
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

28.03.2017                                                                                                                              №  168 
 Об утверждении технического 
 задания инвестиционной  программы 
 МУП «ТВК» г. Заволжья 

 
 

           В целях исполнения статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010г.                                   
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», пункта 6 Приказа Министерства 
регионального развития РФ от 10 октября 2007г. № 100"Об утверждении 
Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Заволжья, Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е 
т: 
          1. Утвердить техническое задание инвестиционной программы МУП 
«ТВК»  г. Заволжья по развитию системы теплоснабжения на период с 2018г. 
по 2026г. 
         2.Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья» и на официальном сайте города 
Заволжья www.zavnnov.ru. 
         3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Администрации О.В. Ганичева. 

 
 
  

Глава Администрации                                                                        О.Н. Жесткова                                                  
                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 УТВЕРЖДЕНО                            
         Постановлением Администрации 
          Города Заволжья 

                                                                                            от 28.03.2017_№  168 
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
инвестиционной программы МУП «ТВК» г.Заволжья по  

развитию системы теплоснабжения на период с 2018г. по 2026г. 
 

Техническое  задание инвестиционной программы разработано на основании: 

1. «Генерального плана г. Заволжье Нижегородской области» выполненного 
«Нижегородгражданниипроект»  от 2007 г. и утвержденного решением Думы от 
19.12.2007 г № 184; 

2. приказа Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. N 100"Об 
утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по 
разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; 

3. схемы теплоснабжения г.Заволжья, утверждённой постановлением Администрации 
города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской  области 
№152 от 18.04.2013г. 

          1.Цели и задачи инвестиционной программы: 
 
          Целью программы комплексного развития города Заволжья является максимально 
эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала 
энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышение качества жизни 
населения города и содействия укреплению ее экономических позиций. 
Настоящая программа определяет цели и задачи долгосрочного развития энергетического 
сектора города на предстоящий период, приоритеты и ориентиры, а также механизмы 
энергетической политики на отдельных этапах ее реализации, обеспечивающие достижение 
намеченных целей. 
Настоящая программа обеспечивает расширение временного горизонта в соответствии с 
новыми задачами и приоритетами развития города Заволжья. 
         На основании уведомления ПАО «ЗМЗ» от 24.02.2014г. №16-00/06-10 о выводе из 
эксплуатации участка теплосети от УТ-9 до УТ-12, водогрейного котла ПТВМ-100 №3, 
сетевого насоса в октябре 2014 года, главой местного самоуправления А.А.Семеновым от 
21.03.2014г. было принято решение  о переносе сроков вывода энергообъектов на 3 года с 
момента вынесения решения. В апреле 2017 года заканчивается срок отсрочки по решению 
главы местного самоуправления А.А.Семенова. Существующая на сегодняшний день 
техническая оснащенность (котельные, бойлерные, ЦТП) МУП «ТВК» г.Заволжья не сможет 
обеспечить тепловой энергией всех потребителей города Заволжья. Для создания надежной и 
энергетически эффективной системы теплоснабжения с учетом исключения из схемы 
теплоснабжения одного из основных источников тепловой энергии - котельной №1 ПАО 
«ЗМЗ» возникла необходимость в разработке инвестиционной программы по строительству  
четырёх новых блочных котельных в г.Заволжье и реконструкции действующей котельной 
МУП «ТВК» № 8. В инвестиционную программу включаются мероприятия, 
целесообразность реализации которых обоснована в схеме теплоснабжения. Изменение 
схемы теплоснабжения необходимо выполнить согласно п.22 (а,б,в) Постановления 
Правительства от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения». В действующую схему теплоснабжения необходимо 



 внести изменения в раздел 3 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии» и в раздел 6 «Инвестиции в новое 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов».  
 
2.Требования к инвестиционной программе. 
 
В инвестиционную программу необходимо включить: 

2.1. Паспорт инвестиционной программы; 
2.2. Анализ существующего состояния системы теплоснабжения и мероприятия, 
целесообразность реализации которых обоснована в схеме теплоснабжения; 
2.3.План технических мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы 
теплоснабжения; 
2.4.Краткое описание мероприятий их обоснование и необходимость; 

      2.5.Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате 
реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы. 

2.6. График выполнения мероприятий инвестиционной программы по годам с указанием 
отдельных объектов, планируемых сроков и объемов выполнения работ по 
строительству, реконструкции, модернизации, выводу из эксплуатации, консервации или 
демонтажу отдельных объектов системы централизованного теплоснабжения, объемов 
финансирования мероприятий, а также график ввода отдельных объектов системы 
централизованного теплоснабжения в эксплуатацию по годам. 
2.7.Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий инвестиционной 
программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов 
непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, и включает в себя все расходы, 
связанные с проведением мероприятий инвестиционной программы. 
2.8.Финансовый план регулируемой организации, составленный на период реализации 
инвестиционной программы с разделением по видам деятельности, по годам в ценах 
соответствующего года с использованием прогнозных индексов цен и по источникам 
финансирования. 
 

3.Срок разработки инвестиционной программы 
 
№ 
п/п 

Процесс/ 
событие 

Результат Дата 
начала 

Дата 
окончан

ия 
Ответственн

ый 

1 

Разработка и утверждение 
технического задания органов 
местного самоуправления по 
строительству новых и 
реконструкции существующих 
объектов энергетики г.Заволжья 

Техническое 
задание в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства 

Январь 
2017 

Март 
2017 

Жесткова 
Оксана 
Николаевна 

2 

Внесение изменений в схему 
теплоснабжения г.Заволжья по 
строительству новых и 
реконструкции существующих 
объектов энергетики г.Заволжья 
(проведение публичных слушаний) 

Внесение 
изменений в 
схему ТС 
г.Заволжья 

Январь 
2017 

Март 
2017 

Жесткова 
Оксана 
Николаевна 

3 
Разработка инвестиционной 
программы развития 
теплоэнергетики г.Заволжья 

Инвестиционная 
программа 

Январь 
2017 

Ноябрь 
2017 

Жесткова 
Оксана 
Николаевна 
 

4 Утверждение инвестиционной 
программы в мин. ЖКХ и ТЭК НО  

Инвестиционная 
программа 

Ноябрь 
2017 

Ноябрь 
2017 

Жесткова 
Оксана 



Николаевна 

5 
Включение затрат инвестиционной 
программы в долгосрочный период 
регулирования, утверждение в РСТ 
НО 

Утверждение 
инвестиционной 
надбавки РСТ НО 

Декабрь 
2017 

Декабрь 
2017 

Фомин 
Валерий 
Иванович 

 
       4. Порядок и форма предоставления, рассмотрения и утверждения инвестиционной 
программы  
1. Техническое задание разработать и утвердить в сроки, учитывающие период подготовки 
организацией коммунального комплекса инвестиционной программы и сроки утверждения 
данной программы в соответствии с законодательством с 2018-2026г. 
 
2. Техническое задание согласовать с МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья. 
3. Разработанный проект технического задания утвердить  на заседании рабочей группы, 
назначенной распоряжением Администрации г. Заволжья № 6-р от 16.01.2017г. 
Согласованное рабочей группой техническое задание в соответствии с частью 2 статьи 11 
Федерального закона  от 30 декабря 2004г. № 210-ФЗ утверждается главой Администрации            
г. Заволжья  О.Н. Жестковой. 
4. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществлять по 
инициативе главы Администрации г. Заволжья  О.Н. Жестковой. 
5. В качестве оснований для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое 
задание рекомендуется определять: 
- принятие или внесение изменений в программу комплексного развития муниципального 
образования; 
- принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития 
муниципальных образований и иные программы, влияющие на изменения условий 
технического задания; 
- вынесение органом местного самоуправления решения о недоступности для потребителей 
товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом надбавки к ценам 
(тарифам), предлагаемой организацией коммунального комплекса для обеспечения 
реализации инвестиционной программы; 
- объективные изменения условий деятельности организации коммунального комплекса, 
влияющие на стоимость производимых ею товаров (оказываемых услуг), и невозможности 
пересмотра надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса и 
(или) тарифа организации коммунального комплекса на подключение; 
- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического 
задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся 
(реконструируемых) объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых 
инженерной инфраструктурой. 
6. Пересмотр (внесение изменений) технических заданий может производиться не чаще 
одного раза в год. 
7 При пересмотре (внесении изменений) технического задания рекомендуется 
предусматривать изменение значений целевых индикаторов, определенных в техническом 
задании, и (или) корректировку перечня подключаемых к системам коммунальной 
инфраструктуры строящихся (реконструируемых) объектов, а также перечня земельных 
участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой. 
8. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе 
организации коммунального комплекса, заявление о необходимости пересмотра, 
направляемое главе муниципального образования,  должно сопровождаться обоснованием 
причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов. 
9. Пересмотр (внесение изменений) технического задания рекомендуется осуществлять в 
порядке, соответствующем порядку его разработки. 



10. Решение об утверждении или пересмотре (внесении изменений) в техническое задание 
рекомендуется доводить до организации коммунального комплекса, осуществляющей 
разработку инвестиционной программы, в недельный срок со дня его принятия. 
 
       5.Целевые показатели инвестиционной  программы.  

Целевые показатели инвестиционной программы. подготовлены на  основании 
информации о текущем состоянии систем коммунальной инфраструктуры, 
определяемом посредством расчета значений индикаторов на момент разработки 
технического задания (в том числе по параметрам: степень износа, величина потерь 
ресурса, количество и длительность аварий, характеристики качества реализуемых 
товаров и услуг). 

Износ основных средств  МУП «Тепловодоканал» г.Заволжья по состоянию на 01.01.2017 г. 
составляет (в %): 
Цех теплофикации       

 
Здания 

Оборудование (насосы) 
Сети 

насосы котлы Вспомогательное 
оборудование 

55 89,1 92,5 85,24 93 
Средний  износ, %    83,5 

Цех водоканализации 
 

Здания 
Оборудование (насосы) Сети 

водопровод канализация водопроводные канализационные 
Стоки-63,1% 
Вода- 64,45% 
БОС- 44,6%  

100 43,3 84,9 62,5 

Средний  износ, % по водоснабжению 78 
по водоотведению 54,6 

 
Показатели надежности объектов теплоснабжения МУП "ТВК" г.Заволжья (в 
горячей воде)  

Показатели надежности 
объектов ТС 

План 
2015г. 

Факт 
2015г. 

План 
2016г. 

Факт 
2016г. 

План 
2017г. 

План 
2018г. 

План после 
реализации 
инвест.прог. 

общая протяженность 
тепловых сетей,м                                                    
(в двухтрубном 

исчеслении) 
68516,5 69056,8 69056,8 69056,8 69056,8 69056,8 70396,8 

Кол-во прекращений 
подачи ТЭ, теплоносителя 
в результате нарушений на 

ТС 
241 225 225 242 220 215 210 

Кол-во прекращений 
подачи ТЭ, теплоносителя 
в результате нарушений на 

ТС на км. ТС 
3,52 3,26 3,26 3,50 3,19 3,11 2,98 

Общая установленная 
мощность котлов МУП 

"ТВК", Гкал/час 
131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 151,01 



Кол-во прекращений 
подачи ТЭ, теплоносителя 
в результате нарушений на 

источниках ТЭ 
9 4 4 1 4 4 1 

Кол-во прекращений 
подачи ТЭ, теплоносителя 
в результате нарушений на 

источниках ТЭ на 1 
Гкал/час установленной 

мощности 

0,068 0,03 0,03 0,01 0,03 0,03 0,01 

 
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов МУП "ТВК" 
г.Заволжья (в горячей воде) 2015-2018г.г. 
 

