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Введение 

Ежегодная актуализация по состоянию на отопительный период 2015-2016 г.г. 

«Схемы теплоснабжения городского поселения Мытищи на период до 2027 года», 

разработанной ОАО «Мытищинская теплосеть» в 2012 году и утвержденной 

Постановлением Главы городского поселения Мытищи от 23.10.2012 г. №1745, 

выполнена на основании п.23, п.24 Требований к порядку разработки и утверждения 

схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской 

федерации от 22 февраля 2012г. №154. 

 

Проектирование систем теплоснабжения городов представляет собой 

комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят 

масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на 

тепловую энергию основан на прогнозировании развития города, в первую очередь 

его градостроительной деятельности, определѐнной генеральным планом на период 

до 2027 года. 

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в 

самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и 

такие решения носят предварительный характер. Даѐтся обоснование 

необходимости сооружения новых или расширение существующих источников 

тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых 

нагрузок на расчѐтный срок.  При этом рассмотрение вопросов выбора основного 

оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится 

только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В 

качестве основного пред проектного документа по развитию теплового хозяйства 

города принята практика составления перспективных схем теплоснабжения городов. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок 

потребителей с учѐтом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного 

баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых 

сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов 

надѐжности, экономичности. 

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения 

осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов, 

развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон 

теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию 

минимума суммарных дисконтированных затрат. 

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность 

выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации 

источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на 

сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла. 

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной 

застройке в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от 

котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии 

на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), 

поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления 

больше, чем при теплофикации. 

В последние годы  наряду с системами централизованного теплоснабжения 

значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного 
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теплоснабжения, в основном за счѐт развития крупных систем централизованного 

газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в 

квартиры жилых зданий, где за счѐт его сжигания в топках котлов, газовых 

водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло 

одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления 

пищи. 

В данной работе определена потребность в тепле жилищно-коммунального сектора 

города,  а так же представлены варианты развития систем теплоснабжения на период до 

2027 года. 

Согласно Генеральному плану развития городского поселения Мытищи: 

Развитие общественной функциональной зоны предусматривает: 

· формирование систем центров обслуживания населения города, включающей 

сохранение существующих и создание новых; 

· пристанционных центров, состав которых в зависимости от расположения 

будет включать многофункциональные комплексы (объекты торговли, питания, 

спортивно-развлекательного назначения и др.), гостиницы офисы, объекты 

транспортного обслуживания (автостанции, автостоянки, автосервис и др.); 

· линейных центров вдоль главных улиц города: ул. Летная, ул. Мира, Новомы-

тищинский проспект и др., где объекты обслуживания располагаются, как в 

отдельно-стоящих сооружениях, так и во встроенно-пристроенных помещениях 

в жилые дома (объекты административно-общественного и офисно-делового 

назначения, торговли, питания, культурно-развлекательного назначения и др.); 

· линейных центров обслуживания  вдоль транзитных автомагистралей 

Ярославского и Осташковского шоссе и МКАД, включающих 

многофункциональные комплексы, ярмарочные комплексы, автосервисные 

комплексы и др.; 

· центров обслуживания в производственных зонах, преимущественно в местах 

контакта с жилой застройкой, включающие: центры информатики, 

инновационные центры, объекты общественно-делового назначения, 

гостиничные комплексы, объекты культурно-бытового назначения и др.; 

· рекреационных центров в контактной зоне жилой и природно-рекреационных 

зон с включением в них объектов историко-культурного наследия район 

входной зоны в Пироговский лесопарк и национальный парк «Лосиный 

Остров», район дворцового комплекса «Тайнинское». 

 

Развитие жилой функциональной зоны основано на: 

· комплексной застройке территории, в функциональном развитии 

общественной, социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры; 
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· сохранение территории многоэтажной жилой застройки сложившихся мик-

рорайонов последних лет; 

· завершение формирования и до уплотнения жилой застройки в существующих 

микрорайонах по утвержденным проектам планировок; 

· модернизации и реконструкции мало- и пятиэтажного жилого фонда со сносом 

ветхого фонда в микрорайонах; 

· реконструкции (увеличение степени капитальности) усадебного жилого фонда; 

· новом многоэтажном строительстве на свободных территориях. 

Развитие производственной функциональной зоны предусматривает: 

· сохранение существующего функционального использования рекомендуется на 

вновь построенных предприятиях и объектах; 

· интенсификацию использования территорий производственных зон за счет 

внутренних резервов; 

· внедрение центроформирующих функций (инновационных, общественно-

деловых и обслуживающих); 

· выявление резервных территорий для размещения новых мест приложения 

труда или под другие виды городского строительства на альтернативной 

основе. 

· Отдельные коммунальные объекты и объекты инженерной инфраструктуры, 

связанные с обслуживанием города, размещаются также в жилых и 

общественных зонах. 

·  В перспективе Генпланом развития города предусматривается увеличение 

территории промышленных предприятий и производственных площадей за счет 

перевода объектов из зон градостроительной реорганизации в промышленной 

зоны с целью их до уплотнения ( в основном в городе Мытищи) и освоения 

новых участков в районе Алтуфьевского шоссе , Западной коммунальной зоны 

города Мытищи, деревни Грибки и других территорий. Подавляющее 

большинство промышленных объектов должно быть расположено в 

производственных зонах. Кроме того предполагается сокращение специальной 

территорий и территорий сельхозпредприятий и их реорганизация в жилые и 

общественные зоны, а так же ликвидация ряда объектов. 

· На территории города намечается строительство большого количества 

объектов малого предпринимательства промышленного направления, многие из 

которых располагаются на арендуемых площадях действующих 

промышленных предприятий. Кроме того, выделены дополнительные 

площадки для производственных объектов малого бизнеса в западной 

коммунальной зоне, включаемой в границы города в результате происходящих 

и предполагаемых административных преобразований. 
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Функциональная структура города претерпевает изменения: сохраняются четыре 

промышленных зоны в существующих границах (северная, северо-восточная, восточная, северо-

западная), но при этом территория северо-западной и восточной производственных зон 

сокращается за счет изъятия земель специальных объектов под размещение жилья, а западная 

коммунальная зона включается в проектируемые границы города. 

По количеству занимаемой территории, площадей и численности людей, работающих в 

промышленно-хозяйственном комплексе, лидирующим является промышленное производство, 

научная сфера и сфера коммунального хозяйства. 

 

Прогноз численности и половозрастной структуры населения предполагает увеличение 

численности населения, так как в условиях стабилизации социально-экономической ситуации в 

стране и регионе показатели естественного воспроизводства населения несколько улучшатся, что 

снизит естественную убыль населения. В то же время положительная направленность 

механического движения населения в перспективе сохранится, обуславливая тенденцию 

перспективного изменения численности населения, что связано с близостью района к Москве и 

высокими темпами нового жилищного строительства и тенденцией к его увеличению, а так же 

наличием спроса на новое жилье.  

Предполагаемая численность населения на  2020 года приведена в Таблица.1 

 

Таблица.1 Численность населения в городском поселении Мытищи тыс.чел. 

 На 2020 год 

сохраняемая приток Всего 

Мытищинский район    

Постоянное проживание 175,6 26,4 202,0 

Временное проживание 27,3 11,2 38,5 

    

Город 155,5 21,7 177,2 

- г. Мытищи 149,6 20,4 170,0 

    

Село 47,4 15,9 63,4 

Постоянное проживание 20,1 4,7 24,8 

- многоквартирный 9,4 0,8 10,2 

- котеджный 10,7 4,0 14,7 
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Временное проживание 27,3 11,2 38,5 

- котеджный 13,6 9,6 23,2 

- дачный 13,7 1,6 15,4 

 

Потребность в тепле жилищно-коммунального сектора на 2027 года определена по 

данным администрации, в соответствии с Актуализацией генерального плана развития города 

Мытищи и утвержденными проектами планировки микрорайонов города, и сопоставлена с 

нормами проектирования. 

Согласно полученным данным на период до 2027 года планируется интенсивное 

строительство жилого фонда и объектов культурно-бытового назначения на вновь осваиваемых 

территориях  в микрорайонах №№16,17,17А, в микрорайонах №№ 20А и 22 строительство 

будет производиться на местах сноса малоэтажных ветхих (деревянных) домов с печным 

отоплением см.. К 2027 году планируется  завершить новое строительство в микрорайонах №№ 

13, 14, 17, 19, 25, 31, 34, 36, 36А, 37. 

К 2027 году (вторая очередь) планируется завершить строительство жилых домов и 

объектов культурно-бытового назначения в микрорайонах №№ 12, 18, 30 и 32 (после вывода с 

указанных территорий производственных предприятий и спецобъектов). Указанные 

микрорайоны входят в следующие районы теплоснабжения (см. Таблица.2).  

Таблица.2 Перечень микрорайонов, планируемых к застройке  

Район 

теплоснабжения 

Микрорайоны, планируемые к 

застройке с 2012 года по 2027 

года 

РТТ №11 19, 22, 31 

РТТ №12 4,11,12,16,17а,18,18а,18б,25,25а 

РТТ №13  

РТТ №14  

РТТ №22 32 

РТТ №23 34, 36, 37 

РТТ №24 30,30а 

Основными источниками централизованного теплоснабжения в городе Мытищи 

в настоящее время являются 10 крупных котельных суммарной установленной 

тепловой мощностью порядка 570 Гкал/ч, которые обеспечивают теплом 87% 

потребителей тепловой энергии города. Наряду с крупными теплоисточниками, 

состоящими на балансе ОАО «Мытищинская теплосеть», в городе действуют  11 

мелких котельных суммарной установленной тепловой мощностью около 34 Гкал/ч. 
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Основным видом топлива для котельных является природный газ. 

 

Обеспечение тепловых нагрузок нового строительства намечается 

осуществлять как от централизованных источников тепла, так и от 

децентрализованных - экологически чистых автоматизированных газовых 

установок отечественного и зарубежного производства. 

Теплоснабжение города предлагается осуществлять частично от ТЭЦ-27 

ОАО «Мосэнерго», а также за счет: 

· реконструкции существующих котельных с увеличением мощности; 

· перераспределение тепловых нагрузок с учетом максимальной загрузки 

наиболее экономичных источников; 

· перевода в резерв, консервации или ликвидации наиболее 

неэффективных источников; 

· строительство многотопливного теплового источника в Северной 

промышленной зоне. 

· совершенствовании схем тепловых сетей для обеспечения возможности 

полной загрузки эффективных источников тепла, а также повышения 

надежности , работы системы теплоснабжения  города при условии 

минимизации затрат. 

Суммарная протяженность тепловых сетей, намеченных к строительству 

(различного диаметра) составит порядка 19 км. 

Тепловую нагрузку индивидуальной застройки предлагается обеспечивать от 

индивидуальных источников тепла, устанавливаемых в каждом доме. 

Теплоснабжение промышленных предприятий предлагается осуществлять от 

собственных источников тепла с учетом их реконструкции. 

В качестве перспективного направления развития системы энергообеспечения 

города, рекомендуется внедрение  когенерационных установок различной 

мощности с целью комбинированной выработки тепловой и электрической 

энергии, а также оснащение существующих источников тепла собственными 

источниками электроснабжения с размещением на их территориях 

когенерационного оборудования и преобразованием их в станции тепло-

электроснабжения с установкой на ряде теплоисточников когенерационных 

надстроек. 

 

1.1. Характеристика системы теплоснабжения г. Мытищи  

В городском поселении Мытищи теплоснабжение объектов жилищного фонда и 

городской инфраструктуры осуществляется различными способами - 

индивидуальными и централизованными источниками тепла.  
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Централизованными источниками теплоснабжения являются  котельные 

производственных предприятий,  муниципальные котельные. Основную часть услуг 

теплоснабжения города  предоставляет  ОАО «Мытищинская теплосеть», тепловые 

сети данной организации, примыкающие к ТЭЦ-27, объединены в единую систему 

централизованного теплоснабжения  и охватывают большую часть территории 

города. Расположение источников теплоснабжения с выделением зон действия, а 

также основные тепловые трассы от источников к потребителям приведены на 

карте-схеме в приложении. 

Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют 

индивидуальное теплоснабжение. 

 

Таблица 1 

Эксплуатационные зоны действия теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций 

Теплоснабжающая 

организация 

Вид 

источника 

Зоны эксплуатационной 

ответственности 

ОАО "Вешки" Котельная Поселок Вешки  

ЛПУ санаторий 

"Подлипки" 
Котельная 

Территория ЛПУ и жилых 

домов по улице Чапаева 

ФГБОУ ВПО МГУЛ Котельная Территория МГУЛ. 

ОАО "Метровагонмаш"  Территория предприятия  

ОАО «МосЭнерго» 
«ТЭЦ-27» 

г.Мытищи 

г.Москва. Теплоснабжение 

потребителей Северного и 

Северо-восточного округов 

г.Москвы осуществляется по 

двум тепломагистралям 

западного и восточного 

направлений. 

г.Мытищи. (ответвление от 

восточной тепломагистрали): 

Теплоснабжение 

потребителей микрорайонов  

6, 7, 14, 15, 16. 

ОАО «МосЭнерго» 

ООО«Газпромэнергохо

лдинг» 

Котельная 

Теплоснабжение 

государственного 

бюджетного учреждения 

Центр Спортивной 

подготовки «Хлебниково» 

(ГБУ ЦСП «Хлебниково») – 

школы парусного спорта 

комитета по физической 

культуре и спорту г.Москва. 

1-2 квартал Хлебниковского 

лесопарка, вл.1, стр.29 
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ОАО 

«Мытищинская 

теплосеть» 

 

1.  

Муниципальная котельная 

«РТС» 

 

г.Мытищи 

Колпакова 9 

 

Теплоснабжение потребителей 

осуществляется по двум 

тепломагистралям: в сторону 

тепловой камеры 1-ТК-Р-2 и 

тепловой камеры 1-TK-Р-4, 

соединяющихся в тепловой 

камере 1-ТК-Р-5. 

В камере 1-ТК-Р-5 имеются 

следующие ответвления: 

 

- на теплоснабжение 

потребителей по ул. Крупской, 

д.5;  

- на теплоснабжение 

микрорайонов: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 

11, 12, 17, 18а; 

- на теплоснабжение 

потребителей по улицам:      

Институтской,  Комарова, а 

также части 25 мкр.: 

Новомытищинского проспекта, 

1-го Рупасовского проезда д. 1а, 

3, 5, 7, 7а, 9, 9а, Олимпийского 

проспекта д.23, ул. 

Белобородова, 2 к.1-4 

2.  

Муниципальная котельная 

«МЭТЗ» 

 

г.Мытищи 

ул. Колпакова, д. 2 

Теплоснабжение потребителей 

осуществляется по 

тепломагистрали 

разветвляющейся в тепловой 

камере 1-ТК-М-2 на три 

направления: 

- на теплоснабжение 

потребителей по 

Новомытищинскому проспекту 

д.5, 7, 9 и т.д.;  

- на теплоснабжение 

потребителей 

Новомытищинского проспекта, 

Шараповской улицы, 

Станционной, а также ул. 

Дзержинского и ул. 

Коллективная; 

-южное,   

на теплоснабжение 

потребителей ул. Колпакова и 

«Цех. Завода». 

3.  Муниципальная котельная Теплоснабжение потребителей 
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«ВИСХАГИ» 

 

г.Мытищи 

ул. 1-ая Крестьянская, д.  20 

осуществляется. Далее 

магистраль разделяется в 

сторону тепловой камеры 1-ТК-

ВСХГ/2 и тепловой камеры 1-

TK-МВП 1. 

   От головной магистрали в 

сторону тепловой камеры 1-ТК-

ВСХГ/2 осуществляется 

теплоснабжение абонентов 20 

микрорайона, расположенных 

по улицам: ул. 2-я Крестьянская, 

ул. 3-я Крестьянская, 1-й 

Красноармейский переулок, ул. 

Волошиной и ул.Трудовая  

От головной магистрали в 

сторону тепловой камеры 1-TK-

МВП 1 осуществляется 

теплоснабжение абонентов 21 и 

13 микрорайонов,  а также части 

абонентов 20 микрорайона.  

4.  

Муниципальная котельная 

«КЭЧ» 

 

г.Мытищи 

ул. Олимпийский пр.15/19 

Теплоснабжение потребителей 

осуществляется по двум 

тепломагистралям – северо-

западной, юго-восточной. 

- Северо-западная магистраль 

предназначена для 

теплоснабжения потребителей 

по ул. Белобородова и 

Олимпийскому проспекту. 

