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Введение 

 

Краткая характеристика муниципального образования городское 

поселение Кубинка Одинцовского района Московской области 

Городское поселение Кубинка Одинцовского муниципального района 

расположено на западе Московской области. Городское поселение граничит на 

севере с территориями сельского поселения Никольское Одинцовского 

муниципального района, на востоке - с территориями Часцовского сельского 

поселения Одинцовского муниципального района, на юге - с территорией Наро-

Фоминского муниципального района, на западе - с территорией Рузского 

муниципального района. 

Городское поселение Кубинка образовано в соответствии с Законом 

Московской области от 28.02.2005 № 64/2005-ОЗ «О статусе и границах 

Одинцовского муниципального района и вновь образованных в его составе 

муниципальных образований» и находится в 63 км к западу от Москвы по 

трассе федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь». 

В границах городского поселения Кубинка находятся город Кубинка и 23 

прочих населенных пункта. Общая площадь городского поселения – 22520 га. 

Городское поселение Кубинка граничит: 

-на севере - с территорией сельского поселения Никольское 

Одинцовского муниципального района; 

-на востоке - с территорией сельского поселения Часцы Одинцовского 

муниципального района; 

-на юге - с территорией Наро-Фоминского муниципального района; 

-на западе - с территорией Рузского муниципального района. 

Общая численность постоянного населения городского поселения 

составляет по данным государственной статистической отчетности на 

01.01.2014 – 25,07 тыс. чел. 

Состав городского поселения: 

• город Кубинка – административный центр поселения; 
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• 3 поселка: Авиаработников, Дубки, рыбокомбината "Нара"; 

• село Крымское 

• 19 деревень: Акулово, Анашкино, Асаково, Болтино, Дютьково, 

Еремино, Капань, Крутицы, Ляхово, Наро-Осаново, Подлипки, Полушкино, 

Репище, Софьино, Труфановка, Угрюмово, Хомяки, Чупряково, Якшино. 

На данный момент г. Кубинка представляет собой средний по величине 

город в составе Одинцовского района. В городе активно развиваются торговля, 

легкая промышленность и сфера услуг. 

Численность населения городского поселения Кубинка за семь 

предыдущих лет приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Численность населения 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

29614 26434 26054 26054 25607 25069 24460 

 

Климат 

Климат рассматриваемой территории относится к умеренно 

континентальному. Характеристика общего метеоклиматического фона, 

выраженная в числовых среднемноголетних показателях отдельных 

метеоэлементов, представлена на основе данных наблюдений на метеостанции 

“Немчиновка”. 

Средняя многолетняя температура воздуха равна + 4,4оС. Самый теплый 

месяц года - июль, средняя температура его + 17,8оС, абсолютный максимум 

+35оС.  

Самый холодный месяц года - январь, со средней температурой воздуха 

- (-9,7
о
С), абсолютный минимум - (- 40

о
С). 

В среднем за год выпадает 594 мм осадков, причем большая их часть 

(430 мм) выпадает за теплый период (апрель-сентябрь). 

Относительная влажность воздуха в течение всего года повышенная и 

только в период с мая по июнь она снижается до 54-56%. Число дней с туманом 



Утверждаемая часть к схеме теплоснабжения городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области на 2015 - 2030 годы  

ОАО «ЦТЭС» 9 

равно 28. Средняя высота снежного покрова равна 38 см, максимальная - 66 см, 

минимальная -13 см. 

Среднегодовая скорость ветра составляет 2,8 м/с. Зимние ветры имеют 

большую скорость (3,0-3,1м/с) по сравнению с летней (2,0-2,3 м/с). 

В течение всего года на рассматриваемой территории преобладает 

западный перенос воздушных масс. При этом, в теплый период года 

увеличивается повторяемость ветров северной стороны горизонта (С- 15%, СЗ- 

17-22%). В холодный период года возрастает повторяемость ветров с южной 

составляющей (Ю - 29%, ЮЗ - 17%, ЮВ - 13 - 19%). 

Важным аспектом комплексной оценки климата является его 

метеопотенциал -  совокупность параметров метеорологического режима, 

определяющих способность атмосферы рассеивать продукты выброса и 

формировать определенный уровень концентрации примесей в приземном слое. 

Параметр потенциала загрязнения воздуха, рассчитанный на основе 

учета повторяемости неблагоприятных метеорологических факторов, 

способствующих накоплению загрязняющих воздух веществ (приземные 

температурные инверсии, слабые скорости ветра –1-2 м/с, штили, туманы), и 

факторов, способствующих их удалению из атмосферы (осадки, суммарное их 

количество, интенсивность), характеризуется в данном районе средними 

значениями (Климат, погода, экология Москвы. Санкт-Петербург, 

Гидрометеоиздат, 1995 г. Раздел 2. Загрязнение атмосферы»). Здесь создаются 

равновероятные условия, как для рассеивания примесей, так и для их 

накопления. Для территории поселения, расположенной с наветренной стороны 

по отношению к городу Москве, на пути перемещения основных 

доминирующих циркуляционных воздушных потоков, основной функцией 

является санитарно-гигиеническая, способствующая оздоровлению воздушного 

бассейна столицы. 
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Рисунок 1 - Положение городского поселения Кубинка в системе расселения  

Московской области 



Утверждаемая часть к схеме теплоснабжения городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области на 2015 - 2030 годы  

 

 
Рисунок 2 - Карта границ населенных пунктов городского поселения Кубинка 
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Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 

городского поселения 

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади 

строительных фондов по расчетным элементам территориального 

деления с разделением объектов нового строительства на 

многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и 

производственные здания промышленных предприятий по этапам 

 

В таблице 2 представлены сведения по площадям нового строительства 

на территории городского поселения Кубинка. 

 

Таблица 2 - Расход тепла потребителями жилищного фонда и 

объектов обслуживания городского поселения Кубинка 

Типы жилой 

застройки по 

планировочным 

районам 

расчѐтный срок (2030) в т.ч. расчѐтный период (2020 г.) 

всего 
в том числе новое 

строительство 
всего 

в том числе новое 

строительство 

Жилищ. 

фонд, 

тыс.кв.м 

Расход 

тепла, 

Гкал/час 

Жилищ. 

фонд, 

тыс.кв.м 

Расход 

тепла, 

Гкал/час 

Жилищ. 

фонд, 

тыс.кв.м 

Расход 

тепла, 

Гкал/час 

Жилищ. 

фонд, 

тыс.кв.м 

Расход 

тепла, 

Гкал/час 

Всего на 

жилфонд, в том 

числе: 

1231,90 125,27 705,00 79,25 783,20 82,96 254,00 36,56 

Много- и 

среднеэтажная 

жилая застройка   

440,00 35,20 0,00 0,00 440,00 35,20 0,00 0,00 

Новая 

многоэтажная 

жилая застройка  

276,00 22,08 276,00 22,08 51,00 4,08 51,00 4,08 

Средне- и 

малоэтажная 

жилая застройка  

61,50 6,77 0,00 0,00 61,50 6,77 0,00 0,00 

Новая 

среднеэтажная 

жилая застройка  

137,00 11,65 137,00 11,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

Новая 

малоэтажная 

жилая застройка 

блокированного 

типа 

40,00 5,20 40,00 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Индивидуальная 

жилая застройка 
277,40 44,38 252,00 40,32 230,70 36,91 203,00 32,48 

Учреждения 

культурно-

бытового и 

 29,94  21,19  22,20  13,45 
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Типы жилой 

застройки по 

планировочным 

районам 

расчѐтный срок (2030) в т.ч. расчѐтный период (2020 г.) 

всего 
в том числе новое 

строительство 
всего 

в том числе новое 

строительство 

Жилищ. 

фонд, 

тыс.кв.м 

Расход 

тепла, 

Гкал/час 

Жилищ. 

фонд, 

тыс.кв.м 

Расход 

тепла, 

Гкал/час 

Жилищ. 

фонд, 

тыс.кв.м 

Расход 

тепла, 

Гкал/час 

Жилищ. 

фонд, 

тыс.кв.м 

Расход 

тепла, 

Гкал/час 

коммунального 

обслуживания 

ИТОГО по 

городскому 

поселению с 

учётом 

соцкультбыта 

 155,21  100,44  105,16  50,01 

 

1. г. Кубинка, 

всего на жилфонд, 

в т.ч.:  

728,40 59,26 276,00 22,08 505,70 41,63 51,00 4,08 

Много- и 

среднеэтажная 

жилая застройка   

440,00 35,20 0,00 0,00 440,00 35,20 0,00 0,00 

Новая 

многоэтажная 

жилая застройка  

276,00 22,08 276,00 22,08 51,00 4,08 51,00 4,08 

Индивидуальная 

жилая застройка 
12,40 1,98 0,00 0,00 14,70 2,35 0,00 0,00 

Учреждения 

культурно-

бытового и 

коммунального 

обслуживания 

 14,60  8,48  11,51  5,38 

ИТОГО по г. 

Кубинка с учётом 

объектов 

соцкультбыта 

 73,87  30,56  53,14  9,46 

2. Сельские 

населенные 

пункты, в т.ч.:  

503,50 66,01 429,00 57,17 277,50 41,33 203,00 32,48 

Средне- и 

малоэтажная 

жилая застройка  

61,50 6,77 0,00 0,00 61,50 6,77 0,00 0,00 

Новая 

среднеэтажная 

жилая застройка  

137,00 11,65 137,00 11,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

Новая 

малоэтажная 

жилая застройка 

блокированного 

типа 

40,00 5,20 40,00 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Индивидуальная 

жилая застройка 
265,00 42,40 252,00 40,32 216,00 34,56 203,00 32,48 

Учреждения 

культурно-

бытового и 

коммунального 

обслуживания 

 15,34  12,71  10,70  8,07 

ИТОГО по 

сельским 

населенным 

пунктам с учѐтом 

объектов 

соцкультбыта 

 81,35  69,88  52,02  40,55 
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В таблице 3 представлены сводные характеристики планируемого 

расхода тепла по потребителям в жилищном секторе. 

 

Таблица 3 - Новое жилищное строительство в разрезе населѐнных 

пунктов 

Местоположение Очередность 
Территория, 

га 

Жилищный 

фонд,  

тыс. кв. м 

Расход 

тепла, 

Гкал/час 

Индивидуальная жилая застройка 

вблизи д. Анашкино 

1-я очередь  

21,7 20 3,20 

южнее д. Капань 18,8 17 2,72 

южнее д. Труфановка 22,7 20 3,20 

севернее д. Крымское 15,9 14 2,24 

 п. Авиаработников 21,2 19 3,04 

вблизи д. Полушкино 38,7 35 5,60 

вблизи п. Чупряково 6,7 6 0,96 

восточнее д. Асаково 30,1 27 4,32 

вблизи д. Дютьково расчетный 

период 

(2020 г.) 

17,7 16 2,56 

южнее д. Репище 13,0 12 1,92 

севернее г. Кубинка 16,7 15 2,40 

вблизи д. Подлипки 
расчетный срок 

(2030 г.) 
53,1 48 7,68 

Всего ИЖС  276,3 249 39,84 

Малоэтажная жилая застройка (блокированного типа) 

вблизи д. Подлипки 
расчетный срок 

(2020 г.) 
17,6 40 5,20 

Всего малоэтажная застройка  17,6 40 5,20 

Среднеэтажная жилая застройка 

п. Рыбокомбинат "Нара" 
расчетный 

период 

 (2030 г.) 

 

11,3 51 4,34 

п. Рыбокомбинат "Нара" 13,8 62 5,26 

п. Рыбокомбинат "Нара" 2,5 11 0,94 

п. Рыбокомбинат "Нара" 1,8 8 0,68 

п. Рыбокомбинат "Нара" 1 5 0,43 

Всего среднеэтажная 

застройка 
 30,4 137 11,65 

Многоэтажная жилая застройка 

г. Кубинка 
расчетный срок 

(2030 г.) 
19,4 165 13,20 

г. Кубинка 
расчетный 

период (2030 г.) 
6,9 59 4,72 

г. Кубинка 
расчетный 

период (2020 г.) 
1 11 0,88 

г. Кубинка 
расчетный 

период (2020 г.) 
2,9 30 2,40 

г. Кубинка 1-я очередь  1,0 11 0,88 
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Местоположение Очередность 
Территория, 

га 

Жилищный 

фонд,  

тыс. кв. м 

Расход 

тепла, 

Гкал/час 

Всего многоэтажная застройка  31,2 276 22,08 

ИТОГО  355,5 702 78,77 

 

В соответствии с предложениями по развитию жилищного комплекса, в 

2020 г. жилищный фонд городского поселения Кубинка составит 783,2 тыс.кв. 

