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ВВЕДЕНИЕ 
 
Схема  теплоснабжения Бурашевского сельского поселения Калининского 

района Тверской области с 2013 по 2028 г. разработана ООО «Джи Динамика» по 
договору №07-13 с Администрацией Бурашевского сельского поселения. Схема 
теплоснабжения разработана в соответствии с Федеральным законом «О 
теплоснабжении» №190- ФЗ от 27 июля 2010 года и постановлением правительства РФ 
от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения». 

Цель данной работы - разработка базового документа, определяющего стратегию 
и единую техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения 
Бурашевского сельского поселения. 

Отчет состоит из двух основных разделов: 
- утверждаемая часть (разделы 1 – 10); 
- обосновывающие материалы (главы 1-11): 
В схеме теплоснабжения описывается существующее положение в системе 

теплоснабжения Бурашевского сельского поселения (на 2013 год) и перспективное 
развитие теплоснабжения на периоды (до 2018 г., до 2023 г. и до 2028 г.). 

В качестве исходной информации при выполнении работы были использованы 
материалы, предоставленные Администрацией Бурашевского сельского поселения и 
теплоснабжающей организацией МУП ЖКС «Бурашево». 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ   

 
Официальное наименование муниципального образования: Бурашевское сельское 

поселение Калининского района Тверской области. 
Бурашевское сельское поселение находится в центральной части Калиниского района 

Тверской области и граничит: 
на севере – с г. Тверь; 
на востоке – с Щербининским и Тургиновским сельскими поселениями; 
на юге – с Тургиновским сельским поселением; 
на западе – с Верхневолжским и Никулинским сельскими поселениями. 
В  состав муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области входят 67 населенных пунктов: с. Бурашево, дер. 
Захарьино, дер. Каменка, дер. Петрушино, дер. Салыгино, дер. Березино, дер. Алексеевское, 
дер. Бойково, дер. Гришкино Большое, дер. Гришкино Малое, дер. Губино, дер. Желнино, дер. 
Измайлово, дер. Лукьяново, дер. Новинки, дер. Старково, дер. Сушково, дер. Цветково, дер. 
Шокорово, дер. Андрейково, дер. Белавино, дер. Бирюлино,  дер. Боровлево,  дер. Вишенки, 
дер. Володино, дер. Греблево, дер. Захеево,  дер. Игнатово,  дер. Колесниково, дер. Кольцово, 
дер. Красная Новь, дер. Куркино,  дер. Митяево, дер. Неготино, дер. Обухово, дер. Осекино, 
дер. Поминово, дер. Садыково, дер. Симоново, дер. Синцово,  дер. Езвино, дер. Алексеевское, 
дер. Вески, дер. Коробеино, дер. Лесная Поляна,  пос. Маяк, дер. Поддубки, с. Покровское, 
дер. Сотцы, дер. Турово, дер. Яковлево, с. Ильинское, дер. Ананьино, дер. Глездово, дер. 
Лели, дер. Львово, дер. Малое Селище, дер. Новенькое, дер. Панино, дер. Пестово, дер. 
Слободка, дер. Троицкое, дер. Фефелово, дер. Шипулино, дер. Якимцево, дер. Яменское, дер.  
Аксинькино.  

 17 населенных пунктов - газифицировано, 23 населенных пункта - с центральным 
водоснабжением. 

 Общая площадь земель  Бурашевского сельского поселения - 28800 га, в том числе 
сельхозугодий - 15518 га. 

 Численность населения составляет 5128 человек. 
  На территории Бурашевского сельcкого поселения находятся две 

общеобразовательные школы, Бурашевская детская школа искусств,  ГУЗ ОКПБ № 1 им. М.П. 
Литвинова (психиатрическая больница), пять фельдшерско-акушерских пунктов, аптеки, пять 
отделений связи «Почта России», магазины и кафе, общественная баня, МУК КДЦ 
«Березинский» (культурно-досуговый центр), четыре библиотеки, филиал Тверской картинной 
галереи - музей им. В. Серова, две воинские части, загородный бизнес-комплекс «Ю-Питер», 
ресторанно-гостиничный комплекс Колыба, клуб охотников и рыболовов ООО «Регина - 
Люкс», Лыжная база - Тверская региональная организация ОГО ВДСО «Динамо»; работают 
сельскохозяйственные и промышленные предприятия, три заправки. 

