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Схема теплоснабжения сельского поселения Кара-Якуповский сельсовет 
 муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с требованиями к разработке схем 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 и на основании технического 

задания. 
Основной целью данной работы является разработка схемы теплоснабжения 

сельского поселения Кара-Якуповский сельсовет муниципального района 

Чишминского район Республики Башкортостан. Определение оптимальных 

технических решений по выбору источников тепловой энергии и тепловых сетей для 

покрытия существующих мощностей и возрастающих тепловых нагрузок на 

расчетный срок, позволяющих повысить качество, надежность и эффективность 

системы теплоснабжения с минимальными финансовыми затратами на реализацию 

этих решений. Рассмотрение вопроса выбора основного оборудование для котельной, 

насосных станций, ЦТП, а также трасс тепловых сетей производится только после 

технико-экономического обоснования принимаемых решений. 
Схема теплоснабжения разрабатывается на основе анализа перспективных 

тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на период до 

2030 года, структуры топливного баланса, оценки состояния проектируемого 

источника тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, 

рассмотрения вопросов надежности, экономичности. 
Обоснование рекомендаций при разработке схемы теплоснабжения 

осуществляется на основе технико-экономического, сопоставления вариантов 

развития системы теплоснабжения в целом и отдельных частей (локальных зон 

теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности. 
При проведении разработки использовались  Приказ Минэнерго России № 

565, Минрегиона России N 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», а также результаты проведенных 

ранее энергетических обследований и утвержденные ранее схемы теплоснабжения, 

данные отраслевой статистической отчётности. 
 В качестве исходной информации при выполнении данной схемы 

использованы материалы, предоставленные теплоснабжающей организацией МУП 

«Чишмыэнергосевис». 
 

Краткая характеристика поселения 
Чишминский район – один из экономически развитых и стабильных районов 

Республики Башкортостан. Он расположен в центральной части Республики 

Башкортостан, на юго-западе от города Уфы. Расстояние от столицы до районного 

центра р.п.Чишмы 57 км. Район граничит с востока Уфимским и Кармаскалинским 

районами, с юга – Давлекановским, с севера Кушнаренковским, с запада – 
Благоварским районами. Занимаемая площадь 1824 квадратных километра. 

Количество муниципальных образований в составе района 16, населенных пунктов – 
104. Население района составляет 52,2 тыс.человек (1,3 % населения республики), в 

том числе в р.п.Чишмы – 21,2 тыс. человек (41,7% населения района). 
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Муниципальный район Чишминский район является пригородным районом города 
Уфа – это огромный рынок сбыта продукции. 

 

Наименование 
Занимаемая 

площадь, км2 % 
Численность 

населения 
Плотность, 

чел/км2 

РБ 142947 100,0 4071617 28,5 

Чишминский район 1824 1,3 53197 29,2 

Кара-Якуповский 

сельсовет 
64,20 3,5 1578 24,6 

с. Кара-Якупово 1,73 2,7 581 336,2 

с. Горный  0,94 1,5 717 761,2 

д. Бабиково 0,46 0,7 188 405,1 

д. Новоабдуллино 0,46 0,7 92 200,0 

 
Район находится в благоприятных условиях по транспортным составляющим –

наличие железной дороги, соединяющей Европейскую часть страны с Сибирью и 

Дальним Востоком, автомагистрали федерального и республиканского значений, 

аэропорт г.Уфы. 
Численность населения района не снижается. Имеет место положительное 

сальдо в миграции населения. Это объясняется выгодным расположением района 

вблизи столицы Республики Башкортостан, экономическим и социальным статусом 

района. За пределами района работают значительное количество трудоспособного 

населения, которые в основной массе являются квалифицированными работниками. 

Они готовы работать в районе. 
Район специализируется на производстве сельскохозяйственной продукции и 

его переработке, которые являются перспективными направлениями вложения 

капитала. По совокупности природно-климатических, географических условий, 

обеспеченности квалифицированными кадрами, наличия имеющихся ресурсов, 

нежилых помещений и прочими факторами муниципальный район Чишминский 

район является инвестиционно привлекательным районом. Наиболее 

привлекательными и перспективными отраслями для инвестирования в районе 

являются: туризм, сельское хозяйство, малое предпринимательство, строительство. 
    Административным центром является с. Кара-Якупово. 
    В состав поселения входят 4 населенных пунктов: 

-село Кара-Якупово; 
-село Горный; 
-деревня Бабиково; 
-деревня Новоабдуллино. 
 