Показатели надежности 
объектов ТС 

План 
2015г. 

Факт 
2015г. 

План 
2016г. 

Факт 
2016г. 

План 
2017г. 

План 
2018г. 

План после 
реализации 
инвест.прог. 

Материальная 
характеристика ТС, м2 20263,4 20471,4 20471,4 20471,4 20471,4 20471,4 21058,4 

Величина 
технологических потерь 

при передаче ТЭ 
теплоносителя по ТС, 

Гкал 

33768,04 21216,27 33768 24094,7 33768 33768 19492,4 

Отношение величины 
технологических потерь 
ТЭ, теплоносителя по ТС 

к материалоной 
характеристике ТС 

1,666 1,036 1,650 1,177 1,650 1,650 0,926 

 
Количество аварий и технологических неисправностей:  

УСЛУГА ГОД Кол-во технологических 
нарушений 

Количество замененных сетей, 
м ( в 1 трубном исчислении) 

теплоснабжение и ГВС 
2012 197 3342 

  2013 357 4703 
  2014 250 4404 
  2015 225 4433 
  2016 242 5115 
водоснабжение 2012 135 1187 
  2013 177 3113 
  2014 164 1170 
  2015 189 4153 
  2016 187 1693 
водоотведение 2012 430 844 
  2013 453 29 
  2014 521 514 
  2015 452 20,5 
  2016 565 0 

 



  
Качество реализуемых товаров и услуг 
Количество заявлений от жителей г.Заволжья на некачественно предоставленные услуги 
теплоснабжения и ГВС за 2014-2016г.г. 

Наименование  
котельных Вид услуги 2014г. 2015г. 2016г. 

Котельная №1 отопление 91 124 92 
ГВС 13 46 7 

Котельная №2 отопление 47 23 18 
ГВС 69 91 59 

Котельная №8 отопление 5 4 3 
ГВС 0 3 1 

Котельная №6 отопление 7 3 0 
Итого: 232 294 180 

Качество реализуемых товаров и услуг 
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Показатели экономической эффективности объектов МУП 
"ТВК" г.Заволжья за 2015г.  

 
     

Показатель Наименование котельной факт 
2015г. факт 2016г. план после  

инвест.прогр. 

Производство ТЭ, 
отпускаемой с 
коллекторов 

источника ТЭ, 
тыс.Гкал 

Котельная №2 183,55 174,283 180,213 
Котельная №8 12,522 11,964 19,247 
Котельная №5 0,221 0,224 0,201 
Котельная №6 0,261 0,263 0,255 

Котельная ул. Рылеева     25,50 
Котельная ул. 

Гидростроительная     4,48 

Котельная УЖД     4,68 
Котельная ГВС     16,28 

Автономное отопление м-н 
Гидростроительный     2,99 

Итого по котельным 196,554 186,734 253,85 
Котельная МСЧ 0,931 0,931 0,931 

Удельный расход 
условного 

топлива, тыс.тут 

Котельная №2 29867,844 31917,208 28699,30 
Котельная №8 2687,764 2644,522 3065,20 
Котельная №5 27,617 33,496 32,30 
Котельная №6 29,700 33,158 41,10 

Котельная ул.Рылеева     4063,20 
Котельная 

ул.Гидростроительная     712,90 

Котельная УЖД     745,80 
Котельная ГВС     2592,90 

Автономное отопление м-н 
Гидростроительный     491,00 

Итого по котельным 32612,925 34628,384 40443,700 
Котельная МСЧ 109,069 113,713 148,200 

Удельный расход 
условного 
топлива на  

производство 
единицы тепловой 

Котельная №2 163 183 159 
Котельная №8 215 221 159 
Котельная №5 125 150 161 
Котельная №6 114 126 161 

Котельная ул.Рылеева     159 



энергии, 
отпускаемой с 
коллекторов 

источника ТЭ, 
тыс.тут/тыс.Гкал 

Котельная 
ул.Гидростроительная     159 

Котельная УЖД     159 
Котельная ГВС     159 

Автономное отопление м-н 
Гидростроительный     164 

Итого по котельным 166 185 159 
Котельная МСЧ 117 122 159 

После реализации инвестиционной программы: 
-снижение потерь на транспортировку тепловой энергии на 19,1% по сравнению с фактом 
2016 года; 
-качественное теплоснабжение населения города, особенно в удаленных от источника 
тепла микрорайонах, снижение количества прекращений подачи ТЭ, теплоносителя в 
результате  технологических нарушений на ТС на 13,2% по сравнению с фактом 2016 
года; 
-обеспечение возможности подключения дополнительных потребителей к тепловым 
генерирующим мощностям города Заволжья; 
-обеспечение нормативных параметров температуры ГВС в точке водоразбора у 
потребителей 60°С; 
-соблюдение параметров сетевой воды на источниках тепловой энергии перепада 
давления для обеспечения гидравлического режима необходимого для циркуляции в 
системе теплоснабжения и температуры согласно температурного графика; 
-снижение аварийности на источниках тепловой энергии на 25% по сравнению с фактом 
2015 года. 
- снижение удельного расхода условного топлива до 169 тыс.тут/тыс.Гкал, что на 9,1% 
меньше по сравнению с фактом 2016 года. 
 
Финансовое состояние МУП «ТВК» г.Заволжья.  
Дебиторская и кредиторская задолженность организации.  

Дебиторская и кредиторская задолженность 
    
Показатели тыс.руб. 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 
Дебиторская задолженность 87814 57471 67914 
Кредиторская задолженность 126980 102534 94091 
Итоговое сальдо -39166 -45063 -26177 
Отношение дебиторской и кредиторской задолженности 0,692 0,561 0,722 
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Вывод: за указанный период сальдо МУП «ТВК» г.Заволжья увеличилось на 12989 
тыс.руб., что является положительной тенденцией, хотя сальдо задолженности является 



кредитовым (26177 тыс.руб.) и несбалансированным (соотношение-1,39), но его дисбаланс 
сокращается. При этом кредиторская задолженность уменьшилась на 26%, дебиторская – 
уменьшилась на 23%, что является положительной тенденцией, так как дебиторская 
задолженность растёт быстрее кредиторской, то есть повышается финансовая устойчивость 
МУП «ТВК» г.Заволжья. 

 
Эффективность деятельности МУП «ТВК» г. Заволжья 
Выручка и прибыль от продаж 
    
Показатели тыс.руб. 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 
Прибыль от продаж 4810 -7732 -58 

Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 152889 90780 72997 
Итого выручка от продаж 157699 83048 72939 
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Вывод: за указанный период выручка МУП «ТВК» г.Заволжья уменьшилась на 54%, что 
является отрицательной тенденцией, прибыль уменьшилась на 101%, что также является 
отрицательной  тенденцией и говорит о снижении эффективности деятельности 
предприятия. При этом прибыль снижается быстрее, чем выручка, что усугубляет 
отрицательную тенденцию. 
 
Плановая и фактическая выручка. 
 

Выручка  план факт % 
1 квартал 2016г. 126951,159 118684,337 93,5% 
2 квартал 2016г. 58617,438 43644,477 74,5% 
3 квартал 2016г. 44949,053 32127,501 71,5% 
4 квартал 2016г. 114656,176 110614,333 96,5% 
Итого за 2016год 345173,886 305070,648 88,4% 
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Снижение фактической выручки предприятия на 88,4% от запланированной обусловлено: 
- снижением потребления тепловой энергии потребителями, производящими расчет за  
потреблённую тепловую энергию по приборам учета; 
- сокращением производственной программы промышленных предприятий. 
Неравномерное распределение выручки по кварталам характеризуется сезонностью. 
Выручка снижается в зависимости от объема потребления абонентами тепловой энергии. 
     При строительстве котельных необходимо учесть выполнение требований по 
рациональному природопользованию и охраны окружающей среды изложенных в 
природоохранных законах, санитарных и строительных правилах и нормах, стандартах в 
области охраны природы. 
     На стадии проектирования необходимо решать вопросы поддержания равности в природе 
и исключения вредных воздействий проектируемого объекта на природу за счет комплекса 
природоохранных мероприятий. 
 
6. Основные мероприятия инвестиционной программы 

Мероприятие 1: Строительство блочной котельной на территории котельной №2 
ул.Баумана,46 МУП "ТВК" г. Заволжья для нужд горячего водоснабжения г. Заволжья с 
автоматизацией ЦТП №60 и №61, с прокладкой трубопроводов горячего водоснабжения, 
устройством подкачивающей насосной станцией от котельной №2 на территории бойлерной 
№6 для тепловых сетей Центрального микрорайона. Установленная мощность 13,2МВт/ч. 

 
1. Обоснования необходимости и цели реализации мероприятия. 
Строительство блочной котельной на территории котельной №2 ул.Баумана,46 МУП "ТВК" 
для нужд ГВС города п0озволит подключить нагрузки горячего водоснабжения ЦТП-60 и 
ЦТП-61 к существующей сети ГВС от котельной №2 с изменением схемы ГВС на 
Пушкинский и Дзержинский микрорайоны. Введение в эксплуатацию блок-модульной 
котельной приведет к снижению потерь на собственные нужды, не будет вынужденных 
перетопов из-за дополнительного количества тепловой энергии, подаваемой на отопление 
зданий при значениях температуры наружного воздуха выше значения, соответствующего 
точке излома температурного графика регулирования отпуска тепловой энергии.  
Введение в эксплуатацию блока ГВС на котельной №2, приведет к: 

- реконструкции системы  горячего водоснабжения ЦТП-60 и ЦТП-61 к существующей 
сети ГВС от котельной №2 на Пушкинский и Дзержинский микрорайоны, реконструкции 
системы ГВС этих микрорайонов. 
- выполнению корректировки гидравлического режима и гидравлической наладки сетей 
отопления от котельной № 2 с учетом исключения нагрузки на бойлеры ГВС в ЦТП № 60 
и 61. 
- проведение гидравлической наладки сетей контура ГВС. 



- применение частотного регулирования насосов, подающих теплоноситель/сетевая 
вода с котельной №2 на ЦТП № 60 и № 61. 
- переход работы сети отопления от котельной № 2  на отопительный график без 
нижней срезки, уход от совмещенной системы отопления котельной №2. 
- организация частотного регулирования работой насосных агрегатов системы горячего 
водоснабжения ЦТП-60, ЦТП-61, бойлерной№5, бойлерной№6. 

- за счет высвобождения нагрузки котельной №2 - 6,3 МВт/час в связи с уходом от 
совмещенной схемы «теплоснабжение - ГВС» появится возможность присоединения к 
котельной №2 потребителей 6 бойлерной с нагрузкой 7,09 МВт/час. 
В результате строительства блок-модульной котельной на ГВС высвобождается 
присоединенная нагрузка (без потерь) на котельной №2 – 12 МВт/час. 

Появляется возможность уменьшения присоединённой нагрузки проектируемой котельной 
Центрального микрорайона на (11,39МВт/час)- 7,09 МВт/час (нагрузка 6 бойлерной) и на 
4,3 МВт/ч (нагрузка первичного контура от котельной №1 ПАО «ЗМЗ» Центрального 
микрорайона). 