 В настоящее время на территории поселения идет  реализация самого крупного 
инвестиционного проекта - развитие торгово-промышленной зоны  «Боровлёво».  

Климат сельского поселения умеренно-континентальный. Средняя температура в 
январе -10 °C, в июне +17 °C, приблизительное количество осадков 650 мм в год. 

Границы Бурашевского сельского поселения представлены на Рисунке 1. 
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Рис. 1 Схема существующих земель различных категорий Бурашевского сельского 
поселения. 
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РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА 
ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В 
УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА.  
 

Население 
По данным Росстата на 1 января 2010 г. численность Бурашевского сельского поселения 

составляет 5979 человек.   
 Динамика численности населения сельского поселения 

Годы Численность Абсолютный 
прирост (убыль) 

Динамика 
численности 
населения, % 

Темпы прироста 

2005 4627 -77 98,33 -1,67 
2006 4550 -26 99,42 -0,58 
2007 4524 153 103,38 3,38 
2008 4677    
2010 5979    

Таблица 1.1 Динамика численности Бурашевского сельского поселения 2005-2010 гг. 
 

  
Рис. 1.1 Динамика численности Бурашевского сельского поселения 2005-2010 гг. 
 
 
За последнее время, наблюдается нестабильное улучшение демографической ситуации 
Половой состав населения Бурашевского сельского поселения. 
№ 
п/п 

Всего 
чел. 

Половой состав 
населения 

Удельный вес, % Отношение 
числа 

женщин к 
мужчинам 

Количество 
мужчин на 

100 
женщин мужчины женщины мужчины женщины

1 5979 2370 3609 39,64 60,36 1,52 65 
Таблица 1.2 Половой состав населения Бурашевского сельского поселения. 
 
 
Наблюдается превышение женщин над мужчинами в поселении. 
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Из Рис. 1.1 можно сделать вывод о том, что новое жилищное строительство 
предполагается в основном с использованием индивидуальных источников тепловой энергии. 
Перспективное строительство домов с централизованным теплоснабжением предполагается в 
новом жилищном комплексе «Слободка» - дома будут отапливаться с помощью частной 
котельной, которая будет расположена на территории данного комплекса. Данная котельная 
не рассматривается как источник централизованного теплоснабжения. 

 
Строительство социально-культурных объектов. 
 

№№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Современное 
состояние 

Расчетный 
срок (2030 г)

 Детские дошкольные учреждения – всего мест 120 408 
 Общеобразовательные школы – всего чел. мест 308 1528 
 Больницы, поликлиники – кол-во посещений тыс. чел. 18,17 35,43 
 Учреждения культуры и искусства - всего мест 450 510 

Таблица 2.3 Прогноз по строительству социальных объектов в Бурашевском сельском 
поселении. 

 
Все новые образовательные учреждения и иные социально-культурные объекты 

планируются с использованием индивидуальных источников теплоснабжения. 
 
 

1.2 Объемы потребления тепловой мощности, теплоносителя и прогноз 
перспективного спроса на тепловую мощность.  
 

В связи с тем, что новое строительство в Бурашевском сельском поселении 
предполагается с использованием индивидуальных источников теплоснабжения, тепловые 
нагрузки потребителей от котельных «Бурашево» и «Березино» будут неизменны в течение 
расчетного срока. 

