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Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории  

Прогноз прироста тепловых нагрузок сформирован на основе прогноза перспективной 

застройки на территории рабочего поселка Кольцово. Общий прирост тепловых нагрузок к 2027 

году представлен в следующей таблице. 

Таблица 1.1 

Элемент 

территориального 

деления 

Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч 
Сумма с ГВС 

(ср.), Гкал/ч 

Сумма с ГВС 

(макс.), 

Гкал/ч на отопление 
на 

вентиляцию 

на ГВС 

(среднее) 

на ГВС 

(макс.) 

МКР_I 1,358 0,154 0,174 0,417 1,686 1,929 

МКР_II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

МКР_III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

МКР_IV 1,699 0,195 0,322 0,772 2,216 2,666 

МКР_IVа 0,668 0,086 0,120 0,290 0,874 1,044 

МКР_V 8,802 1,141 1,589 3,814 11,532 13,757 

МКР_Vа 8,100 1,050 1,463 3,510 10,613 12,660 

МКР_VIII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

МКР_IX 3,240 0,357 0,586 1,404 4,183 5,001 

АБК 3,070 0,398 0,554 1,330 4,022 4,798 

Новоборск 5,838 0,287 0,861 2,066 6,986 8,191 

Общественный 

центр 
11,413 1,622 2,052 4,924 15,087 17,959 

Промзона 3,060 6,120 0,255 0,612 9,435 9,792 

Технопарк 2,954 7,363 0,383 0,918 10,700 11,235 

Хоззона 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Всего от 

котельной ФБУН 

ГНЦ ВБ 

«Вектор»: 

50,202 18,773 8,359 20,057 77,334 89,032 

МКР_X 3,240 0,420 0,588 1,402 4,248 5,062 

 

Общий объем потребления тепловой энергии на 2025-2027 годы представлен в 

следующей таблице. 

Таблица 1.2  

Планируемое теплопотребление от котельной ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» в 2025 - 2027 гг. 

Элемент 

территориального 

деления 

Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч 
Сумма с ГВС 

(ср.), Гкал/ч 

Сумма с ГВС 

(макс.), 

Гкал/ч 
на отопление 

на 

вентиляцию 

на ГВС 

(среднее) 

на ГВС 

(макс.) 

МКР_I 11,374 1,720 2,304 5,528 15,398 18,622 

МКР_II 10,115 0,573 1,909 4,581 12,597 15,269 

МКР_III 5,838 0,211 1,099 2,638 7,148 8,687 

МКР_IV 4,317 0,195 0,772 1,606 5,284 6,118 

МКР_IVа 1,102 0,086 0,220 0,740 1,408 1,928 

МКР_V 8,802 1,141 1,589 3,814 11,532 13,757 

МКР_Vа 8,100 1,050 1,463 3,510 10,613 12,660 
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МКР_VIII 0,426 - 0,105 0,251 0,531 0,677 

МКР_IX 3,240 0,357 0,586 1,404 4,183 5,001 

АБК 5,431 0,916 0,877 2,105 7,224 8,452 

Новоборск 9,479 0,535 1,503 3,606 11,517 13,620 

Общественный 

центр 
11,413 1,622 2,052 4,924 15,087 17,959 

Промзона 13,571 28,140 1,709 10,516 43,419 52,227 

Технопарк 3,506 9,282 0,435 1,043 13,223 13,831 

Хоззона 0,459 0,124 0,014 0,034 0,597 0,617 

Всего от 

котельной ФБУН 

ГНЦ ВБ 

«Вектор»: 

97,173 45,952 16,637 46,300 159,761 189,425 

МКР_X 3,240 0,420 0,588 1,402 4,248 5,062 

 

Более подробно показатели перспективного спроса на тепловую энергию представлены в 

разделе 2 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения рабочего поселка Кольцово. 

Прогнозы прироста объемов теплопотребления на первую пятилетку разбиты по годам до 2021 

года, далее на 2022-2025гг. и 2025-2027 гг. Прогнозы приростов по единицам территориального 

деления отражены соответственно в табл. 2.2 ÷ 2.9. 