Итогом мероприятий по строительству блока ГВС является экономия трудовых ресурсов, 
покупных энергетических ресурсов на сумму 34125,6 тыс. руб. в год с НДС, а так же дает 
возможность уменьшить долю покупки тепловой энергии от ПАО «ЗМЗ». 
 
Целесообразность и экономическая эффективность строительства блочной котельной на 
территории котельной №2 ул.Баумана,46 МУП "ТВК" для нужд ГВС города Заволжья была 
обоснована и подтверждена следующими документами: 
1. Энергоаудит  2004г. ООО УПЦ «Волжскэнергонадзор»  
   По результатам анализа эффективности производства и использования тепла от котельной 
№2 было рекомендовано разделить системы отопления и горячего водоснабжения. Для 
выполнения данного мероприятия необходимо выполнить прокладку отдельной ветки сетей 
теплоснабжения от котельной № 2 до ЦТП №60 и №61 для горячего водоснабжения 
протяженностью 1 км, внедрение автоматики регулирования блоков приготовления горячей 
воды в обоих ЦТП.  
2. Технический отчет ФГУ «НЦСМ» под руководством Н.М. Пахарева от 2009г. 
   Рекомендуемые мероприятия по оптимизации режимов работы системы горячего 
водоснабжения исходили из условия фактического состояния существующей системы и ее 
работы от блочной котельной без значительных затрат на выполнение реконструкции 
наружных сетей:  
- от т. 3(в районе ул. Грунина,4) до ЦТП-61 вновь проложить подающий трубопровод 
Ду=300мм, циркуляционный трубопровод Ду=200мм; 
- от ЦТП-61 (ТК-241) до ТК-208 вновь проложить подающий трубопровод Ду=250 мм, 
циркуляционный трубопровод Ду=150мм; 
-на участках сети от т.31(в районе ул. Грунина,2) до т.35(в районе ул. Пушкина, 56) заменить 
существующие циркуляционные трубопроводы Ду=50мм на Ду=70мм; 
- в ТК-250 закрыть перемычку между подающим и циркуляционным трубопроводами 
Ду=100мм (врезка на дом №4 ул. Грунина); 
- в ТК-251 закрыть перемычку  между подающим трубопроводом  Ду=500мм и 
циркуляционным трубопроводом Ду=400мм; 
- в ТК-253 закрыть перемычку Ду=50мм между подающим трубопроводом  Ду=500мм и 
циркуляционным трубопроводом Ду=400мм; 
- в ТК-254/02 закрыть перемычку между подающим трубопроводом  Ду=150мм и 
циркуляционным трубопроводом Ду=200мм; 
- в ТК-261/03 закрыть перемычку между подающим трубопроводом  Ду=100мм и 
циркуляционным трубопроводом Ду=80мм; 
- в ТК около дома №10 ул. Рождественская закрыть перемычку между подающим 
трубопроводом  Ду=100мм и циркуляционным трубопроводом Ду=80мм; 
- на перемычке Ду=40мм,  в тепловом вводе аптеки №16, установить дросселирующую 
шайбу с внутренним отверстием Д=3,4 мм; 



- оборудовать вводы в здания контрольно-измерительными приборами; 
Результатом отчета является объединение трех систем горячего водоснабжения для подачи 
горячей воды в объединенную систему от водонагревательной установки блочной котельной.  
Проверено соответствие существующего оборудования котельной №2 новым нагрузкам 
горячего водоснабжения: 
Насосная установка системы ГВС: 
Циркуляционно-повысительная насосная установка системы горячего водоснабжения 
состоит из двух насосов типа 1Д 315-50 (напор 50 м вод. ст., производительность 300 м3/ч) и 
одного насоса 6НДВ-60 (напор 54-46 м вод. ст. производительность 250-360 м3/ч). Напор 
существующей насосной установки ниже необходимого значения, определенного 
предварительным расчетом и равного 65-70 м вод. ст. 
Аккумуляторные баки: 
На территории котельной №2 установлено два аккумуляторных бака горячей воды емкостью 
400 м3 каждый. Один бак используется для нужд горячего водоснабжения, второй – для 
запаса технической воды (подпитка теплосети).Минимальная расчетная емкость 
аккумуляторного бака (баков) при новой нагрузке системы ГВС должна быть 894 м3. 
На территории  ЦТП 61используются 2 аккумуляторные емкости объемом      300 м3 каждая. 
На территории ЦТП 60 используются 2 аккумуляторные емкости объемом     60 м3 каждая. 
Циркуляционный трубопровод: 
Циркуляционная вода в помещении котельной проходит по двум трубопроводам Ду=80мм 
каждый. Диаметр циркуляционного трубопровода объединенной системы горячего 
водоснабжения Ду=125-150мм. 
Расчет диаметра циркуляционного трубопровода, параметров насосной установки, выбор 
насосов, подогревателей и баков аккумуляторов необходимо уточнить. 
Ввод в эксплуатацию блок-модульной котельной приведет к устранению нарушений в работе 
ГВС: 
Основными причинами нарушения гидравлического режима в действующих системах 
горячего водоснабжения являются: 

 Уменьшение давления в городском водопроводе ниже гарантийного; 
 Увеличение сопротивления водонагревательных установок; 
 Завышенный напор циркуляционных насосов при установке их на циркуляционных 

трубопроводах квартальных сетей горячего водоснабжения; 
 Недогрев воды в водонагревательных установках, в результате которого увеличивается 

водоразбор в системах горячего водоснабжения, что приводит к увеличению потерь 
давления; 

 Нечеткое управление работой хозяйственных насосов и отсутствие надежных средств 
автоматического регулирования; 

 Аварийные повреждения трубопроводов и запорной арматуры на трубопроводах системы 
горячего водоснабжения. 
Основными причинами нарушения теплового режима в системах горячего водоснабжения 
являются: 

1. Недогрев воды водонагревательными установками в результате: 
 Уменьшения коэффициента теплопередачи по сравнению с расчетным; 
 Понижения температуры греющей воды ниже минимально допустимой; 
 Неправильного включения секций водонагревателя по греющей воде; 
 Неисправности или некачественной наладки регуляторов температуры и расхода воды; 
2. Гидравлическая разрегулировка систем горячего водоснабжения, которая вызывается: 
 Понижением сопротивления секционных узлов систем или циркуляционных колец 

отдельных здания; 
 Отсутствием регулировочных диафрагм (или вставок) при наличии в системе разновеликих 

ветвей; 
 Отсутствием при расчете систем отдельной увязки потерь давления  при циркуляционном 

расходе в подающих трубопроводах различных ветвей, что приводит при возрастании 



водоразбора к преждевременному сокращению циркуляции в протяженных ветвях и 
увеличению в них охлаждения воды; 

 Наличием неисправных смесителей типа «елочка», допускающих перетекание воды из 
стояков холодного водопровода в стояки системы горячего водоснабжения. 
3. Энергоаудит 2012г. ООО «НИЦЭ-НН» 
   Рекомендации по переходу работы сети отопления от котельной №2 на отопительный 
график без нижней срезки. Корректировка гидравлического режима и выполнение 
гидравлической наладки сетей отопления от котельной №2 с учетом исключения нагрузки на 
бойлеры ГВС в ЦТП №60, 61 и перехода на отопительный температурный график без 
нижней срезки. Автоматизация регулирования расхода сетевой воды на бойлеры ГВС в ЦТП 
№ 60,61. Применение частотного регулирования насосов, подающих теплоноситель на ЦТП 
№60,61. Наладка сети контура ГВС. С целью снижения потребления тепловой и 
электроэнергии в системе отопления от котельной №2. 
1 этап. 
- выполнить корректировку гидравлического режима и гидравлическую наладку сетей 
отопления от котельной №2 с учетом снижения нагрузки на бойлеры ГВС в ЦТП № 60,61 и 
переход на отопительный температурный график без нижней срезки. 
2 этап. 
- смонтировать автоматику регулирования расхода ГВС в ЦТП 60,61; 
- применить частотное регулирование сетевых насосов контура ГВС с установкой частотного 
привода на двигатель одного насоса. Регулирование производительности производить по 
давлению сетевой воды в подающем трубопроводе. Выполнить наладку контура ГВС. 
Расчет гидравлического режима системы теплоснабжения строящегося источника 
тепловой энергии и модернизируемой существующей котельной МУП «ТВК» № 2, 
является обязательным и необходимым условием для создания надежной гидравлической 
работы системы теплоснабжения города. 
 Ввод в эксплуатацию блок-модульной котельной приведет к  
возможности подключения нагрузки горячего водоснабжения ЦТП-60 и ЦТП-61 к 
существующей сети ГВС от котельной №2 с изменением схемы ГВС на Пушкинский и 
Дзержинский микрорайоны; 
 
2. Мощность блока ГВС 
В результате строительства блок-модульной котельной на ГВС высвобождается 
присоединенная нагрузка (без потерь) на котельной №2 – 12 МВт/час, (согласно договорных 
объемов) появится возможность подключения потребителей первичного контура от 
котельной №1 ПАО «ЗМЗ» с присоединённой нагрузкой 4,3 МВт/ч; 
За счет высвобождения нагрузки котельной №2 - 6,3 МВт/час в связи с уходом от 
совмещенной схемы «теплоснабжение - ГВС» появится возможность присоединения к 
котельной №2 потребителей 6 бойлерной с нагрузкой 7,09 МВт/час. 
 
Максимальный часовой расход тепловой энергии в сети ГВС (заселенность фактическая), 
без учета тепловых потерь – 12 МВт/час. Согласно технического отчета ФГУ «НЦСМ» под 
руководством Н.М. Пахарева от 2009г. 
3. Место расположения объекта строительства 



 



4. Срок ввода и вывода мощности 
Мероприятие №1 

№ 
п/п
8 

 Наименование инвестиционного 
проекта/мероприятий 

Тип 
объект

ов5 

Технические характеристики 
вводимых объектов 

Период строительства/ 
реконструкции 

Стадия 
реализации

3 

Полная 
стоимость 

строительства2 
Наименова

ние 
показателя 
объекта1 

Ед.из
м. 

Значени
е 

Год 
начала  

Год ввода в 
эксплуатацию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  ВСЕГО   :                   
1  Строительство блочной котельной на 

территории котельной №2 
ул.Баумана,46 МУП "ТВК" г. Заволжья 
для нужд горячего водоснабжения г. 
Заволжья с автоматизацией ЦТП №60 и 
№61, устройством подкачивающей 
насосной станцией от котельной №2 на 
территории бойлерной №6 для тепловых 
сетей Центрального микрорайона с 
прокладкой трубопроводов горячего 
водоснабжения. Установленная 
мощность 13,2МВт/ч. (Приложение № 
1) 

блочная 
котельна

я 

11,4 Гкал/ч               1,19 
км.  

