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ВВЕДЕНИЕ 

Схема теплоснабжения ‒ документ, содержащий материалы по обоснованию эффек-

тивного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом 

правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности. 

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный техноло-

гический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения кото-

рых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Про-

гноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного 

пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным 

планом. 

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в са-

мом общем виде совместно с другими вопросами развития инфраструктуры, и такие реше-

ния носят предварительный характер.  

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является: 

 определение направления развития системы теплоснабжения населенного 

пункта на расчетный период; 

 определение экономической целесообразности и экологической возможности 

строительства новых, расширения и реконструкции действующих тепло-

источников; 

 снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида 

энергии; 

 повышение качества предоставляемых энергоресурсов; 

 увеличение прибыли самого предприятия. 

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают про-

блему энергоресурсосбережения весьма актуальной. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потре-

бителей с учётом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния существующих ис-

точников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмот-

рения вопросов надёжности, экономичности.   

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность вы-

работки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теп-

лоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых 

сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла. 
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Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной за-

стройке в пределах данного района.  

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значи-

тельному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабже-

ния, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с по-

дачей  газа  крышным  котельным или непосредственно  в  квартиры жилых  зданий,  где  

за  счёт  его  сжигания  в  топках  котлов, газовых  водонагревателях,  квартирных  генера-

торах  тепла  может  быть  получено  тепло  одновременно  для  отопления,  горячего водо-

снабжения, а также для приготовления пищи.  

Основанием для разработки схемы теплоснабжения городского округа Рошаль явля-

ется: 

 Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

 Генеральный план городского округа Рошаль. 

Основными нормативными документами при разработке схемы являются: 

 Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требова-

ниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 

 Приказ Минэнерго России №565, Минрегиона России №667 от 29.12.2012 

«Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем тепло-

снабжения». 

 Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения. 
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Используемые в настоящем документе понятия: 

 

 «зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, сельского 

округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам под-

ключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения; 

 «зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, сель-

ского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирую-

щими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения; 

 «установленная мощность источника тепловой энергии» - сумма номинальных 

тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, пред-

назначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные 

нужды; 

 «располагаемая мощность источника тепловой энергии» - величина, равная 

установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не 

реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощ-

ности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (сни-

жение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных 

котлоагрегатах и др.); 

 «мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагае-

мой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные 

и хозяйственные нужды; 

 «теплосетевые объекты» - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспе-

чивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляю-

щих установок потребителей тепловой энергии. 
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Характеристика городского округа Рошаль 

Городской округ Рошаль расположен в восточной части Московской области в 156 км 

от Москвы.  

В соответствии со Схемой территориального планирования Московской области, го-

родской округ Рошаль относится к Заокско-Мещерской рекреационно-аграрной устойчивой 

системе расселения Московской области.  

Законом Московской области от 29.10.2004 № 132/2004-ОЗ «О статусе и границе го-

родского округа Рошаль» образован городской округ Рошаль, в границах которого находиться 

населенный пункт город Рошаль. Анализ существующего административнотерриториального 

устройства городского поселения показывает, что оно не противоречит требованиям Феде-

рального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации».  

Городской округ граничит:  

 на севере – с городским поселением Мишеронский Шатурского муниципаль-

ного района Московской области;  

 на востоке – с городским поселением Мишеронский Шатурского муниципаль-

ного района Московской области и городским поселением Черусти Шатурского 

муниципального района Московской области;  

 на юге – с городским поселением Мишеронский Шатурского муниципального 

района Московской области и городским поселением Черусти Шатурского му-

ниципального района Московской области;  

 на западе – с городским поселением Мишеронский Шатурского муниципаль-

ного района Московской области.  

Площадь территории городского округа составляет 3499 га. Общая численность посто-

янного населения городского округа составляет по данным государственной статистической 

отчетности на 01.01.2015 – 21,167 тыс. чел.  

Связь городского округа Рошаль с г. Москвой и муниципальными районами области 

осуществляется по Московской железной дороге Казанского направления МоскваШатура и 

Москва-Черусти, далее по автомобильным дорогам, связывающим город Рошаль с г. Шатура, 

пос. Бакшеево, Кривандино, Черусти. Кроме того, автодорогами из г.Москвы по Рязанскому 

шоссе, Егорьевскому шоссе через Томилино, Гжель, Куровское, затем по трассе Куровское – 

Шатура, далее по трассе Шатура – Рошаль.  

Федеральные автодороги вблизи городского округа отсутствуют.  

В ландшафтно-географическом отношении планируемая территория относится к Ме-

щерской низменности. Город Рошаль и его окрестности принадлежат ПоляКлязьминскому 
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ландшафту. Основные площади в ландшафтах этого вида занимают долинно-зандровые мест-

ности, с преобладающими высотами от 110 до 125 м. Долиннозандровые ландшафты, совме-

щенные с плоскими заболоченными участками междуречий, объединены сетью лощинообраз-

ных понижений в единую сложную систему. Плоский рельеф и слабая дренированность тер-

ритории способствует широкому развитию процесса заболачивания и повсеместному подтоп-

лению территории округа.  

Река Воймега, протекающая посредине территории с юга на север, в весеннее полово-

дье и дождевые паводки имеет широкий разлив (до 200 м), затапливая прилегающие террито-

рии. В центральной части городского округа расположено оз. Юбилейное. Также имеется сеть 

прудов в восточной части городского округа и несколько прудов в разных частях территории.  

К границам городского округа Рошаль со всех сторон примыкают крупные лесные мас-

сивы Рошальского и Майскоголесничеств Шатурского ЛПХ.  

Основные элементы планировочной структуры городского округа:  

 территория градообразующего предприятия – производственное объединение 

«Рошальский химкомбинат им. А.А. Косякова»,  

 река Воймега, пересекающая городскую территорию с севера на юг.  

  

История развития городского округа  

 Городской округ Рошаль расположен на реке Воймеге, в 156 км к востоку от Москвы, 

на территории Мещёрского края. Ещё в начале ХХ века на месте, где ныне стоит город, было 

урочище, которое называлось Крестов Брод. По поводу названия местности существует не-

сколько версий. Само место Крестов Брод находится на слиянии рек Дмитриевка и Воймега. 

Именно там проходила дорога, и люди ставили крест в месте, где намывало мель для пере-

правы на другой берег, от этого и название. Информацию можно найти в данных Первой все-

общей переписи населения Российской империи 1897 года.  

Леса и земли в этой местности принадлежали владельцу Мишеронского стеклянного 

завода П.П. Блинову. В начале 1914 года он продал Петербургскому Акционерному Обществу 

П.В. Барановского свыше 9100 десятин земли в урочище для строительства порохового завода. 

В 1914 году здесь начались строительные работы. Одновременно с производственными поме-

щениями строили жильё для рабочих и будущих хозяев завода. Место Крестов Брод по адми-

нистративному делению относилось к Владимирской губернии, поэтому и строившийся завод 

стали называть Владимирским. Пороховой завод, построенный в 1916 году и выкупленный 

царской казной, в 1918 году был национализирован и переведен в ведение ВСНХ. В 1919 году 

заводской посёлок Крестов Брод на общем собрании рабочих был переименован в посёлок 
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Рошаль в честь руководителя кронштадтских моряков Семёна Григорьевича Рошаля, погиб-

шего в годы гражданской войны.  

В 1921 году территория, на которой находился посёлок Рошаль, вошла в состав Оре-

хово–Зуевского уезда Московской губернии. В последующие годы завод активно развивался, 

был освоен выпуск коллодия медицинского, пороха охотничьего, нитрокраски, нитролаков и 

другой продукции. Рошальский завод в 30–е годы становится инициатором разработки и внед-

рения в пороховую промышленность древесной целлюлозы, создателем новых технологиче-

ских регламентов и подлинной родиной современного производства коллоксилинов в нашей 

стране. В 1939 году в городе открыт Рошальский химикотехнологический техникум.  

Одновременно с развитием предприятия рос и посёлок. До 1925 года здесь строили 

только деревянные одно-и двухэтажные дома с печным отоплением. Начиная с 1926 года, Ро-

шаль стал застраиваться кирпичными 3 – 4 этажными зданиями. К этому времени относятся 

сооружение главной конторы завода, ремесленного училища, школы №1, детских яслей. В 

1928 году поселок был отнесен к категории рабочих поселков, 7 октября 1940 года он преоб-

разован в город с районным центром п. Кривандино, а с 1956 года вошел в состав Шатурского 

района.   

В годы Великой Отечественной войны завод, выполняя Государственный военный за-

каз, выпускал необходимую продукцию для фронта. В 1941 г. по решению Государственного 

Комитета Обороны завод был эвакуирован в город Реж Свердловской области, в 1942 году - 

возвращён и восстановлен. Уже в мае 1942 года продукцию, необходимую для фронта (авиа-

бомбы, взрывчатка и т.д.), получили советские воины, сражавшиеся на фронтах Великой Оте-

чественной войны. За досрочное выполнение фронтового задания в 1943 году заводу на вечное 

хранение оставлено знамя Государственного Комитета Обороны СССР. За образцовое выпол-

нение правительственного задания в годы войны около 3000 работников были отмечены ор-

денами и медалями.  

Основное развитие завод получил в 50–60-е годы. В 1957 году он объединен со строя-

щимся заводом пластмасс. Решения майского Пленума ЦК КПСС (1957г.) об ускоренном раз-

витии химической промышленности, сыграли исключительно важную роль в развитии города 

Рошаля. Завод фактически пережил своё второе рождение, были выстроены новые цеха и про-

изводственные участки, освоены новые виды продукции. Рошаль становится поставщиком 

коллоксилинов, поролона, фталевого ангидрида и уксусной кислоты, ацетилцеллюлозы, слож-

ных полиэфиров, хлопковой целлюлозы, охотничьего пороха «Сокол» и другой продукции. За 

этот период завод вырос в предприятие большой химии общегосударственного значения, и с 

1963 года стал именоваться комбинатом.  
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Для промышленного, жилищного и культурно-бытового развития в городе были со-

зданы строительные и транспортные организации. В Рошале согласно первому Генеральному 

плану застройки города, утверждённому в 1956-ом году, велось большое строительство, воз-

водились многоэтажные жилые дома, объекты культурно-бытового назначения: школы, мага-

зины.  

В 1966 году, за заслуги в создании и производстве новой техники, успешное выполне-

ние плана и в связи с 50-летием комбинат награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

В 1988 году он реорганизован в производственное объединение «Рошальский химкомбинат 

им. А.А. Косякова» (Афанасий Алексеевич Косяков – первый Красный директор завода в 1918 

– 1922 гг., внесший большой вклад в восстановление и развитие производства. Его именем 

названы центральная улица города и Дом культуры).  

Заметно изменился облик Рошаля в 70-е годы. На месте деревянных бараков поднялись 

многоэтажные дома, построены больница, административные здания, Дворец спорта, школа, 

детские дошкольные учреждения, широкая сеть специализированных магазинов и многое др.  

Решением Малого Совета Московского областного Совета народных депутатов №8/62 

от 13.10.1993 город Рошаль стал городом областного подчинения.  Муниципальное образова-

ние «Город Рошаль Московской области» 29 октября 2004 года наделено статусом городского 

округа.  

Особое место в его экономике по-прежнему занимают предприятия химической про-

мышленности. В связи с банкротством химкомбината 12 октября 2006 года на его площадях 

организованы: ООО «РИФ «Аметист», ООО «Сокол–Р», ООО «Синтез–Л», ООО «Рошаль-

ский фторопластовый завод», ООО «Химтех–Р», ООО «ПрофЛинг», ООО «Инвестгазпром», 

ОАО «Медхимпром», ООО «Инвент–групп», ООО «Рошальский завод экспериментальных 

машин», ООО «Интранс–ЗЭМ», ООО «Рошальский лакокрасочный завод», ООО «Рошхим-

пром», ООО «Рошальский завод пластификаторов», ООО «Пластимекс-М», ООО «Ультрас-

трой» и другие. Существенную роль в экономике города играют предприятия малого бизнеса.  

Промышленность города представлена также предприятиями транспорта, электроэнер-

гетики, газового хозяйства и другими. В последнее время активно меняется уровень торгового 

обслуживания населения. На смену торговым точкам приходят современные специализиро-

ванные магазины с широким набором услуг, предлагаемых покупателю.  

Городской округ Рошаль имеет сеть образовательных учреждений, включающую ФГО 

УСПО «Рошальский химико-технологический техникум», ГОУ НПО «Профессиональное 

училище № 9» Московской области, муниципальные образовательные учреждения, учрежде-

ния дополнительного образования для детей. В городе работает социальнореабилитационный 
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центр для несовершеннолетних. В 2005 году принял своих первых воспитанников муници-

пальный детский дом «Радуга». Медицинскую помощь населению оказывает городская боль-

ница, взрослая и детская поликлиники. Оздоровление пенсионеров и инвалидов осуществля-

ется в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.  

Большое внимание в городе уделяется развитию культуры. Укрепление материально-

технической базы спортивногокомплекса «Химик» и открытие СКЦ «Рошаль» способство-

вало дальнейшему развитию в городе физической культуры и молодежного спорта. ООО 

«Этрон» ретранслирует телевизионные программы по сети кабельного телевидения, осу-

ществляет выпуск местного канала «Вести Рошаля». В городе выходит одна из старейших в 

Подмосковье общественно-политических газет «Рошальский вестник». Для верующих жите-

лей открыт мусульманский центр и действует православный христианский храм Иконы Бо-

жией Матери «Всех скорбящих Радость». В 2006 году создано муниципальное учреждение 

«Рошальский городской архив».  

В Рошале работают: автостанция, аптеки, парикмахерские, баня, банки, отделения 

связи, кафе, городской рынок, автозаправочные станции и др. Город Рошаль хорошо озеленен.  

  

Административно-территориальное деление и характеристика землепользования  

 Городской округ Рошаль образован Законом Московской области от 29.10.2004 № 

132/2004-ОЗ «О статусе и границе городского округа Рошаль», согласно которому в границах 

городского округа находится один населенный пункт – город Рошаль.  

Пересекающая городскую территорию с севера на юг река Воймега и оз. Юбилейное 

делят селитебную территорию города на 3 планировочных района: Центральный, Западный и 

Южный.  

Центральный район расположен на правом берегу р. Воймеги и на севере непосред-

ственно граничит с территорией промплощадки бывшего Рошальского химического комби-

ната им. А.А. Косякова. Центральный район представлен компактным жилым образованием с 

четкой планировочной структурой и, в основном, капитальной застройкой, имеющей все виды 

благоустройства. Здесь сосредоточены основные объекты социальной инфраструктуры и об-

служивания, расположены административные здания.  

Западный планировочный район расположен на левом берегу р. Воймеги. По его цен-

тральной улице осуществляется въезд в город по автодороге Кривандино-Рошаль (в черте го-

рода - ул. Советская). В восточной части района севернее ул. Советской сосредоточена средне-

этажная застройка (3 эт. и выше), здесь ведется строительство в последние годы на свободных 

территориях. В центральной части расположен массив индивидуальной жилой застройки.  
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Южный планировочный район расположен на левом берегу р. Воймега и отделен от 

Западного района обширными затапливаемыми пойменными территориями р. Воймеги, оз. 

Юбилейного и других водоемов. Район в основном застроен индивидуальными жилыми до-

мами с большими приусадебными участками. В его северной части расположена городская 

больница и группа жилых домов (4-5-9 эт.).  

Вышеуказанные районы формировались самостоятельно, не имеют единой планиро-

вочной структуры и четких планировочных, транспортных и пешеходных связей между собой.  

Основным градообразующим предприятием в городе был Рошальский химический 

комбинат им. А.А. Косякова (РХК). В настоящее время основные производства (взрывчатые 

вещества, порох) не функционируют. 

На рисунке 0.1 приведена единая ситуационная карта с обозначением границ и наиме-

нований территорий, входящих в состав городского округа Рошаль. 
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Рисунок 0.1 - Единый ситуационный план городского округа Рошаль 
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 Климатические условия  

Московская область располагается в умеренном климатическом поясе в области атлан-

тико-континентального влияния с господством здесь в течение всего года атлантического и 

континентального воздуха как европейского, так и азиатского происхождения.  

Умеренно-континентальный климат характеризуется теплым летом, умеренно холод-

ной зимой, устойчивым снеговым покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. 

Неустойчивость режимов, чередование лет жарких и сухих с более дождливыми, мягких зим 

с очень холодными и малоснежными – типичная особенность климата Московской области.  

Характеристика климата рассматриваемой территории приводится по данным наблю-

дения метеостанций Черусти и Куровское.  

Средняя годовая температура воздуха на данной территории составляет 3,60С. Самым 

холодным месяцем года является январь, средняя месячная температура которого составляет 

–110С. Минимальная температура воздуха в январе составляет –450С.  

Средняя многолетняя дата наступления среднесуточных температур выше 00С прихо-

дится на 5 апреля. Начало холодного периода (переход к средним суточным отрицательным 

температурам) – 3 ноября. Таким образом, средняя многолетняя продолжительность теплого 

периода (со среднесуточными температурами воздуха выше 0 0С) составляет 212 дней.  

Дата первого заморозка приходится в среднем на 27 сентября, последнего – на 8 мая. 

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 141 день, отклонения могут 

быть весьма существенными – от 93 до 192 дней.  

Самым теплым месяцем года является июль, средняя месячная температура воздуха ко-

торого составляет 17,6 0С. Максимальная температура июля составляет 38 0С.   

По степени увлажнения данная территория относится к области достаточного увлажне-

ния. Средняя многолетняя величина годовой суммы осадков составляет 567/524 мм (Куров-

ское/Черусти). Большая часть (433 мм) приходится на теплое время года (апрель – октябрь).  

Снежный покров обычно устанавливается в период от конца октября до конца января. 

Средняя дата появления снежного покрова составляет 27 октября, дата образования устойчи-

вого снежного покрова приходится на третью декаду ноября - 23-25. Запас воды в снежном 

покрове может составлять до 100 мм. Число дней со снежным покровом на рассматриваемом 

участке составляет 150-155 дней. Средняя максимальная глубина промерзания составляет 70-

75 см. В аномально холодные и малоснежные зимы глубина промерзания достигает 140-150 

см. Средняя плотность снежного покрова составляет 230 кг/м3.   

Снеготаяние начинается в середине марта и продолжается 2-3 недели. Сходит снежный 

покров в первых числах апреля, в среднем 11 числа (самая ранняя дата схода снежного покрова 
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– 23 марта, а самая поздняя – 7 мая). К середине апреля оттаивает слой в 30 см, а к концу 

апреля наблюдается полное оттаивание почвы.  

Средняя годовая температура поверхности почвы составляет 50С. Максимальная тем-

пература поверхности почвы характерна для июля и составляет 210С. Минимальная темпера-

тура поверхности почвы отмечается в январе, в среднем составляя –110С.  

Средняя годовая относительная влажность воздуха для рассматриваемого района со-

ставляет 77%.  

Средняя многолетняя величина испарения с водной поверхности для условий Москов-

ской области по данным Подмосковной воднобалансовой станции составляет 390 мм, с по-

верхности почвы – 303-322 мм/год.  

Преобладающими в году являются ветры юго-западного направления, с июля по сен-

тябрь - западного. В летние месяцы доминируют скорости ветра 2,4-2,5м/с. Особой силой об-

ладают зимние ветры - 3,3-3,7м/с.  

 

 Демографическая ситуация 

На 1 января 2015 года на территории городского округа Рошаль постоянно проживало 

21 167 человек.  

Динамика численности постоянного населения (таблица 0.1) за период 1996-2010 гг., 

имела нисходящий тренд, в последующие годы (2011-2015 гг.) характеризуется стабильно-

стью численности населения с незначительными колебаниями (исключение составляет 2012 

год, когда население за год уменьшилось на 207 человек).  

  

Таблица 0.1 - Динамика численности населения городского округа Рошаль 

Год Население, человек 

1996 22800 

1998 22600 

2000 22500 

2001 22700 

2002 22407 

2003 22400 

2005 22300 

2006 21983 

2007 21649 

2008 21409 

2009 21109 

2010* 20960 

2011 21242 

2012 21035 

2013 21132 
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Год Население, человек 

2014 21186 

2015 21167 

* Разница между показателями 2010-го и 2011-го годов обусловлена данными Всероссийской переписи населе-

ния 2010 года.  

 

 
Рисунок 0.2 - Динамика численности постоянного населения городского округа Рошаль 

 

Демографическая ситуация, сложившаяся в городском округе, определяется комплек-

сом взаимосвязанных факторов, воздействующих на развитие населения и демографические 

процессы:  

 уровень социально-экономического развития;  

 специфика воспроизводства населения;  

 географическое положение;  

 особенности системы расселения;  

 уровень концентрации мест приложения труда.  

Уровень социально-экономического развития и соответственно уровень жизни населе-

ния определяют специфику сложившегося типа воспроизводства населения. В настоящее 

время большинство территорий России в целом и Московской области в частности выделя-

ются суженным типом воспроизводства населения, характеризующимся низкими значениями 

естественного прироста населения. В результате в возрастной структуре населения повыша-

ется удельный вес населения трудоспособного и старше трудоспособного возраста.  

Демографическая ситуация городского округа характеризуется естественной убылью 

населения, превышением уровня смертности над уровнем рождаемости. Для городского 

округа отмечено постепенное сокращение естественной убыли населения с незначительным 

возрастанием в последние годы.  
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 Количество прибывших в период с 2006 по 2014 гг. возросло более чем в 4 раза, то 

число выбывших за рассматриваемый период возросло лишь в 2,5 раза. Таким образом, для 

городского округа Рошаль характерен миграционный прирост населения, однако после 2012 

году наметилась тенденция убыли механического движения населения.  

Несмотря на то, что естественный прирост населения отрицательный (таблица 0.2) он 

перекрывается положительным миграционным приростом, что и обуславливает постепенную 

стабилизацию численности населения.   

  
Таблица 0.2 - Динамика численности населения городского округа Рошаль 

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Общий прирост 

населения, чел., в том числе: 
21983 21649 21409 21109 20960 21242 21035 21132 21186 

Естественный -262 -230 -206 -158 -192 -157 -91 -104 -124 

Родилось 147 180 183 183 195 199 230 215 217 

Умерло 409 410 389 341 387 356 321 319 341 

Миграционный -64 -10 -94 +9 -1 -50 +186 +158 +105 

Прибыло 134 209 105 184 200 315 589 642 649 

Выбыло 198 219 199 175 201 365 403 484 544 

  

Сезонное население на рассматриваемой территории отсутствует.  
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1 РАЗДЕЛ. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ 

ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРА-

НИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ 

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных 

фондов по расчетным элементам территориального деления с разделе-

нием объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, 

общественные здания и производственные здания промышленных 

предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и 

на последующие 5-летние периоды (далее – этапы)           

1.1.1 Характеристика жилищного фонда  

Застройка городского округа Рошаль представляет собой индивидуальные жилые 

дома с земельными участками и многоквартирные жилые дома различной этажности. В 

структуре жилищного фонда преобладают 4-5 этажные дома, большинство из которых 

находятся в западной части (в кварталах между улицами Урицкого. К.Маркса, Советской, 

Свердлова, Химиков, К.Либкнехта), в центральной части основными районами многоэтаж-

ной застройки являются кварталы между улицами Коммунаров, Энгельса, 3-го Интернаци-

онала, Пионерской, Мира. Индивидуальная застройка с участками располагается, в основ-

ном, в западной части.  

Современный жилищный фонд городского округа Рошаль (независимо от форм соб-

ственности) на 01.01.2015 составлял 530,60 тыс. м2 общей площади. Общая площадь, при-

ходящаяся в среднем на одного жителя городского округа, на начало 2015 года составляла 

25,1 м2/чел.  

Структура многоквартирного жилищного фонда с указанием количества проживаю-

щих по состоянию на 01.01.2015 представлена в таблице 1.1. Средняя жилищная обеспе-

ченность населения, проживающего в многоквартирной застройке городского округа, со-

ставляет 25,28 м2/чел.  

  

Таблица 1.1 - Структура многоквартирного жилищного фонда городского округа Рошаль 

Тип застройки  
Площадь  

(тыс.кв.м)  

Количество проживающих по состоянию на 

01.01.2015  (тыс.чел.)  

Многоэтажная многоквартирная застройка  21,40  1,013  

Среднеэтажная многоквартирная застройка  274,70  11,792  

Малоэтажная многоквартирная застройка  199,60  6,806  

Итого  495,7  19,611  

  

Общая площадь многоквартирных жилых домов в городском округе Рошаль состав-

ляет 495,7 тыс. м2. В многоквартирной жилой застройке проживает 19,611 тыс.чел.  
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Общая площадь индивидуальной жилой застройки в городском округе составляет 

34,90 тыс. м2. В индивидуальной жилой застройке проживает 1,556 тыс.чел.  

Состояние жилищного фонда городского округа Рошаль неоднородно. За последние 

годы наметилась устойчивая тенденция роста ветхого и аварийного жилищного фонда, не-

пригодного для проживания. Этот процесс связан с рядом объективных факторов, в том 

числе и с естественным старением и ветшанием жилищного фонда. Это наиболее харак-

терно для домов, построенных в довоенный и в первый послевоенный периоды.  

Из всего жилфонда аварийный и ветхий фонд (таблица 5.1.2) составляет 57,15 тыс. 

м2 - 10,8% - и размещается в основном в 1-2 этажных деревянных домах. Преимущественно 

это дома брусовой и щитовой (деревянно-панельной, шлакоблочной) конструкций, постро-

енные на простейших фундаментах, квартиры в них имеют низкую степень благоустрой-

ства. Данный жилищный фонд нуждается в капитальном ремонте, реконструкции, либо 

подлежит сносу.  

 

Таблица 1.2 - Ветхий и аварийный фонд городского округа Рошаль 

Наименование му-

ниципального обра-

зования  

Информация по ветхому и аварийному фонду  

Площадь ава-

рийного жилья, 

тыс. м2 

Число жителей, 

планируемых к 

пересе- 

лению из аварий-

ного фонда, 

чел. 

Площадь вет-

хого жилья,  

тыс. м2   

Число жителей, планиру-

емых к переселению из 

ветхого фонда,  

чел.  

г.о. Рошаль  12,25  616  44,89  2 198  

  

Перечень и объемы аварийного жилищного фонда приведены в таблице 1.3, ветхого 

жилищного фонда - в таблице 5.1.4.  

  

Таблица 1.3 - Перечень и объемы аварийного жилищного фонда 

Адрес аварийного жилищного фонда Количество проживающих граждан, чел. Площадь, м2 

г. Рошаль, ул. III Интернационала, д.9  17  289,50  

г. Рошаль, ул. III Интернационала, д.15  16  284,80  

г. Рошаль, ул. III Интернационала, д.16  38  568,00  

г. Рошаль, ул. III Интернационала, д.17  7  288,40  

г. Рошаль, ул.Фридриха Энгельса, д.19  21  392,90  

г. Рошаль, ул.Фридриха Энгельса, д.21  19  389,30  

г. Рошаль, ул.Фридриха Энгельса, д.23  19  398,00  

г. Рошаль, ул.Фридриха Энгельса, д.27  12  288,40  

г. Рошаль, ул.Октябрьской революции, д.5/10  13  308,90  

г. Рошаль, ул.Коммунаров, д.4  35  756,90  

г. Рошаль, ул.Свердлова, д.43  10  297,40  
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Адрес аварийного жилищного фонда Количество проживающих граждан, чел. Площадь, м2 

г. Рошаль, ул.Урицкого, д.68  18  291,50  

г. Рошаль, ул.Урицкого, д.5  5  117,00  

г. Рошаль, ул.Фридриха Энгельса, д.22  18  477,80  

г. Рошаль, ул.Урицкого, д.75  24  327,16  

г. Рошаль, ул.Карла Либкнехта, д.15  5  107,00  

г. Рошаль, ул.Октябрьской революции, д.20  7  305,40  

г. Рошаль, ул.Октябрьской революции, д.50  137  2 109,20  

г. Рошаль, ул.Свердлова, д.33  20  428,80  

г. Рошаль, ул.Свердлова, д.34  23  287,80  

г. Рошаль, ул.Свердлова, д.35  11  295,10  

г. Рошаль, ул.Свердлова, д.36  10  293,20  

г. Рошаль, ул.Свердлова, д.37  10  291,80  

г. Рошаль, ул.Свердлова, д.38  8  302,10  

г. Рошаль, ул.Свердлова, д.39  13  293,10  

г. Рошаль, ул.Свердлова, д.40  16  296,70  

г. Рошаль, ул.Свердлова, д.41  11  300,10  

г. Рошаль, ул.Свердлова, д.42  15  284,20  

г. Рошаль, ул.Свердлова, д.44  15  292,90  

г. Рошаль, ул.Свердлова, д.45  15  300,30  

г. Рошаль, ул.Свердлова, д.46  15  293,60  

г. Рошаль, ул.Свердлова, д.47  13  292,20  

 

Таблица 1.4 - Перечень и объемы ветхого жилищного фонда 

Адрес ветхого жилищного фонда Количество проживающих граждан, чел. Площадь, м2 

г. Рошаль, ул. 40 лет Октября,1а/4 9 167,40 

г. Рошаль, ул. Карла. .Либкнехта, 17 5 80,00 

г. Рошаль, ул. Карла. .Либкнехта, 19 5 78,20 

г. Рошаль, ул. Заводская, 1/22 3 35,00 

г. Рошаль, ул. Заводская, 4 4 77,90 

г. Рошаль, ул. Заводская, 9 16 211,50 

г. Рошаль, ул. Заводская, 12 4 128,00 

г. Рошаль, ул. Заводская, 13 5 144,00 

г. Рошаль, ул. Заводская, 14 6 138,90 

г. Рошаль, ул. Карла..Маркса,18 6 140,30 

г. Рошаль, ул. Карла Маркса, 20 7 94,20 

г. Рошаль, ул. Карла Маркса, 44 14 191,10 

г. Рошаль, ул. Карла Маркса, 46 13 188,20 

г. Рошаль, ул. Карла Маркса, 48 20 188,52 
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Адрес ветхого жилищного фонда Количество проживающих граждан, чел. Площадь, м2 

г. Рошаль, ул. Коммунаров, 3 9 319,50 

г. Рошаль, ул.Октябрьской революции, 9 17 293,80 

г. Рошаль, ул.Октябрьской революции, 12/8 15 299,90 

г. Рошаль, ул.Октябрьской революции, 14 9 298,70 

г. Рошаль, ул. Октябрьской революции, 18 20 309,10 

г. Рошаль, ул.Октябрьской революции, 38 15 293,70 

г. Рошаль, ул.Октябрьской революции, 39 17 315,30 

г. Рошаль, ул.Октябрьской революции, 40 19 294,80 

г. Рошаль, ул.Октябрьской революции, 41 19 322,30 

г. Рошаль, ул. Урицкого, 7 6 96,50 

г. Рошаль, ул. Урицкого, 9 11 115,40 

г. Рошаль, ул. Урицкого, 10 6 105,50 

г. Рошаль, ул. Урицкого, 12 6 94,10 

г. Рошаль, ул. Урицкого, 14 5 105,20 

г. Рошаль, ул. Урицкого, 15 5 105,60 

г. Рошаль, ул. Урицкого, 18 12 102,50 

г. Рошаль, ул. Урицкого, 20 7 93,60 

г. Рошаль, ул. Урицкого, 21/16 5 108,00 

г. Рошаль, ул. Урицкого, 27 5 106,90 

г. Рошаль, ул. Урицкого, 28 7 108,30 

г. Рошаль, ул. Урицкого, 30 6 118,20 

г. Рошаль, ул. Урицкого, 35 3 122,60 

г. Рошаль, ул. Урицкого, 24/14 31 548,80 

г. Рошаль, ул. Урицкого, 26/13 41 622,20 

г. Рошаль, ул. Урицкого, 32 30 471,40 

г. Рошаль, ул. Урицкого, 34 28 633,90 

г. Рошаль, ул. Урицкого, 40 11 429,20 

г. Рошаль, ул. Урицкого, 42 34 873,60 

г. Рошаль, ул. Урицкого, 44 33 924,30 

г. Рошаль, ул. Урицкого, 45 43 793,80 

г. Рошаль, ул. Урицкого, 46  27  430,10  

г. Рошаль, ул. Урицкого, 47  32  429,30  

г. Рошаль, ул. Урицкого, 48  26  352,00  

г. Рошаль, ул. Урицкого, 49  15  316,80  

г. Рошаль, ул. Урицкого, 50  37  640,80  

г. Рошаль, ул. Урицкого, 51  40  809,90  

г. Рошаль, ул. Урицкого, 52  14  367,80  
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Адрес ветхого жилищного фонда Количество проживающих граждан, чел. Площадь, м2 

г. Рошаль, ул. Урицкого, 53  16  366,40  

г. Рошаль, ул. Урицкого, 54  16  370,40  

г. Рошаль, ул. Урицкого, 55  19  376,70  

г. Рошаль, ул. Урицкого, 56  21  365,30  

г. Рошаль, ул. Урицкого, 57  12  375,80  

г. Рошаль, ул. Урицкого, 58  25  712,50  

г. Рошаль, ул. Урицкого, 60  21  663,30  

г. Рошаль, ул. Урицкого, 61  29  701,60  

г. Рошаль, ул. Урицкого, 62  22  368,90  

г. Рошаль, ул. Урицкого, 63  23  413,10  

г. Рошаль, ул. Урицкого, 64  19  380,00  

г. Рошаль, ул. Урицкого, 65  18  332,69  

г. Рошаль, ул. Урицкого, 66  18  288,10  

г. Рошаль, ул. Урицкого, 67  21  357,20  

г. Рошаль, ул. Урицкого, 69  24  374,70  

г. Рошаль, ул. Урицкого, 70  12  285,90  

г. Рошаль, ул. Урицкого, 71  16  295,41  

г. Рошаль, ул. Урицкого, 72  11  323,50  

г. Рошаль, ул. Урицкого, 73  13  315,70  

г. Рошаль, ул. Урицкого, 74  13  294,00  

г. Рошаль, ул. Фридриха Энгельса, 8  23  473,68  

г. Рошаль, ул.Фридриха Энгельса, 9/4  19  425,80  

г. Рошаль, ул.Фридриха Энгельса, 10  20  463,90  

г. Рошаль, ул.Фридриха Энгельса, 11  17  361,60  

г. Рошаль, ул.Фридриха Энгельса, 13  20  380,40  

г. Рошаль, ул.Фридриха Энгельса, 14  24  521,40  

г. Рошаль, ул. Фридриха Энгельса,15  13  388,00  

г. Рошаль, ул.Фридриха Энгельса, 17  19  398,40  

г. Рошаль, ул.Фридриха Энгельса, 18  27  420,60  

г. Рошаль, ул.Фридриха Энгельса, 41  9  284,60  

г. Рошаль, ул. Советская, 11  35  582,10  

г. Рошаль, ул. Советская, 12  26  589,90  

г. Рошаль, ул. Советская, 18  42  631,70  

г. Рошаль, ул. III Интернационала,1  20  468,10  

г. Рошаль, ул. III Интернационала,2  46  844,30  

г. Рошаль, ул. III Интернационала,3  33  840,40  

г. Рошаль, ул. III Интернационала,4  33  839,20  
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Адрес ветхого жилищного фонда Количество проживающих граждан, чел. Площадь, м2 

г. Рошаль, ул. III Интернационала,5  53  833,84  

г. Рошаль, ул. III Интернационала,6  44  871,50  

г. Рошаль, ул. III Интернационала,7  10  290,50  

г. Рошаль, ул. III Интернационала,8  42  845,96  

г. Рошаль, ул. III Интернационала,11  9  283,10  

г. Рошаль, ул. III Интернационала,13  11  288,70  

г. Рошаль, ул. III Интернационала,14  36  852,00  

г. Рошаль, ул. III Интернационала,18  42  844,70  

г. Рошаль, ул. III Интернационала,20  35  882,10  

г. Рошаль, ул. III Интернационала, 21/13  32  730,50  

г. Рошаль, ул. III Интернационала,22  29  992,70  

г. Рошаль, ул. III Интернационала,23  46  850,46  

г. Рошаль, ул. III Интернационала,25  59  993,10  

г. Рошаль, ул. III Интернационала,27  37  851,30  

г. Рошаль, ул. Мира, 21  29  742,54  

г. Рошаль, ул. Мира, 23  40  732,90  

г. Рошаль, ул. Пионерская, 10  10  288,50  

г. Рошаль, ул. Пионерская, 12  31  577,60  

г. Рошаль, ул. МОГЭС, 1  3  126,10  

г. Рошаль, ул. МОГЭС, 4а  4  156,20  

г. Рошаль, ул. Садовая, 7  5  57,36  

г. Рошаль, ул. Садовая, 9  5  83,40  

г. Рошаль, ул. III Пятилетки, 76  2  92,50  

г. Рошаль, ул. Парижской Коммуны, 8  1  31,80  

  

Для обеспечения жильем граждан, проживающих в аварийном фонде необходимо 

построить не менее 14,70 тыс. м2 жилья (12,25 ×1.2=14,70 тыс. м2).  

