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СОСТАВ РАБОТ 

Схема теплоснабжения муниципального образования «город Владимир». Утверждаемая 

часть 

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования 

«город Владимир»: 

Глава 1  Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления теп-

ловой энергии для целей теплоснабжения 

Глава 2  Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели тепло-

снабжения 

Глава 3  Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования 

«город Владимир» 

Глава 4  Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

Глава 5  Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования 

«город Владимир» 

Глава 6  Существующие и перспективные балансы производительности водоподгото-

вительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопо-

требляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах 

Глава 7  Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооруже-

нию и (или) модернизации источников тепловой энергии 

Глава 8  Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепло-

вых сетей 

Глава 9  Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водо-

снабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения 

Глава 10  Перспективные топливные балансы  

Глава 11  Оценка надежности теплоснабжения 

Глава 12  Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое пере-

вооружение и (или) модернизацию 

Глава 13  Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования 

«город Владимир» 

Глава 14  Ценовые (тарифные) последствия  

Глава 15  Реестр единых теплоснабжающих организаций 

Глава 16  Реестр мероприятий схемы теплоснабжения 

Глава 17  Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения 

Глава 18  Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализиро-

ванной схеме теплоснабжения 

Глава 19 Оценка экологической безопасности теплоснабжения 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

АО – акционерное общество. 

БРОУ – быстродействующая редукционно-охладительная установка. 

ВВП – водо-водяной подогреватель. 

ВВТО – водо-водяной теплообменник 

ГВС – горячее водоснабжение. 

ГРП – газораспределительный пункт. 

ДРГ – дымосос рециркуляции дымовых газов. 

ЖД – индивидуальный жилой дом. 

ИБК – инженерно-бытовой корпус. 

ИТП – индивидуальный тепловой пункт. 

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика. 

КПД – коэффициент полезного действия. 

КТЦ – котлотурбинный цех. 

КУ – котел-утилизатор. 

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение. 

МКД – многоквартирный жилой дом. 

МО г. Владимир – муниципальное образование «город Владимир». 

нд – нет данных. 

НПО – научно-производственное объединение. 

НС – насосная станция. 

О – отопление. 

ОАО – открытое акционерное общество.  

ОБ – основной бойлер. 

ОВ – отопление и вентиляция. 

ОГКП – областное государственное казенное предприятие. 

ОЗ – общественные здания. 

ОЗП – осенне-зимний период. 

ООО – общество с ограниченной ответственностью. 

ПАО «Т Плюс» – Публичное акционерное общество «Т Плюс» 

ПБ – пиковый бойлер. 

ПГУ – парогазовая установка 

ПЗ – производственные здания. 

ППУ – пенополиуретан. 

ПСГ – подогреватель сетевой горизонтальный. 

РВД – ротор высокого давления. 

РТС – районная тепловая станция. 

СВ – система вентиляции. 

С.Н. – собственные нужды 

СО – система отопления. 

ТГ – турбогенератор. 

ТО – теплоснабжающая организация. 

ТП – тепловой пункт. 

ТС – тепловые сети. 
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ТУ – технические условия. 

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы. 

УРУТ – удельный расход условного топлива. 

ХВО – химическая водоочистка. 

ФНПЦ – федеральный научно-производственный центр. 

ХВП – химическая водоподготовка. 

ХОВ – химически очищенная вода. 

ЦВД – цилиндр высокого давления. 

ЦТП – центральный тепловой пункт. 
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 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при 

разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения 

Перечень учтенных замечаний будет добавлен в главу по результатам прохождения 

процесса сбора замечаний и предложений к опубликованной на сайте Администрации проекту 

актуализированной схемы теплоснабжения. 

 

 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на за-

мечания и предложения 

Перечень учтенных замечаний будет добавлен в главу по результатам прохождения 

процесса сбора замечаний и предложений к опубликованной на сайте Администрации проекту 

актуализированной схемы теплоснабжения. 

 

 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр 

изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновы-

вающих материалов к схеме теплоснабжения 

Перечень учтенных замечаний будет добавлен в главу по результатам прохождения 

процесса сбора замечаний и предложений к опубликованной на сайте Администрации проекту 

актуализированной схемы теплоснабжения. 
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