Численность постоянного населения составляет 1578 человек.   
Состав территории сельского поселения представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 
 

№ 

п/п 

Показатели 

территориального 

планирования 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние на 

2014 г. 
2020 г. 2030 г. 

I Территория 
1.1. Общая площадь земель в 

границах сельского 

поселения 
га 6420 6420 6420 

1.2. Общая площадь земель в 

границах населенных 

пунктов: 
га 359,39 359,39 359,39 

с. Кара-Якупово га 172,80 172,80 172,80 

с. Горный га 94,19 94,19 94,19 

д. Бабиково  
46,41 46,41 46,41 

д. Новоабдуллино  
45,99 45,99 45,99 

1.3. Общая площадь земель 

различного 

функционального 

назначения в границах 

сельского поселения  

га 6420,00 6420,00 6420,00 

в том числе:    
   

Жилая зона  га 178,40 178,40 178,40 
% 2,78 2,78 2,78 

Общественно-деловая 

зона  
га 4,34 4,34 4,34 
% 0,07 0,07 0,07 

Зона производственного 

использования  
га 0,95 0,95 0,95 

% 0,01 0,01 0,01 
Зона инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры  

га 42,09 42,09 42,09 

% 0,66 0,66 0,66 

Зона селькохоз. 

использования  
га 1727,00 1727,00 1727,00 

% 26,90 26,90 26,90 
Зона рекреационного 

назначения  
га 2695,31 2695,31 2695,31 

% 41,98 41,98 41,98 
Зона специального 

назначения  
га 7,91 7,91 7,91 

% 0,12 0,12 0,12 
Зона зеленых насаждений га 1764,00 1764,00 1764,00 

% 27,48 27,48 27,48 
 
 
 



7 

Схема теплоснабжения сельского поселения Кара-Якуповский сельсовет 
 муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан 

 

 
Климат 

Раздел составлен на основе данных СНиП 23-01-99*. Строительная 

климатология. Климат на территории городского поселения умеренно 

континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым коротким 

летом.  
Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний период 

приведены в таблице 2. 
Таблица 2 

Средняя месячная и годовая температуры воздуха, С° 

Нас.пункт I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Чишмы -14,9 -10,5 -7,4 4,3 11,5 15,7 17,5 15,7 10,3 4,0 -2,4 -7,2 3,8 

 
Абсолютная минимальная t янв.=-43°С, абсолютная максимальная t июля=+36°С. 

Количество осадков за апрель-октябрь 447 мм. 
Количество осадков за ноябрь-март 183 мм. 
Наибольшая интенсивность осадков летом, но в осенне-зимний период они 

чаще и продолжительнее. 
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – южное; июнь-август – 

северо-западное. 
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РАЗДЕЛ 1  ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Теплоснабжение СП Кара-Якуповский сельсовет централизованное. 

Обеспеченность муниципального жилищного фонда централизованным 

теплоснабжением – 100 % и горячим водоснабжением – 65%. 
 На территории поселения имеется  одна котельная. Протяженность тепловых 

сетей 1,298 км.  
  
Характеристики котельной приведены в таблице 1.1.  

Таблица 1.1. 
Характеристика  котельной 

Наименование 
Место  

расположение 
Вид 

топлива 
Владелец 

Протяже

нность 

сетей, м 

Производитель 
ность 

Гкал/ч МВт 

Котельная №8 
с. Горный, ул. 

Молодежная,13а 
 

природный 

газ 

МУП 

«Чишмыэне

ргосервис» 
1298 1,032 1,2 

 

В течение расчетного периода не планируется ввод новых жилых и 

общественно-деловых площадей с подключением к существующей котельной № 8 и 

прокладкой новых сетей для отопления и горячего водоснабжения. 
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РАЗДЕЛ 2  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ 
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ  ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. 