- Юго-восточная магистраль 

предназначена для 

теплоснабжения потребителей 

по Олимпийскому проспекту  

(10, 13, 19 и т.д.) и ул. 

Воровского и т.д. 

5.  

 

 

Муниципальная котельная 

«Химволокно» 

г.Мытищи 

Ул. Колонцова, д. 5 

Теплоснабжение потребителей 

осуществляется по 

тепломагистрали . После камеры 

1-ТК-ХВ-1 магистраль 

разветвляется на два 

направления: восточное и 

южное. 
- южная магистраль обеспечивает 

тепловой энергией потребителей по ул. 

Колонцова,  Абрамова и Титова; 

- восточная магистраль обеспечивает 

тепловой энергией  

потребителей 35, 36 и 37 мкр. 
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Химгородка, Леонидовки 

6.  

 

 

Муниципальная котельная 

«Художественное  литьѐ» 

г.Мытищи 

ул. Олимпийский пр. 46 к2 

 

 

Теплоснабжение потребителей 

осуществляется по 

тепломагистрали.  

В тепловой камере Н-ТК-ЗХЛ-0 

имеется ответвление на «ТНК». 

В тепловой камере Н-ТК-ЗХЛ-1 

имеются ответвления: 

- на ЗАО «Ретал»; 

- на ОАО «РЖД»; 

- для снабжения тепловой 

энергией потребителей в районе 

северной промзоны (Промбаза, 

Снабсервис и т.д.) 

7.  

Муниципальная котельная 

«Стройперлит» 

 

г.Мытищи 

Ул. Силикатная, д. 36. 

Теплоснабжение потребителей 

осуществляется по 

тепломагистрали. До тепловой 

камеры 1-ТК-СИ-1 имеется 

ответвление магистрали к  

потребителям: 

ул. Силикатная, д.36. 

    В камере 1-ТК-СИ-1 

магистраль разветвляется на 

северное, восточное и южное 

направления. 

   - Северная магистраль 

предназначена для 

теплоснабжения потребителей 

по ул. Силикатная, Угольная ул., 

1-я и 2-я Песчаные ул.; 

    - Восточная магистраль 

предназначена для 

теплоснабжения потребителей 

присоединенных к ЦТП –В/Ч, а 

также по ул. Силикатная (42/1, 

42/3), 3-я Новая ул. и др. в мкр. 

Сосновый  бор; 

- Южная магистраль 

предназначена для 

теплоснабжения насосной 

станции. 

8.  

Муниципальная котельная 

«Школа №12» 

г.Мытищи 

ул. Октябрьская 4а 

Теплоснабжение Школы №12, 

жилого дома ул.Красина, 34, 

ДОУ №33 ул.Лесная, 9, Торгово-

офисного центра. 

9.  
Котельная 

г.Мытищи 

Теплоснабжение потребителей 

осуществляется по 
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 «ул. Вокзальная, д. 2» тепломагистрали, которая имеет 

3 ответвления: 

- ответвление в сторону 

тепловой камеры 2-ТК-ВОК-1 

снабжает теплом абонентов по 

ул. Ульяновская. 

- ответвление в сторону 1-

ый Вокзальный туп. 4/1 для 

теплоснабжения абонента 1-ый 

Вокзальный туп. 4/1. 

- ответвление в сторону 

Ульяновская улица 49А К.2 

снабжает теплом абонентов по 

ул. Ульяновская. 

10.  

Муниципальная котельная 

«ВБ 2044» 

г.Мытищи 

1-й Рупасовский  пер. 19 

В процессе ликвидации. 

11.  

Муниципальная паровая 

котельная 

«п. Беляниново» 

Выведена из эксплуатации. 

На территории установлены: 

блочно-модульная газовая 

котельная и аварийный 

дизельный блок. 

 

Теплоснабжение потребителей 

осуществляется по четырѐм 

тепломагистралям – западной, 

северной, восточной и южной. 

    - западная магистраль 

диаметром предназначена для 

теплоснабжения потребителя 

«Аквилон». 

   - северная магистраль 

предназначена для 

теплоснабжения потребителя 

«Русские традиции». 

   - южная магистраль диаметром 

предназначена для 

теплоснабжения потребителя 

«НТЦ». 

   - восточная магистраль 

предназначена для 

теплоснабжения потребителей: 

АТЦ,  а также ряда потребителей 

по Осташковскому шоссе 

 

12.  Котельная    Теплоснабжение потребителей 
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«п. Нагорное» 

 

осуществляется по четырѐм 

тепломагистралям – северной,  

северо-восточной, восточной и 

южной.  

    - северная магистраль 

предназначена для 

теплоснабжения потребителей: 

администрация, баня, д. № 1, 

д.№ 2 и т.д.; 

    - северо-восточная магистраль 

предназначена для 

теплоснабжения потребителей: 

ОАО «СОЛЯРИС» и лечебный 

корпус ДРЦ. 

    - восточная магистраль 

предназначена для 

теплоснабжения абонента «Фин. 

Академия». 

   - южная магистраль 

предназначена для 

теплоснабжения потребителей: 

Теплицы, Насосная станция. д. 

4, 5, 6 и т.д. 

13.  

Муниципальная котельная 

«ОКБ  КП» 

г.Мытищи 

Ул. Колпакова, д.77 

Теплоснабжение 

осуществляется по одной 

магистрали предназначенной 

для подачи теплоносителя на 

улицу Колпакова. 

14.  

Котельная 

«Мосстройпластмасс №2» 

 

г.Мытищи 

Ул.Силикатная 9 

Теплоснабжение 

осуществляется по по 

тепломагистрали, которая 

разделяется на выходе из 

котельной на две тепломагистр 

али : 

- северная магистраль 

предназначена для 

теплоснабжения потребителей 

Северного поселка г.Мытищи 

(мкр.29) 

- юго-восточная магистраль 

предназначена для 

теплоснабжения потребителей 

завода Мосстройпластмасс и 

ЦТП Мосстройпластмасс 

(Центральный поселок  г. 

Мытищи) 
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15.  

Котельная 

«Мосстройпластмасс №1» 

г.Мытищи 

Ул. Силикатная 9 

Резерв. 

16.  

Муниципальная котельная 

г.Мытищи 

 «ул. Хлебозаводская д.4» 

 

Резерв. 

17.  

 

Муниципальная котельная 

г.Мытищи 

 «3я Парковая» 

 

Поселок Дружба 

18.  

Муниципальная котельная 

г.Мытищи 

 «4я Парковая» 

Поселок Дружба 

19.  
Дизельная котельная 

«дер. Беляниново» 
Дом-интернат 

20.  
 

Котельная «МК-37» 
Резерв. 

21.  

Котельная 

«Школа №7», 

г.Мытищи 

Школьный пер. 3 

Теплоснабжение единственного 

потребителя по адресу 

Школьный пер. 3 .  

 

22.  
Муниципальная котельная 

«НИИ Эрисмана» 
Резерв. 

23.  

Муниципальная котельная 

г.Мытищи 

 «ул. Сосновая, д.6» 

Резерв. 

24.  

Муниципальная котельная 

г.Мытищи 

 «5-Ленинский» 

г. Мытищи, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й 

ленинский переулок. 

25.  

Муниципальная котельная 

дер. Беляниново 

ул. Центральная 

дер. Беляниново   

ул. Центральная 

ОАО 

«Мытищинская 

теплосеть» 

26.  КТС 47 «Поведники» 

Поселок Поведники, 

д.Афанасово, «Золотой город», 

панс. «Клязьма», «Дубки» 
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Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) 

и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского 

округа. 

 
а). Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по 
расчетным элементам территориального деления с разделением объектов нового 
строительства на многоквартирные жилые дома, индивидуальный жилищный 
фонд и общественные здания на каждом этапе и к окончанию планируемого 
периода. 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

микрора-
йона 

Итого 

площадь 
застройки 

на 

2015год, 
тыс. м. кв. 

Жилые 

многоквар

тирные 
дома/ 

обществе

нные 
здания 

Итого 

площадь 
застройки 

на 

2016год, 
тыс. м. кв. 

Жилые 

многоквар

тирные 
дома/ 

обществе

нные 
здания 

Итого 

площадь 
застройки 

на 

2017год, 
тыс. м. кв. 

Жилые 

многоквар

тирные 
дома/ 

обществе

нные 
здания 

Итого 

площадь 
застройки 
на 2018-

2023год, 
тыс. м. кв. 

Жилые 

многоквар

тирные 
дома/ 

обществе

нные 
здания 

Итого 

площадь 
застройки 
на 2023-

2027год, 
тыс. м. кв. 

Жилые 

многоквар

тирные 
дома/ 

обществе

нные 
здания 

Итого площадь 
застройки на 

2027год, тыс. 
м. кв. 

Жилые 

многоквартирн

ые дома/ 
общественные 

здания 

1 4,11,12      15/4 

2 15,16 541/112 577/123    577/123 

3 17а 40/10 123/45 184/52 66/8  240/60 

4 
18,18а,1

8б 
     17/3 

5 19 175/332 186/376    186/376 

6 22      134/26 

7 25,25а      73/8 

8 30,30а 7/2 10/3 15/3 1/1  16/4 

9 31  23/12 44/28   84/36 

10 32      9/1 

11 34  91/55 137/99 149/61  286/160 

12 36 34/9 40/10    40/10 

13 37   31/5 35/7  66/12 
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б). 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. 

 

 

Прирост тепловой нагрузки по жилищно-коммунальному сектору на 2015 год  

№ 

п/п 

Номер 

микрорайона 

Новое 

строительство 

на 2015 год, 
тыс.м.кв. 

Нагрузка на 

отопление 

на 2015год, 
Гкал/ч 

Нагрузка на 
вентиляцию на 

2015 год, Гкал/ч 

На ГВС на 
2015 год, 

Гкал/ч 

1 4,11,12     

2 15,16 541/112 60,1 46,36 45,06 

3 17а 40/10 4,6 0,55 0,6 

4 18,18а,18б     

5 19 175/332 20,79 5,58 12,68 

6 22     

7 25,25а     

8 30,30а 7/2 0,83 0,092 0,108 

9 31     

10 32     

11 34     

12 36 34/9 3,96 0,47 0,516 

13 37     

 

Прирост тепловой нагрузки по жилищно-коммунальному сектору на 2016 год  

№ 

п/п 

Номер 

микрорайона 

Новое 
строительство 

на 2016год, 
тыс.м.кв. 

Нагрузка на 
отопление 

на 2016год, 
Гкал/ч 

Нагрузка на 

вентиляцию на 
2016 год, Гкал/ч 

На ГВС на 

2016 год, 
Гкал/ч 

1 4,11,12     

2 15,16 577/123 64,402 49,728 48,87 

3 17а 123/45 15,46 1,848 2,02 

4 18,18а,18б     

5 19 186/376 23,45 6,18 14,5 

6 22     

7 25,25а     

8 30,30а 10/3 1,2 0,143 0,16 

9 31 23/12 4,06 0,67 2,73 

10 32     

11 34 91/55 10,51 4,09 8,18 

12 36 40/10 4,6 0,55 0,6 

13 37     
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Прирост тепловой нагрузки по жилищно-коммунальному сектору на 2017 год  

№ 

п/п 

Номер 

микрорайона 

Новое 
строительство 

на 2017год, 
тыс.м.кв. 

Нагрузка на 
отопление 

на 2017 год, 
Гкал/ч 

Нагрузка на 

вентиляцию на 
2017 год, Гкал/ч 

На ГВС на 

2017 год, 
Гкал/ч 

1 4,11,12     

2 15,16     

3 17а 184/52 21,71 2,6 2,83 

4 18,18а,18б     

5 19     

6 22     

7 25,25а     

8 30,30а 15/3 1,66 0,2 0,22 

9 31 44/28 8,35 1,37 5,62 

10 32     

11 34 137/99 17 6,61 13,22 

12 36     

13 37 31/5 3,46 0,94 2,52 

 

 

 

Прирост тепловой нагрузки по жилищно-коммунальному сектору на 2018- 2023 год  

№ 
п/п 

Номер 
микрорайона 

Новое 

строительство 
на 2018-

2023год, 
тыс.м.кв. 

Нагрузка на 

отопление 
на 2018-

2023год, 
Гкал/ч 

Нагрузка на 

вентиляцию на 
2018-2023 год, 

Гкал/ч 

На ГВС на 

2018-2023 

год, Гкал/ч 

1 4,11,12     

2 15,16     

3 17а 66/8 6,808 0,814 0,89 

4 18,18а,18б     

5 19     

6 22     

7 25,25а     

8 30,30а 1/1 0,18 0.02 0.024 

9 31     

10 32     

11 34 149/61 23 2,75 3 

12 36     

13 37 35/7 3,86 0,46 0,5 
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Прирост тепловой нагрузки по жилищно-коммунальному сектору на 2027 год  

№ 
п/п 

Номер 
микрорайона 

Новое 

строительство 
на 2027год, 

тыс.м.кв. 

Нагрузка на 

отопление 
на 2027год, 

Гкал/ч 

Нагрузка на 

вентиляцию на 
2027 год, Гкал/ч 

На ГВС на 

2027 год, 
Гкал/ч 

Всего 

нагрузка на 
2027 год, 

Гкал/ч 

1 4,11,12 19 1,748 0,210 0,230 2,187 

2 15,16 700 64,402 7,728 8,460 163,00 

3 17а 300 27,601 3,312 3,626 34,539 

4 18,18а,18б 20 1,840 0,221 0,242 2,303 

5 19 562 23,2 6,1 14,2 43,5 

6 22 170 15,641 1,877 2,055 19,572 

7 25,25а 81 7,452 0,894 0,979 9,326 

8 30,30а 20 1,840 0,221 0,242 2,303 

9 31 120 14,0 2,3 9,4 25,7 

10 32 10 0,920 0,110 0,121 1,151 

11 34 446 32,3 12,5 25,4 70,2 

12 36 50 4,600 0,552 0,604 5,757 

13 37 88 8,5 2,3 6,2 17,0 
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Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. 

 
 

а). Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия каждого 
существующего, предлагаемого к новому строительству, реконструкции или 
техническому перевооружению источника тепловой энергии (мощности) и 
теплоносителя, позволяющий определить условия, при которых подключение 
теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 
вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе. 

Распределение тепловых нагрузок по зонам действия теплоисточников. 

Наименование теплоисточника Адрес котельной 

Мощность 

теплового 

источника 

«нетто» по 

состоянию на 

2015 год, 

Гкал/час 

Суммарная 

присоединенная 

тепловая 

нагрузка на 2015 

Гкал/ч 

ТЭЦ-27*  91,4* 91,4 

РТС г.Мытищи, ул.Колпакова, 9 129,5 126,6 

ВИСХАГИ г.Мытищи, ул.1-Крестьянская, 20 62,0 61,0 

КЭЧ г.Мытищи,  Олимпийский пр-т, 15/19 18,7 14,67 

МЭТЗ г.Мытищи,  ул.Колпакова, 2 51,0 45,6 

Мосстройпластмасс №1 г.Мытищи,  ул.Силикатная, 19 резерв 0 

Мосстройпластмасс №2 г.Мытищи,  ул.Силикатная, 19 30,9 21,8 

Художественного литья г.Мытищи,  Олимпийский пр-т, 46/2 75,5 48,1 

Стройперлит г.Мытищи,  ул.Силикатная, 36 33,1 31,1 

Химволокно г.Мытищи,  ул.Колнцова, 5 69,4 58,1 

Хлебозаводская 4 г.Мытищи,   0,0 0 

Коминтерна 24 г.Мытищи,   резерв 0 

СУ-801 г.Мытищи,  ул.4-Парковая, 27 2,7 1,30 

Котельная 3-Парковая г.Мытищи,  3-Парковая, 15а 5,8 2,43 

МК-37 г.Мытищи,  ул.4-Парковая, 1а резерв 0 

Вокзальная, 2 г.Мытищи,  Вокзальная, 2 1,0 0,34 

Ульяновская, 69 г.Мытищи,   0,65 0,09 

Аллегро-Классика г.Мытищи,  Ярославское ш., 116 0,3 0,31 

Котельная Нагорное  п.Нагорное 3,5 2,69 

Котельная Беляниново (паровая) д.Беляниново 1,015 1,656 

кот.Школы №12 г.Мытищи,  ул.Октябрьская, 4а 1,5 0,783 

5-Ленинский, г.Мытищи,   3,1 1,327 

Центральная,  д.Беляниново 2,7 1,738 

кот.Школы №7 г.Мытищи,  Школьный пер., 3 0,6 0,497 

Водопроводная станция г.Мытищи,  Водопроводная ст., 1 2,4 0,945 

Водопроводная аллея г.Мытищи,  Водопроводная алл., 25 0,2 0,1396 

кот.Дом-интернат (диз.)д .Беляниново 0,3 0,1 

Котельная .Болтино д.Болтино 0,0774 0,1304 

КТС-47 «Поведники» п.Поведники 34,5 41,4 

Перспективная кот.д.Афанасово д.Афанасово 10,0 0 

ОКБ КП г.Мытищи,  ул.Колпакова, 77 12,0 11,0 

ГБУ ЦСП"Хлебниково" 1-2 кварт.Хлебниковского лесоп. вл.1, стр.29 1,6 1,6 

 

б) Описание существующих и перспективных зон действия систем  
теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на 
единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного 
периода) зонами действия до 2027 г.  

