
Усадьба дворян Леонтьевых 

Летом 2010 года в нашу компанию обратилась семья потомков древнего дворянского рода с просьбой 

обеспечить автономное теплоснабжение старинного поместья, принадлежавшего их предкам, которое они 

выкупили у государства и решили восстановить родовое гнездо и создать историческую зону отдыха на 

территории 26 гектаров.  

Объект находится в Ростовском районе Ярославской области, более 240 км от Москвы. Никаких источников 

энергии, кроме электрической, там нет. Это абсолютно экологически чистая территория в 30 километрах от 

Ярославского шоссе, с девственными лесами, рощами и полями. Райский уголок.   

После революции 1917 г., усадьба была национализирована и в советские годы там был пионерский лагерь. В 

2010 г. основной дом была полуразрушен, и новые владельцы решили его восстановить и создать на 

территории поместья зону для отдыха и экскурсов в историю России дореволюционной. 

Были восстановлены конюшня, построены гостиница и административное здание, часовня и восстановлена 

колокольня 19 века. Великолепная дубовая роща, каскады прудов с рыбой. 

Основное здание – Господский дом, 1000 кв. метров старинное здание с толстыми кирпичными стенами и 

сводчатыми подвалами, построенное в классических традициях русского дворянства.  Сейчас здесь музей 

дворянского рода и хозяйские апартаменты.  

 

Господский дом. Отреставрирован 2010-2012 г. г. 

 

В подвале установлены 2 геотермальных тепловых насоса, мощностью по 50 кВт на поршневых компрессорах. 

Такое решение, – 2 тепловых насоса, вызвано необходимостью резервирования мощности, а также 

увеличением ресурса компрессоров при поочередной работе. При сильном похолодании, они работают 

одновременно. Система отопления комбинированная – теплые полы и среднетемпературные батареи. 



Установлен драй-кулер, который позволяет летом обогревать тепловым насосом полы подвала, а также 

осуществляет пред-подогрев артезианской воды для ГВС.  

 

 

 

 

 

Источник НПТ – 32 геозонда, установленных на глубину 50 м. При бурении технологических отверстий в грунте 

возникли существенные проблемы из-за того, что когда-то в допотопные времена по этой территории 

проходил ледник, оставив валуны, на глубине примерно 25-30 метров. Это затрудняло как сам процесс 

бурения, так и вызвало определенные последствия. После установки зондов, некоторые камни, отодвинутые 

буром, возвращались на место и повредили часть зондов, что ухудшило в дальнейшем работу теплосбора.  



 

 

 

 

 

 



Административное здание. Построено в 2011 г 

 

 Тепловой пункт состоит из 2-х высокотемпературных тепловых насосов КОРСА 30 и КОРСА 10, которые 

работают на буферный теплоаккумулятор. Система отопления среднетемпературные батареи и теплый пол. 

Теплосбор – 12 и 4 геозонда соответственно, установленных на глубину 50 м. 

 

 

 

 

 

 



Гостиница – 2012 г. 

       

Источник отопления 2 высокотемпературных тепловых насоса КОРСА 30, система отопления 

среднетемпературные батареи и теплый пол. Источник НПТ – 32 геозонда на глубину 50 м. Распределение 

тепла происходит через буферный теплоаккумулятор. 

            

 

 

 

Гостиница состоит из 23 номеров, но при необходимости, посетители могут расположиться в номерах 

административного здания. 

У всех ТН в усадьбе, являющихся высокотемпературными, при грунтовом источнике НПТ, - СОР = 3.  

В результате, владелец поместья экономит 2/3 средства на отопление по сравнению с использованием 

электроэнергии на нагрев, поскольку другой источник энергии отсутствует. Уголь и дизельное топливо вообще 

не рассматривались в качестве источника тепловой энергии для такой заповедной территории. 

Десятилетие эксплуатации тепловых насосов в поместье еще раз подтверждает возможность автономного 

энергообеспечения удаленных объектов. Данный опыт может использоваться при принятии решения о 



строительстве удаленных поселков, санаториев, пансионатов лагерей и различных оздоровительных центров, 

для замены устаревших котельных и тепловых пунктов на углеводородном топливе. 

 

 

 


