженерным сетям 
489 489 

 Монтаж автоматизированного блок-модуля 

мощностью  1,5 МВт 
6776 6776 

 Монтаж инженерных коммуникаций 3250 3250 

 Приобретение и монтаж автоматической   

водоподготовительной   установки типа СДР с 

применением  реагентов для  умягчения и  

связывания растворенного  кислорода в сетевой 

21 21 
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воде 

 Всего  10635,5 10635,5 

 Непредвиденные расходы 2% 217,0  

 НДС 18% 2382,3  

 Всего смета проекта 13234,8  

2. Обеспечение жилых домов ГВС по закрытой 

схеме 

  

 Строительство тепловых сетей 2х Ду100 , 

протяженностью 574 м 

5238,4 5238,4 

 2 х Ду80 мм, протяженность 175м 661,5 661,5 

 2 х Ду50мм, протяженность 69 м 200,6 200,6 

 Всего смета проекта 6100,5 6100,5 

 

 

 

Таблица 5.5. 

Мероприятия и финансовые потребности  по реконструкции котельной  и 

тепловых сетей Пороги 

 
№ п/п Наименование работ/статьи  

затрат 

Затраты 

всего, 

 тыс. руб. 

 

Расчетный срок 

1.  Замена поверхностей нагрева  КВР-0,5 75,2 75,2 

  ПИР по подключению  блок-модуля к инженерным 

сетям 
385,0 385,0 

  Монтаж автоматизированного блок-модуля 

мощностью  0,7  МВт 
4000,0 4000,0 

 Монтаж инженерных коммуникаций 2999,1 2999,1 

 Приобретение и монтаж автоматической   

водоподготовительной   установки типа СДР с 

применением  реагентов для  умягчения и  связывания 

растворенного  кислорода в сетевой воде 

15,2 15,2 

 Всего  7459,3 7459,3 

 Непредвиденные расходы 2% 152,2  

 НДС 18% 1670,8  

 Всего смета проекта 9282,3  

2. Обеспечение жилых домов ГВС по закрытой схеме   

 Строительство тепловых сетей 2 х Ду 80 мм, 

протяженность 35 м 

 

137,7 

 

137,7 

 2х Ду 80 мм, протяженность 140 м 551,1 551,1 

 2 х Ду45 мм, протяженность 68 м 155,9 155,9 

 2 х Ду 45мм, протяженность 28 м 64,1 64,1 

 2 х ду45 мм, прояженность 60 м 128,0 128,0 

 Всего  смета проекта  1036,8 1036,8 
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Таблица 5.6. 

Мероприятия и финансовые потребности  по реконструкции котельной  и 

тепловых сетей Октябрьская набережная, д.1а 

 
№ п/п Наименование работ/статьи  

затрат 

Затраты, всего, 

 тыс. руб. 

Расчетный срок 

 

1 Замена поверхностей нагрева КВР-0,69 99,5 99,5 

 ПИР по подключению  блок-модуля к инженерным 

сетям 
489,0 489,0 

 Перевод котельной на газовое топливо с установкой 

автоматизированного блок-модуля мощностью  1 

МВт 

4000,0 4000,0 

 Монтаж инженерных коммуникаций 4073,7 4073,7 

 Приобретение и монтаж автоматической   

водоподготовительной   установки типа СДР с 

применением  реагентов для  умягчения и  связывания 

растворенного  кислорода в сетевой воде 

15,2 15,2 

 Всего  8677,4 8677,4 

 Непредвиденные расходы 2% 125  

 НДС 18% 1148  

 Всего смета проекта 9950,4  

2. Обеспечение жилых домов ГВС по закрытой схеме   

 Строительство тепловых сетей 2 х Ду 50мм, 

протяженность 169,6 м 

361,9 361,9 

 2 х Ду70 мм, протяженностью 28,4 м 88,3 88,3 

 2 х Ду45, протяженностью  53,9 114,9 114,9 

 2 х Ду70 мм, протяженностью 329,2 м 1066,7 1066,7 

 2 х Ду50 мм, протяженностью 8,2 м 18,8 18,8 

 Всего смета проекта 1650,6 1650,6 

 

 

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии 

для обеспечения перспективных тепловых нагрузок и надежности теплоснабжения 

 

Новая котельная «Лисички» 

В расчетный период с 2016 по 2030 годы Генеральным планом города Волхов 

предусматривается  значительное  развитие  микрорайона «Лисички». Планируется  

строительство   малоэтажных  блокированных жилых   домов, строительство детского сада, 

кинотеатра, торгового центра, физкультурно-оздоровительного центра с бассейном. Общая 

подключаемая нагрузка составит 17,7471 Гкал/час.  Развитие системы  теплоснабжения  

микрорайона «Лисички» можно  рассматривать  в 3х направлениях:  от центральной 
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газовой котельной, от  индивидуальных  газовых котлов, от отдельного централизованного 

источника тепловой энергии ( варианты описаны в раздел 2, пункт 3).  

Наиболее предпочтительным является  вариант строительства новой  котельной 

мощностью 22 МВт, работающей на природном газе,   на месте  существующей угольной 

котельной (ул.1я Первомайская, д.30). Данное мероприятие позволит не только обеспечить  

теплом строящиеся объекты, но и повысить надежность теплоснабжения за счет  

резервирования тепловой мощности  двух источников –  строящейся котельной и  

существующей котельной ЦГК. С целью повышения надежности и энергоэффективности 

котельной, руководствуясь п.4.9. СП 89.13330.2012, актуализированной редакцией СНиП II-

35-76 (СП 89.13330.2012)  «Свод правил котельные установки» в новой  котельной  

планируется  размещение   газотурбинной  установка   с генераторами напряжением 0,4 кВ, 

выполненная  в блочном транспортабельном исполнении полной заводской и монтажной 

готовности. 

Мероприятия и финансовые потребности  для реализации  предложений  по 

строительству котельной микрорайона Лисички  представлены в таблице  5.7. 

Таблица 5.7. 

Мероприятия  и финансовые потребности для реализации предложений по 

строительству котельной микрорайона «Лисички» 
Наименование работ/статьи  

затрат 

Затраты, всего,  

тыс. руб. 

 

Расчетный срок 

ПИР по строительству котельной 2000 2000 

ПИР по подключению котельной к инженерным 

сетям 
800 8000 

Монтаж котельного оборудования 124000 124000 

Монтаж инженерных коммуникаций 6000 6000 

Монтаж блочной  газотурбинной установки 30 000 30 000 

Всего смета проекта 162800 162800 

Непредвиденные расходы 2% 3322,4  

НДС 18% 36465,9  

Всего смета проекта 202588,3  

 

Новая котельная «Стуглево» 

На территории бывшего пионерского лагеря «Стуглево» на берегу р. Волхов в 

северной части муниципального образования планируется возведение инновационного 

культурно-образовательного и спортивно-оздоровительного центра «Стуглево» на базе 

филиала РГПУ им. А.И. Герцена. 

Строительство  центра панируется на период 1 очереди строительства и включает 

следующие объекты: клуб на 150 мест, два современных конференц-зала (по 60 мест 

каждый), гостиницу и дополнительный  объекта питания на 24 посадочных места. Общая 

подключаемая нагрузка 7 Гкал/час. При строительстве центра  целесообразно   

предусмотреть автоматизированную  блок-модульную  котельную  заводского изготовления 
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«под ключ», обеспечивающую  запросы потребителя  по всем видам потребления 

(отопление и горячее водоснабжение). В  целях  энергосбережения   целесообразно 

предусмотреть  от котельных 4х трубную прокладку тепловых сетей  для разграничения 

теплоносителей, предназначенных для разных видов коммунальных услуг: отопления и 

горячего водоснабжения.   Для отопления    на выходе из котельной предусмотреть 

теплоноситель -«горячая  вода»   с качественным регулированием по температурному 

графику  95–70 °С, для  нужд горячего водоснабжения  -  теплоноситель   «горячая вода»  с 

температурой const = 65 –70°С. Мероприятия и финансовые потребности для реализации 

предложений по строительству  котельной в Стуглево представлены в таблице 5.8. 

Таблица 5.8. 

Мероприятия и финансовые потребности для реализации  предложений  по 

строительству котельной Стуглево 

Тыс. руб. 
Наименование работ/статьи  

затрат 

Затраты, всего,  

тыс. руб. 

Расчетный срок 

ПИР по подключению  блок-модуля к инженерным сетям 650 650 

Монтаж автоматизированного блок-модуля мощностью  

8,1 МВт 
44000 44000 

Монтаж инженерных коммуникаций 5200 5200 

Всего смета проекта 49850 49850 

Непредвиденные расходы 2% 1017,3  

НДС 18% 11166,0  

Всего смета проекта 62033,3  

 

Раздел 5, пункт 2. 

 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 

(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне 

действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, 

поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом 

этапе 

Существующая схема теплоснабжения города Волхов  сложилась таким образом, что  

некоторые  объекты  общественно-социального значения и жилого фонда  имеют свои 

автономные котельные (таблица 5.9.), которые в настоящее время являются 

малоэффективными и не рентабельными.  При наличии  централизованного источника 

тепловой энергии с достаточным  резервом  тепловой мощности  целесообразно выполнить   

подключение   автономных потребителей от централизованных сетей теплоснабжения. 

 В городе Волхов имеются потребители  1 категории надежности теплоснабжения – 

объекты здравоохранения - ПНИ и Отделенческая больница, которые  в настоящее время 

подключенные  от  автономных источников  тепловой энергии и не  соответствуют 

требуемой  категории  надежности  теплоснабжения.  К потребителям 1 категории по  

надежности теплоснабжения относятся  потребители, нарушения теплоснабжения которых 

связано с опасностью  для жизни людей или со значительным  материальным ущербом. Для 

потребителей 1 категории необходимо, при  их подключении      от централизованных 

систем  теплоснабжения, вывести автономные источники    в    резерв  и поддерживать  их в 

работоспособном состоянии с целью  готовности  в любое время   приступить к работе.   

Предложения по выведению автономных  источников в резерв и на консервацию 

приведены в таблице 5.9. 
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Таблица 5.9. 

Автономные источники  теплоснабжения, планируемые к выводу в резерв или на 

консервацию, и  передача тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии. 
№ 

п/п 
Наименования 

источников 

теплоснабжения, адрес 

Вид 

топлива 
Установленн

ая мощность 

источника 

теплоснабже

ния  

(Гкал/час) 

Причина вывода в 

резерв или из 

эксплуатации 

Зона действия 

централизованного 

источника, 

имеющего 

возможность  

присоединить  

автономный объект 

 Угольная котельная  

микрорайона 

Лисички 

ул.1-я Первомайская, 

д.30 

 

уголь 
 

1,0 

Консервация  в 2011 

году в связи с 

нерентабельностью и 

неремонтопригодностью  

оборудования 

 

ЦГК 

  

Котельная ПНИ 

ул. Октябрьская наб., 

д. 97 

 

уголь 

 

0,31 

Выведена в резерв  для 

обеспечения 1 группы 

надежности 

теплоснабжения  

 

ЦГК 

 Угольная котельная 

 (Баня Волхов-1) 

ул. Гагарина, д. 6 

 

уголь 

 

1,0 

Консервация в 2012 году 

в связи с 

нерентабельностью 

 

ЦГК 

 Блок-модульная 

газовая крышная 

котельная 

ул.Ярвенпяя, д.5б 

 

природн

ый 

газ 

 

1,72 

 

Консервация  в 2012 

году в связи с 

нерентабельностью 

 

ПСХ 

 Угольная котельная 

ул.Некрасова, д.26 
уголь  

0,5 

Планируется  к 

консервации в связи с 

нерентабельностью  

 

ЦГК 

 Котельная МУЗ 

«Отделенческая больница 

ст. Волховстрой» 

ул.Воронежская 

уголь  

1,0 

Планируется   к 

выведению в резерв для 

обеспечения 1 группы 

надежности 

теплоснабжения 

 

ЦГК 

 

Решение о распределение  перспективной  тепловой  нагрузки потребителей 

между источниками  тепловой энергии принято на основании анализа радиуса 

эффективного действия  теплоснабжения существующих источников, с учетом 

особенностей  территориального расположения новых зон  строительства, а так же 

прогнозируемых сроках ввода объектов  нового строительства в эксплуатацию.  

Предлагается следующее  распределение  тепловой нагрузки потребителей тепловой 

энергии по зонам действия источников тепловой энергии: 

1.   От центральной газовой  котельной  – подключение  перспективной нагрузки 

многоэтажной  застройки микрорайона  Обитай  в размере   25,9532   Гкал/час . 

2.   От  новой газовой котельной ЛИСИЧКИ – подключение объектов  нового строительства  

в микрорайоне  Лисички   в размере  17,7471     Гкал/час . 

3.   От котельной и ТЭЦ ПСХ – подключение нового строительства микрорайонов Волхов-2 

и микрорайона 13 в размере  30,12 Гкал/час; 

4.    От    новой автономной, работающей на газе котельной  микрорайона Суглево – 

подключение объектов  инновационного культурно-образовательного и спортивно-

оздоровительного центра в размере 7 Гкал/час. 

5. Индивидуальное теплоснабжение в размере 60,62 Гкал/час  в зонах перспективной 

индивидуальной жилой  застройки усадебного  типа, а так же   при реализации проекта  

застройки вдоль автодороги  «Зуево-Новая Ладога . 
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Таблица 5.10. 

 

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом 

расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода 

 
Зона действия источника 

тепловой энергии 

Базовая 

нагрузка

2013 г. 

в т.ч. Прир

ост 

нагру

зки в 

2014 

г. 

в т.ч. Прирос

т 

нагрузк

и в 2015 

г. 

в т.ч. Приро

ст 

нагруз

ки  в 

2016 г. 

в т.ч. Прир

ост 

нагру

зки в 

2017 

г. 