  

2018 2019 

    

1.1 проектные работы модуля котельной 
(Приложение № 3) 

        2018 2018   1295 

1.2 поставка оборудования               
(Приложение № 3) 

        2019 2019   34098 

1.3 строительная часть (Приложение № 3)         2019 2019   4300 
1.4 Монтаж (Приложение № 3)         2019 2019   12500 

1.5 пуско-наладочные работы         
(Приложение № 3) 

        2019 2019   850 

1.6 разработка расчета-обоснования 
топливного режима (Приложение № 2) 

        2018 2018   17 

1.7 проектные и монтажные работы по 
прокладке надземного  газопровода 

        2018 2018   82,5646 



ф100 длиной 50м (Приложение № 1) 

1.8 
проектные и монтажные работы по 
прокладке кабеля ААБ 3х95-6кВ в 
тарншее 460м (Приложение № 1) 

        
2018 2018   627,6656 

1.9 ПСД по  автоматизации ЦТП№61 и 
ЦТП№60(Приложение № 1) 

        2018 2018   250 

1.10  гидравлический расчет тепловых сетей 
блока ГВС(Приложение № 1) 

        2018 2018   50 

1.11 
 гидравлический расчет участка сетей от 
котельной №2 после переключения 
тепловых нагрузок(Приложение № 1) 

        
2018 2018   300 

1.12 

ПСД на устройство подкачивающей 
насосной станции от котельной №2 на  
территории 6 бойлерной для тепловых 
сетей Центрального микрорайона 
(Приложение № 1) 

        

2018 2018   150 

1.13 

проектные и монтажные работы  по 
бесканальной  прокладке трубопроводов 
ГВС до ЦТП№61 длиной-440м ф300 и 
длиной-440м ф200(Приложение № 1) 

        

2018 2018   13402,7822 

1.14 

проектные и монтажные работы  по 
бесканальной  прокладке трубопроводов 
ГВС от ЦТП№61 до ЦТП№6 длиной-
440м ф250 и длиной-440м ф150 
(Приложение № 1) 

        

2018 2018   11449,5282 

1.15 

проектные работы  по бесканальной  
прокладке трубопроводов 
теплоснабжения  от ТК-6 до 
ул.Пономарева4 ф200  длиной-100м 
(Приложение № 1) 

        

2018 2018   2605,4046 

1.16 

Проектные и монтажные  работы  по 
бесканальной  прокладке трубопроводов 
теплоснабжения  ул.Пономарева,4 до 
ул.Пономарева,2   ф150 длиной- 190м 
(Приложение № 1) 

        

2018 2018   4046,102 



1.17 

проектные и монтажные работы  по 
надземной   прокладке трубопроводов 
теплоснабжения    ф500 длиной-20м на 
высоких опорах в изоляции ППУ 
(Приложение № 1) 

        

2018 2018   751,0818 

1.18 

Проектные и монтажные работы  по 
надземной   прокладке трубопроводов 
теплоснабжения    ф400 длиной-20м на 
высоких опорах в изоляции ППУ 
(Приложение № 1) 

        

2018 2018   480,909 

1.19 

ПСД на  реконструкцию сетей от 
проектируемого блока ГВС в районе 
котельной №2 до существующих сетей 
(Приложение № 1) 

        

2018 2018   150 

1.20 
проектные и мотажные работы по 
прокладке водопровода ф250 длиной 
35м в две нитки (Приложение № 1) 

        
2018 2018   314,0688 

1.21 
проектные и монтажные работы по 
прокладке канализации ф160 длиной70м 
в сухих грунтах (Приложение № 1) 

        
2018 2018   198,2282 

1.22 
Проект реконструкции резервного 
топливного хозяйства                 
(Приложение № 4) 

  

  

    
2018 2018   790 

  ИТОГО:               88708,335 
 
Приложение № 1  Коммерческое предложение  ЗФ ООО «УАЗ-Проект» на выполнение проектно-сметной документации на строительство блока ГВС № 10/7     
от 06.02.2017г. Укрупненный сметный расчет затрат № 14593 от 07.02.2017г.  на 7 листах. 
Приложение № 2  Коммерческое предложение  ООО «НОВАТЕРМ-ПРОЕКТ» на выполнение расчетов обоснований  топливных режимов № 335-1                                
от 21 декабря 2016г. 
Приложение № 3  Коммерческое предложение  котельная в Заволжье 13,2МВт ООО «ГазРегионСервис» № 54-КП от 02.02.2017г.  
Приложение № 4  Коммерческое предложение  ООО «НОВАТЕРМ-ПРОЕКТ» на выполнение проекта реконструкции резервного топливного хозяйства для 
котельной МУП «Тепловодоканал» г. Заволжье № 325-1 от 22 марта 2016г. 
 
 
 
 
 



 
 
5. Расчет показателей экономической эффективности 
Мероприятие №1 Перспективный план строительства  блочной котельной на территории котельной №2 МУП "ТВК" для нужд ГВС 

Статья экономии Ед.изм
. 

Экономи
я нутур             
.выр. 

Экономия 
тыс.руб.  
(с НДС) 

Перечень затрат Ед.изм
. 

Затраты в 
натур 
выр. 

Затраты              
тыс.руб. 

Срок 
окупаемос

ти, лет 

1. Перерасход газа на совмещенную 
схему ГВС и теплоснабжение- 
(12509Гкал/год) -1773086 м3/год  по 
цене 5,698279руб 

т.м3 1773,0855 10 103,5 1. Строительство котельной      53 043,00 

3,4 

2. Затраты по ЦТП №60 и ЦТП№61       

2. Реконструкция сетей, 
проектные работы и прочие 

работы 
    35 665,34 

2.1 Зарплата 5 операторов с отчислением 
на соцстрах.     1 658,1 

2.2. Затраты на ППР     165,7 
3. Снижени платежей от покупки тепла 
от ПАО "ЗМЗ" в т.ч. Гкал 18299,5 22198,2 

3.1. бойлерная №6 Гкал 11869,41 14398,2 
3.2. первичный контур от котельной №1 
за вычетом отпления и вентиляции 
бассейна = 796,47 Гкал/год и  вычетом 
1/2 нагрузки первичного контура с 
учетом потерь,котор пошли на 
кот.ул.Рылеева 

Гкал 6430,09 7800,0 

     3. Прямые затраты по блоку 
ГВС       

     3.1. Амортизация     5 304,30 

     3.2. Эл.энергия кВт*ч 405840 1 005,76 

     3.3. Газ по цене 5,698279 
руб. т.м3 3684,064

8 20 992,83 

ИТОГО:   34 125,6   116 011,23 3,4 



Мероприятие 2: 
Техперевооружение работы котельной № 8 в условиях снижения присоединенной 

нагрузки ГВС (в связи с планируемым строительством котельной на ГВС физкультурно-
оздоровительного комплекса и высвобождением нагрузки на выработку пара для городской 
бани. Перевод паровых  котлов на водогрейный режим работы. 

1. Обоснования необходимости и цели реализации мероприятия 
В ходе техперевооружения работы котельной № 8 экономический эффект составит 10645,3 
тыс. руб. в год с НДС. 
 
В комплекс мероприятий по техперевооружению  работы котельной №8 входит: 
 - введение в эксплуатацию блока ГВС физкультурно-оздоровительного комплекса; 
 - внедрение парогенераторной установки на нужды городской бани. 
Данные мероприятия дают возможность присоединить потребителей Центрального 
микрорайона (от бойлерной №5) с нагрузкой 2,957 МВт/час. В результате появляется 
возможность дополнительно уменьшить присоединенную нагрузку проектируемой 
котельной Центрального микрорайона на  (2,957 МВт/час). 
Составляющие экономического эффекта от реализации проекта: 

1. Экономия  покупных ресурсов от котельной №1 ПАО «ЗМЗ» 5744,33 Гкал; (в 
денежном выражении 6968,2 тыс.руб. с НДС) 

2. Экономия газа от ухода нагрузки ГВС физкультурно-оздоровительного комплекса 121 
т.м3(в денежном выражении 689,5тыс.руб. с НДС); 

3. Экономия газа при переходе котельной № 8 на летний режим работы                289 
т.м3(в денежном выражении 1646,8 тыс. руб. с НДС); 

4. Экономия газа от перехода котельной № 8 на водогрейный режим работы       235,3 
т.м3(в денежном выражении 1340,8 тыс. руб. с НДС); 

5. Уменьшение присоединенной нагрузки проектируемой котельной Центрального 
микрорайона на 2,597 МВт/час; 

 
Затраты на техперевооружение  кот. № 8 включая расходы на нужды городской бани 
составляют 13611,9 тыс. руб. с НДС 

1. Расход газа на дополнительную нагрузку от бойлерной №5 - 1335,83 т.м3(в денежном 
выражении 7611,93 тыс. руб. с НДС);  

2. Реконструкция котельной № 8 с переходом на водогрейный режим (4287,8 тыс. руб. с 
НДС); 

3. Стоимость парогенератора (275,2 тыс. руб. с НДС); 
4. Расход электроэнергии необходимый для работы парогенератора 15206,4 кВт*ч (в 

денежном выражении 106,71 тыс. руб. с НДС); 
5. Реализация от ГВС физкультурно-оздоровительного комплекса; 

 
 
2. Мощность  котельной 
Нагрузки котельной №8 
 

  
№ 
п/п 

  
Наименование потребителя 

Отоп. Вент. ГВС 
Q м/о,      
МВт 

Q м/о, 
МВт 

Q м/о,      
МВт 

1 2 3 4 5 
  Существующие   потребители        

  1. Образование, всего, в т.ч.: 0,505 0,086 0,133 
1 Школа №3, ул. Пирогова, 10 0,407 0,086   
2 Детская муз. Школа, ул. Пирогова,11 0,059     

3 Управление образования и молодежной политики, пр. 
Мира, 42 0,039     



4 МДОУ д.с. №6 , ул. Графтио, 3     0,016 
5 МДОУ д.с. №25 , ул.Мичурина,4     0,084 
6 МДОУ д.с. №51 , ул.Графтио,     0,032 
  2. Здравоохранение, всего, в т.ч.: 0,839   0,300 
7 Больничный городок 0,354     
8 Поликлиника 0,227   0,090 
9 Гинекологическое отделение 0,032   0,072 

10 Физиотерапевтическое отделение 0,047   0,035 
11 Инфекционное отделение 0,048   0,018 
12 Станция переливания крови 0,044   0,003 
13 Центр здоровья 0,184   0,001 
14 Морг 0,008   0,007 
15 Скорая помощь 0,045   0,001 
16 Профилакторий 0,203   0,073 
  3. Правоохранительная деятельность, всего, в т.ч.: 0,189     

17 Пожарная часть №53, ул. Пирогова. 27       
18 Административное здание 0,112     
19 Гараж 0,031     
20 Гараж 0,033     
21 Отдел вневедомственной охраны       
22 Административное здание 0,007     
23 Гараж 0,006     
  4. Жилье, всего, в т.ч: 2,286     
  Жилые дома по ул. Пирогова       

24 48-кв. Ж.д. №7 0,199     
25 48-кв. Ж.д. №9 0,214     
26 36-кв. Ж.д. №11 0,203     
27 2-кв. Ж.д. №12 0,025     
28 48-кв. Ж.д. №13 0,197     
29 2-кв. Ж.д. №14 0,023     
30 2-кв. Ж.д. №16 0,025     
31 8-кв. Ж.д. №19 0,052     
32 1-кв. Ж.д. №20 0,012     
33 8-кв. Ж.д. №21 0,053     
34 2-кв. Ж.д. №22 0,025     
35 8-кв. Ж.д. №23 0,052     
36 8-кв. Ж.д. №25 0,053     
37 12-кв. Ж.д. №28 0,075     
38 16-кв. Ж.д. №29 0,080     
39 8-кв. Ж.д. №30 0,053     
40 8-кв. Ж.д. №34 0,051     
41 16-кв. Ж.д. №36 0,092     
  Жилые дома по пер. Пирогова       

42 30-кв. Ж.д. №1 0,139     
43 30-кв. Ж.д. №2 0,153     
44 Жилой дом по пр. Мира,42 0,117     
  Жилые дома по ул. Графтио       