Для строительства требуемых объемов жилья, исходя из нормативов градострои-

тельного проектирования Московской области, необходимо не менее 1,59 га территории 

жилой застройки (при максимальных допустимых показателях плотности застройки и вы-

сотности, установленных для поселений каждого типа).  

Для обеспечения жильем граждан, проживающих в ветхом фонде необходимо по-

строить не менее 67,34 тыс. м2 жилья (44,89 ×1.5=67,34 тыс. м2).  

Для строительства требуемых объемов жилья, необходимо не менее 7,3 га террито-

рии.  
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По информации, предоставленной Министерством строительного комплекса Мос-

ковской области1:  

 на территории городского округа проживают 823 граждан (241 семья), нуж-

дающихся в жилых помещениях (очередники);  

 граждан, зарегистрированных в Реестре граждан, чьи денежные средства при-

влечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, 

на территории городского округа не имеется.  

Для обеспечения жильем очередников необходимо построить не менее 14 тыс. м2 

жилья. Для строительства требуемых объемов жилья, необходимо не менее 1,6 га террито-

рии.  

 Выводы:  

1. Существующие показатели жилищной обеспеченности (25,1 м2/чел) намного 

ниже прогнозируемых показателей жилищной обеспеченности, указанные в Схеме терри-

ториального планирования Московской области на 2020 год (33-35 м2/чел.) и превышает 

прогнозируемый показатель жилищной обеспеченности по устойчивым системам расселе-

ния на 2020 год (24 м2/чел.).  

2. Требуется ускорение темпов реконструкции (ликвидации) ветхого фонда с од-

новременным переселением жителей из ветхих жилых домов в благоустроенные жилые по-

мещения.  

3. Необходимо обеспечить строительство жилья для граждан (очередники), нуж-

дающихся в жилых помещениях.  

4. Одновременно с вводом нового жилья необходимо обеспечить жилищный 

фонд полным спектром коммунальных услуг до 90-100 %.  

5. Территория городского округа обладает территориальным резервом для разви-

тия жилой застройки.  

  

Планируемые мероприятия  

Мероприятия по жилищному строительству, разработанные в составе Генерального 

плана, включают:  

 комплексное развитие (реорганизация) застроенных территорий городского 

округа.  

 строительство на свободных от застройки территориях городского округа.  

                                                 
1 Письмо Министерства строительного комплекса Московской области от 01.07.2015 №19Исх- 12708/3.2  
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 строительство на месте сноса аварийного и ветхого жилья (частично для пересе-

ления из ветхого фонда, для заключения Инвестконтрактов, а также для очеред-

ников, расселения ветхого и аварийного жилья, прогнозируемого на расчетный 

срок).  

  

1 очередь  

1. Согласно Долгосрочной целевой программе «Переселение граждан из ветхого 

и аварийного муниципального жилищного фонда, подлежащего сносу на 2011-2020 годы» 

3,22 тыс. га аварийного жилья включено в программу 2013-2015 годов, оставшиеся 9,04 тыс. 

кв. м - в программу 2016-2020 годов, для ветхого фонда – не определен способ переселения.  

2. Переселение жителей из аварийного фонда планируется в 3-этажные жилые 

дома (6 домов, смотри рисунок 1.1). На 4 дома выданы разрешения на жилищное строитель-

ство в 2012-2014 гг. Всего шесть участков общей площадью 3,32 га. Общая площадь жилого 

фонда – 17,25 тыс. м2;  

3. Сносимый жилищный фонд, признанный аварийным, – 12,26 тыс. м2;  

4. Застройка многоквартирными среднеэтажными (5 эт.) и малоэтажными (3 эт.) 

жилыми домами согласно «Проекту планировки и межевания территории квартала за-

стройки по ул. Свердлова – ул. Лесная, ул. Советская – ул. МОГЭС в городе Рошаль Мос-

ковской области» (утвержден постановлением администрации городского округа Рошаль 

от 25.12.2012 № 808) – 133,3 тыс. м2.  

Расчетный срок:  

1. Застройка индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) – 47,1 тыс. м2;  

2. Застройка многоквартирными малоэтажными жилыми домами (3 этажа) для 

переселения из ветхого фонда (6 участков площадью 7,3 га, смотри рисунок 1.1) – 67,34 

тыс. м2;  

3. Застройка многоквартирными малоэтажными жилыми домами (3 этажа) для 

улучшения жилищных условий очередникам (два участка площадью 2,4 га, смотри рисунок 

1.1) – 14,81 тыс. м2;  

4. Застройка многоквартирными малоэтажными жилыми домами (3 этажа) на ме-

сте сносимого аварийного и ветхого фонда (три участка площадь участков 2,8 га) – 25,8 тыс. 

м2;  

5. Сносимый жилищный фонд, признанный ветхим – 44,89 тыс. м2.  

Показатели развития жилищного строительства в течение срока реализации гене-

рального плана приведены в таблице 1.5.  
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При условии освоения в полном объеме площадок, выделенных под реконструкцию 

с уплотнением жилых кварталов и новое строительство на свободных территориях и на 

участках сносимого аварийного и ветхого фонда, объем нового жилищного строительства 

к расчетному сроку составит 305,6 тыс. м2 общей площади.  

Таким образом, согласно генеральному плану, объемы нового жилищного строи-

тельства по типам и очередям распределяются следующим образом:  

  

Таблица 1.5 - Развитие жилищного фонда 

Показатели Ед.изм. 

Периоды проектирования 

Существующее 

положение 

(2015 г.) 

Первая 

очередь 

(2022 г.) 

Расчетный 

срок 

(2035 г.) 

Площадь территории жилых зон га 462,7 523,4 621,7 

Площадь  многоэтажной многоквартирной за-

стройки 
тыс. м2 21,40 21,40 21,40 

Площадь  среднеэтажной многоквартирной за-

стройки 
тыс. м2 274,70 408,0 408,0 

Площадь малоэтажной многоквартирной за-

стройки 
тыс. м2 199,60 204,60 267,66 

Количество проживающих в многоквартирной за-

стройке 
тыс.чел. 19,611 23,251 23,251 

Площадь индивидуальной застройки тыс. м2 34,90 34,90 82,00 

Количество проживающих в индивидуальной за-

стройке 
тыс.чел. 1,556 1,556 2,967 

Средняя жилищная обеспеченность населения, 

проживающего в многоквартирной застройке 
кв.м/чел. 25,28 27,27 29,98 

Средняя обеспеченность населения жилым фон-

дом 
кв.м/чел. 25,10 27,0 29,71 

  

Таким образом, в структуре нового жилищного строительства, на расчетный срок 

реализации генерального плана преобладающей будет многоквартирная застройка средней 

этажности – ее доля в общем объёме жилищного строительства составит 52,4 %, доля за-

стройки малоэтажными жилыми домами– 34,3 %, индивидуальными жилыми домами со-

ставит – 10,5 %, многоэтажными жилыми домами– 2,8 %.  

На 1 очередь реализации генерального плана полностью обеспечивается переселе-

ние жителей из аварийного фонда. На расчетный срок планируется в полном объеме пере-

селение жителей из ветхого фонда и обеспечение жильем граждан, стоящих в очереди на 

улучшение жилищных условий.  

Расчет размещаемого жилищного фонда произведен в соответствии с действую-

щими нормативами градостроительного проектирования, утвержденными постановлением 

Правительства Московской области от 17.08.2015 г. № 713/30.  
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При расчете объемов жилищного фонда, размещаемого на территориях, отводимых 

под застройку индивидуальными жилыми домами, принималось следующее:  

 максимально допустимый размер земельного участка, выделяемого под индиви-

дуальное жилищное строительство из земель государственной собственности, 

составляет 1500 м2;   

 доля площади участков жилой застройки в составе территорий индивидуального 

жилищного строительства – 75 %;  

 средняя площадь жилого дома – 90 м2 общей площади;  

 средний состав семьи в Московской области – 2,7 чел.  

  

  



 

 

 
Рисунок 1.1 - Схема размещения жилого фонда для переселения жителей из аварийного и ветхого жилья и для очередников



  

 

Обязательства по обеспечению земельными участками многодетных семей  

 В городском округе Рошаль проживает 15 многодетных семей2, подавших заявление 

на предоставление земельного участка согласно закону Московской области от 01.06.2011 

№ 72/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в 

Московской области».  

На расчетный период прогнозируется 36 многодетных семей, имеющих право на по-

лучение земельных участков (25 семей – на 1 очередь).  

Для обеспечения участками многодетных семей из расчета не менее 0,15 га на одну 

семью необходимо предоставление территории в категории «земли населенных пунктов» 

общей площадью не менее 5,4 га.  

Генеральным планом предусматривается территория общей площадью 7,3 га на зем-

лях, находящихся в муниципальной собственности по ул. МОГЭС (в северо-западной части 

городского округа).  

  
1.1.2  Социальная инфраструктура  

 В генеральном плане проведен анализ имеющейся социальной инфраструктуры, и 

разработаны предложения по развитию объектов социальной сферы местного уровня об-

служивания, в том числе: дошкольных образовательных учреждений, общеобразователь-

ных школ, амбулаторно-поликлинических учреждений, больниц, физкультурно-оздорови-

тельных комплексов, спортивных площадок, библиотек, учреждений культурного обслужи-

вания, объектов торговли и общественного питания, объектов коммунально-бытового об-

служивания.  

На основании данных, предоставленных администрацией городского округа Рошаль, 

проведен анализ обеспеченности населения городского округа объектами социально-куль-

турного и коммунально-бытового обслуживания на момент разработки генерального плана, 

а также на срок реализации проекта генерального плана. Рассчитана потребность в объек-

тах, обеспечивающих создание комфортной среды жизнедеятельности населения на срок 

реализации проекта. Оценка уровня обеспеченности населения объектами социальной ин-

фраструктуры на исходный год и определение потребности на расчетный срок проведены в 

соответствии с действующими нормативными документами:  

 ПП МО от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градострои-

тельного проектирования Московской области»;  

                                                 
2 В соответствии с письмом Администрации городского округа Рошаль №129Исх-1045 от 15.06.2015 г.  



  

 

 ТСН 30-303-2000 Московской области «Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»;  

 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка сельских и 

сельских поселений».  

Данные документы нормируют объемы предоставляемых государством стандарт-

ных услуг для населения с ориентацией на минимальный уровень потребления, и фактиче-

ски представляют собой характеристики минимального стандарта проживания, который 

должен гарантироваться государством в лице муниципальных властей.  

Социальная сфера включает две подсистемы – «социальную» («бюджетную») и 

«коммерческую», которые отличаются друг от друга источниками финансирования и орга-

низацией, а также потребительской ориентацией и набором услуг.  

«Бюджетная» подсистема ориентирована на обеспечение всего населения гаранти-

рованным набором услуг социального минимума и включает учреждения и организации 

муниципального и регионального значения, главным образом в сфере здравоохранения, об-

разования, культуры, спорта, социальной защиты, ритуальных услуг. Вместимость и доста-

точность объектов «социальной» подсистемы нормируется в соответствии с действующим 

законодательством; их функционирование обеспечивается за счет бюджетов различных 

уровней.  

«Коммерческая» подсистема ориентирована на платежеспособное население и обес-

печение максимального по объему и разнообразию обслуживания в соответствии с плате-

жеспособным спросом. В коммерческом обслуживании преобладают услуги торговли, зре-

лищно-развлекательного и спортивно-оздоровительного характера, а также общественное 

питание и все виды бытовых услуг. В последнее время активно развивается коммерческая 

составляющая в образовательной и медицинской сферах. Количество и вместимость объек-

тов «коммерческой» подсистемы не нормируется; их функционирование обеспечивается за 

счет внебюджетных источников.  

Анализ существующего развития сети объектов социальной инфраструктуры выпол-

нен в целом по городскому округу с учетом численности постоянного населения, составля-

ющей 21,167 тыс. человек (таблица 1.6).  

Объемы развития объектов социальной инфраструктуры (таблица 6.2) определены 

на основании социально-демографического прогноза численности населения городского 

округа Рошаль, а также с учетом развития предложенных проектом генплана участков под 

жилищное строительство, население которых необходимо будет обеспечить минимальным 

набором социальных услуг в соответствии с действующими нормативами. К расчетному 



  

 

сроку реализации генерального плана население на территории составит порядка 26,218 

тыс. человек.  

  

Таблица 1.6 - Уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры 

Предприятия и учре-

ждения обслуживания 

Единица из-

мерения 

Вместимость (мощность) объектов соци-

альной инфраструктуры 
Уровень обеспеченно-

сти, в % от норматива 
Существующая норма-

тиву 01.01.2015 

Требуется по 

01.01.2015 

Учреждения образования 

Дошкольное образова-

тельное учреждение 
место 986 1377 72% 

Общеобразовательное 

учреждение 
место 1448 2860 49% 

Детские и юношеские 

спортивные школы 
место 550 327 168% 

Школы по различным 

видам искусства 
место 550 196 280% 

Учреждения здравоохранения 

Больничные стацио-

нары 
койка 203 171 119% 

Поликлинические 

учреждения 
пос/см 400 375 107% 

Станции скорой меди-

цинской  помощи 
автомобиль 2 2 100% 

Раздаточный пункт 

молочной кухни 
м2 40 127 31% 

Аптека м2 общ.пл. 853 1270 67% 

Учреждения культуры 

Учреждения клубного 

типа 
м2 6453,5 423 1525% 

Библиотеки ед. 1 1 100% 

Физкультурно-спортивные сооружения 

Плоскостные спортив-

ные сооружения 
тыс. м2 16,019 20,073 80% 

Спортивные залы 
тыс. м2 

пл. пола 
4,559 2,224 205% 

Плавательный бассейн 
м2 зеркала 

воды 
273 211 129% 

Торговля и общественное питание 

Предприятия торговли кв.м 8 261 31 962 26% 

Предприятие обще-

ственного питания 
место 231 847 27% 

Бытовое и коммунальное обслуживание 

Предприятия быто-

вого обслуживания 
место 114 230 50% 

Химчистки кг/смену 0 42 0% 

Прачечные кг/смену 0 212 0% 

Бани 
1 помыв. ме-

сто 
30 106 28% 

Гостиницы место 0 127 0% 

СТО пост 0 45 0% 



  

 

Предприятия и учре-

ждения обслуживания 

Единица из-

мерения 

Вместимость (мощность) объектов соци-

альной инфраструктуры 
Уровень обеспеченно-

сти, в % от норматива 
Существующая норма-

тиву 01.01.2015 

Требуется по 

01.01.2015 

АЗС колонка 6 7 86% 

Пожарное депо автомобиль 8 4 200% 

Кладбище га 1,6 5,08 32% 

Финансовые учреждения и предприятия связи 

Отделение связи объект 3 2 150% 

Отделение полиции объект 1 1 100% 

Отделение банка объект 4 1 400% 

  

Таблица 1.7 - Расчет рекомендуемой потребности в объектах социальной инфраструктуры 

Предприятия и учре-

ждения обслужива-

ния 

Единица из-

мерения 

Требуется по нормативу 

Существующие, 

сохраняемые 

Прогнозируе-

мое развитие На 1000 чел. 

На расчетный 

срок 26,218 тыс. 

чел. 

Учреждения образования 

Общеобразователь-

ное учреждение 
место 1351 3539 1448 2091 

Дошкольное образо-

вательное учрежде-

ние 

место 651 1704 986 718 

Школы по различ-

ным видам искус-

ства 

12% 
от количе-

ства 

детей 6-15 

лет1 

243 550 300 

ДЮСШ 20% 405 550 - 

Учреждения здравоохранения 

Больничные стацио-

нары 
койка 8,14 212 203 9 

Поликлинические 

учреждения 
пос/см 17,751 465 400 65 

Станции скорой ме-

дицинской  помощи 
автомобиль 0,11 3 2 1 

Раздаточный пункт 

молочной кухни 
кв.м 6-81 157 40 117 

Аптека м2 общ.пл. 60-701 1573 853 720 

Учреждения культуры и искусства 

Учреждение клуб-

ного типа 
кв.м 10-201 524 6453,5 - 

Библиотека 
ед. 11 2 1 1 

тыс.экз. 4,52 117,981 140,342 100,0 

Физкультурно-спортивные сооружения 

Плоскостные спор-

тивные сооружения 
кв.м 948,31 24 863 16 019 8 844 

Спортивный зал м2 пл. пола 1061 2 779 4 559 1000* 

Плавательный бас-

сейн 

м2 зеркала 

воды 
9,961 261 273 273* 

Торговля и общественное питание 

Предприятие тор-

говли 
м2 15101 39 589 8 261 31 328 



  

 

Предприятия и учре-

ждения обслужива-

ния 

Единица из-

мерения 

Требуется по нормативу 

Существующие, 

сохраняемые 

Прогнозируе-

мое развитие На 1000 чел. 

На расчетный 

срок 26,218 тыс. 

чел. 

Предприятие обще-

ственного питания 
место 401 1049 231 818 

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания 

Предприятие быто-

вого обслуживания 
место 10,91 286 114 172 

Химчистки кг/смену 22 52 0 52 

Прачечные кг/смену 102 262 0 262 

Бани 
1 помыв. ме-

сто 
52 131 30 105 

Гостиницы место 62 157 0 157 

СТО пост 
1 на 200 

лег.авт.5 
55 0 25 

АЗС колонка 
1 на 1200 

лег.авт.5 
9 6 3 

Пожарное депо автомобиль 0,26 6 8 - 

Кладбище га 0,241 6,29 1,6** 10,0 

Административные, кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи 

Отделение полиции объект 
По заданию 

на проект2 
1 1 - 

Отделение связи объект 
1 на 6-15 тыс. 

жит.2 
3 2 1 

Отделение банка объект 
1 на 10-30 

тыс. жит.5 
1 4 1 

Юридическая кон-

сультация 
объект 

1 на 10 тыс. 

жит.2 
2 1 1 

Нотариальная кон-

тора 
объект 

1 на 30 тыс. 

жит.2 
1 1 - 

1. - ПП МО от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»  

2. - ТСН 30-303-2000 Московской области «Планировка и застройка городских и сельских поселений»  

3. - ПП МО от 13.05.2002 № 175/16  «О нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах 

социальной инфраструктуры»  

4. - ПП МО от 20.10.2015 № 961/36 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Московской области, регули-

рующие отношения в области градостроительной области»  

5. - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка сельских и сельских поселений»  

6. - НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»  

*  -  в соответствии с письмом Главархитектуры Московской области № 31Исх-31931/05-13 от 26.10.2015  

** - в соответствии с письмом Министерства потребительского рынка и услуг Московской области № 16Исх3450/16.04.02 от 10.06.2015  

  

Учреждения образования  

На территории городского округа Рошаль функционирует 16 учебных заведений:  

 6 муниципальных дошкольных образовательных учреждений;  

 муниципальных общеобразовательных учреждений (1 лицей, 2 общеобразо-

вательные школы, 1 специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа);  



  

 

 учреждения профессионального образования (начального и среднего);  

 муниципальных учреждений дополнительного образования для детей;  

 1 муниципальное учреждение профессионального образования (повышение 

квалификации) специалистов.  

  

Дошкольные образовательные учреждения  

Существующее положение  

На территории городского округа Рошаль располагаются 6 дошкольных образова-

тельных учреждений (таблица 1.8). Общее количество мест в дошкольных образовательных 

учреждениях, заложенных по проекту, составляет 986 мест, фактически посещают – 918.  

  

Таблица 1.8 - Перечень и характеристики учреждений дошкольного образования 

№ 

п/ 

п  

Наименование  Адрес  
Площадь 

участка, га  

Количество 

мест  

Числен-
ность 
рабо- 

таю-

щих, 

чел.  

Общая 
пло- 

щадь, 

м2  

по 

про-

екту  

факти- 

че-

ское  

1  

Муниципальное дошкольное об-
щеобразовательное бюджетное 
учреждение Детский сад комби-
нированного вида № 1  
«Ласточка»  

ул.Советская, 

д.35  
0,799  230  225  51  1934,2  

2  

Муниципальное дошкольное об-
щеобразовательное бюджетное 
учреждение Детский сад комби-
нированного вида № 5  
«Катюша»  

ул. 1-я Перво-

майская, д.32  
1,0303  230  162  43  2217,8  

3  

Муниципальное дошкольное об-
щеобразовательное бюджетное 
учреждение Детский сад обще-
образовательного вида № 7  
«Яблонька»  

ул. Фридриха 

Энгельса, д.20  
0,5580  126  121  23  837,6  

4  

Муниципальное дошкольное об-
щеобразовательное бюджетное 
учреждение Детский сад обще-
образовательного вида № 8  
«Светлячок»  

ул. Октябрь-

ской револю-

ции, д.23  

0,466  80  72  26  573,5  

5  

Муниципальное дошкольное об-
щеобразовательное бюджетное 
учреждение Детский сад обще-
образовательного вида №  
10 «Аленушка»  

ул.  Карла  

Маркса, д.42  
0,927  170  171  40  1768,2  

6  

Муниципальное дошкольное об-
щеобразовательное бюджетное 
учреждение Детский сад обще-
образовательного вида №  
11 «Луч»  

ул.  Совет-

ская, д.24  
0,72  150  167  29  1336,6  

  ИТОГО      986  918      

  



  

 

Существующие учреждения дошкольного образования имеют резерв 68 свободных 

мест.  

На основании данных Администрации городского округа3 количество очередников 

в дошкольных образовательных организациях составляет:  

 166 детей в возрасте 0-3 года;  

 в возрасте 3-7 лет – отсутствуют.  

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской об-

ласти нормативный показатель обеспеченности населения местами в дошкольных образо-

вательных организациях – 65 мест на 1 тыс. чел. Нормативная потребность населения со-

ставляет (количество мест) – 1377. Дефицит мест по состоянию на 2015 год составляет 391.  

 

Планируемые мероприятия  

Расчет потребности и планируемый уровень обеспеченности населения городского 

округа Рошаль в дошкольных образовательных учреждениях на 1 очередь и расчетный срок 

выполнен на основании региональных нормативов по демографическому расчету (таблица 

1.9).  

 

Таблица 1.9 - Расчет потребности населения в дошкольных образовательных учреждениях 

Показатель  
Существующее 

положение  1 очередь  
Расчётный 

срок  

Численность населения   21 167  24 807  26 218  

Количество мест ДОУ, всего  986  1716  1716  

Требуется мест по РНГП МО (65 мест на 1000 жите-

лей)  
1377  1612  1704  

Рекомендуемое приращение/сокращение мощно-

сти к предыдущему периоду  
-  730/-  -/-  

Уровень обеспеченности местами дошкольного обра-

зования по нормативу  
72 %  106 %  101 %  

Дефицит мест по нормативу  391  отсутствует  отсутствует  

  

Территориальное размещение вводимых объектов дошкольного образования пред-

лагается осуществить следующим образом:  

1. Строительство ДОУ удельной мощностью 250 мест (площадь участка – 0,87 га) 

на территории разработки проекта планировки и межевания территории квартала застройки 

по ул. Свердлова – ул. Лесная, ул. Советская – ул. МОГЭС в городе Рошаль Московской 

области на первую очередь реализации проекта;  

                                                 
3 Письмо №129Исх-810 от 29.04.2015  



  

 

2. Строительство ДОУ удельной мощностью 240 мест (площадь участка – 0,87 га) 

на территории, прилегающей к существующему ДОУ по ул. Октябрьской революции, на 

первую очередь реализации проекта;  

3. Строительство ДОУ удельной мощностью 240 мест (площадь участка – 0,87 га) 

на территории нового строительства ИЖ по ул. Карла Либкнехта на первую очередь реали-

зации проекта.  

  

Общеобразовательные учреждения  

Существующее положение  

На территории городского округа Рошаль расположены 4 общеобразовательные 

учреждения (таблица 1.10), два из которых переполнено, а одно имеет резерв свободных 

мест. Суммарная проектная вместимость общеобразовательных учреждений составляет 

1448 мест. Фактически в общеобразовательных учреждениях городского округа обучается 

1635 чел.  

  

Таблица 1.10 - Перечень и характеристика общеобразовательных организаций 

№
 

п
/п

 

Наименование Адрес 

П
л
о

щ
ад

ь
 у

ч
ас

тк
а,

 г
а
 

Количество мест 

Ч
и

сл
е
н

н
о

ст
ь
 р

аб
о

та
ю

щ
и

х
, 

ч
ел

. 

О
б

щ
ая

 п
л
о

- 

щ
ад

ь
, 

к
в
.м

. 

п
о

 п
р

о
ек

ту
 

ф
ак

ти
ч

е-

ск
о

е 

1 

Муниципальное общеобразователь-

ное бюджетное учреждение «Лицей 

им. Героя Советского Союза В.В. 

Гусева» 

ул.Карла Маркса, д.1/4 2,9 610 623 64 7934,5 

2 

Муниципальное общеобразователь-

ное бюджетное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 

2» 

ул. Фридриха Энгельса, 

д.12 
1,02 275 564 66 1660,1 

3 

Муниципальное общеобразователь-

ное бюджетное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 

6 им. А.Ю. Малинина» 

ул. Свердлова, д.48 2,63 488 374 48 5533,7 

4 

Муниципальное специальное (кор-

рекционное) общеобразовательное 

казённое учреждение для обучаю-

щихся, воспитанников с ограничен-

ными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) об-

щеобразовательная школа 

VIII вида» 

ул. Мира, д.25 1,81 75 74 27 2372 



  

 

 В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской 

области нормативный показатель обеспеченности населения местами в общеобразователь-

ных организациях – 135 мест на 1 тыс.чел.  

Нормативная потребность населения (в количестве мест) – 2860. Дефицит мест по 

состоянию на 2015 год составляет – 1412.  

 

Планируемые мероприятия  

Расчет потребности и планируемый уровень обеспеченности населения городского 

округа Рошаль в общеобразовательных учреждениях на 1 очередь и расчетный срок выпол-

нен на основании региональных нормативов по демографическому расчету (таблица 1.11).  

  
Таблица 1.11 - Расчет потребности населения в общеобразовательных учреждениях 

Показатель  
Существующее 

положение  1 очередь  
Расчётный 

срок  

Численность населения  21 167  24 807  26 218  

Количество мест школьного образования, всего  1448  3598  3598  

Требуется мест по РНГП МО (135 мест на 1000 жите-

лей)  2860  3349  3539  

Рекомендуемое приращение/сокращение мощности к 

предыдущему периоду  
-  2150/-  -/-  

Уровень обеспеченности местами школьного образова-

ния по нормативу  
51 %  107 %  102 %  

Дефицит мест по нормативу  1412  отсутствует  отсутствует  

  

Чтобы обеспечить нормативную потребность населения в объектах данного типа на 

весь срок реализации проекта, необходимо предусмотреть строительство общеобразова-

тельных учреждений мощностью порядка 2150 мест и выполнить капитальный ремонт од-

ного школьного учреждения (75 мест).  

Настоящим проектом Генерального плана предусматривается ввод мощности 

школьных образовательных учреждений в объёме 2150 мест, что в итоге к 2022 году позво-

лит выйти на обеспеченность местами общеобразовательных учреждений в полном объеме.  

По данным Министерства строительного комплекса Московской области4 в город-

ском округе Рошаль ведется строительство 1 школы на 825 мест (МБОУ СОШ № 2, ул. 

Фридриха Энгельса, д. 12).  

Территориальное размещение вводимых объектов школьного образования предлага-

ется осуществить следующим образом:  

1. Строительство общеобразовательной школы на 825 мест (площадь участка – 

3,3 га) на территории разработки проекта планировки и межевания территории квартала 

                                                 
4 Письмо №19Исх-7982/5.1 от 30.04.2015  



  

 

застройки по ул. Свердлова – ул. Лесная, ул. Советская – ул. МОГЭС в городе Рошаль Мос-

ковской области (на первую очередь реализации проекта);  

2. Строительство общеобразовательной школы на 500 мест (площадь участка – 

2,5 га) на территории нового строительства ИЖ по ул. Карла Либкнехта (на первую очередь 

реализации проекта);  

3. Капитальный ремонт здания Муниципального специального (коррекционного) 

общеобразовательного казённого учреждения для обучающихся, воспитанников с ограни-

ченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида» по ул.Мира, д.25 (на первую очередь реализации проекта).  