 
2.1. Зоны действия систем теплоснабжения. 
Описание существующих зон действия систем теплоснабжения котельной № 8 

представлены на схеме поселения. Перспективная зона действия центральных систем 

теплоснабжения покрывает все объекты, находящиеся на схеме поселения. 
 

2.2.  Средний радиус теплоснабжения  
 
Связи величины оборота тепла с другими транспортными коэффициентами 

выражались, как правило, следующими соотношениями:  
Rср = ZT/Qрсумм=∑(Qрi×li)/∑Qрi (м); 
ZT = lсрQрсумм   (Гкал.м/ч), (1) 

где Rср – отношение оборота тепла к суммарной расчетной тепловой нагрузке всех 

абонентов, характеризующее собой среднюю удаленность абонентов от источника 

теплоснабжения или расстояние от этого источника до центра тяжести тепловых 

нагрузок всех абонентов сетей. 
 

По котельной № 8 

 
Средний радиус теплоснабжения вычисляется  на базе утилитарной радиальной тепловой 

сети котельной № 8 (рис. 1). 

2 

3 

1 

5 

5 

5 

7 

8 

9 

9 
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 муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан 

 

 
 

 Радиальная тепловая сеть образована на базе : 
1     источник тепла ; 
2     промышленная зона ; 
3     селитебная часть поселка; 
5,6  кварталы; 
7     транзитная тепловая сеть; 
8     магистральная тепловая сеть; 
9      распределительная тепловая сеть; 
10    центральные тепловые пункты. 

Тепловая энергия транспортируется по тепловой сети с выводами в трех 

направлениях. Одно направление – это промышленный район, с зонами действия 

промышленных предприятий. Два других направления сформированы на базе подачи 

тепла в селитебные части поселка, в кварталы. Тепловая сеть состоит из транзитной 

части, магистральной части, распределительной части  и внутриквартальной части 

(не показана на схеме), присоединенной к центральным тепловым пунктам. В 

зависимости от темпов застройки селитебной и промышленной частей поселка 
строительство тепловых сетей могло осуществляться очередями. Такие и другие 
схемы теплоснабжения населенного пункта тесно связанными с генеральным планом 

развития поселка (промышленного центра).  
 

 
 
На рис. 2 представлена расчетная схема для определения среднего радиуса теплоснабжения. 

Средний радиус теплоснабжения 0,160 км 

№ 8 

1 

2 

3 
4 

5 

9 

6 
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Для этого все представленные на рис. 2 потребители тепла соединены с 

источником векторами. Каждый вектор имеет некоторую индивидуальную длину li и 

направление от источника к потребителю. Каждый потребитель имеет 

индивидуальную характеристику тепловой нагрузки Qi. 
Данные о присоединенных тепловых нагрузках в рассматриваемой схеме 

теплоснабжения, расстояниях (векторах) от источника до каждого группового 

потребителя и моментах, вычисленных по формуле (1), приведены в таблице. 
 

котельная № 8   

№ 

потреб. 
Тепловая нагрузка 

Тепловая 

нагрузка 
Вектор, км 

Момент 

тепловой 

нагрузки 

1 
жилой дом 13 0,082 

0,075 0,019 жилой дом 12 0,086 
жилой дом 11 0,085 

2 СШО 0,131 0,107 0,014 

3 
жилой дом 10 0,099 

0,21 0,062 жилой дом 9 0,099 
жилой дом 8 0,099 

4 детский сад 0,052 0,28 0,015 
5 ул. Молодежная, 5/1 0,015 0,3 0,005 
6 ул. Молодежная, 4/1 0,020 0,34 0,007 
7 ул. Молодежная, 21/1 0,016 0,14 0,002 
8 ФАП, 0,013 0,19 0,002 
9 общественный центр 0,097 0,18 0,017 
    0,894 1,822 0,143 

 
 
Из данных этой таблицы видно, что суммарная присоединенная к тепловым сетям 

нагрузка составляет:  
по котельной №8  Q р сумм= 0.864  Гкал/ч, 

 
а суммарный момент (теоретический оборот тепла) при данном расположении 

тепловых потребителей относительно источника составляет: 
                                               