м, что позволит повысить среднюю обеспеченность жильем до 24-25 кв. м на 

человека. В перспективе обеспеченность населения жильѐм составит 26-27 кв. 

м на человека. При этом по видам жилищного строительства уровень 

обеспеченности будет существенно варьироваться, с учетом более высоких 

показателей обеспеченности общей площадью жилищного фонда в 

индивидуальной застройке (более 35 кв. м на человека). 

Согласно выданным техническим условиям и данным информации 

предоставленной администрацией городского поселения Кубинка, а также 

теплоснабжающими организациями в таблицах 4-5 представлена информация 

прогноза приростов строительных фондов. 

 

Таблица 4 - Перспективное строительство по выданным 

техническим условиям и данным предоставленным администрацией 

городского поселения Кубинка 

Наименование объекта Адрес объекта Застройщик  
Общая нагрузка, 

Гкал/ч 

224-ти квартирный жилой 

дом (9-10 этажный) 

Колхозный проезд. 

Кубинка, Одинцовский 

район, Московской 

области 

ОАО «Кубинка» 

1,475 в т. ч.: 

-отопление – 0,88  

-ГВС – 0,595  

Реконструкция здания, дома 

№23-а  

г. Кубинка, Наро-

Фоминское шоссе 

ООО «Торговый 

дом Кубинка» 
0,11 

Офисное здание 

участок №6-А, Наро-

Фоминское шоссе.  

г. Кубинка 

ООО «Геознак» 

0,073 в т. ч.: 

-отопление – 0,044  

-ГВС – 0,02  

-вентиляция – 0,005  

-кондиционирование – 

0,004  

Жилой 12-ти этажный дом 
Наро-Фоминское шоссе, 

д. 18, г. Кубинка 

ООО 

«Одинцовская 
1,0 
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Наименование объекта Адрес объекта Застройщик  
Общая нагрузка, 

Гкал/ч 

земля» 

Магазин продовольственных 

и непродовольственных 

товаров «Магнит» 

г. Кубинка, Наро -

Фоминское шоссе 
ООО «Вектор» ГВС – 0,04248 

Жилой дом 
г. Кубинка, ул. Речная 

Слобода, уч. 16 
фл Бабаян К.Г 0,05 

 

Таблица 5 – Перспективное строительство 

Наименование объекта Адрес объекта 
Площадь 

участка, кв. м  

Общая нагрузка, 

Гкал/ч 

Новый микрорайон 
г. Кубинка, Можайское 

шоссе 

51 000 – собств. 

Юр. лица 

60000 – 

неразграниченный 

участок 

Перспективную 

нагрузку рассчитать 

невозможно из-за 

отсутствия данных о 

строительном объеме 

здания 

Развитие привокзальной 

площади 
г. Кубинка - 

Перспективную 

нагрузку рассчитать 

невозможно из-за 

отсутствия данных о 

строительном объеме 

здания 

Торговые ряды, Экорынок г. Кубинка, д.46 2930 

Перспективную 

нагрузку рассчитать 

невозможно из-за 

отсутствия данных о 

строительном объеме 

здания 

Новый микрорайон 

Чупряково 
д. Чупряково - 

Перспективную 

нагрузку рассчитать 

невозможно из-за 

отсутствия данных о 

строительном объеме 

здания 

Промышленная зона 
г. Кубинка, Наро-

Фоминское шоссе 
100000 

Перспективную 

нагрузку рассчитать 

невозможно из-за 

отсутствия данных о 

строительном объеме 

здания 

Промышленная зона – 2 

(земельный участок для 

размещения 

производсвенных и 

складский помещений, 

строительства комплекса 

автомойки, шиномонтажа, 

автосервиса, стоянки 

автомобилей) 

городское поселение 

Кубинка, деревня 

Крутицы, уч. 61 

46818 

Перспективную 

нагрузку рассчитать 

невозможно из-за 

отсутствия данных о 

строительном объеме 

здания 

Застройки территории г. Кубинка, Наро- - Перспективную 



Утверждаемая часть к схеме теплоснабжения городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области на 2015 - 2030 годы  

 

17 
ОАО «ЦТЭС» 

Наименование объекта Адрес объекта 
Площадь 

участка, кв. м  

Общая нагрузка, 

Гкал/ч 

Министерства обороны 

под размещения торгового 

объекта Кубинка-10, 

промышленного комплекса 

Фоминское шоссе нагрузку рассчитать 

невозможно из-за 

отсутствия данных о 

строительном объеме 

здания 

9-ти этажный жилой дом (3 

секции) с мансардой и 

подземной парковкой 

ГП Кубинка, Наро-

Фоминское шоссе,18 
13134 

Перспективную 

нагрузку рассчитать 

невозможно из-за 

отсутствия данных о 

строительном объеме 

здания 

Застройка территории на 

Наро-Фоминское шоссе 

-размещение 

автомобильной парковки и 

благоустройства 

территории  

- торговоделовой центр 

- многоэтажного жилого 

строительства 

(собственность) 

-размещения 

автомобильной парковки и 

благоустройства 

территории 

ГП Кубинка, Наро-

Фоминское шоссе, 18, 

10А 

 

 

3169 

 

 

 

1920 

 

 

2072 

 

3169 

 

 

Перспективную 

нагрузку рассчитать 

невозможно из-за 

отсутствия данных о 

строительном объеме 

здания 
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1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления (отопление, вентиляция, горячее 

водоснабжение) в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из 

существующих или предлагаемых к новому строительству централизованных источников тепловой энергии на 

каждом этапе и к окончанию планируемого периода 

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице 6 

 

Таблица 6 - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 

Наименование 

источника тепловой 

энергии 

Наименование предприятия 

эксплуатирующего 

источники тепловой энергии 

Тепловая 

мощность нетто, 

Гкал/ч 

Присоединенная тепловая 

нагрузка (без учета потерь 

в тепловых сетях) 

Сетевые 

потери, Гкал/ч 

Всего по 

абонентам, 

Гкал/ч 

Резерв (+) /дефицит 

(-) тепловой 

мощности от 

тепловой мощности 

нетто 

Резерв по 

мощности, % 

Центральная котельная 

д. Чупряково 

ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» 

39,883 2,6793 0,373 2,3063 37,5767 94,21 

Котельная № 1, 

г. Кубинка, Можайское 

шоссе 

2,797 0,1186 0,0273 0,0913 2,7057 96,73 

Котельная № 2,  

г. Кубинка, ул. Колхозная 
7,644 1,495 0,1359 1,359 6,285 82,22 

Котельная Дубки, п. 

Дубки 
2,092 0,6379 0,0969 0,541 1,551 74,1 

Топочная № 1, д. Ерѐмино 0,0855 
0,0693 0,0033 0,066 0,105 61,98 

Топочная № 2, д. Ерѐмино 0,0855 

Котельная № 4, 

станция Акулово, д. 1 
0,74 0,055 0 0,055 0,685 92,56 

Котельная № 5, станция 

Кубинка-2, д. 9 
0,74 0,08 0 0,08 0,66 89,189 

Котельная № 278, 

п. Кубинка-1, в/г 5/1 

ОАО «РЭУ» «Южный» ЭРТ 

«Кубинский» 
20,131 11,26 2,892 8,368 11,763 58,43 
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Наименование 

источника тепловой 

энергии 

Наименование предприятия 

эксплуатирующего 

источники тепловой энергии 

Тепловая 

мощность нетто, 

Гкал/ч 

Присоединенная тепловая 

нагрузка (без учета потерь 

в тепловых сетях) 

Сетевые 

потери, Гкал/ч 

Всего по 

абонентам, 

Гкал/ч 

Резерв (+) /дефицит 

(-) тепловой 

мощности от 

тепловой мощности 

нетто 

Резерв по 

мощности, % 

Котельная № 104, п. 

Кубинка-2, в/г 120 
25,992 10,359 2,581 7,778 18,214 70,07 

Котельная № 5482, г. 

Кубинка, в/г. Кубинка-8 
16,38 7,859 0,0248 7,8345 8,5516 52,18 

Котельная №  22, п. 

Кубинка-10, в/г 247 
18,82 - 0,853 - - - 

Котельная №1 ОАО 

«Ростелеком», п. Сосновка 
ОАО «Ростелеком» 7,318 6,8219 0,651 6,1709 1,1471 15,67 

Котельная «Автогараж» 

ЗАО Племхоз «Наро-Осановский» 

0,159 0,159 0 0,159 0 0 

Котельная телятника 0,0594 0,0592 0 0,0592 0,0002 0,33 

Котельная «Молочный 

комплекс» 
1,3 - - - - - 

Котельная д. 

Чупряково, д. 100 
0,159 0,154 0 0,154 0,005 3,14 

 

Прогнозы приростов потребления тепловой энергии представлены в п.1.1.



Утверждаемая часть к схеме теплоснабжения городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области на 2015 - 2030 годы  

 

20 
ОАО «ЦТЭС» 

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

объектами, расположенными в производственных зонах с учетом 

возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования 

и приросты потребления тепловой энергии (мощности) 

производственными объектами, с разделением по видам 

теплопотребления (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, 

потребление тепла для обеспечения технологических процессов) и по 

видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из 

существующих или предлагаемых к новому строительству источников 

тепловой энергии (мощности) на каждом этапе и к окончанию 

планируемого периода 

 

Основными производственными предприятиями, в настоящее время 

осуществляющими деятельность на территории городского поселения 

Кубинка являются:  

- ООО «Веломоторс» – производство велосипедов; 

- ООО «Залесье» – транспортные перевозки; 

- Кубинский автобусный парк; 

- Кубинское потребительское общество; 

- МУП ЖКХ «Наро-Осановское»; 

- ОАО «Ростелеком»; 

Предприятия промышленности расположены на территориях 

суммарной площадью около 27 га вблизи города Кубинка, посѐлка Дубки, 

деревень Наро-Осаново и Чупряково. 

Общая численность занятых – около 1050 человек. 

Из объектов агропромышленного комплекса на территории городского 

поселения осуществляет свою деятельность ЗАО Племхоз «Наро-

Осановский»; с численностью занятых около 440 человек и ООО «Рыбхоз 

«Нарские острова». 
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На территории городского поселения Кубинка предусматривается 

размещение объектов капитального строительства производственного, 

коммунально-складского и общественно-делового назначения. Площади 

планируемых объектов представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 - Площади планируемых объектов производственного, 

коммунально-складского и общественно-делового назначения 

Местонахождение Назначение Очередность 
Площадь, 

тыс. кв.м 

южнее д. Труфановка общественно-деловые 2020 12 

ТЛЦ "Кубинка" 
коммунально-

складские 
2020 417 

вблизи ТЛЦ "Кубинка" 
коммунально-

складские 
2020 103 

а/д "Можайское шоссе-Тучково" 

с. Дубки и д. Крымское 
производственные 2020 15 

южнее д. Наро-Осаново 
коммунально-

складские 
2020 116 

южнее д. Наро-Осаново производственные 2020 23 

вблизи д. Софьино 
коммунально-

складские 
2020 103 

вблизи д. Асаково ФОК 2020 4 

вблизи д. Дютьково общественно-деловые 2020 8 

юго-запад д. Репище общественно-деловые 2020 9 

вблизи д. Репище 
коммунально-

складские 
2020 29 

г. Кубинка общественно-деловые 2020 20 

г. Кубинка 
коммунально-

складские 
2020 20 

вблизи д. Подлипки общественно-деловые 2020 56 

 

Прогноз приростов объемов тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах 

рассчитать невозможно из-за отсутствия данных о строительном объеме 

зданий. 