  

Учреждения дополнительного образования  

Существующее положение  

Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит учреждениям 

дополнительного образования – школам по различным видам искусства и детским и юно-

шеским спортивным школам.  

Дополнительное образование детей на территории городского округа осуществляют 

3 учреждения дополнительного образования (Таблица 6.1.5.).  

  

Таблица 1.12 - Перечень и характеристика учреждений дополнительного образования 

№ 

п/п 
Наименование Адрес 

Площадь 

участка, га 

Количество 

мест Числен-

ность рабо-

тающих, 

чел. 

Общая пло-

щадь, кв.м. по 

про-

екту 

фак-

тиче-

ское 

1 

Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение образова-

ния детей «Центр детского творче-

ства «Гармония» 

ул. Октябрь-

ской револю-

ции, д.22 

0,3838 550 867 34 0,7062 

2 

Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение образова-

ния детей «Детско-юношеская спор-

тивная школа» 

ул. Фридриха 

Энгельса, д.39 

Здание признано аварийным. Аренда помещений по 

адресу: ул. Советская, д.34/2 (п.4) 

3 

Муниципальное бюджетное учре-

ждение дополнительного образова-

ния детей «Детский оздоровитель-

ный лагерь 

«Березка» 

Шатурский 

муниципаль-

ный район, 

д.Лемешино 

17,75 200 - 5 

Клуб- 

826,8; здание 

№ 1-981,4; зда-

ние № 2-976,9; 

котельная- 

286,9 

4 

Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение дополни-

тельного образования детей «Дет-

ско-юношеская спортивная школа» 

ул. Советская, 

д.34/2 
2,87 550 - 14 - 

  



  

 

Минимальная обеспеченность жителей местами в организациях дополнительного 

образования детей определяется в процентах от количества детей в возрасте от 6 до 15 лет 

(в детских и юношеских спортивных школах – 20%, в школах по различным видам искусств 

– 12 %).  

На территории городского округа Рошаль данное требование соблюдается. Однако, 

здание детско-юношеской спортивной школы по ул. Фридриха Энгельса признано аварий-

ным, дети занимаются в арендуемых помещениях по адресу: ул. Советская, д.34/2.  

Центр детского творчества «Гармония» имеет наполняемость по факту – 158 %.  

Существующие учреждения дополнительного образования не имеют резерва сво-

бодных мест.  

 

Планируемые мероприятия  

На ближайшие планы развития детского дошкольного образования заложены следу-

ющие мероприятия:  

 строительство нового здания детско-юношеской спортивной школы по ул. Фри-

дриха Энгельса, д.39 на 550 мест (на месте сноса аварийного здания) –  на 1 оче-

редь;  

 с целью увеличения площадей под ученические классы в «Центре детского твор-

чества «Гармония» планируется реконструкция существующего здания – на 1 

очередь.  

Население городского округа в достаточной степени обеспечено местами в объектах 

дополнительного образования, как на существующее положение, так и на весь срок реали-

зации проекта по РНГП (таблица 1.13).  

  

Таблица 1.13 - Уровень обеспеченности местами учреждений внешкольного образования 

Показатель  
Существующее 

положение  1 очередь  
Расчётный 

срок  

Численность населения  21 167  24 807  26 218  

Школы по различным видам  

искусства, всего мест  550  850  850  

Требуется мест по РНГП МО (12% от количества детей 

6-15 лет)  
196  230  243  

Рекомендуемое приращение/сокращение мощности к 

предыдущему периоду  
-/-  300/-  -/-  

Уровень обеспеченности местами школ по различным 

видам искусства по нормативу  
280 %  370 %  350 %  

Дефицит мест по нормативу  отсутствует  отсутствует  отсутствует  

ДЮСШ, всего мест  550  550  550  

Требуется мест по РНГП МО (20% от количества детей 

6-15 лет)  327  383  405  



  

 

Рекомендуемое приращение/сокращение мощности к 

предыдущему периоду  
-/-  550/-  -/-  

Уровень обеспеченности местами школ по различным 

видам искусства по нормативу  
168%  144%  136%  

Дефицит мест по нормативу  отсутствует  отсутствует  отсутствует  

  

 Учреждения здравоохранения и социального обеспечения  

 Существующее положение  

На территории городского округа из учреждений здравоохранения располагаются 

больницы, поликлиники (таблица 1.14), а также станции скорой медицинской помощи (таб-

лица 1.15), раздаточные пункты молочной кухни (таблица 1.16), аптеки (таблица 1.17).  

  

Таблица 1.14 - Перечень и характеристика стационаров и поликлиник 

№  

п.п  
Наименование  Адрес  

Площадь 

участка, га  

Мощ-

ность 

объекта*  

Численность 

работающих, 

чел.  

Общая пло-

щадь учрежде-

ния, кв.м.  

1  

ГБУЗ МО «Рошальская го-

родская больница» - стаци-

онар  

ул. 1-я Перво-

майская, д. 2  
4,3**  370  213  6125,7  

2  

ГБУЗ МО «Рошальская го-

родская больница» -  взрос-

лая поликлиника  

ул. 1-я Перво-

майская, д. 2  
4,3**  300  92  1600,7  

3  

ГБУЗ МО «Рошальская го-

родская больница» -  дет-

ская поликлиника  

ул. Октябрь-

ской револю-

ции, д.26  

0,3  70  45  566,74  

* - мощность объектов здравоохранения определяется для стационаров всех типов – в койках; для поликлиник 

– в посещениях в смену.  

** - здание стационара и взрослой поликлиники расположены на одном земельном участке площадью 4,3 га  

  

Таблица 1.15 - Характеристика отделение скорой медицинской помощи 

№ 

п.п 
Наименование Адрес 

Площадь 

участка, 

га 

Мощность 

объекта 

Численность 

работающих, 

чел. 

Общая пло-

щадь учрежде-

ния, кв.м. 

1 

ГБУЗ МО «Рошальская городская 

больница» -  отделение скорой ме-

дицинской помощи 

ул. Октябрь-

ской револю-

ции, д.26 

0,3* 

2 автомо-

биля 

(7996 вы-

зова) 

19 130,7 

* - помещение отделения скорой медицинской помощи находится в здании детской поликлиники  

  

Таблица 1.16 - Характеристика раздаточных пунктов молочных кухонь 

№  
п.п  

Адрес  
Численность работающих, чел.  Общая площадь учреждения, кв.м.  

1  ул. Октябрьской революции, д.26  2  40,0  

  



  

 

Таблица 1.17 - Характеристика аптек 

№ 

п.п 

Наименова-

ние 
Адрес 

Численность рабо-

тающих, чел. 

Общая пло-

щадь, кв.м. 

Площадь торгового 

зала, кв.м. 

1 
Аптека 

Норма А5 
Свердлова 20/26 6 25 20 

2 Аптека №109 ул. Химиков, 12А 2 10,00 0 

2 
Аптечный 

пункт 
Ул. Советская, 25 2 100 16 

3 Аптека 
ул. Окт. Революции 

21/1 
5 200,00 46,7 

4 
Аптечный 

пункт 
ул. Косякова, 16 2 37,30 9,80 

5 
Аптечный 

пункт 

ул. Фридриха Эн-

гельса, д.26/9 
2 42,2 26,00 

6 
Аптека № 

403 

ул. 1-я Первомай-

ская, 2 
2 24,50 3 

7 
Аптечный 

пункт 
ул. Косякова, 11 4 414,00 20 

  

Дефицит больничных стационаров, поликлинических учреждений и станций скорой 

помощи городского округа Рошаль на существующее положение (01.01.2015) отсутствует.  

Дефицит в раздаточных пунктах молочных кухонь составляет 87 м2, обеспеченность 

населения на существующее положение (01.01.2015) составляет 31 %. Дефицит в аптеках 

составляет 417 м2, обеспеченность населения на существующее положение (01.01.2015) – 

67 %.  

Также на территории городского округа расположены следующие объекты социаль-

ного обеспечения:  

 ГКУ СО МО «Рошальский социально-реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних» по адресу: г.Рошаль, ул. Октябрьской революции, д.36;  

 ГКУ СО МО «Рошальский центр социального обслуживания граждан пожи-

лого возраста и инвалидов» по адресу: г.Рошаль, ул. Коммунаров д.15.  

На существующее положение данными объектами городской округ обеспечен в пол-

ном объеме.  

 

Планируемые мероприятия  

Расчет потребности и планируемый уровень обеспеченности населения городского 

округа Рошаль в учреждениях здравоохранения на 1 очередь и расчетный срок выполнен на 

основании региональных нормативов по демографическому расчету (таблица 6.2.5).  

  

Таблица 6.2.5.  



  

 

Таблица 1.18 - Уровень обеспеченности местами учреждений здравоохранения 

Показатель 
Существующее 

положение 
1 очередь 

Расчётный 

срок 

Численность населения 21 167 24 807 26 218 

Больничные стационары 

Количество койко-мест, всего 203 203 212 

Требуется мест по РНГП МО (8,1 мест на 1000 жи-

телей) 
171 201 212 

Рекомендуемое приращение/сокращение мощности 

к предыдущему периоду 
-/- -/- 9/- 

Уровень обеспеченности 119 % 101 % 100 % 

Дефицит мест по нормативу отсутствует отсутствует отсутствует 

Поликлинические учреждения 

Количество посещений в смену, всего 400 465 465 

Требуется посещений по РНГП МО (17,75 пос. на 

1000 жителей) 
375 440 465 

Рекомендуемое приращение/сокращение мощности 

к предыдущему периоду 
-/- 65/- -/- 

Уровень обеспеченности 107 % 106 % 100 % 

Дефицит пос. по нормативу отсутствует отсутствует отсутствует 

Станции скорой медицинской помощи 

Количество автомобилей, всего 2 2 3 

Требуется автомобилей по РНГП МО (0,1 авт. на 

1000 жителей) 
2 2 3 

Рекомендуемое приращение/сокращение мощности 

к предыдущему периоду 
-/- -/- 1/- 

Уровень обеспеченности 100 % 100 % 100 % 

Дефицит авт. по нормативу отсутствует отсутствует отсутствует 

Раздаточный пункт молочной кухни 

Общая площадь, кв.м 40 120 157 

Требуется площади по РНГП МО (6-8 кв.м на 1000 

жителей) 
127 149 157 

Рекомендуемое приращение/сокращение мощности 

к предыдущему периоду 
-/- 80/- 40/- 

Уровень обеспеченности 31 % 80 % 100 % 

Дефицит площади по нормативу 87 29 отсутствует 

Аптеки 

Общая площадь, кв.м 853 1488 1573 

Требуется площади по РНГП МО (6070 кв.м на 

1000 жителей) 
1270 1488 1573 

Рекомендуемое приращение/сокращение мощности 

к предыдущему периоду 
-/- 635/- 85/- 

Уровень обеспеченности 67 % 100 % 100 % 

Дефицит площади по нормативу 417 отсутствует отсутствует 

  



  

 

С учетом незначительного дефицита больничных стационаров, поликлинических 

учреждений в городском округе Рошаль строительство новых учреждений нецелесооб-

разно. Планируется реконструкция существующих зданий на 1 очередь реализации гене-

рального плана. Также необходимо оснащение существующей станции скорой помощи од-

ним дополнительным автомобилем (на расчетный срок).  

Раздаточные пункты молочной кухни планируется частично разместить в реконстру-

ируемых зданиях больничного стационара и поликлиники, а также на 1 этажах планируе-

мых к размещению жилых домов и в проектируемом многофункциональном центре на тер-

ритории квартала застройки по ул. Свердлова – ул. Лесная, ул. Советская – ул. МОГЭС (38 

м2).  

Аптеки и аптечные киоски рекомендуется разместить в реконструируемых зданиях, 

а также в проектируемых общественно-деловых коммерческих объектах, и на 1 этажах пла-

нируемых к размещению жилых домов.  

Согласно РНГП МО, рекомендуемая обеспеченность центром социального обслужи-

вания пенсионеров и инвалидов (при населении не менее 50 тыс.чел.) – 1 центр; социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних детей, детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (при населении не менее 10 тыс.чел.) – 0,5 центра. Нормативные 

требования в городском округе соблюдаются на 1 очередь и расчетный срок реализации 

генерального плана.  

  

Физкультурно-спортивные сооружения  

Существующее положение  

На территории городского округа Рошаль размещается МАУ Спортивнокультурный 

центр «Рошаль». Перечень и характеристики физкультурно-спортивных сооружений при-

ведены в таблице 1.19.  

Нормативная потребность, которая по градостроительным нормативам Московской 

области составляет 106 м2 пола спортивных залов, 948,3 м2 плоскостных сооружений и 9,96 

м2 зеркала воды бассейнов на 1000 жителей, обеспечивается на 80% по плоскостным соору-

жениям, на 205% по спортивным залам и на 129% по зеркалу воды в бассейне.  

  

    



 

 

Таблица 1.19 - Перечень и характеристика физкультурно-спортивных сооружений 

№ 

п/п 
Наименование Адрес 

Площадь 

участка, 

га 

Мощность объекта* 
Численность работающих, 

чел. 

Общая площадь помещений, 

кв.м. 

1. 
МАУ СКЦ «Рошаль» Корпус  

№ 1 

ул. Советская, 

д.36 
0,09 

Малый бассейн (10х6) 60м² 

Большой бассейн (8,5х25) 212,5 м² 
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887,6 

2. 
МАУ СКЦ «Рошаль» Корпус  

№ 2 

ул. Советская, 

д.36 
0,67 

Спортзал 450м² 

Спортзал 1410м² 
6783 

3. 
МАУ СКЦ «Рошаль» Корпус  

№ 3 

ул. Советская, 

д.34/2 
0,38 

Спортзал 601,6 м² 

Зал бокса 152,2 м² 

Зал дзюдо 152 м² 

3879 

4. 
МАУ СКЦ «Рошаль» Корпус  

№ 4 
ул. Коммунаров 1,44 

Стадион: 

Футбольное поле (100х60) 6000 м² 

Хоккейная площадка (60х30) 1800 м² 

Волейбольная площадка (23х14) 322 м² 

Спортивное ядро (400х6,5) 2600 м² 

Городошная площадка (22,5х12) 270 м² 

14400 

5. МАУ СКЦ «Рошаль» ул. Свердлова 0,08 Дворовый каток (40х20) 800 м² 800 

6. МАУ СКЦ «Рошаль» ул. Советская 0,08 Дворовый каток (40х20) 800 м² 800 

7. МАУ СКЦ «Рошаль» ул. Мира 0,08 Дворовый каток (40х20) 800 м² 800 

8. МАУ СКЦ «Рошаль» 
ул. Советская, 

д.19 
0,027 

Универсальная спортивно-игровая площадка 

(22,5х12) 270 м2 
270 

9. МАУ СКЦ «Рошаль» 
ул. Советская, 

34/2 
0,03 Площадка ворткаут (20х15) 300 м2 300 

* Мощность физкультурно-спортивных сооружений измеряется в:  
- для плоскостных физкультурно-спортивных учреждений – площадь, га;  
- для спортзалов – м2 площади пола;  
- для плавательных бассейнов – м2 зеркала воды.  
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 Планируемые мероприятия  

Расчет потребности и планируемый уровень обеспеченности населения городского 

округа Рошаль в спортивных учреждениях на 1 очередь и расчетный срок выполнен на ос-

новании региональных нормативов по демографическому расчету (таблица 1.20).  

Настоящим проектом Генерального плана планируется строительство физкуль-

турно-оздоровительного комплекса ориентировочной мощностью 1000 м2 пола и 273 м2 

зеркала воды бассейна и размещение спортивных плоскостных сооружений 1 339 м2 по ул. 

Мира в юго-восточной части города (на участке площадью 1,1 га) – на расчетный срок реа-

лизации генерального плана.  

  

Таблица 1.20 - Уровень обеспеченности спортивными учреждениями 

Показатель 
Существующее 

положение 
1 очередь 

Расчётный 

срок 

Численность населения 21 167 24 807 26 218 

Площадь спортивных плоскостных сооружений кв. 

м, всего 
16 019 23 524 24 863 

Требуется площади по РНГП МО 

(948,3 кв.м на 1000 жителей) 
20 073 23 524 24 863 

Рекомендуемое приращение/сокращение мощности 

к предыдущему периоду 
-/- 7 505/- 1 339/- 

Уровень обеспеченности 80 % 100 % 100 % 

Дефицит площади по нормативу 4 054 отсутствует отсутствует 

Площадь спортивных залов кв.м, всего 4 559 4 559 5 559 

Требуется площади по РНГП МО (106 кв.м на 1000 

жителей) 
2 224 2 630 2 779 

Рекомендуемое приращение/сокращение мощности 

к предыдущему периоду 
-/- -/- 1000*/- 

Уровень обеспеченности 205 % 173 % 200 % 

Дефицит площади по нормативу отсутствует отсутствует отсутствует 

Площадь зеркала воды бассейнов кв. 

м, всего 
273 273 546 

Требуется площади по РНГП МО (9,96 кв.м на 1000 

жителей) 
211 247 261 

Рекомендуемое приращение/сокращение мощности 

к предыдущему периоду 
-/- -/- 273*/- 

Уровень обеспеченности 129 % 111 % 201 % 

Дефицит площади по нормативу отсутствует отсутствует отсутствует 

* -  в соответствии с письмом Главархитектуры Московской области № 31Исх-31931/05-13 от 26.10.2015  

  

На 1 очередь планируется размещение спортивных плоскостных сооружений пло-

щадью 7 505 м2 на территории проектируемых школ и внутридворовых территориях жилых 

многоквартирных домов.  

Планируемые мероприятия позволят к 2035 году выйти на показатель обеспеченно-

сти объектами данного типа на уровне 100 % нормативного значения.  
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 Учреждения культуры и искусства  

 Существующее положение  

Из объектов культуры и искусства в городском округе располагаются дом культуры, 

библиотека и парк отдыха, перечень и характеристики которых приведены в таблице 1.21.  

  

Таблица 1.21 - Перечень и характеристика учреждений культуры и искусства 

№ 
п.п 

Наименование Адрес 

Пло-

щадь 
участка, 

га 

Мощность 

объекта* 

Численность 

работаю-

щих, чел. 

Общая пло-

щадь помеще-

ний, кв.м. 

1 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры городского 

округа Рошаль «Дом культуры 

им.А.А. Косякова» 

ул. Косякова, д.7 0,528 326 24 2908,50 

2 
МАУ  Спортивнокультурный 

центр  «Рошаль» 
ул. Советская, д.36 1,44 549 20 3545 

3 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры городского 

округа Рошаль «Рошальская го-

родская библиотека» 

ул.Косякова, д.13 - 140342 

5 
(два чело-

века на аут-

сорсинге) 

952,7 

4 

Парк отдыха Муниципальное 

бюджетное учреждение куль-

туры городского округа Рошаль 

«Дом культуры им.А.А. Кося-

кова» 

 3,5 га  2  

*Мощность учреждений культуры и искусства измеряется: - для домовкультуры – в местах; - для библиотек 

– в томах.  

 

Планируемые мероприятия  

Расчет потребности и планируемый уровень обеспеченности населения городского 

округа Рошаль в учреждениях культуры и искусства на 1 очередь и расчетный срок выпол-

нен на основании региональных нормативов по демографическому расчету (таблица 1.22).  

  
Таблица 1.22 - Уровень обеспеченности учреждениями культуры и искусства 

Показатель  
Существующее 

положение  
1 очередь  

Расчётный 

срок  

Численность населения  21 167  24 807  26 218  

Площадь учреждений клубного типа кв. м, всего   6453,5  6453,5  10 953,5  

Требуется площади по РНГП МО (10-20 кв.м на 

1000 жителей)  
423  496  524  

Рекомендуемое приращение/сокращение мощно-

сти к предыдущему периоду  
-/-  -/-  4 500/-  

Уровень обеспеченности  1525%  1301%  2090%  

Дефицит площади по нормативу  отсутствует  отсутствует  отсутствует  

Количество библиотек, всего  1  1  2*  
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Показатель  
Существующее 

положение  
1 очередь  

Расчётный 

срок  

Требуется библиотек по РНГП МО (ед. на  

1000 жителей с населением до 50 тыс.чел.)  
1  1  1  

Рекомендуемое приращение/сокращение мощно-

сти к предыдущему периоду  
-/-  -/-  1*/-  

Уровень обеспеченности  100%  100%  100%  

Дефицит единиц по нормативу  отсутствует  отсутствует  отсутствует  

*  -  в соответствии с письмом Министерства культуры Московской области № Исх-9780/14-07 от 24.11.2014  

  

Мощность клубных учреждений культуры и библиотек позволяет полностью удо-

влетворить нормативную потребность населения в объектах данного вида на весь срок ре-

ализации проекта. Однако проектом генерального плана предусмотрено строительство в 

районе южнее городского рынка (квартал ограничен ул. Советская, ул. Спортивная, ул. 

Свердлова) культурно-досугового центра (площадь участка 2,45 га), в составе которого 

предполагается разместить библиотеку мощностью порядка 100 тыс. томов и клуб вмести-

мостью порядка 400 мест – на расчетный срок.  

Так к концу расчётного срока уровень обеспеченности клубными учреждениями со-

ставит 2090 % нормативного показателя, а библиотечным фондом - 100%.  

  

Предприятия торговли и общественного питания  

 Существующее положение  

На территории городского округа расположен ряд торговых комплексов, рынков и 

отдельно стоящих магазинов продовольственных и непродовольственных товаров и разме-

щены объекты общественного питания. Перечень и характеристика торговых объектов и 

объектов общественного питания представлены в таблицах 1.23 и Таблица 1.245.  

  

Таблица 1.23 - Перечень и характеристика объектов торговли 

№ 

п/п 

Наименование орга-

низации 
Вид деятельности Адрес 

Площадь, кв.м. Кол-во 

работаю-

щих, чел. Общая Торговая 

Непродовольственные товары (стационарные торговые объекты) 

1 ООО «Евросеть опт» 
продажа сотовых те-

лефонов 

ул. Советская, 

д.25А 
39,5 27,1 5 

2 ООО «ТВ-Сток» 
магазин видеоаудио-

кассеты 

ул. Октябрьской 

Революции, д.21/1 
64,6 15,0 2 

3 
ООО «Кипрей» Торч-

ков А.В. 

«Кипрей» 

(канцтовары) 
ул. Советская, д.19 104,2 52,4 3 

4 
ЗАО «Связной Логи-

стика» 

мобильные  теле-

фоны 
ул. Советская, д. 25 40,4 40,4 6 

5 
Андриянова Наталья 

Юрьевна 

отдел «Игрушки, по-

дарки,  сувениры» 
ул. Советская, д. 25 7,0 7,0 1 

6 
Баранов Алексей 

Сергеевич 
магазин  (одежда) 

ул. Фридриха Эн-

гельса, д.1 
91,0 91,0 4 

                                                 
5 Письмо Администрации городского округа Рошаль от 08.04.2015 №129Исх-641  
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7 
Бокова Лилия Али-

евна 

магазин 

«Охота-рыбалка» 
ул.Советская, д.39 91,2 45,3 11 

8 
Бондарчук Юрий 

Владимирович 

магазин «Строймате-

риалы» 

ул. Коммунаров, 

д.8 
399,4 279,0 2 

9 

Воденников Алек-

сандр Владимирович, 

гл. бухг. 

магазин  «Мебель» 
ул. Октябрьской ре-

волюции, д.34 
182,3 90,2 5 

10 
Гребнева Оксана 

Сергеевна 

маг. Цветы  (сезон-

ная) 

ул. Фридриха Эн-

гельса, д.1 
10,2 5,0 1 

11 
Горяинова Яна 

Валерьевна 

магазин «Мальчишки 

и девчонки» 

ул. Октябрьской 

Революции, д.28 
55,0 27,0 1 

12 
Гульбис Геннадий 

Адольфович 
маг. Косметики ул. Советская, д.39 14,8 10,0 1 

13 
Гусев Александр 

Сергеевич 

магазин «Окна ПВХ, 

спутниковые антены» 
ул. Советская, д.39 10,0 10,0 2 

14 
Давыдова Наталья 

Владимировна 

Магазин 

«Быт.химия» 

ул. Октябрьской 

Революции, д.17 
141,9 54,6 12 

15 
Дёмин Игорь Ивано-

вич 
отдел «Цветы» 

ул. Октябрьской 

Революции, д.28 

 

15,0 8,0 1 

16 
Дубовицкая Марина 

Петровна 

магазин «Промто-

вары» (на почте) 
ул.Мира, д.4 59,1 39,2 2 

17 
Евстигнеев Сергей 

Викторович 

Магазин 

«Надежда» 
ул. Косякова, д.12 48,6 30,0 2 

18 
Ельшина Галина Пав-

ловна 

отдел 

«Всё для шитья» 

ул. Фридриха Эн-

гельса, д.1 
10,2 10,2 1 

19 
Ерёмин Дмитрий 

Александрович 

магазин 

«Памятники» 
ул. Урицкого, б/н 53,3 53,3 3 

20 
Ерёмина Елена 

Александровна 

магазин «Елена» (бе-

льё) 

ул. Октябрьской 

Революции, д.28 
19,0 29,0 2 

21 
Завалина Татьяна 

Анатольевна 

магазин «Автозапча-

сти» 
ул. Советская, д.41 167,6 100,0 2 

22 
Засоркина Ольга Ро-

мановна 
отдел «Книги» ул. Советская, д.39 6,0 6,0 1 

23 
Захарова Нонна 

Владимировна 
магазин «Рыбачок» 

ул. Косяковаа, д.14 

пом.3 
76,4 42,0 4 

24 
Захарова Светлана 

Анатольевна 
магазин «Обувь» ул. Косякова, д.12 56,0 40,0 4 

25 
Иванова Жанна Вла-

димировна 

магазин «Орхидея» 

(косметика) 

ул. Фридриха Эн-

гельса, д.45/4 
135,4 58,6 4 

26 
Ивашкина Татьяна 

Андреевна 

магазин «УльтраС-

трой» 

(кер.плитка) 

ул. Косякова, д.12 512,2 358,0 2 

27 
Казакова Татяна 

Сергеевна 
магазин «Сюрприз» ул.Косякова, д.11 14,4 14,4 1 

28 

Карпова Виктория 

Романовна 

 

салон мебели «Ди-

ванчик» 

ул. Октябрьской 

Революции, д.28 
54,0 54,0 2 

29 
Кичкина Татьяна 

Николаевна 
магазин «МакОбувь» 

ул. Свердлова, 

д.21/23 
74,1 43,0 2 

30 
Косякина Надежда 

Петровна 

магазин 

«Стр.материалы» 

ул. Октябрьской 

Революции, д.25 
132,0 106,0 6 

31 
Лаврова Ирина Вик-

торовна 
1. «Мир детства» 

ул. Октябрьской 

Революции, д.44/1 
258,9 160,9 6 

32  
2. магазин  «Мир дет-

ства» павильон 
ул. Советская, б/н 38,0 38,0 2 

33 
Литвина Юлия Вяче-

славовна 

магазин «Бытовая хи-

мия» 

ул. Фридриха Эн-

гельса, д.1 
41,1 29,7 2 
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34 
Лукин Игорь Никола-

евич 

магазин 

«Мужск.мир» 
ул. Мира, д.3 60,0 30,9 3 

35 
Мойса Василий 

Александрович 

магазин 

«Быт.техника» 
ул. Советская, д.25 294,0 147,0 9 

36 
Новожилова Ольга 

Владимирна 
косметика 

ул. Свердлова, д. 

21/23 
61,7 53,0 4 

37 
Ольшевская Вален-

тина Владимировна 

магазин «Ритуальные 

принадлежности» 

ул. Первомайская, 

д.2 
17,1 17,1 2 

38 
Петрова Мария 

Пантелейм 

магазин «Нефертити»  

о(дежда) 

ул. Фридриха Эн-

гельса, д.1 
20,5 10,5 2 

39 
Пяткина Надежда 

Анатольевна 
магазин «Посуда» ул. Советская, д.39 12,5 12,5 1 

40 
Рыбкина Елена Вяче-

славовна 

магазин «Автозапча-

сти» 

ул. Советская, б/н, 

ангар 
50,0 25,0 2 

41 
Рязанова Инесса Вла-

димировна 

магазин «Киви» жен. 

Одежда 

ул. Советская, 

д.32/1 
39,4 32,8 1 

42  
магазин «Ангел» 

дет.одежда 

ул. Советская, 

д.32/1 
32,8 30,0 1 

43 
Тихонова Ольга 

Сергеевна (ангар) 

магазин «Семена, 

цветы» 
ул. Советская, б/н 50,0 25,0 2 

44 
Томилин Сергей 

Юрьевич 
1.Быт.химия ул. Косякова, ул.12 58,1 42,7 2 

45  2.Быт.химия ул.Мира, д.3 58,1 40,7 2 

46 
Торчкова Татьяна 

Владимировна 
1.магазин «Ткани» 

ул. Октябрьской 

Революции, д.26 
104,1 41,0 8 

47  2.магазин «Подарки» 
ул. Советская, 

д.32»А» 
71,8 30,5 0 

48 
Фарзалиев Махир 

Рафигоглы 
магазин «Одежда» ул. Советская, д.25 79,4 60,0 3 

49 
Харитонов Владимир 

Петрович 

магазин «Всё для ре-

монта» 
ул. Советская, д.43 184,2 110,0 6 

50 
Хасанова Флоря 

Габтрахмановна 
1.магазин «Мебель» 

ул. Фридриха Эн-

гельса, д.26/9 
254,2 254,2 18 

51  2.магазин «Уют» 
ул. Октябрьской 

Революции, д.25а 
103,1 64,0 0 

52  3.магазин «Уют» 
ул. Урицкого, 

д.24/14 
69,9 50,0 0 

53 
Цветкова Юлия 

Юрьевна 
Магазин «Обувь» ул. Советская, д.39 40,4 38,2  

54 
Шатунов Анатолий 

Григорьевич 

магазин «Строймате-

риалы» 
ул. Советская, д.43 378,1 128,2 6 

55 
Шмакова Елена Ана-

тольевна 

магазин «Паяна» 

(обувь) 

ул. Октябрьской 

Революции, д.28 
80,0 47,0 2 

56 
Шурупов Владимир 

Васильевич 

магазин «Мастерсан-

техник» 

ул. Октябрьской 

Революции, д.34 
181,9 131,9 4 

57  
магазин «Автозапча-

сти» 
ул. Свердлова, д.25 323,0 135,0 8 

Непродовольственные товары (нестационарные торговые объекты) 

1 ООО «Кипрей»  
ул. Фридриха Эн-

гельса, возле д.16 
25,0 8,5 2 

2 

ОАО «Московское 

областное предприя-

тие «Союзпечать» 

 

ул. Октябрьской 

Революции (в рай-

оне дома №25А) 

7,2 7,2 1 

3 

ОАО «Московское 

областное предприя-

тие «Союзпечать» 

 

ул. Фридриха Эн-

гельса (в районе 

дома №16) 

7,6 7,6 1 
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4 

ОАО «Московское 

областное предприя-

тие «Союзпечать» 

 

ул. Косякова (в 

районе дома № 

7) 

7,2 7,2 1 

5 

ОАО «Московское 

областное предприя-

тие «Союзпечать» 

 

ул. Советская 

(в районе дома 

№19/21) 

8,9 8,9 1 

6 
ГУП МО «Мос-

трансавто» 
 

ул. Октябрьской ре-

волюции (в районе 

дома №17) 

5,0 5,0 1 

7 
ГУП МО «Мос-

трансавто» 
 

ул. Советская 

(в районе дома 

№25) 

5,0 5,0 1 

8 
Ашаев Алексей Алек-

сандрович 
 

ул. Советская, 

возле д.30 
24,0 12,0 1 

9 
Венедиктов Сергей 

Викторович 
 

ул. Советская, 

возле д.30 
24,6 12,0 1 

10 
Коротина Анна 

Ивановна 
 

ул. Советская, 

возле д.30 
9,0 9,0 1 

11 
Ларькина Ирина 

Ивановна 
 

ул. Советская, 

возле д.30 
10,5 10,5 1 

12 
Таньшина Татьяна 

Ивановна 
 

ул. Советская, 

возле д.30 
18,0 18,0 1 

Продовольственные товары (стационарные торговые объекты) 

1 ООО «Априори» 
магазин 

«Мясоедовъ» 

ул. Свердлова , 

20/26 
351,3 30 2 

2 

ООО «Дионис»Бала-

кина Наталья Вален-

тиновна) 

магазин-кафе 
ул. Октябрьской 

Революции, 19/2 
168,2 57,5 2 

3 ООО «Каспий» 
1. магазин  «Север-

ный» 
ул. Урицкого, 59 208,9 78,0 7 

4  
2.магазин  «Про-

дукты» 
ул. Советская, 43 110,2 61,0 6 

5 ООО «Лидия» 1.магазин 
ул. Октябрьской 

Революции, 34 
75,0 30,0 12 

6  2.магазин ул. Советская, 25 285,7 200,0 0 

7 
ООО «Минутка» (Ро-

венских С.В.) 