45 12-кв. Ж.д. №1 0,085     
46 8-кв. Ж.д. №2 0,048     
47 24-кв. Ж.д. №2А 0,115     
48 8-кв. Ж.д. №4 0,056     
  Жилые дома по ул.Чайковского       

49 1-кв. Ж.д. №7 0,019     
50 1-кв. Ж.д. №8 Б 0,026     



51 1-кв. Ж.д. №9 0,022     
52 1-кв. Ж.д. №10 0,022     
  14. Прочие, всего, в т.ч: 0,369     

53 ФГУ "Профилактика", ул. Пирогова,   0,028     
54   - гараж 0,011     
  ОАО "МРСК Центр и Приволжья" , ул. Чайковского, 8А       

55 Административное здание 0,020   0,001 
56 Склады 0,015   0,041 
   - персонал     0,010 

57 МУП "ТВК" , ул. Чайковского, 8А 0,010     
58 Центральный склад МУП "ТВК" , ул. Чайковского (адм.) 0,004     
59 Центральный склад МУП "ТВК" , ул. Чайковского 0,046     
60 Цех водоканализации, ул. Пирогова ( мастерские) 0,086   0,002 
   - рабочие     0,016 

61 ООО "Жилсервис-2", ул. Чайковского ( мастерск.) 0,011     
62 Городская баня, ул. Пирогова, 32 Исключаем 0,000   0,666 
63  - душевая     0,020 
64  - ванная     0,012 
65 ФЛ Кроль "Автомойка" , ул. Чайковского,8 0,028   0,068 
   - персонал     0,0001 

66 ООО "Патриот" - офис , ул. Пирогова,32А 0,003    
67 Прачечная, ул. Пирогова,32А 0,066   0,050 
68 Сауна, ул. Пирогова 0,015   0,00008 
69 Магазин ООО "Гермес" , пер. Пирогова, 1 0,010    
70 Магазин ООО "Перспектива", пер. Пирогова, 2 0,007     
71 Редакция газеты "Новости Заволжья", пр. Мира, 42 0,011     
  Итого по существующим  потребителям: 4,188     

Переключаемые потребители      
  1. Образование, всего, в т.ч.: 0,452     

72 МДОУ д.с. №51 , ул. Графтио, 6а 0,077     
73  - прачечная 0,006     
74 МДОУ д.с. №6 , ул. Графтио, 3 0,050     
75  - прачечная 0,003     
76 ГОУ ЗАМТ ( автомоторный техникум)       
77  - 1 корпус , пр. Мира, 18 с подвалом 0,301     
78  - буфет , пр. Мира, 18 0,016     
  2. Культура и искусство, всего, в т.ч.: 0,021     

79 Библиотека в ж.д. по пр. Мира,38 0,021     
  3. Жилье, всего, в т.ч.: 2,365     
  Жилые дома по ул.Лермонтова       

80 6-кв. ж.д №3 0,061     
81 8-кв. ж.д №5 0,077     
82 8-кв. ж.д №6 0,085     
83 8-кв. ж.д №7 0,080     
84 6-кв. ж.д №9 0,061     
85 12-кв. ж.д №11 0,113     
86 8-кв. ж.д №12 0,084     
87 12-кв. ж.д №13 0,110     
88 12-кв. ж.д №14 0,128     
  Жилые дома по пр. Мира       

89 12-кв. ж.д №20 0,114     
90 8-кв. ж.д №22 0,077     



91 14-кв. ж.д №24 0,172     
92 12-кв. ж.д №26 0,100     
93 6-кв. ж.д №28 0,058     
94 80-кв. ж.д № 30а 0,282     
95 8-кв. ж.д № 32 0,055     
96 16-кв. ж.д № 32а 0,084     
97 12-кв. ж.д № 34 0,078     
98 8-кв. ж.д № 34а 0,065     
99 8-кв. ж.д № 36 0,056     
100 4-кв. ж.д № 38 0,056     
101 18-кв. ж.д № 40 0,164     

  Жилые  дома по ул. Графтио       
102 10-кв. ж.д. №5 0,078     
103 8-кв. ж.д № 8 0,048     
104 16-кв. ж.д № 8а 0,083     

  Жилые  дома по  ул. Чайковского       
105 1-кв. Ж.д. №8 Б     0,003 

  4. Прочие, всего, в т.ч: 0,120     

106 Административное помещение ООО "Жилсервис-2" , пр. 
Мира, 24 

0,010 
    

107 Склад ООО "Жилсервис-2", пр. Мира, 24 0,009     
108 Магазин "Мясной", пр. Мира, 24 0,010     
109 "Торговый дом парикмахер", пр. Мира, 24 0,004     
110 Мастерская бытовой техники  ИП Зобова, пр. Мира. 24 0,005     
111 Тех. Отдел МП "ТВК" , ул. Графтио, 5 0,011     
112 Администр. здание МУП "ТВК" , пр. Мира, 28 0,071     

  Итого по переключаемым потребителям: 2,957     
  Итого по котельной: 7,145 0,086 1,324 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Сроки ввода и вывода мощности 
Мероприятие №2 

№ 
п/п8  Наименование инвестиционного проекта/мероприятий9 

Проектная мощность 
Период реализации 

мероприятий Стадия 
реализации3 

Полная 
стоимость 

строительства2 
Котельные Тепловые 

 сети 

Гкал/час МВт10 км Год 
начала  

Год 
окончания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  ВСЕГО:               

 

Раздел 3. Реконструкция или модернизация существующих 
объектов системы централизованного теплоснабжения в целях 
снижения уровня износа существующих объектов системы 
централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от 
разных источников 

       

3 Техперевооружение котельной №8 по переводу котла ДЕ 6,5/14 
на водогрейный режим 8,1   2022 2023   

3.1 разработка рабочего проекта (Приложение №6)    2022 2022  188,035 
3.2 демонтаж трубопроводов обвязки (Приложение №6)    2023 2023  75,246 
3.3 монтаж трубопроводов обвзки (Приложение №6)    2023 2023  2850,789 

3.4 изоляциионные рботы трубопроводов обвязки котла ДЕ 6,5/14 
(Приложение №6)    2023 2023  436,296 

3.5 монтаж автоматизации (Приложение №6)    2023 2023  258,694 
3.6 пуско-наладочные работы (Приложение №6)    2023 2023  319,436 

3.7 составление исполнительно-технической документации 
(Приложение №6)    2023 2023  17,7 

3.8 проведение технической экспертизы (Приложение №6)    2023 2023  141,6 

3.9 разработка расчета-обоснования топливного режима 
(Приложение №2)    2023 2023  17 

3.10 стоимость парогегнератора для городской бани    2023 2023  275,2 
 Итого:       4579,996 

Приложение № 2  Коммерческое предложение  ООО «НОВАТЕРМ-ПРОЕКТ» на выполнение расчетов обоснований  топливных режимов № 335-1 от 21 
декабря 2016г. 
Приложение № 6 Коммерческое предложение  ООО «Промэнергогаз-2» на проектирование, монтажные и пуско-наладочные работы по переводу парового 
котла ДЕ- 6,5/14 ГМ на водогрейный режим в котельной № 8. 



4. Расчет показателей экономической эффективности 

Мероприятие  №2 Техперевооружение котельной №8 МУП "ТВК" 

Статья  Ед.изм. Экономия  в 
натур.выр. 

Экономия 
тыс.руб.          
(с НДС) 

Затраты в 
натур.выр 

Затраты в 
тыс.руб.         ( 

с НДС) 

Срок 
окупаемости, 

лет 

Экономия             

1. Экономия газа от ухода нагрузки ГВС от 
спорткомплекса 

т.м3 121 689,5     

1,1 

2. Экономия газа при переходе на летний режим работы 
(в новых условиях) 

т.м3 289 1 646,8     

3.Экономия газа от перехода на водогрейный режим 
работы котельной №8 

т.м3 235,3 1 340,8     

4.Снижение платежей от покупки от кот.№1 ПАО 
"ЗМЗ" 

Гкал 5744,33 6 968,2     

Затраты           

5. Расход газа на доп нагрузку от 5 бойлерной т.м3     936,7 5 337,58 

6.Реконструкция котельной №8 с переходом на 
водогрейный режим 

        4 304,80 

7. Стоимость парогенератора для городской бани         275,20 

7.1. Расход электроэнергии на парогенератор кВт*ч     15206,4 106,71 

8. Реализация от ГВС спорткомплекса  Гкал     540,68 1 330,31 
ИТОГО:     10 645,3   11 354,6 1,1 

 
Итогом мероприятий по техперевооружению работы котельной № 8 является, экономия  покупных энергетических ресурсов на сумму 10 
645,3тыс. руб. в год с НДС, а так же уменьшение присоединенной нагрузки проектируемой котельной Центрального микрорайона. 



Мероприятие № 3 Установка автономного отопления для части потребителей тепловой 
энергии мр-на.Гидростроительный с присоединенной нагрузкой 1,54 МВт/ч. 
1. Обоснования необходимости и цели реализации мероприятия 
- снижение потерь на транспортировку тепловой энергии; 
- снижение эксплуатационных потерь; 
- качественное теплоснабжение населения города, особенно в удаленных от источника тепла 
микрорайонах 
- уменьшение присоединенной нагрузки проектируемой котельной мр-на 
.Гидростроительный с 4,21МВт/час до 2,67МВт/час. 
2. Мощность котельной 

Присоединенная нагрузка котлов 1,54 МВт/ч. 
                                                                          Приложение №1 

№№ 
п/п Наименование потребителей с котлами Buderus q час 

МВт/час 
q час 

Гкал/час 

1 2 6 7 
  1. Существующие потребители     
  Сторонние потребители     
1. Образование, всего в т.ч.     