 
№ 
п/п Наименование потребителя Нагрузка потребителя, 

Гкал/час 
1 Население с.Бурашево 0,13 
2 Бурашевская СШ 0,12 
3 Бурашевский детский сад 0,11 
4 Культурно-досуговый центр Бурашево 0,03 

5 
Местная религиозная организация 
православный Приход Покровской 
церкви с.Бурашево 

0,01 

6 Почта России 0,00 
7 Ремонтно-эксплуатационное управление 0,17 
8 ТСЖ "52-55" 0,62 

9 
ГКУЗ "Областная клиническая 
психиатрическая больница №1 им. М.П. 
Литвинова" 

1,47 

10 Славянка 0,41 
11 ИТОГО по всем потребителя 3,08 
Таблица 1.2.1 Перспективные тепловые нагрузки от котельной «Бурашево» 
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№ 
п/п 

Адрес дома Нагрузка на отопление  
здания, Гкал/час 

1 Дер. Березино, ул. Центральная, д. 4 0,041 
2 Дер. Березино, ул. Центральная, д. 5 0,041 
3 Дер. Березино, ул. Центральная, д. 6 0,147 
4 Мастерские, гаражи 0,098 
5 Здание ДК 0,036 
6 ИТОГО по всем потребителям 0,363 
Таблица 1.2.2 Перспективные тепловые нагрузки от котельной «Березино». 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ 
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. 

 
Наименование 
котельной 

Установленная 
мощность 
котельной, 
Гкал/час 

Располагаемая 
мощность 
котельной, 
Гкал/час 

Тепловая 
нагрузка 

потребителей 
(жилой фонд), 

Гкал/час 

Тепловая нагрузка 
потребителей 
(социально-
культурные 
объекты), 
Гкал/час 

Тепловая 
нагрузка 

потребителей 
(прочие 

потребители),
Гкал/час 

Котельная 
«Бурашево» 25,2 4,7 1,16 1,75 0,18 

Котельная 
«Березино» 4,8 1,4 0,229 0,036 0,098 

Таблица 2 Перспективные балансы тепловой мощности от источников 
централизованного теплоснабжения Бурашевского сельского поселения. 

 
Исходя из данных показателей, можно сделать вывод, что мощности котельных хватит 

для покрытия перспективных тепловых нагрузок, дефицит тепловой мощности к 2028 году не 
возникнет. 

Насосное оборудование котельных, пропускная способность тепловых сетей будут 
способны обеспечить нормативный гидравлический режим существующих и перспективных 
потребителей тепла до 2028г. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ. 
 
Мощности существующих водоподготовительных установок достаточно для 

осуществления максимального водопотребления котельных. Для бесперебойной работы 
необходимо проводить планово-предупредительные и капитальные ремонты оборудования с 
заменой изношенных узлов на новые. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 
И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ. 

 
В настоящем проекте рассматриваются два варианта развития теплоснабжения в 

Бурашевском сельском поселении. 
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Вариант 1. 
В первом варианте развития предполагаются следующие действия: 
1) Существующего резерва тепловой мощности действующих котельных 

Бурашевского сельского поселения достаточно для покрытия перспективного 
спроса на тепловую энергию до 2028 года. Проблемой является износ оборудования 
котельных «Бурашево» и «Березино», поэтому возможным вариантом решения 
является частичная замена основного оборудования котельной «Бурашево» и 
строительство новой котельной в деревне «Березино» (взамен существующей 
котельной).  

2) Вновь возводимый жилой фонд в населенных пунктах поселения необходимо 
предусматривать с индивидуальными источниками тепла. 

3) Проектируемые объекты сферы образования, культуры и искусства будут 
подключаться к индивидуальным источникам теплоснабжения согласно 
выдаваемым эксплуатирующей организацией техническим условиям по 
разработанным проектам. 

4) Обеспечение возможности работы котельных на резервном топливе. 
5) В соответствии с ФЗ № 261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», провести обязательные 
энергетические обследования центральных котельных на территории 
сельского поселения. 

 
Вариант 2. 

Второй вариант предполагает осуществление следующих мероприятий: 
1) Частичная замена основного оборудования котельной «Бурашево». 
2) Закрытие котельной «Березино» и перевод потребителей на индивидуальное 

отопление. 
3) Вновь возводимый жилой фонд в населенных пунктах поселения необходимо 

предусматривать с индивидуальными источниками тепла. 
4) Проектируемые объекты сферы образования, культуры и искусства будут 

подключаться к индивидуальным источникам теплоснабжения согласно 
выдаваемым эксплуатирующей организацией техническим условиям по 
разработанным проектам. 