в т.ч. Прирос

т 

нагрузк

и 1 

очереди 

строите

льства 

в т.ч. Нагрузка 

1 

очереди 

строител

ьства 

в т.ч. Прирост 

нагрузки  

в 2017-

30г. 

в т.ч. Нагрузка 

расчетно

го 

периода 

2030 г. 

  

В т.ч. 

Отоплен

ие, 

вентиля

ция 

ГВС Отопл

ение, 

венти

ляция 

ГВС Отопл

ение, 

венти

ляция 

ГВС Отопл

ение, 

венти

ляция 

ГВС Отопл

ение, 

венти

ляция 

ГВС Отопл

ение, 

венти

ляция 

ГВС Отоплен

ие, 

вентиля

ция 

ГВС Отоплен

ие, 

вентиля

ция 

ГВС Отопле

ние, 

вентил

яция 

ГВС 

Котельная  ЦГК  

  

50.5362 45.0739 5.4624 3.3192 2.5174 0.8018 3,054 1,954 1,1 1.6 1 0.6 0.6 0.4 0.2 8,5732 5,8714 2,7018 

59,1094 

-3,9871 

55.1223 

50,9453 

-3,2571 

47.6882 

8,1642 

-0,73 

7.4342 17.38 15.31 2.07 72.5023 62.9982 9.042 

Новая котельная 

Лисички 

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

3.9871 3.2571 0.73 

17.7471 15.0671 2.68 17.7471 15.0671 2.68 

Базовая нагрузка для новой 

котельной  

Котельная и ТЭЦ  

ПСХ 

80.4798 65.6993 14.7805 2.938 2.178 0.325 16.842 14.365 2.477 5.67 5 0.67 1.55 1.25 0.3 27.00 22.79 3.77 107.4798 88.4923 
18.987

5 
3.12 2.29 0.83 110.60 90.78 19.38 

Котельная Пороги 

0.3237 0.3237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3237 0.3237 0 0.025 0 0.025 0.3487 0.3237 0.025 

Котельная 

Мирошниченко, 0.4852 0.4852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4852 0.4852 0 0.03 0 0.03 0.5152 0.4852 0.03 

Котельная 

Мурманские ворота, 0.9327 0.9327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0.02 0.02 0 0.02 0.9527 0.9327 0.02 0 0 0 0.9527 0.9327 0.02 

Автономная 

котельная Стуглево 0 0 0 0 0 0 7 5 2 0 0 0 0 0 0 7 5 2 7 5 2 0 0 0 7 5 2 

Индивидуальное 

строительство 6.09 5.73 0.36 6.505 6.085 0.42 7.935 6.685 0.72 6.505 6.085 0.42 6.505 6.085 0.42 27.45 25.47 1.98 33.54 31.2 2.34 33.17 30.62 2.55 66.72 61.82 4,.9 
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Раздел 5, пункт 3. 

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого 

источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, 

работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку 

затрат при необходимости его изменения 

 

Система теплоснабжения города Волхов проектировалась на 

централизованное качественное регулирование отпуска теплоносителя с расчетными 

параметрами 130-70оС при расчетной  температуре  наружного воздуха  - 26 оС.  

Проектный температурный график ЦГК и ПСХ   130-70°С в настоящее время не 

применяется.  Фактический температурный график  110-70 оС  был  применен в связи с 

необходимостью введения верхней срезки температур  равной  95оС. Введение верхней 

срезки температур   вызвано состоянием  трубопроводов и оборудования тепловых сетей и 

индивидуальных тепловых пунктов, темп старения  и ветшания ( см. табл. 6.1.)  которых 

не поспевает за темпом  их ремонтов  и замены.  Кроме  верхней срезки температур   

температурный график  110-70 оС имеет  нижнюю срезку  равную 60 оС. Нижняя  срезка 

температур обусловлена   схемой   подачи теплоносителя по  одним и тем же 

трубопроводам  (2х трубная прокладка тепловых сетей)  для коммунальных услуг с  

разными  температурными характеристиками (отопления и ГВС). Для отопления  

требуется  теплоноситель  с температурой, меняющейся в зависимости от  температуры  

наружного воздуха, для ГВС требуется постоянная температура теплоносителя 60 -75оС, 

установленная    СанПиН 2.1.4.2496-09 «Санитарные правила устройства и эксплуатации  

систем централизованного горячего водоснабжения» . 

Перевод тепловых сетей  на  температурный график  110-70 оС  потребовал 

увеличения расхода воды в наружных тепловых сетях. В этой связи  в 2011 -2012 году 

выполнена реконструкция тепловых сетей с перекладкой  магистральных участков 

тепловых сетей на большие диаметры: 2011 год  -   переложен участок магистральных 

тепловых сетей  по ул.Новгородской  с увеличением  диаметра  325 мм  на  диаметр 426 

мм , протяженностью  900 м;   2012 год - переложены участки  протяженностью 300 м  с  

диаметра 325 мм  на диаметр  377 мм,  протяженностью 400 м - с диаметра  273мм на 

диаметр  325 мм , протяженностью 500 м  -с диаметра 219 мм на диаметр 273 мм 

 Для проверки пропускной способности  трубопроводов тепловых сетей и  

соблюдения гидравлических режимов в  тепловых сетях и на вводах  в ИТП   

потребителей   в 2013 году был выполнен поверочный гидравлический  расчет ,  который   

показал: 

1.  Тепловые сети имеют резерв пропускной способности, который   позволяет  

увеличить расход теплоносителя  в тепловых сетях в соответствии с температурными 

графиками 110-70 оС.  

2. При переходе на температурный график 110-70 оС гидравлические режимы 

в тепловых сетях   удовлетворяют следующим требованиям: 

2.1.статическое давление в системах теплоснабжения при теплоносителе 

«горячая вода» не превысит   допускаемое давление в оборудовании источника теплоты, в 

водяных тепловых сетях, в оборудовании тепловых пунктов и в системах отопления, 

вентиляции и горячего водоснабжения потребителей, непосредственно присоединенных к 

тепловым сетям, и обеспечить заполнение их водой. Статическое давление, которое 

условно  определяется   для температуры воды до 100° С, поддерживается   напором  

подпиточных насосов, который   чуть больше  статического  для обеспечения  работы 

открытых  систем ГВС  в неотопительный  период.  

2.2. Давление воды в подающих трубопроводах водяных тепловых сетей при 

работе сетевых насосов  соответствует   условиям  невскипания воды при ее 

максимальной температуре в любой точке подающего трубопровода, в оборудовании 
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источника теплоты и в приборах систем потребителей, непосредственно присоединенных 

к тепловым сетям. 

               2.3. Давление воды в обратных трубопроводах водяных тепловых сетей при 

работе сетевых насосов не является  избыточным (не менее 0,05 МПа), не превышает  

допускаемое давление в системах потребителей и обеспечивает  заполнение местных 

систем. 

               2.4. Давление и температура воды на отсасывающих патрубках сетевых, 

подпиточных насосах  не превышает допускаемых по условиям прочности конструкций 

насосов. 

               2.5. Перепад давлений на вводе двухтрубных водяных тепловых сетей в здания  

равен или больше   нормативного значения  потерь давления  в местной системе 

теплопотребления. 

             Проектные температурные графики  работы тепловых сетей  на 1 очередь и 

расчетный срок действия схемы теплоснабжения  утверждаются в соответствии с 

таблицей 5.12.  

 

 Раздел 5, пункт 3.1. 

Перевод открытых систем ГВС на закрытый тип.    

           С подключение перспективной тепловой нагрузки  выполнен гидравлический  

поверочный расчет  тепловых сетей   с учетом требований  закона №190-ФЗ «О 

теплоснабжении» в части организации   горячего водоснабжения по закрытому типу.  

        Существующее состояние  оборудования  ИТП большинства  зданий  города 

Волхов  с  открытой системой  горячего водоснабжения  характеризуется,  как  

неудовлетворительное. При открытой системе  применяются  регуляторы температуры 

старого образца (ТРЖ, РТБ),  которые находятся в технически неисправном состоянии  и  

не производят смешивания воды для нужд ГВС до нормативной температуры. В целях 

безопасности и предотвращения вскипания воды в кранах потребителей  максимальная 

температура теплоносителя  ограничена  верхней срезкой температур. Другой  

технической проблемой состояний  ИТП  является, то, что в настоящее время 

большинство потребителей оборудованы элеваторами для присоединения систем 

отопления. Механические элеваторы  существенно ограничивают регулирование подачи 

тепла  в период нижней срезки температур, приводя  потребителей к перегреву 

(перетопу).   

Жилые дома, оборудованные автоматизированными  ИТП, расположенные в 

микрорайоне Волхов-2,   так же имеют ряд проблем, связанных с отсутствием  

наладочных работ, выполненных с учетом гидравлического режима работы тепловых 

сетей  и графика  изменения температуры теплоносителя  в зависимости от изменения 

температуры наружного воздуха, а так же  отсутствием  специализированного 

обслуживания  систем автоматизации  для поддержания  их  в   работоспособном 

состоянии.   

Поскольку ИТП и наружные системы теплоснабжения (тепловые сети и 

котельные)  находятся в разных  границах эксплуатационной ответственности необходимо  

отметить роль административного управления  органами местного управления  в сфере 

улучшения существующего  теплоснабжения  и его перспективного развития с целью 

обеспечение наиболее экономичным образом качественного и  надежного 

теплоснабжения потребителей.  Настоящей схемой теплоснабжения   рекомендуется   

администрации МО Город Волхов разработать  комплексную программу развития  

системы теплоснабжения города.  Целью комплексной программы  должны являться 

разработка ряда технических, экономических, административных и структурно-

организационных решений в рамках единого подхода ко всей системе теплоснабжения 

города с учетом интересов всех основных участников процесса теплоснабжения  - 
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теплоснабжающих и теплосетевых организаций, управляющих компаний, администрации 

муниципального образования, надзорных органов, потребителей, инвесторов, будущих 

потребителей, прочих инфраструктурных организаций (водоканал, горгаз, кабельные сети 

и т.д.). Комплексного подхода требуют  следующие направления развития схемы 

теплоснабжения: 

-  перевод открытых систем ГВС на закрытый тип  -  обеспечивается  

комплексным подходом со стороны ресурсоснабжающих организаций   (тепло, холодная 

вода), потребителей, надзорных органов (Роспотребнадзор), администрации, которая 

принимает решение о сроках начала и окончания реализации программы (п.7 ст.24 

Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г. №416-ФЗ); 

         - наладка  и регулировка систем теплоснабжения и теплопотребления  – 

обеспечивается комплексным подходом со стороны теплоснабжающей организации и 

потребителей, а так же надзорных органов; 

         -  выполнение программ энергосбережения, в т.ч.  установка  общедомовых 

приборов учета энергоресурсов – обеспечивается комплексным подходом  потребителей, 

ресурсоснабжающих организаций и администрацией города, путем  увязки программ 

реформирования ЖКХ, энергосбережений, инвестиционных  и др. 

Таблица 5.11. 

Финансовые потребности по переводу  существующих открытых систем ГВС 

 на закрытый тип   
 

№ п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Наименование статьи 

затрат 

 

Затраты, всего, 

 

тыс. руб. 

 

Год 

 реализации 

 

1. Зона действия  котельной 

ЦГК 

   

 Реконструкция ИТП  жилых 

домов (51 шт.) с перевод 

открытых систем ГВС на 

закрытый тип в 2х трубных 

схемах подачи 

теплоносителя  и установкой 

погодного регулирования в 

системах отопления и    

ПИР 51, 00 2017 

Монтажные работы 12 660,86 2017-2022 

 Всего смета проекта  12 711,86  

 Непредвиденные расходы 

2% 

 254,24  

 НДС 18%  2 333,90  

 Всего смета проекта  15 300,0  

2 Зона действия  котельной 

ПСХ 

   

2. Реконструкция ИТП  жилых 

домов (172 шт.) с перевод 

открытых систем ГВС на 

закрытый тип в 2х трубных 

схемах подачи 

теплоносителя  и установкой 

погодного регулирования в 

системах отопления и    

ПИР 172, 00 2017 

Монтажные работы 46 423,17 2017-2022 

 Всего смета проекта  46 595,17  

 Непредвиденные расходы 

2% 

 931,90  

 НДС 18%  8 554,87  

 Всего смета проекта  56 081,94 

 

 

 ИТОГО:  71 381,94  
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Таблица 5.12. 