 

Прогноз приростов объемов тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах 



Утверждаемая часть к схеме теплоснабжения городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области на 2015 - 2030 годы  

 

22 
ОАО «ЦТЭС» 

рассчитать невозможно из-за отсутствия данных о строительном объеме 

зданий. 

 

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. 

2.1. 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; описание существующих и 

перспективных зон действия источников тепловой энергии, в том числе 

работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в 

течение отопительного сезона) зонами действия 

Эффективный радиус теплоснабжения 

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения котельных выполнен с 

применением программного комплекса Zulu Thermo 7.0 исходя из тепловой 

мощности котельных и превышения нормативных потерь на передачу 

тепловой энергии потребителю. 

Радиус эффективного теплоснабжения от существующих источников: 

Центральная котельная находится по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, д. Чупряково, обслуживается ОАО ЖКХ «Наро-

Осановское». 

Средний радиус тепловой сети котельной составляет 1323 м. Зона 

действия котельной находится за пределами радиуса эффективного 

теплоснабжения. 

Котельная №1 находится по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, г. Кубинка, обслуживается ОАО ЖКХ «Наро-Осановское». 
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Средний радиус тепловой сети котельной составляет 220 м. Зона 

действия котельной находится за пределами радиуса эффективного 

теплоснабжения. 

Котельная №2 находится по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, г. Кубинка, обслуживается ОАО ЖКХ «Наро-Осановское». 

Средний радиус тепловой сети котельной составляет 560 м. Зона 

действия котельной находится за пределами радиуса эффективного 

теплоснабжения. 

Котельная Дубки находится по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, п. Дубки, обслуживается ОАО ЖКХ «Наро-

Осановское». 

Средний радиус тепловой сети котельной составляет 547 м. Зона 

действия котельной находится за пределами радиуса эффективного 

теплоснабжения. 

Топочные №№1,2 д. Ерѐмино находится по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, д. Ерѐмино, обслуживается ОАО ЖКХ «Наро-

Осановское». 

Средний радиус тепловой сети котельной составляет 45 и 50 м. Зоны 

действия топочных находятся за пределами радиуса эффективного 

теплоснабжения. 

Котельная №278, п. Кубинка-1, в/г 5/1 находится по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, п. Кубинка-1, обслуживается ОАО 

«РЭУ» «Южный» ЭРТ «Кубинский». 

Средний радиус тепловой сети котельной составляет 1603 м. Зона 

действия котельной находится за пределами радиуса эффективного 

теплоснабжения. 

Котельная №104, п. Кубинка-2, в/г 120 находится по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, п. Кубинка-2, обслуживается ОАО 

«РЭУ» «Южный» ЭРТ «Кубинский».  
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Средний радиус тепловой сети котельной составляет 1071 м. Зона 

действия котельной находится за пределами радиуса эффективного 

теплоснабжения. 

Котельная №5482, г. Кубинка, в/г Кубинка-8 находится по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка, обслуживается ОАО 

«РЭУ» «Южный» ЭРТ «Кубинский». 

Средний радиус тепловой сети котельной составляет 650 м. Зона 

действия котельной находится за пределами радиуса эффективного 

теплоснабжения. 

Котельная №22, п. Кубинка-10, в/г 247 находится по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, п. Кубинка-2, обслуживается ОАО 

«РЭУ» «Южный» ЭРТ «Кубинский». 

Средний радиус тепловой сети котельной составляет 699 м. Зона 

действия котельной находится за пределами радиуса эффективного 

теплоснабжения. 

Котельная № 1 находится по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, п. Сосновка, обслуживается ОАО «Ростелеком». 

Средний радиус тепловой сети котельной составляет 363 м. Зона 

действия котельной находится за пределами радиуса эффективного 

теплоснабжения. 

На рисунках 3-12 изображены радиусы эффективного теплоснабжения 

источников тепловой энергии. 
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Рисунок 3 - Радиус эффективного теплоснабжения Центральной 

котельной в д. Чупряково 

 

 

Рисунок 4 - Радиус эффективного теплоснабжения котельной №1 в 

г. Кубинка 
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Рисунок 5 - Радиус эффективного теплоснабжения котельной №2 в 

г. Кубинка 

 

 

Рисунок 6 - Радиус эффективного теплоснабжения котельной 

Дубки в п. Дубки 
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Рисунок 7 - Радиус эффективного теплоснабжения топочных 

№№1,2 в д. Ерѐмино 

 

 

Рисунок 8 - Радиус эффективного теплоснабжения котельной 

№278, п. Кубинка-1, в/г 5/1 
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Рисунок 9 - Радиус эффективного теплоснабжения котельной №104, 

п. Кубинка-2, в/г 120 

 

Рисунок 10 - Радиус эффективного теплоснабжения Котельная 

№5482, г. Кубинка, в/г Кубинка-8 
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Рисунок 11 - Радиус эффективного теплоснабжения Котельная 

№22, п. Кубинка -10, в/г 247 

 

 

Рисунок 12 - Радиус эффективного теплоснабжения Котельная № 1, 

п. Сосновка 
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2.2. Описание существующих и перспективных зон действия 

индивидуальных источников тепловой энергии 

Для индивидуальных жилых домов целесообразно применение 

теплогенераторов, устанавливаемых в каждом доме, работающих на 

природном газе в автоматическом режиме в соответствие с СП 55.13330.2011 

«СНиП 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные». Выбор индивидуальных 

источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную 

тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, 

что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные 

капитальные вложения по их прокладке. 

В зоне малоэтажной (блокированной и индивидуальной) жилой 

застройки и садоводческих объединениях теплоснабжение предполагается 

децентрализованным. Жилые дома будут обеспечиваться теплом от 

индивидуальных теплогенераторов, работающих на природном газе, а 

объекты соцкультбыта от автономных котельных. Для детских 

образовательных учреждений котельные предусмотрены отдельно-стоящими. 

Расчет приростов объемов потребления тепловой энергии на 

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение невозможен, в связи с 

отсутствием данных о строительном объеме зданий. 
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2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в существующих и перспективных 

зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными 

(неизменными в течение отопительного сезона) зонами действия на каждом этапе и к окончанию планируемого 

периода 

 

Таблица 8 - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии по периодам 

Этап 2014 г. 2015 г. 

Источник 

Располагаем

ая 

мощность, 

Гкал/ч 

Существующ

ая 

подключенна

я нагрузка, 

Гкал/ч 

Потери 

в 

тепловы

х сетях, 

Гкал/ч 

Затраты на 

собственны

е нужды, 

Гкал/ч 

Существующа

я 

подключенная 

нагрузка с 

учетом 

потерь, 

Гкал/ч 

Резерв / 

Дефицит, 

Гкал/ч 

Располагаем

ая 

мощность, 

Гкал/ч 

Подключенн

ая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Потери в 

тепловых 

сетях, 

Гкал/ч 

Затраты на 

собственны

е нужды, 

Гкал/ч 

Подключенн

ая 

нагрузка с 

учетом 

потерь, 

Гкал/ч 

Резерв / 

Дефици

т, 

Гкал/ч 

Центральная 

котельная 

д. Чупряково 

40 2,6793 0,373 0,117 2,3063 37,5767 40 2,6793 0,373 0,117 2,3063 37,5767 

Котельная № 1, 

г. Кубинка, 

Можайское 

шоссе 

2,8 0,1186 0,0273 0,003 0,0913 2,7057 2,8 0,1186 0,0273 0,003 0,0913 2,7057 

Котельная № 2,  

г. Кубинка, ул. 

Колхозная 

7,68 1,495 0,1359 0,036 1,35585 6,285 7,68 1,495 0,1359 0,036 1,35585 6,285 

Котельная Дубки, 

п. Дубки 
2,1 0,6379 0,0969 0,008 0,541 1,551 2,1 0,6379 0,0969 0,008 0,541 1,551 

Топочная № 1, д. 

Ерѐмино 
0,086 

0,0693 0,0033 

0,0005 

0,066 0,105 

0,086 

0,0693 0,0033 

0,0005 

0,066 0,105 
Топочная № 2, д. 

Ерѐмино 
0,086 0,0005 0,086 0,0005 

Котельная № 4, 

станция Акулово, 

д. 1 

0,75 0,055 0 0,01 0,055 0,685 0,75 0,055 0 0,01 0,055 0,685 
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Этап 2014 г. 2015 г. 

Источник 

Располагаем

ая 

мощность, 

Гкал/ч 

Существующ

ая 

подключенна

я нагрузка, 

Гкал/ч 

Потери 

в 

тепловы

х сетях, 

Гкал/ч 

Затраты на 

собственны

е нужды, 

Гкал/ч 

Существующа

я 

подключенная 

нагрузка с 

учетом 

потерь, 

Гкал/ч 

Резерв / 

Дефицит, 

Гкал/ч 

Располагаем

ая 

мощность, 

Гкал/ч 

Подключенн

ая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Потери в 

тепловых 

сетях, 

Гкал/ч 

Затраты на 

собственны

е нужды, 

Гкал/ч 

Подключенн

ая 

нагрузка с 

учетом 

потерь, 

Гкал/ч 

Резерв / 

Дефици

т, 

Гкал/ч 

Котельная № 5, 

станция Кубинка-

2, д. 9 

0,75 0,08 0 0,01 0,08 0,66 0,75 0,08 0 0,01 0,08 0,66 

Котельная № 278, 

п. Кубинка-1, в/г 

5/1 

21,0 11,26 2,892 0,869 8,368 11,763 21,0 11,26 2,892 0,869 8,368 11,763 

Котельная № 104, 

п. Кубинка-2, в/г 

120 

26,80 10,359 2,581 0,808 7,778 18,214 26,80 10,359 2,581 0,808 7,778 18,214 

Котельная № 

5482, г. Кубинка, 

в/г. Кубинка-8 

17,20 7,859 0,0248 0,8139 7,8345 8,5516 17,20 7,859 0,0248 0,8139 7,8345 8,5516 

Котельная № 22, 

п. Кубинка-10, в/г 

247 

21,0 - 0,853 2,18 - - 21,0 - 0,853 2,18 - - 

Котельная ОАО 

«Ростелеком», п. 

Сосновка 

7,5 6,8219 0,651 0,182 6,17 1,1471 7,5 6,8219 0,651 0,182 6,17 1,1471 

Котельная 

«Автогараж» 
0,162 0,162 0 0,0031 0,159 0,003 0,162 0,162 0 0,0031 0,159 0,003 

Котельная 

телятника 
0,06 0,0598 0 0,0006 0,0592 0,0008 0,06 0,0598 0 0,0006 0,0592 0,0008 

Котельная 

«Молочный 

комплекс» 

1,3 - -  - - 1,3 - -  - - 

Котельная д. 

Чупряково, д. 

100 

0,162 0,157 0 0,003 0,154 0,008 0,162 0,157 0 0,003 0,154 0,008 

 



Утверждаемая часть к схеме теплоснабжения городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области на 2015 - 2030 

годы  
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Таблица 9 - Продолжение таблицы 

Этап 2016 г. 2017 г. 

Источник 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/ч 

Существующ

ая 

подключенна

я нагрузка, 

Гкал/ч 

Потери в 

тепловых 

сетях, 

Гкал/ч 

Потери на 

собственные 

нужды, 

Гкал/ч 

Существующая 

подключенная 

нагрузка с учетом 

потерь, 

Гкал/ч 

Резерв / 

Дефицит, 

Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/ч 

Перспективная 

подключенная 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Потери в 

тепловых 

сетях, 

Гкал/ч 

Потери на 

собственные 

нужды, 

Гкал/ч 

Перспективная 

подключенная 

нагрузка с 

учетом потерь, 

Гкал/ч 

Резерв / 

Дефици

т, 

Гкал/ч 

Центральная 

котельная 

д. Чупряково 

40 2,6793 0,373 0,117 2,3063 37,5767 40 2,6793 0,373 0,117 2,3063 37,5767 

Котельная №1, 

г. Кубинка, 

Можайское 

шоссе 

2,8 0,1766 0,0273 0,003 0,1413 2,6587 2,8 0,1766 0,0273 0,003 0,1413 2,6587 

Котельная №2,  

г. Кубинка, ул. 