 

Описание существующих и перспективных зон действия систем  

теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на 

единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного 

периода) зонами действия приведены на рисунках. 
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Существующие зоны действия систем  теплоснабжения, источников тепловой энергии по состоянию на 2015-2016г.
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Перспективные зоны действия систем  теплоснабжения, источников тепловой энергии на период до 2027г.
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Схема перспективных тепловых сетей на период до 2027г.
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Существующие тепловые сети от ТЭЦ-27 (ПАО «Мосэнерго») по состоянию на 2015-2016г. 
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Существующие зоны действия систем  теплоснабжения, источников тепловой энергии пос.Нагорное по состоянию на 2015-2016г.
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Существующие зоны действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии пос.Поведники по состоянию на 2015-2016г.
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Существующие зоны действия систем  теплоснабжения, источников тепловой энергии пос.Беляниново по состоянию на 2015-2016г
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Зоны теплоснабжения котельных ограничены конечными потребителями, тупиковыми 

участками или разделительными задвижками. При этом котельные имеют резервные связи с 

соседними теплоисточниками, что позволяет перераспределять тепловую нагрузку между ними 

и регулировать их режимы работы.  

На отопительный период 2015 – 2016 года котельные имели следующие зоны 

теплоснабжения: 

 

 

Котельные города Мытищи: 
 

ТЭЦ – 27 ( ПАО «Мосэнерго», тепловые сети – ПАО «МОЭК») 

Теплоснабжение потребителей микрорайонов 6, 14, 15, 16 осуществляется от восточной 

тепломагистрали диаметром головного участка 2Ду1000 с дальнейшим переходом ее в 

2Ду600мм (ПАО «МОЭК») и далее в ТК 306/1 («Точка №1» - узел учета т/энергии г.Мытищи) в 

2Ду500мм. (на мкр.6, 14, 15, ОАО «Мытищинская теплосеть»).  

 

 

РТС 

Теплоснабжение потребителей осуществляется по двум тепломагистралям: в сторону 

тепловой камеры 1-ТК-Р-2 и тепловой камеры 1-TK-Р-4, соединяющихся в тепловой камере 1-

ТК-Р-5. 

В камере 1-ТК-Р-5 имеются следующие ответвления: 

- условным диаметром головного участка 700 мм протяженностью 64 м на 

теплоснабжение потребителей по ул. Крупской, д.5;  

- условным диаметром головного участка 700мм на теплоснабжение микрорайонов: 1, 2, 

3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 18а; 

- условным диаметром головного участка 700мм на теплоснабжение потребителей по 

улицам: Институтской, Комарова, а также части 25 мкр.: Новомытищинского проспекта, 1-го 

Рупасовского проезда д. 1а, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, Олимпийского проспекта д.23, ул. Белобородова, 2 

к.1-4. 

 

 

Котельная «МЭТЗ» 

Теплоснабжение  потребителей  осуществляется  по тепломагистрали  диаметром головного 

участка  2Ду400 разветвляющейся в тепловой камере 1-ТК-М-2 на три направления: 

- северное,  условным  диаметром 150 мм на  теплоснабжение потребителей по 

Новомытищинскому проспекту д.5, 7, 9 и  т.д.;  

- восточное, условным диаметром 400мм на теплоснабжение потребителей 

Новомытищинского проспекта, Шараповской улицы, Станционной, а также ул. Дзержинского и 

ул. Коллективная; 

- южное,  условным диаметром 250мм на теплоснабжение потребителей  ул. Колпакова  и 

«Цех. Завода». 

 

 

Котельная «ВИСХАГИ» 
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Теплоснабжение потребителей осуществляется по тепломагистрали диаметром головного 

участка 400 мм протяженностью 40 м. Далее магистраль разделяется в сторону тепловой камеры 

1-ТК-ВСХГ/2 и тепловой камеры 1-TK-МВП 1. 

 От головной магистрали в сторону тепловой камеры 1-ТК-ВСХГ/2 осуществляется 

теплоснабжение абонентов 20 микрорайона, расположенных по улицам: ул. 2-я Крестьянская, ул. 

3-я Крестьянская, 1-й Красноармейский переулок, ул. Волошиной и Трудовая ул. 

 От головной магистрали в сторону тепловой камеры 1-TK-МВП 1 осуществляется 

теплоснабжение абонентов 21 и 13 микрорайонов,  а также части абонентов 20 микрорайона.  

Котельная «КЭЧ» 

Теплоснабжение потребителей осуществляется по двум тепломагистралям – северо-западной, 

юго-восточной. 

- Северо-западная магистраль диаметром головного участка 200 мм и протяжѐнностью 69 м 

предназначена для теплоснабжения потребителей по ул. Белобородова и Олимпийскому 

проспекту. 

- Юго-восточная магистраль диаметром головного участка 200 мм и протяжѐнностью этого 

участка 10 м предназначена для теплоснабжения потребителей по Олимпийскому проспекту (10, 

13, 19 и т.д.) и ул. Воровского и т.д. 

 

Котельная «Химволокно» 

Теплоснабжение потребителей осуществляется по тепломагистрали диаметром головного 

участка 400 мм и протяжѐнностью 8 м. После камеры 1-ТК-ХВ-1 магистраль разветвляется на 

два направления: восточное и южное. 

- южная магистраль диаметром головного участка 150 мм и протяжѐнностью 16 м 

обеспечивает тепловой энергией потребителей по ул. Колонцова, Абрамова и Титова; 

- восточная магистраль диаметром головного участка 400 мм и протяжѐнностью 76 м 

обеспечивает тепловой энергией потребителей 35, 36 и 37 мкр., Химгородка, Леонидовки. 

 

Котельная «Художественное литьѐ» 

Теплоснабжение потребителей осуществляется по тепломагистрали диаметром головного 

участка 500 мм и протяжѐнностью 25 м.  

В тепловой камере Н-ТК-ЗХЛ-0 имеется ответвление условным диаметром 100 мм  

протяжѐнностью 192 м на «ТНК». 

В тепловой камере Н-ТК-ЗХЛ-1 имеются ответвления: 

- условным диаметром 150 мм протяжѐнностью 35 м на ЗАО «Цериус»; 

- 200 мм протяжѐнностью 272 м на ГП МТС МЖД; 

- 500 мм протяжѐнностью 98 м для снабжения тепловой энергией потребителей в районе 

северной промзоны (Промбаза, Снабсервис и т.д.). 

 

Котельная «Стройперлит» 

Теплоснабжение потребителей осуществляется по тепломагистрали диаметром головного 

участка 400 мм протяжѐнностью 5 м. До тепловой камеры 1-ТК-СИ-1 имеется ответвление 

магистрали к  потребителям: ул. Силикатная, д.36. 

В камере 1-ТК-СИ-1 магистраль разветвляется на северное, восточное и южное 

направления. 
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- Северная магистраль диаметром головного участка 400 мм и протяжѐнностью 107 м 

предназначена для теплоснабжения потребителей по ул. Силикатная, Угольная ул., 1-я и 2-я 

Песчаные ул.; 

- Восточная магистраль диаметром головного участка 200 мм и протяжѐнностью 85 м 

предназначена для теплоснабжения потребителей присоединенных к ЦТП –В/Ч, а также по ул. 

Силикатная (42/1, 42/3), 3-я Новая ул. и др. в мкр. Сосновый  бор;      

- Южная магистраль диаметром головного участка 50 мм и протяжѐнностью 101 м 

предназначена для теплоснабжения насосной станции. 

 

Котельная «ЦРБ» (резерв) 

Теплоснабжение потребителей осуществляется по тепломагистрали диаметром головного 

участка 250 мм и протяжѐнностью 60 м. Далее магистраль разветвляется на 3 направления: 

- восточное направление предназначено для теплоснабжения потребителей «Наркология» 

и «Гаражи»; 

- остальные два для теплоснабжения потребителей по ул. Коминтерна и ул. Медицинской. 

 

Котельная «Октябрьская 4а» 

Теплоснабжение Школы №12  по адресу Октябрьская улица 4А осуществляется по 

теплосети 2Ду50 протяженностью 25 м.  

Теплоснабжение ж/д ул.Красина 34, ДОУ №33 Лесная, 9 и торгово-офисного центра 

осуществляется по тепломагистрали 2 х Изопрофлекс-А Ø160мм. 

 

Котельная «Вокзальная, 2» 

Теплоснабжение потребителей осуществляется по тепломагистрали диаметром головного 

участка 125 мм и длиной 6 м, которая имеет 3 ответвления: 

- ответвление в сторону тепловой камеры 2-ТК-ВОК-1 имеет диаметр головного участка 

125 мм протяжѐнностью 25 м и снабжает теплом абонентов по ул. Ульяновская. 

- ответвление в сторону 1-ый Вокзальный туп. 4/1 имеет диаметр головного участка 50 мм 

протяжѐнностью 12 м для теплоснабжения абонента 1-ый Вокзальный туп. 4/1. 

- ответвление в сторону Ульяновская улица 49А К.2 имеет диаметр 80 мм и 

протяжѐнность 50 м и снабжает теплом абонентов по ул. Ульяновская. 

 

Котельная «ВБ 2044» 

Теплоснабжение потребителей осуществляется по двум  тепломагистралям –  юго-

западной и северо-западной. 

- Северо-западная магистраль диаметром головного участка 2Ду200 предназначена для 

теплоснабжения потребителей по 1-му (5/6, 5/7 и т.д.) и 2-му Рупасовскому проезду(д.12 и т.д.). 

- Юго-западная магистраль диаметром головного участка 2Ду200 предназначена для 

теплоснабжения потребителей по ул. Комарова д. 34/9, 34/34.и т.д. 

 

Котельная «п. Беляниново» 

Теплоснабжение потребителей осуществляется по четырѐм тепломагистралям – 

западной, северной, восточной и южной. 
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- западная магистраль диаметром 2Ду70 и протяжѐнностью 140 м предназначена для 

теплоснабжения потребителя «Аквилон». 

- северная магистраль диаметром головного участка 2Ду70 и протяжѐнностью 50 м 

предназначена для теплоснабжения потребителя «Русские традиции». 

- южная магистраль диаметром 2Ду70 и протяжѐнностью 120 м предназначена для 

теплоснабжения потребителя «НТЦ». 

- восточная магистраль диаметром головного участка 2Ду150 и протяжѐнностью 70 м 

предназначена для теплоснабжения потребителей: АТЦ, а также ряда потребителей по 

Осташковскому шоссе. 

Котельная «п. Нагорное» 

Теплоснабжение потребителей осуществляется по четырѐм тепломагистралям – 

северной, северо-восточной, восточной и южной.  

- северная магистраль диаметром головного участка 2Ду80 и протяжѐнностью 69 м 

предназначена для теплоснабжения потребителей: администрация, баня, д.1, д.2 и т.д.; 

- северо-восточная магистраль диаметром головного участка 2Ду150 и протяжѐнностью 

1135 м предназначена для теплоснабжения потребителей: ОАО «СОЛЯРИС» и лечебный корпус 

ДРЦ. 

- восточная магистраль диаметром 2Ду125 и протяжѐнностью 250 м предназначена для 

теплоснабжения абонента «Фин. Академия». 

- южная магистраль диаметром головного участка 2Ду100 и протяжѐнностью этого 

участка 15 м предназначена для теплоснабжения потребителей: Теплицы, Насосная станция. д. 4, 

5, 6 и т.д. 

 

Котельная ОКБ  КП 

Теплоснабжение осуществляется по  магистрали   ДУ 200 предназначенной для подачи 

теплоносителя на улицу  Колпакова (мкр.17/2). 

 

Котельные Мосстройпластмасс 

Теплоснабжение осуществляется по   магистрали  ДУ 300, которая разделяется на выходе 

из котельной на две магистр али : 

- северная магистраль диаметром  Ду200 предназначена для теплоснабжения 

потребителей Северного поселка г. Мытищи (мкр.29) 

- юго-восточная магистраль диаметром головного участка  Ду300 предназначена для 

теплоснабжения потребителей завода Мосстройпластмасс и ИТП  (Центральный поселок               

г. Мытищи). 
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Перспективные зоны теплоснабжения: 
До настоящего момента, основным крупным теплоисточником в городе является 

районная тепловая станция «РТС»  и большая часть магистральных трубопроводов большого 

диаметра расположены в зоне ее действия, в непосредственной близости от котельной, а 

концевые участки магистралей имеют небольшие диаметры.  

 

Тепловые сети от ТЭЦ-27 

 

В рассматриваемом варианте от ТЭЦ-27 планируется снабжать теплом потребителей 14, 

15, 16 микрорайонов по северному направлению тепловых сетей, и потребителей 6, 7, 13, 19 и 

части  10, 10а микрорайонов по восточному направлению тепловых сетей от ТЭЦ-27.  

 

В северном направлении планируется строительство теплотрассы диаметром 1000 мм 

проходящей к микрорайонам 15, 16 для обеспечения теплом данных микрорайонов, с 

последующим изменением диаметра до 800мм перед микрорайоном 16. Для обеспечения 

надежности теплоснабжения предлагается устройство резервных перемычек с существующими 

тепловыми сетями. Диаметры участков могут быть уточнены при проектировании. 

 

В восточном направлении подключаемая перспективная нагрузка расположена в 22 

микрорайоне. Ближайшей и оптимальной точкой присоединения данной нагрузки является 

тепловая камера 1-ТК-Р-57.  

В связи с присоединением данных нагрузок к концевым участкам магистрального 

теплопровода становятся значительными потери в существующих тепловых сетях, и у концевых 

потребителей не обеспечивается требуемый располагаемый напор. Для снижения потерь 

давления в магистральных трубопроводах Схемой рекомендуется перекладка ряда участков 

сетей с увеличением их диаметра.  

 

Для увеличения надежности работы системы и улучшения гидравлических 

характеристик вывода Схемой рекомендуется переложить участки на больший диаметр по мере 

износа существующих сетей. 

 

Для определения характеристик работы тепловых сетей по наиболее удаленным и 

нагруженным участкам были произведены гидравлические расчеты. Расчетные пути и 

пьезометрические графики по ним приведены на Рисунок 3.1 - Рисунок3.3.6. 
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Существующие и перспективные тепловые сети от ТЭЦ-27. 
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Рисунок 3.1 Расчетный путь от ТЭЦ-27 до тепловой камеры Персп.РТС-Кривая ул. 
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Рисунок 3.1 Пьезометрический график расчетного пути от ТЭЦ-27 до тепловой камеры Персп.РТС-Кривая ул. 
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Рисунок 3.3 Расчетный путь от ТЭЦ-27 до тепловой камеры Персп.РТС-Новомыт. 
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Рисунок 3.4 Пьезометрический график расчетного пути от ТЭЦ-27 до тепловой камеры Персп.РТС-Новомыт. 
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Рисунок 3.5 Расчетный путь от ТЭЦ-27 до тепловой камеры Персп.ТЭЦ-Юбилейная 
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Рисунок3.6 Пьезометрический график расчетного пути от ТЭЦ-27 до тепловой камеры Персп.ТЭЦ-Юбилейная
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Тепловые сети от котельной РТС 

 

Тепловые сети РТС самые протяженные и густо переплетают центральную 

часть города. От сетей котельной планируется снабжать теплом потребителей 1, 2, 

3, 7, 8, 9, 18а, 18б и части 4, 5, 10, 10а, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 25а микрорайонов. 

Основной прирост тепловых нагрузок ожидается в 17-м, 22-м и 25-м 

микрорайонах на концевых участках магистральных тепловых сетей котельной 

РТС.   