Температурные графики  отпуска теплоносителя 

Наименование котельной 

Установленная 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

(МВТ) 

Схема прокладка 

тепловых сетей 

Подключение систем 

отопления 

ГВС 

Расчетный температурный 

график теплоносителя на 

выходе из котельной 

Срезка температуры 

по «верхнему 

уровню» 

По «нижнему» 

уровню 

Базовый период 2015 год 

ЦГК 
66,6 

(77,46) 

 

2х трубная 

 

 

Элеваторное 

Открытая схема ГВС 110/70 95 60 

ПСХ 
180 

(209,34) 

2х трубная 

 

Элеваторное, 

смешивающие насосы 

Открытая схема ГВС 
110/70 95 60 

Котельная ПОРОГИ 
0,98 

(1,14) 
2х трубная 

 

Прямые параметры 

ГВС отсутствует 
70/55 - - 

Котельная Октябрьская 

набережная д.1а 

1,27 

(1,48) 
2х трубная 

 

Прямые параметры 

ГВС отсутствует 
70/55 - - 

Котельная МУРМАНСКИЕ 

ВОРОТА 

1,78 

(2,07) 
2х трубная 

 

Прямые параметры 

ГВС отсутствует 70/55 - - 

1 очередь  

ЦГК 
66,6 

(77,46) 

 

2х трубная 

 

 

Элеваторное 

Открытая схема ГВС 
110/70 95 60 

ПСХ 
180 

(209,34) 

2х трубная 

 

Элеваторное, 

смешивающие насосы 

Открытая схема ГВС 
110/70 95 60 

Котельная ПОРОГИ 
0,98 

(1,14) 
2х трубная 

 

Прямые параметры 

ГВС отсутствует 70/55 - - 
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Котельная 

МИРОШНИЧЕНКО 

1,27 

(1,48) 
2х трубная 

 

Прямые параметры 

ГВС отсутствует 
70/55 - - 

Котельная МУРМАНСКИЕ 

ВОРОТА 

1,78 

(2,07) 
2х трубная 

 

Прямые параметры 

ГВС отсутствует 
70/55 - - 

Расчетный период  

ЦГК 
85 

(98,9) 

2х трубная 

 

Элеваторное, 

смешивающие насосы 

Закрытая схема ГВС 
110/70 - 70 

ПСХ 
180 

(209,34) 

2х трубная 

 

Элеваторное, 

смешивающие насосы 

Закрытая схема ГВС 
110/70 - 70 

Котельная ПОРОГИ 
0,98 

(1,14) 
2х трубная 

 

Прямые параметры 

Закрытая схема  ГВС 

Отпление - 95/70 

ГВС-  60 
- - 

Котельная 

МИРОШНИЧЕНКО 

1,27 

(1,48) 
2х трубная 

 

Прямые параметры 

Закрытая схема  ГВС 

Отпление - 95/70 

ГВС-  60 
- - 

Котельная МУРМАНСКИЕ 

ВОРОТА 

1,78 

(2,07) 
2х трубная 

 

Прямые параметры 

Закрытая схема  ГВС 

Отпление - 95/70 

ГВС-  60 
- - 

Новая автономная котельная  

СТУГЛЕВО 

7,4 

(8,6) 
2х трубная 

 

Прямые параметры 

Закрытая схема  ГВС 

Отпление - 95/70 

ГВС-  60 
- - 

Новая котельная ЛИСИЧКИ 

19,0 

(22,1) 2х трубная 

 

Прямые параметры 

Закрытая схема  ГВС 

Отпление - 95/70 

ГВС-  60 
- - 
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Раздел 5, пункт 4. 

Решения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника 

тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности 

с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей 

 

Анализ перспективной установленной тепловой мощности каждого источника 

тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с 

предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей выполнен в 

Материалах по обоснованию схемы теплоснабжения МО Город Волхов, глава 3. 

 

К утверждению предлагаются   балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной 

тепловой нагрузки на расчетные периоды развития  схемы теплоснабжения МО Город 

Волхов и сроки ввода в эксплуатацию новых мощностей, указанные в таблице 5.13. 
 

Таблица 5.13. 
Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки 

на расчетные периоды развития  схемы теплоснабжения МО Город Волхов 

 
Наименование 

котельной 
Установленн

ая тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

(МВТ) 

Располагаем

ая тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Теплова

я 

мощнос

ть нетто, 

Гкал/ч 

Максимальн

ый отпуск  в 

сеть, Гкал/ч 

Максимальн

ые 

нормативные 

потери в ТС, 

Гкал/ч 

Присоединенн

ая нагрузка, 

Гкал/ч 

Срок ввода 

в 

эксплуатаци

ю нового 

источника 

Базовый 

период 2015 

г. 

       

ЦГК 
 

66,6 

(76,8) 
64,8 63,2 53,1432 2,0939 51,0493  

ПСХ 
180 

(209,3) 
176,1 140,18 83,0439 2,5641 80,4798  

Котельная 

ПОРОГИ 

0,98 

(1,1) 
0,9 0,89 0,3364 0,0127 0,3237  

Котельная 

Октябрьская 

набережная, 

д.1 а 

1,27 

(1,5) 
1,2 1,18 0,5244 0,0392 0,4852 

 

Котельная 

МУРМАНСК

ИЕ ВОРОТА 

1,78 

(2,1) 
1,72 1,69 0,9910 0,0583 0,9327 

 

ИТОГО 
250,63 

(290,8) 
244,72 207,14 138,0389 6,7682 131,2707  

1 очередь         

ЦГК 
66,6 

(76,8) 
66,6 66,5 66,4174 3,3209 63,0965  

ПСХ 
180 

(209,3) 
176,1 140,18 112,9866 5,5068 107,4798  

Котельная 

ПОРОГИ 

0,98 

(1,1) 
0,9 0,89 0,3364 0,0127 0,3237  

Котельная 

Октябрьская 

набережная, 

д.1а 

1,27 

(1,5) 
1,2 1,18 0,5244 0,0392 0,4852  

Котельная 

МУРМАНСК

ИЕ ВОРОТА 

1,78 

(2,1) 
1,72 1,69 1,0028 0,0501 0,9527  

Новая 

автономная 

котельная  

СТУГЛЕВО 

7,4 

(8,6) 

 

7,4 

 

7,4 7,4 0,4 7,0 2016 г. 
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ИТОГО 
258,03 

(299,4) 
253,92 217,84 188,6676 9,3297 179,3379  

Расчетный 

срок 
       

ЦГК 
86,6 

(100,7) 
86,6 84,5 76,3182 3,8159 72,5023 

Увеличение 

мощности 

за счет 

установки 

котла  в 

2025 году 

Новая 

котельная 

ЛИСИЧКИ 

19,0 

(22,1) 
19,0 18,7 18,6812 0,9341 17,7471 2022 г. 

ПСХ 
180 

(209,3) 
176,1 140,18 116,4211 5,8211 110,60  

Котельная 

ПОРОГИ 

0,98 

(1,1) 
0,9 0,89 0,3671 0,0184 0,3487  

Котельная 

Октябрьская 

набережная, 

д.1а 

1,27 

(1,5) 
1,2 1,18 0,5423 0,0271 0,5152 

 

Котельная 

МУРМАНСК

ИЕ ВОРОТА 

1,78 

(2,1) 
1,72 1,69 1,0028 0,0501 0,9527 

 

Новая 

автономная 

котельная  

СТУГЛЕВО 

7,4 

(8,6) 

 

7,4 

 

7,4 7,4 0,4 7,0 

 

2016 г. 

ИТОГО 
297,03 

(244,7) 
292,92 254,54 220,7327 11,0667 209,666  

 
  

Раздел 6.  

Решения по  новому строительству и реконструкции тепловых сетей 
 

Раздел 6, пункт 1. 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского 

округа под жилищную, комплексную или производственную застройку. 

 

 

В целях прироста  тепловой нагрузки за счет нового строительства объектов 

капитального  строительства  в существующих зонах  теплоснабжения котельных  ЦГК и 

ПСХ  потребуется  строительство и реконструкция  тепловых сетей.  Перечень  

мероприятий и финансовые  затраты   указаны в таблице 6.1. 
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Таблица 6.1. 

Мероприятия и финансовые потребности для реализации предложений   по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Описание и место 

расположения 

объекта 

Основные технические характеристики Расходы на реализацию мероприятий 

в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 

показателя 

(мощность, 

протяженность, 

диаметр и т.п.) 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Всего в т.ч. по годам 

до 

реализа

ции 

меропри

ятия 

после 

реализац

ии 

мероприя

тия 

2016 2017 2018 

1 3 5 6 7 8 9 12 14 15 16 

   1. Строительство и реконструкция тепловых сетей в зоне действия  котельной ПСХ (Волхов-2) 

 
Новгородская линия 8 628,2 8 628,2 - - 

1 Строительство тепловых 

сетей  для подключения  

комплекса жилых домов   

на ул.Федюнинского  

г.Волхов , 

ул.Федюнинского 

к объектам нового 

строительства на зем. уч-

ке (КН 

47:24:0101001:1349)  

Застройщик ООО 

«Олимп-Строй» 

Общая подключаемая 

нагрузка 

 1,133 Гкал/час 

Условный диаметр мм - 
100 

 ( до зем. уч-

ка) 

3400,5 3400,5 - - 

Протяженность в 2х 

трубном исчислении 
м - 105 

Условный диаметр мм - 
80 

(внутриплощ.

) 
Протяженность в 2х 
трубном исчислении 

м - 80 

Условный диаметр мм - 
100 

(внутриплощ.

) 
Протяженность в 2х 

трубном исчислении 
м - 80 

Реконструкция тепловых 

сетей для подключения  

комплекса жилых домов   

на ул.Федюнинского 

Условный диаметр мм 150 
200 

(сущ.) 

4 476,7 4 476,7 - - 
Протяженность в 2х 

трубном исчислении 
м 105 105 

Условный диаметр мм 100 
150 

(сущ.) 
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Протяженность в 2х 

трубном исчислении,  
м 192 192 

2 

Строительство тепловых 

сетей  для подключения  

административно-

торгового здания 

г.Волхов, 

ул.Авиационная, д.19б  

КН 47:12:02-04-025:0059 

) Застройщик  Кириллов 

В.М. 

Общая подключаемая 

нагрузка 

 0,1712 Гкал/час 

Условный диаметр мм - 76 

751,0 751,0 - - 
Протяженность в 2х 

трубном исчислении 
м - 75 

3 
Реконструкция тепловых 

сетей  с увеличением 

диаметра 

Г.Волхов  

ул.Федюнинского, д.4, 

ул.Л.Толстого, д.8 

 

Условный диаметр мм 50 100 

- - - - Протяженность в 2х 
трубном исчислении 

м 117 117 

 

 

Волгоградская линия 

 

7 272,0 1 278,8 - 
5 993,

2 

4 Реконструкция  

существующих  тепловых 

сетей  для подключения   

МОБУ «Волховская 

городская гимназия №3  

им. Героя Советского 

Союза Александра 

Лукьянова» и  

пристройки  к школе №8 

 От  К-72 до  К-67 г. 

Волхов,  ул. Александра 

Лукьянова – 

ул.Молодежная 

(КН 47:12:0204018:8)  

Застройщик  МОБУ 

«Волховская городская 

гимназия №3 имени  

Героя Советского Союза 

Александра Лукьянова» 

Общая подключаемая 

нагрузка: 

 Гимназии - 1,442 

Гкал/час ( в т.ч. 

0,7022сохраняемая); 
школы - 0,7649 Гкал/час 

У
ч

ас
то

к
 №

1
 

Условный  

диаметр мм 150 200 

5 993,2 - - 5 993,2 

 

 

Протяженность в 2х 
трубном 

исчислении,  

м 373 373 

5 Строительство тепловых 

сетей до жилого дома ,  

Волховский пр. Д.53 

От  К-51 до наружной 

стены жилого дома  

г.Волхов,  Волховский 

пр. Д.53 

(КН 47:12:0204024:30) У
ч

ас
то

к
 №

2
 

Условный  

диаметр мм - 100 

1 278,8 1 278,8 - - Протяженность в 2х 
трубном 

исчислении 
м - 60 
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Застройщик   ООО 

«Атлантика» 

Общая подключаемая 

нагрузка 0,946 Гкал/час 

 Тракторная линия 8 966,3 2 326,9 279,8 6 359,6 

6 Реконструкция 

магистральных сетей 

От К-16 до К-20 вдоль 

Волховского проспекта 
Условный диаметр мм 250 250 

6 359,6 -  6 359,6 Протяженность в 2х 

трубном исчислении,  м 248 248 

7 Строительство 

тепловых сетей для 

подключения   здания 

ритуальных услуг 

г.Волхов, Кировский пр. 

д.35б 

(КН 47:12:0204005:62) 

Застройщик  ООО 

«Ритуал-сервис» 

Общая  подключаемая  

нагрузка 0,296 Гкал/час 

Условный диаметр мм - 80 

1 409,8 1 409,8 - - 

Протяженность в 2х 

трубном исчислении 
м - 90 

Условный диаметр мм - 70 

Протяженность в 2х 
трубном исчислении 

м - 66 

8 Строительство  

тепловых сетей к  

земельному участку  

Здание 

«Многофункциональн

ого центра 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг» 

г.Волхов, Волховский 

пр., д.16а 

(КН 47:12:0204004:68) 

Застройщик  ООО «МФЦ 

Волхов» 

Общая  подключаемая  

нагрузка  

0,56 Гкал/час 

Условный диаметр мм - 50 

279,8 - 279,8  

Протяженность в 2х 

трубном исчислении 
м - 42 

9 Реконструкция  

тепловых сетей с 

увеличением диаметра  

для подключения  

здания делового 

управления 

Г.Волхов, ул.Пирогова, 

д.12 

(КН47:12:0204006:16)    

Застройщик  Дарбинян  

В.Г. 