магазин 

«Продукты» 
ул. Мира, 3 181,7 84,6 6 

8 
ООО «Римио» 

(Захарова Н.В.) 

1.магазин «Вкус-

няшка» 
ул. Советская, 37 54,6 16,0 14 

9  
2.магазин  «Про-

дукты» 
ул. Пионерская, 11 75,6 23,0 3 

10 ООО «Сетунь» 
магазин 

«Продукты» 

ул.  3-го Интерна-

ционала,21/13 
187,6 135,0 4 

11 

ООО «Успех плюс» 

(Вышегородцев 

И.Ю.) 

магазин 

«Продукты» 

ул. Октябрьской 

Революции, 34 
74,3 42,6 6 

12 ООО «Чинар» 
1.магазин  «Про-

дукты» 

ул. Свердлова , 

19/28 
72,7 43,2 10 

13  2.магазин продукты 
ул. Свердлова , 

22/21 
72,2 42,2 0 

14 ООО «Фаворит» 1. маг «Любимый» 
ул. Свердлова , 

22/21 
73,9 64,6 10 

15  2. маг.продукты 
ул. Октябрьской 

Революции, 2 
200,6 64,6 0 

16 ООО «Фортуна» продукты 
ул. 1я Первомай-

ская, 6 
146,5 118,5 13 

17 
ООО «ИВА» 

(Исаичкин В.А.) 
магазин «Ивушка» 

ул. Октябрьской 

Революции, 10А 
50,0 25,0 13 
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18 
Акберов Эльман 

Мазан Оглы 
магазин «Продукты» 

ул. 1я Первомайская 

б/н 
45,0 23,0 2 

19 
Асадуллаев Огтай 

Ибат 

магазин «Фруктовый 

рай» 

ул. Октябрьской Ре-

волюции, д.28 
13,0 13,0 3 

20 
Березовский Алексей 

Викторович 

отдел в магазине 

«Пиво» 
ул. Советская, д.25 12,0 6,0 1 

21 Бокова Лилия Алиевна 
1. магазин «Про-

дукты» 
ул. Калинина б/н 61,5 32,4 11 

22  
2. магазин «Про-

дукты» 

ул.Фридриха Эн-

гельса, д.31/6 
75,4 43,9 0 

23 
Давыдова Наталья 

Владимировна 
магазин «Продукты» 

ул. Октябрьской Ре-

волюции, д.17 
141,9 73,3 10 

24 
Давыдова Татьяна 

Фёдоровна 

магазин «Кондитер-

ские изделия» 

ул. Октябрьской Ре-

волюции, д.28 
12,0 9,0 1 

25 
Куропова Нина Викто-

ровна 

магазин «Колбасный 

мир» 
ул. Советская, д.22 16,0 16,0 2 

26 
Ларькина Ирина 

Ивановна 
1.Торг.пав. «Гурман» 

ул. Октябрьской Ре-

волюции, д.28 
32,0 18,9 2 

27  1.Торг.пав. «Гурман» ул. Химиков 42,6 30,5 2 

28 
Минашкина Елена Ва-

сильевна 

магазин «Перекрё-

сток» 

ул. Свердлова , 

д.19/28 
75,5 29,1 7 

29 
Ованесян Артур Гри-

горьевич 

магазин «Разливное 

пиво» 
ул. Косякова, д.12 148,3 103,8 2 

30 
Петрова Мария 

Пантелейм 
магазин «Продукты» 

ул.Фридриха Эн-

гельса,д.1 
50,2 32,6 6 

31 
Старостин Владимир 

Анатольевич 

магазин 

«В двух шагах» 

ул. Октябрьской Ре-

волюции, д.21А 
78,8 35,8 3 

32  
магазин 

«В двух шагах» 
ул. Спортивная, б/н 46,9 32,8 0 

33 
Тарасов Андрей 

Анатольевич 

магазин 

«Пирожки» 
ул. II Пятилетки, б/н 27,0 27,0 2 

34 
Хасанов Али Габ-

дулхакович 

магазин 

«Минимаркет» 
ул. Косякова, д.12 51,5 35,5 3 

35 
Хасанова Флоря 

ГабтрахмановнаГ 

магазин 

«Воймежный» 

ул.1-я Первомай-

ская, б/н 
62,5 27,7 2 

36  
магазин 

«Продукты» 

ул. Октябрьской Ре-

волюции, д.25а 
79,1 40,0 0 

37 
Юсупова Наталья 

Викторовна 

магазин 

«Продукты» 
ул. Советская, д.39 59,2 39,2 2 

38 
Ярмак Наталья Влади-

мировна 

магазин 

«Продукты» 

ул. Октябрьской Ре-

волюции, д.25 
80,0 47,1 2 

Продовольственные товары (нестационарные торговые объекты) 

1 
ООО «Торговый Дом 

Хлеб» 
Павильон «Хлеб» 

ул. Советская (в рай-

оне д. №30) 
16 9 3 

2 
ООО «АПК Шатур-

ский» 

Павильон 

«Молоко» 

ул. Советская (в рай-

оне д. №30) 
16 9 1 

3 
Венедиктов Сеоргей 

Викторович 

Павильон 

«Кондитерские изде-

лия» 

ул. Советская (в рай-

оне д. №30) 
 36,7 20 1 

4 
ПанцыреваНадежда 

Владимировна 

Павильон 

«Рыба» 

ул. Советская (в рай-

оне д. №30) 
 8,25 0 1 

5 
Цветкова Юлия Юрь-

евна 
павильон  «Мясо» 

ул. Советская (в рай-

оне д. №30) 
 9 0 1 

Смешанные торговые точки   

1 

ЗАО «ДИКСИ 

Юг» Рыбасов Фёдор 

Иванович 

Магазин 

«Дикси» 
ул. Советская, д.22  426,3 383,8 17 
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2 

ООО «Копейка 

МО» (Мясников 

Антон Фёдорович) 

магазин 

«Пятёрочка» 
ул. Химиков, д.12 б  1023,4 676,0 13 

3 
ООО 

«Агроаспект» 

магазин 

«Пятёрочка» 

ул. Октябрьской Ре-

волюции, д.31 
 680,3 258,9 14 

4 
ЗАО 

«ТАНДЕР» 
магазин  «Магнит» 

ул. Свердлова, д.26, 

пом.99 
 328,8 186,3 11 

5 
ЗАО «Газпромнефть-

СевероЗапад» 

автозаправка, «Про-

дукты» 
ул. Советская, д. 1А  178,8 88,4 4 

6 
ООО 

«Бест Прайс» 

магазин универсаль-

ный  «Всё по 38» 
ул. Советская, д.30  284,5 183,7 4 

7 ООО «Алекс+» 
«Торговый Центр Ро-

шаль» 
ул. Советская, д.30  1323,4 926,0 15 

8 
ИП Журавлёва Ирина 

Александровна 

магазин 

«Продукты» 

ул.  Карла 

Либкнехта, 4 
 163,5 45,4 3 

ИТОГО    
13 

893,5 
8 261,3 463 

  

Таблица 1.24 - Перечень и характеристика объектов общественного питания 

№ 

п/п 

Наименование органи-

зации 

Тип предприя-

тия 
Адрес 

Количе-

ство по- 

садочных 

мест 

Общая пло-

щадь, кв.м 

Кол-во работа-

ющих, чел. 

1 ООО»Кипрей» 
«Маленькое 

кафе» 

г.Рошаль, Советская, 

19 
20 36,8 6 

2 ООО «Империя вкуса» кафе «Лагуна» 
г.Рошаль, Октябрьской 

революции, д.8А 
40 117,5 8 

3 - 
кафе 

«Фламбе» 

г.Рошаль, ул.Советская, 

д.36 
40 62,5 5 

4 
ИП Ерёмин Дмитрий 

Александрович 
кафе «Кантри» 

г.Рошаль, ул.Октябрь-

ской революции, д.28 
25 76 4 

5 ИП Птицын 
кафе «Биль-

ярд» 

г.Рошаль, ул.Косякова, 

д.16 
40 146,2 6 

6 
ИП Чертихин Сергей 

Александрович 

кафе «Карто-

шечка» 

г.Рошаль, Советская, 

д.30 
6 23,04 1 

7 
Жужлин Никита Ана-

тольевич 
Столовая 

г.Рошаль, ул. Косякова, 

д.18 
60 542,0 6 

 Итого:   231   

Быстрое питание 

8 
Базунов Денис 

Александрович 

«Курочка 

гриль» 

г.Рошаль, Советская (ры-

нок) 
0 2 1 

  

В соответствии с действующими нормативами обеспеченность населения город-

ского округа Рошаль торговыми площадями составляет 26%.  

Общее количество посадочных мест по предприятиям общественного питания, рас-

положенным на территории городского округа, составляет 231 место, что составляет только 

27% нормы, определенной действующими нормативами в 40 мест на 1000 населения.  

 

Планируемые мероприятия  
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Расчет потребности и планируемый уровень обеспеченности населения городского 

округа Рошаль предприятиями торговли и общественного питания на 1 очередь и расчет-

ный срок выполнен на основании региональных нормативов по демографическому расчету 

(таблица 1.25).  

  

Таблица 1.25 - Уровень обеспеченности предприятиями торговли и общественного питания 

Показатель  
Существующее 

положение  
1 очередь  Расчётный срок  

Численность населения  21 167 24 807 26 218 

Предприятия торговли кв. м, всего   8 261 37 459 39 589 

Требуется площади по РНГП МО (1510 кв.м на 

1000 жителей)  
31 962 37 459 39 589 

Рекомендуемое приращение/сокращение мощно-

сти к предыдущему периоду  
-/- 29 198/- 10 391/- 

Уровень обеспеченности  26% 100% 100% 

Дефицит площади по нормативу  23701 отсутствует отсутствует 

Объекты общественного питания мест, всего  231 992 1049 

Требуется площади по РНГП МО (40 мест на 

1000 жителей)  
847 992 1049 

Рекомендуемое приращение/сокращение мощно-

сти к предыдущему периоду  
-/- 761/- 57/- 

Уровень обеспеченности  27% 100% 100% 

Дефицит мест по нормативу  616 отсутствует отсутствует 

  

В соответствии с нормативами (таблица 6.2) требуется увеличение площади пред-

приятий торговли на 31,3 тыс. м2 и числа посадочных мест предприятий общественного 

питания на 818 мест.  

Таким образом, в течение первой очереди реализации проекта генплана запланиро-

ваны следующие мероприятия:  

1. Размещение предприятий торговли площадью 1019 кв.м на территории квар-

тала застройки по ул. Свердлова – ул. Лесная, ул. Советская – ул. МОГЭС с размещением в 

его составе предприятий общественного питания;  

2. Размещение предприятий торговли с размещением в его составе предприятий 

общественного питания;  

3. Организация летнего кафе в районе озера Юбилейное на 32 посадочных места;  

4. Размещение предприятий общественного питания (на 145 мест) на территории 

квартала застройки по ул. Свердлова – ул. Лесная, ул. Советская – ул. МОГЭС;  

5. Размещение объектов торговли в жилых зонах в составе индивидуальной и ма-

лоэтажной жилой застройки.  

На расчетный срок реализации проекта запланированы следующие мероприятия:  
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1. Размещение объектов торговли в жилых зонах в составе проектируемой инди-

видуальной и малоэтажной жилой застройки.  

В течение расчетного срока реализации проекта необходимо предусмотреть строи-

тельство объектов торговли и общественного питания населения в новых жилых районах в 

соответствии с нормативами проектирования и разработанными проектами планировки вы-

деленных под застройку территорий.  

  

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания  

 Существующее положение  

Бытовое обслуживание играет важную роль в повышении уровня жизни населения. 

Цель его развития – создание системы сервиса, позволяющей в максимальной степени вы-

свободить время, затрачиваемое населением на непроизводительный домашний труд и све-

сти к минимуму потери времени на получение услуг.  

В настоящее время на территории городского округа располагаются 30 предприятий 

бытового обслуживания, такие как парикмахерские, ателье, ремонт обуви и металлоизде-

лий, баня и услуги фотоателье, на которых работает 114 человек.  

Химчистки, прачечные, гостиницы на территории города Рошаль отсутствуют.  

Согласно нормативам градостроительного проектирования, в городском округе 

должны располагаться:  

1. Предприятия бытового обслуживания населения с общим количеством рабо-

чих мест – 230. Нормативная обеспеченность составляет 50%;  

2. Баня на 106 помывочных мест. Имеется баня по ул. Пионерская, д.11, общая 

площадь здания – 301,5 м2 (здание после ремонтных работ введено в эксплуатацию – де-

кабрь 2015 года). Нормативная обеспеченность помывочными местами в банях составляет 

всего 28 %;  

3. Гостиница на 127 мест;  

4. Химчистка на 42 кг/смену;  

5. Прачечная на 212 кг/смену.  

 

Планируемые мероприятия  

В соответствии с нормативами требуется увеличение числа рабочих мест на пред-

приятиях бытового обслуживания на 172 места, увеличение вместимости банно-оздорови-

тельных комплексов на 101 помывочное место, размещение гостиницы на 157 мест, хим-

чистка на 52 кг/смену, прачечной на 262 кг/смену.  
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1. Ликвидировать дефицит рабочих мест в сфере бытового обслуживания пред-

полагается:  

 на 1 очередь за счет строительства многофункционального центра, в кото-

рых будут созданы 20 рабочих мест в сфере бытового обслуживания, ре-

конструкции двух бань (15 мест), СТО (20 мест);  

 на расчетный срок за счет строительства гостиницы (48 мест), химчистки 

(12 мест), прачечной (20 мест), АЗС (10 мест), СТО (30 мест).  

2. Планируется реконструкция существующего здания бани по ул. Советская, д. 

20, общая площадь здания – 1015, 7 кв.м, 2 этажа, на 105 помывочных мест (планируемая 

дата ввода в эксплуатацию – 2-й квартал 2016 года). Нормативная потребность на 1 очередь 

составит 109%, расчетный срок составит 103%.  

3. На расчетный срок планируется строительство гостиницы на 160 мест по 

ул.Октябрьская, д.29 (на месте сноса аварийного здания бывшей гостиницы).  

4. На расчетный срок планируется химчистка на 52 кг/смену и прачечная на 262 

кг/смену – бытовой комплекс размещается в северной части городского округа на участке 

0,7 га по улице МОГЭС.  

  

 Обеспечение мер пожарной безопасности  

 Существующее положение  

На территории городского округа находится 2 пожарных депо (письмо ГУ МЧС Рос-

сии по Московской области от 10.03.2015 г. № 3612-3-1-15):  

1. ПЧ-8 расположена по адресу: г. Рошаль, ул. Коммунаров, 6;  

2. ПЧ-320 расположена по адресу: г. Рошаль, ул. Косякова, 24.  

Количество пожарных автомобилей составляет – 8 (письмо администрации город-

ского округа №129 Исх-810 от 29.04.2015).  

Уровень обеспеченности населения пожарными автомобилями составляет 200%.  

 

Планируемые мероприятия  

Организация дополнительного пожарного депо в рамках генерального плана не пла-

нируется. Уровень обеспеченности населения пожарными автомобилями на расчетный 

срок превышает нормативные требования.  
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Административные, коммунальные, кредитно-финансовые учреждения и пред-

приятия связи  

Существующее положение  

Население городского округа Рошаль обслуживают: два отделения связи, одна юри-

дическая консультация и одна нотариальная контора. Организацию охраны общественного 

порядка осуществляет местное отделение полиции и один опорный пункт охраны порядка.  

Основные коммунальные, кредитно-финансовые учреждения городского округа 

приведены в таблице 1.26.  

     

Таблица 1.26 - Характеристика коммунальных, кредитно-финансовых учреждений 

№ 

п/п 
Наименование предприятия Сфера деятельности 

Количество 

рабочих мест 
Адрес 

1 ОАО «Прогресс» 
Оказание предоставления 

коммунальных услуг 
326 

ул. Фри-

дриха Эн- 

гельса, д. 16 

2 ООО «Этрон» 
Деятельность в радиове-

щании и телевидения 
8 

ул. Сверд-

лова, д. 17 

3 ООО «Альтес-Р» 
Деятельность в области 

телефонной связи 
22 

ул. Кося-

кова, д. 13 

4 
ООО «Центр Информационных технологий 

«Радикс» 

Полиграфическая деятель-

ность 
2 

ул. Кося-

кова, д. 14 

5 
Филиал ОАО «Мособлэнерго» Рошальские 

электрические сети» 

Деятельность по обеспече-

нию работоспособности 

электрических сетей 

41 
ул. Совет-

ская, д. 1 

6 
Филиал ГУП МО «Мособл- 

газ» «Ногинск - Межрайгаз» 

Распределение газообраз-

ного топлива 
24 

ул. Кося-

кова, д. 3/7 

7 
Дополнительный офис Шатурского отделе-

ния №2691/015 Сбербанка России ОАО 
Финансовая деятельность 8 

ул. Пионер-

ская, д. 7 

8 
Дополнительный офис Шатурского отделе-

ния №2691/039 Сбербанка России ОАО 
Финансовая деятельность 8 

ул. Сверд-

лова, д. 17 

9 
ОАО КБ «МАСТ - Банк» дополнительный 

офис «Рошаль» 
Финансовая деятельность 20 

ул. Кося-

кова, д. 12а 

10 
ОАО Банк «Возрождение» 

дополнительный офис Шатурского филиала 
Финансовая деятельность 7 

ул. Кося-

кова, д. 14 

11 
Рошальский филиал ООО «СМК  «РЕСО - 

Мед» 

Финансовая  деятельность 

(страхование) 
2 

ул. Кося-

кова, д. 13 

12 ООО»Росгосстрах «Столица» 
Финансовая  деятельность 

(страхование) 
3 

ул. Кося-

кова, д. 18 

13 
Территориальное Агентство ОАО «Росно»  в 

городе Рошаль 

Финансовая  деятельность 

(страхование) 
2 

ул. Кося-

кова, д. 13 

  

На существующее положение население городского округа Рошаль обеспечено в 

полном объеме административными, коммунальными, кредитно-финансовыми учреждени-

ями и предприятиями связи.  

Планируемые мероприятия  

1 очередь:  

 размещение пункта охраны порядка (569 м2);  

 отделения Сбербанка (95 м2);  
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 юридической консультации и отделения связи в многофункциональном центре 

на территории квартала застройки по ул. Свердлова – ул. Лесная, ул. Советская 

– ул. МОГЭС.  

В процессе реализации мероприятий генерального плана планируется обеспечение 

полного набора услуг связи на основе современных технологий.  

  

1.1.3 Основная промышленно-хозяйственная база  

 В городском округе Рошаль зарегистрировано 11 крупных и 3 средних предприятий.  

Структура экономики городского округа Рошаль характеризуется отраслевой, ранее 

определившейся направленностью. Ведущей отраслью является химическая промышлен-

ность. Сведения о предприятиях городского округа представлены в таблице 1.27.  

В структуре промышленного производства ведущая роль принадлежит предприя-

тиям ООО РИФ «Аметист», ООО «Рошальский завод пластификаторов», ООО «Молирен», 

ООО «Сокол-Р».  

  
Таблица 1.27 - Сведения о предприятиях городского окурга Рошаль 

№ 

п/п 
Наименование  предприятия Сфера  деятельности 

Количе-

ство ра-

бочих 

мест 

Адрес (г. Ро-

шаль) 

1 
ООО «Рошальский завод фторо-

пластовых изделий» 

Производство пластмассовых плит, 

полос, труб и профилей 
54 

ул. Кося-

кова, д. 18 

2 ООО РИФ «Аметист 

Производство пластмасс и синтетиче-

ских смол в первичных формах (пено-

полиуретан) 

676 
ул. 2 Пяти-

летки 

3 
ЗАО «Рошальский завод экспери-

ментальных машин» 

Производство насосов, компрессоров 

и гидравлических систем 
64 

ул. Кося-

кова, д. 18 

4 ООО «Химтех-Р» 

Производство пластмасс и синтетиче-

ских смол в первичных формах 

(отвердитель, герметик, герметизиру-

ющие материалы) 

94 
ул. Кося-

кова, д. 18 

5 ООО «Иртранс-ЗЭМ» 

Производство нестандартного меха-

нического оборудования для подвиж-

ного состава и электропоездов на же-

лезной дороге 

18 
ул. Кося-

кова, д. 18 

6 ООО «Рошавтофургон» Производство автомобильных кузовов 2 
ул. Кося-

кова, д. 18 

7 ООО «Профлинг» 
Химическое производство (кислота 

уксусная, антигололедное покрытие) 
75 

ул. Кося-

кова, д. 18 

8 ООО «Химический завод «Ал Дез» Производство промышленных газов 26 
ул. Кося-

кова, д. 18 

9 ООО «Синтез-Л» 
Производство красок и лаков на ос-

нове полимеров 
3 

ул. Кося-

кова, д. 13 

10 
ООО «Рошальский 

Завод Лаков и Красок» 
Производство лаков и красок 84 

ул. Кося-

кова, д. 13 

11 
ООО «Рошальский завод пласти-

фикаторов» 

Химическое производство (диок-

тифталат) 
259 

ул. Кося-

кова, д. 18 

12 
ООО «Рошальская транспортная 

компания» 

Деятельность железнодорожного 

транспорта 
42 

ул. Кося-

кова, д. 11 

13 ООО «Сокол-Р» Производство взрывчатых веществ 100 
ул. Кося-

кова, д. 15 



 

58 

№ 

п/п 
Наименование  предприятия Сфера  деятельности 

Количе-

ство ра-

бочих 

мест 

Адрес (г. Ро-

шаль) 

14 ООО «Вега-Хим» 
Производство резиновых и пластмас-

совых изделий 
- 

ул. Кося-

кова, д. 18 

№ 

п/п 
Наименование  предприятия Сфера  деятельности 

Количе-

ство ра-

бочих 

мест 

Адрес (г. Ро-

шаль) 

15 ООО «Молирен» 

Химическое производство (перера-

ботка отходов, содержащих хлорорга-

нические растворители) 

104 
ул. Кося-

кова, д. 18 

16 ПХФК ОАО «Медхимпром» 
Производство фармацевтической про-

дукции 
82 

ул. Кося-

кова, д. 15 

17 ООО «Европак»   
ул. Кося-

кова, д. 18 

18 
ООО «РошСтройКом- 

плекс» 

Производство изделий из бетона для 

использования в строительстве 
 

ул. Кося-

кова, д. 18 

19 ООО «Кипрей» Производство игр и игрушек 22 

ул. Октябрь-

ской рево-

люции, д. 

35а 

20 

Рошальский участок филиала  Ша-

турского пассажирского автотранс-

портного предприятия ГУП МО 

«Мострансавто» 

Деятельность автобусного пассажир-

ского транспорта, подчиняющегося 

расписанию 

60 ул. Лесная 

21 ОАО «ДРСУ» 

Производство общестроительных ра-

бот по строительству, кап. ремонту 

автомобильных дорог, железных до-

рог, взлетнопосадочных полос аэро-

дрома 

62 

ул. Комму-

наров, 

д. 8 

22 ООО «СПМК-77» 
Производство общестроительных ра-

бот 
17 

ул. Фри-

дриха Эн-

гельса, д. 1 

23 ООО «Монтаж» 
Монтаж металлических строительных 

конструкций 
47 

ул. 2-й Пя-

тилетки, 

корп.4 

  

Количество предприятий малого бизнеса в городском округе составляет 85 предпри-

ятий, зарегистрировано 431 индивидуальных предпринимателей (243 осуществляют дея-

тельность).  

В последние годы развитие получил малый бизнес, специализирующийся, главным 

образом, на производстве товаров народного потребления и услуг населению, что явилось 

следствием оттока большого числа специалистов из государственных предприятий в ре-

зультате экономического кризиса. Достаточно широко малый бизнес представлен в тор-

говле и строительстве, начал развиваться в транспорте, а такие важнейшие отрасли как 

связь, социальная сфера и бытовые услуги освоены малый бизнес еще слабо.  

Достигнутый уровень развития малого предпринимательства в округе еще недоста-

точен с точки зрения рыночной экономики, для обеспечения устойчивости и необратимости 

позитивных изменений.  
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На становление и развитие малого бизнеса в городском округе Рошаль серьезное 

влияние оказывают существующая в стране экономическая ситуация и связанные с ней об-

щие для всех муниципальных образований Московской области проблемы, а именно:  

 действующие нормативные правовые акты, регулирующие отношения в 

сфере малого предпринимательства, не в полной мере обеспечивают условия 

для создания и функционирования его субъектов;  

 отсутствие стартового капитала и знаний для успешного начала предприни-

мательской деятельности, а также средств на ее развитие;  

 высокие ставки банковских кредитов, недоступность лизинговых услуг;  

 усложнена административно-разрешительная система по осуществлению де-

ятельности субъектов малого предпринимательства (лицензирование, серти-

фикация, система контроля и т.п.).  

Необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосроч-

ный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспе-

чивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также ор-

ганизацию процесса управления и контроля.  

Выводы:  

1. Анализ экономических показателей развития городского округа Рошаль позво-

ляет сделать вывод о том, что при незначительной финансовой поддержке (в виде транс-

фертов и льгот) округ способен противостоять неблагоприятным общеэкономическим тен-

денциям и наращивать темпы своего развития, а в итоге - принести ощутимый вклад в мест-

ный бюджет.  

2. В структуре производственно-хозяйственного комплекса преобладают про-

мышленные предприятия, предприятия строительного комплекса, транспортные объекты.  

3. Размещаются предприятия, в основном, в производственной зоне. Исключение 

составляют предприятия, расположенные в жилых кварталах: ООО «Кипрей» и Рошаль-

ский участок филиала Шатурского пассажирского автотранспортного предприятия ГУП 

МО «Мострансавто».  

4. В настоящее время продолжается перестройка отраслевой структуры предпри-

ятий химического комплекса: при сокращении численности занятых в основных отраслях 

производственного комплекса увеличивается численность работающих в сфере малого биз-

неса (производство товаров народного потребления, обслуживание населения).  

5. Всего на предприятиях и организациях округа занято около 5,5 тыс. рабочих и 

служащих, в том числе на объектах производственного комплекса - 1,861 тыс.чел.  
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6. Отмечена низкая плотность застройки промышленных площадок ряда пред-

приятий.  

  

Проектные мероприятия  

Главным элементом диверсификации экономики является химическая промышлен-

ность, её модернизация и повышение конкурентоспособности. Наиболее эффективными 

инструментами государственной стимуляции деловой активности в сфере материального 

производства являются обеспечение доступности заёмных средств и улучшение админи-

стрирования налогов. С точки зрения эффективного управления территорией в условиях 

рыночной экономики, когда выбор места размещения объекта и вида его деятельности оста-

ётся за частным капиталом, приоритетной задачей является чёткое понимание возможно-

стей территории, выраженных как в количественных показателях числа и площади инве-

стиционных площадок, так и в качественных показателях подготовленности для начала ве-

дения производственной деятельности.  

Территориальное развитие промышленности городского округа Рошаль предусмат-

ривается проводить за счёт интенсификация использования существующих промышленных 

площадок в основной производственной зоне с развитой транспортной и инженерной ин-

фраструктурой. Возможность встроить формируемые промышленные зоны в существую-

щую инженерную и транспортную инфраструктуры города повышает их инвестиционную 

привлекательность. Это, в свою очередь, позволяет сократить издержки и сроки подготовки 

территории для хозяйственного освоения.  

Суммарная площадь производственных зон городского округа Рошаль составляет 

589,5 га. В течение первой очереди и расчётного срока реализации проекта предусматрива-

ется увеличение площади производственных зон на 49,6 га (639,1 га) с целью создания до-

полнительных рабочих мест.   
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Таблица 1.28- Площади и объемы строительных фондов и приросты площадей и объемов строительных фондов потребителей тепловой энергии, подключенных к тепло-

вым сетям централизованных источников теплоснабжения городского округа Рошаль 

№ п/п Наименование котельной  2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 -  2025 гг.  2026 -  2031 гг. 

1 

Котельная «ОАО "Инвестгазпром"» 

-жилые дома, м2 388975,89 388975,89 - - - - - - 

-общественно-административные здания, м3 204804,3 204804,3 - - - - - - 

-производственные здания и сооружения, м3 - - - - - - - - 

2 

Котельная «Западная» 

-жилые дома, м2 - - 186212,58 186212,58 186212,58 186212,58 186212,58 186212,58 

-общественно-административные здания, м3 - - 126245,98 126245,98 126245,98 126245,98 126245,98 126245,98 

-производственные здания и сооружения, м3 - - - - - - - - 

3 

Котельная «Восточная» 

-жилые дома, м2 - - 203823,96 203823,96 203823,96 203823,96 203823,96 203823,96 

-общественно-административные здания, м3 - - 53329,365 53329,365 53329,365 53329,365 53329,365 53329,365 

-производственные здания и сооружения, м3 - - - - - - - - 
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1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и при-

росты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разде-

лением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе терри-

ториального деления на каждом этапе 

В таблице 1.29 приведены данные по базовому уровню потребления тепла на цели теп-

лоснабжения потребителей, подключенных к системам теплоснабжения существующих центра-

лизованных источников теплоснабжения городского округа Рошаль. 

Таблица 1.29 - Потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения на 2015 год 

№ 

п/п 
Наименование котельной  

Установленная 

мощность, Гкал/ч 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе 

Отопле-

ние 

Вентиля-

ция 
ГВС Сумма 

1 ОАО «Инвестгазпром» 90,0 39,316 - 17,846 57,162 

 

В таблицах 1.30 и 1.31 приведены объемы потребления тепловой энергии и приросты 

объемов потребления тепловой энергии потребителями, подключенными к сетям ОАО «Про-

гресс». 

 

 



 

63 

 

Таблица 1.30 - Объемы потребления тепловой энергии и приросты объемов потребления тепловой энергии потребителями, подключенными к тепловым сетям существующих источников теплоснабжения городского округа Рошаль 

Но-

мер 

Наименование котельной и типы зданий, подключенных к 

ней 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе 

Отопле-

ние 

Вентиля-

ция 
ГВС Сумма 

Отопле-

ние 

Вентиля-

ция 
ГВС Сумма 

Отопле-

ние 

Вентиля-

ция 
ГВС Сумма 

Отопле-

ние 

Вентиля-

ция 
ГВС Сумма 

2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г. 

1 

ОАО «Инвестгазпром» 39,316 - 17,846 57,162 39,316 - 17,846 57,162 39,316 - 17,846 57,162 39,316 - 17,846 57,162 

Жилые здания 33,446 - 17,846 51,292 33,446 - 17,846 51,292 33,446 - 17,846 51,292 33,446 - 17,846 51,292 

Общественные и административные здания 5,870 - - 5,870 5,870 - - 5,870 5,870 - - 5,870 5,870 - - 5,870 

Промышленные здания - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 

«Западная» - - - - - - - - 19,630 - 9,905 29,534 19,630 - 9,905 29,534 

Жилые здания - - - - - - - - 16,011 - 9,905 25,916 16,011 - 9,905 25,916 

Общественные и административные здания - - - - - - - - 3,618 - - 3,618 3,618 - - 3,618 

Промышленные здания - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 

«Восточная» - - - - - - - - 19,054 - 9,506 28,560 19,054 - 9,506 28,560 

Жилые здания - - - - - - - - 17,526 - 9,506 27,032 17,526 - 9,506 27,032 

Общественные и административные здания - - - - - - - - 1,529 - - 1,529 1,529 - - 1,529 

Промышленные здания - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 
Таблица 1.31 - Объемы потребления тепловой энергии и приросты объемов потребления тепловой энергии потребителями, подключенными к тепловым сетям существующих источников теплоснабжения городского округа Рошаль (продолжение) 

Номер Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе 

Отопление Вентиляция ГВС Сумма Отопление Вентиляция ГВС Сумма Отопление Вентиляция ГВС Сумма Отопление Вентиляция ГВС Сумма 

 2019 г.  2020 г.  2021 -  2025 гг.  2026 -  2031 гг. 