Колхозная 

7,68 4,1587 0,1359 0,036 3,9868 3,6932 7,68 4,1587 0,1359 0,036 3,9868 3,6932 

Котельная Дубки, 

п. Дубки 
2,1 0,6379 0,0969 0,008 0,541 1,551 2,1 0,6379 0,0969 0,008 0,541 1,551 

Топочная №1, д. 

Ерѐмино 
0,086 

0,0693 0,0033 

0,0005 

0,066 0,105 

0,086 

0,0693 0,0033 

0,0005 

0,066 0,105 
Топочная №2, д. 

Ерѐмино 
0,086 0,0005 0,086 0,0005 

Котельная №4, 

станция Акулово, 

д. 1 

0,75 0,055 0 0,01 0,055 0,685 0,75 0,055 0 0,01 0,055 0,685 

Котельная №5, 

станция Кубинка-

2, д. 9 

0,75 0,08 0 0,01 0,08 0,66 0,75 0,08 0 0,01 0,08 0,66 

Котельная №278, 

п. Кубинка-1, в/г 

5/1 

21,0 11,26 2,892 0,869 8,368 11,763 21,0 11,26 2,892 0,869 8,368 11,763 

Котельная №104, 

п. Кубинка-2, в/г 

120 

26,80 10,359 2,581 0,808 7,778 18,214 26,80 10,359 2,581 0,808 7,778 18,214 

Котельная 

№5482, г. 

Кубинка, в/г. 

17,20 7,859 0,0248 0,8139 7,8345 8,5516 17,20 7,859 0,0248 0,8139 7,8345 8,5516 



Утверждаемая часть к схеме теплоснабжения городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области на 2015 - 2030 

годы  
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Этап 2016 г. 2017 г. 

Источник 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/ч 

Существующ

ая 

подключенна

я нагрузка, 

Гкал/ч 

Потери в 

тепловых 

сетях, 

Гкал/ч 

Потери на 

собственные 

нужды, 

Гкал/ч 

Существующая 

подключенная 

нагрузка с учетом 

потерь, 

Гкал/ч 

Резерв / 

Дефицит, 

Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/ч 

Перспективная 

подключенная 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Потери в 

тепловых 

сетях, 

Гкал/ч 

Потери на 

собственные 

нужды, 

Гкал/ч 

Перспективная 

подключенная 

нагрузка с 

учетом потерь, 

Гкал/ч 

Резерв / 

Дефици

т, 

Гкал/ч 

Кубинка-8 

Котельная №22, 

п. Кубинка-10, в/г 

247 

21,0 - 0,853 2,18 - - 21,0 - 0,853 2,18 - - 

Котельная №1 

ОАО 

«Ростелеком», п. 

Сосновка 

7,5 6,8219 0,651 0,182 6,17 1,1471 7,5 6,8219 0,651 0,182 6,17 1,1471 

Котельная 

«Автогараж» 
0,162 0,162 0 0,0031 0,159 0,003 0,162 0,162 0 0,0031 0,159 0,003 

Котельная 

телятника 
0,06 0,0598 0 0,0006 0,0592 0,0008 0,06 0,0598 0 0,0006 0,0592 0,0008 

Котельная 

«Молочный 

комплекс» 

1,3 - -  - - 1,3 - -  - - 

Котельная д. 

Чупряково, д. 

100 

0,162 0,157 0 0,003 0,154 0,008 0,162 0,157 0 0,003 0,154 0,008 

 

Таблица 10 - Продолжение таблицы 

Этап 2018 г. 2019-2020 г. 

Источник 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/ч 

Существующ

ая 

подключенна

я нагрузка, 

Гкал/ч 

Потери в 

тепловых 

сетях, 

Гкал/ч 

Потери на 

собственные 

нужды, 

Гкал/ч 

Перспективная 

подключенная 

нагрузка с учетом 

потерь, 

Гкал/ч 

Резерв / 

Дефицит, 

Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/ч 

Перспективная 

подключенная 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Потери в 

тепловых 

сетях, 

Гкал/ч 

Потери на 

собственные 

нужды, 

Гкал/ч 

Перспективная 

подключенная 

нагрузка с 

учетом потерь, 

Гкал/ч 

Резерв / 

Дефици

т, 

Гкал/ч 

Центральная 

котельная 

д. Чупряково 

40 2,6793 0,373 0,117 2,3063 37,5767 40 2,6793 0,373 0,117 2,3063 37,5767 

Котельная №1, 

г. Кубинка, 
2,8 0,1766 0,0273 0,003 0,1413 2,6587 2,8 0,1766 0,0273 0,003 0,1413 2,6587 



Утверждаемая часть к схеме теплоснабжения городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области на 2015 - 2030 

годы  
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Этап 2018 г. 2019-2020 г. 

Источник 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/ч 

Существующ

ая 

подключенна

я нагрузка, 

Гкал/ч 

Потери в 

тепловых 

сетях, 

Гкал/ч 

Потери на 

собственные 

нужды, 

Гкал/ч 

Перспективная 

подключенная 

нагрузка с учетом 

потерь, 

Гкал/ч 

Резерв / 

Дефицит, 

Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/ч 

Перспективная 

подключенная 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Потери в 

тепловых 

сетях, 

Гкал/ч 

Потери на 

собственные 

нужды, 

Гкал/ч 

Перспективная 

подключенная 

нагрузка с 

учетом потерь, 

Гкал/ч 

Резерв / 

Дефици

т, 

Гкал/ч 

Можайское 

шоссе 

Котельная №2,  

г. Кубинка, ул. 

Колхозная 

7,68 4,1587 0,1359 0,036 3,9868 3,6932 7,68 4,1587 0,1359 0,036 3,9868 3,6932 

Котельная Дубки, 

п. Дубки 
2,1 0,6379 0,0969 0,008 0,541 1,551 2,1 0,6379 0,0969 0,008 0,541 1,551 

Топочная №1, д. 

Ерѐмино 
0,086 

0,0693 0,0033 

0,0005 

0,066 0,105 

0,086 

0,0693 0,0033 

0,0005 

0,066 0,105 
Топочная №2, д. 

Ерѐмино 
0,086 0,0005 0,086 0,0005 

Котельная №4, 

станция Акулово, 

д. 1 

0,75 0,055 0 0,01 0,055 0,685 0,75 0,055 0 0,01 0,055 0,685 

Котельная №5, 

станция Кубинка-

2, д. 9 

0,75 0,08 0 0,01 0,08 0,66 0,75 0,08 0 0,01 0,08 0,66 

Котельная №278, 

п. Кубинка-1, в/г 

5/1 

21,0 11,26 2,892 0,869 8,368 11,763 21,0 11,26 2,892 0,869 8,368 11,763 

Котельная №104, 

п. Кубинка-2, в/г 

120 

26,80 10,359 2,581 0,808 7,778 18,214 26,80 10,359 2,581 0,808 7,778 18,214 

Котельная 

№5482, г. 

Кубинка, в/г. 

Кубинка-8 

17,20 7,859 0,0248 0,8139 7,8345 8,5516 17,20 7,859 0,0248 0,8139 7,8345 8,5516 

Котельная №22, 

п. Кубинка-10, в/г 

247 

21,0 - 0,853 2,18 - - 21,0 - 0,853 2,18 - - 

Котельная ОАО 

«Ростелеком», п. 

Сосновка 

7,5 6,8219 0,651 0,182 6,17 1,1471 7,5 6,8219 0,651 0,182 6,17 1,1471 



Утверждаемая часть к схеме теплоснабжения городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области на 2015 - 2030 

годы  

 

36 
ОАО «ЦТЭС» 

Этап 2018 г. 2019-2020 г. 

Источник 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/ч 

Существующ

ая 

подключенна

я нагрузка, 

Гкал/ч 

Потери в 

тепловых 

сетях, 

Гкал/ч 

Потери на 

собственные 

нужды, 

Гкал/ч 

Перспективная 

подключенная 

нагрузка с учетом 

потерь, 

Гкал/ч 

Резерв / 

Дефицит, 

Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/ч 

Перспективная 

подключенная 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Потери в 

тепловых 

сетях, 

Гкал/ч 

Потери на 

собственные 

нужды, 

Гкал/ч 

Перспективная 

подключенная 

нагрузка с 

учетом потерь, 

Гкал/ч 

Резерв / 

Дефици

т, 

Гкал/ч 

Котельная 

«Автогараж» 
0,162 0,162 0 0,0031 0,159 0,003 0,162 0,162 0 0,0031 0,159 0,003 

Котельная 

телятника 
0,06 0,0598 0 0,0006 0,0592 0,0008 0,06 0,0598 0 0,0006 0,0592 0,0008 

Котельная 

«Молочный 

комплекс» 

1,3 - -  - - 1,3 - -  - - 

Котельная д. 

Чупряково, д. 

100 

0,162 0,157 0 0,003 0,154 0,008 0,162 0,157 0 0,003 0,154 0,008 

 

Таблица 11 - Продолжение таблицы 

Этап 2021-2024 г. 2025-2030 гг. 

Источник 

Располагаем

ая 

мощность, 

Гкал/ч 

Существующ

ая 

подключенна

я нагрузка, 

Гкал/ч 

Потери 

в 

тепловы

х сетях, 

Гкал/ч 

Потери на 

собственны

е нужды, 

Гкал/ч 

Перспективна

я 

подключенная 

нагрузка с 

учетом 

потерь, 

Гкал/ч 

Резерв / 

Дефицит, 

Гкал/ч 

Располагаем

ая 

мощность, 

Гкал/ч 

Перспективна

я 

подключенна

я 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Потери 

в 

тепловы

х сетях, 

Гкал/ч 

Потери на 

собственны

е нужды, 

Гкал/ч 

Перспективна

я 

подключенна

я 

нагрузка с 

учетом 

потерь, 

Гкал/ч 

Резерв / 

Дефици

т, 

Гкал/ч 

Центральная 

котельная 

д. Чупряково 

40 2,4509 0,0276 0,117 2,3063 37,6937 40 2,4509 0,0276 0,117 2,3063 37,6937 

Котельная №1, 

г. Кубинка, 

Можайское шоссе 

2,8 0,161 0,0077 0,012 0,1413 2,6587 2,8 0,161 0,0077 0,012 0,1413 2,6587 

Котельная №2,  

г. Кубинка, ул. 

Колхозная 

30,00 4,4978 0,121 0,39 3,9868 26,0132 30,00 4,4978 0,121 0,39 3,9868 26,0132 

Котельная Дубки, 

п. Дубки 
2,1 

0,5791 
0,0108 0,0273 0,541 1,559 2,1 

0,5791 
0,0108 0,0273 0,541 1,559 



Утверждаемая часть к схеме теплоснабжения городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области на 2015 - 2030 

годы  
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Этап 2021-2024 г. 2025-2030 гг. 

Источник 

Располагаем

ая 

мощность, 

Гкал/ч 

Существующ

ая 

подключенна

я нагрузка, 

Гкал/ч 

Потери 

в 

тепловы

х сетях, 

Гкал/ч 

Потери на 

собственны

е нужды, 

Гкал/ч 

Перспективна

я 

подключенная 

нагрузка с 

учетом 

потерь, 

Гкал/ч 

Резерв / 

Дефицит, 

Гкал/ч 

Располагаем

ая 

мощность, 

Гкал/ч 

Перспективна

я 

подключенна

я 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Потери 

в 

тепловы

х сетях, 

Гкал/ч 

Потери на 

собственны

е нужды, 

Гкал/ч 

Перспективна

я 

подключенна

я 

нагрузка с 

учетом 

потерь, 

Гкал/ч 

Резерв / 

Дефици

т, 

Гкал/ч 

Топочная №1, д. 

Ерѐмино 
0,086 

0,0703 0,0033 

0,0005 

0,066 0,106 

0,086 

0,0703 0,0033 

0,0005 

0,066 0,106 
Топочная №2, д. 