1 МОУ средняя школа № 6  ул. Школьная, 12 
(23311+0.4x3029) 0,461 0,40 

  - мастерские                          0,03 0,03 
  - гараж                                    0,015 0,01 
  - гаражи ул. Школьная, 12 0,022 0,02 
  Жилье всего, в т.ч.     
  ул. Школьная     
2 2 эт. 24 кв. жилой дом № 1     0,132 0,11 
  ул. Гидростроительная     
3 2 эт. 16 кв. жилой дом № 10а   0,09 0,08 
4 3 эт. 27 кв. жилой дом № 18 0,14 0,12 
  ул. Волжская     
5 3 эт. 36 кв. жилой дом № 9 а      0,201 0,17 
  ул. Энергетиков     
6 2 эт. 22 кв. жилой дом № 4 0,108 0,09 
7 2 эт. 20 кв. жилой дом № 5     0,12 0,10 
8 2 эт. 4 кв. жилой дом № 1         0,029 0,02 
9 1 эт. 4 кв. жилой дом № 2         0,03 0,03 
10 1 эт. 2 кв. жилой дом № 3         0,02 0,02 
  ул. Семашко     

11 3 эт. 24 кв. жилой дом № 20     0,142 0,12 
  1,54 1,33 



4. Срок ввода и вывода мощности 
Мероприятие № 3 

№ 
п/п8  Наименование инвестиционного проекта/мероприятий9 

Проектная мощность Период 
реализации 

мероприятий Стадия 
реализации3 

Полная 
стоимость 

строительства2 
Котельные Тепловые 

 сети 

Гкал/час МВт10 км Год 
начала  

Год 
окончания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  ВСЕГО:               

4 
Установка автономного отопления для части потребителей 

тепловой энергии мр-на .Гидростроительный с присоединенной 
нагрузкой 1,54 МВт/ч 

1,3   2019 2019   

4.1 
Подземная прокладка газопроводов ф50 длиной 50м и глубиной 

1,5м (в районе ул.Семашко, Волжская, пер.Энергетиков) 
(Приложение №1)    2019 2019  399,7368 

4.2 ул.Школьная,1(Приложение №7) 0,1   2019 2019  1225,6 
4.3 ул.Волжская,9а; ул.Семашко,20 (Приложение №7) 0,3   2019 2019  1378,4 
4.4 пер.Энергетиков1,2,3,4,5 (Приложение №7) 0,3   2019 2019  1378,4 
4.5 ул.Гидростроительная,10а (Приложение №7) 0,1   2019 2019  872,2 
4.6 ул.Гидростроительная,18 (Приложение №7) 0,1   2019 2019  1225,6 
4.7 Школа №6 (Приложение №7) 0,5   2019 2019  1921,08 

 Итого       8401,0 
 
Приложение № 1  Коммерческое предложение  ЗФ ООО «УАЗ-Проект» на выполнение проектно-сметной документации на строительство блока ГВС № 10/7     
от 06.02.2017г. Укрупненный сметный расчет затрат № 14593 от 07.02.2017г.  на 7 листах. 
Приложение № 7 Коммерческое предложение  по модернизации систем отопления и горячего водоснабжения объектов социально-культурного назначения и 
жилых домов микрорайона «Гидростроительный» города Заволжье 



5. Расчет показателей экономической эффективности 

Мероприятие №3 Установка автономных систем отопления мр-на. Гидростроительный 

Статья  Ед.изм. Экономия  в 
натур.выр. 

Экономия 
тыс.руб.          
(с НДС) 

Затраты в 
натур.выр 

Затраты в 
тыс.руб.         ( 

с НДС) 

Срок 
окупаемости, 

лет 

Затраты           

1,6 

1. Подземная прокладка газопровода         399,74 

2. Установка автономных систем отопления мр-на. 
Гидростроительный         8001,28 

Экономия           

3.Снижение платежей от покупки от кот.№1 ПАО 
"ЗМЗ"  

Гкал 2991,63 3 629,0     

4.Экономия от разницы себестоимости пр-ва ТЭ от 
установки автономных систем отопления мр-на. 
Гидростроительный 

    1 666,9     

            

ИТОГО:    5 295,9  8401,02 1,6 
 
Итогом мероприятия по установке автономного отопления для части потребителей тепловой энергии мр-на.Гидростроительный является, 
экономия  покупных энергетических ресурсов на сумму 5 295,9тыс. руб. в год с НДС. 



Мероприятие №4: Строительство блок-модульной котельной по ул. Железнодорожная 
г.Заволжье на нужды отопления и ГВС с присоединенной нагрузкой 1,959МВт/час (в том 
числе отопление 1,414МВт/час и ГВС 0,545МВт/час) установленная мощность 2,14МВт/ч. 
 
1. Обоснования необходимости и цели реализации мероприятия 
Уход от покупного тепла  сторонних организации котельной ПАО «ЗМЗ»  и покупной 
горячей воды от ЗАО «ЗЗГТ», параметры теплоносителей который не  соответствуют 
нормативной, большая величина потерь при транспортировке тепловой энергии.  

Ввод в эксплуатации блок-модульной котельной микрорайона ул. Железнодорожная 
приведет к снижению потерь на собственные нужды, и транспортировку тепловой энергии, 
позволит добиться получения нормативных параметров ГВС в точке водоразбора у 
потребителей. 

 
2. Мощность котельной ул. Железнодорожная 
 

№ 
п/
п 

Вид 
потреблени

я 

   Присоединенная 
максимальная тепловая 

нагрузка (МВт/час) 
Кол-

во 
часов 
работ

ы в 
году 

Годовая 
потребность в тепле 

(тыс.ГДж)  
Покрытие потребности 
в тепле (тыс.ГДж/год) 

Сущ. 
проект.    
(включ. 

существ.) 
Сущ. 

проектир
уемая  

(включ. 
существ.) 

котель-
ная 

за счет 
других 

источников  

1. Отопление 0,000 1,401 5112 0,000 11,916 11,916   
2. Вентиляция 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000   
3. ГВС 0,000 0,545 0 0,000 5,464 5,464   
4. Технология 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000   

  ИТОГО: 0,000 1,946 0,000 0,000 17,380 17,380   

5. 
Потери 
в 
т/сетях  

7
% 0,000 0,136 0 0,000 1,217 1,217   

6. 
Собстве
н. 
нужды  

3
% 0,000 0,058 0 0,000 0,521 0,521   

ВСЕГО: 0,000 2,141   0,000 19,118 19,118   
 
 

Место расположения объекта 



 



 
4. Сроки ввода и вывода мощности 
Мероприятие № 4 

№ 
п/п8  Наименование инвестиционного проекта/мероприятий9 

Проектная мощность Период реализации 
мероприятий Стадия 

реализации3 
Полная 

стоимость 
строительства2 

Котельные Тепловые 
 сети 

Гкал/час МВт10 км Год 
начала  

Год 
окончания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
Раздел 1. Строительство, реконструкция или модернизация 
объектов системы централизованного теплоснабжения в 
целях подключения потребителей  

      
      

  

2 Строительство блочной котельной в районе 
ул.Железнодорожная,д.1а на  нужды ГВС и отопления  1,8  0,05 2018       

2.1 проектные работы модуля котельной  (Приложение № 5)       2018 2018   1045 
2.2 поставка оборудования (Приложение № 5)       2018 2019   14503 
2.3 строительная часть (Приложение № 5)       2019 2019   2050 
2.4 Монтаж (Приложение № 5)       2019 2019   6310 
2.5 пуско-наладочные работы (Приложение № 5)       2020 2020   650 

2.6 разработка расчета-обоснования топливного режима 
(Приложение № 2) 

      2018 2018   17 

2.7 ПСД  на  подключение к сетям отопления (Приложение № 1)       2018 2018   130 

2.8 
проектные и монтажные работы по прокладке водопровода 
ф100 длиной 70м в две нитки на глубине 2,2м        
(Приложение № 1) 

      
2019 2019   357,4102 

2.9 
проектные и монтажные  работы по прокладке 
канализационных сетей ф160 длиной 80м в две нитки на 
глубине 2м (Приложение № 1)  

      
2019 2019   226,5364 

2.10 
проектные и монтажные работы  по прокладке кабеля 
энергоснабжения ААБ 3х50-6кВ в траншее 220м длиной30м 
через дорогу (Приложение № 1) 

      
2019 2019   397,1408 

2.11 
проектныеи монтажные работы  по надземной   прокладке 
трубопроводов теплоснабжения    ф200 длиной-45м на 
высоких опорах в изоляции ППУ (Приложение № 1) 

      
2019 2020   882,4866 

2.12 проектныеи монтажные работы  по надземной   прокладке 
трубопроводов теплоснабжения    ф100 длиной-5м на низких 

      2019 2020   39,0816 



опорах в изоляции ППУ (Приложение № 1) 

2.13 
проектные и монтажные работы по прокладке надземного  
газопровода ф150 длиной 15м глубиной 1,5м         
(Приложение № 1) 

      
2018 2019   26,6444 

  Итого             26634,3 
 

Приложение № 1  Коммерческое предложение  ЗФ ООО «УАЗ-Проект» на выполнение проектно-сметной документации на строительство блока ГВС № 10/7     
от 06.02.2017г. Укрупненный сметный расчет затрат № 14593 от 07.02.2017г.  на 7 листах. 
Приложение № 2  Коммерческое предложение  ООО «НОВАТЕРМ-ПРОЕКТ» на выполнение расчетов обоснований  топливных режимов № 335-1 от 21 
декабря 2016г. 
Приложение № 5  Коммерческое предложение  котельная в Заволжье 2,14 МВт ООО «ГазРегионСервис» № 51-КП от 02.02.2017г.  
 
5. Расчет показателей экономической эффективности 
 

Статья  Ед. изм. Экономия  в 
натур.выр. 

Экономия тыс.руб.          
(с НДС) 

Затраты в 
натур.выр 

Затраты в тыс.руб.         
( с НДС) 

Срок 
окупаемости, 

лет 

Затраты           

6,3 

1. Строительство котельной         24 558,00 
2 Подключение к внешним 
коммуникациям проектные и 
прочие работы 

        2 076,30 

3. Прямые затраты от новой 
котельной          
3.1 Амортизация         2 455,80 
3.2. Газ  т.м3     616,22 3 511,39 
           

Экономия           
4.Снижение платежей от покупки 
от кот.№1 ПАО "ЗМЗ"  Гкал 4247,55 5194,7     

            
ИТОГО:     5 194,7   32 601,5 6,3 



 
Мероприятие 5 Строительство блок-модульной газовой котельной в районе улицы 

Гидростроительной, д. 17 А микрорайона Гидростроительный. Установленная мощность 
2,94МВт/ч 
 
1. Обоснования необходимости и цели реализации мероприятия 
С целью снижения технологических потерь тепловой энергии при ее передаче в теплотрассе 
отопления предлагается перевести часть жилых домов микрорайона Гидростроительный на 
автономное отопление. Данное решение позволит отключить протяженный участок 
теплотрассы теплоснабжения, в результате чего получим экономию при ликвидации 
технологических потерь тепловой энергии на данной теплотрассе. Дополнительно 
создаваемый эффект на снижении установленной мощность энергетического оборудования 
проектируемой котельной микрорайона Гидростроительный. 
 
Строительство блок-модульной газовой котельной в районе ул.Гидростроительная,д.17а с 
подключением потребителей м-на Гидростроительный (установленной мощности 
4,21МВт/час)  
Мощности котельной микрорайона Гидростроительный взяты без учета перспективной 
застройки, так как по факту новые жилые дома стали проектировать и вводить в эксплуатацию 
с индивидуальным отоплением, что показывает нецелесообразным использовать запас 
мощности на перспективную застройку. 
Котельная будет установлена с привязкой к существующим сетям ТС вторичного контура. 
 
Эффект от реализации мероприятия: 
- уход от покупного тепла  сторонних организации котельной ПАО «ЗМЗ»; 
- снижение потерь на транспортировку тепловой энергии; 
- качественное теплоснабжение населения города, особенно в удаленных от источника тепла 
микрорайонах; 
- обеспечение возможности подключения дополнительных потребителей к тепловым 
генерирующим мощностям города Заволжья. 

