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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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Общие положения 

В соответствии с главой 7, статьи 29, пункта 8 Федерального закона № 190 «О 

теплоснабжении» с 1 января 2013 подключение (технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, 

осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не 

допускается. 

Открытая система ГВС в существующих централизованных системах теплоснабжения 

в МО г. Владимир отсутствует. 
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 Технико-экономическое обоснование предложений по типам 

присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или 

присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим 

перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения 

(горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения 

Мероприятия по переводу потребителей, подключенных к открытой системе горячего 

водоснабжения, на закрытую систему горячего водоснабжения, не предлагаются в связи с 

отсутствием потребителей, подключенных к открытой системе горячего водоснабжения. 
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 Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой 

энергии от источников тепловой энергии 

Изменение метода регулирования отпуска тепловой энергии не рассматривается, так 

как мероприятия по переводу потребителей, подключенных к открытой системе горячего 

водоснабжения, на закрытую систему горячего водоснабжения, не предлагаются в связи с 

отсутствием потребителей, подключенных к открытой системе горячего водоснабжения. 
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 Предложения по реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего 

водоснабжения 

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой 

энергии при переходе от открытой системы горячего водоснабжения к закрытой системе 

горячего водоснабжения не предлагаются в связи с отсутствием потребителей, подключенных 

к открытой системе горячего водоснабжения. 
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 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему 

горячего водоснабжения 

Мероприятия по переводу потребителей, подключенных к открытой системе горячего 

водоснабжения, на закрытую систему горячего водоснабжения, не предлагаются в связи с 

отсутствием потребителей, подключенных к открытой системе горячего водоснабжения. 
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 Оценка целевых показателей эффективности и качества 

теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения 

Оценка и сравнение целевых показателей эффективности, качества горячего 

водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения и закрытой системе горячего 

водоснабжения не выполняется в связи с отсутствием потребителей, подключенных к 

открытой системе горячего водоснабжения. 
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 Предложения по источникам инвестиций 

Мероприятия по переводу потребителей, подключенных к открытой системе горячего 

водоснабжения, на закрытую систему горячего водоснабжения, не предлагаются в связи с 

отсутствием потребителей, подключенных к открытой системе горячего водоснабжения. 

Источники инвестиций не рассматриваются. 
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