Перспективные балансы теплоносителя системы теплоснабжения рабочего поселка 

Кольцово представлены в разделе 3 данного Программного документа. 
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Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения 

В таблице приведены результаты расчетов эффективного радиуса действия тепловой 

сети котельной ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор».  

Таблица 2.1 

Определение радиуса эффективного теплоснабжения 

Параметр Ед. изм. Значения 

Площадь зоны действия источника км² 5,6 

Среднее число абонентских вводов шт. 438 

Суммарная присоединенная нагрузка всех 

потребителей 
Гкал/ч 85,5 

Расстояние от источника тепла до наиболее 

удаленного потребителя 
км 4,88 

Расчетная температура в подающем трубопроводе °С 150 

Расчетная температура в обратном трубопроводе °С 70 

Среднее число абонентов на 1 км² шт. 78,214 

Теплоплотность района  Гкал/ч·км² 15,3 

Эффективный радиус км 4,2 

 
Средний радиус теплоснабжения для котельной и подключенных абонентов составляет 

2,8 км. Средний радиус теплоснабжения – отношение оборота тепла к суммарной расчетной 

тепловой нагрузке всех абонентов, характеризующее собой среднюю удаленность абонентов 

от источника теплоснабжения или расстояние от этого источника до центра тяжести тепловых 

нагрузок всех абонентов сетей. 

Оборот тепла (теоретический) отражает ту степень транзита тепла, которая является 

неизбежной при заданном расположении абонентов относительно источника теплоснабжения. 

При определении теоретического оборота тепла принимается векторная длина от 

теплоисточника до каждого потребителя. 

Для определения фактического оборота тепла используется фактическая длина 

тепломагистрали от источника до каждого абонента. Самый удаленный абонент в данной 

системе теплоснабжения является ж/д по ул. Центральная, 4 в п. Новоборск, протяженность 

тепломагистрали до этого абонента составляет 7,54 км. 
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2.2 Описание существующей и перспективных зон действия системы теплоснабжения  

Существующая и перспективная зоны действия котельной ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» представлены на следующих двух рисунках. 

 

Рисунок 2.1. Существующая зона действия котельной ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
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Рисунок 2.2. Перспективная зона действия котельной ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» к 2027 году
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2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных 

источников тепловой энергии 

Перевод на индивидуальные источника тепла потребителей коттеджной части 

микрорайона “Новоборский” подключенных в настоящее время от теплотрассы ТК-13 в 

сторону ОАО ППЗ “Новосибирский” (ул. Садовая, Луговая, Полевая и Овражная). 

Перечисленные потребители находятся в зоне наименее эффективного радиуса действия 

существующей системы теплоснабжения. При расчетной тепловой нагрузке на отопление и 

горячее водоснабжение 0,73 Гкал/ч тепловые потери в сетях от ТК-13 до потребителей 

коттеджной части в расчетном режиме составляют 0,46 Гкал/ч, т.е. при доставке 1 Гкал тепла 

этим потребителям теряется 0,63Гкал. 

Однако, необходимо учесть, что перспективный спрос на тепловую энергию в районе 

микрорайона “Новоборский” планируется только на конечный срок действия схемы 

теплоснабжения. 

В связи с перспективной застройкой X микрорайона рекомендуется строительство новой 

локальной котельной, либо организация индивидуальных источников теплоснабжения. 

Подробнее данный вопрос предлагается рассмотреть при последующей актуализации Схемы 

теплоснабжения рабочего поселка Кольцово. 

 

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки  

Таблица 2.2  

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»  

на конец 2015 г. 