Общая  подключаемая  

нагрузка  

0,11 Гкал/час 

Условный диаметр мм 80 100 

917,1 917,1 - - 

Протяженность в 2х 

трубном исчислении.  
м 70 70 

 1. Строительство и реконструкция тепловых сетей в зоне действия  котельной ЦГК (Волхов-1) 

10 Строительство Железнодорожный пер., Условный диаметр мм - 100 95,05 95,05 - - 
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тепловых сетей  для 

подключения  жилого 

дома  

д. 5 

(КН 47:12:0101039:75) 

Застройщик ООО 

«ЭверестСтрой» 

Общая  подключаемая  

нагрузка  

0,5112 Гкал/час 

Протяженность в 2х 

трубном исчислении 

м - 6 

11 Строительство 

тепловых сетей для  

подключения жилого 

комплекса 

г.Волхов,ул.Гагагрина, 

д.34 

(КН47:12:0101036:12) 

Застройщик  ООО «ГК 

«Северный альянс» 

Общая  подключаемая  

нагрузка  

1,248 Гкал/час 

Условный диаметр мм - 125 

2 748,1 2 748,1 - - 

Протяженность в 2х 

трубном исчислении 

м - 110 

Условный диаметр мм - 80 

Протяженность в 2х 

трубном исчислении 
м - 130 

12 Строительство 

тепловых сетей  для 

подключения жилого 

комплекса 

г. Волхов, ул.Вали 

Голубевой, д.6 

(КН 

№№47:12:0101036:15, 

47:12:0101036:112, 

47:12:0101036:113) 

Застройщик  ОАО 

«Российские  железные 

дороги»       

(ЗАО«Желдорипотека») 

Общая  подключаемая  

нагрузка  

0,36 Гкал/час 

Условный диаметр мм - 125 

2 281,1 2 281,1 - - 

Протяженность в 2х 

трубном исчислении, 
м - 39 

Условный диаметр мм - 100 
Протяженность в 2х 

трубном исчислении, 
м - 85 

13 

 
 

Реконструкция 

тепловых сетей для 

подключения 

торгового комплекса 

г. Волхов, ул.Ю.Гагарина, 

д.1 

(КН 47:12:01-01-

029:0009) Застройщик  

ООО «Волхов-Авто» 

Общая  подключаемая  

нагрузка  

0,70 Гкал/час 

Условный диаметр мм 125 150 

4 130,8 4 130,8 - - 

Протяженность в 2х 
трубном исчислении, 

м 204 204 

Условный диаметр мм 125 150 

Протяженность в 2х 

трубном исчислении 
м 50 50 

Условный диаметр мм 80 150 

Протяженность в 2х 
трубном исчислении 

м 50 50 

Условный диаметр мм 50 125 
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Протяженность в 2х 

трубном исчислении 
м 50 50 

14 

Строительство 

тепловых сетей  до  

НУЗ «Отделенческая 

больница Волховстрой 

ОАО «Российские 

железные дороги» 

г.Волхов,  

ул.Воронежская, д.1 

Собственник  ОАО 

«Российские железные 

дороги»» 

 

Общая  подключаемая  

нагрузка  

0,631 Гкал/час 

Условный диаметр мм - 100 

1 799,4 1 799,4 - - 

Протяженность в 2х 

трубном исчислении 
м  214 

Условный диаметр мм - 32 
Протяженность в 2х 

трубном исчислении 
м - 36,5 

15 

Реконструкция 

тепловых сетей  для 

подключения  жилого 

дома 

г.Волхов, 

ул.Комсомолькая, д.19 

(КН47:12:0101038) 

Застройщик ООО 

«Призма» 

Общая  подключаемая  

нагрузка  

0,169 Гкал/час 

Условный диаметр мм 70 70 

735,7 735,7 - - 

Протяженность в 2х 

трубном исчислении 
м 40,5 47,2 

Условный диаметр мм - 50 
Протяженность в 2х 
трубном исчислении 

м - 18,5 

16 

Строительство 

тепловых сетей  для 

подключения  

Волховского 

политехнического 

техникума 

 

г.Волхов  

ул.Дзержинского, д.26 

КН 47:12:0101043:4 

Собственник ГБОУ 

среднего 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 

«Волховский 

политехнический 

техникум»Общая  

подключаемая  нагрузка  

0,62 Гкал/час 

  

Условный диаметр мм - 125 

2 068,4 2 068,4 - - 

Протяженность в 2х 

трубном исчислении 
м - 50 

Условный диаметр мм - 100 

Протяженность в 2х 

трубном исчислении 
м - 105 

17 

Строительство 

тепловых сетей для 

подключения здания 

стадиона «Локомотив» 

Г.Волхов, проспект 

Державина, д.28 

(КН 47:12:0101031:3) 

Застройщик  МБУС 

«Волховский 

физкультурно-

Условный диаметр мм - 50 

343,1 - 343,1 - 
Протяженность в 2х 

трубном исчислении 
м - 42 
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спортивный центр 

«Волхов» 

Общая  подключаемая  

нагрузка  

0,169 Гкал/час 

18 

Строительство  

тепловых сетей для 

подключения жилого 

дома  

г.Волхов, ул.Некрасова 

д.26 

Собственник 

администрация МО 

«Волховский 

муниципальный район» 

Общая  подключаемая  

нагрузка  

0,1275 Гкал/час  

Условный диаметр мм - 100 

10 000,0 10 000,0 - - 

Протяженность в 2х 
трубном исчислении 

м - 750 

  

ИТОГО строительство и реконструкция тепловых сетей в целях подключения 

потребителей 
49 068,15 36 092,44 622,9 

12 352

,8 
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Раздел 6, пункт 2. 

Решения  по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения 

нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых 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, утверждаемыми 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

 

Анализ надежности и безопасности работы существующих тепловых сетей  города 

Волхов  выполнен в Материалах по обоснованию схемы теплоснабжения МО Город 

Волхов,   глава 1 и глава 7 . 

На основании п. 123 Постановления Правительства Российской Федерации №808 от 

8.08.2012 г. «Правила организации теплоснабжения в Российской федерации»  для  оценки 

надежности тепловых сетей  используются следующие показатели: 

соответствие пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам 

потребителей; 

уровень резервирования элементов тепловой сети путем их кольцевания или 

устройства перемычек; 

техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, 

подлежащих замене трубопроводов. 

Пропускная способность тепловых сетей   определена поверочным гидравлическим 

расчетом ( см. раздел 6, пункт 1) 

В существующих тепловых сетях  уровень резервирования  элементов тепловой сети 

путем их кольцевания и устройств перемычек  оптимален и  требует  содержания в 

работоспособном состоянии (см. главу 1 Материалов по обоснованию Схемы 

теплоснабжения МО Город Волхов).   

     Техническое состояние тепловых сетей  определяется годом их ввода в эксплуатацию, 

типом  тепловой изоляции (см. главу  1 Материалов по обоснованию Схемы 

теплоснабжения МО Город Волхов) и может быть  охарактеризовано, как мало надежное. 

      С целью  обеспечения  нормативной надежности  и безопасности теплоснабжения  

предлагается  выполнить мероприятия  по реконструкции тепловых сетей в соответствии с 

таблицей    6.2. 
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 Таблица 6.2. 

Мероприятия и финансовые потребности для реализации предложений    по реконструкции тепловых сетей, подлежащих 

замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

№ 

п/п 

 

Наименование участка 

Диаметр труб, 

мм 
Протяжен-

ность, 

в 2-х тр. 

исчислении 

м 

Стоимость, 

всего, тыс. 

руб. 2014 2015 2016 2017 2018 

 Волхов-2         

1 ТК 72 (ул. Лукьянова)  -  ТК 67  

(ул. Калинина) 

  200   368  4196,7 4196,7     

2 от стены ТЭЦ участка 

генерации № 2 до здания  

№ 5а по ул. Новгородская  

426 820  23222,4    23222,4  

3   от ТК1 до ТК8 и далее до ТК20  

с заменой   Ø 273 

325 645  11911,9    11911,9  

4  от ТК 37 до ТК 39  по 

Волховскому пр.  

 273 223  4053,2  4053,2    

5 от ТК 39 до ТК 44 и далее до ТК 

45  по Волховскому пр.  

219  230  1311,5 1311,5     

5 от ТК 8 до ТК 11  по 

Волховскому пр.  

159   167  1138,3  1138,3    

6 от ТК 11 до ТК 9     по 

Волховскому пр.  

133 43  273,4  273,4    

7 от ТК 9 до ТК 9А  по 

Волховскому пр.   

108   137  504,7  504,7    

8 от ТК 21 до ТК 22А   108     112  412,6  412,6    

10 от ТК 104 до дома  № 8а по ул. 

Новгородская   

108     194  714,7  714,7    

11 от дома № 8а по ул. 

Новгородская  до дома № 10 по 

ул. Новгородская   

89     126 199,8  199,8    
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12 от ТК 74 до дома № 5 по ул. 

Волгоградская   

76    185 494,3  494,3    

13 от дома № 5 по ул. 

Волгоградская до дома № 9 по 

ул. Волгоградская   

57     96 204,9  204,9    

14 от ТК 76А   до ТК 76   108    80 294,7 294,7     

15 от ТК 76А  до ввода в дом № 3 

по ул. Лукьянова   

89     80 253,7 253,7     

16 от ТК 39 до ТК 40   Ø 159мм    L 

– 23 м 

159    23  156,8 156,8     

17 от ТК 40  до ТК 43  Ø 108мм    L 

– 45 м 

108     45  165,8 165,8     

18 от ТК 43 до дома № 39 по 

Волховскому пр.  

89     92  291,8 291,8     

19 от ТК 43 до школы № 3   57     53  113,1 113,1     

20 от ТК 40 до дома № 35 по 

Волховскому пр.  

108     70  257,9 257,9     

21 от ТК 45 до ТК 68   159     220  1499,5   1499,5   

22 от  ТК 143  до ТК 179  по ул. 

Ломоносова 

219       287   3272,9   3272,9   

23 от ТК 143  до дома № 14 по ул. 

Молодежная    

219    126  1436,9   1436,9   

24 от ТК 50 до дома № 14 по ул. 

Молодежная   Ø 325мм    

(перекладка на Ø219 мм) 

219   220  2508,9   2508,9   

25 от ТК 50  до ТК 53   219     150   1710,6   1710,6   

26 от ТК 53 до ввода в дом № 9 по 

ул. Авиационная   

159 240  1635,8   1635,8   
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27 от ТК 143 до дома № 21а по ул. 

Молодежная   

159 120 817,9 817,9     

28 от дома № 21а по ул. 

Молодежная  до дома № 23а по 

ул. Молодежная Ø 89мм    

(перекладка на  Ø 108мм ) 

 

108 

            103   

379,5 

 

379,5 

    

29    от дома № 23а по ул. 

Молодежная  до дома № 23б по 

ул. Молодежная  

89     43 136,4 136,4     

30 от ТК 179  до ТК 172      325     333  4462,9   4462,9   

31 от ТК 171  до ТК 169 и далее до 

ТК 184     

273     234  4253,2   4253,2   

32 от ТК 156  до ввода в дом  № 40 

по ул. Авиационная    

273   60  1090,6   1090,6   

33 от ТК 215 до дома № 36 по ул. 

Авиационная   

159    107  729,3   729,3   

34 от ул. Авиационная  до ТК 185   159    105   715,7   715,7   

35 от ТК 185  до ТК 187   133  128    813,6   813,6   

36 от ТК 179  до ТК 181   219 233  2657,1   2657,1   

37 от ТК 160 до дома № 6 по ул. 

Л.Толстого   

219  128  1459,7   1459,7   

38 по подвалу дома № 9 по ул. 

Авиационная      

219  50   570,2   570,2   

39 по подвалу дома № 25 по ул. 

Авиационная      

89 50  158,6   158,6   

40 от ТК 175 до здания 

поликлиники ул. Авиационная 

д. 44    

133 134  730,0   730,0   

41 от здания поликлиники ул. 

Авиационная д. 44  до ТК 187   

108 116 427,3   427,3   
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42 от ТК 186 до ввода в 

Акушерский корпус ЦРБ   

108 40 147,4   147,4   

 ИТОГО Волхов-2:  7016 81086,2 8375,8 7995,9 29580,2 35134,3 0 

 Обитай         

 от ТК 10 до ТК11 по 

ул.Державина  

273х6 283 5143,8 5143,8     

 2 от ТК 10 до ТК15 по 

ул.Державина  

273х6 340   6179,8 6179,8     

 от ТК 11 до ТК13 по 

ул.Державина  

219х4,5 210   2394,8  2394,8    

 от ТК15 до ТК45 на площади 

Расстанная  

219 210   2394,8  2394,8    

 от ТК 45 до ТК 46 вдоль дома 

по ул. Державина-34  

 159   150 1022,4  1022,4    

 от ТК 11 до ТК 28 по 

Железнодорожному пер.  

 219 505 5759,0 5759,0     

 от ТК 28 до ТК 29 по 

Железнодорожному пер. д. №1  

 159 60  409,0 409,0     

 от ТК 47 по подвалу дома № 5 

по ул. Нахимова      

100     148    575,2 575,2     

 от ТК 3 до ТК 6   219 90 1026,4  1026,4    

  от ТК 40 до ТК 41А    219   130 1482,5  1482,5    

 от ТК 41А до ТК 42  мм    159 58 395,3  395,3    

 от ТК 42 до школы № 6    108  54 198,9  198,9    

 от ТК 41А до ТК 43 и далее до 

дома № 11 по ул. Расстанная  

 159   63 429,4  429,4    

 от ТК 7 до ТК 10  (перекладка Ø 

426мм  на Ø 325мм ) 

 325 362 6684,0  6684,0    

 вдоль домов № 55, 57 по пр. 

Державина  

 57   44 93,9 93,9     
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 от ТК 12 до ТК 21  Ø 108мм  L-

93м 

 108 93 342,6 342,6     

 от ТК 13 до ТК 51    133 1004 5469,8  5469,8    

 от ТК 54 до ТК 55    108 60 221,0  221,0    

 от ТК 55 до ТК 56 и далее до 

спального корпуса 

Психоневрологического 

интерната 

   89    97 307,7  307,7    

 ИТОГО Обитай:  3961 40530,3 18503,3 22027,0 0 0 0 

 Привокзальный           

  от ТК 91 в сторону дома по ул. 

Володарского №1  (перекладка с 

Ø108мм на Ø 159мм)   

159 82 558,9     558,9 

 ул. Дзержинского от ТК 1 до 

здания НОД-6  Ду -  

200 150 1710,6     1710,6 

 от ТК 81 до ТК 92 по ул. Щорса 

д.11      

200 340 3877,4     3877,4 

 от ТК 68А  к дому № 2а по ул. 

Гагарина   

108 85 313,4     313,4 

 от ТК 67 до ТК 69   159 50 317,8     317,8 

 от ТК 58 до ТК 63, далее до ТК 

67    

219 388 4424,8     4424,8 

 от ТК 16 до ТК 18А  Ø 159мм  

L-184м 

159 184 1254,1     1254,1 

 от ТК 18А до дома № 1 по ул. 

Дзержинского   

89 100 317,2     317,2 

 от ТК 97 до дома № 6 по ул. 