Для определения характеристик работы тепловых сетей по наиболее 

удаленным от источника и нагруженным участкам были произведены 

гидравлические расчеты. Расчетные пути и пьезометрические графики по ним 

приведены на Рисунок 3.7 . 
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Рисунок 3.7 Расчетный путь от РТС до тепловой камеры Персп.РТС-Колп 
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Рисунок 3.8 Пьезометрический график расчетного пути от РТС до тепловой камеры Персп.РТС-Колп. 
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Рисунок 3.9 Расчетный путь от РТС до ответвления ОТВ-А26-15В112 



 45 

 
Рисунок 3.102 Пьезометрический график расчетного пути от РТС до ответвления ОТВ-А26-15В112 
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Рисунок 3.11Расчетный путь от РТС до ЦТП-Р8 
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Рисунок 3.12 Пьезометрический график расчетного пути от РТС до ЦТП-Р8 
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Рисунок 3.13 Расчетный путь от РТС до перспективного потребителя Персп. РТС-Комсом. Ул. 
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Рисунок 3.14 Пьезометрический график расчетного пути от РТС до перспективного потребителя Персп. РТС-Комсом. Ул. 
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Рисунок 3.15 Расчетный путь от РТС до ЦТП-Р4 
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Рисунок 3.16 Пьезометрический график расчетного пути от РТС до ЦТП-Р4 
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Рисунок 3.17 Расчетный путь от РТС до ЦТП-Р7/2 
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Рисунок 3.18 Пьезометрический график расчетного пути от РТС до ЦТП-Р7/2 
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Рисунок 3.19 Расчетный путь от РТС до потребителя КЭЧ-А75 
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Рисунок 3.20 Пьезометрический график расчетного пути от РТС до потребителя КЭЧ-А75 
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Тепловые сети котельной ВИСХАГИ 

 

По тепловым сетям котельной «ВИСХАГИ» снабжаются теплом потребители 20а, 20, 21 

микрорайонов. Существующие характеристики работы котельной и диаметры тепловых сетей 

позволяют не производить дополнительных перекладок трубопроводов для обеспечения 

требуемых располагаемых напоров на абонентских вводах потребителей.  

Для определения характеристик работы тепловых сетей по наиболее удаленным и 

нагруженным участкам были произведены гидравлические расчеты. Расчетные пути и 

пьезометрические графики по ним приведены на Рисунок 3.21 - Рисунок 3.24. 
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Рисунок 3.21 Расчетный путь от котельной ВИСХАГИ до тепловой камеры Персп.ВИСХАГИ-Кр.пер 
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Рисунок 3.22 Пьезометрический график расчетного пути от котельной ВИСХАГИ до тепловой камеры 

Персп.ВИСХАГИ-Кр.пер 
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Рисунок 3.23 Расчетный путь от котельной ВИСХАГИ до тепловой камеры РТТ11-Висхаги-Луг.п. 
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Рисунок 3.24 Пьезометрический график расчетного пути от котельной ВИСХАГИ до тепловой камеры РТТ11-

Висхаги-Луг.п. 
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Тепловые сети котельной МЭТЗ 

 

От тепловых сетей котельной «МЭТЗ» снабжаются теплом потребители 26 и части 34 

микрорайонов.  

Для определения характеристик работы тепловых сетей по наиболее удаленным и 

нагруженным участкам были произведены гидравлические расчеты. Расчетные пути и 

пьезометрические графики по ним приведены на Рисунок 3.25 - На выходе из котельной в 

подающем трубопроводе рекомендуется поддерживать напор равный 63 м, а в обратном 

трубопроводе 35м.  
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Рисунок 3.25 Расчетный путь от котельной МЭТЗ до тепловой камеры Персп.МЭТЗ-Новомыт 
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Тепловые сети котельных «Химволокно», ЦРБ 

 

Котельные «Химволокно», ЦРБ работают на единые сети и имеют возможность 

перераспределения тепловых потоков между собой. Теплоисточники обеспечивают теплом 

потребителей района теплоснабжения РТТ 23 с входящими в него микрорайонами 25, 36, 37.   

Котельная «Химволокно» удалена от центра тепловых нагрузок,  в связи с этим головная 

магистраль от котельной имеет большую протяженность.   

Прирост тепловых нагрузок в зоне действия котельных незначителен и их присоединение 

планируется осуществить к выводу котельной «Химволокно». 
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Рисунок 3.27 Расчетный путь от котельной «Химволокно» до тепловой камеры Персп. Химвол.-Карг. 
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Тепловые сети котельной «Художественное Литье» 

 

Котельная «Художественное Литье» обеспечивает теплом потребителей 24-го 

микрорайона. При этом сам источник расположен вдали от центра тепловых нагрузок. В связи с 

этим головной ствол теплотрассы имеет большую протяженность.  

Присоединяемые перспективные нагрузки незначительны в связи с тем, что данная 

котельная расположена в плотно застроенном промышленном районе. Присоединение одной из 

перспективных нагрузок планируется к концевому участку тепловых сетей, что увеличивает 

гидравлические потери по головной тепловой магистрали. 

Для определения характеристик работы тепловых сетей по наиболее удаленным и 

нагруженным участкам были произведены гидравлические расчеты. Расчетные пути и 

пьезометрические графики по ним приведены на Рисунок 3.29 - Рисунок 3.32. 

На выходе из котельной в подающем трубопроводе рекомендуется поддерживать напор 

равный 75 м, а в обратном трубопроводе 30м. 
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Рисунок 3.29 Расчетный путь от котельной «Худ. Литье» до тепловой камеры Персп.Худлитье-Олимп 
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Рисунок 3.30 Пьезометрический график расчетного пути от котельной «Худ. Литье» до тепловой камеры Персп. 

Худлитье-Олимп 
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Рисунок 3.31 Расчетный путь от котельной «Худ. Литье» до тепловой камеры 1-ТК-ЗХЛ-14/3 
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Рисунок 3.32 Пьезометрический график расчетного пути от котельной «Худ. Литье» до тепловой камеры 1-ТК-

ЗХЛ-14/3 
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Тепловые сети котельной « Стройперлит » 

 

Котельная «Стройперлит» обеспечивает теплом потребителей 29-го и части 40 

микрорайонов. Перспективное строительство ожидается северо-западнее улицы 2-ая Песчаная.  

Не смотря на значительную удаленность присоединяемой перспективной нагрузки от 

источника теплоснабжения, во втором сценарии перекладки сетей не требуется. Это связано с 

тем, что перспективные нагрузки малы и не оказывают существенного влияния на 

гидравлический режим работы сетей.  

Для определения характеристик работы тепловых сетей по наиболее удаленным и 

нагруженным участкам были произведены гидравлические расчеты. Расчетные пути и 

пьезометрические графики по ним приведены на Рисунок 3.333 - Рисунок 3.34. 

На выходе из котельной в подающем трубопроводе рекомендуется поддерживать напор 

равный 72 м, а в обратном трубопроводе 37м. 
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Рисунок 3.33 Расчетный путь от котельной «Стройперлит» до тепловой камеры 1-ТК-СИ-19 
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Рисунок 3.34 Пьезометрический график расчетного пути от котельной «Стройперлит» до тепловой камеры 1-ТК-

СИ-19 
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Тепловые сети Многотопливного теплового источника 

 

В данном варианте для покрытия тепловых нагрузок 17а и части 17-го 

микрорайонов предлагается строительство многотопливного теплового источника. 

Вывод от источника рекомендуется выполнить диаметром 800мм. Диаметр тепловой 

сети может быть уточнен при проектировании. 
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в). Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных 
источников тепловой энергии. 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время 

ограничиваются индивидуальными жилыми домами.  

Теплового обеспечение всей малоэтажной индивидуальной застройки 

предполагается децентрализованное от автономных (индивидуальных) тепловых 

генераторов. 

 
г) Перспективные балансы тепловой мощности (Гкал/час) и тепловой нагрузки 
(Гкал/час) в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том 
числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в 
течение отопительного периода) зонами действия на каждом этапе и к окончанию 
планируемого периода 

 

а) Существующие значения установленной и располагаемой мощности источников 

тепловой энергии: 

 

№ Котельная 
Адрес 

теплоисточника 

Марка котлов, 

кол-во 

Суммарная 

установлен

ная 

мощность 

источника, 

Гкал/час 

Располага

емая 

мощность

, 

Гкал/час. 

1 РТС ул. Колпакова д.9 ПТВМ-50М – 3 шт. 150 131,0 

2 
ВИСХАГИ ул. Крестьянская 

д.20 

ПТВМ-30М – 2 шт. 
70,0 63,0 

3 
КЭЧ Олимпийский пр. 

д.15/19 

ДКВР-10/115 – 2 шт. 

ДКВР-4/115 – 3 шт. 
20,8 19,0 

4 МЭТЗ ул. Колпакова д.2 КВГМ-20 – 3 шт. 60,0 54,0 

5 ТЭЦ-27 ТЭЦ № 27   91,4* 

6 
Мосстройпласт

масс №2 
ул. Силикатная д.19 

ДКВР-20/23 – 4 шт. 
68,0 36,9 

7 
Худ. литье Олимпийский пр. 

д.46/2  

 
80,0 78,0 

8 Стройперлит ул. Силикатная д.36 ДКВР-20/13 – 3 шт. 39,0 35,1 

9 Химволокно ул. Колонцова д.5 ПТВМ-30М-4 – 2 шт. 70,0 70,0 

10 
Хлебозаводска

я, 4 

ул. Хлебозаводская 

д.4 

ДКВР-10/13 – 2 шт. 
19,5 резерв. 

11  ул. Коминтерна д.24  9,0 резерв 

12 4я-Парковая 4я –Парковая ЗИО-60 – 4 шт. 3,2 2,8 

13 3я-Парковая 3я –Парковая, 15а TVB-9 – 2 шт. 5,85 5,85 

14 МК-37 (резерв) 3я Парковая д.1а  4,98 резерв 

15 
 

ул. Вокзальная д.2 
СРА-600 – 1 шт. 

СРА-500 – 1 шт. 
1,1 1,1 

16 
 

ул. Ульяновская д.69 
NOVA PREX-420 – 1шт. 

BAR PREX-250 – 1 шт. 
0,67 0,67 

17 
Кот.в/б 2044 1й Рупасовский пер. 

д.19 

в процессе ликвидации 
  

18 
 Ярославское ш. 

д.116 

СРА-200 – 2 шт. 
0,4 0,3 
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19 Нагорное пос. Нагорное Энергия – 7 шт. 4,2 3,6 

20 

Паровая 

 

дер. Беляниново  

ДКВР-2,5/13 – 2 шт. 

(выведены из экспл.) 

Viessmann Vitoplex – 2 

шт. 

Аварийная БМК (дизель) 

3,0 

 

0,138 

 

0,86 

0 

 

0,138 

 

0,86 

21 

Школа №  12 

ул. Октябрьская д.4 а 

KUB 200 – 4 шт. 

Gazdevsiz KB-0.4 – 2шт. 

СТГ-Премьера-0,2 – 1шт. 

1,55 1,55 

22 
 

5й Ленинский  
ЗИОСАБ 1600 – 1 шт. 

ЗИОСАБ 2000 – 1 шт. 
3,1 3,1 

23 
Ул. 

Центральная 

дер. Беляниново ул. 

Центральная 
ЗИОСАБ 1600 – 2 шт. 2,75 2,75 

24 
Школа № 7 

Школьный пер. д.3  
СРА-200 – 1 шт. 

СРА-400 – 1 шт. 
0,6 0,6 

25 
Водопроводная 

ст. 

Водопроводная ст. 

д.1 

ЗИО-60 – 3 шт. 
2,4 2,4 

26 
Водопроводная 

аллея (дизель) 

Водопроводная 

аллея д.25  

СРА-130 – 2 шт. 
0,26 0,2 

27 
Интернат 

(дизель) 
дер. Беляниново  СПА-200 – 2 шт. 0,284 0,284 

28 
 

дер. Болтино 
RIELLO 3800 2/45 BTS – 

1 шт. 
0,0774 0,0774 

29 
КТС-47 

Поведники 
ДКВР-6,5/13 – 5 шт. 

ДЕ-25/14 – 1 шт. 
38,1 36,0 

30 

Котельная ОКБ 

КП 

ул.Колпакова, 

77 

Территория ОКБ 

КП; 

ул.Колпакова, 

мкр.17 

ДКВР-10/13 – 3 шт. 19,8 13,0 

31 

Котельная ГБУ 

ЦСП 

«Хлебниково» 

Школа парусного 

спорта, 1-2 квартал 

Хлебниковского 

лесопарка, вл.1, 

стр.29 

LOOS Unimat UT-L4 – 2 

шт. 
1,7 1,7 

   ИТОГО:  727,8 564,1 

 

 

б) Существующие технические ограничения на использование установленной 

тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования 

источников тепловой энергии. 
 

Существующие по состоянию на 2015 год технические ограничения на 

использование установленной тепловой мощности котлов с учѐтом их 

значительного физического износа приведены далее по каждому источнику: 

 

№ Адрес теплоисточника 

Суммарная 

установленная 

мощность  

источника,  

Гкал/час 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/час. 

Причина снижения 

1 ул. Колпакова д.9 150,0 131,0 Износ оборудования 
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2 ул. Крестьянская д.20 70,0 63,0 Износ оборудования 

3 
Олимпийский пр. 

д.15/19 
20,8 19,0 Износ оборудования 

4 ул. Колпакова д.2 60,0 54,0 

Вывод из эксплуатации 

паровых котлов и 

ограничение мощности 

котла КВГМ-20 

5 ТЭЦ № 27 1 876,0 91,4* 
Договорная покупка у 

«МОЭК» 

6 
ул. Силикатная д.19 

(кот.№1 и кот.№2) 
68,0 36,9 

Вывод из эксплуатации 

паровых котлов по  

окончанию срока службы 

7 Олимпийский пр. д.46/2  80,0 78,0 По режимной карте 

8 ул. Силикатная д.36 39,0 35,1 Износ оборудования 

9 ул. Колонцова д.5 70,0 70,0 отсутствуют 

10 ул. Хлебозаводская д.4 19,5 0 резерв 

11 ул. Коминтерна д.24 9,0 0 резерв 

12 4я -Парковая 3,2 2,8 отсутствуют 

13 3я- Парковая 5,85 5,85 отсутствуют 

14 МК-37, 3я Парковая д.1а 4,98 0 
Резерв 

Износ оборудования 

15 ул. Вокзальная д.2 1,1 1,1 отсутствуют 

16 ул. Ульяновская д.69 0,67 0,67 отсутствуют 

17 
1й Рупасовский пер. 

д.19 (Закрытие) 
0 0 - 

18 Ярославское ш. д.116 0,4 0,3 отсутствуют 

19 пос. Нагорное 4,2 3,6 отсутствуют 

20 дер. Беляниново паровая 0,998 0,998 отсутствуют 

21 
ул. Октябрьская д.4 а 

(школа №  12) 
1,55 1,55 отсутствуют 

22 5й Ленинский  3,1 3,1 отсутствуют 

23 
дер. Беляниново ул. 