5) Обеспечение возможности работы котельной «Бурашево» на резервном топливе. 
6) В соответствии с ФЗ № 261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», провести обязательное 
энергетическое обследование котельной «Бурашево» на территории сельского 
поселения. 

 

РАЗДЕЛ 5.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 
РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. 

 
Для Варианта 1 необходимо осуществление следующих мероприятий по 

реконструкции теплосетей: 
1) Плановая замена ветхих и изношенных сетей в с. Бурашево, д. Березино. 
Тепловые сети села Бурашево находятся в изношенном состоянии, наиболее ветхими 

являются сети к жилым домам №5а, 8, 8а, 9, 52, 53, 54, 55. Состояние теплосетей, качество 
изоляции труб оказывают существенное влияние на потери тепла от котельных, поэтому 
данные мероприятия по замене тепловых сетей являются первоочередными. 
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Период Диаметр трубы, мм Длина участков, м Примечание 

До 2017 года 
57 405 Ремонт теплосетей, 

замена изоляции 89 75 
159 304 

2018 – 2023 
159 352 Ремонт теплосетей, 

замена изоляции 76 153 

2023 - 2018   
Строительство новых 
теплосетей не 
предполагается 

Таблица 6.1 Мероприятия по реконструкции и капитальному строительству тепловых 
сетей в селе Бурашево. Вариант 1. 

 
В деревне Березино некоторые участки теплосети нуждаются в ремонте и замене 

изоляции. 
Период Диаметр трубы Длина участков, м Примечание 

До 2017 года 200 272 Ремонт теплосетей, 
замена изоляции 

2018 – 2023 200 134 Ремонт теплосетей, 
замена изоляции 

2023 - 2018 
  Строительство новых 

теплосетей не 
предполагается 

Таблица 6.2 Мероприятия по реконструкции и капитальному строительству тепловых 
сетей в деревне Березино. Вариант 1. 

 
2) Для уменьшения потерь тепловой энергии в тепловых сетях необходимо заменить 

по дефектным участкам при производстве капитального ремонта тепловую 
изоляцию трубопроводов из стеклопластика и рубероида на тепловую изоляцию из 
пенополиуретана. 

3) В соответствии с ФЗ № 261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», провести обязательные 
энергетические обследования тепловых сетей на территории Бурашевского 
сельского поселения. 

Вариант 2 предполагает следующие мероприятия: 
1) Плановая замена ветхих и изношенных сетей в с. Бурашево (Таблица 6.1) 
2) Для уменьшения потерь тепловой энергии в тепловых сетях от котельной 

«Бурашево» необходимо заменить по дефектным участкам при производстве 
капитального ремонта тепловую изоляцию трубопроводов из стеклопластика и 
рубероида на тепловую изоляцию из пенополиуретана. 

3) В соответствии с ФЗ № 261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», провести обязательные 
энергетические обследования тепловых сетей на территории Бурашевского 
сельского поселения. 

 

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ. 
 
Реализация мероприятий по ремонту котельных позволит уменьшить удельный расход 
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топлива и приблизить его к паспортным значениям.  
 

 Основное 
топливо 

Рекомендуемое
резервное 
топливо 

Текущий 
расход 
удельного 
топлива, 
кг/Гкал 

Перспективный 
расход 
удельного 
топлива, 
кг/Гкал 

Котельная 
«Бурашево» 

Природный 
газ 

Мазут 222,9  160,6 

Котельная 
«Березино» 

Природный 
газ 

Мазут 227,6 166,9 

  Таблица 7 Перспективные топливные балансы. 
 
На котельной «Бурашево» установлены котлы ДКВР 10-13, которые позволяют 

работать как на природном газе, так и на мазуте. Конструкция котельной «Березино» не 
предусматривает использование резервного топлива, поэтому необходима установка нового 
оборудования на котельной в деревне «Березино». 

РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ. 

 
Расчет необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение источников теплоснабжения и тепловых сетей выполнен по сборнику 
Государственных укрупненных сметных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2012. 
Стоимость источников и тепловых сетей взята из анализа удельной стоимости ввода 
аналогичных котельных и строительства тепловых сетей.  