Дзержинского   

108 80 294,7     294,7 

 от ТК 13А до ТК 14   219 30 342,1     342,1 

 от ТК 1 до ТК 32  (перекладка  с 219 396 4516,0     4516,0 
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Ø273мм  на Ø 219мм ) 

 от ТК 53 до ТК 56   325 87 1606,4     1606,4 

 от ТК 56 до ТК 70А  Ø 219мм  

L-240м 

219 240 2737,0     2737,0 

 от дома № 26 по ул. Кирова до 

дома № 9 по ул. Советская  Ø 

57мм  L-127м 

57 127 271,0     271,0 

 от ТК 72 до ТК 72А  

(перекладка  с Ø219мм  на Ø 

108мм) 

108 39 143,7     143,7 

 от ТК 72А до ТК 73 и далее до 

дома № 26 по ул. Гагарина  Ø 

76мм  L-80м 

76 80 248,6     248,6 

 от ТК 36 до ТК 37   219 62 707,0     707,0 

 от ТК 39 до ТК 43 (перекладка  

Ø 273мм  на Ø 219мм ) 

219 133 1514,7     1514,7 

 от ТК 43 до дома № 9 по ул. 

В.Голубевой, далее по подвалам 

домов и между домами № 9 № 

13 № 15 по ул. В.Голубевой, 

дома № 30 по ул. Гагарина  Ø 

159мм  L-520м 

159 520 3544,3     3544,3 

 от ТК 35А до ТК 35 и далее до 

ТК 36  (перекладка Ø 273мм  на 

Ø 219мм )  

219 80 912,3     912,3 

 от ТК 36 до ввода в школу № 7   108 35 128,9     128,9 

 ИТОГО Привокзальный:  3288 29740,9 0 0 0 0 29740,9 

 ВСЕГО  тепловые сети от 

ЦГК: 

 7249 70271,2 18503,3 22027,0 0 0 29740,9 

 ВСЕГО ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ  142 65 151 357,4 26 879,1 30 022,9 29 580,2 35 134,3 29 740,9 
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Раздел 7. 

 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов 

теплоснабжения 

 

Раздел 7,  пункт 1. 

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции 

и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей и 

предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности. 

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 

 

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство 

тепловых сетей и котельных  осуществлялась по укрупненным показателям базисных 

стоимостей по видам строительства, укрупненным показателям сметной стоимости, 

укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и 

видов работ,  а также на основе анализа проектов-аналогов, коммерческих предложений 

специализированных организаций. 

Общая потребность в финансировании проектов 1 очереди  строительства (до 2022 

года) составила  125 450,09  тыс. руб. (в ценах 2016 года  с учетом НДС); 

   Общая потребность в финансировании проектов расчетного периода (2022-2030 г.г.) 

составила 668 030,1 тыс. руб. (в ценах 2016 года  с учетом НДС). 

   Основными источниками   для проведения инвестиционной деятельности   

теплоснабжающей организации являются средства, полученные в результате    заключения 

договоров на подключение и определения  платы за подключение в индивидуальном 

порядке, а так же  амортизационные отчисления и прибыль, полученная в результате 

проводимых   энергосберегающих и  мероприятий по техническому перевооружению 

котельных и тепловых сетей. 
 Выбор той или иной схемы финансирования реализации решений по развитию 

Схемы  теплоснабжения во многом будет зависеть от платежеспособности потребителей и 

состояния муниципального бюджета. В этой связи,  целесообразным является 

осуществление финансирование мероприятий за счет внешних источников (кредиты, ссуды 

и т.д.), а окупаемость и возврат средств обеспечивать за счет повышения внутренней 

эффективности, снижения издержек (внутренние резервы). В дальнейшем, сэкономленные 

средства от снижения издержек можно направлять на финансирование прочих мероприятий.  

Настоящей схемой теплоснабжения предусматриваются  так же  мероприятия по 

развитию и улучшению теплоснабжения, которые требуют комплексного подхода и увязки 

с соответствующими (при наличии) программами реформы ЖКХ населенного пункта, 

программами энергосбережения  и т.д.. За счет учета и увязки смежных программам 

возможно решать вопросы софинансирования  тех или иных мероприятий, если они дают 

одинаковый результат: 
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Таблица 7.1 

Сводная таблица финансовых потребностей для осуществления строительства реконструкции и технического перевооружения 

источников тепловой энергии и тепловых сетей  

№ 

п/п 

Наименование  

работ/статьи затрат 

Выделенные источники финансирования, тыс. руб. Период внедрения 

всего Федераль 

ный 

бюджет 

Регио 

нальный 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Вне 

бюджетные источники/ 

источник не определен 

Наименов

ание орг-

ции 

Затраты, 

тыс. руб. 

  

ВСЕГО 

 

125 450,09 

 

- 

 

- 

 

11 745,8 

  

113 704,29 

 

I Вывод котельных  в 

резерв и передача 

тепловых нагрузок на 

другие источники 

тепловой энергии в 

т.ч.  

 

 

5 000,0 

   

 

1745,8 

  

 

3254,2 

 

 Угольная котельная  

микрорайона Лисички 

ул.1-я Первомайская, 

д.30 
 

 

 

 

3254,2 

 

   ОАО 

«ЛОТЭК» 

 

 

 

 

 

 

3254,2 

Консервация  в 2011 году в 

связи с нерентабельностью и 

неремонтопригодностью  

оборудования 

 Котельная ПНИ 

ул. Октябрьская наб., 

д. 97 

   ОАО 

«ЛОТЭК» 

Выведена в резерв  для 

обеспечения 1 группы 

надежности теплоснабжения  

 Котельная 

(банный комплекс) 

ул. Гагарина, д. 6 

   ОАО 

«ЛОТЭК» 

Консервация в 2012 году в 

связи с нерентабельностью 

 Блок-модульная газовая 

крышная котельная 

ул.Ярвенпяя, д.5б 

   ОАО 

«ЛОТЭК» 

Консервация  в 2012 году в 

связи с нерентабельностью 

 Угольная котельная 

ул.Некрасова, д.26 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

Планируется  к консервации в  

связи с нерентабельностью  в 

2016 году 
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1745,8 1745,8  

 Котельная МУЗ 

«Отделенческая 

больница 

ст. Волховстрой» 

ул.Воронежская 

    Планируется   к выведению в 

резерв для обеспечения 1 

группы надежности 

теплоснабжения в 2016 году 

VI Строительство и 

реконструкции 

тепловых сетей для 

обеспечения 

перспективных 

приростов тепловой 

нагрузки 

 

49 068,15 

   

 

 

10 000,0 

 

 

 

ОАО 

«ЛОТЭК» 

 

 

 

39 068,15 

 

2016-2018 г.г. 

VII Перевод  открытых  

систем ГВС на 

закрытый тип 

71 381,94 

   ОАО 

«ЛОТЭК» 
 

71 381,94 

 

До 2022 года 

 

Таблица 7.2. 

Сводная таблица финансовых потребностей для осуществления строительства реконструкции и технического перевооружения 

источников тепловой энергии и тепловых сетей  на расчетный срок 
№ 

п/п 

Наименование  работ/статьи затрат 

Стоимость мероприятия 

 тыс. руб. 

I Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 151 357,4 

II Реконструкция котельной ПСХ  с заменой  котлов ТС-30- 2 шт. и ТП-30 – 1 шт.  на новые котлы  КЕ25/38 – 2 шт  

64 513,0 

III Строительство газового    блок-модуля  8 МВт Стуглево 62 033,3 

IV Реконструкция котельной Мурманские ворота с установкой газового блок-модуля 1,5 МВт  и  обеспечением  

потребителей ГВС 
19 335,3 

V Реконструкции центральной газовой котельной с целью увеличения мощности   

32 973,6 



Схема теплоснабжения  МО Город Волхов (актуализированная редакция 2016 года) 

  

 

 

67 

VI Установка блочной газотурбинной установки в  центральной газовой котельной  

76 779,5 

VII Реконструкция  водоподготовительной установки центральной котельной   

17 423,6 

VIII Реконструкция водоподготовительной установки ПСХ  

19 106,0 

IX Реконструкция котельной Пороги  с установкой газового блок-модуля 0,7 МВт  и  обеспечением  потребителей 

ГВС 
10 319,1 

Х Реконструкция котельной Октябрьской набережной, д.1а   с установкой газового блок-модуля  1,0 МВт  и  

обеспечением  потребителей ГВС 
11 601,0 

XII Строительство котельной мкр-на Лисички  мощностью 22  МВт с тепловыми сетями 202 588,3 

  

ВСЕГО: 

 

668 030,1 
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Плата за подключение 

Подключение  новых объектов производится в соответствии с  Правилами  

подключения к системам теплоснабжения №307 от 16.04.2012г. на основании договора о 

подключении. 

 Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется для каждого 

потребителя, в отношении которого принято решение о подключении к системе 

теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении", 

градостроительным законодательством Российской Федерации, Постановлением 

Правительства №1075 от 22.11.2012г. «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 307.  

Плата за подключение  разрабатывается и утверждается регулирующим органом на 

основании  утвержденной инвестиционной программы теплоснабжающей организации. 

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 

устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой 

тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от параметров данного 

подключения (технологического присоединения), определенных основами 

ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

 

В связи  с  отсутствием  утвержденной инвестиционной программы  развития  

объектов теплоснабжения  ОАО «ЛОТЭК»  на  период разработки и  утверждения 

инвестиционной программы  настоящей   Схемой теплоснабжения устанавливается   

следующий порядок  платы за подключение объектов теплопотребления  на территории    

МО Город Волхов: 

 1.  В случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта  не превышает 0,1 

Гкал/ч, а     до границ участка объекта   не требуется строительство   новых тепловых 

сетей,   плата за подключение устанавливается равной 550 рублям ( без НДС). 

 2.  В случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта  не превышает  0,1 

Гкал/ч , а    до границ участка объекта   требуется строительство   новых тепловых сетей,   

подключение объекта  от тепловых сетей  считается технически не возможным. 

Теплоснабжение  объекта  предусматривается  от альтернативного  индивидуального 

источника.   

 3. В случае если подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч плата за 

подключение устанавливается в индивидуальном порядке и утверждается органом 

регулирования  в каждом конкретном случае.   

В размер платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, 

включаются средства для компенсации регулируемой организации: 

а) расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального 

строительства потребителя, в том числе - застройщика; 

б) расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих 

тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта 

капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной 

стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей; 

в) расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) 

развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, 

необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в 

соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) 

соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии; 

г) налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым 

законодательством. 

consultantplus://offline/ref=1F96068A37EFC988D311B4BEF9B64C270D211D82B27F9589AD4C3AB1B0vBs7F
consultantplus://offline/ref=1F96068A37EFC988D311B4BEF9B64C270D201482B6729589AD4C3AB1B0B7649E7A5554E0DB71B69Ev4s5F


Схема теплоснабжения  МО Город Волхов (актуализированная редакция 2016 года) 

  

 

 

69 

Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, 

устанавливаемой в индивидуальном порядке, не превышает укрупненные сметные 

нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры. 

Расходы, финансирование которых предусмотрено за счет тарифов на тепловую 

энергию (мощность), тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и государственных корпораций, не 

учитываются при расчете платы за подключение. 

 

Раздел 8.  

Решение по определению единой теплоснабжающей организации 

 

 Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на 

основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных в 

Постановлении Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения 

в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ». 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации изложены в  

«Материалах по обоснованию схемы теплоснабжения МО Город Волхов, глава 11. 

 

В настоящее время только одна организация  на территории МО Город Волхов 

отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей 

организации - ОАО «ЛОТЭК». 

1. Зона единой теплоснабжающей организации  определяется зоной действия  самых 

мощных источников тепловой энергии и присоединенными к ним тепловыми сетями – 

центральной газовой  котельной и котельной ПСХ, которые находятся в эксплуатации   

ОАО «ЛОТЭК» . 

2. Размер уставного  капитала  ОАО «ЛОТЭК» определяется  по данным 

бухгалтерской отчетности  балансовой стоимостью источников тепловой энергии и 

тепловых сетей, которыми Общество владеет на праве собственности в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации.  

3.   ОАО «ЛОТЭК» имеет  технические возможности и квалифицированный  

персонал по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному 

управлению гидравлическими режимами тепловых сетей, т.е.   способно обеспечить 

надежность теплоснабжения. 

4.ОАО «ЛОТЭК» согласно требованиям критериев по определению единой 

теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже 

исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно: 

А) заключает и исполняет договоры теплоснабжения с обратившимися к ней 

потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в 

данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями 

выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 

технических условий подключения к тепловым сетям; 

Б) заключает и исполняет договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей 

тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 

5. После утверждения схемы теплоснабжения ОАО «ЛОТЭК» будет  заключать и 

исполняет договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в 

отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой 

теплоснабжения. 
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Раздел 9. Решение о распределении  тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии 

Руководящим документом при распределении теплой нагрузки между источниками 

тепловой энергии является федеральный закон №190-ФЗ «О теплоснабжении», в 

соответствии с  главой  23 которого  утверждается следующее:  

«1. Распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в системе 

теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую 

энергию в данной системе теплоснабжения, осуществляется органом, уполномоченным в 

соответствии с настоящим Федеральным законом на утверждение схемы теплоснабжения, 

путем внесения ежегодно изменений в схему теплоснабжения. 

2. Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все 

теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной 

системе теплоснабжения, обязаны представить в орган, уполномоченный в соответствии с 

настоящим Федеральным законом на утверждение схемы теплоснабжения, заявку, 

содержащую сведения: 

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется 

поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе 

теплоснабжения; 

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая 

организация обязуется поддерживать; 

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных 

переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание 

мощности. 

3. В схеме теплоснабжения должны быть определены условия, при наличии которых 

существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 

источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. При наличии 

таких условий распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

осуществляется на конкурсной основе в соответствии с критерием минимальных 

удельных переменных расходов на производство тепловой энергии источниками тепловой 

энергии, определяемыми в порядке, установленном основами ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, на основании 

заявок организаций, владеющих источниками тепловой энергии, и нормативов, 

учитываемых при регулировании тарифов в области теплоснабжения на соответствующий 

период регулирования. 