по котельной №8   ZT = 0,143 Гкал.км/ч, 
 

Средний радиус теплоснабжения такой схемы может быть определен как результат 

деления теоретического оборота тепла на присоединенную нагрузку всех 

потребителей. В данной конкретной схеме средний радиус теплоснабжения 
составляет: 
 
                по котельной № 8  Rср = ZT/Qрсумм = 0,143 / 0.864   = 0,16 км. 
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Максимальный фактический радиус теплоснабжения схемы определяется по самому 

удаленному вектору, т.е. равному 0,34 км (потребитель № 6). 
Удельный оборот тепла на единицу длины тепловых сетей zср (Гкал/ч), он 

определялся: 
zср= ZT/∑li= ∑(Qрi.li) / ∑li.  

   
 по котельной №8     zср = ZT / ∑li= 0,143/2,362 = 0,061 

 
По определению, удельный оборот тепла – отношение оборота тепла к суммарной 

длине всех векторов, соединяющих точки присоединения абонентов с источником 

системы теплоснабжения. Все вышеприведенные величины характеризуют систему 

теплоснабжения без конкретно выбранной трассы тепловой сети и определяют только 

позицию источника теплоснабжения относительно планирующихся (или 

действующих абонентов). Если допустить, что выполнен выбор трассы тепловой сети 
и ее конфигурации, то можно также конкретизировать расчет оборота тепла, приняв в 

качестве длин, соединяющих источник теплоснабжения с конкретным потребителем, 

расстояние по трассе. Так как это расстояние всегда больше, чем вектор, то оборот 

тепла по конкретной трассе Zс всегда больше теоретического оборота тепла ZT. 

Безразмерное отношение этих двух значений оборотов тепла называется 

коэффициентом конфигурации тепловых сетей χ: 
 

χ=Zс/ZT=∑(Qрi.liс)/∑(Qрi.liT).  
 

по котельной №8 
 

 χ=Zс/ZT=∑(Qрi.liс)/∑(Qрi.liT)=(0,864*2,362)/(0,864*1,822)=1,296 
 

Значение этого коэффициента всегда больше единицы. Эта величина 

характеризует излишний транзит тепла в тепловых сетях, связанный с выбором 

трассы. Чем выше значение коэффициента конфигурации тепловой сети  χ, тем, в 

известных пределах, больше материальная характеристика тепловой сети по 
сравнению с теоретически необходимым минимумом. Таким образом, этот 

коэффициент, в известной мере, характеризует правильность выбора трассы для 

радиальной тепловой сети без ее резервирования, и показывает насколько экономно 

проектировщик (с учетом всех возможных ограничений по геологическим и 

урбанистическим требованиям) выбрал трассу. 
Обработка проектных данных (прежде всего, по схемам теплоснабжения) 

показала, что значения коэффициента конфигурации χ для реальных проектов 

небольших нерезервированных сетей колеблется в пределах 1,25÷2,3, а значения 

порядка 1,2÷1,25 уже близки к оптимальным, т.е. соответствующим минимальному 

значению удельной материальной характеристики тепловой сети. С другой стороны 

(если не считать необходимого резервирования), значения χ=1,4÷1,5 свидетельствуют 

об излишнем транзите тепла в сетях и завышенной материальной характеристике. 
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2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки. 

котельной № 8 
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 

8 представлены в Таблице 2.3. 
 

Таблица 2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №8 
     

 2015 2020 2030 

Общая установленная мощность основного 

оборудования, Гкал/ч 
1,032 1,00 1,00 

Общая располагаемая мощность, Гкал/ч 0,939 0,940 0,940 

Располагаемая мощность технического 

резерва, Гкал/ч 
0,093 0,060 0,060 

Потребность в выработке тепловой энергии 

для покрытия нужд нагрузки потребителей, 

Гкал/ч 

0,894 0,894 0,894 

Потребность в выработке тепловой энергии 

на собственные нужды, Гкал/ч 
0,000 0,000 0,000 

Потери тепловой энергии при передаче ее 

до потребителя, Гкал/ч 
0,094 0,056 0,056 

Резерв тепловой мощности источника 

теплоснабжения, Гкал/ч 
0,044 0,050 0,050 

 

№ 8 

СДК 

СШО 

 

 

д/с 
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Поскольку подключенная нагрузка  к котельной № 8 не изменится, то не 

требуется увеличение мощностей.  
 