Вариант 1. 
В Таблице 9.1 отображены инвестиции в мероприятия по реконструкции и 

строительству источников теплоснабжения для Варианта 1 в Бурашевском сельском 
поселении. 

 

№ 
п/п Мероприятие 

Сумма 
капиталовложений, 

тыс р 
Примечание 

Объем финансирования, 
тыс. руб 

2013-
2017 

2018-
2022 

2023-
2027 

1 
 

Замена устаревшего 
оборудования на 

котельной «Бурашево» 
9200 

Установка новых 
котлов ДКВР 10-13 (3 

шт) взамен 
существующих 

 9200  

2 
Строительство новой 
котельной в деревне 

Березино 
7720 Блочно-модульная 

котельная 0,8 Мвт 7720   

3 

Проведение 
энергетического 
обследования 
котельных 

600  600   

  17520  8320 9200  
Таблица 9.1 Инвестиции в мероприятия по реконструкции и строительству источников 

теплоснабжения для Варианта 1. 
 

Инвестиции в строительство и ремонт тепловых сетей (Вариант 1) в Бурашевском 
сельском поселении представлены в Таблице 9.2. 
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Период Диаметр трубы, мм Длина участков, 

м 
Сумма,  
тыс руб 

Примечание 

До 2017 
года 

57 405 7695 
Ремонт теплосетей, замена 

изоляции 89 75 1425 
159 544 11891 

 1250 
Проведение энергетического 

обследования участков 
теплосетей 

2018 – 2023 

159 352 7690 
Ремонт теплосетей, замена 

изоляции 76 153 2907 

200 134 2929 

2023 - 2018    Строительство новых теплосетей 
не предполагается 

ВСЕГО 35787  
Таблица 9.2 Инвестиции в мероприятия по реконструкции и строительству тепловых 

сетей для Варианта 1. 
 

№ 
п/п Мероприятие 

Сумма 
капиталовложений, 

тыс р 

Объем финансирования, тыс. руб 

2013-2017 2018-2022 2023-2027 

1 
 Источники 17520 8320 9200 - 

2 Тепловые сети 35787 22261 13526 - 
  53307 30581 22726 - 
Таблица 9.3 Сводная таблица по Варианту 1. 
 
Вариант 2 
В Таблице 9.4 отображены инвестиции в мероприятия по реконструкции и 

строительству источников теплоснабжения для Варианта 2 в Бурашевском сельском 
поселении. 

 

№ 
п/п Мероприятие 

Сумма 
капиталовложений, 

тыс. р. 
Примечание 

Объем финансирования, тыс. 
руб. 

2013-
2017 

2018-
2022 

2023-
2027 

1 
 

Замена устаревшего 
оборудования на 

котельной 
«Бурашево» 

9200 

Установка новых 
котлов ДКВР 10-13 (3 

шт) взамен 
существующих 

 9200  

2 

Строительство 
источников 

индивидуального 
теплоснабжения в 
дер. Березино 

1180 

Теплогенераторные 
установки для 

отопления жилых 
домов №4,5,6 

1180   

3 

Проведение 
энергетического 
обследования 
котельных 

350  350   

  10730  1530 9200  
Таблица 9.4 Инвестиции в мероприятия по реконструкции и строительству источников 

теплоснабжения для Варианта 2. 
Инвестиции в строительство и ремонт тепловых сетей (Вариант 2) в Бурашевском 

сельском поселении представлены в Таблице 9.5. 
 

Период Диаметр трубы, мм Длина участков, Сумма,  Примечание 
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м тыс руб 

До 2017 
года 

57 405 7695 Ремонт теплосетей, замена 
изоляции 89 75 1425 

159 304 6644 

 800 
Проведение энергетического 

обследования участков 
теплосетей 

2018 – 2023 159 352 7690 Ремонт теплосетей, замена 
изоляции 76 153 2907 

2023 - 2018    Строительство новых теплосетей 
не предполагается 

ВСЕГО 27161  
Таблица 9.5 Инвестиции в мероприятия по реконструкции и строительству тепловых 

сетей для Варианта 2. 
 