4. Если теплоснабжающая организация не согласна с распределением тепловой 

нагрузки, осуществленным в схеме теплоснабжения, она вправе обжаловать решение о 

таком распределении, принятое органом, уполномоченным в соответствии с настоящим 

Федеральным законом на утверждение схемы теплоснабжения, в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти. 

5. Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие 

свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного 

периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой 

теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации. 

6. Предметом указанного в части 5 настоящей статьи соглашения является порядок 

взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения в 

соответствии с требованиями настоящего Федерального закона. Обязательными 

условиями указанного соглашения являются: 

1) определение соподчиненности диспетчерских служб теплоснабжающих 

организаций и теплосетевых организаций, порядок их взаимодействия; 

2) порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы 

consultantplus://offline/ref=FF6BE6E8A9AE4880F85B94C492929C1D4FA0A5EE462791204BCA9A135B89167B58D6FE6BAFFE6FACAFaCI
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теплоснабжения; 

3) порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной 

договоренности сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для 

осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы 

теплоснабжения; 

4) порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и теплосетевых 

организаций в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях. 

7. В случае, если теплоснабжающие организации и теплосетевые организации не 

заключили указанное в настоящей статье соглашение, порядок управления системой 

теплоснабжения определяется соглашением, заключенным на предыдущий отопительный 

период, а если такое соглашение не заключалось ранее, указанный порядок 

устанавливается органом, уполномоченным в соответствии с настоящим Федеральным 

законом на утверждение схемы теплоснабжения». 

 

В соответствии с вышеперечисленными положениями, применительно к МО Город 

Волхов,  распределение тепловой нагрузки   является обязанностью  администрация МО 

Город Волхов. Распределение нагрузки производится   в соответствие  с  утверждаемой 

Схемой теплоснабжения . Перечень объектов планируемых к строительству  генеральным 

планом  города Волхов представлен  в таблице  9.1. -9.2.  

 В связи с тем, что на территории МО Город Волхов определена  одна единая  

теплоснабжающая организация ОАО «ЛОТЭК», для распределения  тепловой нагрузки   

теплоснабжающая организация  обязана ежегодно до 1 марта  представлять в 

администрацию МО Город Волхов  заявку, содержащую сведения: 

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется 

поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе 

теплоснабжения; 

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая 

организация обязуется поддерживать; 

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных 

переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание 

мощности. 

В связи с тем, что ОАО «ЛОТЭК» является единой теплоснабжающей организацией , 

осуществляющей свою деятельность в одной системе   централизованного 

теплоснабжения без участия каких либо других теплосетевых организаций, ОАО 

«ЛОТЭК»   на основании нормативных  актов     устанавливает: 

1) порядок  действий   диспетчерской  службы при взаимодействии с  котельными, 

тепловыми  сетями и потребителями тепловой энергии; 

2) порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы 

теплоснабжения; 

3) порядок действия  теплоснабжающей  организации  в чрезвычайных ситуациях и 

аварийных ситуациях. 
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Таблица 9.1. 

 

Распределение  тепловой нагрузки между источниками  тепловой энергии 

планируемых объектов местного значения на первую очередь  

по данным генерального плана 
 

№ 

п/п 

 

Объекты, запланированные на 1 очередь  

(до 2015 г.) 

 

Адрес 

 

Микрорайон 

Зона действия источника 

тепловой энергии или 

требуемая 

обеспеченность 

источником 

теплоснабжающая 

организация 

 Комплексные объекты    

 Строительство инновационного культурно-образовательного и спортивно-

оздоровительного центра «Стуглево» на базе филиала РГПУ им. А.И. Герцена, с 

размещением следующих объектов 

 два зала для проведения конференций общей мощностью 120 мест; 

 объект общественного питания на 24 посадочных места; 

 клуб на 150 мест; 

 гостиница на 150 мест 

г. Волхов, ул. Степана 

Разина, д. 103 

Стуглево АИТ 

(проект.) 

 Объекты здравоохранения    

 Капитальный ремонт МБУЗ «Волховская центральная районная больница»  г. Волхов, ул. 

Авиационная д. 42 

Волхов-2 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Капитальный ремонт МБУЗ «Волховская центральная районная поликлиника»,  г. Волхов, ул. 

Авиационная,д. 44 

Волхов-2 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Создание отделения реабилитации в МБУЗ «Волховская центральная районная 

больница» путем присоединения санатория-профилактория«Волхов» 

г. Волхов, ул. 

Авиационная д. 42 

Волхов-2 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Объекты образования    

 Строительство пристройки на 350 мест в МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 8»: начальные классы, спортивный зал, столовая , 

г. Волхов, ул. 

Волгоградская, д. 13 

Волхов-2 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Строительство дошкольного учреждения на 140 мест  г.Волхов, ул.Расстанная Обитай ЦГК 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Реконструкция МОБУ «Волховская городская гимназия» 

на 700 мест  

г.Волхов, ул. Александра 

Лукьянова, д. 4 

Волхов-2 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Строительство спортивной площадки при МОБУ «Волховская городская 

гимназия» 

г. Волхов, ул. Калинина, д. 

7 

Волхов-2 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 
 Строительство спортивной площадки при МОБУ «Волховская средняя г. Волхов, ул. Советская, Привокзальный ЦГК 
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общеобразовательная школа № 5»   д. 21 

 Строительство стадиона-площадки при МОБУ «Волховская средняя 

образовательная школа № 1» 

г. Волхов, ул. 

Авиационная, д. 33 

Волхов-2 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Капитальный ремонт МДОБУ «Детский № 1 «Дюймовочка»  г. Волхов, ул. 

Пролетарская, д. 6 

Обитай ЦГК 

 Капитальный ремонт МДОБУ «Детский сад № 12»  г. Волхов, ул. Калинина, д. 

15 

Волхов-2 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Капитальный ремонт МДОБУ «Детский сад № 10 «Светлячок»  г. Волхов, ул. Вали 

Голубевой, д. 16 

Привокзальный ЦГК 

 Капитальный ремонт МДОБУ «Детский сад комбинированного вида № 2 

«Рябинка»  

г. Волхов, ул. 

Дзержинского, д. 11 

Привокзальный ЦГК 

 Капитальный ремонт МДОБУ «Детский сад для детей раннего возраста № 11 

«Карапуз»   

г. Волхов, ул. 

Володарского, д. 1а 

Привокзальный ЦГК 

 Капитальный ремонт спального и хозяйственного корпусов МОБУДОД 

«Специальный (коррекционный) детский дом для детей с отклонениями в 

развитии «Радуга»  

г. Волхов, ул. Державина, 

д. 65 

Обитай ЦГК 

 Открытие дополнительный группы дошкольного образования на 15 мест г. Волхов, Волховский 

проспект, д. 55а 

Волхов-2 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Капитальный ремонт МОБУДОД «Дом детского (юношеского) творчества»  г. Волхов, Державина 

проспект, д. 46а 

Обитай ЦГК 

 Капитальный ремонт МОБУДОД «Дом детского (юношеского) творчества 

Волховского муниципального района» (основное здание)  

г. Волхов, Кировский 

проспект, д. 36 

Волхов-2 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Реконструкция двух зданий МОБУ «Волховская городская гимназия» под детские 

сады (по 80 мест каждое)  

г. Волхов, ул. Калинина, д. 

7 

Волхов-2 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 
 Культура    

 Капитальный ремонт МБУК «Волховский городской дворец культуры»  г. Волхов, пл. Ленина, д. 1 Волхов-2 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Капитальный ремонт МБУКиС «Культурно-спортивный центр «Железнодорожник»   г. Волхов, Державина 

проспект, д. 28; 

Привокзальный ЦГК 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Размещение здания межпоселенческой библиотеки с юношеским залом  г. Волхов, в районе ул. 

Некрасова; 

Привокзальный ЦГК 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Размещение культурно-досугового центра на 850 мест с возможностью 

организации кинопоказа  

г. Волхов 

 

Обитай ЦГК 

ОАО «ЛОТЭК» 

  Капитальный ремонт МОБУДОД «Волховская детская школа искусств» ,  г. Волхов, ул. 

Коммунаров, д. 31 

Привокзальный ЦГК 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Капитальный ремонт МОБУДОД «Волховская детская художественная школа»   г. Волхов, Волховский 

проспект, д. 24 

Волхов-2 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 
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 Физкультура и спорт    

 Реконструкция стадиона «Локомотив» (устройство искусственного травяного 

поля, устройство круговой беговой дорожки, размещение двух открытых 

площадок для баскетбола, площадки для волейбола, городков) , 

г. Волхов, пр. Державина Привокзальный ЦГК 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Ледовый дворец с трибунами 1300 мест, объектом общественного питания на 36 

мест, ледовым катком общей площадью 1800 м2, с двумя тренажёрными залами 

120 и 200 м2, гимнастическим залом 490 м2  

г. Волхов, пер. Песочный Обитай ЦГК 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Размещение площадки для скейтбординга и её оснащение оборудование  г. Волхов, Ильинский парк Обитай ЦГК 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Размещение площадки для скейтбординга и её оснащение оборудованием  г. Волхов, Волховский, 

проспект 

Волхов-2 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Площадка для игры в пляжный волейбол,  г. Волхов , в районе 

Валимского ручья  

Халтурино - 

 Размещение лыжной базы и оснащенных лыжных трасс , г. Волхов, в районе 

Валимского ручья 

Двугорье ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Ремонт стадиона «Металлург»  

 

г.Волхов, 

Волховский проспект, д16 

Волхов-2 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Размещение футбольного поля  

 

г. Волхов, в районе ул. 

Гагарина, д. 4а 

Привокзальный ЦГК 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Размещение футбольного поля  ,г. Волхов, в районе ул. 

Федюнинского 

мкр-н 13 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Размещение футбольного поля   

 

г. Волхов, в районе ул. 

Северная 

Обитай ЦГК 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Размещение хоккейной коробки  

 

г. Волхов, в районе ул. 

Вали Голубевой д. 4 

Привокзальный ЦГК 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Размещение хоккейной коробки  

 

г. Волхов, в районе ул. 

Ломоносова д. 24 

Волхов-2 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Размещение плоскостного сооружения с игровой площадкой для бадминтона, 

баскетбола общей площадью, волейбола, настольным теннисом   

г. Волхов, в районе ул. 

Борисогорское Поле 

Обитай ЦГК 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Размещение комплексной физкультурно-игровой площадки  г. Волхов,  в районе ул. 

Фрунзе 

Привокзальный ЦГК 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Размещение комплексной физкультурно-игровой площадки  г. Волхов, в районе ул. Л. 

Толстого 

Халтурино ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Размещение комплексной физкультурно-игровой  площадки г. Волхов, в районе 

Волховский проспект, д55 

Волхов-2 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Организация площадки для пейнтбола г. Волхов, автодорога 

«Зуево – Новая Ладога» 

Халтурино, ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Объекты молодёжной политики    



Схема теплоснабжения  МО Город Волхов (актуализированная редакция 2016 года) 

  

 

 

75 

 Создание молодёжного клуба на базе существующих объектов культуры и спорта 

общей площадью 200 м2  

Волхов, площадь Ленина, 

д.1; 

Волхов-2 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Создание молодёжного клуба на базе ООО «Технопарк «Волховский» 305 м2   г. Волхов, Мурманское 

шоссе, Загородный 

проезд; 

Новые Дубовики ИИТ 

(проект) 

 Молодёжный центр общей площадью 500 м2 на базе проекта «Стуглево»  г. Волхов Стуглево АИТ 

(проект) 

 Объекты торговли и бытового обслуживания    

 Реконструкция торгового комплекса на 250 м2 , 

 

г. Волхов, Волховский 

проспект, д. 53а; 

Волхов-2 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Размещение химчистки на 120 кг вещей в смену 

 

г. Волхов, Волховский 

проспект, д. 53а 

Волхов-2 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Расширение торговых площадей и реконструкция оптовых баз  

 

г. Волхов, ул. О. 

Кошевого и ул. 

Маяковского (общая 

площадь) 

Волхов-2 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Размещение стационарных объектов торговли на территории ООО «Волховский 

рынок»  

г. Волхов,  

ул.Ярвенпяя 

Волхов-2 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Организация торгового комплекса на 15 рабочих мест  г. Волхов, 

 ул. Мичурина, д.1; 

Волхов-2 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Размещение торгового комплекса на 400 м2 ,  

 

г. Волхов, ул. Ярвенпяя и 

ул. Авиационная 

Волхов-2 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Размещение центра торгово-бытового обслуживания на 35 рабочих мест, с 

химчисткой на 120 кг белья в смену и предприятием по стирке белья (фабрика-

прачечная) на 600 кг белья в смену,  

г. Волхов, 

ул. Некрасова 

Лисички ЦГК 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Размещение магазина на 100 м2  г. Волхов  Халтурино ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Размещение кафе-магазина с общей торговой площадью 60 м2 и объектом 

общественного питания на 36 посадочных мест при АЗС , 

г. Волхов 

 

Шкурина Горка ИИТ 

(проект) 

 Реконструкция магазина «Секунда» с расширение торговых площадей на 90 м2  г. Волхов, Октябрьская 

набережная 

Обитай ЦГК 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Капитальный ремонт городской бани  

 

г. Волхов, 

ул. Юрия Гагарина, д. 6 

Привокзальный ЦГК 

ОАО «ЛОТЭК» 
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 Капитальный ремонт городской бани  г. Волхов, Волховский 

проспект, д. 1 

Волхов-2 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Капитальный ремонт химчистки  г. Волхов, ул. 

Маяковского, д. 1 

Волхов-2 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Размещение банного комплекса на 140 помывочных мест   г. Волхов, Обитай ЦГК 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Размещение объекта общественного питания на 48 

посадочных мест  

г. Волхов,  мкрн 13 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Размещение объектом общественного питания на 48 мест  г. Волхов, ул. 