Наименование показателя 

Водогрейная 

часть 

котельной 

Паровая 

часть 

котельной 

Тепловая энергия 

Установленная мощность оборудования, Гкал/ч 150 56 

Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов, лет 15 15 

Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч 130 40,7 

Собственные нужды, Гкал/ч 5,0 

Хозяйственные нужды и нагрузка промплощадки, Гкал/ч 19,31 

Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 146,39 

Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч,  

в том числе: 
85,5 

 отопление 47,5 

 вентиляция 28,4 

 ГВС 9,6 

Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч 7,6 

Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч 53,29 

Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, % 32,21 
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Таблица 2.3 

Расчетные часовые балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»   

на перспективу до 2027 года 

Параметры Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2025 2025-2027 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 

в том числе в паре Гкал/ч 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 

Располагаемая мощность Гкал/ч 170,70 170,70 170,70 170,70 170,70 170,70 170,70 170,70 

в том числе в паре Гкал/ч 40,70 40,70 40,70 40,70 40,70 40,70 40,70 40,70 

Собственные нужды Гкал/ч 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

в том числе в паре Гкал/ч 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 165,70 165,70 165,70 165,70 165,70 165,70 165,70 165,70 

в том числе в паре Гкал/ч 40,40 40,40 40,40 40,40 40,40 40,40 40,40 40,40 

Выработка тепловой энергии Гкал/ч 116,95 122,45 128,73 135,99 142,62 149,55 180,21 192,88 

Потери тепловой энергии  Гкал/ч 7,69 8,10 8,40 8,75 8,44 8,45 8,64 8,71 

Полезный отпуск потребителям Гкал/ч 109,25 114,36 120,33 127,24 134,18 141,10 171,57 184,16 

на отопление Гкал/ч 50,02 52,85 56,42 60,70 65,00 69,29 89,92 98,46 

на вентиляцию Гкал/ч 29,70 31,46 33,18 34,98 36,79 38,59 44,72 47,28 

на ГВС средние Гкал/ч 10,23 10,74 11,43 12,25 13,09 13,92 17,62 19,11 

на технологические нужды Гкал/ч 19,31 19,31 19,31 19,31 19,31 19,31 19,31 19,31 

Резерв/дефицит располагаемой 

мощности 
Гкал/ч 

48,75 43,25 36,97 29,71 23,08 16,15 -14,51 -27,18 

Резерв/дефицит располагаемой 

мощности 
% 

29,42 26,10 22,31 17,93 13,93 9,75 -8,76 -16,40 
 

 

Более подробно перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, а также выводы о резервах и дефицитах мощности 

котельной ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» с разделением по этапам реализации представлены в разделе 4 Обосновывающих материалов к Схеме 

теплоснабжения рабочего поселка Кольцово. 



 

12 
 

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя 

Таблица 3.1 

Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей до 2027 года 

Параметры 
Ед. 

изм. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2025 2025-2027 

Суммарный расход в подающем 

трубопроводе 
т/ч 1161,67 1243,89 1323,37 1415,12 1520,77 1623,60 1727,41 2212,21 2411,61 

Суммарный расход в обратном трубопроводе т/ч 1021,71 1101,21 1178,60 1268,42 1371,92 1473,11 1575,63 2057,29 2255,48 

Производительность ВПУ т/ч 1120,00 1120,00 1120,00 1120,00 1120,00 1120,00 1120,00 1120,00 1120,00 

Суммарный расход на подпитку, 

 в том числе: 
т/ч 

139,95 142,68 144,77 146,70 148,85 150,49 151,78 154,93 156,13 

 Суммарный расход воды на систему 

ГВС (открытая схема) 
т/ч 123,13 125,52 126,36 127,23 128,07 128,97 129,91 131,35 131,85 

 Расход воды на утечки из подающего 

трубопровода 
т/ч 

6,31 6,39 6,89 7,28 7,76 7,96 7,96 7,95 7,94 

 Расход воды на утечки из обратного 

трубопровода 
т/ч 

6,35 6,43 6,93 7,32 7,79 7,98 7,97 7,96 7,96 

 Расход воды на утечки из систем 

теплопотребления 
т/ч 

4,16 4,35 4,58 4,88 5,23 5,59 5,94 7,67 8,38 

Резерв/дефицит мощности ВПУ т/ч 980,05 977,32 975,23 973,30 971,15 969,51 968,22 965,07 963,87 

