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9 ГЛАВА. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

9.1 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 энергию и тепло-

носитель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии 

при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные 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 энергию и теплоноси-

тель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при 

ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий; 

 установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на 

каждом источнике тепловой энергии; 

 определены виды топлива, обеспечивающие выработку необходимой тепловой 

энергии; 

 установлены показатели эффективности использования топлива и предлагае-

мого к использованию теплоэнергетического оборудования. 

На котельных в качестве основного топлива используется природный газ, дизельное 

топливо и электричество. 

Источником газоснабжения сельского поселения Старорузское является ГРС «Руза» 

и ГРС «Тучково», производительностью 15 тыс. м3/час и 25 тыс. м3/час соответственно. 
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 От ГРС «Руза» по газопроводу Д=300 мм Р≤0,6 МПа газ поступает в населенные 

пункты, расположенные вдоль МБК – д.д. Городилово, Воробьёво, Горбово, Писарево. 

От ГРС «Тучково» по газопроводу Д=300 мм Р≤0,6 МПа газ поступает в д. Несте-

рово, п. Старая Руза и д. Старая Руза.    

Газ поступает на отопительные котельные, расположенные в д.д. Нестерово, Воро-

бьёво, п. Горбово и других населенных пунктах и на котельные объектов рекреации, а также 

на ГРП и ШРП, где происходит редуцирование газа высокого давления на низкое. По газо-

проводам низкого давления газ поступает к жилым домам и на мелкие коммунально-быто-

вые объекты. 

Система газоснабжения 2-х ступенчатая, с транспортировкой газа высокого 

(0,6МПа) и низкого давлений. 

Природный газ используется: 

 как основное топливо для котельных; 

 на пищеприготовление в жилых домах (газовые плиты); 

 на местное отопление и приготовление горячей воды в малоэтажной, усадеб-

ной и дачной жилой застройке от индивидуальных водонагревателей. 

Потребителями газа высокого давления являются отопительные котельные, низкого 

- жилищно-коммунальная застройка.  Газ низкого давления поступает к бытовым потреби-

телям (газовые плиты, индивидуальные тепловые установки и т.п.). 

Большая часть жителей индивидуальной, дачной жилой застройки и садоводческих 

объединений для хозяйственных нужд (приготовление пищи и горячей воды) используют 

сжиженный баллонный газ.  

Эксплуатацией газопроводов высокого (1,2 МПа; 0,6 МПа) и низкого давлений за-

нимается филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Одинцовомежрайгаз». 

Существующие газовые сети проложены в подземном исполнении и находятся в 

удовлетворительном состоянии.  

Таким образом, по результатам анализа существующего положения можно заклю-

чить, что: 

– газопроводы высокого давления (0,6 МПа), проложенные от существующих ГРС 

«Руза» и ГРС «Тучково» не имеют между собой перемычки, что снижает стабильность по-

дачи газа потребителям, в случае аварийной ситуации.  

– населенные пункты, объекты рекреации, а также объекты промышленного и сель-

скохозяйственного производства, входящие в сельское поселение Старорузское недоста-

точно обеспечены природным газом. 
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В таблице 9.1 представлена сводная информация по существующему виду использу-

емого, резервного и аварийного топлива, а также удельный расход основного топлива на 

покрытие тепловых нагрузок.  В таблице 9.2 представлены перспективные топливные ба-

лансы. 
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Таблица 9.1 - Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках сельского поселения Старорузское 

№ Источник тепловой энергии 

Вид 

используемого 

топлива 

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, 

(кг/Гкал) Резервный вид топ-

лива 

Аварийный вид топ-

лива 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 Котельная д. Нестерово Газ 183,42 176,83 180,01 Не предусмотрен Не предусмотрен 

2 Котельная д. Воробьево Газ 169,99 166,65 163,88 Не предусмотрен Не предусмотрен 

3 Котельная п. Горбово Газ 168,79 168,95 165,86 Не предусмотрен Не предусмотрен 

4 
Котельная «Дом творчества композито-

ров»          
Диз. топливо 159,89 158,80 157,58 Не предусмотрен Не предусмотрен 

5 Котельная п. Новотеряево Газ 162,55 148,74 148,87 Не предусмотрен Не предусмотрен 

6 Котельная д. Костино Диз. топливо 163,07 164,26 159,50 Не предусмотрен Не предусмотрен 

7 Котельная д. Ватулино Электричество - - - Не предусмотрен Не предусмотрен 

8 Котельная д. Комлево Электричество - - - Не предусмотрен Не предусмотрен 

9 Котельная д. Сытьково Газ 163,47 158,46 152,40 Не предусмотрен Не предусмотрен 

 

Таблица 9.2 - Перспективные топливные балансы котельных сельского поселения Старорузское 

№ п/п Наименование  2014 г.  2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 -  2024 гг.  2025 -  2029 гг. 

Котельные, эксплуатируемые ООО «Рузская тепловая компания» 

1 

Котельная «д. Нестерово» 

Расход топлива в зимний период, тонн у.т. 2242,13 2242,13 2242,13 2242,13 2242,13 2242,13 2242,13 2242,13 

Расход топлива в летний период, тонн у.т. 614,73 614,73 614,73 614,73 614,73 614,73 614,73 614,73 

Расход топлива в переходный период,  

тонн у.т. 
Переходный период отсутствует, т.к. система 4-х трубная 

Расход топлива за год, тонн у.т. 2856,85 2856,85 2856,85 2856,85 2856,85 2856,85 2856,85 2856,85 

Максимальный часовой расход топлива при  

Тнв=-25°С, тонн у.т. 
0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 
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№ п/п Наименование  2014 г.  2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 -  2024 гг.  2025 -  2029 гг. 

