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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

АО – акционерное общество. 
БРОУ – быстродействующая редукционно-охладительная установка. 
ВВП – водо-водяной подогреватель. 
ВВТО – водо-водяной теплообменник 
ГВС – горячее водоснабжение. 
ГРП – газораспределительный пункт. 
ДРГ – дымосос рециркуляции дымовых газов. 
ЖД – индивидуальный жилой дом. 
ИБК – инженерно-бытовой корпус. 
ИТП – индивидуальный тепловой пункт. 
КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика. 
КПД – коэффициент полезного действия. 
КТЦ – котлотурбинный цех. 
КУ – котел-утилизатор. 
МБУ – муниципальное бюджетное учреждение. 
МКД – многоквартирный жилой дом. 
МО г. Владимир – муниципальное образование «город Владимир». 
нд – нет данных. 
НПО – научно-производственное объединение. 
НС – насосная станция. 
О – отопление. 
ОАО – открытое акционерное общество.  
ОБ – основной бойлер. 
ОВ – отопление и вентиляция. 
ОГКП – областное государственное казенное предприятие. 
ОЗ – общественные здания. 
ОЗП – осенне-зимний период. 
ООО – общество с ограниченной ответственностью. 
ПАО «Т Плюс» – Публичное акционерное общество «Т Плюс» 
ПБ – пиковый бойлер. 
ПГУ – парогазовая установка 
ПЗ – производственные здания. 
ППУ – пенополиуретан. 
ПСГ – подогреватель сетевой горизонтальный. 
РВД – ротор высокого давления. 
РТС – районная тепловая станция. 
СВ – система вентиляции. 
С.Н. – собственные нужды 
СО – система отопления. 
ТГ – турбогенератор. 
ТО – теплоснабжающая организация. 
ТП – тепловой пункт. 
ТС – тепловые сети. 



 

5 
 

ТУ – технические условия. 
ТЭР – топливно-энергетические ресурсы. 
УРУТ – удельный расход условного топлива. 
ХВО – химическая водоочистка. 
ФНПЦ – федеральный научно-производственный центр. 
ХВП – химическая водоподготовка. 
ХОВ – химически очищенная вода. 
ЦВД – цилиндр высокого давления. 
ЦТП – центральный тепловой пункт. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Мастер-план развития системы теплоснабжения муниципального образования «город 
Владимир» (далее «Мастер-план») в актуализируемой схеме теплоснабжения выполняется в 
соответствии требованиям Постановления Правительства РФ от 16.03.2019 г. №276 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и «Методических рекомендаций по 
разработке схем теплоснабжения», утвержденных совместным приказом Минэнерго России и 
Минрегиона России от 05.03.2019 г. № 212.  

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования отбора 
вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант.  

В основу разработки сценариев, включенных в Мастер-план, положены базовые 
принципы технической политики развития системы теплоснабжения муниципального 
образования г. Владимира, определяющие возможные варианты развития систем 
теплоснабжения, а именно: 

- присоединение новых потребителей осуществляется преимущественно на 
обслуживание от источников с комбинированной выработкой электрической и 
тепловой энергии с учетом технико-экономической целесообразности; 

- повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом 
достигается, в числе прочего, за счет переключения потребителей котельных на 
обслуживание от источников с комбинированной выработкой электрической и 
тепловой энергии; 

- строительство новых (особенно расположенных в районах жилой застройки) и 
эксплуатация существующих источников тепловой энергии должны 
осуществляться с учетом минимизации вредного воздействия на окружающую 
среду (атмосферный воздух, водный бассейн, шумовое воздействие); 

- повышение надёжности систем теплоснабжения будет обеспечено 
систематической реконструкцией участков трубопроводов тепловых сетей и 
строительством новых резервирующих перемычек; 

- запрещается присоединение (подключение) внутридомовых систем горячего 
водоснабжения к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором 
теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая 
схема). 

Каждый вариант сценариев обеспечивает покрытие всего перспективного спроса на 
тепловую мощность, возникающего в МО г. Владимир. Критерием этого обеспечения является 
соблюдение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую 
мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем 
отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение 
текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и 
перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии 
является главным условием для разработки сценариев (вариантов) Мастер-плана. 