Характеристика КВГ-400 КВГ-500 КВГ-630 

Тепловая мощность, кВт 400 500 630 

Площадь отапливаемого помещения, м2 4400 5500 6930 

Объем отапливаемого помещения, м3 12300 15600 19700 

Расход газа, нм3/ч 44,0 55,0 70,0 

КПД, %, не менее 91 

Температура теплоносителя, оС 60…95 

Габаритные размеры без горелки, мм: 
   

Длина 2430 2470 2820 

Ширина 1080 1080 1080 

Высота 1695 1735 1730 

Масса, кг 1130 1340 1545 

 
 
 

Технико-экономические показатели работы  котельной 

Ниже в таблице 2.6. и на диаграмме  приведены технико-экономические 
показатели работы  котельной МУП «Чишмыэнергосервис» сельского  поселения  

Кара-Якуповский сельсовет села Горный. 
 
 

Таблица 2.6. 
 Технико-экономические показатели 

Выработ.  
т/энергии, 
т.Гкал 

Отпущено 

т/энергии, 
т.Гкал 

Потери в 

сетях, 
т.Гкал 

Собственные 

нужды, 
т.Гкал 

Реализация 

т/энергии, 

т.Гкал 

Резерв 

тепловой 

мощности 
Котельная № 8 

2013 2,4 2,4 0,27 - 2,13 2,76 
2014 2,53 2,53 0,4 - 2,11 2,63 
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Диаграмма 

 

 

В качестве основного вида топлива для  котельной № 8  используются 

природный газ. Резервный вид топлива не предусмотрен.  
 
Удельный расход  на выработку единицы тепловой энергии для  котельной  № 

8 представлены в таблице 2.7. 
 
Таблица 2.7.  

Удельный расход на выработку единицы тепловой энергии 
 

 Удельный расход 

топлива 
 2013 2014 
Котельная №8 151,25 149,13 

 
Диаграмма по месяцам 

 

 
 

0 
0,5 

1 
1,5 

2 
2,5 

3 

выработка отпущено  потери реализация 
тепловой 
энергии 

котельная №8 

2013 2014 

0 

100 
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300 
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10 

11 
12 
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котельная 8 244,4 200 186 152,5 28,8 26,3 28,8 25,6 36,9 191,1 210 153,6 

Удельный расход топлива 
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РАЗДЕЛ 3  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

Водоподготовительная установка на котельной состоит из Na-катионитных 

фильтров (параллельно-точные) предназначенных для умягчения исходной воды.  
по котельной № 8 Na-катионитные фильтры. Фильтра загружены катионитом 

КУ-2-8. 
Потери теплоносителя обосновываются объемом тепловых сетей, объемом 

систем присоединенных потребителей и технологическими потерями. Сверх 

нормативные утечки возможны при нарушении правил пользования открытых систем 

теплоснабжения отдельными потребителями допускающими слив теплоносителя на 

собственные нужды, проведение ремонтных работ внутренних систем отопления 

потребителей управляющими компаниями или сторонними лицами и в случае аварии. 
 

 
 

Основная задача  системы водоподготовки для котельных  -  предотвратить 

образование минеральных  отложений  на  внутренней  поверхности  водогрейных  и  

паровых  котлов, теплообменников  и  трубопроводов  тепловых  станций.  Эти  

отложения  приводят  к значительным  потерям  мощности  котлов,  а  в  некоторых  

случаях  могут  полностью заблокировать  работу  котельной  из-за  закупоривания  

внутренней  конструкции водогрейного  оборудования  или  образования  очаговой  

коррозии.    Надежность  и эффективность  работы  теплоэнергетического  

оборудования  и  состояние  тепловых  сетей напрямую зависят от правильного 

ведения водно-химического режима и водоподготовки как его важнейшей составной 

части. 