Центральная 
2,75 2,75 отсутствуют 

24 
Школьный пер. д.3 

школа № 7 
0,6 0,6 отсутствуют 

25 Водопроводная ст. д.1 2,4 2,4 отсутствуют 

26 
Водопроводная аллея 

д.25 
0,26 0,26 отсутствуют 

27 
дер. Беляниново 

интернат 
0,284 0,284 отсутствуют 

28 дер. Болтино  0,0774 0,0774 отсутствуют 

29 Поведники 38,1 36,0 отсутствуют 

30 
Котельная ОКБ КП 

ул.Колпакова, 77 
19,8 13,0 отсутствуют 

31 
Котельная ГБУ ЦСП 

«Хлебниково» 
1,7 1,7 отсутствуют 

  ИТОГО  727,8 564,1  
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в, г). Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные 

нужды источников тепловой энергии и располагаемая тепловая мощность «нетто»: 

 

№ Адрес теплоисточника 

Суммарная 

установлен

ная 

мощность 

источника, 

Гкал/час 

Располагае

мая 

мощность 

Гкал/час 

Затраты 

на 

собственн

ые 

нужды, 

Гкал/час 

Мощность 

теплового 

источника 

«нетто», 

Гкал/час 

Присоедин

енная 

нагрузка, 

Гкал/час 

Резерв/ 

дефицит 

мощности 

Гкал/час 

- ТЭЦ-27   91,4*   91,4* 91,4 0 

1 РТС, Колпакова, 9 150,0 131,0 1,5 129,5 126,6 2,9 

2 

кот.ВИСХАГИ, 

 г.Мытищи, ул.1-

Крестьянская, 20 

70,0 63,0 1,0 62,0 62,0 0,0 

3 

кот.КЭЧ 

г.Мытищи, Олимпийский 

пр-т, 15/19 

20,8 19,0 0,3 18,7 18,6 0,1 

4 
кот.МЭТЗ, 

г.Мытищи, ул.Колпакова, 2 
60,0 54,0 3,0 51,0 45,6 5,4 

5 

кот.Мосстройпластмасс №1, 

г.Мытищи, ул.Силикатная, 

19 

56,0 0,0 0 0,0 0 0,0 

6 

кот.Мосстройпластмасс №2, 

г.Мытищи, ул.Силикатная, 

19 

68,0 36,9 6,0 30,9 21,8 9,1 

7 

кот.Художественного литья, 

г.Мытищи, Олимпийский 

пр-т, 46/2 

80,0 78,0 2,5 75,5 48,1 27,4 

8 

кот.Стройперлит, 

г.Мытищи, ул.Силикатная, 

36 

39,0 35,1 2,0 33,1 31,1 
 

9 
кот.Химволокно, 

г.Мытищи, ул.Колнцова, 5 
70,0 70,0 0,6 69,4 58,1 11,3 

10 
Котельная Хлебозаводская, 

4, г.Мытищи 
13,0 0,0 0 0,0 0 0,0 

11 
Котельная Коминтерна, 24, 
г.Мытищи 

9,0 0,0 0 0,0 0 0,0 

12 

кот.СУ-801, 

г.Мытищи, ул.4-Парковая, 

27 

3,2 2,8 0,1 2,7 1,30 1,4 

13 
Котельная 3-Парковая, 15а, 

г.Мытищи 
5,9 5,9 0,1 5,8 2,43 3,4 

14 

кот.МК-37, 

г.Мытищи, ул.4-Парковая, 

1а 

4,98 0,0 0 0,0 0 0,0 

15 
Котельная Вокзальная, 2, 

г.Мытищи 
1,1 1,1 0,1 1,0 0,34 0,66 

16 
Котельная Ульяновская, 69, 

г.Мытищи 
0,67 0,67 0,02 0,65 0,09 0,56 

17 

кот.Аллегро-Классика, 

г.Мытищи, Ярославское ш., 

116 

0,4 0,3 0,01 0,3 0,3 0,0 

18 кот. п.Нагорное 4,2 3,6 0,1 3,5 2,69 0,8 

19 кот.д.Беляниново (паровая) 1,015 1,015 0 1,015 1,656 -0,641 
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20 

кот.Школы №12, 

г.Мытищи, ул.Октябрьская, 

4а 

1,548 1,548 0,03 1,5 0,783 0,7 

21 5-Ленинский, г.Мытищи 3,1 3,1 0,05 3,1 1,327 1,7 

22 
кот.д.Беляниново, 

Центральная 
2,75 2,75 0,04 2,7 1,738 1,0 

23 

кот.Школы №7, 

г.Мытищи, Школьный пер., 
3 

0,6 0,6 0,01 0,6 0,497 0,1 

24 
кот.Водопроводная станция, 
г.Мытищи, Водопроводная 

ст., 1 

2,4 2,4 0,05 2,4 0,944619 1,4 

25 

кот.Водопроводная аллея 

(дизель), 

г.Мытищи, Водопроводная, 

25 

0,26 0,2 0,03 0,2 0,1396 0,03 

26 
кот.Дом-интернат  

д.Беляниново 
0,284 0,284 0 0,284 0,1 0,2 

27 Котельная д.Болтино 0,0774 0,0774 0 0,0774 0,1304 0 

28 кот.п.Поведники 38,0 36,0 1,5 34,5 41,4 -6,9 

29 
кот.ОКБ КП, 

г.Мытищи, ул.Колпакова, 77 
19,8 13,0 1,0 12,0 11,0 1,0 

30 

кот. ГБУ 

ЦСП"Хлебниково", 

1,2кв.Хлебниковского 

лесоп. вл.1, стр.29 

1,7 1,7 0,12 1,6 1,6 0,0 

* - договорная покупка у МОЭК тепловой энергии для г.Мытищи – 91,4 Гкал/час. 

 

з) Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей на 

каждом этапе и к окончанию планируемого периода без учѐта существующих и 

перспективных потерь тепловой энергии (Гкал/ч) при ее передаче по тепловым сетям  

 приведены в таблице: 

 

Наименование 

теплоисточника 

Мощность 

теплового 

источника 

«нетто» по 

состоянию на 

2015 год, 

Гкал/час 

Суммарная присоединенная тепловая нагрузка 

Гкал/ч 
Суммарная 

присоединенная 

тепловая 

нагрузка на 

теплоисточниках 

к 2027 году, 

Гкал/ч 

2015 2016 2017 
2018-

2023 

2023-

2027 

ТЭЦ-27* 91,4* 91,4 91,4 91,4 200,0* 250,0* 250,0* 

РТС, 
ул.Колпакова, 9 

129,5 126,6 133,5 150,0 172,5 204,5 204,5 

ВИСХАГИ, 
ул.1-Крестьянская, 20 

62,0 61,0 62,0 75,0 124,6 124,6 124,6 

КЭЧ, 

Олимпийский пр-т, 15/19 
18,7 14,67 18,6 18,6 30,0 30,0 30,0 

МЭТЗ, 
ул.Колпакова, 2 

51,0 45,6 45,6 58,0 85,0 115,0 115,0 

Мосстройпластмасс №1, 

ул.Силикатная, 19 
резерв 0 0 0 90,0 90,0 90,0 

Мосстройпластмасс №2, 

ул.Силикатная, 19 
30,9 21,8 21,8 35,0 0 0 0 

Художественного литья, 
Олимпийский пр-т, 46/2 

75,5 48,1 48,1 70,0 77,93 77,93 77,93 
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Наименование 

теплоисточника 

Мощность 

теплового 

источника 

«нетто» по 

состоянию на 

2015 год, 

Гкал/час 

Суммарная присоединенная тепловая нагрузка 

Гкал/ч 
Суммарная 

присоединенная 

тепловая 

нагрузка на 

теплоисточниках 

к 2027 году, 

Гкал/ч 

2015 2016 2017 
2018-

2023 

2023-

2027 

Стройперлит, 
ул.Силикатная, 36 

33,1 31,1 31,1 42,0 50,0 74,0 74,0 

Химволокно, 
ул.Колнцова, 5 

69,4 58,1 58,1 75,0 110,0 110,0 110,0 

Хлебозаводская 4, 
г.Мытищи 

0,0 0 0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Коминтерна 24, 

г.Мытищи 
резерв 0 0 0 0 0 0 

СУ-801, 
ул.4-Парковая, 27 

2,7 1,30 1,30 2,4 3,28 3,28 3,28 

Котельная 

3-Парковая, 15а 
5,8 2,43 2,43 3,84 3,84 3,84 3,84 

МК-37, 
ул.4-Парковая, 1а 

резерв 0 0 5,0 15,0 34,0 34,0 

Вокзальная, 2, 

г.Мытищи 
1,0 0,34 0,34 0,6 0,86 0,86 0,86 

Ульяновская, 69, 
г.Мытищи 

0,65 0,09 0,09 0 0 0 0 

Аллегро-Классика, 
Ярославское ш., 116 

0,3 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Котельная, 

 п.Нагорное 
3,5 2,69 2,69 6,0 8,6 8,6 8,6 

Котельная 

д.Беляниново (паровая) 
1,015 1,656 1,656 1,656 1,656 1,656 1,656 

кот.Школы №12, 
ул.Октябрьская, 4а 

1,5 0,783 0,783 2,0 2,0 2,0 2,0 

5-Ленинский, 

г.Мытищи 
3,1 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327 

Центральная, 

д.Беляниново,  
2,7 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 

кот.Школы №7, 
Школьный пер., 3 

0,6 0,497 0,497 0,497 0,497 0,497 0,497 

Водопроводная станция, 
Водопроводная ст., 1 

2,4 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 

Водопроводная аллея, 
Водопроводная алл., 25 

0,2 0,1396 0,1396 0,1396 0,1396 0,1396 0,1396 

кот.Дом-интернат (диз.), 
д.Беляниново 

0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Котельная 

д.Болтино 
0,0774 0,1304 0,1304 0,1304 0,1304 0,1304 0,1304 

Котельная 

п.Поведники 
34,5 41,4 41,4 35,0 35,0 35,0 35,0 

Перспективная 

кот.д.Афанасово 
10,0 0 0 9,0 9,0 9,0 9,0 

ОКБ КП, 
ул.Колпакова, 77 

12,0 11,0 11,0 15,0 35,0 50,0 50,0 

ГБУ ЦСП"Хлебниково", 
1-2 кварт.Хлебниковского 

лесоп. вл.1, стр.29 

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 
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Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя. 
 

а) Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 
и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками 
потребителей. 

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, 

нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице: 

№ Адрес теплоисточника Производительность ХВО Объем часовой подпитки 

1 ул. Колпакова д.9 60 м
3
/ч 17,8 

2 ул. 1-ая Крестьянская д.20 60 м
3
/ч 2,4 

3 Олимпийский пр. д.15/19 20 м
3
/ч 0,58 

4 ул. Сосновая д.6 - - 

5 ТЭЦ № 27   

6 ул. Силикатная д.19 60 м
3
/ч 0,7 

7 Олимпийский пр. д.46/4  25 м
3
/ч 2,13 

8 ул. Силикатная д.36 40 м
3
/ч 1,4 

9 ул. Колонцова д.5 60 м
3
/ч 3,65 

10 ул. Хлебозаводская д.4 40 м
3
/ч - 

11 ул. Коминтерна д.24 16 м
3
/ч - 

12 4я Парковая 10 м
3
/ч 0,05 

13 3я Парковая  - 

14 
МК-37, 3я Парковая д.1а 

(резерв) 
 - 

15 ул. Колпакова д.2 20 м
3
/ч 6,9 

16 ул. Вокзальная д.2 2,5 м
3
/ч 0,02 

17 ул. Ульяновская д.69 2 м
3
/ч 0,16 

18 1-й Рупасовский пер. д.19 10 м
3
/ч 0,16 

19 Ярославское ш. д.116 1 м
3
/ч - 

20 пос. Нагорное 10 м
3
/ч 0,28 

21 дер. Беляниново паровая 10 м
3
/ч 0,08 

22 
ул.Октябрьская д.4 а 

(школа №  12) 
2 м

3
/ч - 

23 5й Ленинский  3 м
3
/ч - 

24 
дер.Беляниново 

ул.Ценральная 
2 м

3
/ч - 

25 
Школьный пер. д.3 школа 

№ 7 
2 м

3
/ч - 

26 Водпроводная ст. д.1 5 м
3
/ч - 

27 Водопроводная аллея д.25 - - 

28 дер.Беляниново интернат - - 

29 дер.Болтино - - 

30 
Котельная ОКБ КП 

ул.Колпакова, 77 
- - 
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б) Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 
источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных 
режимах работы систем теплоснабжения. 

 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 

источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных 

режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице. 

№ Адрес теплоисточника Производительность ХВО Объем часовой подпитки 

1 ул. Колпакова д.9 60 м
3
/ч 17,8 

2 ул. Крестьянская д.20 60 м
3
/ч 2,4 

3 
Олимпийский пр. 

д.15/19 
20 м

3
/ч 0,58 

4 ул. Сосновая д.6 - - 

5 ТЭЦ № 27   

6 ул. Силикатная д.19 60 м
3
/ч 0,7 

7 Олимпийский пр. д.46/4  25 м
3
/ч 2,13 

8 ул. Силикатная д.36 40 м
3
/ч 1,4 

9 ул. Колонцова д.5 60 м
3
/ч 3,65 

10 ул. Хлебозаводская д.4 40 м
3
/ч - 

11 ул. Коминтерна д.24 16 м
3
/ч - 

12 4я Парковая 10 м
3
/ч 0,05 

13 3я Парковая  - 

14 3я Парковая д.1а  - 

15 ул. Колпакова д.2 20 м
3
/ч 6,9 

16 ул.Вокзальная д.2 2,5 м
3
/ч 0,02 

17 ул.Ульяновская д.69 2 м
3
/ч 0,16 

18 
1й Рупасовский пер. 

д.19 
10 м

3
/ч 0,16 

19 Ярославское ш. д.116 1 м
3
/ч - 

20 пос.Нагорное 10 м
3
/ч 0,28 

21 дер.Беляниново паровая 10 м
3
/ч 0,08 

22 
ул.Октябрьская д.4 а 

(школа №  12) 
2 м

3
/ч - 

23 5й Ленинский  3 м
3
/ч - 

24 
дер.Беляниново 

ул.Ценральная 
2 м

3
/ч - 

25 
Школьный пер. д.3 

школа № 7 
2 м

3
/ч - 

26 Водпроводная ст. д.1 5 м
3
/ч - 

27 
Водопроводная аллея 

д.25 
- - 

28 
дер. Беляниново 

интернат 
- - 

29 дер. Болтино - - 

30 
Котельная ОКБ КП 

ул.Колпакова, 77 
- - 
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Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии. 
 

а) Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, 
обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь 
осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует 
возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников 
тепловой энергии.  

 К 2020 году планируется строительство многотопливного теплового источника 

на Олимпийском проспекте теплопроизводительностью 60,3 Гкал/ч для покрытия 

тепловых нагрузок 17а и части 17 микрорайонов. (1-очередь : Планируется установка 

на данной территории блочно-модульной котельной, для сжигания древесных 

отходов мощностью 4МВт). 

 
б) Предложения по строительству и реконструкции источников тепловой энергии, 
обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и 
расширяемых зонах действия. 

 

- к 2020 году на «РТС» поэтапно заменить существующие котловые агрегаты 

ПТВМ – 50 на 3 водогрейных котловых агрегата Noviter NWTB тепловой 

производительностью 68,8 Гкал/ч (80 МВТ) каждый; 

- к 2025 году на котельной «МЭТЗ» установить дополнительные генерирующие 

мощности тепловой производительностью 60 Гкал/ч;  

- к 2022 году на котельной «Висхаги» установить дополнительные 

генерирующие мощности тепловой производительностью 60 Гкал/ч; 

- к 2025 году на котельной «ОКБ КП» установить дополнительные 

генерирующие мощности тепловой производительностью 40 Гкал/ч;  

- к 2024 году на котельной «КЭЧ» установить дополнительные генерирующие 

мощности тепловой производительностью 40 Гкал/ч; 

- к 2020 году на котельной №1 «МосСтройПластмасс» установить 

дополнительные генерирующие мощности тепловой производительностью 69 МВт 

взамен паровых котлов; 

- к 2017 году на котельной «СтройПерлит» замена паровых котлов на 

водогрейные мощностью 52,5 МВт, к 2020 году увеличить мощность ещѐ на 40 МВт 

(строительство пристройки к котельной); 

- к 2017 году на котельной п.Поведники (КТС-47) провести реконструкцию с 

увеличением установленной мощности или строительство новой котельной в 

д.Афанасово мощностью 8-10 МВт с перераспределением присоединенных нагрузок 

и выделением зоны теплоснабжения (ликвидация дефицита мощности КТС-47); 

- к 2020 году на котельной «Химволокно» установить дополнительные 

генерирующие мощности тепловой  производительностью 20 Гкал/ч; 

- к 2018 году на котельной «Стройдеталь» установить дополнительные 

генерирующие мощности тепловой производительностью 20,5 Гкал/ч; 

- к 2016 году на котельной «Беляниново. Паровая» провести реконструкцию 

паровых котлов с установкой водогрейных котлов; 

- к 2016 году на котельной «Школы №12» увеличить мощность до 2,4 МВт; 

- к 2017 году на котельной «Нагорное» увеличить мощность до 15 МВт; 
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- к 2016 году на котельной «Вешки» строительство новой котельной мощностью 

3,2 МВт. 

- к 2018году на территории котельной «Вешки» установка блочно-модульной 

котельной, для сжигания древесных отходов мощностью 4МВт 

-к 2016 году планируется установка на территории кот. «Художественного 

литья» блочно-модульной котельной, для сжигания древесных отходов мощностью 

1,5МВт 

- к 2027 году планируется строительство многотопливного теплового источника 

теплопроизводительностью 60,3 Гкал/ч для покрытия тепловых нагрузок 17а и части 

17 микрорайонов. 

- к 2018 году планируется строительство котельной в мкр.34 (Восточная 

перловка) мощностью 90 Гкал/ч. 