Металлургов 

Волхов-2 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Жилищное строительство    

 Реализация областного закона от 14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном 

предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 

области» (0,11 га) 

г. Волхов, 

ул. Васнецова, д. 26 

 

 

47:12:0101046:0002 ИИТ 

(проект) 

 Реализация областного закона от 14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном 

предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 

области» (0,11 га) 

г. Волхов,  

ул. Сурикова д. 3 

 

 

47:12:0101003:0066 ИИТ 

(проект) 

 Реализация областного закона от 14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном 

предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 

области» (0,11 га) 

г. Волхов,  

ул. Васнецова, д. 6 

 

 

47:12:0101003:0024 ИИТ 

(проект) 

 
Реализация областного закона от 14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном 

предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 

области» (0,12 га) 

г. Волхов,  

 ул. Нагорная, стр. поз. № 

7 

 

 

47:12:0111003:30 ИИТ 

(проект) 

 Реализация областного закона от 14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном 

предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 

области» (0,11 га) 

г. Волхов,  

ул. Связи, д. 37 

 

 

47:12:0101022:48 ИИТ 

(проект) 

 Реализация областного закона от 14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном 

предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 

области» (0,10 га) 

г. Волхов,  

ул. Сурикова, д. 2 

 

 

47:12:0101003:65 ИИТ 

(проект) 
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 Реализация областного закона от 14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном 

предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 

области» (0,11 га) 

г. Волхов,  

ул. Паленова, д. 7 

 

 

47:12:0101003:53 ИИТ 

(проект) 

 Реализация областного закона от 14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном 

предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 

области» (0,11 га) 

г. Волхов,  

ул. Мостовая, д. 11 

 

 

47:12:0202002:115 ИИТ 

(проект) 

 Реализация областного закона от 14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном 

предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 

области» (0,11 га) 

г. Волхов,  

ул. Мостовая, д. 9 

 

 

47:12:0202002:180 ИИТ 

(проект) 

 Реализация областного закона от 14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном 

предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 

области» (0,12 га) 

г. Волхов,  

ул. Гоголя, д. 15а 

 

 

47:12:0201010:59 ИИТ 

(проект) 

 Реализация областного закона от 14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном 

предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 

области» (0,12 га) 

г. Волхов,  

ул. Гоголя, д. 15 

 

 

47:12:0201010:60 ИИТ 

(проект) 

 Реализация областного закона от 14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном 

предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 

области» (0,10 га) 

г. Волхов,  

ул. Васнецова, д. 22 

 

 

47:12:0101003:19 ИИТ 

(проект) 

 Реализация областного закона от 14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном 

предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 

области» (0,12 га) 

г. Волхов,  

ул. Репина, д. 2 а 

 

 

47:12:0201042:28 ИИТ 

(проект) 

 

Планируемые объекты в области развития промышленности  

  

 
Размещение «сухой» газоочистки и скоростных газоходов на предприятии филиал 

ОАО «СУАЛ» «ВАЗ-СУАЛ» 

г. Волхов, 

Кировский проспект, д. 20 

 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 
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 Размещение участка дробления спекшегося оборота, участка сервисной службы 

для ремонта оборудования, размещение узла перекачки глинозёма на предприятии 

филиал ОАО «СУАЛ» «ВАЗ-СУАЛ»  

г. Волхов, 

Кировский проспект, д. 20 

 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Предприятие 

ООО «Метахим» 

г. Волхов, 

Кировский проспект, 

д. 20 

 АИТ 

 Производство кровельных и гидроизоляционных материалов на предприятии ООО 

«Волховский завод строительных материалов» 

г. Волхов  АИТ 

 Вторая очередь предприятия ООО «Волховнефтехим» г. Волхов, 

ул. Шумская, д. 1 

 АИТ 

 ООО «Технопарк «Волховский» г. Волхов, Мурманское 

шоссе, Загородный проезд 

 АИТ 

 Предприятие ООО «Волховское предприятие «Волна» г. Волхов, 

ул. Калинина, д. 40 

 АИТ 

 ОАО «РОК-1» г. Волхов, 

Мурманское шоссе, д. 6 

 АИТ 

 Предприятие ООО «КШВ» г. Волхов  АИТ 

 Предприятие ЗАО «ЛеноблДомСтрой» г. Волхов, Порожский 

проезд, д. 5а 

 АИТ 

 Предприятие ООО «Лаком» г. Волхов, Мурманское 

шоссе, д. 10 

 АИТ 

 Планируемые объекты в области развития малого и среднего бизнеса    

 Предприятие по переработке дикорастущих ягод, грибов, садово-огородной 

продукции 

г. Волхов  - 

 Торговый комплекс в здании бывшего кинотеатра «Восток» г. Волхов, 

ул. Волгоградская, д. 15а 

Волхов-2 - 

 Планируемые объекты в области развития туризма и рекреации    

 Городской пляж г. Волхов Халтурино - 

 Планируемые объекты в области охраны окружающей среды и 

санитарной очистки территории 

   

 Укрепление береговой линии р. Волхов в черте г. Волхова г. Волхов, в районе ГЭС-

6, парка «40 лет ВЛКСМ» 

и железнодорожного 

моста 

 - 
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 Реконструкция угольной котельной по улице Мирошниченко и в микрорайоне 

Мурманские Ворота г. Волхов с переводом на газообразное топливо 

г. Волхов, ул. 

Мирошниченко 

Мурманские Ворота - 

 Реконструкция очистных сооружений канализации г. Волхов, Званка Пороги АИТ 

 Строительство локальных очистных сооружений ливневых вод правобережной 

части г. Волхова 

г. Волхов, Волховский 

проспект, д. 18а 

Волхов-2 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Строительство локальных очистных сооружений ливневых вод левобережной 

части 

г. Волхова 

г. Волхов  ИИТ 

(проек) 

 Строительство локальных очистных сооружений на 

ООО «Талосто-3000» 

г. Волхов, Загородный 

проезд, д. 1 

Новые Дубовики АИТ 

 Реконструкция ливневой канализации на ООО «Волховское предприятие «Волна» г. Волхов, 

ул. Калинина, д. 46 

Волхов-2 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Рекультивация недействующих гипсанакопителей (отстойников) ООО «Метахим» г. Волхов  - 

 Обустройство контейнерных площадок в г. Волхове г. Волхов  - 

 Установка временных контейнеров для сбора ТБО в местах массового отдыха 

населения 

г. Волхов  - 

 Увеличение площади существующего кладбища на 7га г. Волхов микрорайон 

Труфаново 

 - 

 Строительство нового кладбища площадью  

15 га 

г. Волхов микрорайон 

Труфаново 

 - 

 Размещение крематора (инсинераторной установки) на территории полигона ТБО г. Волхов  - 

 Разработка проектов зон с особыми условиями использования территории г. Волхов  - 

 Вынос в натуру границ зон с особыми условиями г. Волхов  - 

 Филиал ОАО «СУАЛ» «ВАЗ-СУАЛ», ООО «Волховнефтехим», ООО «Метахим», 

ОАО «Волховский комбикормовый завод», ООО «Завод строительных 

конструкций», ООО «ПСХ-Волхов», ООО «Ленкамстрой», Филиал 

«Киришимежрайгаз» ОАО «Леноблгаз», ОАО «РОК-1», ООО «Аверс», ООО 

«ЛеноблДомСтрой», ООО «Мостостроительный поезд №46», ЗАО «Волховский 

мясокомбинат», ООО «Волховское Предприятие «Волна», АЗС ООО 

«Киришиавтосервис», АЗС ИП Садов, ЗАО «Волховский химический завод», ООО 

«Ферма» 

г. Волхов 

 - 

 Планируемые объекты в области предупреждения и ликвидации 

последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 
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 Пожарное депо г. Волхов, пересечение 

ул. Калинина и 

ул. Металлургов 

Волхов-2 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Пожарное депо г. Волхов, в районе ООО 

«Ферма» 

ИИТ 

(проект) 

 Ведомственная пожарная часть г. Волхов ООО Волхов 

нефтехим 

ИИТ 

(проект) 

 Источник наружного противопожарного водоснабжения г. Волхов  - 

 Защитные сооружения, 47 ед. г. Волхов  - 

 Защитные сооружения, 24,08 тыс. м2 г. Волхов  - 

 Объектовая система оповещения Предприятия 

г. Волхов 

 - 

 Локальная система оповещения ОАО «Водоканал-сервис», 

ООО «Метахим», ООО 

«Волховнефтехим», ЗАО 

«Волховский 

мясокомбинат» 

 - 

 Планируемые объекты в области развития транспортной 

инфраструктуры 

   

 Автобусный вокзал г. Волхов  ИИТ 

(проект) 

 Пассажирский причал г. Волхов  ИИТ 

(проект) 

 Топливная заправка на воде г. Волхов  ИИТ 

(проект) 

 Волховский шлюз г. Волхов  - 

 а/д Обход (с запада) 

г. Волхова» 

г. Волхов  - 

 а/д Кириши – Городище – Волхов г. Волхов  - 

 а/д Волхов – Бабино – Иссад г. Волхов  - 

 Развязка в 2-х уровнях на пересечении а/д Кисельня – Хвалово и обхода (с 

востока) г. Волхова 

г. Волхов, (восточнее р. 

Волхов) 

 - 

 Путепровод на восточной части Обхода г. Волхова через железнодорожные пути г. Волхов  - 
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 Путепровод на восточной части Обхода г. Волхова через железнодорожные пути г. Волхов  - 

 Железнодорожный мост через р. Волхов г. Волхов  - 

 Железнодорожный мост через р. Волхов г. Волхов  - 

 Железнодорожная станция «Волховстрой-1» г. Волхов  - 

 Вертолетная площадка г. Волхов  - 

 В области развития водоснабжения населения    

 Водопроводные очистные сооружения г. Волхов 

Волховский проспект, д. 

22 

 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Водопроводные сети г. Волхов  - 

 Строительство второй нитки магистрального водовода диаметром 500 мм и 

реконструкция существующего водовода 

Октябрьская набережная  - 

 Резервирование подземных источников питьевого водоснабжения на случай 

возникновения чрезвычайных ситуация 

г. Волхов  - 

 Повысительные насосные станции (7 штук) г. Волхов  - 

 Повысительные насосные станции (3 штуки) г. Волхов  - 

 Водопроводный дюкер г. Волхов 

Волховский пр., д. 22 

 - 

 В области развития водоотведения    

 Городские канализационные очистные сооружения г. Волхов Званка АИТ 

 Городские канализационные очистные сооружения г. Волхов, Пороги АИТ 

 Канализационные насосные станции с напорными коллекторами г. Волхов  - 

 Ливневая канализация. Локальные очистные сооружения ливневых стоков г. Волхов, Волховский пр., 

д. 18; в левобережной 

части г. Волхов 

 - 

 Канализационная насосная станция перекачки правобережная часть г. 

Волхова, ул. Металлургов 

 - 

 Канализационный дюкер диаметром 500 мм микрорайон Дубовики  - 

 Ливневый коллектор диаметром 800 мм 2 нитки ул. Новгородская – 

стадион «Металлург» 

 - 

 Самотечный коллектор в 2 нитки от объектов, предполагаемых к размещению на микрорайон Мурманские  - 
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земельных участках до ЦНС № 15, ворота 

 Канализационные сети г. Волхов  - 

 Ливневая канализация КНС г. Волхов  - 

 В области развития электроснабжения населения    

 Подстанция 110/10 кВ «Октябрьская» г. Волхов  - 

 Воздушная линия 110 кВ ГЭС-6 –    подстанция 110/10 кВ «Октябрьская» г. Волхов  - 

 Двухцепная воздушная линия 110 кВ от подстанции 110/10 кВ «Октябрьская» до 

воздушной линии 110 кВ ГЭС-6 – подстанция 110/10 кВ № 553  «Валим» 
г. Волхов 

 - 

 ГЭС-6 г. Волхов  АИТ 

 Подстанция №393 110/10 кВ «Волхов» г. Волхов  - 

 Подстанция № 499  110/10 кВ «Волховстрой- тяговая» г. Волхов  - 

 В области развития тепло- и газоснабжения населения    

 

Распределительный газопровод 

г. Волхов 

районы новой и 

существующей застройки 

 - 

 Газопровод высокого давления г. Волхов  - 

 

ГРП высокого давления для снижения до низкого давления, 7 шт. 

г. Волхов 

районы новой и 

существующей застройки 

 - 

 Проведение мероприятий по переводу потребителей сжиженного углеводородного 

газа на природный газ (при экономической целесообразности таких решений) 
г. Волхов 

 - 

 Перевод теплоисточников на использование природного газа в качестве топлива г. Волхов  - 

 Достижение полной газификации всех существующих и строящихся в настоящее 

время жилых домов 
г. Волхов 

 - 

 Планируемые объекты в области развития информационных 

технологий и услуг связи 
 

  

 Ретранслятор г. Волхов  - 

 
Строительство здания филиала многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

г. Волхов 

Волховский проспект 

 

Волхов-2 

 

ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 
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*- индивидуальное жилое строительство 

Таблица 9.2. 

Распределение  тепловой нагрузки между источниками  тепловой энергии 

планируемых объектов местного значения на первую очередь  

по данным генерального плана 
№ 

п/п 

Объекты, запланированные на расчетный срок (2015-2030 годы) 

 

Адрес Микрорайон Зона действия 

источника тепловой 

энергии 

 Объекты здравоохранения    

 Открытие отделения гемодиализа в МБУЗ «Волховская центральная районная 

больница»,  

г. Волхов, ул. 

Авиационная, д. 42 

Волхов-2 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Объекты образования    

 Строительство дошкольного учреждения на 280 мест  г. Волхов 

ул. Коммунальная 

Лисички Новая котельная 

ЛИСИЧКИ 

 Возврат и реконструкция здания дошкольного учреждения, переданного другим 

организациям (120 мест)  

 г. Волхов, 

ул. Калинина,д. 21 

Волхов-2 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Оборудование современными спортивными комплексами территорий детских 

дошкольных учреждений  

г.Волхов Обитай, 

Привокзальный, 

Волхов-2 

ЦГК 

ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Капитальный ремонт МДОБУ «Детский сад комбинированного вида» № 5   г. Волхов, Волховский 

проспект, д. 55а 

Волхов-2 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Капитальный ремонт МДОБУ «Детский сад комбинированного вида № 7 

«Искорка»  

г. Волхов,ул. 