1 

ОАО «Инвестгазпром» 39,316 - 17,846 57,162 39,316 - 17,846 57,162 39,316 - 17,846 57,162 39,316 - 17,846 57,162 

Жилые здания 33,446 - 17,846 51,292 33,446 - 17,846 51,292 33,446 - 17,846 51,292 33,446 - 17,846 51,292 

Общественные и административные здания 5,870 - - 5,870 5,870 - - 5,870 5,870 - - 5,870 5,870 - - 5,870 

Промышленные здания - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 

«Западная» 19,630 - 9,905 29,534 19,630 - 9,905 29,534 19,630 - 9,905 29,534 19,630 - 9,905 29,534 

Жилые здания 16,011 - 9,905 25,916 16,011 - 9,905 25,916 16,011 - 9,905 25,916 16,011 - 9,905 25,916 

Общественные и административные здания 3,618 - - 3,618 3,618 - - 3,618 3,618 - - 3,618 3,618 - - 3,618 

Промышленные здания - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 

«Восточная» 19,054 - 9,506 28,560 19,054 - 9,506 28,560 19,054 - 9,506 28,560 19,054 - 9,506 28,560 

Жилые здания 17,526 - 9,506 27,032 17,526 - 9,506 27,032 17,526 - 9,506 27,032 17,526 - 9,506 27,032 

Общественные и административные здания 1,529 - - 1,529 1,529 - - 1,529 1,529 - - 1,529 1,529 - - 1,529 

Промышленные здания - - - - - - - - - - - - - - - - 
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В основу проектных предложений по развитию теплоэнергетической системы город-

ского округа Рошаль заложена следующая концепция теплоснабжения:  

 многоквартирная жилая застройка и общественные здания обеспечиваются 

тепловой энергией от теплоисточников различных типов и мощности, в т.ч. 

отдельно стоящих котельных, задействованных в системе централизованного 

теплоснабжения, а также автономных котельных, предназначенных для оди-

ночных зданий в районах малоэтажной застройки в условиях отсутствия цен-

трализованных теплоисточников;  

 при строительстве источников централизованного теплоснабжения преду-

сматривается блочно-модульное исполнение и максимальное использование 

территории существующих котельных путем их реконструкции с увеличе-

нием тепловой мощности;  

 теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется за счёт 

индивидуальных теплоисточников, работающих на газовом топливе;   

 объекты хозяйственной деятельности на момент подготовки генерального 

плана получают тепло от «собственных» ведомственных теплоисточников и 

в перспективе эта схема остаётся без изменений.  

Оценки тепловых нагрузок существующих потребителей и объектов нового строи-

тельства, планируемых на территории городского округа Рошаль, представлены в таблице 

1.32.  

  

Таблица 1.32 - Оценка тепловых нагрузок городского округа Рошаль 

Наименование потребителей 

Положение на момент подго-

товки ге- 

нерального плана 

(2015 г.) 

1 очередь 

(до 2022 г.) 

Расчётный срок 

(до 2035 г.) 

кол-во тыс.м2 

(га) 

тепл. 

нагр., 

Гкал/ч 

кол-во 

тыс.м2 

(га) 

тепл. 

нагр., 

Гкал/ч 

кол-во 

тыс.м2 

(га) 

тепл. 

нагр., 

Гкал/ч 

Жилая застройка, в т.ч.: 530,6 58,72 606,784 67,10 619,584 68,63 

многоквартирная 495,7 54,53 571,884 62,91 571,884 62,91 

индивидуальная 34,9 4,19 34,9 4,19 47,7 5,72 

Объекты общественного 

назначения 
- 9,67 - 18,13 - 18,17 

Объекты хозяйственной дея-

тельности 
- 14,77 - 14,77 (1,3) 15,25 

Садово-дачные объединения (133) 14,90 (133) 14,90 (133) 14,90 

Неучтенные расходы 10% - 9,81 - 11,49 - 11,70 

Итого 530,6 107,86 606,784 126,38 619,584 128,65 
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Расчёт тепловых нагрузок жилого фонда выполнен в соответствии с СП 

50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». С учётом требований, предъявляемых к энер-

гоэффективности новых жилых многоэтажных зданий, для расчёта тепловых нагрузок как 

новых жилых домов, так и существующей жилой застройки принят укрупнённый комплекс-

ный норматив расхода тепла, отнесённый к 1 м2 общей площади – 110 Ккал/ч.  

Учитывая оценочный характер расчетов, допускается принять, что несоответствие 

современным требованиям сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций ста-

рых зданий компенсируется тем фактом, что удельная отопительная характеристика жилых 

зданий, построенных до 1958 года, в силу конструктивных особенностей в 1,24–1,3 раза 

ниже аналогичных зданий, построенных после 1958 года.  

Тепловые нагрузки объектов общественного назначения на отопление и вентиляцию 

рассчитаны по удельным отопительным характеристикам, представляющими собой удель-

ный расход тепла на 1 м3 здания по наружному обмеру.  

Отопительные характеристики приняты на основании данных таблицы 4 «Методики 

определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и пе-

редаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», 

разработанной ЗАО «Роскоммунэнерго» и утв. заместителем председателя Госстроя России 

12.07.2003 г.  

Тепловые нагрузки существующих предприятий оценены экспертно в объёме 3060% 

от тепловых нагрузок жилищно-коммунального сектора.  

Потребность в тепловой энергии объектов хозяйственной деятельности, планируе-

мых к размещению на территории городского округа, принята на основании анализа тех-

нико-экономических показателей проектов-аналогов, разработанных и утвержденных на 

момент подготовки генерального плана.   

Анализ таблицы 1.32 показывает, что теплопотребление городского округа Рошаль 

в период до 2022 года увеличится в 1,2 раза относительно современного уровня и составит 

около 126,4  Гкал/ч, при этом на долю многоквартирной жилой застройки и общественных 

зданий будет приходиться около 70 % - 89,1 Гкал/ч.  

В целом по генеральному плану, при условии реализации всех проектных предложе-

ний за расчётный период, теплопотребление городского округа Рошаль ориентировочно со-

ставит 128,7 Гкал/ч.  

При этом тепловая нагрузка потребителей системы централизованного теплоснаб-

жения - многоквартирной жилой застройки и общественных зданий составит около 89,1 

Гкал/ч (70 %).  
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Расчеты показывают, что практически все проектные предложения генерального 

плана по размещению объектов нового строительства, нуждающихся в источниках тепло-

снабжения, предлагаются на период до 2022 года (1 очередь), в связи с этим, все предложе-

ния генерального плана по внедрению новых теплоисточников предусматриваются на пе-

риод 1 очереди.  

В таблице 1.33 представлена оценка приростов тепловых нагрузок на теплоисточ-

ники городского округа Рошаль, в том числе на источники системы централизованного теп-

лоснабжения.  

  
Таблица 1.33 - Оценка перспективных приростов тепловых нагрузок на теплоисточники городского округа 

Рошаль 

Наименование потребителей  

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч  

1 очередь (до 2022 г.)  
после  

2022 г.  

в целом по генеральному плану   

(расчётный срок)  

Городской округ Рошаль, в том числе:  18,52  0,57  19,10  

- многоквартирная жилая застройка  9,22  -  9,22  

- объекты общественного назначения  9,31  0,04  9,35  

- объекты хозяйственной деятельности  -  0,53  0,53  

  

Из таблицы 1.33 видно, что прирост тепловой нагрузки будет иметь место преиму-

щественно в системе централизованного теплоснабжения жилищно-коммунального сек-

тора. Объекты хозяйственной деятельности практически не нуждаются в дополнительных 

теплоисточниках.   

 

1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объек-

тами, расположенными в производственных зонах, с учетом возмож-

ных изменений производственных зон и их перепрофилирования и 

приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя 

производственными объектами с разделением по видам теплопотреб-

ления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе 

Мероприятием предусматривается обеспечение нужд теплоснабжения планируемых 

объектов капитального строительства производственного, производственно-складского, 

общественно-делового, коммунально-складского, коммунально-бытового назначения, а 

также предприятий торговли и общественного питания собственными источниками тепло-

вой энергии. В качестве основного топлива на данных перспективных источниках тепла 

будет использоваться природный газ. Обеспечение тепловой энергией перспективных объ-

ектов хозяйственной деятельности предлагается от собственных источников тепла: мини-
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ТЭЦ или промышленных котельных. В зависимости от вида развиваемого производства ин-

вестором и его размещения дефицит тепловой энергии перспективных потребителей будет 

уточняться, что повлияет на количество и мощность мини-ТЭЦ (производственных котель-

ных). 

В городском округе Рошаль зарегистрировано 11 крупных и 3 средних предприятий.  

Структура экономики городского округа Рошаль характеризуется отраслевой, ранее 

определившейся направленностью. Ведущей отраслью является химическая промышлен-

ность.  

В структуре промышленного производства ведущая роль принадлежит предприя-

тиям ООО РИФ «Аметист», ООО «Рошальский завод пластификаторов», ООО «Молирен», 

ООО «Сокол-Р».  

Территориальное развитие промышленности городского округа Рошаль предусмат-

ривается проводить за счёт интенсификация использования существующих промышленных 

площадок в основной производственной зоне с развитой транспортной и инженерной ин-

фраструктурой. Возможность встроить формируемые промышленные зоны в существую-

щую инженерную и транспортную инфраструктуры города повышает их инвестиционную 

привлекательность. Это, в свою очередь, позволяет сократить издержки и сроки подготовки 

территории для хозяйственного освоения.  

Суммарная площадь производственных зон городского округа Рошаль составляет 

589,5 га. В течение первой очереди и расчётного срока реализации проекта предусматрива-

ется увеличение площади производственных зон на 49,6 га (639,1 га)  

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить в 2016-2031 гг. стабильное 

теплоснабжение прогнозируемых представленых выше объектов, удаленных от централи-

зованных источников теплоснабжения. 

 

Таблица 1.34 - Оценка перспективных приростов тепловых нагрузок объектов хозяйственной деятельности 

городского округа Рошаль 

Наименование потребителей  

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч  

1 очередь (до 2022 г.)  
после  

2022 г.  

в целом по генеральному плану   

(расчётный срок)  

Объекты хозяйственной деятельности - 0,53 0,53 
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2 РАЗДЕЛ. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧ-

НИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии 

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотреб-

ляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, 

при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе 

теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 

теплоснабжения.  

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых 

подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих устано-

вок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расхо-

дов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия 

каждого источника тепловой энергии.  

В ФЗ №190 «О теплоснабжении» введено понятие об эффективном радиусе тепло-

снабжения без конкретной методики его расчета. 

Методика для определения эффективного (оптимального) радиуса теплоснабжения 

приведена в статье В.Н. Папушкина6, согласно которой радиус эффективного теплоснабже-

ния рассчитывается по формуле 

0,15

0,4

0,4 0,1

140 1
R =ЭФФ

s B П




 
   

 
 , 

 

где: 

C
s

M
  – удельная стоимость характеристики тепловой сети, руб./м2; 

С - стоимость тепловой сети и сооружений на ней, млн.руб.; 

M - материальная характеристика  тепловой сети, м2; 

B - среднее число абонентов на 1 км2; 

Δτ - расчётный перепад температур, оС; 

Q
П

S

  - теплоплотность района, Гкал/(ч∙км2); 

S - площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2; 

Q  - тепловая нагрузка источника тепловой энергии, Гкал/ч; 

N – среднее число абонентов; 

                                                 
6 В.Н. Папушкин «Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое». Новости теплоснабжения, №9, 2010, 

с.44-49 
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  - поправочный коэффициент, принимаем  =1. 

 

Стоимость тепловой сети и сооружений на ней определялись по [7] в ценах на 

01.01.2014 г. для базового района (Московская область) без учета отчислений на амортиза-

цию, текущий и капитальный ремонты. При учёте отчислений на амортизацию, текущие и 

капитальные ремонты в размере 30% от текущих значений, эффективный радиус тепло-

снабжения уменьшается в среднем на 15%. 

Расчётная формула для определения эффективного радиуса теплоснабжения приме-

нима при подсоединённой суммарной нагрузке потребителей к котельной более 3,0 Гкал/ч. 

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения от котельной ОАО «Инвестгазпром» 

городского округа Рошаль представлен в таблице 2.1. 

Применение данной методики расчета эффективного радиуса теплоснабжения поз-

воляет решить вопрос о целесообразности или нецелесообразности подключения новых по-

требителей к источнику теплоснабжения в зоне его действия. Подключения новых потре-

бителей целесообразно в пределах зоны действия эффективного радиуса теплоснабжения. 
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Таблица 2.1 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии городского округа Рошаль 

Наименование источ-

ника тепловой сети 

Площадь 

зоны дей-

ствия ис-

точника 

тепловой 

энергии, 

км2 

Тепловая 

нагрузка 

источ-

ника теп-

ловой 

энергии, 

Гкал/ч 

Стоимость 

тепловой 

сети и соору-

жений, 

млн.руб. 

Материаль-

ная характе-

ристика теп-

ловой сети, 

м2 

Среднее 

число 

абонен-

тов 

Расчёт-

ный пе-

репад 

темпера-

тур, оС 

Удельная сто-

имость харак-

теристики 

тепловой 

сети, руб/м2 

Среднее 

число або-

нентов на 1 

км2 

Теплоплот-

ность района, 

Гкал/(ч∙км2) 

Оптимальный ра-

диус теплоснабже-

ния, км 

  S Q C M N Δτ s=C/M B=N/S П=Q/S Rопт 

ОАО «Инвестгазпром» 11,70 57,16 700,78 15679,52 385,00 25,00 44693,78 6,74 10,83 1,81 

 
*Стоимость тепловой сети и сооружений на них рассчитана в ценах 2014 года по НЦС 81-02-13-2014 «Государственные сметные нормативы.  Укрупненные нормативы цены 

строительства» 
 

Автором методики отмечается, что формула для определения эффективного радиуса теплоснабжения носит эмпирический характер, и при 

этом минимальная присоединяемая нагрузка потребителей должна быть более 3,0 Гкал/ч. Таким образом расчет по данной методике эффективных 

радиусов источников с суммарной присоединенной тепловой мощностью менее 3,0 Гкал/ч – некорректен. 

Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельной ОАО «Инвестгазпром» представлены на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 - Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельной ОАО «Инвестгазпром»
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2.2 Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения 

и источников тепловой энергии 

Зоной действия системы теплоснабжения является территория городского округа или 

её часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения по-

требителей к тепловым сетям, входящим в схему теплоснабжения. Зона действия источника 

тепловой энергии – территория городского округа или ее часть, границы которой устанавли-

ваются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. 

Если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то гра-

ницы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие 

системы теплоснабжения принято назвать изолированными. 

Система теплоснабжения городского округа состоит из изолированной системы тепло-

снабжения, образованной единственным источником тепловой энергии ОАО «Инвестгаз-

пром», располагающимся на территории химического завода «Рошаль». 

Характеристики зоны действия существующей системы теплоснабжения городского 

округа Рошаль приведены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 - Характеристики зон теплоснабжения городского округа Рошаль 

№ 

п/п 
Наименование источника 

Площадь зоны теп-

лоснабжения, км2 

Подключенная теп-

ловая нагрузка, 

Гкал/ч 

Плотность тепло-

вой нагрузки, 

Гкал/(ч·км2) 

1 ОАО «Инвестгазпром» 11,698 57,16 4,886 

 

В зоне застройки с высокой плотностью тепловой нагрузки рекомендуется шире ис-

пользовать индивидуальные источники теплоснабжения (встроенно-пристроенные котель-

ные, крышные котельные или теплоснабжение от квартирных теплогенераторов). 

Эффективность систем теплоснабжения в зоне действия источников теплоснабжения 

оценивается по относительной материальной характеристике тепловых сетей. Чем ниже пока-

затель, тем эффективность действия системы теплоснабжения в зоне выше. 

Относительная материальная характеристика тепловой сети представляет собой отно-

шение материальной характеристики к присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия 

системы теплоснабжения. 

 

Таблица 2.3 - Относительная материальная характеристика тепловой сети 

№ 

п/п 
Наименование источника 

Материальная характе-

ристика тепловой сети, 

м2 

Относительная матери-

альная характеристика 

тепловой сети, м2/Гкал/ч 

1 ОАО «Инвестгазпром» 15679,523 274,3 
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Относительная материальная характеристика тепловых сетей по зоне действия котель-

ной городского округа Рошаль значительна, что говорит недостаточной эффективности про-

цесса теплоснабжения; причем относительная материальная характеристика меньше там, где 

высокая плотность присоединенной нагрузки.  

Эффективность проектов по расширению зоны действия источника тепловой энергии 

за счет подключения новых потребителей можно оценить, используя данный параметр. 

При этом материальная характеристика определяется с учетом всех изменяемых тепло-

вых сетей в результате их реконструкции, связанной с увеличением диаметров и длин, для 

всех планируемых к строительству магистральных и распределительных тепловых сетей. Учи-

тывается измененная нагрузка на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, которая 

будет присоединена к тепловым сетям в результате расширения зоны действия источника теп-

ловой энергии.  

Чем меньше величина относительной материальной характеристики, вычисленная по 

результатам расширения зоны действия источника тепла, тем эффективнее проект реконструк-

ции системы теплоснабжения. 

Графическое представление существующей зоны действия системы теплоснабжения и 

источника тепловой энергии представлено на рисунке 2.2.  
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Рисунок 2.2 - Зона действия системы теплоснабжения городского округа Рошаль
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В настоящий момент водогрейная котельная ОАО «Инвестгазпром» городского 

округа Рошаль имеет дефицит тепловой мощности ─ 12,641 Гкал/час (21,26 % от распола-

гаемой мощности котельной).  

Недостаточность располагаемого напора при фактическом гидравлическом режиме 

водогрейной котельной городского округа Рошаль составляет: ─ 8,27 кгс/см2.  

Фактический гидравлический режим от водогрейной котельной городского округа 

Рошаль не может обеспечить передачу тепловой энергии до самого удалённого потреби-

теля.  

В настоящий момент водогрейная котельная городского округа Рошаль не может 

обеспечить температуру теплоносителя, подаваемого в сеть, выше 86 °С.  

Недопоставка тепловой энергии потребителям городского округа Рошаль за три ме-

сяца работы котельной (октябрь-декабрь) согласно фактическим тепловым нагрузкам по-

требителей (см. п. 1.5.2; 1.5.4):  

- по отчётности ОАО «Прогресс» ─ 73964,97 – 38370 = 35594 Гкал (48%);  

- по экспертной оценке - 73964,97 – 29266 = 41972 Гкал (60,4%).  

Т.к. существующая система теплоснабжения городского округа Рошаль практически 

перестала выполнять свои функции, такие как системы жизнеобеспечения; так как не отве-

чает соответствующим техническим требованиям, предлагается вывод существующей ко-

тельной ОАО «Инвестгазпром» из эксплуатации, а с целью обеспечения потребителей теп-

ловой энергией предлагается строительство двух новых водогрейных котельных: 

- котельная №1 «Западная» - 45,0 МВт; 

- котельная №2 «Восточная» - 45,0 МВт. 

На рисунке 2.3 приведены зоны действия и расположение перспективных котельных 

«Восточная» и «Западная» городского округа Рошаль. 
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Рисунок 2.3 - Зоны действия и расположение перспективных котельных городского округа Рошаль 
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2.3 Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источ-

ников тепловой энергии 

Децентрализованным теплоснабжением обеспечивается, в основном, индивидуальная 

застройка. Индивидуальный жилищный фонд обеспечен теплоснабжением от индивидуаль-

ных квартирных теплогенераторов (котлов или печей), работающих как на природном газе, 

так и на жидком и твердом топливе. Поскольку данные об установленной тепловой мощности 

этих тепловых генераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы 

этого вида оборудования. Общая тепловая нагрузка индивидуальной жилой застройки  4,6 

Гкал/ч (233 здания с суммарной площадью 34,5 тыс. м2). 

Централизованное теплоснабжение проектируемого частного сектора не рассматрива-

ется в связи с высокой стоимостью отпускаемой тепловой энергии и в целях сокращения за-

трат на производство и транспортировку тепловой энергии (строительство котельных и наруж-

ных тепловых сетей).   

В качестве генераторов тепла частной застройки предусмотрено использование инди-

видуальных автоматизированных настенных газовых котлов с закрытой камерой сгорания, ко-

торые работают одновременно на отопление и горячее водоснабжение. Настенные котлы от-

личаются компактностью, минимальными размерами, наличием циркуляционного насоса, вы-

соким коэффициентом полезного действия (к.п.д. более 91%). В котлах используется осушен-

ный природный газ с теплотворной способностью Qн
р =8000 ккал/нм3 (35000 кдж/нм3).  

Применение автономного теплоснабжения здания вместо централизованного тепло-

снабжения позволяет:  

 снизить затраты на монтаж и эксплуатацию теплотрассы;  

 снизить потери тепла и теплоносителя при транспортировке к потребителю;  

 осуществлять оперативное регулирование тепловой мощности газовых котлов в 

соответствии с конкретными условиями.  

Учитывая, что проектируемые общественные здания (магазины) в районах малоэтаж-

ной застройки имеют небольшую площадь и тепловую нагрузку, их теплоснабжение также 

предлагается решить за счет установки индивидуальных источников тепла, размещаемых во 

вспомогательных помещениях с отдельным входом для обслуживания.   

Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения городского округа Ро-

шаль представлены на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 - Зоны действия индивидуального теплоснабжения городского округа Рошаль 
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Индивидуальное теплоснабжение в зонах индивидуальной застройки в зонах, где ре-

ализованы и планируются к реализации проекты по газификации частного сектора, нет 

СЦТ. Централизованное теплоснабжение в этих зонах нерентабельно, из-за высоких тепло-

вых потерь на транспортировку теплоносителя. При небольшой присоединенной тепловой 

нагрузке малоэтажной застройки наблюдается значительная протяженность квартальных 

тепловых сетей, что характеризуется высокими тепловыми потерями.  

Согласно генеральному плану теплоснабжение потребителей в планируемых зонах 

индивидуальной застройки предлагается от собственных источников тепла. Основанием 

для принятия такого решения является нерентабельность осуществления процесса центра-

лизованного теплоснабжения с помощью существующих сетей теплоснабжения и низкая 

плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению за-

трат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.  Таким образом, теп-

лоснабжение вновь строящихся индивидуальных жилых зданий предусматривается путем 

установки индивидуальных газовых котлов. 

Планируемые мероприятия 

Мероприятия по индивидуальному жилищному строительству, разработанные в со-

ставе Генерального плана, включают:  

Расчетный срок:  

1. Застройка индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) – 47,1 тыс. м2;  

Показатели развития индивидуального жилищного строительства в течение срока 

реализации Генерального плана приведены в таблице 1.5.  

Таким образом, согласно генеральному плану, объемы нового жилищного строи-

тельства по типам и очередям распределяются следующим образом:  

  

Таблица 2.4 - Развитие жилищного фонда 

Показатели Ед.изм. 

Периоды проектирования 

Существующее 

положение 

(2015 г.) 

Первая 

очередь 

(2022 г.) 

Расчетный 

срок 

(2035 г.) 

Площадь индивидуальной застройки тыс. м2 34,90 34,90 82,00 

Количество проживающих в индивидуальной за-

стройке 
тыс.чел. 1,556 1,556 2,967 

  

  Кроме того, часть потребителей, присоединенных к системе централизованного 

теплоснабжения, планируется перевести на индивидуальное. 

Перечень потребителей, переводимых на индивидуальное теплоснабжение, приве-

ден в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 - Перечень потребителей, переводимых на индивидуальные источники теплоснабжения 

Адрес потребителя Расчетная нагрузка на отопление 

К. Либкнехта ул., д.15 0,0156 

К. Либкнехта ул., д.19 0,0114 

К. Либкнехта ул., д.17 0,0116 

К. Либкнехта ул., д.13 0,0181 

К. Либкнехта ул., д.11 0,0157 

Завоская ул., д.16 0,0212 

Завоская ул., д.14 0,0202 

Завоская ул., д.12 0,0187 

3й Пятилетки ул., д.25 0,008 

3й Пятилетки ул., д.27 0,012 

3й Пятилетки ул., д.19 0,008 

3й Пятилетки ул., д.11 0,008 

Завоская ул., д.11 0,0184 

Завоская ул., д.9 0,0293 

Завоская ул., д.10 0,008 

Завоская ул., д.1 0,008 

Завоская ул., д.5 0,0116 

Завоская ул., д.3 0,0113 

Завоская ул., д.7 0,0117 

Завоская ул., д.2 0,008 

Завоская ул., д.4 0,0114 

Завоская ул., д.6 0,0116 

Завоская ул., д.8 0,0115 

3й Пятилетки ул., д.15 0,008 

3й Пятилетки ул., д.17 0,008 

3й Пятилетки ул., д.3 0,008 

3й Пятилетки ул., д.1 0,008 

3й Пятилетки ул., д.5 0,008 

3й Пятилетки ул., д.9 0,008 

3й Пятилетки ул., д.101 0,008 

3й Пятилетки ул., д.99 0,012 

3й Пятилетки ул., д.88 0,016 

3й Пятилетки ул., д.90 0,008 

3й Пятилетки ул., д.92 0,008 

3й Пятилетки ул., д.94 0,012 

3й Пятилетки ул., д.96 0,016 

3й Пятилетки ул., д.103 0,008 

3й Пятилетки ул., д.91 0,012 

3й Пятилетки ул., д.93 0,016 

3й Пятилетки ул., д.97 0,008 

3й Пятилетки ул., д.86 0,016 

3й Пятилетки ул., д.84 0,008 

3й Пятилетки ул., д.82 0,012 

3й Пятилетки ул., д.62 0,016 
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Адрес потребителя Расчетная нагрузка на отопление 

3й Пятилетки ул., д.66 0,008 

3й Пятилетки ул., д.59 0,012 

3й Пятилетки ул., д.65 0,008 

3й Пятилетки ул., д.67 0,012 

3й Пятилетки ул., д.69 0,008 

3й Пятилетки ул., д.71 0,012 

3й Пятилетки ул., д.75 0,012 

3й Пятилетки ул., д.61 0,012 

3й Пятилетки ул., д.60 0,012 

3й Пятилетки ул., д.47 0,012 

3й Пятилетки ул., д.49 0,016 

3й Пятилетки ул., д.51 0,012 

3й Пятилетки ул., д.53 0,008 

3й Пятилетки ул., д.53 0,008 

3й Пятилетки ул., д.55 0,012 

3й Пятилетки ул., д.57 0,012 

3й Пятилетки ул., д.56 0,008 

3й Пятилетки ул., д.54 0,008 

3й Пятилетки ул., д.52 0,012 

3й Пятилетки ул., д.50 0,008 

3й Пятилетки ул., д.48 0,008 

3й Пятилетки ул., д.44 0,008 

3й Пятилетки ул., д.42 0,008 

Завоская ул., д.17 0,0204 

3й Пятилетки ул., д.28 0,008 

3й Пятилетки ул., д.26 0,012 

Завоская ул., д.15 0,0182 

Завоская ул., д.13 0,0182 

3й Пятилетки ул., д.22 0,008 

3й Пятилетки ул., д.24 0,008 

3й Пятилетки ул., д.20 0,008 

Советская ул., д.6 0,016 

40 лет Октября ул., д.1А 0,0243 

 

На рисунке 2.4 приведены перспективные зоны действия индивидуальных источни-

ков теплоснабжения. 
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Рисунок 2.5 - Перспективные зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения 
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2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 

перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том 

числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 

2.4.1 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой 

нагрузки котельной ОАО «Инвестгазпром» 

  Установленная тепловая мощность основного оборудования – 90,0 Гкал/ч; 

 Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии -  

59,46 Гкал/ч; 

 Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 1,62 Гкал/ч; 

 Тепловая мощность источника нетто – 57,84 Гкал/ч; 

 Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 13,319 Гкал/ч; 

 Тепловая нагрузка потребителей – 57,162 Гкал/ч. 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ОАО 

«Инвестгазпром» представлены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ОАО «Инвестгаз-

пром» 

Наименование параметра 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 
 2021 -  

2025 гг 

 2026 -  

2031 гг 

Установленная тепловая мощ-

ность основного оборудования, 

Гкал/ч 

90,0 90,0 - - - - - - 

Располагаемая мощность ос-

новного оборудования источни-

ков тепловой энергии, Гкал/ч 

59,46 59,46 - - - - - - 

Затраты тепловой мощности на 

собственные и хозяйственные 

нужды, Гкал/ч 

1,62 1,62 - - - - - - 

Тепловая мощность источника 

нетто, Гкал/ч 
57,84 57,84 - - - - - - 

Потери тепловой энергии при 

ее передаче тепловыми сетями, 

Гкал/ч 

13,319 13,319 - - - - - - 

Тепловая нагрузка потребите-

лей, Гкал/ч 
57,162 57,162 - - - - - - 

Дефицит/резерв тепловой 

мощности источника тепло-

снабжения, Гкал/ч 

-12,641 -12,641 - - - - - - 

Схемой теплоснабжения предлагается вывод из эксплуатации котельной ОАО «Ин-

вестгазпром» и организация теплоснабжения городского округа от двух новых котельных 

«Восточная» и «Западная» установленной мощностью 45 МВт каждая. 



 

84 

 

 

2.4.2 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки 

котельной «Восточная» 

 Установленная тепловая мощность основного оборудования – 38,7 Гкал/ч; 

 Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии -  

38,7 Гкал/ч; 

 Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 1,161 

Гкал/ч; 

 Тепловая мощность источника нетто – 37,539 Гкал/ч; 

 Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями (нормируемые) – 

3,9283 Гкал/ч; 

 Тепловая нагрузка потребителей – 28,56 Гкал/ч; 

 Затраты тепловой мощности на циркуляцию в системе ГВС – 0,8 Гкал/ч. 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной «Во-

сточная» представлены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной «Восточная» 

Наименование параметра  2015 г  2016 г  2017 г  2018 г  2019 г  2020 г 
 2021 -  

2025 гг 

 2026 -  

2031 гг 

Установленная тепловая 

мощность основного обору-

дования, Гкал/ч 

- - 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700 

Располагаемая мощность ос-

новного оборудования источ-

ников тепловой энергии, 

Гкал/ч 

- - 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700 

Затраты тепловой мощности 

на собственные и хозяйствен-

ные нужды, Гкал/ч 

- - 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 

Тепловая мощность источ-

ника нетто, Гкал/ч 
- - 37,539 37,539 37,539 37,539 37,539 37,539 

Потери тепловой энергии при 

ее передаче тепловыми се-

тями (нормируемые), Гкал/ч 

- - 3,928 3,928 3,928 3,928 3,928 3,928 

Тепловая нагрузка потреби-

телей, Гкал/ч 
- - 28,560 28,560 28,560 28,560 28,560 28,560 

Затраты тепловой мощности 

на циркуляцию в системе 

ГВС 

- - 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 

Дефицит/резерв тепловой 

мощности источника теп-

лоснабжения, Гкал/ч 

- - 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 
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2.4.3 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки 

котельной «Западная» 

 Установленная тепловая мощность основного оборудования – 38,7 Гкал/ч; 

 Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии -  

38,7 Гкал/ч; 

 Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 1,161 

Гкал/ч; 

 Тепловая мощность источника нетто – 37,539 Гкал/ч; 

 Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями (нормируемые) – 

3,3643 Гкал/ч; 

 Тепловая нагрузка потребителей – 29,534 Гкал/ч; 

 Затраты тепловой мощности на циркуляцию в системе ГВС – 0,9 Гкал/ч. 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной «Запад-

ная» представлены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.8 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной «Западная» 

Наименование параметра  2015 г  2016 г  2017 г  2018 г  2019 г  2020 г 
 2021 -  

2025 гг 

 2026 -  

2031 гг 

Установленная тепловая 

мощность основного обору-

дования, Гкал/ч 

- - 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700 

Располагаемая мощность ос-

новного оборудования источ-

ников тепловой энергии, 

Гкал/ч 

- - 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700 

Затраты тепловой мощности 

на собственные и хозяйствен-

ные нужды, Гкал/ч 

- - 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 

Тепловая мощность источ-

ника нетто, Гкал/ч 
- - 37,539 37,539 37,539 37,539 37,539 37,539 

Потери тепловой энергии при 

ее передаче тепловыми се-

тями (нормируемые), Гкал/ч 

- - 3,364 3,364 3,364 3,364 3,364 3,364 

Тепловая нагрузка потреби-

телей, Гкал/ч 
- - 29,534 29,534 29,534 29,534 29,534 29,534 

Затраты тепловой мощности 

на циркуляцию в системе 

ГВС 

- - 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 

Дефицит/резерв тепловой 

мощности источника теп-

лоснабжения, Гкал/ч 

- - 3,740 3,740 3,740 3,740 3,740 3,740 
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Потери в существующих тепловых сетях приняты на основании данных, представ-

ленных ОАО «Прогресс». 