- к 2016 году планируется строительство ЦТП от Северной ТЭЦ для 

теплоснабжения мкр.15-16 г.Мытищи. 

- к 2016 году планируется строительство новой котельной д.Беляниново, дом-

интернат. 

 
в) Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с 
целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

 

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой 

энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения на 

каждом этапе и к окончанию планируемого периода представлены в таблице: 

 

Наименование 

котельной 
Технические мероприятия 2015 2016 2017 

2018-

2023 

2023-

2027 

РТС 

поэтапно заменить 

существующие котлоагрегаты 

ПТВМ – 50 на 3 водогрейных 

котлоагрегата Noviter NWTB 

теплопроизводительностью 68,8 

Гкал/ч (80 МВТ) каждый. 

Установка когенерационных 

устройств 

   +  

МЭТЗ 

установить дополнительные 

генерирующие мощности 

теплопроизводительностью 60 

Гкал/ч, Установка 

когенерационных устройств 

    + 

ВИСХАГИ 

установить дополнительные 

генерирующие мощности 

теплопроизводительностью 60 

Гкал/ч, Установка 

когенерационных устройств 

   +  

ОКБ КП 

установить дополнительные 

генерирующие мощности 

тепловой производительностью 

40 Гкал/ч 

    + 
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КЭЧ 

установить дополнительные 

генерирующие мощности 

теплопроизводительностью 69 

МВт, Установка 

когенерационных устройств 

    + 

МосСтройПластмасс 

установить дополнительные 

генерирующие мощности 

тепловой производительностью 

69 МВт взамен паровых котлов 

   +  

Стройперлит 

замена паровых котлов на 

водогрейные мощностью 52,5 

МВт, затем увеличение 

мощности ещѐ на 40 МВт 

  + +  

Стройдеталь 

установить дополнительные 

генерирующие мощности 

теплопроизводительностью 20,5 

Гкал/ч, Установка 

когенерационных устройств 

   +  

Химволокно 

установить дополнительные 

генерирующие мощности 

теплопроизводительностью 20 

Гкал/ч, Установка 

когенерационных устройств 

   +  

КТС-47 Поведники 
установить дополнительные 

генерирующие мощности 
  +   

Беляниново паровая 

провести реконструкцию 

паровых котлов с установкой 

водогрейных котлов 

 +    

Беляниново дом-

интернат 
строительство новой котельной  +    

Школа №12 увеличить мощность до 2,4 МВт  +    

Нагорное увеличить мощность до 15 МВт   +   

Вешки 
строительство новой котельной 

мощностью 3,2 МВт 
 +    

Кот.МК-37 увеличить мощность до 40 МВт   + +  

 

 
г) Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных 
источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы 
либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически 
невозможно или экономически нецелесообразно 

 

Мероприятия по продлению ресурса по источникам тепла, год вывода из 

эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда 

продление срока службы технически невозможно, либо экономически 

нецелесообразно, год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию 

после ремонтов, год продления ресурса представлены: 

- Закрытие парового цикла на котельных. 
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д) Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные 
котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом 
тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода 

Наименование 

котельной 
Технические мероприятия 2015 2016 2017 

2018-

2023 

2023-

2027 

РТС 

Запроектировать и установить 

когенерационные устройства 

для покрытия собственных 

нужд в электроэнергии 

мощностью 1 Мвт 

   +  

МЭТЗ 

Запроектировать и установить 

когенерационные устройства 

для покрытия собственных 

нужд в электроэнергии 

мощностью 1 Мвт 

    + 

ВИСХАГИ 

Запроектировать и установить 

когенерационные устройства 

для покрытия собственных 

нужд в электроэнергии 

мощностью 1 Мвт 

   +  

КЭЧ 

Запроектировать и установить 

когенерационные устройства 

для покрытия собственных 

нужд в электроэнергии 

мощностью 0,7 Мвт 

    + 

Мосстройпластмасс 

Запроектировать и установить 

когенерационные устройства 

для покрытия собственных 

нужд в электроэнергии 

мощностью 1 Мвт 

  +   

Стройперлит 

Запроектировать и установить 

когенерационные устройства 

для покрытия собственных 

нужд в электроэнергии 

мощностью 1 Мвт 

  + +  

Стройдеталь 

Запроектировать и установить 

когенерационные устройства 

для покрытия собственных 

нужд в электроэнергии 

мощностью 1 Мвт 

   +  

Химволокно 

Запроектировать и установить 

когенерационные устройства 

для покрытия собственных 

нужд в электроэнергии 

мощностью 1 Мвт 

   +  

Беляниново 

паровая 

Запроектировать и установить 

когенерационные устройства 

для покрытия собственных 

нужд в электроэнергии 

 +    
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мощностью 1 Мвт 

Школа №12 

Запроектировать и установить 

когенерационные устройства 

для покрытия собственных 

нужд в электроэнергии 

мощностью 1 Мвт 

 +    

Нагорное 

Запроектировать и установить 

когенерационные устройства 

для покрытия собственных 

нужд в электроэнергии 

мощностью 1 Мвт 

  +   

Вешки 

Запроектировать и установить 

когенерационные устройства 

для покрытия собственных 

нужд в электроэнергии 

мощностью 1 Мвт 

 +    

 
е)-  ж)  Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 
расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и 
электрической энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию 
планируемого периода.Решения о загрузке источников тепловой энергии, 
распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой 
энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками 
тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию 
в данной систем теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода 

 

На основании расчетов в неотопительный и переходной период нагрузка 

теплофикационная нагрузка перераспределяется на следующие источники, 

остальные источники переводятся в резерв. 

№ Адрес теплового источника Летний период 
Переходной 

период  

Зимний 

переиод 

1 РТС ул.Колпакова, 9 + + + 

2 ул.1-ая Крестьянская д.20 + + + 

3 Олимпийский пр. д.15/19 - + + 

4 ул. Колпакова д.2 - + + 

5 ТЭЦ № 27 - - + 

6 ул.Силикатная д.19 - + + 

7 Олимпийский пр. д.46/4 + + + 

8 ул. Силикатная д.36 + + + 

9 ул. Колонцова д.5 + + + 

10 ул. Хлебозаводская д.4 + + + 

11 ул. Коминтерна д.24 - - + 

12 4я Парковая - - + 

13 3я Парковая + + + 

14 
Многотопливный тепловой 

источник 
+ + + 

16 ул. Вокзальная д.2 _ + + 

17 ул. Ульяновская д.69 + + + 

18 Ярославское ш. д.116 - + + 

19 пос. Нагорное + + + 
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20 дер. Беляниново паровая - + + 

21 
ул. Октябрьская д.4 а (школа 

№ 12) 
+ + + 

22 5й Ленинский  + + + 

23 
дер. Беляниново  

ул. Ценральная 
+ + + 

24 Школьный пер. д.3 школа № 7 + + + 

25 Водопроводная ст. д.1 - + + 

26 Водопроводная аллея д.25 - - + 

27 дер. Беляниново интернат - + + 

28 дер. Болтино - + + 

29 КТС-47 «Поведники» + + + 

30 ОКБ КП ул.Колпакова, 77 + + + 

 
з) Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска 
тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников 
в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, 
устанавливаемые на каждом этапе планируемого периода. 

 

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от 

источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке 

отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения 

согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры 

наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна 

при плотной застройке в пределах данного района. С повышением степени 

централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность 

выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации 

источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты 

на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла. 

При проектировании систем централизованного теплоснабжения 

применяются графики с расчетной температурой воды на источнике 115/70°С  

 

Системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и 

эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного температурного графика 

95/70°С. Этим жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на 

источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь наличие в 

зданиях систем горячего водоснабжения. 

 

Тепловая сеть систем централизованного теплоснабжения 

ОАО«Мытищинская теплосеть» городского поселения Мытищи построена по 

централизованному принципу и работает по температурным графикам 115/70˚С с 

«летней» срезкой 70/30˚С, необходимой для приготовления качественного ГВС 

непосредственно в ИТП потребителей. 

 

Расчетные температурные график регулирования отпуска тепловой энергии 

115/70˚С на 2015-2016г.г. от котельных в тепловые сети г.п.Мытищи, а также 

130/70˚С-пос.Поведники и 95/70˚С-пос.Вешки  приведены в таблице: 
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130/70˚С 

tн.в. 

Т1 Т2 

8 70,0 46,0 

7 70,0 46,0 

6 70,0 46,0 

5 70,0 46,0 

4 70,0 46,0 

3 70,0 46,0 

2 70,0 46,0 

1 70,0 46,0 

0 70,0 46,0 

-1 70,0 46,0 

-2 71,8 45,7 

-3 74,1 46,7 

-4 76,5 47,8 

-5 78,8 48,8 

-6 81,1 49,8 

-7 83,4 50,8 

-8 85,7 51,8 

-9 88,0 52,8 

-10 90,3 53,8 

-11 92,5 54,7 

-12 94,8 55,7 

-13 97,0 56,6 

-14 99,3 57,6 

-15 101,5 58,5 

-16 103,8 59,4 

-17 106,0 60,3 

-18 108,2 61,2 

-19 110,4 62,1 

-20 112,6 63,0 

-21 114,8 63,9 

-22 117,0 64,8 

-23 119,2 65,7 

-24 121,3 66,6 

-25 123,5 67,4 

-26 125,7 68,3 

-27 127,8 69,1 

-28 130,0 70,0 

110/70˚С 

tн.в. 

Т1 Т2 

8 70,0 49,0 

7 70,0 49,0 

6 70,0 49,0 

5 70,0 49,0 

4 70,0 49,0 

3 70,0 49,0 

2 70,0 49,0 

1 70,0 49,0 

0 70,0 49,0 

-1 70,0 49,0 

-2 70,0 49,0 

-3 70,0 49,0 

-4 70,0 49,0 

-5 71,3 48,8 

-6 73,3 49,8 

-7 75,3 50,8 

-8 77,2 51,8 

-9 79,2 52,8 

-10 81,1 53,8 

-11 83,1 54,7 

-12 85,0 55,7 

-13 86,9 56,6 

-14 88,9 57,6 

-15 90,8 58,5 

-16 92,7 59,4 

-17 94,6 60,3 

-18 96,4 61,2 

-19 98,3 62,1 

-20 100,2 63,0 

-21 102,1 63,9 

-22 103,9 64,8 

-23 105,8 65,7 

-24 107,6 66,6 

-25 109,5 67,4 

-26 111,3 68,3 

-27 113,2 69,1 

-28 115,0 70,0 

95/70˚С 

tн.в. 

Т1 Т2 

8 39,7 (70) 34,3 

7 41,5 (70) 35,5 

6 43,3 (70) 36,8 

5 45,0 (70) 37,9 

4 46,7 (70) 39,1 

3 48,4 (70) 40,2 

2 50,1 (70) 41,4 

1 51,7 (70) 42,5 

0 53,3 (70) 43,6 

-1 55,0 (70) 44,6 

-2 56,6 (70) 45,7 

-3 58,2 (70) 46,7 

-4 59,7 (70) 47,8 

-5 61,3 (70) 48,8 

-6 62,9 (70) 49,8 

-7 64,4 (70) 50,8 

-8 65,9 (70) 51,8 

-9 67,5 (70) 52,8 

-10 69,0 (70) 53,8 

-11 70,5 54,7 

-12 72,0 55,7 

-13 73,5 56,6 

-14 74,9 57,6 

-15 76,4 58,5 

-16 77,9 59,4 

-17 79,3 60,3 

-18 80,8 61,2 

-19 82,2 62,1 

-20 83,7 63,0 

-21 85,1 63,9 

-22 86,5 64,8 

-23 88,0 65,7 

-24 89,4 66,6 

-25 90,8 67,4 

-26 92,2 68,3 

-27 93,6 69,1 

-28 95,0 70,0 
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и) Решения о 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. 

 

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв 

тепловой мощности на котельных не предусматривается. 

 
к) Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих 
источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников 
энергии. 

В крупных городах представляют проблему утилизация древесных отходов, 

образующихся при рубках ухода за деревьями и санитарной рубке в процессе 

ухода за зелеными насаждениями на улицах, парках, скверах, лесопарках и т.п. – 

это низкокачественная древесина средней крупности, вершины, сучья, окомлевки 

хвойных и лиственных пород. Кроме того, проблему представляют также 

древесные отходы, выделяемые при сортировке ТБО – отходы пиломатериалов 

при ремонте зданий и помещений, выбывшие из употребления деревянные 

изделия, тара и мебель. 

В 2016г. планируется установка на данной территории блочно-модульной 

котельной, для сжигания древесных отходов мощностью 4МВт оснащѐнную двумя 

котлами УТПУ-МТ-2.0 (ООО «СОЮЗ-Проект», г.Ковров) с измельчением и 

автоматизированной подачей топлива. 

Установка вышеуказанного оборудования позволит увеличить объемы 

утилизации древесных отходов, решив тем самым проблему их постоянно 

растущих объемов, а так же снизить расходы природного газа с выводом блочной 

газовой котельной в резерв. 

 
л) Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с 
использованием возобновляемых источников энергии. 

№ 
 Адрес теплового 

источника 

Вид топлива. 

основное / резервное 

1 
РТС 

ул. Колпакова д.9 газ, мазут 

2 
ВИСХАГИ 

ул. Крестьянская д.20 газ 

3 
КЭЧ 

Олимпийский пр. д.15/19 газ 

4 
МЭТЗ 

ул. Колпакова д.2 газ, мазут 

5 
ТЭЦ-27 Волковское ш. 

п/о Челобитьево 
газ 

6 
Мосстройплас

тмасс №2 
ул. Силикатная д.19 газ, мазут 

7 Худ. литье Олимпийский пр. д.46/2  газ, мазут 

 Стройперлит ул. Силикатная д.36 газ, мазут 
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 Химволокно ул. Колонцова д.5 газ 

 
Хлебозаводска

я, 4 
ул. Хлебозаводская д.4 газ 

  ул. Коминтерна д.24 газ 

 4я-Парковая 4я –Парковая, 1а газ 

 3я-Парковая 3я –Парковая, 15а газ 

  3я Парковая д.1а газ 

  ул. Вокзальная д.2 газ 

  ул. Ульяновская д.69 газ 

  1й Рупасовский пер. д.19 газ 

  Ярославское ш. д.116 газ 

 Нагорное пос. Нагорное газ 

 Паровая дер. Беляниново  газ 

 Школа №  12 ул. Октябрьская д.4 а газ 

  5й Ленинский  газ 

 
Ул. 

Центральная 

дер. Беляниново ул. 

Центральная 
газ 

 Школа № 7 Школьный пер. д.3  газ 

 
Водопроводна

я ст. 
Водопроводная ст. д.1 газ 

 

Водопроводна

я аллея 

(дизель) 

Водопроводная аллея д.25  легкое нефтяное 

 
Интернат 

(дизель) 
дер. Беляниново  легкое нефтяное 

  дер. Болтино газ 

 КТС-47 пос.Поведники газ. мазут 

 
ТЭС ТБО 

(перспектива) 
Олимпийский пр-т 37 газ / древесные отходы 

 

Котельная 

ГБУ ЦСП 

«Хлебниково» 

Школа парусного спорта, 

1-2 квартал 

Хлебниковского лесопарка, 

вл.1, стр.29 

газ 
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Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых 

сетей. 
а) Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, 
обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 
располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с 
резервом (использование существующих резервов) 

 

Ввиду дефицита тепловой энергии в г.п.Мытищи необходима закольцовка 

тепловых источников. 

Тепловые источники будут объединены в тепловую сеть г.п.Мытищи. 

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки и их точные 

характеристики будут определены при проектировании. 

 

№ 

Период 

выполнения 

работ, 

год 

Наименование работ 
Характеристика 

тепловых сетей 

1 2 4 5 

1 2015-2018г.г. Строительство 

магистральной теплотрассы 

2ДУ 400мм от 

ул.Силикатная до ул. 

К.Маркса 

(прокол под железной 

дорогой) 
 

Реконструкция т/сетей мкр.29  

ул. Силикатная кот.Стройперлит 

Ду250мм 

1й этап работ. 