Ерѐмино 
0,086 0,0005 0,086 0,0005 

Котельная №4, 

станция Акулово, 

д. 1 

0,75 0,06475 0 0,00975 0,055 0,695 0,75 0,06475 0 0,00975 0,055 0,695 

Котельная №5, 

станция Кубинка-

2, д. 9 

0,75 0,08975 0 0,00975 0,08 0,67 0,75 0,08975 0 0,00975 0,08 0,67 

Котельная №278, 

п. Кубинка-1, в/г 

5/1 

21,0 9,226 0,585 0,273 8,368 12,632 21,0 9,226 0,585 0,273 8,368 12,632 

Котельная №104, 

п. Кубинка-2, в/г 

120 

40,00 9,022 0,544 0,7 7,778 32,222 40,00 9,022 0,544 0,7 7,778 32,222 

Котельная 

№5482, г. 

Кубинка, в/г. 

Кубинка-8 

25,00 8,5115 0,352 0,325 7,8345 17,1655 25,00 8,5115 0,352 0,325 7,8345 17,1655 

Котельная №22, 

п. Кубинка-10, в/г 

247 

21,0 - 0,85 2,18 - - 21,0 - 0,85 2,18 - - 

Котельная ОАО 

«Ростелеком», п. 

Сосновка 

7,5 6,6375 0,37 0,0975 6,17 1,33 7,5 6,6375 0,37 0,0975 6,17 1,33 

Котельная 

«Автогараж» 
0,162 0,162 0 0,0031 0,159 0,003 0,162 0,162 0 0,0031 0,159 0,003 

Котельная 

телятника 
0,06 0,0598 0 0,0006 0,0592 0,0008 0,06 0,0598 0 0,0006 0,0592 0,0008 



Утверждаемая часть к схеме теплоснабжения городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области на 2015 - 2030 

годы  
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Этап 2021-2024 г. 2025-2030 гг. 

Источник 

Располагаем

ая 

мощность, 

Гкал/ч 

Существующ

ая 

подключенна

я нагрузка, 

Гкал/ч 

Потери 

в 

тепловы

х сетях, 

Гкал/ч 

Потери на 

собственны

е нужды, 

Гкал/ч 

Перспективна

я 

подключенная 

нагрузка с 

учетом 

потерь, 

Гкал/ч 

Резерв / 

Дефицит, 

Гкал/ч 

Располагаем

ая 

мощность, 

Гкал/ч 

Перспективна

я 

подключенна

я 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Потери 

в 

тепловы

х сетях, 

Гкал/ч 

Потери на 

собственны

е нужды, 

Гкал/ч 

Перспективна

я 

подключенна

я 

нагрузка с 

учетом 

потерь, 

Гкал/ч 

Резерв / 

Дефици

т, 

Гкал/ч 

Котельная 

«Молочный 

комплекс» 

1,3 - -  - - 1,3 - -  - - 

Котельная д. 

Чупряково, д. 

100 

0,162 0,157 0 0,003 0,154 0,008 0,162 0,157 0 0,003 0,154 0,008 

 

 



Утверждаемая часть к схеме теплоснабжения городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области на 2015 - 2030 годы  
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2.4. Перспективные балансы тепловой энергии (мощности) в 

существующей и перспективной зоне действия индивидуального 

теплоснабжения с отражением тепловой мощности индивидуальных 

источников тепловой энергии, необходимой для обеспечения 

перспективной тепловой нагрузки, на каждом этапе и к окончанию 

планируемого периода 

Для индивидуальных жилых домов целесообразно применение 

теплогенераторов, устанавливаемых в каждом доме, работающих на природном 

газе в автоматическом режиме в соответствие с СП 55.13330.2011 «СНиП 31-

02-2001. Дома жилые одноквартирные». Выбор индивидуальных источников 

тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку 

и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой 

большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их 

прокладке. 

Расчет приростов объемов потребления тепловой энергии на отопление, 

вентиляцию и горячее водоснабжение невозможен, в связи с отсутствием 

данных о строительном объеме зданий. 
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Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя 

2.4. Перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 

Существующая производительность водоподготовительных установок 

соответствует требованиям систем теплоснабжения. Так как схема 

теплоснабжения закрытая, при увеличении нагрузки на котельные, 

производительность ВПУ не изменится. 

Расчет дополнительной аварийной подпитки тепловых сетей на новых и 

реконструируемых котельных предусматривается согласно п. 6.17 СНиП 41- 

02-2003 «Тепловые сети». 

Производительность ВПУ котельных должна быть не меньше расчетного 

расхода воды на подпитку теплосети. 

Перспективные балансы теплоносителя в тепловых сетях в зависимости 

от планируемых тепловых нагрузок, принятых температурных графиков и 

перспективных планов по строительству (реконструкции) тепловых сетей по 

этапам до 2030 г. представлены в таблице 12.  
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Таблица 12 - Перспективные балансы теплоносителя 

 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Тип 

системы 

теплоснабж

ения 

(закрытая/

открытая) 

Продолжи

тельность 

работы 

тепловых 

сетей,ч/год 

Объѐ

м 

тепл

овых 

сетей

, м3 

Объѐм 

систем 

теплопотр

ебления, 

м3 

Общий 

объѐм 

системы 

теплосна

бжения, 

м3 

Произво

дство 

теплоно

сителя, 

тыс.м3 

Расход 

теплоно

сителя 

на 

хозяйст

венные 

нужды, 

тыс.м3 

Отпуск 

теплоно

сителя 

в сеть, 

тыс.м3 

Подпитка тепловой сети, 

тыс.м3/год 
Авар

ийная 

подпи

тка 

тепло

вой 

сети, 

м3 

Объем 

возвра

щенног

о 

теплоно

сителя, 

тыс.м3 

Нормат

ивные 

утечки 

теплоно

сителя 

Сверхн

ормати

вные 

утечки 

теплоно

сителя 

Всего 

2015-2016 

1 
Центральная 

котельная 
закрытая 8256 75,82 35 111 6,86 0,343 6,52 2,29 - 2,287 2,22 4,23 

2 Котельная №1, закрытая 8256 7,85 1 9 0,57 0,028 0,54 0,19 - 0,190 0,18 0,35 

3 Котельная №2,  закрытая 8256 45,70 21 66 4,11 0,206 3,90 1,37 - 1,370 1,33 2,53 

4 
Котельная Дубки, 

п. Дубки 
закрытая 5136 39,61 11 50 1,93 0,097 1,84 0,64 - 0,644 1,00 1,19 

5 Топочные №№1 закрытая 5136 4,60 1 6 0,23 0,011 0,22 0,08 - 0,076 0,12 0,14 

6 Котельная №278, закрытая 8256 
210,2

4 
146 357 22,08 1,104 20,98 7,36 - 7,360 7,13 13,62 

7 Котельная №104 закрытая 8256 
236,4

7 
131 367 22,73 1,137 21,60 7,58 - 7,577 7,34 14,02 

8 Котельная №5482 закрытая 8256 88,40 130 218 13,50 0,675 12,82 4,50 - 4,499 4,36 8,32 

9 Котельная №22 закрытая 5136 42,44 23 66 2,54 0,127 2,41 0,85 - 0,845 1,32 1,56 

1

0 

Котельная ЦФ 

ОАО 

«Ростелеком»  

закрытая 8256 98,45 73 171 10,61 0,531 10,08 3,54 - 3,538 3,43 6,55 

2017-2019 

1 
Центральная 

котельная 
закрытая 8256 75,82 35 111 6,86 0,343 6,52 2,29 - 2,287 2,22 4,23 

2 Котельная №1, закрытая 8256 10,25 1 12 0,72 0,036 0,68 0,24 - 0,239 0,23 0,44 

3 Котельная №2,  закрытая 8256 88,60 60 149 9,23 0,461 8,77 3,08 - 3,076 2,98 5,69 

4 
Котельная Дубки, 

п. Дубки 
закрытая 5136 39,61 11 50 1,93 0,097 1,84 0,64 - 0,644 1,00 1,19 

5 Топочные №№1 закрытая 5136 4,60 1 6 0,23 0,011 0,22 0,08 - 0,076 0,12 0,14 
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Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Тип 

системы 

теплоснабж

ения 

(закрытая/

открытая) 

Продолжи

тельность 

работы 

тепловых 

сетей,ч/год 

Объѐ

м 

тепл

овых 

сетей

, м3 

Объѐм 

систем 

теплопотр

ебления, 

м3 

Общий 

объѐм 

системы 

теплосна

бжения, 

м3 

Произво

дство 

теплоно

сителя, 

тыс.м3 

Расход 

теплоно

сителя 

на 

хозяйст

венные 

нужды, 

тыс.м3 

Отпуск 

теплоно

сителя 

в сеть, 

тыс.м3 

Подпитка тепловой сети, 

тыс.м3/год 

Авар

ийная 

подпи

тка 

тепло

вой 

сети, 

м3 

Объем 

возвра

щенног

о 

теплоно

сителя, 

тыс.м3 

Нормат

ивные 

утечки 

теплоно

сителя 

Сверхн

ормати

вные 

утечки 

теплоно

сителя 

Всего 

6 Котельная №278, закрытая 8256 
210,2

4 
146 357 22,08 1,104 20,98 7,36 - 7,360 7,13 13,62 

               

7 Котельная №104 закрытая 8256 
236,4

7 
131 367 22,73 1,137 21,60 7,58 - 7,577 7,34 14,02 

8 Котельная №5482 закрытая 8256 88,40 130 218 13,50 0,675 12,82 4,50 - 4,499 4,36 8,32 

9 Котельная №22 закрытая 5136 42,44 23 66 2,54 0,127 2,41 0,85 - 0,845 1,32 1,56 

1

0 

Котельная ЦФ 

ОАО 

«Ростелеком»  

закрытая 8256 98,45 73 171 10,61 0,531 10,08 3,54 - 3,538 3,43 6,55 

2020 

1 
Центральная 

котельная 
закрытая 8256 75,82 35 111 6,86 0,343 6,52 2,29 - 2,287 2,22 4,23 

2 Котельная №1, закрытая 8256 10,25 1 12 0,72 0,036 0,68 0,24 - 0,239 0,23 0,44 

3 Котельная №2,  закрытая 8256 88,60 60 149 9,23 0,461 8,77 3,08 - 3,076 2,98 5,69 

4 
Котельная Дубки, 

п. Дубки 
закрытая 5136 39,61 11 50 1,93 0,097 1,84 0,64 - 0,644 1,00 1,19 

5 Топочные №№1 закрытая 5136 4,60 1 6 0,23 0,011 0,22 0,08 - 0,076 0,12 0,14 

6 Котельная №278, закрытая 8256 
210,2

4 
146 357 22,08 1,104 20,98 7,36 - 7,360 7,13 13,62 

7 Котельная №104 закрытая 8256 
236,4

7 
131 367 22,73 1,137 21,60 7,58 - 7,577 7,34 14,02 

8 Котельная №5482 закрытая 8256 88,40 130 218 13,50 0,675 12,82 4,50 - 4,499 4,36 8,32 

9 Котельная №22 закрытая 5136 42,44 23 66 2,54 0,127 2,41 0,85 - 0,845 1,32 1,56 

1

0 

Котельная ЦФ 

ОАО 

«Ростелеком»  

закрытая 8256 98,45 73 171 10,61 0,531 10,08 3,54 - 3,538 3,43 6,55 

2021-2024 
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Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Тип 

системы 

теплоснабж

ения 

(закрытая/

открытая) 

Продолжи

тельность 

работы 

тепловых 

сетей,ч/год 

Объѐ

м 

тепл

овых 

сетей

, м3 

Объѐм 

систем 

теплопотр

ебления, 

м3 

Общий 

объѐм 

системы 

теплосна

бжения, 

м3 

Произво

дство 

теплоно

сителя, 

тыс.м3 

Расход 

теплоно

сителя 

на 

хозяйст

венные 

нужды, 

тыс.м3 

Отпуск 

теплоно

сителя 

в сеть, 

тыс.м3 

Подпитка тепловой сети, 

тыс.м3/год 

Авар

ийная 

подпи

тка 

тепло

вой 

сети, 

м3 

Объем 

возвра

щенног

о 

теплоно

сителя, 

тыс.м3 

Нормат

ивные 

утечки 

теплоно

сителя 

Сверхн

ормати

вные 

утечки 

теплоно

сителя 

Всего 

1 
Центральная 

котельная 
закрытая 8256 75,82 35 111 6,86 0,343 6,52 2,29 - 2,287 2,22 4,23 

2 Котельная №1, закрытая 8256 10,25 1 12 0,72 0,036 0,68 0,24 - 0,239 0,23 0,44 

3 Котельная №2,  закрытая 8256 88,60 60 149 9,23 0,461 8,77 3,08 - 3,076 2,98 5,69 