В связи с заменой и реконструкцией существующих тепловых сетей, а также при 

прокладке новых сетей применяется более эффективная тепловая изоляция трубопроводов 

(пенополиуретановая). Потери тепла при доставке теплоносителя потребителям при такой 

изоляции не превысят нормируемых потерь). 

При надземной прокладке теплотрасс на территориях производственных и комму-

нально-складских объектов применяются трубы в пенополиуретановой изоляции в обо-

лочке из оцинкованной стали.  

При прокладке тепловых сетей в ППУ-изоляции для фиксации и локализации мест 

возникновения дефектов, трубопроводы оснащаются проводниками системы оперативного 

дистанционного контроля (СОДК) увлажнения изоляции. Приёмно-контрольные приборы 

устанавливаются стационарно в тепловых пунктах.  

 

2.5 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого маги-

стрального вывода с целью определения возможности (невозможности) 

обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потре-

бителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального 

вывода 

Гидравлические расчеты проведены с помощью программно-расчетного комплекса 

«Zulu Thermo 7.0». Результаты расчетов и рекомендации по улучшению гидравлических 

режимов приведены в главе 3 Обосновывающих материалов схемы теплоснабжения. 

 

2.6 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения 

при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей 

В городском округе Рошаль дефицит тепловой мощности при расчетной темпера-

туре наружного воздуха наблюдается на котельной ОАО «Инвестгазпром». Дефицит теп-

ловой мощности вызван сверхнормативными потерями в тепловых сетях и ограничениями 

установленной мощности на котельной. 

Схемой теплоснабжения предлагается вывод из эксплуатации котельной ОАО «Ин-

вестгазпром» и организация теплоснабжения городского округа от двух новых котельных 

«Восточная» и «Западная» установленной мощностью 45 МВт каждая. 
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3 РАЗДЕЛ. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

Перспективные балансы теплоносителя разрабатываются в соответствии пунктом 9 

и пунктом 40 Постановления правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях 

к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».  

В результате разработки в соответствии с вышеуказанными пунктами должны быть 

решены следующие задачи:  

- составлен и обоснован баланс производительности водоподготовительных устано-

вок (ВПУ) и подпитки тепловой сети и определены резервы и дефициты производительно-

сти ВПУ, в том числе в аварийных режимах работы системы теплоснабжения;  

- установлены перспективное потребление теплоносителя теплопотребляющими 

установками потребителей, а также объемы теплоносителя, необходимые для передачи теп-

лоносителя от источника до потребителя в зоне действия источников тепловой энергии. 

 

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок и максимального потребления теплоносителя теплопотреб-

ляющими установками потребителей 

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обес-

печивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и ава-

рийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водо-

проводов.  

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные 

(нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.  

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения вклю-

чают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с 

нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.  

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть 

не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах 

теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего во-

доснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоно-

сителя устанавливается в пределах среднегодового значения.  

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение 

трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых 

участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испыта-

ний трубопроводов и оборудования тепловых сетей.  
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Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, 

необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соот-

ветствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая зависит от ин-

тенсивности заполнения трубопроводов.  

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя 

от источников тепловой энергии до потребителей в каждой зоне действия источников теп-

ловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:  

- для водяных тепловых сетей принято качественное регулирование отпуска теплоты 

по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику 

изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха; 

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется в связи с графиком 

присоединения перспективной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприя-

тий по наладке гидравлических режимов тепловых сетей;  

- сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче 

тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться за счет работ по рекон-

струкции тепловых сетей;  

- присоединение потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения на базе 

запланированных к строительству новых и в результате реконструкции старых ко-

тельных будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отоп-

ления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабже-

ния через индивидуальные тепловые пункты.  

Подготовка воды для подпитки теплоносителя теплосети и котлового контура для 

котельной ОАО «Инвестгазпром» заключается в обработке исходной воды на Н-катиони-

товых фильтрах (ионообменная смола Пьюрлайт С104) с последующей дегазацией в декар-

бонизаторах и деаэрацией в атмосферных деаэраторах. В настоящий момент все деаэраторы 

выведены из эксплуатации и ни котловая, ни сетевая вода деаэрацию не проходит. 

Повреждений поверхностей нагрева теплообменного оборудования по причине 

водно-химического режима за последние 5 лет не наблюдалось. 

Таблица 3.1 - Характеристика водоподготовительных установок котельной ОАО «Инвестгазпром»  

№ 

п/п 
Наименование котельной 

Год ввода в 

эксплуатацию 
Тип ВПУ 

Наличие деаэрационной 

установки 

1 ОАО «Инвестгазпром» 1984 
Н-катионитовые филь-

тры и декарбонизаторы 

Деаэраторы атмосфер-

ные ДСА-150  

(на данный момент вы-

ведены из эксплуата-

ции) 
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Существующие и перспективные балансы водоподготовительных установок приве-

дены в таблице 3.2.  

Из анализа таблицы 3.2 можно сделать вывод, что в тепловых сетях городского 

округа Рошаль существующие утечки теплоносителя более чем в 3 раза превосходят нор-

мированные значения.  
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Таблица 3.2 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 

Показатель  2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 -  2024 гг.  2025 -  2031 гг. 

Котельная ОАО «Инвестгазпром» 

Производительность 

ВПУ, т/ч 
300,0 300,0 - - - - - 

Нормированные утечки 

теплоносителя, т/ч 
12,494 12,494 - - - - - 

Отпуск теплоносителя 

на цели ГВС (открытая 

система теплоснабже-

ния), т/ч 

357,0 357,0 - - - - - 

Нормированные утечки 

теплоносителя, т 
113672,65 113672,65 - - - - - 

Фактическая подпитка 

теплоносителя, т 
391263,0 391263,0 - - - - - 

Сверхнормативные 

утечки теплоносителя, т 
277590,35 277590,35 - - - - - 

Котельная «Западная» 

Производительность 

ВПУ, т/ч 
- - 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

Нормированные утечки 

теплоносителя, т/ч 
- - 2,793 2,793 2,793 2,793 2,793 

Нормированные утечки 

теплоносителя, т 
- - 18380,11 18380,11 18380,11 18380,11 18380,11 

Котельная «Восточная» 

Производительность 

ВПУ, т/ч 
- - 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

Нормированные утечки 

теплоносителя, т/ч 
- - 3,557 3,557 3,557 3,557 3,557 

Нормированные утечки 

теплоносителя, т 
- - 21824,38 21824,38 21824,38 21824,38 21824,38 
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3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок источников тепловой энергии для компенсации потерь тепло-

носителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться до-

полнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, 

расход которой принимается в количестве 2,0 % от объема воды в трубопроводах тепловых 

сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего во-

доснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных 

тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допуска-

ется определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.   

Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться 

только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.   

В таблице 3.3 приведены данные по перспективным аварийным балансам водопод-

готовительных установок. 

Таблица 3.3 - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников 

тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснаб-

жения 

Наименование котельной 
Объём теплоносителя в тепло-

сети, м3 
Аварийная подпитка, м3 

«Восточная» 884,95 17,70 

«Западная» 614,88 12,30 
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4 РАЗДЕЛ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕР-

ГИИ 

Разработанный проект Генерального плана городского округа Рошаль прогнозирует 

интенсивное развитие многоквартирной застройки средней этажности, малоэтажных жи-

лых домов и индивидуального жилищного строительства с целью повышения качества про-

живания на территории городского округа. 

Централизованное теплоснабжение в городском округе Рошаль осуществляется от 

одной водогрейной котельной с пиковой производительностью 90 Гкал/ч, находящейся на 

территории бывшего градообразующего предприятия «Рошальский химический комби-

нат», который работал в основном на нужды оборонного комплекса.  

Постановлением администрации городского округа Рошаль от 21.07.2014 № 446 «Об 

определении единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения городского 

округа Рошаль» единой теплоснабжающей организацией в системе теплоснабжения город-

ского округа Рошаль определено ОАО «Прогресс».  

Тепловые сети городского округа Рошаль эксплуатируются также ОАО «Прогресс».  

Ряд предприятий и объектов общественного назначения обеспечивается за счет ав-

тономных теплоисточников, в том числе встроено-пристроенных и мобильных котельных.  

Кроме того, на территории городского округа Рошаль сформированы зоны индиви-

дуального теплоснабжения, число которых равно количеству зданий с индивидуальным 

теплоснабжением – 233 здания суммарной площадью 34,5 тыс. м2.  

Суммарная тепловая нагрузка систем индивидуального теплоснабжения составляет 

около 4,6 Гкал/ч.  

Проектом Генерального плана предлагается теплоснабжение малоэтажной за-

стройки осуществлять от индивидуальных отопительных котлов, работающих на природ-

ном газе. В соответствии с мероприятиями по территориальному планированию развития 

инженерного обеспечения Московской области развитие системы газопроводов областного 

и межмуниципального значения ориентировано на строительство газопроводов высокого 

давления.  

Автономные котельные согласно СП 89.13330.2012 «Котельные установки (Актуа-

лизированная редакция СНиП II-35-76)» изначально рассчитаны для теплоснабжения от-

дельных объектов хозяйственной деятельности и не могут быть использованы для обеспе-

чения тепловой энергией прочих потребителей. Генеральным планом не предусматривается 

изменение схемы теплоснабжения существующих объектов хозяйственной деятельности, 
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поэтому автономные ведомственные котельные в рамках Генерального плана далее не рас-

сматриваются.  

В связи с ненадежностью существующей системы централизованного теплоснабже-

ния некоторые объекты общественного назначения, в том числе детские учреждения, до-

полнительно оснащены электроотопительными приборами.  

Теплоснабжение промышленных предприятий прелагается осуществлять от соб-

ственных источников тепла: мини – ТЭЦ или промышленных котельных. Используя ТЭЦ 

малой мощности, за счёт тепла, вырабатываемого попутно с производством электроэнер-

гии, можно обеспечить тепловой энергией объекты хозяйственного назначения, планируе-

мых на территории поселения. 

В зависимости от вида развиваемого производства инвестором и его размещения де-

фицит тепловой энергии перспективных потребителей будет уточняться, что повлияет на 

количество и мощность мини-ТЭЦ (производственных котельных). В качестве основного 

топлива в проектируемых источниках тепла будет использоваться природный газ. Распре-

деление тепловых потоков от проектируемых тепловых источников до потребителей преду-

сматривается тепловыми сетями. 

Для объектов общественного назначения, за исключением детских учреждений, рас-

положенных или планируемых к размещению на значительном расстоянии от проектируе-

мых котельных, предусматриваются автономные теплоисточники – встроенно-пристроен-

ные или крышные котельные производительностью до 3 Гкал/ч, работающие на природном 

газе и согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-

сификация предприятий, сооружений и иных объектов» не требующие организации сани-

тарнозащитных зон.  

Централизованное теплоснабжение проектируемого частного сектора не рассматри-

вается в связи с высокой стоимостью отпускаемой тепловой энергии и в целях сокращения 

затрат на производство и транспортировку тепловой энергии (строительство котельных и 

наружных тепловых сетей). В качестве генераторов тепла частной застройки предусмот-

рено использование автоматизированных котлов, которые работают одновременно на отоп-

ление и горячее водоснабжение.   

В основу проектных предложений по развитию теплоэнергетической системы город-

ского округа Рошаль генеральным планом заложена следующая концепция теплоснабже-

ния:  

- многоквартирная жилая застройка и общественные здания обеспечиваются 

тепловой энергией от двух перспективных тепловых источников суммарной 

установленной мощностью 90 МВт;  
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- при строительстве источников централизованного теплоснабжения преду-

сматривается блочно-модульное исполнение;  

- теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется за счёт 

индивидуальных теплоисточников, работающих на газовом топливе;   

- объекты хозяйственной деятельности на момент подготовки генерального 

плана получают тепло от «собственных» ведомственных теплоисточников и 

в перспективе эта схема остаётся без изменений.  

В качестве основных направлений развития энергоисточников городского округа Ро-

шаль были определены следующие мероприятия: 

 установка двух газовых котельных с выводом из эксплуатации существую-

щей водогрейной котельной, выработавшей свой эксплуатационный ресурс; 

 перевод домов индивидуальной застройки на индивидуальные источники 

теплоснабжения. 

 

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспе-

чивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых терри-

ториях поселения, городского округа, для которых отсутствует воз-

можность или целесообразность передачи тепловой энергии от суще-

ствующих или реконструируемых источников тепловой энергии 

На основании Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1221 "Об утвер-

ждении правил установления требований энергетической эффективности для товаров, ра-

бот, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муници-

пальных нужд" с изменениями в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 

декабря 2014 г. N 1304 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1221"  при реконструкции и (или) строительстве новых 

теплоисточников тепловой мощностью свыше 5,0 Гкал/ч надлежит применять совмещен-

ное производство как тепловой, так и электрической электроэнергии.   

В настоящий момент водогрейная котельная городского округа Рошаль имеет фак-

тический дефицит тепловой мощности – 12,641 Гкал/час, а также неспособность существу-

ющей системы теплоснабжения обеспечить потребителей качественной и надежной тепло-

вой энергией, поэтому к строительству предлагается две газовые водогрейные котельные 

«Восточная» и «Западная» установленной мощностью 45 МВт каждая без комбинирован-

ной выработки тепловой и электрической энергии из-за высокой стоимости мини-ТЭЦ. 
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4.2 Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от 

существующих или реконструируемых источников тепловой энергии 

основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения 

В настоящий момент водогрейная котельная ОАО «Инвестгазпром» городского 

округа Рошаль имеет дефицит тепловой мощности ─ 12,641 Гкал/час (21,26 % от распола-

гаемой мощности котельной).  

Недостаточность располагаемого напора при фактическом гидравлическом режиме 

водогрейной котельной городского округа Рошаль составляет: – 8,27 кгс/см2.  

Фактический гидравлический режим от водогрейной котельной городского округа 

Рошаль не может обеспечить передачу тепловой энергии до самого удалённого потреби-

теля.  

В настоящий момент водогрейная котельная городского округа Рошаль не может 

обеспечить температуру теплоносителя, подаваемого в сеть, выше 86 °С.  

Недопоставка тепловой энергии потребителям городского округа Рошаль за три ме-

сяца работы котельной (октябрь-декабрь) согласно фактическим тепловым нагрузкам по-

требителей (см. п. 1.5.2; 1.5.4):  

- по отчётности ОАО «Прогресс» – 73964,97 – 38370 = 35594 Гкал (48%);  

- по экспертной оценке - 73964,97 – 29266 = 41972 Гкал (60,4%).  

Т.к. существующая система теплоснабжения городского округа Рошаль практически 

перестала выполнять свои функции, такие как системы жизнеобеспечения; так как не отве-

чает соответствующим техническим требованиям, предлагается вывод существующей ко-

тельной ОАО «Инвестгазпром» из эксплуатации, а с целью обеспечения потребителей теп-

ловой энергией предлагается строительство двух новых водогрейных котельных: 

- котельная №1 «Западная» - 45,0 МВт; 

- котельная №2 «Восточная» - 45,0 МВт. 

 

4.3 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспе-

чивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и рас-

ширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

В настоящий момент водогрейная котельная ОАО «Инвестгазпром» городского 

округа Рошаль имеет дефицит тепловой мощности ─ 12,641 Гкал/час (21,26 % от распола-

гаемой мощности котельной), а также неспособна обеспечить потребителей качественной 

и надежной тепловой энергией. 
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К строительству предлагается две газовые водогрейные котельные (суммарной уста-

новленной мощностью 90 МВт), которые смогут обеспечить тепловой энергией как суще-

ствующую застройку, так и перспективных тепловых потребителей в объеме, предусмот-

ренном проектом Генерального плана. 

 

4.4 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой 

энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснаб-

жения 

На территории городского округа Рошаль не планируется реконструкция существу-

ющей водогрейной котельной с целью повышения эффективности работы, т.к. существую-

щую котельную предлагается выводить из эксплуатации.  
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4.5 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функцио-

нирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

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

сервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а 

также источников тепловой энергии, выработавших нормативный 

срок службы, в случае, если продление срока службы технически не-

возможно или экономически нецелесообразно 

Т.к. существующая система теплоснабжения городского округа Рошаль практически 

перестала выполнять свои функции, такие как системы жизнеобеспечения; так как не отве-

чает соответствующим техническим требованиям, предлагается вывод существующей ко-

тельной ОАО «Инвестгазпром» из эксплуатации, а с целью обеспечения потребителей теп-

ловой энергией предлагается строительство двух новых водогрейных котельных. 

Так как реконструкция системы теплоснабжения городского округа Рошаль будет 

проводиться на базе единой системы теплоснабжения (единых тепловых сетей) с разделе-

нием на две зоны действия от котельной «Западная» и котельной «Восточная», то в случае 

аварийных ситуаций на одном из источников будет существовать возможность перераспре-

деления нагрузки через уже существующую перемычку. 

Местоположение перемычки приведено на рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1 - Перемычка между зонами теплоснабжения котельных «Восточная» и «Западная» 
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4.6 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинирован-

ной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа 

В настоящий момент водогрейная котельная городского округа Рошаль имеет фак-

тический дефицит тепловой мощности – 12,641 Гкал/час, а также неспособность существу-

ющей системы теплоснабжения обеспечить потребителей качественной и надежной тепло-

вой энергией, поэтому к строительству предлагается две газовые водогрейные котельные 

«Восточная» и «Западная» установленной мощностью 45 МВт каждая, без комбинирован-

ной выработки тепловой и электрической энергии из-за высокой стоимости мини-ТЭЦ. 

 

4.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и рас-

ширяемых зонах действия источников комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каж-

дого этапа, в том числе график перевода 

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электриче-

ской энергии на территории городского округа Рошаль отсутствуют.  

Перевод источников в пиковый режим не предусматривается. 

 

4.8 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (пе-

рераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в 

каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками 

тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной си-

стеме теплоснабжения, на каждом этапе 

Т.к. существующая система теплоснабжения городского округа Рошаль практически 

перестала выполнять свои функции, такие как системы жизнеобеспечения; так как не отве-

чает соответствующим техническим требованиям, предлагается вывод существующей ко-

тельной ОАО «Инвестгазпром» из эксплуатации, а с целью обеспечения потребителей теп-

ловой энергией предлагается строительство двух новых водогрейных котельных: 

- котельная №1 «Западная» - 45,0 МВт; 

- котельная №2 «Восточная» - 45,0 МВт. 

Согласно генеральному плану теплоснабжение потребителей в планируемых зонах 

индивидуальной застройки предлагается от собственных источников тепла. Основанием 

для принятия такого решения является нерентабельность осуществления процесса центра-

лизованного теплоснабжения с помощью существующих сетей теплоснабжения и низкая 

плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению за-
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трат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.  Таким образом, теп-

лоснабжение вновь строящихся индивидуальных жилых зданий предусматривается путем 

установки индивидуальных газовых котлов. 

  Кроме того, часть потребителей, присоединенных к системе централизованного 

теплоснабжения, планируется перевести на индивидуальное. 

Перечень потребителей, переводимых на индивидуальное теплоснабжение, приве-

ден в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 - Перечень потребителей, переводимых на индивидуальные источники теплоснабжения 

Адрес потребителя Расчетная нагрузка на отопление 

К. Либкнехта ул., д.15 0,0156 

К. Либкнехта ул., д.19 0,0114 

К. Либкнехта ул., д.17 0,0116 

К. Либкнехта ул., д.13 0,0181 

К. Либкнехта ул., д.11 0,0157 

Завоская ул., д.16 0,0212 

Завоская ул., д.14 0,0202 

Завоская ул., д.12 0,0187 

3й Пятилетки ул., д.25 0,008 

3й Пятилетки ул., д.27 0,012 

3й Пятилетки ул., д.19 0,008 

3й Пятилетки ул., д.11 0,008 

Завоская ул., д.11 0,0184 

Завоская ул., д.9 0,0293 

Завоская ул., д.10 0,008 

Завоская ул., д.1 0,008 

Завоская ул., д.5 0,0116 

Завоская ул., д.3 0,0113 

Завоская ул., д.7 0,0117 

Завоская ул., д.2 0,008 

Завоская ул., д.4 0,0114 

Завоская ул., д.6 0,0116 

Завоская ул., д.8 0,0115 

3й Пятилетки ул., д.15 0,008 

3й Пятилетки ул., д.17 0,008 

3й Пятилетки ул., д.3 0,008 

3й Пятилетки ул., д.1 0,008 

3й Пятилетки ул., д.5 0,008 

3й Пятилетки ул., д.9 0,008 

3й Пятилетки ул., д.101 0,008 

3й Пятилетки ул., д.99 0,012 

3й Пятилетки ул., д.88 0,016 

3й Пятилетки ул., д.90 0,008 

3й Пятилетки ул., д.92 0,008 
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Адрес потребителя Расчетная нагрузка на отопление 

3й Пятилетки ул., д.94 0,012 

3й Пятилетки ул., д.96 0,016 

3й Пятилетки ул., д.103 0,008 

3й Пятилетки ул., д.91 0,012 

3й Пятилетки ул., д.93 0,016 

3й Пятилетки ул., д.97 0,008 

3й Пятилетки ул., д.86 0,016 

3й Пятилетки ул., д.84 0,008 

3й Пятилетки ул., д.82 0,012 

3й Пятилетки ул., д.62 0,016 

3й Пятилетки ул., д.66 0,008 

3й Пятилетки ул., д.59 0,012 

3й Пятилетки ул., д.65 0,008 

3й Пятилетки ул., д.67 0,012 

3й Пятилетки ул., д.69 0,008 

3й Пятилетки ул., д.71 0,012 

3й Пятилетки ул., д.75 0,012 

3й Пятилетки ул., д.61 0,012 

3й Пятилетки ул., д.60 0,012 

3й Пятилетки ул., д.47 0,012 

3й Пятилетки ул., д.49 0,016 

3й Пятилетки ул., д.51 0,012 

3й Пятилетки ул., д.53 0,008 

3й Пятилетки ул., д.53 0,008 

3й Пятилетки ул., д.55 0,012 

3й Пятилетки ул., д.57 0,012 

3й Пятилетки ул., д.56 0,008 

3й Пятилетки ул., д.54 0,008 

3й Пятилетки ул., д.52 0,012 

3й Пятилетки ул., д.50 0,008 

3й Пятилетки ул., д.48 0,008 

3й Пятилетки ул., д.44 0,008 

3й Пятилетки ул., д.42 0,008 

Завоская ул., д.17 0,0204 

3й Пятилетки ул., д.28 0,008 

3й Пятилетки ул., д.26 0,012 

Завоская ул., д.15 0,0182 

Завоская ул., д.13 0,0182 

3й Пятилетки ул., д.22 0,008 

3й Пятилетки ул., д.24 0,008 

3й Пятилетки ул., д.20 0,008 

Советская ул., д.6 0,016 

40 лет Октября ул., д.1А 0,0243 
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4.9 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для 

каждого источника тепловой энергии или группы источников в си-

стеме теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанав-

ливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его 

изменения 

В соответствии с действующим законодательством оптимальный температурный 

график отпуска тепловой энергии разрабатывается для каждого источника тепловой энер-

гии в системе теплоснабжения в процессе проведения энергетического обследования (энер-

гоаудита) источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и 

т.д.  

При реконструкции системы теплоснабжения городского округа Рошаль рассматри-

вались несколько вариантов перехода на закрытую систему горячего водоснабжения: 

1. Организация двухтрубной системы с установкой теплообменного оборудования 

ГВС в ИТП зданий; 

2. Организация 4-х трубной системы теплоснабжения со строительством 8-ми ЦТП 

на ГВС и прокладкой трубопроводов системы ГВС от ЦТП к потребителям; 

3. Организация 4-х трубной системы теплоснабжения с прокладкой трубопроводов 

системы ГВС к потребителям от источников теплоснабжения. 

По результатам технико-экономических обоснований (книга 5. Мастер-план) к реа-

лизации был выбран вариант с организацией системы теплоснабжения по 4-х трубной си-

стеме (прокладка трубопроводов системы ГВС от источников теплоснабжения) и темпера-

турным графиком регулирования 105/70 оС. 

В таблице 4.2 приведен рекомендуемый график зависимости температуры теплоно-

сителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для перспективных котельных 

«Западная» и «Восточная», работающих по температурному графику 105/700С и снабжаю-

щих потребителей по 4-х трубной системе, а на рисунке 4.2 - его графическое представле-

ние. 
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Таблица 4.2 - Температурный график 105/70 оС 

Тн, 0С Тв,0С T1,0С Т2,0С Т3,0С 

8 20,0 46,2 37,5 43,7 

7 20,0 48,1 38,6 45,4 

6 20,0 49,9 39,7 47,0 

5 20,0 51,7 40,7 48,6 

4 20,0 53,5 41,8 50,1 

3 20,0 55,2 42,8 51,7 

2 20,0 57,0 43,8 53,2 

1 20,0 58,7 44,8 54,7 

0 20,0 60,4 45,8 56,2 

-1 20,0 62,1 46,8 57,7 

-2 20,0 63,8 47,8 59,2 

-3 20,0 65,5 48,7 60,7 

-4 20,0 67,1 49,6 62,1 

-5 20,0 68,8 50,6 63,6 

-6 20,0 70,5 51,5 65,0 

-7 20,0 72,1 52,4 66,5 

-8 20,0 73,7 53,3 67,9 

-9 20,0 75,4 54,2 69,3 

-10 20,0 77,0 55,1 70,7 

-11 20,0 78,6 56,0 72,1 

-12 20,0 80,2 56,9 73,5 

-13 20,0 81,8 57,7 74,9 

-14 20,0 83,4 58,6 76,3 

-15 20,0 85,0 59,4 77,7 

-16 20,0 86,5 60,3 79,0 

-17 20,0 88,1 61,1 80,4 

-18 20,0 89,7 62,0 81,7 

-19 20,0 91,2 62,8 83,1 

-20 20,0 92,8 63,6 84,4 

-21 20,0 94,3 64,4 85,8 

-22 20,0 95,9 65,2 87,1 

-23 20,0 97,4 66,0 88,4 

-24 20,0 98,9 66,8 89,8 

-25 20,0 100,4 67,6 91,1 

-26 20,0 102,0 68,4 92,4 

-27 20,0 103,5 69,2 93,7 

-28 20,0 105,0 70,0 95,0 
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Рисунок 4.2 - Температурный график 105/70 0С 
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4.10  Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каж-

дого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного 

резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока 

ввода в эксплуатацию новых мощностей 

Т.к. существующая система теплоснабжения городского округа Рошаль практически 

перестала выполнять свои функции, такие как системы жизнеобеспечения; так как не отвечает 

соответствующим техническим требованиям, предлагается вывод существующей котельной 

ОАО «Инвестгазпром» из эксплуатации, а с целью обеспечения потребителей тепловой энер-

гией предлагается строительство двух новых водогрейных котельных до 2017 г: 

- котельная №1 «Западная» - 45,0 МВт; 

- котельная №2 «Восточная» - 45,0 МВт. 

Согласно Генеральному плану теплоснабжение потребителей в планируемых зонах ин-

дивидуальной застройки предлагается от собственных источников тепла. Основанием для 

принятия такого решения является нерентабельность осуществления процесса централизован-

ного теплоснабжения с помощью существующих сетей теплоснабжения и низкая плотность 

тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и сниже-

нию эффективности централизованного теплоснабжения.  Таким образом, теплоснабжение 

вновь строящихся индивидуальных жилых зданий предусматривается путем установки инди-

видуальных газовых котлов. 
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5 РАЗДЕЛ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕП-

ЛОВЫХ СЕТЕЙ 

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспе-

чивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом рас-

полагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с 

резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энер-

гии (использование существующих резервов) 

Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение 

тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощ-

ности (использование существующих резервов) не планируется.  

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваивае-

мых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную 

или производственную застройку 

Мероприятием предусматривается строительство магистральных тепловых сетей ГВС 

от котельных «Западная» и «Восточная», а также ответвлений к ним к существующим и пер-

спективным объектам жилой засторойки. 

Мероприятия по строительству тепловых сетей для перспективных объектов уточня-

ются на стадии разработки проектной документации. 

 

Таблица 5.1 – Предложения по строительству участков тепловых сетей ГВС котельных «Западная» и «Восточ-

ная» для подключения перспективных потребителей ГВС. 

Дн/Двн, мм Длина, м 

Стоимость 

прокладки тыс. 

руб 

Стоимость трубопро-

водов, тыс. руб 

Стоимость фи-

тингов, тыс. 

руб 

Суммарная стои-

мость пере-

кладки, тыс. руб 

225/184,2 0,8 4 557 12 800 3 840 21 197 

160/130,8 1,4 7 006 10 900 3 270 21 176 

140/114,6 2 8 239 12 000 3 600 23 839 

125/102,2 3 12 358 14 300 4 290 30 948 

110/90 2 8 194 14 800 4 440 27 434 

75/61,2 3,8 15 568 10 800 3 240 29 608 

63/51,4 2,8 11 471 5 200 1 560 18 231 

50/40,8 4 16 387 5 700 1 710 23 797 

40/32,6 4 16 387 3 800 1 140 21 327 

32/26 0,8 3 277 600 180 4 057 

ИТОГО: 103 460 90 900 27 270 221 614 
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5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях 

обеспечения условий, при наличии которых существует возможность по-

ставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепло-

вой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

На территории городского округа Рошаль на данным момент имеется только один цен-

трализованный источник тепловой энергии – водогрейная котельная ОАО «Инвестгазпром». 

После предлагаемого в схеме строительства двух новых газовых котельных появится возмож-

ность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии 

при сохранении надежности теплоснабжения без строительства дополнительных тепловых се-

тей.     

5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для по-

вышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в 

том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или лик-

видации котельных 

Предусматривается комплекс преобразовательных мероприятий в отношении суще-

ствующей системы теплоснабжения, направленных на повышение эффективности транспор-

тировки тепловой энергии, снижение потребления энергоносителей, и как следствие, сниже-

ние удельной стоимости вырабатываемой тепловой энергии, а именно: 

- замена ветхих участков тепловых сетей; 

- замена тепловой изоляции участков тепловых сетей с отсутствующей или нарушенной 

тепловой изоляцией с применением ППУ изоляции.  

Для повышения эффективности теплоснабжения городского округа Рошаль предлага-

ется выполнить перекладку тепловых сетей с завышенными удельными линейными потерями 

напора при условии выполнения мероприятий по пуску в эксплуатацию двух новых котель-

ных. Перекладка тепловых сетей при организации системы теплоснабжения от существующей 

котельной не целесообразна т.к. это не приведет к повышению эффектичности работы си-

стемы теплоснабжения. 

В таблицах 5.2 - 5.3 представлены данные по участкам тепловых сетей с завышенными 

удельными линейными потерями напора, планируемых к строительству котельных «Восточ-

ная» и «Западная». 

На рисунках 5.1 - 5.2представлены участки тепловых сетей, планируемых к строитель-

ству котельных «Восточная» и «Западная», подлежащие замене, по результатам выполнения 

расчета надежности теплоснабжения. 
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Рисунок 5.1 - Участки тепловой сети котельной «Западная», подлежащие перекладке по результатам гидравли-

ческого расчета 
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Таблица 5.2 - Предложения по перекладке участков тепловой сети котельной «Западная» с завышенными 

удельными линейными потерями напора 

Наименование участка 

Длина 

участка,  

м 

Существую-

щий условный 

диаметр тру-

бопровода,  

мм 

Планируемый 

условный 

диаметр тру-

бопровода,  

мм 

Стои-

мость, 

тыс.руб. 