Резерв/дефицит мощности ВПУ % 87,50 87,26 87,07 86,90 86,71 86,56 86,45 86,17 86,06 
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Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии 

Основные технические и технологические проблемы в организации качественного 

теплоснабжения в р.п. Кольцово: 

 большое количество ветхих и изношенных трубопроводов тепловых сетей, 

достигающих 70% износа, в том числе участка магистральной тепловой сети от 

ТК125а-ТК-139-ЦТП (Кольцово), принятый в эксплуатацию в 1979г; 

 наличие температурной срезки 103
0
С, обусловленной высоким износом 

магистральной тепловой сети; 

Капитальный ремонт магистральной тепловой сети от ТК125а-ТК139-ЦТП, позволит 

поднять температуру теплоносителя до 120
0
С, что приведет к существенному улучшению 

качества теплоснабжения потребителей теплом, и позволит уменьшить количество 

перекачиваемого теплоносителя. 

 устаревшие индивидуальные тепловые пункты в ж/д с элеваторами, не 

позволяющими эффективно использовать тепловую энергию;  

 наличие транзитных тепловых сетей, не позволяющих реконструировать старые 

ИТП в жилых домах с обустройством автоматизированных ИТП и установкой 

приборов учёта; 

 теплопотери через ограждающие конструкции не соответствуют современным 

нормам, с связи с чем необходимо провести утепление домов. 

Ввиду того, что теплоснабжение потребителей осуществляется по тупиковой схеме, 

существует проблема снабжения населения горячей водой в межотопительный период, при 

недостаточной водоразборе температура воды у некоторых потребителей не соответствует 

норме. Обеспечение циркуляции теплоносителя уменьшит потери ГВС и приведет температуру 

горячей воды к установленным нормам. 

Также для повышения качества и надежности системы теплоснабжения необходимы 

следующие мероприятия: 

 замена двух паровых и водогрейного котлов котельной ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»; 

 модернизация насосного оборудования котельной, с применением частотного 

регулирования; 

 замена трубопроводов пара и горячей воды и сопутствующей регулирующей, 

запорной арматуры котельной; 

 замена теплотрассы от ЦТП (Кольцово) до ТК10а с заменой труб с диаметра 200мм 

на 300мм, что позволит улучшить теплоснабжение микрорайона «Новоборский»; 
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 перевод потребителей находящихся за пределом эффективного радиуса 

теплоснабжения на теплоснабжение от индивидуальных газовых котельных (ул. 

Садовая, Полевая, Овражная, Лесная и др.), что позволит снизить теплопотери; 

 строительство новых теплотрасс для снабжения теплом потребителей микрорайонов 

IV, IVa,V,Va,IX; 

 проектирование  и строительство теплотрассы Ø700мм от тепловой станции до ТК 

125а в обход промплощадки ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», проектирование в 2018-

2019гг, строительство в 2020-2021гг.   

Предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность 

и надежность системы теплоснабжения, не выдавалось. 

Организационной проблемой является нахождение источника теплоты и сетей у разных 

хозяйствующих субъектов, необходима передача тепловой станции из федеральной 

собственности (ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор») в собственность Муниципалитета.  

 

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых 

отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от 

существующих или реконструируемых источников тепловой энергии 

Снабжение тепловой энергией потребителей перспективного X микрорайона от 

котельной ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» не является целесообразным, ввиду того, что данный 

микрорайон находится вне зоны радиуса эффективного теплоснабжения котельной, а также по 

причине отсутствия достаточного резерва мощности котельной. Для обеспечения услуги 

централизованного теплоснабжения для перспективного X микрорайона предполагается 

строительство новой локальной котельной (более детально вопро по стоительству данной 

котельной предлагается рассмотреть при дальнейшей актуализации Схемы теплоснабжения 

рабочего поселка Кольцово).  