4 
Котельная Дубки, 

п. Дубки 
закрытая 5136 54,30 11 65 2,50 0,125 2,37 0,83 - 0,833 1,30 1,54 

5 Топочные №№1 закрытая 5136 4,60 1 6 0,23 0,011 0,22 0,08 - 0,076 0,12 0,14 

6 Котельная №278, закрытая 8256 
210,2

4 
146 357 22,08 1,104 20,98 7,36 - 7,360 7,13 13,62 

7 Котельная №104 закрытая 8256 
236,4

7 
131 367 22,73 1,137 21,60 7,58 - 7,577 7,34 14,02 

8 Котельная №5482 закрытая 8256 88,40 130 218 13,50 0,675 12,82 4,50 - 4,499 4,36 8,32 

9 Котельная №22 закрытая 5136 42,44 23 66 2,54 0,127 2,41 0,85 - 0,845 1,32 1,56 

1

0 

Котельная ЦФ 

ОАО 

«Ростелеком»  

закрытая 8256 98,45 73 171 10,61 0,531 10,08 3,54 - 3,538 3,43 6,55 

2025-2030 

1 
Центральная 

котельная 
закрытая 8256 75,82 35 111 6,86 0,343 6,52 2,29 - 2,287 2,22 4,23 

2 Котельная №1, закрытая 8256 10,25 1 12 0,72 0,036 0,68 0,24 - 0,239 0,23 0,44 

3 Котельная №2,  закрытая 8256 88,60 60 149 9,23 0,461 8,77 3,08 - 3,076 2,98 5,69 

4 
Котельная Дубки, 

п. Дубки 
закрытая 8256 54,30 11 65 4,02 0,201 3,81 1,34 - 1,338 1,30 2,48 

5 Топочные №№1,2 закрытая 5136 4,60 1 6 0,23 0,011 0,22 0,08 - 0,076 0,12 0,14 

6 Котельная №278, закрытая 8256 
210,2

4 
146 357 22,08 1,104 20,98 7,36 - 7,360 7,13 13,62 

7 Котельная №104 закрытая 8256 
236,4

7 
131 367 22,73 1,137 21,60 7,58 - 7,577 7,34 14,02 
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Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Тип 

системы 

теплоснабж

ения 

(закрытая/

открытая) 

Продолжи

тельность 

работы 

тепловых 

сетей,ч/год 

Объѐ

м 

тепл

овых 

сетей

, м3 

Объѐм 

систем 

теплопотр

ебления, 

м3 

Общий 

объѐм 

системы 

теплосна

бжения, 

м3 

Произво

дство 

теплоно

сителя, 

тыс.м3 

Расход 

теплоно

сителя 

на 

хозяйст

венные 

нужды, 

тыс.м3 

Отпуск 

теплоно

сителя 

в сеть, 

тыс.м3 

Подпитка тепловой сети, 

тыс.м3/год 

Авар

ийная 

подпи

тка 

тепло

вой 

сети, 

м3 

Объем 

возвра

щенног

о 

теплоно

сителя, 

тыс.м3 

Нормат

ивные 

утечки 

теплоно

сителя 

Сверхн

ормати

вные 

утечки 

теплоно

сителя 

Всего 

8 Котельная №5482 закрытая 8256 88,40 130 218 13,50 0,675 12,82 4,50 - 4,499 4,36 8,32 

9 Котельная №22 закрытая 5136 42,44 23 66 2,54 0,127 2,41 0,85 - 0,845 1,32 1,56 

1

0 

Котельная №1 

ОАО 

«Ростелеком»  

закрытая 8256 98,45 73 171 10,61 0,531 10,08 3,54 - 3,538 3,43 6,55 

Необходимые данные для расчета характеристики водоподготовительной установки от котельной «Молочный 

комплекс» отсутствуют. 
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2.5. Перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок источников тепловой энергии для 

компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем 

теплоснабжения 

В перспективе потери теплоносителя могут увеличиться при 

возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях или на котельных. 

Также увеличение потерь сетевой воды могут быть связаны с незаконным 

сливом теплоносителя из батарей потребителей. 

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального 

трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети 

путем использования связи между трубопроводами или за счет использования 

существующих баков аккумуляторов.  

Аварийная подпитка так же может обеспечиваться из систем 

хозяйственно-питьевого водоснабжения для открытых систем (п.6.17. СНиП 41-

02-2003 «Тепловые сети»). 

 

Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

3.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых 

территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует 

возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от 

существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. 

Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от 

существующих или реконструируемых источников тепловой энергии 

основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения 

 
Для обеспечения приростов перспективной тепловой нагрузки на вновь 

осваиваемых территориях городского поселения Кубинка не требуется 
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строительства новых источников тепловой энергии, так как есть возможность 

передачи тепловой энергии от существующих источников. 

 

3.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

 

Теплоснабжение объектов нового строительства в городском поселении 

Кубинка предлагается осуществлять как от существующих - модернизируемых 

с увеличением теплопроизводительности только одной котельной №2, так и от 

новых предлагаемых к строительству источников тепла, работающих на 

природном газе. 

Объекты многофункциональных и торговых центров, объекты культурно-

бытового обслуживания, рассредоточенные по всей территории – от 

автономных, современных экологически чистых установок на газовом топливе. 

Мероприятия для обеспечения теплом потребителей городского 

поселения Кубинка направлены на создание условий для эффективного 

функционирования и развития систем теплоснабжения, повышения надѐжности 

и качества предоставляемых услуг по отоплению и горячему водоснабжению, 

снижению уровня износа систем теплоснабжения, обеспечению экологической 

безопасности и уменьшению техногенного воздействия на окружающую среду. 

В соответствии с техническим заданием на разработку Схемы 

теплоснабжения городского поселения Кубинка для развития источников 

теплоснабжения рекомендуется проведение следующих мероприятий: 

1) по котельной №2 ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» в г. Кубинка: 

― на расчетный период строительства выполнить капремонт паровых 

котлов ДКВР-4/13, а также реконструкция с частичной модернизацией 

оборудования увеличением теплопроизводительности до 13 Гкал/час; 
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― на расчетный срок изношенных котлов на современные и 

увеличением теплопроизводительности источника до 30 Гкал/час; 

2) на расчѐтный срок необходимо предусмотреть реконструкцию 

резервно – топливного хозяйства (РТХ) на котельной д. Чупряково, 

находящейся на балансе ОАО ЖКХ «Наро-Осановское»; 

3) перевод автономных угольных котельных №4 и №5 ОАО ЖКХ «Наро-

Осановское», расположенных в подвалах зданий на станциях Кубика-2 и 

Акулово, на газовое топливо на первую очередь строительства; 

4) обеспечение многоквартирной застройки в п. Дубки централизованным 

горячим водоснабжением на первую очередь строительства, в настоящее время 

котельная посѐлка работает только на отопление, также предусмотрена 

модернизация оборудования без увеличения тепловой мощности на расчѐтный 

срок; 

5) реконструкция котельной №1 ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» в г. 

Кубинка с заменой морально устаревших котлов на современные на расчѐтный 

срок без увеличения тепловой мощности; 

6) на котельной №22 на расчѐтный срок необходима модернизация 

оборудования без увеличения тепловой мощности; 

7) для повышения надежности теплоснабжения Кубинка-1 и Кубинка-2 на 

первую очередь строительства предусмотрено устройство ЦТП и перемычки 

между тепловыми сетями котельной №104, п. Кубинка-2, в/г 120 и котельной 

№278. Кубинка-1, в/г 5/1; 

8) реконструкция с модернизацией оборудования на расчѐтный срок на 

котельной №278, п. Кубинка-1, в/г 5/1 без увеличения тепловой мощности; 

9) 4 котлоагрегата марки КВ-ГМ-11,63-150 планируется ввести в 

эксплуатацию на котельной №104, п. Кубинка-2, в/г в/г №120; 

10) на перспективу запланирована модернизация оборудования на 

котельной ОАО «Ростелеком» в п. Сосновка без увеличения тепловой 

мощности; 
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11) на расчетный срок до 2030 года на котельной №5482, г. Кубинка, в/г 

Кубинка-8 планируется реконструкция с увеличением 

теплопроизводительности до 25 Гкал/час; 

12) строительство газовой котельной для теплоснабжения больничного 

комплекса теплопроизводительностью 2,9 Гкал/час на период до 2020 года; 

13) строительство отопительных и производственно-отопительных 

газовых котельных для теплоснабжения промышленных, складских, 

коммунальных и автотранспортных объектов суммарной тепловой мощностью 

на расчѐтный период (2020 год) 60,65 Гкал/час, в том числе на первую очередь 

1,05 Гкал/час. Количество и единичная мощность теплоисточников 

определяются при разработке проектной документации непосредственно 

каждого из объектов; 

14) обеспечение индивидуальными газовыми теплогенераторами 

существующей и планируемой малоэтажной жилой застройки. Суммарная 

тепловая нагрузка по планируемой застройке (блокированной, усадебной, 

дачной) на перспективу ориентировочно составит 62,62 Гкал/час, в том числе 

на расчѐтный срок 49,58 Гкал/час, из них на первую очередь строительства 

32,47 Гкал/час; 

На балансе ЗАО Племхоз «Наро-Осановский» имеется четыре газовые 

котельные, три из которых автономные (пристроенная котельная мастерской 

сельхозмашин, котельная в 3-х этажном жилом доме около электромастерских, 

встроенная котельная здания управления), а четвѐртая обеспечивает нужды 

отопления молочного комплекса. Источники находятся в удовлетворительномс 

состоянии. 

Для теплоснабжения планируемых общественных центров с небольшим 

теплопотреблением, удаленных от источников централизованного 

теплоснабжения, рекомендуется использовать автономные источники тепла: 

отдельно-стоящие, крышные и встроенно-пристроенные газовые котельные 

малой мощности. 
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- строительство автономных источников тепла для объектов 

общественного назначения, удалѐнных от сетей централизованного 

теплоснабжения, в том числе строительство на первую очередь четырѐх 

автономных отдельно-стоящих газовых котельных теплопроизводительностью 

по 0,25 Гкал/час для обеспечения потребностей отопления, вентиляции и 

горячего водоснабжения детских садов в зонах планируемого размещения 

индивидуальной жилой застройки вблизи деревень Анашкино, Труфановка, 

Полушкино, Асаково. Суммарный расход тепла на расчетный срок 

ориентировочно составит 15,63 Гкал/час, в том числе на расчѐтный период 

12,63 Гкал/час, из них на первую очередь 7,63 Гкал/час. 

Подборка оборудования и компоновка новых источников 

теплоснабжения производятся при разработке проектно-сметной документации. 

Инвестиции, необходимые для проведения данных мероприятий представлены 

в Главе 7. 

 

3.3. Предложения по техническому перевооружению источников 

тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем 

теплоснабжения 

Технического перевооружения источников тепловой энергии с целью 

повышения эффективности работы систем теплоснабжения не планируется. 
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3.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, 

консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а 

также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок 

службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно 

или экономически нецелесообразно 

 

Источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных 

на территории городского поселения Кубинка нет. 

 

 
3.5. Меры по переоборудованию котельных в источники 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для 

каждого этапа 

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии не требуется. 

 

3.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 

расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого 

этапа, в том числе график перевода 

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической 

энергии на территории городского поселения Кубинка отсутствуют. 
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3.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, 

распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей 

тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между 

источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в 

данной системе теплоснабжения, на каждом этапе 

Распределения (перераспределения) тепловой нагрузки потребителей 

тепловой энергии не требуется. 