№ 
п/п Мероприятие Сумма капиталовложений, 

тыс р 
Объем финансирования, тыс. руб 

2013-2017 2018-2022 2023-2027 
1 
 Источники 10730 1530 9200 - 

2 Тепловые сети 27161 16564 10597 - 
  37891 18094 19797 - 
Таблица 9.6 Сводная таблица по Варианту 2. 
 

 

Рис. 9.1 Сравнение капиталовложения по Вариантам 1 и 2. 
 
Из рисунка 9.1 можно сделать вывод, что Вариант 2 (закрытие существующей 

котельной в деревне Березино и перевод жилых домов на индивидуальные источники 
отопления) является более выгодным, чем Вариант 1. При этом капиталовложения в обоих 
вариантах запланированы на расчетный срок до 2022 года, и в Варианте 2 капиталовложения 
распределены на два периода более равномерно. 

 

РАЗДЕЛ 8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на 

30581

22726

18094
19797

2013-2017 2018-2022 2023-2027

О
бъ
ем

 ф
ин
ан
си
ро
ва
ни
я,

 т
ы
с.

 р
уб

.

Вариант 1

Вариант 2
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основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в 
правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской 
Федерации. 

В настоящее время МУП «ЖКС Бурашево» отвечает требованиям критериев по 
определению единой теплоснабжающей организации зоне централизованного теплоснабжения 
Бурашевского сельского поселения. 
 

РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 
МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. 

В Бурашевском сельском поселении перераспределение тепловой нагрузки между 
тепловыми источниками не планируется. 

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ. 
 
На основании ст.15, п. 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае 

выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей 
организации) орган местного самоуправления муниципального образования до признания 
права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати 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 организации на 
следующий период регулирования». 

В настоящее время в Бурашевском сельском поселении имеются бесхозяйные тепловые 
сети от котельных «Бурашево» (Таблица 10): 

  

Начало участка Конец участка 
Внутр. 
диаметр, 

мм 

Длина 
участка, 

м 
Прокладка Изоляция 

100-коечный леч 
корпус Амбулатория 159 52 подземная Стеклопластик 

«Урса», рубероид 

Амбулатория ТК-1Б 159 41 подземная Стеклопластик 
«Урса», рубероид 

ТК-1Б ТК-2Б 89 50 подземная Стеклопластик 
«Урса», рубероид 

ТК-2Б Склад 57 32 подземная Стеклопластик 
«Урса», рубероид 

ТК-2Б Гараж 57 18 подземная Стеклопластик 
«Урса», рубероид 

Амбулатория ТК-3Б 108 114 подземная Стеклопластик 
«Урса», рубероид 

ТК-3Б Женский корпус 108 39 подземная Стеклопластик 
«Урса», рубероид 

Женский корпус ТК-4Б 89 28 подземная Стеклопластик 
«Урса», рубероид 

ТК-4Б Строй. цех 57 52 подземная Стеклопластик 
«Урса», рубероид 

ТК-4Б Морг 57 5 подземная Стеклопластик 
«Урса», рубероид 

ТК-4Б Почта, Храм 89 68 подземная Стеклопластик 
«Урса», рубероид 

Почта, Храм ТК-5Б 89 35 подземная Стеклопластик 
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«Урса», рубероид 