Волгоградская, д. 9 

Привокзальный ЦГК 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Капитальный ремонт МДОБУ «Детский сад № 4» , г. Волхов, ул. Калинина, д. 

15 

Волхов-2 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Строительство дошкольного учреждения на 140 мест г. Волхов, ул. 

Первомайская 

Лисички Новая котельная 

 Строительство дошкольного учреждения на 140 мест  г. Волхов Пороги АИТ 

 Строительство дошкольного учреждения на 140 мест , 

 

г. Волхов, ул. 

Федюнинского 

 

мкрн 13 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Строительство дошкольного учреждения г. Волхов, ул. мкрн 13 ПСХ 
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 на 140 мест ,  Федюнинского ОАО «ЛОТЭК» 

 Строительство школы на 700 мест   г. Волхов, ул. 

Федюнинского 

мкрн 13 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Капитальный ремонт МОБУДОД «Волховская детская школа искусств»  г. Волхов, ул. 

Коммунаров, д. 31 

Привокзальный ЦГК 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Культура    

 Размещение кинотеатра на 800 мест (4) г. Волхов, в районе ул. 
Некрасова 

Лисички Новая котельная 

 Физкультура и спорт    

 Размещение физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным 

бассейном и с универсальным спортивным залом  

г. Волхов,  

 

Пороги, автодорога 

«Зуево-Новая 

Ладога» 

АИТ 

(проект.) 

 Размещение футбольного поля   г. Волхов Пороги АИТ 

(проект.) 

 Размещение физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным 

бассейном и с универсальным спортивным залом  

г. Волхов, ул. 

Первомайская 

Лисички Новая котельная 

 Размещение футбольного поля   

 

г. Волхов, в районе 

проспекта Державина и 

ул. Парковая 

Привокзальный ЦГК 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Размещение футбольного поля   

 

г. Волхов Халтурино 

автодорога «Зуево – 

Новая Ладога» 

ИИТ (проект) 

 Размещение футбольного поля   г. Волхов, в районе пер. 

Колхозный 

 

Привокзальный ЦГК 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Размещение футбольного поля  г. Волхов Званка, автодорога 

Зуево – Новая 

Ладога» 

ИИТ 

(проект) 

 Размещение футбольного поля  г. Волхов, в районе ул. 

Красноармейской 

Привокзальный ЦГК 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Размещение футбольного поля г. Волхов, в районе 

Волховский проспек, д. 28 

Волхов-2 ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Размещение футбольного поля  г. Волхов, ул. 

Коммунальная 

Привокзальный ИИТ 

(проект) 

 Размещение хоккейной коробки   

 

г. Волхов, 

в районе ул. Пролетарская 

Обитай ЦГК 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Размещение плоскостного сооружения с игровой площадкой для бадминтона, г. Волхов, в районе ул. 8 Обитай, ЦГК 
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баскетбола, волейбола, настольным теннисом  Марта 

 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Размещение плоскостного сооружения с игровой площадкой для бадминтона, 

баскетбола, волейбола, настольным теннисом  

г. Волхов, в районе ул. 3-я 

Первомайская 

 

Лисички  -  

 Размещение плоскостного сооружения с игровой площадкой для бадминтона, 

баскетбола, волейбола, настольным теннисом  

г. Волхов, в районе ул. 

Борисогорское Поле 

 

Обитай ЦГК 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Размещение комплексной физкультурно-игровой площадки  г. Волхов, в районе ул. 

Северная 

 

Обитай ЦГК 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Размещение комплексной физкультурно-игровой площадки  г. Волхов,  

 

Виковщина - 

 Размещение комплексной физкультурно-игровой площадки  г. Волхов Симанково - 

 Объекты торговли и бытового обслуживания    

 Размещение центра торгово-бытового обслуживания на 40 рабочих мест с 

объектом общественного питания на 48 мест и предприятием по стирке белья 

(фабрика-прачечная) на 600 кг белья в смену  

г. Волхов,  

 

Симанково 

Заполек 

АИТ 

(проет.) 

 Размещение объекта бытового обслуживания на 45 рабочих мест с объектом 

общественного питания на 48 мест и предприятием по стирке белья (фабрика-

прачечная) на 600 кг белья в смену  

г. Волхов 

 

Пороги, 

автодорога «Зуево-

Новая Ладога» 

АИТ 

(проет.) 

 Размещение объекта общественного питания на 24 посадочных мест  г. Волхов, ул. 

Федюнинского 

мкрн 

 13 

ПСХ 

ОАО «ЛОТЭК» 

 Размещение объекта общественного питания на 24 посадочных мест  г. Волхов автодорога «Зуево-

Новая Ладога» 

ИИТ 

(проект.) 

 Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) на 600 кг белья в смену   г. Волхов, ул. Ярвенпяя и 

ул. Авиационная 

Волхов-2 ПСХ 

 Размещение объекта общественного питания на 48 посадочных мест  г. Волхов, проспект 

Державина - ул. Степана 

Разина 

Новые Дубовики ИИТ 

(проект.) 

 Размещение объекта общественного питания на 48 посадочных мест  

 

 

г. Волхов 

 

к западу от 

автодороги «Зуево-

Новая Ладога 

ИИТ 

(проект.) 

 Планируемые объекты в области развития промышленности    

 
Предприятие ООО «Талосто-3000» 

г. Волхов, Загородный 

проезд, 

д. 1 

Новые Дубовики АИТ 
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 Планируемые объекты в области  развития транспортной 

инфраструктуры 

   

 а/д Обход (с востока) 

г. Волхова» 
г. Волхов 

 - 

 а/д Куколь – Вячково – Мурманские ворота г. Волхов  - 

 Развязка в 2-х уровнях на пересечении а/д Кисельня – Хвалово и обхода (с запада) 

г. Волхова 

г. Волхов, (западнее р. 

Волхов) 

 - 

 2 путепровода на западной части Обхода г. Волхова через железнодорожные пути г. Волхов  - 

 

Мост через р. Волхов г. Волхов 

 - 

 В области  развития водоснабжения населения    

 

Магистральный водовод диаметром 300 мм 

Волховский проспект, 

микрорайон Мурманские 

Ворота 

 - 

 В области развития  тепло- 

и газоснабжения населения 
 

  

 ГРП высокого давления для снижения до низкого давления, 5 шт. г. Волхов  - 

 Жилищное строительство    

 Реализация областного закона от 14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном 

предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 

области» (0,11 га) 

г. Волхов,  

ул. Васнецова, д. 26 

 

 

47:12:0101046:0002 ИИТ 

(проект) 

 Реализация областного закона от 14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном 

предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 

области» (0,11 га) 

г. Волхов,  

ул. Сурикова д. 3 

 

 

47:12:0101003:0066 ИИТ 

(проект) 

 Реализация областного закона от 14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном 

предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 

области» (0,12 га) 

г. Волхов,  

ул. Васнецова, д. 6 

 

 

47:12:0101003:0024 ИИТ 

(проект) 

 Реализация областного закона от 14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном 

предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 

области» (0,12 га) 

г. Волхов, 

ул. Нагорная, стр. поз. № 

7 

 

47:12:0111003:30 ИИТ 

(проект) 

consultantplus://offline/main?base=SPB;n=83637;fld=134;dst=100024
consultantplus://offline/main?base=SPB;n=83637;fld=134;dst=100024
consultantplus://offline/main?base=SPB;n=83637;fld=134;dst=100024
consultantplus://offline/main?base=SPB;n=83637;fld=134;dst=100024
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 Реализация областного закона от 14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном 

предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 

области» (0,11 га) 

г. Волхов, 

ул. Связи, д. 37 

 

 

47:12:0101022:48 ИИТ 

(проект) 

 Реализация областного закона от 14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном 

предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 

области» (0,10 га) 

г. Волхов, 

ул. Сурикова, д. 2 

 

 

47:12:0101003:65 ИИТ 

(проект) 

 Реализация областного закона от 14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном 

предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 

области» (0,11 га) 

г. Волхов, 

ул. Паленова, д. 7 

 

 

47:12:0101003:53 ИИТ 

(проект) 

 Реализация областного закона от 14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном 

предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 

области» (0,11 га) 

г. Волхов,  

ул. Мостовая, д. 11 

 

 

47:12:0202002:115 ИИТ 

(проект) 

 Реализация областного закона от 14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном 

предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 

области» (0,11 га) 

г. Волхов,  

ул. Мостовая, д. 9 

 

 

47:12:0202002:180 ИИТ 

(проект) 

 Реализация областного закона от 14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном 

предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 

области» (0,12 га) 

г. Волхов,  

ул. Гоголя, д. 15а 

 

 

47:12:0201010:59 ИИТ 

(проект) 

 Реализация областного закона от 14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном 

предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 

области» (0,12 га) 

г. Волхов,  

ул. Гоголя, д. 15 

 

 

47:12:0201010:60 ИИТ 

(проект) 

 Реализация областного закона от 14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном 

предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 

области» (0,10 га) 

г. Волхов,  

ул. Васнецова, д. 22 

 

 

47:12:0101003:19 ИИТ 

(проект) 

 Реализация областного закона от 14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном 

предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 

области» (0,12 га) 

г. Волхов,  

ул. Репина, д. 2 а 

 

 

47:12:0201042:28 ИИТ 

(проект) 
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Раздел 10. Оценка воздействия  источников тепловой энергии на 

окружающую среду 

 

10.1. Существующее положение в  оценке воздействия на окружающую среду. 

В процессе   эксплуатации источников тепловой энергии  в атмосферный воздух 

посредством  дымовых труб  выделяются продукты сгорания, которые оказывают 

негативное воздействие на окружающую среду. Охрана  атмосферного воздуха 

регулируется федеральным законом  №96-ФЗ от 4.05.1999 года. 

Оценка существующего положения  в области  воздействия на окружающую среду 

дана в п.1.13. Материалов по обоснованию Схемы теплоснабжения МО Город Волхов, 

главе 1. 

Необходимо отметить, что при существующем состоянии системы теплоснабжения 

максимальные концентрации вредных веществ от дымовых труб превышают ПДК по 

веществам: зола углей  и сажа, которые образуются при работе   угольных котельных без 

золоулавливающего оборудования.  Для угольных котельных запланирована реконструкция 

с  переводом на газовое топливо путем  установки   автоматизированных блок-модульных 

котельных. 

Котельные, работающие на природном газе,  не  превышают  утвержденные  

нормативы ПДВ ни по одному  из утвержденного показателя  загрязняющего вещества. 

 

10.2. Влияние  источников тепловой энергии на состояние атмосферы при развитии 

теплоснабжения до 2031 года.  

Развитие системы теплоснабжения города Волхов разработано с целью   обеспечения  

наиболее экономичным образом качественного и  надежного теплоснабжения 

потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду 
  В качестве основных направлений развития системы теплоснабжения в целях 

минимизации вредного воздействия на окружающую среду следует выделить  мероприятия: 

1) ликвидация или изменение топливных режимов существующих угольных котельных, 

расположенных в микрорайонах жилой застройки,  с переводом на использование в 

качестве основного вида топлива природного газа,; 

2) обеспечение основной доли тепловой нагрузки потребителей от крупных 

энергоисточников с современными системами очистки уходящих дымовых газов, 

вынесенных за пределы центральной части города и микрорайонов плотной жилой 

застройки; 

3) обеспечение расчетных  санитарно-защитные зон  в местах проживания населения. 

Размеры таких санитарно-защитных зон определить  на основе расчетов рассеивания 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и в соответствии с 

санитарной классификацией котельных. 

 

Раздел 11. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

В настоящее время на территории МО Город Волхов  бесхозяйных тепловых сетей не 

зафиксировано.  В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не 

имеющих эксплуатирующей организации)  принятие их на учет производится в 

соответствии с Постановлением правительства РФ  №580 от 17.09.2003г. ( в ред. 

постановления правительства РФ  от 12.11.2004 г. №627) «Об утверждении положения о 

принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей». 

Выбор организации для обслуживания бесхозяйных тепловых сетей производится в 

соответствии со ст.15, пункта 6 Закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ.   

 В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского 
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округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в 

течение тридцати дней с даты их выявления  определяет  теплосетевую организацию, 

тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными 

тепловыми сетями, или обязывает  единую теплоснабжающую организацию в системе 

теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети,  осуществлять 

содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей.   

Организация, которой переданы бесхозяйные сети в обслуживание,  обязана направить 

в орган регулирования  заявку о внесении  затрат, вызванных обслуживанием бесхозяйных 

тепловых сетей,  в тарифы на тепловую энергию. 

На основании заявки  Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и 

обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на 

следующий период регулирования. 

Раздел 12. 

Заключительные положения 

Схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих 

данных: 

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, 

на который распределяются нагрузки; 

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой 

энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия 

в другую в период, на который распределяются нагрузки; 

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в 

части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности 

подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства; 

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования 

систем теплоснабжения; 

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет 

вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации; 

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии; 

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического 

перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной 

документации; 

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи 

с исчерпанием установленного и продленного ресурсов; 

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том 

числе расходов аварийных запасов топлива; 

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их 

покрытия. 

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к 

порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения. 

Уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения 

размещается не позднее 15 января года, предшествующего году, на который 

актуализируется схема. Актуализация схемы теплоснабжения должна быть осуществлена не 

позднее 15 апреля года, предшествующего году, на который актуализируется схема. 

Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по 

актуализации схемы теплоснабжения принимаются до 1 марта. 

 