В соответствии с ПП РФ №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения» предложения по развитию системы теплоснабжения должны 
базироваться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных 
организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников 
теплоснабжения. 
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Варианты сценариев Мастер-плана формируют базу для разработки проектных 
предложений по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии и 
тепловых сетей. Следует подчеркнуть, что варианты «Мастер-плана» не могут являться 
технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования 
и строительства источников тепловой энергии и тепловых сетей. Для этих целей служат 
проектные решения, в которых уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых 
для реализации мероприятий, заложенных в вариантах Мастер-плана. Перед проектированием 
организациями-инвесторами и/или будущими собственниками строящихся объектов должна 
проводиться оценка экономической эффективности финансовых затрат, даваться оценка 
инвестиционной целесообразности и привлекательности проектов. 

Представленный Мастер-план носит предварительный характер и может быть 
скорректирован при актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования 
«город Владимир».   
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  Описание вариантов перспективного развития систем 
теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального 
значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта 
развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке 
схеме теплоснабжения) 

В схеме теплоснабжения МО г. Владимир сформированы следующие основные сценарии 
развития схемы теплоснабжения: 

- Сценарий 1. Инерционный. Сохранение существующих зон действия источников 
тепловой энергии без изменений. Ликвидация семи муниципальных котельных, 
находящихся в концессии АО «ВКС». Присоединение перспективной тепловой 
нагрузки и реализация мероприятий, направленных на решение выявленных проблем 
теплоснабжения и реализацию основных принципов схемы теплоснабжения. 

- Сценарий 2. Перевод тепловой нагрузки котельной микрорайон 9-В на 
Владимирскую ТЭЦ-2. Ликвидация котельной микрорайон 9-В, а ее тепловая нагрузка 
переносится на Владимирскую ТЭЦ-2. Ликвидация семи муниципальных котельных, 
находящихся в концессии АО «ВКС». Присоединение перспективной тепловой 
нагрузки и реализация мероприятий, направленных на решение выявленных проблем 
теплоснабжения и реализацию основных принципов схемы теплоснабжения. 

При сценарии 2 отпуск тепловой энергии от Владимирской ТЭЦ-2 потребителям, 
подключенным в настоящий момент к котельной «микрорайона 9-В», начнется с 2023 г. 

Рекомендуемые к ликвидации при обоих сценариях развития муниципальные котельные, 
находящихся в концессии АО «ВКС»: 

- Котельная Эрланген, расположенная по адресу: г. Владимир, ул. Тихонравова, 3б; 
- Котельная 217 квартал, расположенная по адресу: г. Владимир, ул. Разина, 14б; 
- Котельная 223 квартал, расположенная по адресу: г. Владимир, пр. Ленина, 20б; 
- Котельная Пичугина, 10, расположенная по адресу: г. Владимир, ул. Пичугина, 10; 
- Котельная 602 квартал, расположенная по адресу: г. Владимир, пр. Ленина, 67г; 
- Котельная Диктора Левитана, 55а, расположенная по адресу: г. Владимир, ул. 

Диктора Левитана, 55а; 
- Котельная Диктора Левитана, 49, расположенная по адресу: г. Владимир, ул. 

Диктора Левитана, 49. 
На момент актуализации схемы теплоснабжения, отпуск тепловой энергии 

потребителям, подключенных ранее к этим котельным осуществляется от других источников 
тепловой энергии. 
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 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного 
развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города 
федерального значения 

Муниципальное образование город Владимир отнесено к ценовой зоне теплоснабжения 
распоряжением Правительства РФ от 9 июня 2020 г. № 1524-р.  

Согласно ПП РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения», оценка финансовых потребностей для осуществления 
строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации 
источников тепловой энергии и тепловых сетей осуществляется в отношении инвестиций в 
строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, 
необходимых для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения. 

В МО г. Владимир планируются только мероприятия, необходимые для осуществления 
нерегулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения. 

Согласно ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», регулируемые виды 
деятельности в сфере теплоснабжения – вид деятельности в сфере теплоснабжения, при 
осуществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются 
по ценам (тарифам), подлежащим государственному регулированию.  