 

Реконструкция тепловой 

сети 2Ду400  ул.Селезнѐва  
 

Реконструкция тепловой 

сети 2Ду400  ул.Колпакова 

мкр.17А  
 

 

2Ду 400мм 

ППУ 

1100 пог.м 
 

 

 

 

 

Ду250мм 

700 пог.м 
 

 

 

Ду500мм 

800 пог.м 
 

 

Ду400мм 

300 пог.м 
 

 

 
б) 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 

 

Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах 
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поселения, городского округа под жилищную, комплексную или 

производственную застройку: 

 

№№ 

Период 

выполнения 

работ, 

год 

Наименование работ 
Характеристика 

тепловых сетей 

1 2  4  5  

1 2015 Реконструкция тепловых сетей от   

ЦТП 8П, ул. Семашко .19,21,23,25 

 

 

Реконструкция т/сетей мкр.7 от 

ЦТП 7/1 и 7/2 

 

Реконструкция т/сетей мкр. 5 от 

ЦТП 5/1 

 

Реконструкция т/сетей мкр.14 от 

ЦТП 14/1 

 

Реконструкция т/сетей по адресу: 

г.Мытищи, мкр.12, 

Новомытищинский пр-т 49 к.1, 49 

к.2, 47 к.1 

 

Реконструкция теплотрассы 

2Ду400 рядом с домом 88к1 по 

Новомытищинскому пр-ту 

Ду200мм-

50ммППУ 

510 пог.м  

 

Ду300мм-80мм 

1000 пог.м 

 

Ду400мм-50мм 

602 пог.м 

 

Ду200мм-65мм 

963 пог.м 

 

Ду200мм-100мм 

453 пог.м 

 

 

 

 

2Ду 500мм 

190 пог.м 

3  Строительство тепловой сети 

2dy600  от мкр.№17 до 

Энергоцентра и от энергоцентра до 

котельной художественного литья 

2Ду 600мм 

2500 пог.м 

4 2016 Реконструкция тепловых сетей от 

ЦТП 18  (Горгаз) 

ул. Белобородова 

 

Ду150-50мм ППУ 

540 пог.м 

 

5 2016 Реконструкция тепловых сетей 

мкр. 26 

(мкр. Шараповка) ЦТП 1 "Контакт" 

 

Реконструкция тепловых сетей  

Новомытищинский пр. 

5,7,9,5а,7а,9а 

(ОКБКП) 

Ду150мм-

80ммППУ 

1340 пог.м 

  

   

Ду80мм-50мм 

594 пог.м 
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6 2016 Реконструкция тепловых сетей от 

ЦТП 17/1 

Колпакова   

Ду150мм-

50ммППУ 

600 пог.м  

7 2016 Строительство магистральной 

теплотрассы от ТЭЦ 27 к мкр. 16 

2Ду1000мм 

1 этап 

2Ду 1000мм 

ППУ 

1100 пог.м 

8 2016 Реконструкция т/сетей мкр.29  

ул. Силикатная кот.Стройперлит 

Ду400мм-250мм-80мм 

2й этап работы 

Ду250мм 

700 пог.м 

9 2016 Строительство магистральной 

теплотрассы от ТЭЦ 27 к мкр. 16 

2Ду1000мм 

2й этап 

Ду1000мм 

1350 пог.м 

10 2017 Реконструкция т/сетей мкр.29  

ул. Силикатная кот.Стройперлит 

Ду400мм-250мм-80мм 

3й этап работы 

Ду250мм 

700 пог.м 

11 2017 Строительство магистральной 

теплотрассы от ТЭЦ 27 к мкр. 16 

2Ду1000мм 

3й этап 

Ду1000мм 

1350 пог.м 

12 2018 Реконструкция т/сетей от ЦТП 1П 

ул. 1я Крестьянская 30,35,37,39 

50/10кор1,50/10кор2 

Ду300мм-80мм 

1200 пог.м 

13 2018 Строительство магистральной 

теплотрассы от ЦТП5/1 

к магазину Детский Мир, 

Новомытищинский пр. 78 мкр 10-

10а 

2Ду 700мм 

2Ду740 пог.м 

 
в) Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, 
обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок 
тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 
сохранении надежности теплоснабжения. 

 

Вся тепловая сеть города, закольцована.  

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, в 

соответствии с утвержденными инвестиционными программами, в том числе с 

учетом резервирования систем теплоснабжения, бесперебойной работы тепловых 

сетей и систем теплоснабжения в целом и живучести тепловых сетей, приведены в 

пункте 2. 
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Раздел 6. Перспективные топливные балансы. 
 

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, 
расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного и 
резервного топлива на каждом этапе планируемого периода. 

 

Основное топливо котельных – природный газ. 

Источник тепловой 

энергии 

Объемы газопотребления тепловых источников: тыс.т.у.т / год 

2015 2016 2017 
2018-
2023 

2023-
2027 2027 

РТС 
155,970 
 

155,970 
 

214,614 
 

214,614 
 

214,614 
 

214,614 
 

Висхаги 
36,679 
 

36,679 
 

36,679 
 

36,679 
 

36,679 
 

36,679 
 

КЭЧ 
12,429 
 

12,429 
 

12,429 
 

54,263 
 

54,263 
 

54,263 
 

МЭТЗ 
33,796 
 

33,796 
 

33,796 
 

33,796 
 

67,592 
 

67,592 
 

Химволокно 
34,940 
 

34,940 
 

34,940 
 

34,940 
 

34,940 
 

34,940 
 

Стройперлит 
16,350 
 

16,350 
 

16,350 
 

16,350 
 

16,350 
 

16,350 
 

Вокзальн я 
0,385 
 

0,385 
 

0,385 
 

0,385 
 

0,385 
 

0,385 
 

3-я Парковая 
2,871 
 

2,871 
 

2,871 
 

2,871 
 

2,871 
 

2,871 
 

Беляниново 
1,039 
 

1,039 
 

1,039 
 

1,039 
 

1,039 
 

1,039 
 

Стройдеталь 0 0 0 

12,429 
 

12,429 
 

12,429 
 

Худ. Литье 
28,638 
 

28,638 
 

28,638 
 

28,638 
 

28,638 
 

28,638 
 

Ульяновская,69 
0,105 
 

0,105 
 

0,105 
 

0,105 
 

0,105 
 

0,105 
 

Стройдизайн 
0,759 
 

0,759 
 

0,759 
 

0,759 
 

0,759 
 

0,759 
 

БеляниновоЦентр 
1,039 
 

1,039 
 

1,039 
 

1,039 
 

1,039 
 

1,039 
 

Водопроводная 
0,513 
 

0,513 
 

0,513 
 

0,513 
 

0,513 
 

0,513 
 

Стройпластмасс 
11,273 
 

11,273 
 

11,273 
 

11,273 
 

11,273 
 

11,273 
 

 

 

Объемы потребления ВИЭ (древесные отходы, м
3
/год): 

 2015 2016 2017 
2018-

2023 

2024-

2027 

ТЭС ТБО 

(перспектива) 
0 0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 
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б) Расчѐтные запасы резервного (аварийного) топлива. 

 
Расчет неснижаемого нормативного запаса топлива котельной по ул.Колпакова д.9  

1.Определение среднего значения отруска тепловой энергии в тепловую сеть в течение трех 

наиболее холодных месяцев Q мах:   
месяц Выработка   Гкал         
январь 105 406         
февраль 93 940  Qмах  = 3304,5 Гкал/сутки    
декабрь 98 056         
Итого 297 402         
2.Определение расчетного норматива средневзвешенного удельного расхода топлива на 

отпущенную тепловую энергию Нср т:   
месяц Отпуск   Гкал Н    кг.у.т/Гк Расход усл.топл.      
   кг.у.т.      
январь 103 909,8 161,57 16 788 706,4      
февраль 92 593,6 161,71 14 973 311,1 Нср т = 161,7 кг.у.т./Гкал  
декабрь 96 589,2 161,81 15 629 098,5      
Итого 293 092,6  47 391 115,9      
3.Длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива: Т = 5сут 

4.Коэффициент перевода натурального топлива в условное К:  

          

Теплотворная способность мазута Теплотворная способность условного 

топлива       

        

калл/кг калл/кг       

    К = 1,36     

9 520 7 000       

          

5.Расчет ННЗТ производится по формуле:                  
          

ННЗТ= Qмах  * Н ср.т.* Т * 1/К / 1000, тыс.т  
          

 ННЗТ =  1964,4 тн       
          

Расчет неснижаемого нормативного запаса топлива котельной по ул.Силикатная д.36  

1.Определение среднего значения отруска тепловой энергии в тепловую сеть в течение трех 

наиболее холодных месяцев Q мах:   
месяц Выработка   Гкал         
          
январь 12 866         
февраль 11 452  Qмах  = 402,7 Гкал/сутки    
декабрь 11 922         
Итого 36 240         
          

2.Определение расчетного норматива средневзвешенного удельного расхода топлива на 

отпущенную тепловую энергию Нср т:   
месяц Отпуск   Гкал Н    кг.у.т/Гк Расход усл.топл.      
   кг.у.т.      
январь 12 611,5 162,49 2 049 242,6      
февраль 11 223,4 162,52 1 824 027,0 Нср т = 162,6 кг.у.т./Гкал  
декабрь 11 674,1 162,88 1 901 477,4      
Итого 35 509,0  5 774 747,0      
          

3.Длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива: Т = 5сут 

          

4.Коэффициент перевода натурального топлива в условное К:  
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Теплотворная способность мазута Теплотворная способность условного топлива   

    

        

калл/кг калл/кг       

    К = 1,36     
9 520 7 000       

          

5.Расчет ННЗТ производится по формуле:                  

          

ННЗТ= Qмах  * Н ср.т.* Т * 1/К / 1000, тыс.т  

          

 ННЗТ  =  240,8 тн       

          

Расчет неснижаемого нормативного запаса топлива котельной по ул.Колпакова д.2  

  

          

1.Определение среднего значения отруска тепловой энергии в тепловую сеть в течение трех 

наиболее холодных месяцев Q мах:   
месяц Выработка   Гкал         
          
январь 24 224         
февраль 21 949  Qмах = 767,9 Гкал/сутки    
декабрь 22 934         
Итого 69 107         
          

2.Определение расчетного норматива средневзвешенного удельного расхода топлива на 

отпущенную тепловую энергию Нср т:   
месяц Отпуск   Гкал Н    кг.у.т/Гк Расход усл.топл.      
   кг.у.т.      
январь 23 645,5 159,76 3 777 605,1      
февраль 21 427,5 159,75 3 423 043,1 Нср т = 159,8 кг.у.т./Гкал  
декабрь 22 360,1 159,84 3 574 038,4      
Итого 67 433,1  10 774 686,6      
          

3.Длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива: Т = 5сут 

          

4.Коэффициент перевода натурального топлива в условное К:  

          

Теплотворная способность мазута Теплотворная способность условного топлива   

    

        

калл/кг калл/кг       

    К = 1,36     

9 520 7 000       

          

5.Расчет ННЗТ производится по формуле:                  
          

ННЗТ= Qмах  * Н ср.т.* Т * 1/К / 1000, тыс.т  
          

 ННЗТ  =  451,1 тн 

 

 

 

 

 

 

 



 97 

Расчет неснижаемого нормативного запаса топлива котельной по ул.Силикатная д.19  

1.Определение среднего значения отруска тепловой энергии в тепловую сеть в течение трех 

наиболее холодных месяцев Q мах:   
месяц Выработка   Гкал         
          
январь 22 688         
февраль 20 784  Qмах  = 719,1 Гкал/сутки    
декабрь 21 250         
Итого 64 722         
          

2.Определение расчетного норматива средневзвешенного удельного расхода топлива на 

отпущенную тепловую энергию Нср т:   
месяц Отпуск   Гкал Н    кг.у.т/Гк Расход усл.топл.      
   кг.у.т.      
январь 22 434,6 165,86 3 721 002,8      
февраль 20 553,1 165,85 3 408 731,6 Нср т = 165,87 кг.у.т./Гкал  
декабрь 21 006,7 165,91 3 485 221,6      
Итого 63 994,4  10 614 956,0      
          

3.Длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива: Т = 5сут 

          

4.Коэффициент перевода натурального топлива в условное К:  
          

Теплотворная способность мазута Теплотворная способность условного топлива   

    

        

калл/кг калл/кг       

    К = 1,36     
9 520 7 000       

          

5.Расчет ННЗТ производится по формуле:                  

          

ННЗТ= Qмах  * Н ср.т.* Т * 1/К / 1000, тыс.т  

          

 ННЗТ =  438,5 тн    
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Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение. 

 
а) Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на 
каждом этапе планируемого периода. 

Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение источников тепловой энергии (млн.руб): 

 

Мероприятия Расчѐтный период 

Строительство 
новых источников 

без 
НДС 

2015 2016 2017 2018 
2018-
2023 

2024-
2027 

1) Строительство 
энергоцентра 
Олимпийский пр-т 
46/2 

81,25 12,71 34,27 34,27    

2) Строительство 
котельной 
«Восточная 
Перловка» 

747,5 249,55 249,55 248,40    

3) Строительство 
котельной 
д.Афанасово 

81,0  81,0     

ИТОГО 
капиталовложения 

909,75       

Реконструкция 
теплоисточников 

       

1) увеличение 
тепловой мощности 
котельной 
ВИСХАГИ с 60 до 
120 Гкал/ч  

148,7  48,7 100,0    

2) реконструкция 
котельной ЦРБ 
мощностью 20 
Гкал/час 

48,0     48,0  

3) увеличение 
тепловой мощности 
котельной МТЗЭ 
литье на 60Гкал/ч  

169,3  6,0 63,3  100,0  

4) увеличение 
тепловой мощности 
котельной РТС со 
150 до 206,36 
Гкал/ч  

421,59 140,3 140,3 140,99    

5) увеличение 
тепловой мощности 
котельной ОКБ на 
40 Гкал/час 

112,5      112,5 
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Мероприятия Расчѐтный период 

6) увеличение 
тепловой мощности 
котельной КЭЧ на 
40Гкал/ч 

112,0  40,0 72,0    

7) Реконструкция 
котельной 
Мосстройпластмасс 
на 80Гкал/ч 

341,75 8,48 52,72 52,72  227,83  

8) Реконструкция 
котельной 
Стройперлит на 
60Гкал/ч 

257,14 85,1 85,1.5 86,94    

9) увеличение 
тепловой мощности 
котельной 
Химволокно на 
20Гкал/ч 

67,4    67,4   

10) Реконструкция 
котельной 
Стройдеталь на 
20Гкал/ч  

223,9     223,9  

11) Реконструкция 
котельной «МК-37» 

155,02 51,75 51,75 51,52    

12) Реконструкция 
котельной 
«Беляниново» 

28,75 9,2 9,2 10,35    

13) Реконструкция 
котельной 
«Нагорное» 

29,9 10,35 10,35 9,2    

14) Реконструкция 
КТС-47 
«Поведники» с 
увеличением 
мощности 

       

ИТОГО 
капиталовложения  

2115,95       

 

Источники финансирования мероприятий: 

Мероприятия Источник финансирования 

1) строительство Многотопливного 
теплового источника  

2) Строительство энергоцентра 
Олимпийский пр-т 46/2 

 

3) Строительство котельной 
«Восточная Перловка» 

Собственные средства (за счѐт паты за 

подключение) 

4) увеличение тепловой мощности 
котельной ВИСХАГИ с 60 до 120 
Гкал/ч  
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5) реконструкция котельной ЦРБ 
мощностью 20 Гкал/час 

 

6) увеличение тепловой мощности 
котельной МТЗЭ литье на 60Гкал/ч  

 

7) увеличение тепловой мощности 
котельной РТС со 150 до 206,36 
Гкал/ч  

Собственные средства (за счѐт паты за 

подключение) 

8) увеличение тепловой мощности 
котельной ОКБ на 40 Гкал/час 

 

9) увеличение тепловой мощности 
котельной КЭЧ на 40Гкал/ч 

 

10) Реконструкция котельной 
Мосстройпластмасс на 80Гкал/ч 

 

11) Реконструкция котельной 
Стройперлит на 60Гкал/ч 

Собственные средства (за счѐт паты за 

подключение) 

12) увеличение тепловой мощности 
котельной Химволокно на 20Гкал/ч 

 

13) Реконструкция котельной 
Стройдеталь на 20Гкал/ч  

 

14) Реконструкция котельной «МК-
37» 

Собственные средства (за счѐт паты за 

подключение) 

15) Реконструкция котельной 
«Беляниново» 

Собственные средства (за счѐт паты за 

подключение) 

16) Реконструкция котельной 
«Нагорное» 

Собственные средства (за счѐт паты за 

подключение) 

17) Строительство котельной 
д.Афанасово 

Собственные средства (за счѐт паты за 

подключение) 

18) Реконструкция КТС-47 
«Поведники» с увеличением 
мощности 

Собственные средства (за счѐт паты за 

подключение) 

 

 
б) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и 
тепловых пунктов на каждом этапе планируемого периода. 