 1) 86 - Жилой дом 7,68 32 45 98,19 

 2) 97 - 955 34,15 50 65 442,73 

 3) 784 - Жилой дом 43,37 50 65 562,26 

 4) 474 - 475 258,64 150 175 4710,37 

 5) 784 - Жилой дом 12,75 50 65 165,30 

 6) 809 - Жилой дом 12,85 32 45 164,29 

 7) 863 - МУ Спортивный комплекс "Химик" 7,87 50 65 102,03 

 8) 867 - МДОУ "Центр развития ребенка-д 46,01 50 65 596,49 

 9) 955 - 957 41,49 50 65 537,89 

 10) 1011 - 1001 15,83 50 65 205,23 

 11) 1014 - 1030 43,27 50 65 560,97 

Итого: 8145,75 
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Рисунок 5.2 - Участки тепловой сети котельной «Восточная», подлежащие замене по результатам гидравлического расчета 
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Таблица 5.3 - Предложения по перекладке участков тепловой сети котельной «Восточная» с завышенными 

удельными линейными потерями напора 

Наименование участка 

Длина 

участка,  

м 

Существующий 

условный диаметр 

трубопровода,  

мм 

Планируемый 

условный диаметр 

трубопровода,  

мм 

Стоимость, 

тыс.руб. 

1) 548 - 542 47,9 65 80 684,78 

2) 541 - 551 37,64 65 100 597,53 

3) 551 - 548 75,42 65 100 1197,28 

4) 707 - 573 56,25 100 125 1024,43 

5) 573 - 541 73,6 65 100 1168,39 

6) 609 - Жилой дом 26,93 50 65 349,13 

7) 613 - Жилой дом 27,71 50 65 359,24 

8) 702 - Жилой дом 17,91 50 65 232,19 

9) 651 - 731 50,99 65 80 728,96 

10) 717 - 707 21,87 100 125 398,30 

11) 774 - Жилой дом 133,95 50 65 1736,58 

12) 771 - 774 58,63 100 125 1067,77 

13) 769 - 771 31,36 100 125 571,13 

14) 1088 - Жилой дом 12,25 50 65 158,81 

15) 1091 - Жилой дом 28,87 50 65 374,28 

16) 1138 - 1098 40,57 150 175 738,86 

17) 1098 - 1173 15,65 150 175 285,02 

18) 1096 - Жилой дом 15,52 50 65 201,21 

19) 1278 - Жилой дом 33,75 32 45 431,51 

Итого: 12305,39 

 

В связи с изменением температурного графика регулирования тепловой нагрузки с 

95/70 оС на 105/70 оС для снижения температуры теплоносителя в системе отопления зданий 

до температур, регламентированных санитарными нормами (температура в отопительных 

приборах не должна превышать 95 оС), необходимо восстановить элеваторы в ИТП потреби-

телей. 

Дополнительных мероприятий (реконструкции систем ГВС потребителей) для пере-

вода потребителей на закрытую схему ГВС не требуется. Так как теплообменное оборудова-

ние ГВС находится на источнике теплоснабжения, подключение наружных сетей ГВС будет 

происходить непосредственно к внутренним системам ГВС потребителей. 
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5.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, 

определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету 

уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых 

услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству 

и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-

тельной власти 

Оценка надежности теплоснабжения представлена в Книге 10 Обосновывающих мате-

риалов к схеме теплоснабжения городского округа Рошаль до 2031 г. 

Вероятностные показатели надежности должны удовлетворять нормативным значе-

ниям:  

 

                                                               j гK K , j J                                                                 (1) 

                                                               j тсP P , j J                                                                   (2) 

где:  Kг = 0,97 – нормативное значение коэффициента готовности;  

Pтс = 0,9 – нормативное значение вероятности температуре воздуха в зданиях j-го по-

требителя не опустится ниже граничного значения теплоснабжения потребителей;  

J – множество узлов расчетной схемы ТС, к которым подключены потребители тепло-

вой энергии.  

Большие значения интенсивностей отказов участков тепловых сетей обусловлены 

длительным сроком их эксплуатации.  

Для обеспечения безопасного теплоснабжения необходимо предусмотреть рекон-

струкцию тепловых сетей источников теплоснабжения городского округа Рошаль с пере-

кладкой участков тепловых сетей с высокими значениями параметров потока отказов. В раз-

рабатываемой схеме теплоснабжения городского округа Рошаль до 2031 г. предусмотрены 

инвестиции на реконструкцию участков тепловых сетей, в первую очередь имеющих повы-

шенный срок эксплуатации (свыше 17 лет), то есть являющихся потенциально опасными. 

В таблице 5.4 представлены предложения по замене участков тепловых сетей котель-

ных со сроком эксплуатации более 17 лет. 
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Таблица 5.4 - Предложение по замене участков тепловых сетей котельной ОАО «Инвестгазпром» по результатам расчета надежности теплоснабжения 

Наименование участка 

Длина 

участка,  

м 

Внутр. 

диаметр, 

тр-а,  

м 

Период 

эксплуата-

ции,  

лет 

Стоимость, 

тыс.руб. 

1-ая 

очередь 

замены 

2-ая 

очередь 

замены 

3-я оче-

редь за-

мены 

4-ая 

очередь 

замены 

5-ая 

очередь 

замены 

 5) 10 - 9 2371,25 0,5 31 
103447,20 

 
+     

 8) 21 - 19 43,42 0,15 31 689,28    +  

 9) 21 - Жилой дом 4,88 0,1 31 63,27     + 

 10) 19 - Жилой дом 118,3 0,1 31 1533,68     + 

 11) 19 - 31 382,17 0,1 31 4954,59     + 

 12) 31 - 28 44,55 0,08 31 569,59     + 

 30) 1418 - 21 94,65 0,15 31 1502,55    +  

 31) 1418 - Жилой дом 6,41 0,1 31 83,10     + 

 32) 19 - 76 48,16 0,1 31 624,36     + 

 33) 76 - Жилой дом 9,71 0,1 31 125,88     + 

 34) 76 - Жилой дом 109,59 0,1 31 1420,76     + 

 36) 80 - Лицей 94,06 0,125 31 1344,69    +  

 38) 86 - Жилой дом 56,36 0,08 31 720,59     + 

 42) 96 - 97 80,04 0,08 31 1023,35     + 

 54) 160 - 119 89,48 0,08 31 1144,04     + 

 62) 104 - 143 42,06 0,1 31 545,28     + 

 67) 146 - 153 74,16 0,1 31 961,44     + 

 71) 146 - 160 46,98 0,15 31 745,80    +  

 72) 160 - 164 28,64 0,15 31 454,65    +  

 74) 162 - 167 35,15 0,08 31 449,41     + 

 75) 164 - 170 66,69 0,15 31 1058,69    +  

 76) 170 - 162 7,98 0,15 31 126,68    +  

 80) 162 - 178 37,95 0,125 31 542,54    +  

 81) 178 - 180 63,79 0,125 31 911,95    +  
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Наименование участка 

Длина 

участка,  

м 

Внутр. 

диаметр, 

тр-а,  

м 

Период 

эксплуата-

ции,  

лет 

Стоимость, 

тыс.руб. 

1-ая 

очередь 

замены 

2-ая 

очередь 

замены 

3-я оче-

редь за-

мены 

4-ая 

очередь 

замены 

5-ая 

очередь 

замены 

 85) 190 - 188 40,43 0,1 31 524,15     + 

 86) 192 - 190 46,03 0,1 31 596,75     + 

 91) 96 - 202 193,74 0,2 31 3528,40   +   

 92) 202 - 129 58,25 0,2 31 1060,85   +   

 93) 202 - МОУ средняя школа №6 76,67 0,1 31 993,98    +  

 94) 129 - 207 21,36 0,2 31 389,01   +   

 95) 207 - 146 61,2 0,15 31 971,54    +  

 99) 188 - 86 47,91 0,08 31 612,55     + 

 101) 153 - 212 159,5 0,1 31 2067,82     + 

 102) 126 - 219 74,88 0,15 31 1188,71    +  

 103) 219 - 192 21,73 0,1 31 281,72     + 

 104) 180 - 222 39,66 0,125 31 566,98    +  

 105) 222 - 126 9,79 0,15 31 155,41    +  

 122) 224 - 236 73,62 0,15 31 1168,70    +  

 139) 236 - 292 109,77 0,15 31 1742,58    +  

 142) 299 - 302 38,11 0,08 31 487,25     + 

 143) 304 - 299 42,18 0,1 31 546,84     + 

 174) 373 - 304 13,35 0,1 31 173,07     + 

 175) 1501 - 373 31,56 0,1 31 409,16     + 

 178) 471 - 376 65,26 0,08 31 834,38     + 

 179) 376 - Жилой дом 5,99 0,08 31 76,58     + 

 180) 467 - 381 65,25 0,1 31 845,92    +  

 181) 381 - Жилой дом 6,65 0,1 31 86,21     + 

 185) 391 - 388 126,32 0,2 31 2300,55   +   

 190) 388 - 403 40,59 0,2 31 739,23   +   



 

115 

 

Наименование участка 

Длина 

участка,  

м 

Внутр. 

диаметр, 

тр-а,  

м 

Период 

эксплуата-

ции,  

лет 

Стоимость, 

тыс.руб. 

1-ая 

очередь 

замены 

2-ая 

очередь 

замены 

3-я оче-

редь за-

мены 

4-ая 

очередь 

замены 

5-ая 

очередь 

замены 

 193) 403 - 409 67,82 0,2 31 1235,14   +   

 194) 409 - 410 39,8 0,1 31 515,98    +  

 195) 410 - Жилой дом 17,29 0,1 31 224,15     + 

 197) 418 - 409 11,86 0,2 31 216,00   +   

 199) 419 - 418 92,33 0,25 31 2035,57   +   

 200) 419 - 422 14,7 0,1 31 190,58    +  

 203) 1314 - 391 93,64 0,2 31 1705,38   +   

 204) 421 - 430 9,61 0,1 31 124,59    +  

 205) 737 - 433 347,52 0,5 31 15160,77  +    

 209) 433 - 460 103 0,25 31 2270,81  +    

 210) 460 - 1208 156,51 0,25 31 3450,53  +    

 212) 18 - 462 122,3 0,4 31 4021,31  +    

 213) 462 - 466 54,39 0,4 31 1788,38  +    

 214) 467 - Жилой дом 24,18 0,08 31 309,15     + 

 215) 471 - 467 59,91 0,2 31 1091,08   +   

 217) 474 - 471 250,2 0,25 31 5516,09  +    

 218) 474 - 475 258,64 0,15 31 4105,86    +  

 219) 475 - СКЦ Рошаль 12,31 0,15 31 195,42   +   

 220) 475 - 479 158,82 0,1 31 2059,00     + 

 221) 483 - 419 369,11 0,25 31 8137,67   +   

 222) 466 - 483 132,24 0,25 31 2915,46   +   

 223) 483 - 484 82,08 0,1 31 1064,11     + 

 226) 757 - 493 87,58 0,15 31 1390,32    +  

 227) 493 - МОУ начальная школа -дет.сад № 31,49 0,1 31 408,25     + 

 228) 757 - Жилой дом 55,35 0,08 31 707,67     + 
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Наименование участка 

Длина 

участка,  

м 

Внутр. 

диаметр, 

тр-а,  

м 

Период 

эксплуата-

ции,  

лет 

Стоимость, 

тыс.руб. 

1-ая 

очередь 

замены 

2-ая 

очередь 

замены 

3-я оче-

редь за-

мены 

4-ая 

очередь 

замены 

5-ая 

очередь 

замены 

 235) 530 - 526 77,17 0,15 31 1225,06    +  

 238) 493 - Жилой дом 92,71 0,15 31 1471,75    +  

 242) 522 - 530 15,12 0,15 31 240,03    +  

 243) 526 - 566 30,07 0,1 31 389,84     + 

 244) 534 - 522 48,07 0,15 31 763,10    +  

 245) 536 - 534 34,56 0,15 31 548,63    +  

 249) 542 - 545 85,72 0,1 31 1111,30     + 

 251) 541 - 551 37,64 0,08 31 481,24     + 

 258) 564 - 562 72,81 0,1 31 943,94     + 

 259) 566 - 564 68,89 0,1 31 893,11     + 

 263) 707 - 573 56,25 0,1 31 729,25    +  

 264) 573 - 541 73,6 0,08 31 941,01     + 

 265) 573 - 576 14,93 0,1 31 193,56     + 

 267) 576 - 584 5,93 0,1 31 76,88     + 

 269) 588 - 589 51,99 0,1 31 674,02    +  

 272) 587 - 596 20,92 0,125 31 299,07    +  

 273) 596 - 588 62,18 0,125 31 888,93    +  

 275) 600 - Жилой дом 54,91 0,08 31 702,05     + 

 276) 587 - 600 142,08 0,2 31 2587,57   +   

 277) 604 - 606 3,29 0,2 31 59,92   +   

 278) 604 - 609 21,49 0,15 31 341,15    +  

 280) 609 - 613 60,1 0,15 31 954,08    +  

 282) 617 - 618 141,33 0,1 31 1832,25     + 

 285) 613 - 625 51,49 0,15 31 817,39    +  

 286) 625 - Жилой дом 126,49 0,08 31 1617,23     + 
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Наименование участка 

Длина 

участка,  

м 

Внутр. 

диаметр, 

тр-а,  

м 

Период 

эксплуата-

ции,  

лет 

Стоимость, 

тыс.руб. 

1-ая 

очередь 

замены 

2-ая 

очередь 

замены 

3-я оче-

редь за-

мены 

4-ая 

очередь 

замены 

5-ая 

очередь 

замены 

 287) 625 - 629 36,7 0,15 31 582,61    +  

 288) 629 - 632 20,85 0,15 31 330,99    +  

 289) 632 - 605 70,01 0,15 31 1111,40    +  

 290) 629 - Жилой дом 26,49 0,08 31 338,69     + 

 291) 632 - Жилой дом 17,71 0,08 31 226,43     + 

 294) 639 - 644 23,37 0,15 31 370,99    +  

 295) 644 - 536 55,32 0,15 31 878,19    +  

 297) 647 - 639 60,59 0,2 31 1103,47   +   

 298) 647 - Жилой дом 13,24 0,1 31 171,65    +  

 299) 651 - 647 46,06 0,2 31 838,85   +   

 300) 606 - 655 41,43 0,2 31 754,53   +   

 301) 657 - 651 112,88 0,2 31 2055,78   +   

 302) 655 - 660 23,52 0,2 31 428,35   +   

 303) 660 - 657 27,45 0,2 31 499,92   +   

 305) 660 - Жилой дом 15,92 0,1 31 206,39     + 

 307) 606 - 669 29,45 0,125 31 421,02    +  

 310) 674 - 677 16,56 0,125 31 236,74    +  

 311) 677 - 672 36,75 0,125 31 525,38    +  

 314) 674 - 682 24,89 0,25 31 548,74  +    

 315) 682 - 1138 122,45 0,25 31 2699,62   +   

 316) 617 - 687 100,96 0,25 31 2225,84  +    

 317) 687 - 674 76,82 0,25 31 1693,63  +    

 318) 687 - Жилой дом 7,63 0,08 31 97,55     + 

 319) 682 - 690 47,3 0,15 31 750,88    +  

 320) 690 - Жилой дом 40,08 0,08 31 512,44     + 
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Наименование участка 

Длина 

участка,  

м 

Внутр. 

диаметр, 

тр-а,  

м 

Период 

эксплуата-

ции,  

лет 

Стоимость, 

тыс.руб. 

1-ая 

очередь 

замены 

2-ая 

очередь 

замены 

3-я оче-

редь за-

мены 

4-ая 

очередь 

замены 

5-ая 

очередь 

замены 

 321) 690 - 694 13,7 0,15 31 217,48   +   

 325) 694 - 702 68,13 0,15 31 1081,55    +  

 327) 702 - 720 31,59 0,15 31 501,49    +  

 328) 725 - 604 134,39 0,2 31 2447,52   +   

 329) 588 - 727 21,32 0,125 31 304,79    +  

 330) 729 - 639 11,61 0,15 31 184,31    +  

 333) 720 - 717 74,42 0,15 31 1181,40    +  

 335) 720 - Жилой дом 45,03 0,08 31 575,73     + 

 336) 707 - Жилой дом 21,27 0,08 31 271,95     + 

 337) 600 - 725 12,3 0,2 31 224,01   +   

 339) 605 - 729 64,37 0,15 31 1021,86    +  

 342) 717 - 707 21,87 0,1 31 283,53    +  

 343) 672 - 735 23,76 0,125 31 339,67    +  

 346) 737 - 587 175,19 0,35 31 5760,36  +    

 347) 737 - 741 106,08 0,5 31 4627,80  +    

 348) 741 - 755 184,5 0,5 31 8048,92  +    

 349) 755 - 617 204,5 0,4 31 6724,10  +    

 350) 757 - 758 16,31 0,15 31 258,92    +  

 351) 758 - Жилой дом 12,07 0,1 31 156,48    +  

 352) 758 - 762 137,39 0,125 31 1964,14    +  

 353) 762 - Жилой дом 8,57 0,1 31 111,10     + 

 354) 762 - Жилой дом 107,16 0,1 31 1389,26     + 

 355) 421 - 769 144,63 0,25 31 3188,62   +   

 356) 769 - 757 123,02 0,25 31 2712,19   +   

 357) 430 - Жилой дом (3 корпуса) 57,08 0,1 31 740,01    +  
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Наименование участка 

Длина 

участка,  

м 

Внутр. 

диаметр, 

тр-а,  

м 

Период 

эксплуата-

ции,  

лет 

Стоимость, 

тыс.руб. 

1-ая 

очередь 

замены 

2-ая 

очередь 

замены 

3-я оче-

редь за-

мены 

4-ая 

очередь 

замены 

5-ая 

очередь 

замены 

 358) 769 - Рошальская городская больница 31,36 0,1 31 406,56    +  

 359) 381 - 784 86,05 0,1 31 1115,58     + 

 360) 787 - Жилой дом (ввод 1) 76,13 0,1 31 986,98     + 

 361) 787 - Жилой дом 6,72 0,1 31 87,12     + 

 362) 792 - 787 113,51 0,1 31 1471,58     + 

 363) 795 - 104 41,24 0,1 31 534,65     + 

 364) 797 - 795 70,41 0,1 31 912,82     + 

 365) 799 - 797 38,46 0,1 31 498,61     + 

 366) 801 - 799 20,39 0,1 31 264,34     + 

 370) 792 - 809 27,78 0,1 31 360,15     + 

 371) 809 - 801 61,23 0,1 31 793,81     + 

 373) 45 - 814 53,34 0,15 31 846,76    +  

 374) 814 - Жилой дом 15,45 0,1 31 200,30     + 

 375) 45 - 1420 75,89 0,3 31 1807,99  +    

 376) 819 - Жилой дом 56,02 0,08 31 716,24     + 

 377) 819 - 823 3,67 0,25 31 80,91  +    

 378) 823 - Жилой дом 12,89 0,1 31 167,11    +  

 379) 826 - 819 7,02 0,25 31 154,77   +   

 381) 829 - 833 58,35 0,125 31 834,18    +  

 384) 829 - 841 104,84 0,3 31 2497,69  +    

 386) 841 - 839 86,94 0,3 31 2071,24  +    

 387) 839 - 826 160,7 0,3 31 3828,48  +    

 388) 839 - 846 14,27 0,15 31 226,53    +  

 389) 846 - Жилой дом/Д.с. №11 "Луч" 7,73 0,1 31 100,21     + 

 390) 814 - 817 111,78 0,125 31 1598,01    +  
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Наименование участка 

Длина 

участка,  

м 

Внутр. 

диаметр, 

тр-а,  

м 

Период 

эксплуата-

ции,  

лет 

Стоимость, 

тыс.руб. 

1-ая 

очередь 

замены 

2-ая 

очередь 

замены 

3-я оче-

редь за-

мены 

4-ая 

очередь 

замены 

5-ая 

очередь 

замены 

 391) 817 - Жилой дом 24,81 0,1 31 321,65     + 

 392) 817 - Жилой дом 24,46 0,1 31 317,11     + 

 393) 826 - 857 86,01 0,3 31 2049,08  +    

 394) 857 - 45 38,54 0,3 31 918,17  +    

 395) 857 - Жилой дом 174,84 0,15 31 2775,55    +  

 396) 479 - 863 14,55 0,1 31 188,63     + 

 398) 863 - МУ Спортивный комплекс "Химик" 63,6 0,1 31 824,53     + 

 399) 867 - 830 67,43 0,2 31 1228,04   +   

 400) 869 - 867 49,02 0,2 31 892,76   +   

 401) 467 - 872 65,51 0,2 31 1193,07   +   

 402) 872 - 869 23,86 0,2 31 434,54   +   

 404) 882 - 829 82,59 0,25 31 1820,84  +    

 406) 830 - 887 57,16 0,25 31 1260,19  +    

 407) 887 - 882 29,88 0,25 31 658,76  +    

 410) 846 - Жилой дом (ввод 2) 44,32 0,1 31 574,58     + 

 411) 814 - 897 60,63 0,15 31 962,49    +  

 412) 897 - Жилой дом 6,44 0,15 31 102,23    +  

 413) 897 - Жилой дом 139,72 0,1 31 1811,38    +  

 415) 900 - 903 41,42 0,2 31 754,34   +   

 416) 903 - Жилой дом 7,02 0,1 31 91,01    +  

 417) 907 - 900 83,12 0,2 31 1513,79   +   

 418) 909 - Жилой дом 75,93 0,1 31 984,38     + 

 419) 909 - Жилой дом 4,98 0,1 31 64,56     + 

 420) 914 - Жилой дом 34,56 0,08 31 441,86     + 

 421) 918 - 914 39,62 0,15 31 628,96    +  
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Наименование участка 

Длина 

участка,  

м 

Внутр. 

диаметр, 

тр-а,  

м 

Период 

эксплуата-

ции,  

лет 

Стоимость, 

тыс.руб. 

1-ая 

очередь 

замены 

2-ая 

очередь 

замены 

3-я оче-

редь за-

мены 

4-ая 

очередь 

замены 

5-ая 

очередь 

замены 

 422) 920 - 921 117,86 0,08 31 1506,89     + 

 425) 783 - 909 112,35 0,1 31 1456,55    +  

 426) 783 - 931 79,18 0,4 31 2603,49  +    

 427) 931 - 932 23,15 0,2 31 421,61   +   

 428) 907 - Жилой дом 26,08 0,1 31 338,11    +  

 429) 932 - 937 15,38 0,2 31 280,10   +   

 430) 937 - Жилой дом 6,45 0,1 31 83,62    +  

 431) 932 - 940 164,72 0,2 31 2999,89   +   

 432) 940 - Жилой дом 9,02 0,1 31 116,94    +  

 433) 940 - 918 130,67 0,15 31 2074,36    +  

 434) 931 - 945 26,8 0,25 31 590,85   +   

 435) 945 - Жилой дом 7,05 0,1 31 91,40     + 

 436) 945 - 949 91,89 0,25 31 2025,87   +   

 437) 949 - Жилой дом 20,78 0,1 31 269,40    +  

 438) 949 - 96 157,87 0,2 31 2875,14   +   

 450) 979 - 929 63,54 0,15 31 1008,69    +  

 451) 980 - 981 68,46 0,15 31 1086,79    +  

 452) 981 - 920 49,44 0,1 31 640,96    +  

 453) 981 - 224 72,02 0,15 31 1143,30    +  

 463) 929 - 1007 78,74 0,15 31 1249,98    +  

 464) 1007 - Жилой дом 12,39 0,08 31 158,41     + 

 466) 1011 - 1014 65,18 0,15 31 1034,72    +  

 467) 1014 - 1016 3,72 0,15 31 59,05    +  

 468) 1016 - 1017 36,19 0,1 31 469,18     + 

 470) 1017 - 1021 53,05 0,08 31 678,27     + 
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Наименование участка 

Длина 

участка,  

м 

Внутр. 

диаметр, 

тр-а,  

м 

Период 

эксплуата-

ции,  

лет 

Стоимость, 

тыс.руб. 

1-ая 

очередь 

замены 

2-ая 

очередь 

замены 

3-я оче-

редь за-

мены 

4-ая 

очередь 

замены 

5-ая 

очередь 

замены 

 471) 1021 - Жилой дом 7,18 0,08 31 91,80     + 

 487) 979 - 980 49,33 0,15 31 783,10    +  

 488) 937 - 1056 54,72 0,2 31 996,56   +   

 489) 1056 - 907 19,32 0,2 31 351,86   +   

 491) 931 - 1061 131,54 0,2 31 2395,61   +   

 492) 1061 - 979 41,45 0,2 31 754,89   +   

 493) 1007 - 1066 12,57 0,15 31 199,55    +  

 494) 1066 - 1011 17,61 0,15 31 279,56    +  

 500) 921 - 1076 14,92 0,08 31 190,76     + 

 502) 918 - 1079 56,14 0,1 31 727,82     + 

 503) 1079 - Жилой дом 6,46 0,1 31 83,75     + 

 504) 792 - 1082 68,13 0,3 31 1623,11  +    

 505) 1082 - 783 9,52 0,4 31 313,02  +    

 510) 1171 - 1091 21,48 0,2 31 391,20   +   

 511) 1173 - 1169 82,65 0,125 31 1181,57    +  

 512) 1138 - 1098 40,57 0,15 31 644,04   +   

 513) 1098 - Жилой дом 18,82 0,1 31 243,99     + 

 514) 1169 - Жилой дом 6,98 0,1 31 90,49     + 

 515) 1169 - 1177 21,57 0,125 31 308,37    +  

 516) 1177 - 1178 96,42 0,1 31 1250,02     + 

 517) 1178 - Жилой дом 18,37 0,1 31 238,16     + 

 518) 1178 - Жилой дом 20,22 0,1 31 262,14     + 

 519) 1181 - Жилой дом 23,4 0,1 31 303,37     + 

 520) 1181 - Жилой дом 49,26 0,1 31 638,62     + 

 521) 1185 - 1181 57,52 0,1 31 745,71     + 
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Наименование участка 

Длина 

участка,  

м 

Внутр. 

диаметр, 

тр-а,  

м 

Период 

эксплуата-

ции,  

лет 

Стоимость, 

тыс.руб. 

1-ая 

очередь 

замены 

2-ая 

очередь 

замены 

3-я оче-

редь за-

мены 

4-ая 

очередь 

замены 

5-ая 

очередь 

замены 

 522) 1188 - 1109 4,47 0,15 31 70,96    +  

 523) 1109 - 1112 42,28 0,15 31 671,19    +  

 524) 1112 - Жилой дом 7,37 0,08 31 94,23     + 

 526) 1193 - Жилой дом 63,6 0,1 31 824,53     + 

 527) 1112 - 1121 13,56 0,15 31 215,26    +  

 528) 1096 - 1123 56,29 0,1 31 729,76     + 

 529) 1152 - 1125 19,88 0,15 31 315,59    +  

 530) 1091 - 1127 17,65 0,2 31 321,44   +   

 533) 1205 - МОУ средняя школа №3 16,9 0,1 31 219,10     + 

 534) 617 - 1133 147,13 0,1 31 1907,45     + 

 538) 1149 - 1139 46,15 0,1 31 598,31     + 

 540) 1154 - 1152 62,36 0,15 31 989,95    +  

 541) 1156 - 1154 12,36 0,15 31 196,21    +  

 542) 1152 - Жилой дом 14,35 0,08 31 183,47     + 

 544) 1156 - Жилой дом 27,8 0,08 31 355,43     + 

 545) 1088 - 1165 18,06 0,15 31 286,70    +  

 546) 1165 - 1156 73,48 0,15 31 1166,48    +  

 547) 1165 - Жилой дом 23,03 0,08 31 294,45     + 

 548) 1138 - 1171 19,88 0,2 31 362,06   +   

 549) 1171 - Жилой дом 17,64 0,08 31 225,53     + 

 550) 1098 - 1173 15,65 0,15 31 248,44   +   

 551) 1177 - 1185 26,7 0,1 31 346,15    +  

 552) 1185 - Жилой дом 12,9 0,1 31 167,24     + 

 553) 1173 - 1188 169,05 0,15 31 2683,64    +  

 554) 1188 - 1193 83,38 0,1 31 1080,97    +  
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Наименование участка 

Длина 

участка,  

м 

Внутр. 

диаметр, 

тр-а,  

м 

Период 

эксплуата-

ции,  

лет 

Стоимость, 

тыс.руб. 

1-ая 

очередь 

замены 

2-ая 

очередь 

замены 

3-я оче-

редь за-

мены 

4-ая 

очередь 

замены 

5-ая 

очередь 

замены 

 555) 1193 - Жилой дом 23,67 0,1 31 306,87     + 

 558) 1121 - 1096 18,59 0,125 31 265,76    +  

 560) 1125 - 1149 46,45 0,125 31 664,05    +  

 561) 1127 - 1088 39,94 0,15 31 634,04    +  

 563) 1123 - 1205 102,45 0,1 31 1328,20     + 

 565) 1208 - 1213 42,95 0,1 31 556,82     + 

 569) 1208 - 1219 72,88 0,25 31 1606,77  +    

 575) 1219 - 1231 19,65 0,25 31 433,22  +    

 577) 1207 - 1236 96,23 0,25 31 2121,56   +   

 578) 1234 - 1238 12,45 0,25 31 274,48  +    

 580) 1238 - 1242 141,12 0,25 31 3111,23   +   

 584) 1236 - 1252 74,83 0,25 31 1649,76  +    

 585) 1252 - 1234 23,61 0,25 31 520,52   +   

 586) 1252 - 1254 42,4 0,15 31 673,09    +  

 590) 1242 - 1261 45,8 0,15 31 727,07    +  

 592) 1261 - 1265 23,69 0,15 31 376,07    +  

 593) 1265 - 1268 85,72 0,125 31 1225,46    +  

 594) 1265 - 1272 81,03 0,1 31 1050,50    +  

 596) 1272 - 1273 29,35 0,1 31 380,50     + 

 598) 1242 - 1278 3,69 0,25 31 81,35   +   

 600) 1278 - 421 176,87 0,25 31 3899,41   +   

 601) 1231 - 1286 61,16 0,25 31 1348,38  +    

 602) 1286 - 1207 16,22 0,25 31 357,60  +    

 607) 1268 - 1299 109,99 0,1 31 1425,95     + 

 608) 1299 - 1283 50,59 0,08 31 646,81     + 
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Наименование участка 

Длина 

участка,  

м 

Внутр. 

диаметр, 

тр-а,  

м 

Период 

эксплуата-

ции,  

лет 

Стоимость, 

тыс.руб. 

1-ая 

очередь 

замены 

2-ая 

очередь 

замены 
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редь за-

мены 

4-ая 

очередь 

замены 

5-ая 

очередь 

замены 

 613) 1268 - 1310 20,74 0,08 31 265,17     + 

 616) 1254 - 1314 22,31 0,15 31 354,17    +  

 649) 1368 - 1381 103,97 0,15 31 1650,50    +  

 668) 1422 - Жилой дом 4,08 0,1 31 52,89  +    

 669) 1425 - 1422 51,95 0,1 31 673,50     + 

 670) 1422 - 1420 71,73 0,1 31 929,93     + 

 671) 1425 - Жилой дом 58,45 0,1 31 757,77     + 

 672) 823 - 1425 60,65 0,25 31 1337,13   +   

 673) 1433 - 1431 68,01 0,25 31 1499,40   +   

 681) 1431 - 1460 52,48 0,15 31 833,11    +  

 695) 1460 - 1487 57,69 0,15 31 915,82    +  

 696) 1487 - 1489 62,14 0,1 31 805,61    +  

 702) 1489 - 1501 32,71 0,1 31 424,06     + 

 706) 903 - Жилой дом 176,99 0,1 31 2294,56     + 

 712) 1420 - 1524 10,95 0,2 31 199,42   +   

 713) 1524 - Жилой дом 7,1 0,1 31 92,05     + 

 714) 1524 - 1525 66,34 0,15 31 1053,13   +   

 715) 1525 - 1418 41,87 0,15 31 664,68    +  

 716) 1525 - 1528 81,42 0,15 31 1292,53    +  

 717) 1528 - Жилой дом 9,38 0,1 31 121,61     + 

 718) 1528 - 1534 39,87 0,15 31 632,93    +  

 719) 1534 - Жилой дом 37,17 0,08 31 475,23     + 

 720) 1534 - 1538 76,63 0,125 31 1095,51    +  

 721) 1538 - Жилой дом 8,51 0,1 31 110,33     + 

 722) 1538 - Жилой дом 68,16 0,1 31 883,65     + 
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Наименование участка 

Длина 

участка,  
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Внутр. 