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых 

зонах действия источников тепловой энергии 

На перспективу 2022-2025 годов прогнозируется дефицит мощности котельной ФБУН 

ГНЦ ВБ «Вектор», в связи с этим рекомендуется увеличение мощности котельной путем 

установки дополнительного водогрейного котла КВГМ-50, установленной тепловой 

мощностью 50 Гкал/ч, для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

микрорайонов Vа и IX. 
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4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с 

целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

С целью повышения эффективности и надежности работы системы теплоснабжения 

рабочего поселка Кольцово, организацией ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» предусмотрена 

модернизация оборудования котельной. 

 

4.4 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии  

На перспективу до 2027 мероприятия по переоборудованию котельных в источники 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены. 

 

4.5 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых 

зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической 

энергии, в пиковый режим работы  

Источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на 

территории рабочего поселка Кольцово нет. Перевод котельной ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» в 

пиковый режим работы не предусматривается. 

Расширение зоны действия котельной ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» предполагается за счет 

подключения перспективных потребителей микрорайонов I, IV, IVа, V, Vа, IX, а также 

Промзоны, Технопарка, АБК, Новоборска и Общественного центра. 

 

4.6 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии  

Фактический температурный график представлен в таблице. 

Таблица 4.1 

Температура наружного 

воздуха, °С 

Температура прямого 

теплоносителя, °С 

Температура обратного 

теплоносителя (не более), °С 

 -39 и ниже 103 54 

 от -38 до -16 103 54 

-15 99 52 

-14 97 52 

-13 94 51 

-12 92 50 

-11 90 49 

-10 87 48,4 

-9 86 48 

-8 83 47 

-7 81 46 

-6 78 45 

-5 76 44 

-4 74 43 
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-3 72 42 

-2  70 42 

-1 70 43 

0 70 45 

1 70 46 

2 70 48 

3 70 49 

4 70 50 

5 70 52 

6 70 53 

7 70 55 

8 70 56 

 

4.7 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источника 

тепловой энергии  

На перспективу 2022-2025 годов прогнозируется дефицит мощности котельной ФБУН 

ГНЦ ВБ «Вектор», в связи с этим предполагается установка дополнительного водогрейного 

котла КВГМ-50, что увеличит установленную мощность котельной на 50 Гкал/ч и она составит 

256 Гкал/ч. 
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Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых 

сетей 

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  

Согласно существующим балансам тепловой мощности котельной и присоединенной 

тепловой нагрузки потребителей, дефицитов тепловой мощности в системе теплоснабжения 

поселка не имеется. В связи с этим, мероприятия по перераспределению тепловой нагрузки из 

зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не предлагаются. 

 

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах 

поселка под жилищную, комплексную или производственную застройку 

1) Строительство теплотрассы от ТК-124 к микрорайонам Vа и IX, диаметром 2Ду400мм 

Строительство теплотрассы необходимо закончить ко времени сдачи в эксплуатацию первых 

жилых домов в микрорайонах IX и Vа. 

2) Строительство теплотрассы от ТК-126 до ТК-65. Диаметр теплотрассы от ТК-126 до 

ТК-65 – 2Ду400мм, длина 1050 м 

3) Строительство ТС от ТК-137 до «Делового центра», длина участка составит 100 м 

4) Реконструкция с увеличением диаметра теплотрассы (с 2Ду200мм на 2Ду300мм) на 

участке от ЦТП микрорайон ”II” до ТК-13, см. рисунок 7.3 

Реконструкцию предлагается выполнить в два этапа: 

- в 2017 году, - участок длиной 153 метра от ЦТП до ТК-10; 

- в 2022 году, - участок длиной 397 метров от ТК-10 до ТК-13. 

Более подробно данные мероприятия рассмотрены в пунктах 7.2 и 7.6 Обосновывающих 

материалов к Схеме теплоснабжения рабочего поселка Кольцово. 