 

 

Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение тепловых сетей (млн.руб.): 

Мероприятия Расчѐтный рериод 

Строительство 
новых источников 

Всего 
без НДС 

2015 2016 2017 2018 2019-2027 

1) Строительство 
внутриквартальных 
и подводящих 
тепловых сетей 
6000 пог.м. В том 

390,0 130,0 130,0 130,0   
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Мероприятия Расчѐтный рериод 

числе тепловые 
сети д.Афонасово 

2) Строительство 
тепловых сетей 

250,0 83,0 83,0 84,0   

3) ) Строительство 
внутриквартальных 
и подводящих 
тепловых сетей 
14000 пог.м. 

910,0 303,3 303,3 303,4   

4) Установка узлов 
регулирования 
систем отопления и 
горячего 
водоснабжения 
(тепловые пункты). 

463.102 141.53 152.08 84.746 84.746  

ИТОГО 
капиталовложения 

2013.102      

 

Источники финансирования мероприятий: 

 

Мероприятия Источник финансирования 

1) Строительство 
внутриквартальных и подводящих 
тепловых сетей 6000 пог.м. 

Собственные средства (за счѐт паты за 

подключение) 

2) Строительство тепловых сетей 

Собственные средства (за счѐт паты за 

подключение) 

3) ) Строительство 
внутриквартальных и подводящих 
тепловых сетей 14000 пог.м. 

Собственные средства (за счѐт паты за 

подключение) 

 

 
в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и  
гидравлического режима работы системы теплоснабжения. 

 

В связи с отсутствием изменений температурного графика и гидравлического 

режима работы систем теплоснабжения предложений по величине инвестиций в 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение нет. 
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Раздел 8. Решение по определению единой теплоснабжающей организации. 

 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется 

на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, 

установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых 

Правительством Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О 

теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая 

теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая 

определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию 

государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики 

в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании 

критериев и в порядке, которые установлены правилами организации 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О 

теплоснабжении»: 

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов 

по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится 

утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью 

населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой 

теплоснабжающей организации. 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, 

утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать 

для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный 

к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 

пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного 

самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – 

уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, 

городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при 

актуализации схемы теплоснабжения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон 

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны 
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(зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой 

присваивается соответствующий статус. 

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько 

систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из 

систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 

организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями 

в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону еѐ деятельности. 

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на 

территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности 

или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми 

сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного 

месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города   

федерального значения  проекта схемы теплоснабжения в орган  местного 

самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют 

исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного 

самоуправления обязан разместить  сведения о принятых заявках на сайте 

поселения, городского округа. 

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями 

в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной 

зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько 

заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей 

системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус 

единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих 

Правил. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в 

границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми 

сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с 

наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации;   
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2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или 

общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее 

остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, 

которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином 

законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость 

имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой 

теплоснабжающей организации.. 

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от 

лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в 

лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 

теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у 

организации технических возможностей и квалифицированного персонала по 

наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному 

управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме 

теплоснабжения. 

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, 

статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, 

владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил. 

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности 

обязана: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в 

орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая 

предложения по актуализации схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными 

теплоснабжающими и тепловыми сетевыми организациями в зоне своей 

деятельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 

В настоящее время предприятие ОАО «Мытищинская теплосеть» отвечает всем 

требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а 

именно: 
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1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в 

границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми 

сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с 

наибольшей совокупной 

установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации. 

На балансе предприятие ОАО «Мытищинская теплосеть» находятся все 

магистральные тепловые сети в городе Мытищи и более 90% тепловых мощностей 

источников тепла. 

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, 

способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у 

предприятия ОАО «Мытищинская теплосеть» технических возможностей и 

квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, 

переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами. 

3) Предприятие ОАО «Мытищинская теплосеть» согласно требованиям критериев 

по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей 

деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей 

организации, а именно: 

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными 

теплоснабжающими и тепловыми сетевыми организациями в зоне своей 

деятельности; 

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать 

в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая 

предложения по актуализации схемы теплоснабжения. 

 

Таким образом, на основании критериев определения единой 

теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации 

теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, 

предлагается определить единой теплоснабжающей организацией г.п. Мытищи 

предприятие ОАО «Мытищинская теплосеть». 
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Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии. 

Раздел «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии» должен содержать распределение тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии, в том числе определять условия, при наличии которых существует 

возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников 

тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. 

 

Наименование 

теплоисточника 

Мощность 

теплового 

источника 

«нетто» по 

состоянию на 

2015 год, 

Гкал/час 

Суммарная 

присоединенная 

тепловая 

нагрузка 

2015-2016 г.г., 

Гкал/ч 

Перспективная 

мощность 

теплового 

источника к 

2027 г., 

Гкал/час 

Суммарная 

присоединенная 

тепловая 

нагрузка 

к 2027 году, 

Гкал/ч 

ТЭЦ-27* 91,4* 91,4* 250,0* 250,0* 

РТС, 
ул.Колпакова, 9 

129,5 126,6 206,4 204,5 

ВИСХАГИ, 

ул.1-Крестьянская, 20 
62,0 61,0 125,0 124,6 

КЭЧ, 

Олимпийский пр-т, 15/19 
18,7 14,67 40,0 30,0 

МЭТЗ, 
ул.Колпакова, 2 

51,0 45,6 120,0 115,0 

Мосстройпластмасс №1, 

ул.Силикатная, 19 
резерв 0 90,3 90,0 

Мосстройпластмасс №2, 

ул.Силикатная, 19 
30,9 21,8 0 0 

Художественного литья, 
Олимпийский пр-т, 46/2 

75,5 48,1 86,0 77,93 

Стройперлит, 
ул.Силикатная, 36 

33,1 31,1 79,5 74,0 

Химволокно, 

ул.Колнцова, 5 
69,4 58,1 130,0 110,0 

Хлебозаводская 4, г.Мытищи 0,0 0 25,8 25,0 

Коминтерна 24, г.Мытищи резерв 0 0 0 

СУ-801, ул.4-Парковая, 27 2,7 1,30 4,0 3,28 

Котельная 3-Парковая, 15а 5,8 2,43 5,0 3,84 

МК-37, 
ул.4-Парковая, 1а 

резерв 0 34,4 34,0 

Вокзальная, 2, г.Мытищи 1,0 0,34 1,0 0,86 

Ульяновская, 69, г.Мытищи 0,65 0,09 0 0 

Аллегро-Классика, 

Ярославское ш., 116 
0,31 0,31 0,31 0,31 

Котельная,  п.Нагорное 3,5 2,69 12,9 8,6 

Котельная д.Беляниново (паровая) 1,015 1,656 3,0 1,656 

кот.Школы №12, ул.Октябрьская, 4а 1,5 0,783 2,06 2,0 

5-Ленинский, г.Мытищи 3,1 1,327 3,1 1,327 

Центральная, д.Беляниново,  2,7 1,738 2,7 1,738 

кот.Школы №7, Школьный пер., 3 0,6 0,497 0,6 0,497 

Водопроводная станция, 
Водопроводная ст., 1 

2,4 0,945 2,4 0,945 

Водопроводная аллея, 

Водопроводная алл., 25 
0,2 0,1396 0,2 0,1396 

кот.Дом-интернат (диз.), 

д.Беляниново 
0,3 0,1 0,3 0,1 

Котельная д.Болтино 0,0774 0,1304 0,0774 0,1304 

Котельная п.Поведники 34,5 41,4 35,0 35,0 

Перспективная кот.д.Афанасово 10,0 0 9,03 9,0 

ОКБ КП, ул.Колпакова, 77 12,0 11,0 52,0 50,0 

ГБУ ЦСП"Хлебниково", 
1-2 кварт.Хлебниковского лесоп. вл.1, 

стр.29 

1,6 1,6 1,6 1,6 
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Раздел 10. Выявления бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, 

уполномоченной на их эксплуатацию. 
 

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В 

случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или 

городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные 

тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить 

тепловую сетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены 

с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую 

организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные 

тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных 

бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на 

содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы 

соответствующей организации на следующий период регулирования». 

Принятие на учет ОАО «Мытищинская теплосеть» бесхозяйных тепловых сетей 

(тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на 

основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580. 

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня 

постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный 

управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о 

признании права муниципальной собственности на эту вещь. 

 

№ 

п/п 

Адрес объекта Постановление,   

распоряжение 

Постановка на 

учет 

Приказ 

ОАО 

«МТС» 

1 Маг. т/с « Березовая 

роща» 

Протяженность трассы 

1965,8 м.; диаметр 200 

мм. 

№1225 от 

12.10.2010г. 

в июле 2011г. №650/1 от 

18.10.2010г. 

2 2-ой Щелковский пр-д, 

протяженность трассы 

123,68 м.; диаметр 

100мм. 

№1224 от 

12.10.2010г. 

20.07.2011г. №651/1 от 

18.10.2010г. 

3 Благовещенская 

11,15,19 

протяженность трассы 

1010.3 м., диаметр 100 

мм. 

№714 от 

23.05.2011г. 

Ответ с ул. 

Коминтерна 

 

нет   

4 Воровского 1 

протяженность трассы 

39,0 м., диаметр 150 мм. 

№280 от 

28.02.2012г. 

 в работе 
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5 

Ул. Лермонтова 42 

Чапаева 

7,14,15.15Б,16Б,19 

протяженность трассы 

927,9 м., диаметр 100,76 

мм. и 50.32 мм 

№1662 от             Сдано на регист.     №723/1 от 

30.11.2010г.                                           30.11.2010г 

29.11.2011г.            25.01.2012г.                                        

6 Ул. Колпакова 40 к.1; 40 

к.2 

протяженность трассы 

54,0 м., диаметр 80 мм. 

№283 от 

28.02.2012г. 

 в работе 

7 Силикатная 35Б 

протяженность трассы 

4,7 м., диаметр 50 мм. 

№281 

28.02.2012г. 

 в работе 

8 Силикатная 42 

протяженность трассы 

229, 7 м. 

№282 от 

28.02.2012г. 

 в работе 

9 Юбилейная 40 к.1 

протяженность трассы 

259,2 м., диаметр 300 

мм. 

№782 от 

06.06.2011г. 

  

нет 

10 Сукромка 19 

протяженность 729, 96 

м., диаметр 125 мм и 

100 мм. 

№55-РА  №840 от 

31.12.2010г. 

11 Летная 34 к.1 

протяженность трассы 

93,75 м. 

4978 от 

12.12.2005г. 
(объявлял район) 

  

нет 

12 Юбилейная 39 к.2; 37 

к.3протяженность 

трассы 25,5 м. и 27,5 м. 

4978 от 

12.12.2005г. 
(объявлял район) 

  

нет 

13 Колпакова 12; 14 

протяженность трассы 

182 м. 

В аренде по доп. 

соглашению №14 

с 01.01.2012г. 

 №784 от 

30.12.2011г. 

14 Силикатная 14А; 14Б; 

16Б 

протяженность трассы 

72 м., диаметр 80 мм. 

№48-РА от 

25.08.2009г. 

 нет 
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Заключение. 

 

Уровень централизованного теплоснабжения в городском поселении Мытищи 

очень высок: центральным отоплением и горячим водоснабжением охвачено 

соответственно 99% и 98% населения капитальной застройки. В соответствии с 

генеральным планом развития города до 2027 года предусматривается обеспечение 

централизованным теплоснабжением всей многоэтажной и средней этажной 

застройки жилищно-коммунального сектора. Теплового обеспечение малоэтажной 

индивидуальной застройки предполагается децентрализованное, от автономных 

(индивидуальных) теплового генераторов. 

При современном уровне газовой отопительной техники централизацию 

выработки тепловой энергии экономически обосновать невозможно. Коэффициент 

полезного действия современных газовых тепловых генераторов высок (92–94 %) и 

практически не зависит от их единичной мощности. Вместе с тем увеличение уровня 

централизации приводит к росту тепловых потерь при транспортировке 

теплоносителя. Поэтому крупные районные котельные оказываются 

неконкурентоспособными по сравнению с источниками с комбинированной 

выработкой тепла и электроэнергии или автономными источниками. Следует так же 

отметить, что типовые технологические схемы районных водогрейных котельных не 

отвечают требованиям комплексной автоматизации систем теплоснабжения. 

Эти схемы ориентированы на качественный график отпуска тепловой энергии, т.е. 

на поддержание постоянного расхода воды в подающем трубопроводе (или 

постоянного напора на коллекторах котельной). В автоматизированных же системах 

теплоснабжения при местном автоматическом регулировании у потребителей, а 

также в условиях совместной работы нескольких источников на общие тепловые 

сети гидравлический режим в сети на выходе из котельной должен быть 

переменным. Из изложенного следует, что все звенья теплоснабжения (источник, 

тепловые сети, тепловые пункты, абонентские системы отопления) проектировались 

без учета требований автоматизации режима их работы. 

В то же время сравнение централизованных и децентрализованных систем 

теплоснабжения с позиций энергетической безопасности и влияния на окружающую 

среду в зонах проживания людей свидетельствует о бесспорных преимуществах 

крупных ТЭЦ и котельных. 

При сравнительной оценке энергетической безопасности функционирования 

централизованных и децентрализованных систем необходимо учитывать следующие 

факторы: 

– крупные тепловые источники (котельные, ТЭЦ) могут работать на различных 

видах топлива, могут переводиться на сжигание резервного топлива при сокращении 

подачи сетевого газа. 

– малые автономные источники (крышные котельные, квартирные тепловые 

генераторы) рассчитаны на сжигание только одного вида топлива – сетевого 

природного газа, что уменьшает надежность теплоснабжения. 

– установка квартирных тепловых генераторов в многоэтажных домах при 

нарушении их нормальной работы создает непосредственную угрозу здоровью и 

жизни людей. 
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– в закольцованных тепловых сетях централизованного теплоснабжения выход из 

строя одного из теплоисточников позволяет переключить подачу теплоносителя на 

другой источник без отключения отопления и горячего водоснабжения зданий. 

В государственной стратегии развития теплоснабжения России четко определена 

рациональная область применения централизованных и децентрализованных систем 

теплоснабжения. В городах с большой плотностью застройки следует 

развивать и модернизировать системы централизованного теплоснабжения от 

крупных котельных и теплоэлектроцентралей. 

С целью выявления реального дисбаланса между мощностями по выработке тепла 

и подключѐнными нагрузками потребителей проведены расчеты гидравлических 

режимов работы,  систем теплоснабжения города по реальным тепловым нагрузкам 

отопительного периода 2014 – 2015 гг. Для выполнения расчетов гидравлических 

режимов работы систем теплоснабжения были систематизированы и обработаны 

результаты коммерческого учета отпуска тепловой энергии от всех источников 

теплоты по каждой системе централизованного теплоснабжения. 

Результатом стал анализ работы каждой системы теплоснабжения на основании 

сравнения нормативных показателей с фактическими за базовый контрольный 

период – 2014 год и определение причин отклонений фактических показателей 

работы систем теплоснабжения города от нормативных. 

Рассчитаны перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 

зонах действия источников тепловой энергии, работающих на единую тепловую сеть 

на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.  

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на 

каждом этапе планируемого периода представлены в таблице утверждаемой части 

схемы теплоснабжения. 

Развитие теплоснабжения города до 2027 года предполагается базировать на 

преимущественном использовании существующих котельных ОАО «Мытищинская 

теплосеть» с повышением эффективности топливоиспользования путем 

дооснащения их когенерационными установками с электрогенерирующими 

агрегатами. Известно, что эффективность работы когенерационных установок тем 

выше, чем большее число часов в году электроэнергия вырабатывается на базе 

теплового потребления. Круглогодичной тепловой нагрузкой в городах является 

горячее водоснабжение. В связи с этим расчет мощности когенерационной 

установки (в системах централизованного теплоснабжения от котельных) на 

частичное покрытие нагрузки горячего водоснабжения обеспечивает ее 

круглогодичную работу и, следовательно, наиболее эффективное использование. 

Схемой теплоснабжения предложены решения по расширению действующих и 

строительству новых источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты 

тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников 

тепловой энергии. 

 

Разработанная схема теплоснабжения должна ежегодно актуализироваться и один 

раз в пять лет корректироваться. 
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