После окончания переходного периода (период, который начинается со дня вступления 
в силу решения об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения, 
и заканчивается в день вступления в силу решения об утверждении предельного уровня цены 
на тепловую энергию) не подлежат регулированию:  

а) цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям; 
б) цены на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя; 
в) цены на производимую тепловую энергию (мощность), в том числе в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; 
г) цены на теплоноситель в виде воды, поставляемый теплоснабжающими 

организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием 
закрытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения); 

д) цены на теплоноситель в виде пара, поставляемый теплоснабжающими организациями 
потребителям, другим теплоснабжающим организациям; 

е) цены на теплоноситель в виде воды с использованием открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемый теплоснабжающей организацией, 
владеющей на праве собственности или ином законном основании источником тепловой 
энергии, потребителю, теплопотребляющие установки которого технологически соединены с 
этим источником тепловой энергии непосредственно или через тепловую сеть, 
принадлежащую на праве собственности и (или) ином законном основании указанной 
теплоснабжающей организации или указанному потребителю, если такие теплопотребляющие 
установки и такая тепловая сеть не имеют иного технологического соединения с системой 
теплоснабжения и к тепловым сетям указанного потребителя не присоединены 
теплопотребляющие установки иных потребителей. 

К регулируемым видам деятельности после окончания переходного периода относятся: 
а) предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность); 
б) тарифы на теплоноситель в виде воды, поставляемый едиными теплоснабжающими 

организациями потребителям и теплоснабжающими организациями другим 
теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения; 
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в) тарифы на горячую воду, поставляемую едиными теплоснабжающими организациями 
потребителям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения); 

г) плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в 
случае, если стороны договора на подключение к системе теплоснабжения не достигли 
соглашения о размере платы за подключение; 

д) цены (тарифы) на производимые и реализуемые товары, оказываемые услуги в сфере 
теплоснабжения, установленные на основании долгосрочных параметров регулирования цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения (долгосрочных параметров регулирования деятельности 
концессионера), включенных в концессионное соглашение в отношении объектов 
теплоснабжения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или 
договор аренды указанных объектов, заключенные с теплоснабжающими организациями, 
которым не присвоен статус единой теплоснабжающей организации, или теплосетевыми 
организациями. 

Согласно методических рекомендаций [4] технико-экономическое обоснование и 
сравнение, выполняется для следующих мероприятий: 

- строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; 

-  переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; 

- реконструкция и (или) модернизация котельных с увеличением зоны их действия. 
Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем 

теплоснабжения МО г. Владимир не осуществляется, выбор приоритетного варианта приведен 
в Части 3 данной Главы. 
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 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного 
развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города 
федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий 
для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов 
деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, 
городского округа, города федерального значения 

Согласно методических рекомендаций [4] обоснование выбора приоритетного варианта 
перспективного развития систем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения, 
проводится на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших 
при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, и 
индикаторов развития систем теплоснабжения. 

Инвестиционные мероприятия для осуществления регулируемых видов деятельности 
после окончания переходного периода в МО г. Владимир отсутствуют, соответственно, 
тарифно-балансовые модели не разрабатывается. Выбор приоритетного варианта 
перспективного развития систем теплоснабжения будет основываться только на основе 
сравнения индикаторов развития систем теплоснабжения. 

Основной выгодой реализации Сценария 2 по сравнению со Сценарием 1 является 
повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет 
переключения потребителей котельной на обслуживание от источника с комбинированной 
выработкой электрической и тепловой энергии. 

При сравнении сценариев по индикаторам развития систем теплоснабжения 
наблюдается выгода внедрения Сценария 2 (см. таблицу ниже). 

 –Сравнение индикаторов развития систем теплоснабжения при сценариях 
1 и 2 к 2037 году 

Индикатор развития систем теплоснабжения Наименование Значение индикатора к 2037 году 
Сценарий 1 Сценарий 2 

Расход природного газа в централизованных 
системах теплоснабжения, тыс. м³ МО г. Владимир 831 756 831 550 

Удельный расход условного топлива на отпуск 
электрической энергии, г у. т. /кВт*ч 

Владимирская 
ТЭЦ-2 249,8 249,6 

В целом по МО г. Владимир реализация Сценария 2 приведет к снижению суммарного 
расхода природного газа для рассматриваемых систем централизованного теплоснабжения. 
Снижение расхода топлива благоприятно повлияет на экологическую обстановку в целом для 
МО г. Владимир.  

 
Приоритетным вариантом развития систем теплоснабжения МО г. Владимир 

считается Сценарий 2. Перевод тепловой нагрузки котельной микрорайон 9-В на 
Владимирскую ТЭЦ-2.  
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