 

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях 

обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой 

энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 

надежности теплоснабжения 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых 

существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников 
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тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не планируется. 

 

5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за 

счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной ФБУН 

ГНЦ ВБ «Вектор» в пиковый режим работы не предвидится. Ликвидация котельной также не 

предполагается. 

По результатам запланированных мероприятий по капитальному ремонту магистральной 

тепловой сети 2Ду=600мм от ТК-125а до ТК-139 и до ЦТП, длинной в 3299 м. (описанных в 

пункте 7.7 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения рабочего поселка Кольцово), 

появится возможность обеспечения циркуляции ГВС в межотопительный сезон, что повысит 

эффективность функционирования системы. 

 

5.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения 

В перспективе, на  2017-2021 годы, для повышения надежности теплоснабжения, а также 

для снижения угрозы возникновения аварий, предполагается вынос транзитных сетей 

следующих жилых домов: №2, 3, 4, 10, 13, 23, 24, 37, 30. 

На далекую перспективу с 2022 по 2027 год, на основании гидравлических расчетов в 

программном комплексе Zulu 7.0, для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения, 

предлагается перекладка участков тепловой сети с увеличением диаметров. 

Перечень предлагаемых для перекладки участков тепловой сети представлен в пункте 

7.5 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения рабочего поселка Кольцово. 
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Раздел 6. Перспективные топливные балансы 

На перспективу до 2027 года в качестве основного вида топлива по-прежнему предполается использовать природный газ, 

калорийностью 7 976 ккал/м³  

Таблица 6.1 

Прогноз топливных балансов для зимнего периода на перспективу до 2027 года 

Параметры Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2025 2025-2027 

Выработка тепловой энергии 

  

тыс. Гкал 189,68 197,47 206,77 217,37 229,62 240,82 252,52 304,30 325,68 

Гкал/ч (max) 112,33 116,95 122,45 128,73 135,99 142,62 149,55 180,21 192,88 

Удельный расход условного топлива кг.у.т./Гкал 157,40 157,40 157,40 157,40 157,40 157,40 157,40 157,40 157,40 

Расход условного топлива 

  

т.у.т. 29855,79 31081,44 32545,81 34214,28 36142,12 37904,57 39746,90 47896,35 51262,77 

т.у.т./ч (max) 17,68 18,41 19,27 20,26 21,40 22,45 23,54 28,37 30,36 

Расход натурального топлива 

  

тыс. м
3
 26202,42 27278,10 28563,27 30027,58 31719,51 33266,30 34883,18 42035,42 44989,90 

тыс. м
3
/ч (max) 15,52 16,16 16,92 17,78 18,79 19,70 20,66 24,89 26,64 

Удельный расход электроэнергии кВт*ч/Гкал 27,85 27,85 27,85 27,85 27,85 27,85 27,85 27,85 27,85 

Расход электроэнергии тыс. кВт*ч 5282,62 5499,48 5758,58 6053,80 6394,90 6706,75 7032,73 8474,67 9070,32 
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Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объемные 

показатели, п. м. 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Сроки 

исполнения 
Цель проекта 

1 
Реконструкция ТС от ЦТП (Кольцово) до ТК-

10 
153 6 500 2017 

Создание условий для улучшения и 

повышения качества снабжения 

потребителей 

2 Реконструкция ТС от ТК-10 до ТК-13 397 17 300 2022 

Создание условий для улучшения и 

повышения качества снабжения 

потребителей 

3 
Строительство ТС от ТК-137 до «Делового 

центра» 
100 6 000 2017-2018 

Создание технических условий для 

подключения новых потребителей 

4 Строительство ТС от ТК-126 до ТК-65 1 050 70 154 2017-2019 

Создание условий для улучшения и 

повышения качества снабжения 

потребителей 

5 
Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-125а - 

ТК-139 - ЦТП, 
3 299 166 000 2017-2021 

Создание технических условий для 

подключения новых потребителей 

6 
Мероприятия по обеспечению циркуляции 

ГВС в межотопительный период 
по проекту по проекту 2021 Повышение качества услуги ГВС 