2 

Котельная «д. Воробьево» 

Расход топлива в зимний период, тонн у.т. 457,55 457,55 457,55 457,55 457,55 457,55 457,55 457,55 

Расход топлива в летний период, тонн у.т. 119,25 119,25 119,25 119,25 119,25 119,25 119,25 119,25 

Расход топлива в переходный период,  

тонн у.т. 
Переходный период отсутствует, т.к. система 4-х трубная 

Расход топлива за год, тонн у.т. 576,79 576,79 576,79 576,79 576,79 576,79 576,79 576,79 

Максимальный часовой расход топлива при  

Тнв=-25°С, тонн у.т. 
0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

3 

Котельная «п. Горбово» 

Расход топлива в зимний период, тонн у.т. 333,63 333,63 333,63 333,63 333,63 333,63 333,63 333,63 

Расход топлива в летний период, тонн у.т. 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 

Расход топлива в переходный период,  

тонн у.т. 
Переходный период отсутствует, т.к. система 4-х трубная 

Расход топлива за год, тонн у.т. 430,70 430,70 430,70 430,70 430,70 430,70 430,70 430,70 

Максимальный часовой расход топлива при  

Тнв=-25°С, тонн у.т. 
0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

4 

Котельная «д. Старая Руза(дом тв-ва)» 

Расход топлива в зимний период, тонн у.т. 375,37 375,37 375,37 375,37 375,37 375,37 375,37 375,37 

Расход топлива в летний период, тонн у.т. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расход топлива в переходный период,  

тонн у.т. 
Переходный период отсутствует, т.к. график регулирования без излома 

Расход топлива за год, тонн у.т. 375,37 375,37 375,37 375,37 375,37 375,37 375,37 375,37 

Максимальный часовой расход топлива при  

Тнв=-25°С, тонн у.т. 
0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

5 
Котельная «п. Новотеряево» 

Расход топлива в зимний период, тонн у.т. 2657,10 2657,10 2657,10 2657,10 3445,80 3445,80 3445,80 6459,74 
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№ п/п Наименование  2014 г.  2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 -  2024 гг.  2025 -  2029 гг. 

Расход топлива в летний период, тонн у.т. 1114,78 1114,78 1114,78 1114,78 1407,08 1407,08 1407,08 2524,72 

Расход топлива в переходный период,  

тонн у.т. 
Переходный период отсутствует, т.к. система 4-х трубная 

Расход топлива за год, тонн у.т. 3771,88 3771,88 3771,88 3771,88 4852,89 4852,89 4852,89 8984,47 

Максимальный часовой расход топлива при  

Тнв=-25°С, тонн у.т. 
0,82 0,82 0,82 0,82 1,07 1,07 1,07 2,04 

6 

Котельная «д. Костино» 

Расход топлива в зимний период, тонн у.т. 83,18 83,18 83,18 83,18 83,18 83,18 83,18 83,18 

Расход топлива в летний период, тонн у.т. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расход топлива в переходный период,  

тонн у.т. 
Переходный период отсутствует, т.к. график регулирования без излома 

Расход топлива за год, тонн у.т. 83,18 83,18 83,18 83,18 83,18 83,18 83,18 83,18 

Максимальный часовой расход топлива при  

Тнв=-25°С, тонн у.т. 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

7 

Котельная «д. Ватулино» 

Расход топлива в зимний период, тонн у.т. 19,66 19,66 19,66 19,66 19,66 19,66 19,66 19,66 

Расход топлива в летний период, тонн у.т. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расход топлива в переходный период,  

тонн у.т. 
Переходный период отсутствует, т.к. график регулирования без излома 

Расход топлива за год, тонн у.т. 19,66 19,66 19,66 19,66 19,66 19,66 19,66 19,66 

Максимальный часовой расход топлива при  

Тнв=-25°С, тонн у.т. 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

8 

Котельная «д. Комлево» 

Расход топлива в зимний период, тонн у.т. 19,66 19,66 19,66 19,66 19,66 19,66 19,66 19,66 

Расход топлива в летний период, тонн у.т. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расход топлива в переходный период,  

тонн у.т. 
Переходный период отсутствует, т.к. график регулирования без излома 
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№ п/п Наименование  2014 г.  2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 -  2024 гг.  2025 -  2029 гг. 

Расход топлива за год, тонн у.т. 19,66 19,66 19,66 19,66 19,66 19,66 19,66 19,66 

Максимальный часовой расход топлива при  

Тнв=-25°С, тонн у.т. 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

9 

Котельная «д. Сытьково» 

Расход топлива в зимний период, тонн у.т. 843,92 843,92 843,92 843,92 843,92 843,92 843,92 843,92 

Расход топлива в летний период, тонн у.т. 225,31 225,31 225,31 225,31 225,31 225,31 225,31 225,31 

Расход топлива в переходный период,  

тонн у.т. 
Переходный период отсутствует, т.к. система 4-х трубная 

Расход топлива за год, тонн у.т. 1069,22 1069,22 1069,22 1069,22 1069,22 1069,22 1069,22 1069,22 

Максимальный часовой расход топлива при  

Тнв=-25°С, тонн у.т. 
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
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На котельных сельского поселения Старорузское обеспечение прироста потребле-

ния топлива будет происходить за счет природного газа. К 2025 г. планируется реконструк-

ция котельных с переходом на природный газ.  

В целом структура топливопотребления к 2030 г. изменится в сторону увеличения 

потребления природного газа. 

 

9.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов 

аварийных видов топлива 

Аварийное топливо на котельных сельского поселения Старорузское не предусмот-

рено. 

 

 