 

3.8. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции 

существующих источников тепловой энергии с использованием 

возобновляемых источников энергии 

Внедрение данных мероприятий нецелесообразно ввиду высокой 

стоимости и больших сроков окупаемости. 

3.9. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в 

том числе с использованием возобновляемых источников энергии 

Внедрение данных мероприятий нецелесообразно ввиду высокой 

стоимости и больших сроков окупаемости. 

 

Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

 

4.1. 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 (использование существующих резервов) 

Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности 

в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих 

резервов) не планируется. Зоны с дефицитом мощности на территории 

городского поселения Кубинка отсутствуют. 
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4.2. 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 

На расчетный период до 2020 в городском поселении Кубинка 

планируется строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки.  

Диаметры и длины новых трубопроводов теплоснабжения будут 

определены на стадии разработки проектов планировки территорий. 

 

4.3. 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 

Строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 

различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 

теплоснабжения не планируется. 

 

4.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых 

сетей для повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый 

режим 

Строительства и реконструкции тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за 

счет перевода котельных в пиковый режим не требуется. 

 

4.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых 

сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности 
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теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими 

указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых 

товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих 

деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, 

утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти 

На перспективу заложены следующие мероприятия: 

- строительство тепловых сетей в 2-х трубном исполнении, в том числе 

реконструкция существующих тепловых сетей и подведение тепловых сетей от 

существующих к планируемым объектам общей протяженностью на 

перспективу 31,0 км, в том числе на расчѐтный период 24,0 км, из них на 

первую очередь строительства 5,2 км.  

В селитебной части города тепловые сети рекомендуется прокладывать 

подземно бесканально в ППУ изоляции с гидроизоляционной оболочкой из 

полиэтилена. При надземной прокладке теплотрасс на территориях 

производственно-коммунальных объектов применяются трубы в 

пенополиуретановой изоляции в оболочке из оцинкованной стали. На первую 

очередь строительства до 2018 планируется перекладка существующих 

тепловых сетей, отслуживших нормативный срок, в том числе магистральной 

теплотрассы от котельной д. Чупряково на участке после дома культуры. 

В процессе разработки Схемы рассматривались принципиальные 

предложения по ресурсному обеспечению расширяемых территорий от систем 

теплоснабжения с выделением первоочередных мероприятий. 

При разработке Схемы теплоснабжения уточнены перспективные 

балансы тепловой мощности, уточнена мощность предлагаемых к 

строительству новых источников теплоснабжения и пропускная способность 

отходящих тепломагистралей. 



Утверждаемая часть к схеме теплоснабжения городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области на 2015 - 2030 годы  

 

54 
ОАО «ЦТЭС» 

Раздел 6. Перспективные топливные балансы 

Основными источниками газоснабжения остаются ГРС «Кубинка» и ГРС 

«Дорохово». 

На территории городского поселения Кубинка природным газом 

намечено обеспечить всех потребителей – сохраняемую и новую жилую 

застройку до 10-ти этажей (выше 10-ти этажей приготовление пищи 

предусмотрено на электроплитах), а также отопительные и промышленные 

котельные. 

 Природный газ будет использоваться: 

 - как основное топливо для отопительных и промышленных котельных; 

- для приготовления пищи и горячей воды, а также на отопление 

помещений в индивидуальной и малоэтажной застройке. 

К расчетному сроку (2020 год) предлагается осуществить полную 

газификацию существующих, негазифицированных индивидуальных жилых 

домов, входящих в границу городского поселения Кубинка. 

Проектные предложения по развитию газораспределительных сетей 

основываются на расчѐте приростов потребности в природном газе связанных с 

объектами нового строительства. 

Ожидаемый расход природного газа по городскому поселению на 

расчетный срок составит 21490 м3/час или 55940 тыс. м3/год, в том числе на 

период первой очереди строительства 10280 м3/час или 28920 тыс. м3/год; на 

перспективу – 17480 м3/час или 49690 тыс. м3/год. В том числе по городу 

Кубинка составит: на расчетный срок – 7210 м3/час или 21620 тыс. м3/год, в 

том числе на I-ую очередь до 2018 – 1190м3/час или 3560 тыс. м3/год; на 

перспективу- 5400 м3/час или 16170 тыс. м3/год. 

Ориентировочные расчеты перспективных годовых расходов основного 

вида топлива для обеспечения нормативного функционирования источников 
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тепловой энергии на территории городского поселения Кубинка по категориям 

потребителей приведены в таблице 13. 
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Таблица 13 - Оценка потребности в природном газе по каждому источнику тепловой энергии 

Наименование потребителей 

Расход газа 

I очередь строительства 

(2018) 
Расчетный период (2020) Расчѐтный срок (2030) 

м
3
/час тыс. м

3
/год м

3
/час тыс. м

3
/год м

3
/час тыс. м

3
/год 

Приготовление пищи 220 500 280 620 510 1150 

Централизованное теплоснабжение (г. 

Кубинка) 
150 430 670 2000 5400 16170 

Отопление и горячее водоснабжение:        

-малоэтажная жилая застройка 

блокированного типа 

 

33340 

 

9350 

 

4260 

 

11940 

 

6130 

 

17170 

-индивидуальная жилая застройка 3430 9620 4400 12280 5440 15200 

-дачное строительство 1500 4200 2150 6010 - - 

Объекты производственного коммунально-

складского и общественно-делового 

назначения 

 

 

1640 

 

 

4820 

 

 

9730 

 

 

29100 

 

 

- 

 

 

- 

ИТОГО: 10280 28920 21490 55940 17480 49690 

Кроме того:       

Объекты производственного коммунально-

складского и общественно-делового 

назначения 

 

 

1050 

 

 

3130 

 

 

6540 

 

 

19620 

 

 

- 

 

 

- 
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Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение 

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

источников тепловой энергии на каждом этапе 

 

Глава «Предложения по величине необходимых инвестиций в 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников 

тепловой энергии на каждом этапе» разработана в соответствии с 

требованиями п.48 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 года № 

154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения». 

В данной главе отражены следующие вопросы:  

- выполнена оценка финансовых потребностей для осуществления 

строительства источников тепловой энергии и тепловых сетей городского 

поселения Кубинка. 

Инвестиции в строительство, модернизацию разбиваются равномерно 

на 15 лет с целью обеспечения возможности определить инвестиционную 

составляющую, в случае включения капитальных затрат в тариф. 

В расчѐтах объѐмов капитальных вложений в строительство и 

модернизацию объектов централизованных систем теплоснабжения учтены: 

• стоимость доставки; 

• стоимость строительно-монтажных работ (СМР); 

• стоимость работ по шеф - монтажу; 

• стоимость пуско-наладочных работ (ПНР). 

Стоимость указана в ценах 2013 года. Для приведения к ценам 2015 

года применѐн коэффициент (дефлятор). 
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Коэффициент надежности теплоснабжения, при условии разработки и 

реализации инвестиционных программ по модернизации оборудования 

источника, на рассматриваемую перспективу увеличится. 

В городском поселении Кубинка были предложены следующие 

мероприятия для развития системы теплоснабжения: 

1. Строительство современной модульной котельной №1 в г. 

Кубинка; 

2. Строительство современной модульной котельной № 2 в г. 

Кубинка; 

3. Строительство современной модульной котельной Дубки в п. 

дубки; 

4. Строительство современной газовой модульной котельной ст. 

Акулово; 

5. Строительство современной газовой модульной котельной ст. 

Кубинка-2; 

6. Строительство современной модульной котельной №278, в п. 

Кубинка-1; 

7. Строительство современной модульной котельной №5482, в г. 

Кубинка; 

8. Строительство современной модульной котельной в п. Сосновка; 

9. Реконструкция РТХ на котельной д. Чупряково; 

10. Строительство газовой котельной для теплоснабжения 

больничного комплекса теплопроизводительностью 2,9 Гкал/час на период 

до 2020 года; 

11. строительство автономных источников тепла для объектов 

общественного назначения, удалѐнных от сетей централизованного 

теплоснабжения, в том числе строительство на первую очередь четырѐх 

автономных отдельно-стоящих газовых котельных 

теплопроизводительностью по 0,25 Гкал/час для обеспечения потребностей 
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отопления, вентиляции и горячего водоснабжения детских садов в зонах 

планируемого размещения индивидуальной жилой застройки вблизи 

деревень Анашкино, Труфановка, Полушкино, Асаково. 

Инвестиции, необходимые для проведения данных мероприятий 

представлены в таблице 14. 
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Таблица 14 - Инвестиции в развитие инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

источников тепловой энергии 

№ 

п/п 
Населенный пункт Объект 

Мероприятия по модернизации 

и реконструкции объектов 

системы теплоснабжения 

Объем 
Ориентировочная 

стоимость, тыс. руб. 

Период реализации 

мероприятия 

1 г. Кубинка Котельная №2 

Установка новой блочно- 

модульной газовой котельной на 

30 Гкал/ч (34,89 МВт) 

1 котельная 90000 2025 г. 

1.1   -ПИР и ПСД  17190  

1.2   
-Стоимость упаковки и ж/д 

погрузки 
 118  

1.3   
-Стоимость строительных работ 

по устройству фундамента 
 360  

1.4   
-Стоимость услуг по шеф - 

монтажу 
 9000  

1.5   -Стоимость монтажных работ  2700  

1.6   
-Стоимость пуско-наладочных 

работ 
 6300  

1.7   
Итого сумма всех затрат на 

строительство новой котельной 

с учетом индекса-дефлятора: 

 234178,764  

2 г. Кубинка Котельная №1 

Установка новой блочно- 

модульной газовой котельной на 

2,8 Гкал/ч (3,256 МВт) 

1 котельная 6220,0 2025 г 

2.1   -ПИР и ПСД  1188,02  

2.2   
-Стоимость упаковки и ж/д 

погрузки 
 118  

2.3   
-Стоимость строительных работ 

по устройству фундамента 
 134,35  

2.4   
-Стоимость услуг по шеф - 

монтажу 
 622  
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№ 

п/п 
Населенный пункт Объект 

Мероприятия по модернизации 

и реконструкции объектов 

системы теплоснабжения 

Объем 
Ориентировочная 

стоимость, тыс. руб. 

Период реализации 

мероприятия 

2.5   -Стоимость монтажных работ  186,6  

2.6   
-Стоимость пуско-наладочных 

работ 
 435,4  

2.7   
Итого сумма всех затрат на 

строительство новой котельной 

с учетом индекса-дефлятора: 

 16592,903  

3 пос. Дубки Котельная Дубки 

Установка новой блочно- 

модульной газовой котельной на 

2,1 Гкал/ч (2,44 МВт) 

1 котельная 4440,0 до 2025 г. 

3.1   -ПИР и ПСД  848,04  

3.2   
-Стоимость упаковки и ж/д 

погрузки 
 59  

3.3   
-Стоимость строительных работ 

по устройству фундамента 
 95,904  

3.4   
-Стоимость услуг по шеф-

монтажу 
 444,0  

3.5   -Стоимость монтажных работ  133,2  

3.6   
-Стоимость пуско-наладочных 

работ 
 310,8  

3.7   
Итого сумма всех затрат на 

строительство новой котельной 

с учетом индекса-дефлятора: 

 11797,473  

4 
ст. Акулово и ст. 

Кубинка-2 
Котельная  

Установка новой блочно- 

модульной газовой котельной на 

0,75 Гкал/ч (0,87 Мвт) 

2 котельные 7730 до 2020 г 

4.1   -ПИР и ПСД  1476,43  

4.2   
-Стоимость упаковки и ж/д 

погрузки 
 118  

4.3   
-Стоимость строительных работ 

по устройству фундамента 
 166,968  



Утверждаемая часть к схеме теплоснабжения городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области на 2015 - 2030 

годы  

 

62 
ОАО «ЦТЭС» 

№ 

п/п 
Населенный пункт Объект 

Мероприятия по модернизации 

и реконструкции объектов 

системы теплоснабжения 

Объем 
Ориентировочная 

стоимость, тыс. руб. 