7 
Строительство ТС 2Ду400 от ТК-124 до 

микрорайона Vа, IX 
1 000 70 000 2018 

Создание технических условий для 

подключения новых потребителей 

8 

Проектирование магистральной тепловой сети 

от тепловой станции до ТК-125а с заменой 

труб 2Ду600мм на 2Ду700мм в обход 

промзоны ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 

1 500 10 000 2018-2019 

Создание условий для улучшения и 

повышения качества снабжения 

потребителей 

9 

Строительство магистральной тепловой сети 

от тепловой станции до ТК-125а с заменой 

труб 2Ду600мм на 2Ду700мм в обход 

промзоны ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 

1 500 100 000 2020-2021 
Создание технических условий для 

подключения новых потребителей 

10 
Вынос транзитных сетей ж/д №2, 3, 4, 10, 13, 

23, 24, 37, 30 
- 40 000 2017-2021 

Повышение уровня надежности, 

устранение угрозы аварий 

11 
Реконструкция ЦТП в микрорайоне 

«Новоборский» 
- 4 000 2021 

Повышение надежности снабжения 

потребителей 
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12 
Реконструкция ИТП (переход на закрытый 

водоразбор) 
- 33 000 2021 

Повышение надежности снабжения 

потребителей 

13 
Перекладка участков тепловой сети с 

увеличением диаметров 
1 023 21 499,113 2022-2027 

Повышение надежности снабжения 

потребителей 

14 Мероприятия по модернизации котельной по проекту по проекту 2022-2025 
Создание технических условий для 

подключения новых потребителей 

Итого: 504 453,113 тыс. руб. 

 

Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению в связи с изменениями температурного графика и 

гидравлического режима работы системы теплоснабжения на перспективу до 2027 года не предполагаются.
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Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей 

организации (организаций) 

На территории р.п. Кольцово по существующему и перспективному состоянию 

существует одна изолированная зона действия энергоисточников (или, в терминологии ФЗ-190, 

одна система теплоснабжения). Границы этой системы теплоснабжения, образованной из зоны 

действия котельной ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» и новых котельных (на перспективу), будут 

являться границами зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. 

В соответствии с вышеуказанным, предлагается определить единой теплоснабжающей 

организацией ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор». Статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается, в соответствии с ч. 6 ст. 6 Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

органом местного самоуправления городского округа при утверждении схемы теплоснабжения. 
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Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии 

На территории рабочего поселка Кольцово единственная котельная – ФБУН ГНЦ ВБ 

«Вектор» снабжает потребителей тепловой энергией. По состоянию на 2016 год резерв 

мощности котельной составляет 29,42%, на перспективу до 2027 года распределение 

существующей тепловой нагрузки между источниками не предвидится. Однако обеспечение 

услуги централизованного теплоснабжения для перспективного X микрорайона предполагается 

от новой локальной котельной (более детально вопро по стоительству данной котельной 

предлагается рассмотреть при дальнейшей актуализации Схемы теплоснабжения рабочего 

поселка Кольцово). 
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Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

Согласно статье 225 Гражданского кодекса РФ вещь признается бесхозяйной, если у нее 

отсутствует собственник или его невозможно определить (собственник неизвестен), либо 

собственник отказался от права собственности на нее.  

В соответствии с законом котельные, тепловые пункты и сети приватизировать нельзя, 

это муниципальная собственность, следовательно, объекты инженерной инфраструктуры 

являются объектами муниципальной собственности непосредственно в силу прямого указания 

закона. Кроме того, в силу пункта 3 ст. 225 ГК РФ бесхозяйные недвижимые вещи, к числу 

которых и относятся тепловые сети, могут быть признаны в установленном порядке 

муниципальной собственностью.  

Бесхозяйных тепловых сетей на территории рабочего поселка Кольцово не выявлено. 

 

 