2. Мощность котельной  
Первоначальные нагрузки строящейся котельной мр-на.Гидростроительный 

 
   МВт/ч Гкал/ч 
 присоединенные нагрузки 4,21 3,63 
 потери в сетях 7% 0,29 0,25 
 собственные нужды 3% 0,13 0,11 
 ИТОГО: 4,63 3,99 

 
Нагрузки строящейся котельной мр-на Гидростроительный за вычетом автономного 
отопления  

   МВт/ч Гкал/ч 
 присоединенные нагрузки 2,67 2,30 
 потери в сетях 7% 0,19 0,16 
 собственные нужды 3% 0,08 0,07 
 ИТОГО: 2,94 2,53 
  
 
3. Место расположения объекта 
 



 

 
 
 
 



 4.Срок ввода и вывода мощности 

№ 
п/п8  Наименование инвестиционного проекта/мероприятий9 

Проектная мощность Период 
реализации 

мероприятий Стадия 
реализации3 

Полная 
стоимость 

строительства2 
Котельные Тепловые 

 сети 

Гкал/час МВт10 км Год 
начала  

Год 
окончания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 
Строительство блочной котельной в районе 
ул.Гидростроительная,д.17а микрорайон Гидростроительный на  
нужды  отопления  

2,5  0,105 2022 2023   

4.1 проектные работы модуля котельной (Приложение №8)    2022 2022  955 
4.2 поставка оборудования (Приложение №8)    2022 2022  12453 
4.3 строительная часть (Приложение №8)    2022 2022  1800 
4.4 Монтаж (Приложение №8)    2022 2023  5560 
4.5 пуско-наладочные работы (Приложение №8)    2022 2023  600 

4.6 
проектные и монтажные  работы по прокладке водопровода из 
полиэтиленовых труб d=150 на глубине 2,2м в сухих грунтах 
длиной 60м в две нитки (Приложение №1) 

   2023 2023  371,346 

4.7 
проектные и монтажные  работы по прокладке канализации из 
полиэтиленовых труб ф160 на глубине 2м в сухих грунтах длиной 
110м (Приложение №1) 

   2023 2023  311,4964 

4.8 Прокладка электрического кабеля СИП-2 3х50+1х70         
(Приложение №1)    2023 2023  330,9428 

4.9 Бесканальная прокладка трубопровода теплоснабжения в изоляции 
ППУ ф300 длиной 105м  (Приложение №1) 

   2023 2023  3661,0916 

4.10 проектные и монтажные  работы по подземной прокладка 
газопроводов ф150 длиной 15м и глубиной 1,5м (Приложение №1) 

   2023 2023  40,5566 

4.11 разработка расчета-обоснования топливного режима(Приложение 
№2)    2019 2019  17 

  Итого             26100,4 
Приложение № 1  Коммерческое предложение  ЗФ ООО «УАЗ-Проект» на выполнение проектно-сметной документации на строительство блока ГВС № 10/7     
от 06.02.2017г. Укрупненный сметный расчет затрат № 14593 от 07.02.2017г.  на 7 листах. 
Приложение № 2  Коммерческое предложение  ООО «НОВАТЕРМ-ПРОЕКТ» на выполнение расчетов обоснований  топливных режимов № 335-1 от 21 
декабря 2016г. 
Приложение № 8  Коммерческое предложение  котельная в Заволжье 2,94 МВт ООО «ГазРегионСервис» № 52-КП от 02.02.2017г.  
 



5. Расчет показателей экономической эффективности 
 

                     Мероприятие №5 Строительство блочной котельной мр-на.Гидростроительный 

Статья  Ед.изм. Экономия  в 
натур.выр. 

Экономия 
тыс.руб.          
(с НДС) 

Затраты в 
натур.выр 

Затраты в 
тыс.руб.         ( 

с НДС) 

Срок 
окупаемости, 

лет 

Затраты           

6,6 

1. Строительство котельной         21 368,00 

2 Подключение к внешним коммуникациям проектные и 
прочие работы 

        4 732,45 

3. Прямые затраты от новой котельной          

3.1 Амортизация         2 136,80 

3.2. Газ  т.м3     769,40 4 384,26 

Экономия           

4.Снижение платежей от покупки от кот.№1 ПАО "ЗМЗ"  Гкал 4060,08 4 925,1     

ИТОГО:     4 925,1   32 621,5 6,6 
 

Эффект от реализации проекта: 
- уход от покупного тепла  сторонних организации котельной ПАО «ЗМЗ»; 
- снижение потерь на транспортировку тепловой энергии; 
- качественное теплоснабжение населения города, особенно в удаленных от источника тепла микрорайонах; 
- обеспечение возможности подключения дополнительных потребителей к тепловым генерирующим мощностям города Заволжья. 
Итогом мероприятий по строительству котельной мр-на .Гидростроительный является, экономия  покупных энергетических ресурсов на сумму 
4 925,1  тыс. руб. в год с НДС. 



Мероприятие №6. Строительство блочной котельной в районе ул.Рылеева д.4 
Центрального микрорайона. Установленная мощность 15,87МВт/ч. 

 
1. Обоснования необходимости и цели реализации мероприятия 
- уход от покупного тепла сторонних организации котельной ПАО «ЗМЗ»; 
- снижение потерь на транспортировку тепловой энергии; 
- обеспечение регулирования теплоснабжения Центрального мкрн. в зависимости от 
потребности. 
- в результате последовательной реализации мероприятий (Мероприятие 1-5) 
позволит добиться уменьшения присоединенной нагрузки  проектируемой 
котельной с 28,65МВт/час до 14,43МВт/час. 

2. Мощность котельной 
Расчет часового и годового расхода тепла на отопление новой  котельной ул.Рылеева 
Центрального микрорайона основании данных  расчета обоснования к  топливному режиму 
ОАО "ЗМЗ" №309/06-08/92 от 06.02.2008г. 

№№ п/п Наименование потребителя q час 
 МВт 

1 2 3 
  1. Существующие потребители   
  Сторонние потребители   
  Образование, всего в т.ч.   
1 МДОУ д/с № 22   ул. Юринова, 7 0,093 
2 МДОУ д/с № 5   ул. Веденеева, 17 0,048 
3 МДОУ д/с № 7    ул. Юринова, 2 0,06 
4 МОУ средняя школа № 8 ул. Графтио, 10а 0,313 
5 Клуб юного пр. Мира, 6  (бывш. дом Пионеров) 0,047 
6 ГОУ ЗАМТ   
7 - 2 -ый корпус пр. Мира, 31     (16438+0.4x3473) 0,305 
8 - буфет пр. Мира, 3 1                  0,022 
9 - гаражи пр. Мира, 3 1        0,012 
10 Здравоохранение, всего в т.ч.   
11 Дом ребенка   
12 - корпус № 2 ул. Павловского, 12  0,038 
13 - прачечная                                  0,018 
14 - пищеблок                             0,011 
15 - склад 0,009 
16 - гаражи пр. Мира, 31                0,006 
17 Культура, всего в т.ч.   
18 МУК «Дворец культуры»            
19 - МКЦ «Энергетик»                0,097 
20 Библиотека в ж.д.    ул. Павловского, 11 (встр.) 0,018 
21 Управление, всего в т.ч.   
22 Администрация, пр. Мира, 19   0,082 
23 МУП «Управляющая компания» пр. Мира, 19                                  0,041 
24 Административное помещение пр. Мира, 19                                  0,023 
25 МУП «Управляющая компания»   
26 - административное помещение в ж.д. пр. Мира, 29А (встр.)     0,007 
1 2 3 
27 УВД Городецкого района   
28 - административное здание   ул. Юринова, 5                         0,045 
29 - гаражи ул. Юринова, 5           0,024 



30 - медвытрезвитель,     ул. Юринова, 3 0,024 
31 - гаражи медвытрезвителя ул. Графтио, 10А                 0,01 
32 Жилье всего, в т.ч.   
33 ул. Лермонтова   
34 2 эт. 12 кв. жилой дом № 1         0,113 
35 2 эт. 12 кв. жилой дом № 2          0,011 
36 2 эт. 12 кв. жилой дом № 4           0,11 
37 пр. Мира   
38 2 эт. 12 кв. жилой дом № 1 1 (6729-321) 0,168 
39 3 эт. 14 кв. жилой дом № 12 (6861-1201)                                            0,152 
40 2 эт. 12 кв. жилой дом № 13      0,114 
41 2 эт. 12 кв. жилой дом № 14     0,078 
42 2 эт. 12 кв. жилой дом № 15     0,116 
43 2 эт. 12 кв. жилой дом № 16      0,115 
44 2 эт. 12 кв. жилой дом № 21       0,115 
45 2 эт. 12 кв. жилой дом № 23         0,113 
46 2 эт. 1 1 кв. жилой дом № 25 (6081-1134) 0,131 
47 2 эт. 12 кв. жилой дом № 27     0,079 
48 2 эт. 8 кв. жилой дом № 29       0,058 
49 5 эт. 100 кв. Общежитие (№ 29 а) 0,277 
50 2 эт. 8 кв. жилой дом № 33 0,391 
51 2 эт. 8 кв. жилой дом № 35      0,055 
52 2 эт. 8 кв. жилой дом № 37      0,051 
53 2 эт. 18 кв. жилой дом № 39     0,167 
54 2 эт. 12 кв. жилой дом № 41     0,129 
55 ул. Графтио   
56 2 эт. 8 кв. жилой дом № 7 0,088 
57 2 эт. 8 кв. жилой дом № 10       0,05 
58 2 эт. 12 кв. жилой дом № 1 1       0,112 
59 2 эт. 8 кв. жилой дом № 12       0,05 
60 2 эт. 16 кв. жилой дом № 13     0,159 
61 2 эт. 12 кв. жилой дом № 14    0,115 
62 2 эт. 16 кв. жилой дом № 15    0,086 
63 2 эт. 16 кв. жилой дом № 16    0,086 
64 2 эт. 18 кв. жилой дом № 17   0,163 
65 ул. Советская   
66 2 эт. 8 кв. жилой дом № 1     0,064 
67 2 эт. 8 кв. жилой дом № 3      0,063 
68 2 эт. 16 кв. жилой дом № 5  0,091 
69 2 эт. 18 кв. жилой дом № 7   0,15 
70 ул. Павловского   
71 2 эт. 16 кв. жилой дом № 11   0,185 
72 2 эт. 8 кв. жилой дом № 13       0,056 
73 4 эт. 32 кв. жилой дом № 13а  0,138 
74 2 эт. 8 кв. жилой дом № 14     0,054 
75 2 эт. 8 кв. жилой дом № 15      0,056 
76 4 эт. 32 кв. жилой дом № 15а   0,143 
1 2 3 
77 2 эт. 18 кв. жилой дом № 16      0,171 
78 2 эт. 12 кв. жилой дом № 17     0,114 
79 2 эт. 18 кв. жилой дом № 1 8     0,163 
80 2 эт. 8 кв. жилой дом № 20  0,052 
81 2 эт. 8 кв. жилой дом № 22     0,055 



82 ул. Веденеева   
83 2 эт. 12 кв. жилой дом № 7       0,12 
84 2 эт. 8 кв. жилой дом № 13       0,077 
85 2 эт. 8 кв. жилой дом № 15      0,055 
86 ул. Юринова   
87 2 эт. 12 кв. жилой дом № 1/9  0,111 
88 2 эт. 8 кв. жилой дом № 4/8  0,056 
89 2 эт. 8 кв. жилой дом № 6/10  0,053 
90 2 эт. 8 кв. жилой дом № 7/4     0,071 
91 2 эт. 8 кв. жилой дом № 9/3       0,076 
92 2 эт. 8 кв. жилой дом № 10/2   0,146 
93 2 эт. 8 кв. жилой дом № 1 1/5 0,054 
94 2 эт. 12 кв. жилой дом № 12/1  0,114 
95 2 эт. 12 кв. жилой дом № 13/11  0,113 
96 2 эт. 8 кв. жилой дом № 14/7    0,056 
97 2 эт. 8 кв. жилой дом № 16/9    0,055 
98 ул. Рылеева   
99 2 эт. 16 кв. жилой дом № 10         0,087 
100 Прочие, всего в т.ч.   
101 ООО «Афина» -продовольственный магазин в ж. д. пр. Мира, 1 1 0,007 
102 Магазин «Сельхозпродукты» в ж. д. пр. Мира, 12 0,009 
103 Телеграф   в ж. д. пр. Мира, 12 0,019 
104 Жилой дом № 25 пр. Мира (встр.)   
105 - ООО «Печатный двор»           1магазин                                   0,004 
106 - ЧП «Терехина»   продовольственный магазин     0,02 
107 Общежитие пр. Мира, 29а   
108 - ООО «Мираж» - кафе (встр.)     0,008 
109 ООО «Магазин продукты № 8»   , в ж.д. ул. Юринова, 12/1 (встр.) 0,029 
110 Ветлечебница ул. Пирогова, 49 0,002 
111 ЗФ ОО «Росгосстрах» ул. Пирогова 49 0,016 
112 кафе «Тюльпан»   ул. Мичурина, 5 а   
113 ООО «Колос» - рынок     ул. Пирогова   
114 - весовая 0,01 
115 - администрация 0,005 
116 ООО «Северянка» - ателье         ул. Юринова   0,046 