Период реализации 

мероприятия 

4.4   
-Стоимость услуг по шеф-

монтажу 
 773  

4.5   -Стоимость монтажных работ  231,9  

4.6   
-Стоимость пуско-наладочных 

работ 
 541,1  

4.7   

Итого сумма всех затрат на 

строительство новой котельной 

в количестве 2-х штук с учетом 

индекса-дефлятора: 

 16986,66  

5 п. Кубинка-1 
Котельная №278, 

в/г 5/1 

Установка новой блочно- 

модульной газовой котельной на 

21 Гкал/ч (24,4 МВт) 

1 котельная 17650 до 2030 г 

5.1   -ПИР и ПСД  6742,3  

5.2   
-Стоимость упаковки и ж/д 

погрузки 
 118  

5.3   
-Стоимость строительных работ 

по устройству фундамента 
 381,24  

5.4   
-Стоимость услуг по шеф-

монтажу 
 1765  

5.5   -Стоимость монтажных работ  529,5  

5.6   
-Стоимость пуско-наладочных 

работ 
 1235,5  

5.7   
Итого сумма всех затрат на 

строительство новой котельной 

с учетом индекса-дефлятора: 

 46680,294  

6 г. Кубинка 

Котельная 

№5482, в/г 

Кубинка-8 

Установка новой блочно- 

модульной газовой котельной на 

25 Гкал/ч () 

1 котельная 39350 до 2030 г 

6.1   -ПИР и ПСД  7515,85  
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№ 

п/п 
Населенный пункт Объект 

Мероприятия по модернизации 

и реконструкции объектов 

системы теплоснабжения 

Объем 
Ориентировочная 

стоимость, тыс. руб. 

Период реализации 

мероприятия 

6.2   
-Стоимость упаковки и ж/д 

погрузки 
 118  

6.3   
-Стоимость строительных работ 

по устройству фундамента 
 849,96  

6.4   
-Стоимость услуг по шеф-

монтажу 
 3935  

6.5   -Стоимость монтажных работ  1180,5  

6.6   
-Стоимость пуско-наладочных 

работ 
 2754,5  

6.7   
Итого сумма всех затрат на 

строительство новой котельной 

с учетом индекса-дефлятора: 

 103801,58  

7 п. Сосновка 
Котельная ОАО 

«Ростелеком» 

Установка новой блочно- 

модульной газовой котельной на 

7,5 Гкал/ч (8,72 МВт) 

1 котельная 15390 до 2030 

7.1   -ПИР и ПСД  2939,49  

7.2   
-Стоимость упаковки и ж/д 

погрузки 
 59  

7.3   
-Стоимость строительных работ 

по устройству фундамента 
 332,42  

7.4   
-Стоимость услуг по шеф-

монтажу 
 1539  

7.5   -Стоимость монтажных работ  461,7  

7.6   
-Стоимость пуско-наладочных 

работ 
 1077,3  

7.7   
Итого сумма всех затрат на 

строительство новой котельной 

с учетом индекса-дефлятора: 

 40621,305  

8 Не уточнен 

Котельная 

больничного 

комплекса 

Установка новой блочно- 

модульной газовой котельной на 

2,9 Гкал/час (3,37 МВт) 

1 котельная 6850 до 2030 



Утверждаемая часть к схеме теплоснабжения городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области на 2015 - 2030 

годы  

 

64 
ОАО «ЦТЭС» 

№ 

п/п 
Населенный пункт Объект 

Мероприятия по модернизации 

и реконструкции объектов 

системы теплоснабжения 

Объем 
Ориентировочная 

стоимость, тыс. руб. 

Период реализации 

мероприятия 

8.1   -ПИР и ПСД  1308,35  

8.2   
-Стоимость упаковки и ж/д 

погрузки 
 59  

8.3   
-Стоимость строительных работ 

по устройству фундамента 
 147,96  

8.4   
-Стоимость услуг по шеф-

монтажу 
 685  

8.5   -Стоимость монтажных работ  205,5  

8.6   
-Стоимость пуско-наладочных 

работ 
 479,5  

8.7   
Итого сумма всех затрат на 

строительство новой котельной 

с учетом индекса-дефлятора: 

 18142,47  

 

Автономные 

теплоисточники в д. 

Анашкино, д. 

Труфановка, д. 

Полушкино и д. 

Асаково 

4 АИТ  

Установка новых газовых 

автономных теплоисточников на 

0,25 Гкал/час (3,37 МВт) 

4 котельных 12652 до 2030 

9   
Итого сумма всех затрат на 

строительство новой котельной 

с учетом индекса-дефлятора: 

 37807,07  

10 д. Чупряково 
Центральная 

котельная 

Реконструкция РТХ (резервно-

топливное хозяуство) 
 2059,86 2019 

 
Всего всех затрат на строительство новых БМК и реконструкции РТХ, с 

учетом индекса-дефлятора: 
 528668  

Примечание: Стоимость установки новой блочно-модульной котельной представлена в базовой комплектации. 
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Стоимость капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 

теплоснабжения городского поселения Кубинка основана на сведениях о средних ценах на оборудование, находящихся в открытом доступе 

в сети Интернет, и при внедрении данных мероприятий подлежат уточнению 
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7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых 

сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных 

станций и тепловых пунктов представлены в таблице 15. 
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7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями 

температурного графика и гидравлического режима работы системы 

теплоснабжения 

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию 

и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного 

графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не 

предусмотрены. 
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Таблица 15 - Инвестиции, необходимые для проведения мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей 

№ п/п Наименование работ/статьи затрат 
Условный диаметр 

трубопроводов, мм 

Протяженность тепловых 

сетей, м 

Затраты*, всего тыс. 

руб. 

Затраты, тыс.руб. без НДС (С учетом индекса-дефлятора) 

2015 2016 2017 2018 2019-2024 2025-2030 

1 

Проект реконструкции ветхих 

участков тепловых сетей от котельной 

№ 1, г. Кубинка 

  2151,999 
 

 2151,999    

1.1. 

Реконструкции ветхих участков 

тепловых сетей от Котельной №1, г. 

Кубинка (Dy2х50мм - Dy2х100мм) 

32 162 

11267,012 

0,000 0,000 0,000 0,000 1723,913 0,000 

50 51,93 0,000 0,000 0,000 0,000 552,610 0,000 

65 102,32 0,000 0,000 0,000 0,000 1088,832 0,000 

80 510 0,000 0,000 0,000 0,000 5427,133 0,000 

100 213,6 0,000 0,000 0,000 0,000 2474,524 0,000 

2. 

Проект реконструкции ветхих 

участков тепловых сетей от котельной 

№ 2, г. Кубинка 

  9411,017   4795,942 
 

4615,075   

2.1. 

Реконструкции ветхих участков 

тепловых сетей от котельной № 2, г. 

Кубинка (Dy2х50мм - Dy2х250мм) 

50 761,71 

49272,338 

0,000 0,000 0,000 0,000 8105,690 0,000 

65 417,9 0,000 0,000 0,000 0,000 4447,057 0,000 

80 1180 0,000 0,000 0,000 0,000 12556,897 0,000 

100 771,6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8801,217 

150 561,41 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8063,487 

200 258,72 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4546,511 

250 132,67 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2751,480 

3. 

Проект реконструкции ветхих 

участков тепловых сетей от котельной 

Дубки, п. Дубки 

  3924,760   
 

1633,052 2291,708 
 

3.1. 

Реконструкции ветхих участков 

тепловых сетей от котельной Дубки, п. 

Дубки (Dy2х50мм - Dy2х125мм) 

50 116,63 

20548,481 

0,000 0,000 0,000 0,000 1221,999 0,000 

65 693,4 0,000 0,000 0,000 0,000 7265,144 0,000 

80 6 0,000 0,000 0,000 0,000 62,865 0,000 

100 111 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1163,010 

125 850 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10835,463 

4. 

Проект строительства сетей горячего 

водоснабжения от котельной Дубки, п. 

Дубки 

         

Итого затраты на строительство, 

реконструкцию/замену сетей по городскому 

поселению Кубинка с учетом индекса-

дефлятора: 

  96575,607 0,000 0,000 6947,941 1633,052 51833,447 36161,167 
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Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей 

организации 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляется на основании критериев определения единой 

теплоснабжающей организации, приведенных в Постановлении 

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

РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ». 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей 

организации: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением 

федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с 

населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления 

(далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения 

поселения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы 

зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). 

Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации 

(организаций) определяются границами системы теплоснабжения. 

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей 

организации на территории поселения лица, владеющие на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии 

и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 

месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке 

проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) 

сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой 

теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке 

прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную 

дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. 
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4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на 

праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности 

единой теплоснабжающей организации, 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 зоне деятельности единой теплоснабжающей 

организации, уполномоченный орган присваивает статус единой 

теплоснабжающей организации на основании критериев определения единой 

теплоснабжающей организации: 

-  владение на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью 

и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации; 

- размер собственного капитала; 

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 

5. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации подана организацией, которая владеет на праве собственности 

или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей 

рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в 

границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 

6. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности 

или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей 
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рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве 

собственности или ином законном основании тепловыми сетями с 

наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается той организации из указанных, которая имеет 

наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры 

собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 

процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность 

теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской 

отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей 

заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей 

организации с отметкой налогового органа о ее принятии. 

7. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у 

организации технических возможностей и квалифицированного персонала по 

наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному 

управлению гидравлическими и температурными режимами системы 

теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

8. В случае если организациями не подано ни одной заявки на 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в 

соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с 

наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с 

наибольшей тепловой емкостью. 

9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей 

деятельности обязана: 
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- исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней 

потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 

находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения, 

указанными потребителями выданных им в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности технических условий 

подключения к тепловым сетям; 

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии 

(мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, 

распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; 

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения 

теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой 

энергии, теплоносителя при их передаче. 

 

Процедура присвоения статуса ЕТО 

1. Сбор сведений о теплоснабжающих организациях по опросным 

листам, предусмотренным Правилами. 

2. Обобщение полученных сведений и подготовка предложений по 

ЕТО на основании материалов схемы теплоснабжения и полученных данных 

на основании опросных листов. 

3. Формирование предложений по присвоению статуса ЕТО в 

составе схемы теплоснабжения. 

4. Размещение схемы теплоснабжения на сайте городского 

поселения Кубинка. 

5. Сбор в течение месяца со дня опубликования схемы 

теплоснабжения заявок от теплоснабжающих организаций на присвоение 

статуса ЕТО. 

6. Обобщение полученных заявок, формирование перечня ЕТО 

городского поселения для его размещения в Схеме. 
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Утверждение ЕТО в составе схемы теплоснабжения городского 

поселения Кубинка органами местного самоуправления. 

В данной схеме теплоснабжения была рассмотрена деятельность трех 

организаций – ОАО ЖКХ «Наро-Осановское», ОАО «РЭУ» «Южный» ЭРТ 

«Кубинский», ОАО «Ростелеком» и ЗАО Племхоз «Наро-Осановский». 

 

Предложения по созданию единой теплоснабжающей организации в 

городские поселения Кубинка 

Окончательное решение по выбору Единой теплоснабжающей 

организации остается за органами исполнительной и законодательной власти 

городского поселения Кубинка. 
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Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии 

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

определяется в соответствии со ст. 18. Федерального закона от 27.07.2010 № 

190-ФЗ «О теплоснабжении». 

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии 

все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой 

энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в 

уполномоченный орган заявку, содержащую сведения: 

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая 

организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим 

организациям в данной системе теплоснабжения; 

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую 

теплоснабжающая организация обязуется поддерживать; 

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных 

удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, 

теплоносителя и поддержание мощности. 

Для городского поселения Кубинка распределение перспективной 

нагрузки между источниками на перспективу до 2030 г. не планируется. 

 

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

На территории городского поселения Кубинка бесхозяйных тепловых 

сетей не выявлено. 

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-

ФЗ «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей 

(тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган 

местного самоуправления поселения или городского округа до признания 

права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение 

тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую 
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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 бесхозяйных тепловых сетей должно осуществляться 

на основании Постановления Правительства РФ от 17 сентября 2003 г. № 580 

«Об утверждении положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых 

вещей». 