ТК-5Б ж/д №21А 40 90 подземная Стеклопластик 
«Урса», рубероид 

ТК-5Б ж/д №23 89 15 подземная Стеклопластик 
«Урса», рубероид 

ТК-5Б ж/д №25 40 120 подземная Стеклопластик 
«Урса», рубероид 

ТК-3Б ТК-6Б 108 57 подземная Стеклопластик 
«Урса», рубероид 

ТК-6Б Мужской 
корпус 108 35 подземная Стеклопластик 

«Урса», рубероид 
Мужской 
корпус Клуб 57 48 подземная Стеклопластик 

«Урса», рубероид 
100-коечный леч 

корпус Общежитие 40 48 подземная Стеклопластик 
«Урса», рубероид 

Общежитие ж/д №11А 40 25 подземная Стеклопластик 
«Урса», рубероид 

ТП-4Б ЛТМ 57 30 надземная Стеклопластик 
«Урса», рубероид 

ТК-7Б Тк-8Б 159 235 подземная Стеклопластик 
«Урса», рубероид 

ТК-8Б Блок№2 108 17 подземная Стеклопластик 
«Урса», рубероид 

Блок№2 Блок№1, Адм 
Корпус 108 58 подземная Стеклопластик 

«Урса», рубероид 
Блок№1, Адм 

Корпус Очист. сооруж-я 89 1120 подземная Стеклопластик 
«Урса», рубероид 

Очист. сооруж-я Прачечная 57 20 подземная Стеклопластик 
«Урса», рубероид 

ТК-8Б Блок№3 108 16 подземная Стеклопластик 
«Урса», рубероид 

Блок№3 Блок№4 108 50 подземная Стеклопластик 
«Урса», рубероид 

Блок№4 Детское стомат 
отд-е 89 120 подземная Стеклопластик 

«Урса», рубероид 

ТК-10Б ж/д №9 57 19 подземная Стеклопластик 
«Урса», рубероид 

ТК-10Б ж/д №8 57 10 подземная Стеклопластик 
«Урса», рубероид 

ТК-13Б ж/д №52 89,76 75 подземная Стеклопластик 
«Урса», рубероид 

ж/д №52 ж/д №53 89,76 20 подземная Стеклопластик 
«Урса», рубероид 

ж/д №53 ж/д №5 57 26 подземная Стеклопластик 
«Урса», рубероид 

ж/д №53 ТК-14Б 57 16 подземная Стеклопластик 
«Урса», рубероид 

ТК-14Б Водонапорная 
башня 57 3 подземная Стеклопластик 

«Урса», рубероид 

ТК-14Б Бак 57 23 подземная Стеклопластик 
«Урса», рубероид 

ТК-15Б ж/д №54 108,57 35 подземная Стеклопластик 
«Урса», рубероид 

ТК-15Б ж/д №55 108,57 40 подземная Стеклопластик 
«Урса», рубероид 

Таблица 10 Перечень бесхозяйных тепловых сетей от котельной «Бурашево». 
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Рекомендуется в ближайшее время перевести бесхозяйные сети на баланс муниципального 
образования и передать в обслуживание единой теплоснабжающей организации. 
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ВЫВОД. 
 

В рамках данной работы был рассмотрен вопрос теплоснабжения в Бурашевском 
сельском поселении Калининского района Тверской области. На основе данных об источниках 
теплоснабжения, тепловых сетях, нагрузках потребителей и других данных сделаны выводы о 
текущем состоянии в сфере теплоснабжения и рассмотрены два варианта перспективного 
развития теплоснабжения в Бурашевском сельском поселении. 
1. Оборудование на текущих источниках централизованного теплоснабжения (котельная в 
селе Бурашево и котельная в деревне Березино), а так же тепловые сети от этих источников 
находятся в изношенном состоянии, что приводит к значительным потерям тепловой 
мощности и, как следствие, отсутствию достаточных резервов тепловой мощности. 
2. В рамках данной работы были рассмотрены два варианта развития теплоснабжения в 
Бурашевском сельском поселении: 

1) Вариант 1 предполагал модернизацию оборудования на двух котельных и мероприятия 
по замене и ремонту тепловых сетей от этих источников. 

2) В Варианте 2 предлагалось модернизировать оборудование только котельной в селе 
Бурашево с ремонтом тепловых сетей от нее, а вместо котельной в деревне Березино – 
установить индивидуальные источники теплоснажения. 

В результате рассмотрения двух вариантов был сделан выбор в пользу второго варианта с 
заменой котельной в Березино на индивидуальные источники теплоснабжения. Данный выбор 
обусловлен меньшими капиталовложениями и более равномерным распределением 
финансирования по периодам. 
Разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет 
корректироваться. 