диаметр, 

тр-а,  
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Период 
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ции,  

лет 

Стоимость, 

тыс.руб. 

1-ая 

очередь 
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2-ая 

очередь 

замены 

3-я оче-

редь за-

мены 

4-ая 

очередь 

замены 

5-ая 

очередь 

замены 

 723) 1425 - 1542 83,36 0,25 31 1837,82   +   

 724) 1542 - 1438 49,59 0,25 31 1093,30   +   

 734) 1438 - 1433 32,82 0,25 31 723,57   +   

 735) 1420 - 1562 11,88 0,3 31 283,03  +    

 736) 1562 - 80 255,9 0,2 31 4660,47   +   
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Приведенный выше список участков тепловых сетей системы теплоснабжения го-

родского округа Рошаль сформирован на основании полученных исходных данных и ана-

лизе результатов оценки надежности теплоснабжения. 

Рекомендуется при реконструкции существующих теплопроводов применять преди-

золированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения вре-

мени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмо-

сферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекоменду-

ется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).  
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6 РАЗДЕЛ. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

6.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных макси-

мальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зим-

него, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения 

нормативного функционирования источников тепловой энергии на тер-

ритории поселения, сельского округа 

Целями разработки перспективных топливных балансов являются: 

- установление перспективных объемов тепловой энергии, вырабатываемой на 

всех источниках тепловой энергии, обеспечивающих спрос на тепловую энер-

гию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на 

потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйствен-

ные нужды предприятий; 

- установление объемов топлива для обеспечения выработки тепловой энергии 

на каждом источнике тепловой энергии; 

- определение видов топлива, обеспечивающего выработку необходимой элек-

трической и тепловой энергии; 

- установление показателей эффективности использования топлива. 

Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии пунктом 44 Требо-

ваний к схемам теплоснабжения. 

В результате разработки в соответствии с пунктом 44 Требований к схеме теплоснаб-

жения должны быть решены следующие задачи: 

- установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатываемой на 

всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энер-

гию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на 

потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйствен-

ные нужды предприятий; 

- установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии 

на каждом источнике тепловой энергии; 

- определены виды топлива, обеспечивающие выработку необходимой тепло-

вой энергии; 

- установлены показатели эффективности использования топлива и предлагае-

мого к использованию теплоэнергетического оборудования. 

На котельной ОАО «Инвестгазпром» в качестве основного топлива используется 

природный газ. 
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Основным источником газоснабжения городского округа Рошаль является маги-

стральный газопровод МГ «Касимов – Воскресенск» Р ≤5 ,5 МПа Dу = 1020 мм, проходящий 

за границей городского округа.  

Газоснабжение потребителей городского округа Рошаль осуществляется с выходных 

сетей газораспределительной станции ГРС «Рошаль» производительностью 16 тыс. м3/ч 

(проект 95 тыс. м3/ч), расположенной на территории городского округа, вблизи западной 

границы и запитанной по газопроводу-отводу от МГ «Касимов – Воскресенск» Р ≤5 ,5 МПа 

диаметром Dу = 500 мм.  

Магистральные газовые сети обслуживает ООО «Газпром Трансгаз Москва» Гаври-

ловское управления магистральных газопроводов (УМГ).  

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения повреждения ма-

гистральных газопроводов в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопро-

водов» вдоль их трасс и вокруг ГРС установлены охранные зоны в виде участков земли, 

ограниченных условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каж-

дой стороны и в 100 м от территории ГРС.  

С целью обеспечения безопасности населённых пунктов, расположенных вблизи ма-

гистральных газовых сетей, в соответствии с СП 36.13330.2012. Актуализированная редак-

ция СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», определены минимальнодопусти-

мые расстояния от магистральных газопроводов и ГРС до жилой застройки:  

 150 м от оси газопроводов 300 < dу ≤ 600 мм;  

 175 м от территории ГРС (газопровод-отвод 300 ≤ dу ≤ 600 мм).  

На момент подготовки генерального плана производительность ГРС «Рошаль» обес-

печивает работу всех присоединенных к ней потребителей в номинальном режиме.  

Степень загрузки ГРС составляет не более 50%.  

С выходных сетей ГРС «Рошаль» природный газ по газопроводу высокого давления 

II категории Р ≤ 0,6 МПа Dу = 530 мм поступает в газораспределительную сеть городского 

округа Рошаль. Кроме того, от ГРС «Рошаль» по территории городского округа проходят 2 

распределительных газопровода высокого давления: ГРС «Рошаль» – пос. Бакшеево d = 219 

мм, Р ≤ 0,6 МПа, ГРС «Рошаль» – пос. Мишеронский d = 325 мм, Р ≤ 0,6 МПа.  

На территории городского округа система распределения газа между потребителями 

трехступенчатая, с подачей газа высокого (Р ≤ 0,6), среднего (Р ≤ 0,3 МПа) и низкого (Р 

< 0,005 МПа) давлений.   

Газ высокого и среднего давления подается к промпредприятиям и отопительным 

котельным. К потребителям жилищно-коммунального сектора подается газ низкого давле-

ния.  
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Распределительные газовые сети подведомственны филиалу ГУП МО «Мособлгаз» 

«Ногинскмежрайгаз».  

В границе городского округа Рошаль действуют более 10 газорегуляторных пунктов 

(ГРП, ШРП), протяжённость газораспределительных сетей (газопроводы высокого и сред-

него давления) ориентировочно составляет около 20 км.  

Средний процент физического износа газового оборудования не превышает 6070 %.  

Основными потребителями природного газа являются котельная жилищно-комму-

нального хозяйства, ведомственные котельные и газоиспользующие технологические уста-

новки предприятий.   

Кроме того, природный газ используется для приготовления пищи в жилых домах и 

для производства тепловой энергии индивидуальными источниками тепла малоэтажной 

жилой застройки.   

Из общего часового расхода природного газа по городскому округу Рошаль на долю 

различных групп потребителей соответственно приходится:  

 жилищно-коммунальный сектор, включая мелкопромышленный коммуналь-

нобытовой - 75 %;  

 промышленные предприятия и объекты обслуживания - 25.   

По экспертным оценкам потребность в природном газе городского округа Рошаль на 

момент подготовки генерального плана составляет около 16,3 тыс. м3/ч.  

В таблице  6.1 представлена сводная информация по существующему виду исполь-

зуемого, резервного и аварийного топлива, а также удельный расход основного топлива на 

покрытие тепловых нагрузок.   
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Таблица 6.1 - Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках городского округа Рошаль 

№ Источник тепловой энергии 

Вид 

используе-

мого топ-

лива 

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, 

(кг/Гкал) Резервный вид 

топлива 

Аварийный 

вид топлива 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 
Котельная ОАО «Инвестгаз-

пром» 
Газ 

До 2015 г. котельная эксплуатировалась другой организацией. Дан-

ный отсутствуют. 
157,95 Мазут 

Не предусмот-

рен 

 

Таблица 6.2 - Топливные балансы источников тепловой энергии городского округа Рошаль 

№ Источник тепловой энергии 

Расход топлива, т.у.т. 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 Котельная ОАО «Инвестгазпром» До 2015 г. котельная эксплуатировалась другой организацией. Данный отсутствуют. 18137,4 

 

 

Перспективные топливные балансы котельных городского округа Рошаль приведены в таблице 6.3. 

 

Таблица 6.3 - Перспективные топливные балансы котельных городского округа Рошаль 

№ п/п Наименование  2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 -  2025 гг.  2026 -  2031 гг. 

1 

Котельная ОАО «Инвестгазпром» 

Расход топлива в зимний период, т.у.т. 10153,33 10153,33 - - - - - - 

Расход топлива в летний период, т.у.т. 10989,44 10989,44 - - - - - - 

Расход топлива в переходный период,  

т.у.т. 
12535,38 12535,38 - - - - - - 

Расход топлива за год, т.у.т. 33678,15 33678,15 - - - - - - 

Максимальный часовой расход топлива при  

Тнв=-25°С, т.у.т. 
9,15 9,15 - - - - - - 
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№ п/п Наименование  2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 -  2025 гг.  2026 -  2031 гг. 

2 

Котельная «Западная» 

Расход топлива в зимний период, т.у.т. - - 16448,24 16448,24 16448,24 16448,24 16448,24 16448,24 

Расход топлива в летний период, т.у.т. - - 6837,60 6837,60 6837,60 6837,60 6837,60 6837,60 

Расход топлива в переходный период,  

т.у.т. 
- - Переходный период отсутствует, так как график регулирования без «излома» 

Расход топлива за год, т.у.т. - - 23285,84 23285,84 23285,84 23285,84 23285,84 23285,84 

Максимальный часовой расход топлива при  

Тнв=-25°С, т.у.т. 
- - 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 

3 

Котельная «Восточная» 

Расход топлива в зимний период, т.у.т. - - 14521,96 14521,96 14521,96 14521,96 14521,96 14521,96 

Расход топлива в летний период, т.у.т. - - 5913,60 5913,60 5913,60 5913,60 5913,60 5913,60 

Расход топлива в переходный период,  

т.у.т. 
- - Переходный период отсутствует, так как график регулирования без «излома» 

Расход топлива за год, т.у.т. - - 20435,56 20435,56 20435,56 20435,56 20435,56 20435,56 

Максимальный часовой расход топлива при  

Тнв=-25°С, т.у.т. 
- - 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 
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На котельных городского округа Рошаль обеспечение прироста потребления топ-

лива будет происходить за счет природного газа.  

В целом структура топливопотребления к 2031 г. на котельных изменится в сторону 

увеличения потребления природного газа. 

 

6.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов 

аварийных видов топлива 

Норматив создания запасов топлива на тепловых электростанциях рассчитывается в 

соответствии с «Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и 

обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котель-

ных» (2008 г.) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топ-

лива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ).   

Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ) создается на электростанциях и 

котельных для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных 

зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и 

тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.   

Для электростанций и котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по ре-

зервному топливу.   

Расчетный размер ННЗТ (тыс.т.) определяется по среднесуточному плановому рас-

ходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, опреде-

ляемых с учетом вида топлива и способа его доставки.   

  

 
3

max . .

1
10ср тННЗТ Q H T

k

       (0.1) 

  

 где: Qmax – среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в самом 

холодном месяце, Гкал/сут;   

Нср.т  –  расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую 

энергию для самого холодного месяца, т у.т./Гкал;   

К – коэффициент перевода натурального топлива в условное;   

Т – длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.   

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим 

временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и вре-

менем, необходимым на погрузоразгрузочные работы.   
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Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) необходим для надежной и 

стабильной работы электростанций и котельных и обеспечивает выполнение плановой про-

изводственной программы по выработке электрической и (или) тепловой энергии.   

НЭЗТ для отопительных котельных принимается из расчета планового среднесуточ-

ного расхода топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода. Длитель-

ность формирования НЭЗТ зависит от вида резервного топлива и составляет: 30 суток для 

жидкого топлива и 45 для твердого.  

3

maxэ . .

1
10ср тНЭЗТ Q H T

k

                                                  (0.2) 

 где: Qmaxэ – среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в течение 

трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сут;  

Нср.т – расчетный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива на отпу-

щенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, т у.т./Гкал;  

Т – длительность периода формирования объема нормативного эксплуатационного 

запаса топлива, сут.   

Общий нормативный запас основного и резервного топлива (ОНЗТ) рассчитывается 

по сумме неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуата-

ционного запаса топлива (НЭЗТ).  

В городском округе Рошаль резервное топливо имеется на котельной ОАО «Инвест-

газпром», в качестве которого используется мазут. Резервное топливо поставляется авто-

мобильным транспортом. Период формирования объема нормативного эксплуатационного 

запаса топлива – 5 сут. 

Величина нормативных запасов резервного топлива котельной ОАО «Инвестгаз-

пром» должна составлять представлена в таблице 6.4.   

Таблица 6.4 - Величина нормативных запасов резервного топлива котельной ОАО «Инвестгазпром» 

Наименование показателя, размерность  
Значение  

2015 г.  

Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ), тыс. т н.т  0,419 

Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тыс. т н.т  2,112 

Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), тыс. т н.т  2,531 

 

В таблице 6.5 приведены данные по перспективным запасам аварийного вида топ-

лива на котельной ОАО «Инвестгазпром». 
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Таблица 6.5 - Перспективные нормативные запасы аварийных видов топлива (котельная 

Наименование показателя, размерность 

 Расчетный период   

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020- 

2025 гг. 

2026- 

2031 гг. 

Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ), тыс. т н.т  0,419 0,419 - - - - - 

Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тыс. т н.т  2,112 2,112 - - - - - 

Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), тыс. т н.т  2,531 2,531 - - - - - 

*Для перспективных котельных аварийный вид топлива не предусматривается 
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6.3 Перспективные топливные балансы по зонам индивидуального тепло-

снабжения 

Расчёт часовых расходов газа производился с учётом следующих параметров и норм:  

 удельный расход газа на выработку тепловой энергии теплогенерирующими 

установками в среднем составляет 140 м3/ккал;  

 укрупнённый показатель потребления газа для приготовления пищи на 1 чел. 

при теплоте сгорания 8000 Ккал/м3 принят 100 м3/год;  

 коэффициент часового максимума расхода газа принят равным 1/900.  

В таблице 6.6 приведена оценка потребности в природном газе потребителей, распо-

лагающихся в зонах индивидуального теплоснабжения 

 

Таблица 6.6 - Оценка потребности в природном газе потребителей, располагающихся в зонах индивидуаль-

ного теплоснабжения 

Наименование 

потребителей 

Положение на момент подго-

товки генерального плана 

(2015 г.) 

1 очередь  

(до 2022 г.) 

Расчётный срок  

(до 2035 г.) 

насел., 

чел. 

расход, 

м3/ч 

в т.ч. пищ.,  

м3/ч 

насел., 

чел. 

рас-

ход, 

м3/ч 

в т.ч. 

пищ.,  

м3/ч 

насел., 

чел. 

рас-

ход, 

м3/ч 

в т.ч. 

пищ.,  

м3/ч 

Индивидуальная 

жилая застройка 
1556 664 78 1556 664 78 2967 950 148 

Садово-дачные 

объединения 
- 2085 - - 2085 - - 2085 - 

Итого 1556 2749 78 1556 2749 78 2967 3035 148 

 

6.4 Подтверждение согласованности перспективных топливных балансов с 

программой газификации поселения, городского округа (для случаев ис-

пользования в планируемом периоде природного газа в качестве основ-

ного топлива на источниках тепловой энергии) 

По экспертным оценкам потребность в природном газе городского округа Рошаль на 

момент подготовки генерального плана составляет около 16,3 тыс. м3/ч.  

В таблице 6.7 приведён оценочный расчёт потребности в природном газе городского 

округа Рошаль для различных групп потребителей.  

Расчёт часовых расходов газа для различных групп потребителей производился с 

учётом следующих параметров и норм:  

 удельный расход газа на выработку тепловой энергии теплогенерирующими 

установками в среднем составляет 140 м3/ккал;  

 укрупнённый показатель потребления газа для приготовления пищи на 1 чел. 

при теплоте сгорания 8000 Ккал/м3 принят 100 м3/год;  
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 коэффициент часового максимума расхода газа принят равным 1/900.  

Часовой расход газа по существующим промышленным предприятиям оценен экс-

пертно в объеме 30 % от расхода по жилищно-коммунальному сектору.  

 

Таблица 6.7 - Оценка потребности в природном газе городского округа Рошаль 

Наименование 

потребителей 

Положение на момент подго-

товки генерального плана 

(2015 г.) 

1 очередь  

(до 2022 г.) 

Расчётный срок  

(до 2035 г.) 

насел., 

чел. 

расход, 

м3/ч 

в т.ч. пищ.,  

м3/ч 

насел., 

чел. 

рас-

ход, 

м3/ч 

в т.ч. 

пищ.,  

м3/ч 

насел., 

чел. 

рас-

ход, 

м3/ч 

в т.ч. 

пищ.,  

м3/ч 

Жилая застройка, 

в т.ч.: 
21167 9278 1058 1700 10634 1240 8000 10919 1311 

 многоквартир-

ная 
19611 8614 981 23251 9970 1163 23251 9970 1163 

 индивидуаль-

ная 
1556 664 78 1556 664 78 2967 950 148 

Объекты обще-

ственного назна-

чения 

- 1354 - - 2539 - - 2544 - 

Объекты хозяй-

ственной деятель-

ности 

- 2068 - - 2068 - - 2135 - 

Садово-дачные 

объединения 
- 2085 - - 2085 - - 2085 - 

Неучтенные рас-

ходы 10% 
- 1479 106 - 1733 124 - 1768 131 

Итого 21167 16265 1164 1700 19058 1364 8000 19452 1442 

  

Газопотребление объектов хозяйственной деятельности, планируемых к размеще-

нию на территории городского округа, принято на основании анализа технико-экономиче-

ских показателей проектов-аналогов.  

Из таблицы 6.7 видно, что в расчётный период потребность в природном газе город-

ского округа Рошаль за счёт объектов нового строительства увеличится не более чем в 1,2 

раза относительно современного уровня и ориентировочно составит 19,5 тыс. нм3/ч (0,09 

млрд. куб. м/год).  

На основании выше изложенного, можно сделать следующие выводы:  

 на территории городского округа существует развитая сеть газопроводов высо-

кого, среднего и низкого давлений;  

 производительность ГРС в настоящее время обеспечивает работу всех газоис-

пользующих установок в номинальном режиме;  

 новое строительство на территории городского округа Рошаль потребует преоб-

разований магистральных и распределительных газовых сетей.  
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Согласно Генеральной схемы газоснабжения Московской области на период до 2030 

года, подготовленной ОАО «Газпром Промгаз» и одобренной решением Межведомствен-

ной комиссии по вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 №11, в 

отношении развития газовых сетей Шатурского муниципального района Московской обла-

сти запланирован ряд мероприятий, направленных на повышение надежности схемы газо-

снабжения Шатурского района в целом:  

1. Перекладка газопроводов высокого давления II категории в северной части г. 

Шатура (между точками врезки на ГРП № 1 и ГРП № 2) с диаметра 159 мм на диаметр 219 

мм;  

2. Закольцовка ГРС «Середняково» и ГРС «Полбино» Егорьевского района газо-

проводом высокого давления 1 категории диаметром 219 мм;  

3. Закольцовка ГРС «Новосидоровская» и ГРС «Егорьевск» Егорьевского района 

газопроводом высокого давления 1 категории диаметром 159 мм;  

4. Закольцовка ГРС «Новосидоровская» и ГРС «Середняково» газопроводом вы-

сокого давления 1 категории диаметром 219 мм.  

Генеральным планом городского округа Рошаль предусматривается дальнейшее раз-

витие газораспределительных сетей городского округа.  

За основу проектных предложений генерального плана по развитию системы газо-

снабжения городского округа Рошаль приняты региональные и муниципальные программы 

развития газоснабжения, в том числе: генеральная схема газоснабжения Московской обла-

сти на период до 2030 года, муниципальная программа «Газификация городского округа 

Рошаль  на период 2013-2015 годов», утвержденная постановлением администрации город-

ского округа Рошаль от 12.10.2012 № 620 (в редакции постановления администрации го-

родского округа Рошаль от 16.07.2013 № 471).  

Согласно муниципальной программе «Газификация городского округа Рошаль на 

период 2013-2015 годов» природным газом планируется обеспечить всех потребителей: со-

храняемую и новую жилую застройку, промышленные предприятия, отопительные котель-

ные (проектируемые и существующие).  

Система газоснабжения на территории округа сохраняется прежней - трехступенча-

той, с подачей газа высокого, среднего и низкого давлений.  

В таблице  6.8 приведён прогноз прироста потребности в природном газе городского 

округа Рошаль.  
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Таблица 6.8 - Прогноз прироста потребности в природном газе городского округа Рошаль 

Наименование потребителей  

Прирост потребности в природном газе, тыс. нм3/ч.  

1-ый этап   

(до 2022 г.)  после 2022 года  
в целом по генеральному  

плану (расчётный срок)  

городской округ  

Рошаль  2,8  0,4  3,2  

  

Расчёты показывают, что в целом по генеральному плану реализация всех проектных 

предложений на территории городского округа Рошаль в расчётный период, приведёт к уве-

личению потребности в природном газе на 3,2 тыс. нм3/ч, в том числе на период 1 этапа на 

2,8 тыс. нм3/ч.  

В рамках генерального плана городского округа Рошаль, исходя из 100% обеспече-

ния газом существующих потребителей и газификации объектов нового строительства, 

принимая во внимание степень износа существующих сетей, в период расчётного срока 

планируется сооружение новых участков газораспределительных сетей в составе около 2-х 

газорегуляторных пунктов (ГРП, ШРП) и около 2 км распределительных газопроводов вы-

сокого давления II категории Р ≤ 0,6 МПа.  

К первоочередным мероприятиям относятся работы, связанные с доведением сте-

пени газификации городского округа до 100%, а также ремонтно-профилактические работы 

по замене изношенных участков газопроводов, узлов учёта газа и реализации мероприятий 

муниципальной программы «Газификация городского округа Рошаль на период 2013-2015 

годов»:  

1. Газификация левобережной части города (ул. Урицкого, ул. Советская, ул. 

Свердлова), прокладка газопроводов низкого давления Р <0,005 МПа суммарной протяжен-

ностью 0,8 км;  

2. Газификация малоэтажной части застройки жилых домов (ул. 3-я Пятилетка, 

ул. Заводская, ул. 40 лет Октября, ул. Победы, ул. Комарова, ул. Новая, ул. Садовая, ул. 

Парижской Коммуны, ул. Зеленая, ул. Калинина), строительство ГРП и квартальных сетей 

низкого давления Р <0,005 МПа суммарной протяженностью 2 км;  

3. Строительство газопроводов низкого давления Р <0,005 МПа суммарной про-

тяженностью 2 км  
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7 РАЗДЕЛ. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХ-

НИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

В данной главе представлены финансовые потребности для реализации мероприя-

тий, предусмотренных Схемой теплоснабжения на первую очередь и расчетный срок. 

Финансирование работ предполагается из различных источников в зависимости от 

видов работ и собственности объектов. 

Работы по реконструкции тепловых сетей, строительству новых тепловых сетей, 

установке новых автономных газовых котельных предлагается финансировать из район-

ного, областного и федерального бюджетов (при вхождении в соответствующие про-

граммы). 

Перевод на автономные системы теплоснабжения потребителей, принадлежащих 

частным лицам, решается за счет собственных средств владельцев. 

Укрупненные сводные сметные расчеты составлены в соответствии с «Методиче-

скими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории Рос-

сийской Федерации», МДС 81-35.2004 г. Укрупненная сметная стоимость определена по 

сборникам ФЕР-2001г. (Федеральные единичные расценки) для Московской области. 

Накладные расходы и сметная прибыль начисляются согласно МДС 81-35.2004 г. 

Укрупненные сводные сметные расчеты составлены в ценах 2001 г. с переходными 

коэффициентами от цен 2001 г. в цены 2014 г. в соответствии с письмом Министерства 

строительства РФ от 28.02.2014 № 3085-ЕС/08. 
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7.1  Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

источников тепловой энергии 

Таблица 7.1 - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии  

№п/п Наименование мероприятии  
Финансовые потребно-

сти всего, тыс.руб. 

Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. 

до 2020 г. до 2025 г. до 2031 г. 

Строительство новых источников тепловой энергии 

1. 

Строительство газовой водогрейной котельной «Западная» для 

организации теплоснабжения западной части городского 

округа Рошаль производительностью 45,0 МВт до 2017 г. 

110 000 110 000 - - 

2. 

Строительство газовой водогрейной котельной «Восточная» 

для организации теплоснабжения восточной части городского 

округа Рошаль производительностью 45,0 МВт до 2017 г. 

110 000 110 000 - - 

 

Объем инвестиций приведен ориентировочно по аналогичным проектам. Окончательную стоимость необходимо уточнять по факту 

принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке по результатам составления проектно-

сметной документации.  

Объем инвестиций приведен в ценах 2015 года. 
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7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, ре-

конструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных 

станций и тепловых пунктов. 

Таблица 7.2 - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техниче-

ское перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 

№ 

п/

п 

Мероприятие по реализации программы 
Стоимость, 

тыс.руб. 

Очередь реа-

лизации 

1. 
Восстановление элеваторов в ИТП зданий (стоимость оборудования и 

монтажа) 
1 290,0 2016-2017 гг. 

ИТОГО (в тыс. руб.): 1 290,0 

 

Таблица 7.3 – Предложение по величине необходимых инвестиций в реконструкцию тепловых сетей для улуч-

шения гидравлического режима работы систем теплоснабжения 

№ 

п/п 
Мероприятие по реализации программы Стоимость, тыс. руб. 

Очередь 

 реализации 

1. Реконструкция тепловых сетей котельной «Западная» 8 145,75 2016-2018 гг. 

2. Реконструкция тепловых сетей котельной «Восточная» 12 305,39 2016-2018 гг. 

ИТОГО (в тыс. руб.): 20 451,14 

 

Таблица 7.4 – Предложение по величине необходимых инвестиций в реконструкцию тепловых сетей источни-

ков теплоснабжения, имеющих срок эксплуатации свыше 17 лет (обеспечение нормативной надежности и без-

опасности теплоснабжения) 

Наименование источника 

теплоснабжения 

Стоимость, 

тыс. руб. 

1-ая 

 очередь 

замены 

2-ая  

очередь  

замены 

3-я  

очередь  

замены 

4-ая  

очередь 

 замены 

5-ая  

очередь  

замены 

Тепловые сети  

г.о. Рошаль 
446 901,29 103 447,20 89 376,39 89 336,76 89 337,82 75 403,11 

ИТОГО (в тыс. руб.): 446 901,29 103 447,20 89 376,39 89 336,76 89 337,82 75 403,11 

 

Первую и вторую очереди замены тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности и безопасности теплоснабжения рекомендуется выполнить в 2016 – 2018 гг. Тре-

тью, четвертую и пятые очереди замены тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности и безопасности теплоснабжения рекомендуется выполнить в 2017 – 2022 гг. 

Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве 

или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке. Объем инвестиций приведен 

в ценах 2015 года. 
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7.3  Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение в связи с изменениями температурного гра-

фика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения 

На период до 2017 г. на территории городского округа Рошаль планируется строитель-

ство двух новых тепловых источником с температурным графиком 105/70, вместо применяе-

мого на данный момент 95/70. Данное мероприятие вызовет необходимость в реконструкции 

тепловых пунктов и установки элеваторов. 

Предложения по величине инвестиций в техническое перевооружение в связи с изме-

нениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения 

приведены в таблице 7.5. 

Таблица 7.5 - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техниче-

ское перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 

№ 

п/п 
Мероприятие по реализации программы 

Стоимость, 

тыс.руб. 

Очередь реа-

лизации 

1. 
Восстановление элеваторов в ИТП зданий (стоимость оборудования и 

монтажа) 
1 290,0 2016-2017 гг. 

ИТОГО (в тыс. руб.): 1 290,0 

 

Так же во время реконструкции предусматривается установка коллективных (общедо-

мовых) приборов учета потребления тепловой энергии, холодной воды, электрической энер-

гии. Финансирование мероприятий осуществляется за счет внебюджетных источников: 

средств собственников помещений в многоквартирных домах, средств ресурсоснабжающих 

организаций, управляющих организаций, ответственных за содержание многоквартирных до-

мов, бюджетных средств.  

В 2016-2020 годах предлагается установить коллективные (общедомовые) приборы 

учета потребления.  

Мониторинг выполнения мероприятий осуществляет Комитет по ценам и тарифам 

Московской области, и администрация городского округа Рошаль. 
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8 РАЗДЕЛ. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ) 

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 

27.07.2012 г. №190 «О теплоснабжении» (ст.2, ст.15).  

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установ-

лены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснаб-

жения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Правительства Российской Федерации».  

Правила организации теплоснабжения, утверждённые постановлением Правитель-

ства РФ от 08.08.2012 № 808, в пункте 7 Правил устанавливают следующие критерии опре-

деления единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО):  

 владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с 

наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организа-

ции;  

 размер собственного капитала;  

 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответ-

ствующей системе теплоснабжения.  

 

8.1  Определение существующих зон действия энергоисточников в системе 

теплоснабжения 

В настоящий момент централизованное теплоснабжение в городском округе Рошаль 

осуществляется от одной водогрейной котельной ОАО «Инвестгазпром», находящейся на 

территории бывшего градообразующего предприятия «Рошальский химический комби-

нат», который работал в основном на нужды оборонного комплекса.  

«Зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в 

себя зоны расположения объектов систем теплоснабжения организации, осуществляющей 

теплоснабжение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей). 

Эксплуатацию котельной ОАО «Инвестгазпром» на условиях аренды осуществляет 

ОАО «Прогресс». Тепловые сети городского округа Рошаль эксплуатируются также ОАО 

«Прогресс». 

Процесс теплоснабжения и горячего водоснабжения обеспечивается одной органи-

зацией, которая является поставщиком тепловой энергии на отопление и ГВС. 
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В настоящий момент водогрейная котельная ОАО «Инвестгазпром» городского 

округа Рошаль имеет дефицит тепловой мощности ─ 12,641 Гкал/час (21,26 % от распола-

гаемой мощности котельной).  

Недостаточность располагаемого напора при фактическом гидравлическом режиме 

водогрейной котельной городского округа Рошаль составляет: ─ 8,27 кгс/см2.  

Фактический гидравлический режим от водогрейной котельной городского округа 

Рошаль не может обеспечить передачу тепловой энергии до самого удалённого потреби-

теля.  

Т.к. существующая система теплоснабжения городского округа Рошаль практически 

перестала выполнять свои функции, такие как системы жизнеобеспечения; так как не отве-

чает соответствующим техническим требованиям, предлагается вывод существующей ко-

тельной ОАО «Инвестгазпром» из эксплуатации, а с целью обеспечения потребителей теп-

ловой энергией предлагается строительство двух новых водогрейных котельных: 

- котельная №1 «Западная» - 45,0 МВт; 

- котельная №2 «Восточная» - 45,0 МВт. 

Перспективные водогрейные котельные «Восточная» и «Западная» будет эксплуа-

тировать ОАО «Прогресс», которая на данные момент является единой теплоснабжающей 

организацией городского округа Рошаль. 

 

8.2 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (органи-

заций) 

Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 

808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил ор-

ганизации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постанов-

лением).  

В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:  

 заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися 

к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся 

в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями, 

выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности тех-

нических условий подключения к тепловым сетям;  

 заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и 

(или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответ-

ствии со схемой теплоснабжения;  
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 заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энер-

гии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей 

тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.  

 Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации 

теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:  

 подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих устано-

вок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теп-

лоснабжения;  

 технологическое  объединение  или  разделение  систем теплоснабже-

ния.  

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей органи-

зации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжаю-

щей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации. 

Постановлением Администрации городского округа Рошаль от 21.07.2014 №446 «Об 

определении единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения городского 

округа Рошаль» единой теплоснабжающей организацией в системе теплоснабжения город-

ского округа Рошаль определено ОАО «Прогресс».  
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9 РАЗДЕЛ. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ 

ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Так как реконструкция системы теплоснабжения городского округа Рошаль будет 

проводиться на базе единой системы теплоснабжения (единых тепловых сетей) с разделе-

нием на две зоны действия от котельной «Западная» и котельной «Восточная», то в случае 

аварийных ситуаций на одном из источников будет существовать возможность перераспре-

деления нагрузки через уже существующую перемычку. 

Местоположение перемычки приведено на рисунке 4.1. 
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Рисунок 9.1 - Перемычка между зонами теплоснабжения котельных «Восточная» и «Западная» 
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10 РАЗДЕЛ. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 

В настоящее время на территории городского округа Рошаль бесхозяйных тепловых 

сетей не выявлено. 

В случае выявления при дальнейшей эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей со-

гласно п. 6, ст. 15 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ: «В 

случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатиру-

ющей организации) орган местного самоуправления поселения или сельского округа до 

признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение трид-

цати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые 

сети которой непосредственно соединены с  указанными бесхозяйными тепловыми сетями, 

или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят 

указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание 

указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на 

содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей ор-

ганизации на следующий период регулирования». 
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