117 ООО ТД «Мясопродукты» ул. Юринова   

118 - магазин 0,006 
119 - склад 0,005 
120 ЧП «Кашина» ул. Юринова, 3 Л   
121 - парикмахерская                 0,033 
122 МУП «ТВК»   
123 - фильтростанция:   
124 - насосная 2 го подъема           0,043 
125 - основной блок                 0,615 
126 - старый корпус                  0,142 
1 2 3 

127 гараж администрации на территории ф/с 0,013 
128 ООО «Вентиляция»   ул. Пирогова, 40   
129 - сторожка 0,003 
130 ФГУ «Верхневолжсрыбвод» - инспекция охраны ул. Береговая 0,022 
131 Гостиница "Волна" 0,142 
132 автозаправка  ИП Малинин 0,006 



133  Итого 8,81 
134 Потребители первичного контура   
135 МДОУ д/с № 23 ул. Рылеева, 19а 0,092 
136 МДОУ д/с № 30  ул. Рылеева,30а 0,09 
137 - административное помещение ГИБДД ул. Рылеева, 28 0,029 
138 - служебное помещение УВД в ж.д. ул. Привокзальная, 1 (встр.) 0,019 
139 Жилье всего, в т.ч.   
140 ул. Рылеева   
141 4 эт. 4 кв. жилой дом № 1           0,151 
142 4 эт. 48 кв. жилой дом № 5           0,194 
143 4 эт. 48 кв. жилой дом № 7           0,199 
144 1 эт. 2 кв. жилой дом № 6/1          0,011 
145 1 эт. 2 кв. жилой дом № 6/2         0,011 
146 1 эт. 1 кв. жилой дом № 8           0,018 
147 4 эт. 48 кв. жилой дом № 9           0,203 
148 4 эт. 48 кв. жилой дом № 1 1        0,201 
149 5 эт. 60 кв. жилой дом № 13        0,215 
150 5 эт. 60 кв. жилой дом № 1 5         0,249 
151 5 эт. 60 кв. жилой дом № 1 7 0,24 
152 5 эт. 60 кв. жилой дом № 19 0,236 
153 5 эт. 60 кв. жилой дом №21       0,238 
154 5 эт. 60 кв. жилой дом № 23          0,241 
155 5 эт. 60 кв. жилой дом № 25         0,237 
156 5 эт. 60 кв. жилой дом № 27      0,239 
157 ул.Советская   
158 3 эт. 36 кв. жилой дом № 9    0,154 
159 4 эт. 32 кв. жилой дом № 11  0,144 
160 пер.Советский   
161 2 эт. 8 кв. жилой дом № 1         0,068 
162 2 эт. 12 кв. жилой дом № 2      0,139 
163 2 эт. 8 кв. жилой дом № 3      0,053 
164 ул.Привокзальная   
165 4 эт. 78 кв. жилой дом № 1 0,202 
166 3 эт. жилой дом № 2                 0,323 
167 ГПНО  "Нижегодорпассажиравтотранс"  автостанция ул Привокз 0,011 
168 ОАО «ЗМЗ»   
169 ЛДИ - корпус ул. Привокзальная 0,253 
170 - проходная 0,001 
171 ООО «Бистро» - кафе ул. Рылеева, 6 0,003 
172 УФМС России по Нижегородской обл.   
173 - паспортный стол     ул. Рылеева, 28 0,008 
174 Филиал ОАО «РЖД» ГЖД   
175 - ж/д вокзал     ул. Привокзальная            0,052 
176 - туалет 0,004 
1 2 3 

177 ООО «Встреча» по ул. Привокзальная   
178 - буфет 0,014 
179 - пивной бар 0,002 
180 ЧП «Быстрое» ул. Рылеева, 6/2   
181 - часовая мастерская 0,001 
182 ЧП «Иксанова» ул. Рылеева, 19а   
183 - магазин «Мир еды»            v(1293.4+0.4x517.4)                0,032 
184 ЧП «Мавлянов»   



185 - магазин ул. Рылеева, 24 0,018 
186 ЧС «Бондаренко» ул. Рылеева, 4а   
187 - продовольственный магазин (1758+0.4x632.8) 0,043 
188 - магазин «Кубанские вина» 0,002 
189 Административное здание    ул. Привокзальная, 3 0,107 
190 Административное здание ул. Рылеева, 4 0,226 
191 МУП «ТВК»   
192 - бойлерная № 5    ул. Привокзальная 0,103 
193 Новый гараж МУП "ТВК 0,53 
194 - учебные мастерские ЗАМТ 2-ой корпус        0,016 
195   5,62 

197 Итого  14,43 



3. Место расположения объекта 

 



4. Срок ввода и вывода мощности 
Мероприятие №6 График проведения работ по устройству модульных котельных в г. Заволжье. 

№ 
п/п8  Наименование инвестиционного проекта/мероприятий9 

Проектная мощность Период 
реализации 

мероприятий Стадия 
реализации3 

Полная 
стоимость 

строительства2 
Котельные Тепловые 

 сети 
Гкал/час МВт10 км Год 

начала  
Год 

окончания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Строительство блочной котельной в районе ул.Рылеева,д.4 
микрорайон Центральный на  нужды  отопления  13,7  0,015 2023 2025   

5.1 проектные работы модуля котельной (Приложение № 9)       2023 2023  1395 
5.2 поставка оборудования (Приложение № 9)       2024 2024  38108 
5.3 строительная часть (Приложение № 9)       2024 2024  4700 
5.4 Монтаж (Приложение № 9)       2024 2024  13535 
5.5 пуско-наладочные работы (Приложение № 9)       2025 2025  850 

5.6 разработка расчета-обоснования топливного режима           
(Приложение № 2) 

      2021 2021  17 

5.7 
проектные и монтажные  работы по прокладке водопровода из 
полиэтиленовых труб d=250 на глубине 2,2м в сухих грунтах 
длиной 25м в две нитки (Приложение № 1) 

      
2023 2023  224,3298 

5.8 
проектные и монтажные  работы по прокладке канализации из 
полиэтиленовых труб ф160 на глубине 2м в сухих грунтах 
длиной 50м (Приложение № 1) 

      
2023 2023  141,5882 

5.9 
проектные и монтажные  работы по прокладке канализация из 
полиэтиленовых труб ф75 на глубине 2м в сухих грунтах длиной 
160м в две нитки (Напорный трубопровод канализации от КНС) 
(Приложение № 1) 

      
2023 2023  423,6436 

5.10 Прокладка электрического кабеля ААБ 3х70-6кВ в траншее 
1400м (в т.ч. 90м через дорогу) (Приложение № 1) 

      2023 2023  2283,6776 

5.11 
проектные и монтажные  работы по бесканальной прокладке 
трубопроводатеплоснабжения в изоляции ППУ ф400 длиной 15м 
(Приложение № 1) 

      
2023 2023  723,871 

5.12 Подземная прокладка газопроводов ф100 длиной 650м и 
глубиной 1,5м(Приложение № 1) 

      2023 2023  1658,4782 

  Итого       64060,5884 



Приложение № 1  Коммерческое предложение  ЗФ ООО «УАЗ-Проект» на выполнение проектно-сметной документации на строительство блока ГВС № 10/7     
от 06.02.2017г. Укрупненный сметный расчет затрат № 14593 от 07.02.2017г.  на 7 листах. 
Приложение № 2  Коммерческое предложение  ООО «НОВАТЕРМ-ПРОЕКТ» на выполнение расчетов обоснований  топливных режимов № 335-1 от 21 
декабря 2016г. 
Приложение № 9 Коммерческое предложение  котельная в Заволжье 15,87 МВт ООО «ГазРегионСервис» № 53-КП от 02.02.2017г.  
 
5. Расчет показателей экономической эффективности 

Мероприятие № 6 Строительство блочной котельной ул.Рылеева Центральный микрорайон 

Статья  Ед.изм. Экономия  в 
натур.выр. 

Экономия 
тыс.руб.          
(с НДС) 

Затраты в 
натур.выр 

Затраты в 
тыс.руб.         ( с 

НДС) 

Срок 
окупаемости, 

лет 

Затраты           

3,3 

1. Строительство котельной         58 588,00 

2 Подключение к внешним коммуникациям проектные 
и прочие работы 

        5 472,60 

3. Прямые затраты от новой котельной          
3.1 Амортизация         5 858,80 

3.2. Газ  т.м3     4178,11 23 808,01 
Экономия           

4.Снижение платежей от покупки от кот.№1 ПАО 
"ЗМЗ"  

Гкал 23140,50 28 070,6     

            
ИТОГО:     28 070,6   93 727,4 3,3 



Оценка доступности тарифов МУП «Тепловодоканал»  г. Заволжья для потребителей 
Оценка доступности тарифов МУП «Тепловодоканал»  г.Заволжья для потребителей 

определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 г. № 410 «О 
порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также 
требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, 
утвержденных в соответствии с законодательство РФ об электроэнергетике)».  

Оценка доступности тарифов определяется на основе анализа темпов роста платы граждан 
за коммунальные услуги, обусловленного учетом при установлении тарифов в сфере 
теплоснабжения расходов на реализацию инвестиционной программы МУП «Тепловодоканал» 
г.Заволжья, с учетом ограничений в отношении платы граждан за коммунальные услуги. 

Расчет платы граждан за коммунальные услуги, как в целом по городу Заволжье, так и для 
жилого помещения с наиболее не выгодными для потребителя набором коммунальных услуг, 
определяется на 2017 год исходя из тарифов на коммунальные услуги установленных 
соответствующим органом регулирования. На 2018 расчет платы устанавливается с учетом 
прогноза роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) инфраструктурных компаний и тарифов 
организаций жилищно-коммунального хозяйства в 2017-2018 годах, установленных прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 
2018 год.  

Предельные индексы по муниципальному образованию рассчитываются в соответствии с 
Указом Губернатора Нижегородской области от 29.11.2016 № 155 «Об утверждении 
предельных (максимальных)  индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Нижегородской области на 2017-2018 
годы». При расчете предельных индексов соблюден принцип неизменности порядка оплаты 
коммунальных услуг, а также неизменности набора и объема потребляемых коммунальных 
услуг.  

Наибольший рост тарифов на тепловую энергию и горячую воду определен для 
реализации инвестиционной программы 115,5%. При этом рост платы граждан за 
коммунальные услуги в целом по муниципальному образованию не должен превышать 111,5%. 

 