Установка умягчения воды «Устройство водоочистное ФС» 

Установки умягчения воды серии ФС применяются для снижения жесткости воды 
водогрейных и паровых котельных на промышленных предприятиях, на объектах 

муниципального водоснабжения. Умягчение воды осуществляется методом ионного 

обмена при фильтрации исходной воды через слой ионообменной смолы, 
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находящейся в Na-форме. Регенерация установок умягчения осуществляется в 

автоматическом режиме путем обработки смолы раствором поваренной соли (NaCl). 
Для водогрейных котельных умягчение воды осуществляется в одну ступень 

(остаточная жесткость 0,1 мг÷экв/л), для паровых — в две ступени (остаточная 

жесткость 0,01 мг÷экв/л). 
Технические характеристики: 

Симплекс  - установка периодического действия, применяется в случае, когда котел 

работает неполные сутки и есть напорно-регулирующая ѐмкость. 

 

В наши дни системы умягчения непрерывного действия комплектуются 

управляющими клапанами со встроенными (счетчиками воды) расходомерами, 

позволяющими контролировать расход умягченной воды, и в зависимости от 

установленной программы, автоматически переключать поток воды с отработавшей 

колонны на колонну, стоящую в ожидании, а также проводить регенерацию 

отработавшей колонны.  
 
В комплекте также имеется и солевой бак, в котором происходит 

приготовление концентрированного солевого раствора за счет растворения 

таблетированной соли. Этот раствор в автоматическом режиме, в период 

регенерации подается в инжектор управляющего клапана 

и смешивается с водой. В итоге получением 7-10% 
регенерационный солевой «рассол».  

 
 Водоподготовительная установка в котельной № 8 

предусмотрена с использованием комплексонов. В связи с 

малой протяженностью тепловых сетей потери 

теплоносителя обосновываются только аварийными 

утечками. Разбор теплоносителя потребителем в системе 

теплоснабжения  отсутствует. Таким образом, при 

безаварийном режиме работы в системе отопления 

количество теплоносителя возвращенного равно количеству 

теплоносителя отпущенного в тепловую сеть. 

 



18 

Схема теплоснабжения сельского поселения Кара-Якуповский сельсовет 
 муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан 

 

РАЗДЕЛ 4  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. 
 
С учетом физической изношенностью оборудования котельной № 8 

предлагается два варианта развития событий: 
1 вариант -  реконструкция.  

Планируется замена основного оборудования с заменой горелок и автоматики, 

переводом котельной на работу без постоянного дежурного персонала. Установка 

котлов на твердом топливе для работы в случае прекращения подачи газа по каким-
либо причинам. 

      Установить  когенерационную установку чешского производства  типа 

Cento Т 100 – 2 шт. мощностью  0,2 МВт для комбинированной выработки тепла и 

электроэнергии  для собственных нужд котельной и вспомогательного оборудования. 
Виды работ представлены в таблице 4.1. 

 
ТАБЛИЦА 4.1. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ КОТЕЛЬНОЙ  
МУП «ЧИШМЫЭНЕРГОСЕВИС» 

№ 

котельной 
Оборудование Тип, марка Стоимость, 

руб.(с НДС) 
8 Котел с 

доп.оборудованием 
RS-D400 3шт. 5 972 130,0 

Теплообменное 

оборудование 
Не требуется - 

Насосное 

оборудование 
ЦО: NB150-315/333Z 2шт. 
Подпиточные СМЕ 25-2 2шт. 

1 390 356,0 
521 001,20 

Когенерационные 

установки 
2 шт. TEDOM Cento T 100 Con в 

одном контейнере 
(С учетом транспортировки, ПНР, 

шеф-монтажных работ) 

16 745 430,04 

Дымовая труба Утепленная на башне 3 ствола 1 700 000,0 
Итого по котельной № 8 26 328 917,24 

 
 
2 вариант  - новое строительство. 

 Модульные водогрейные котельные марки МК-В предназначены для отопления и 

горячего водоснабжения коммунальных, производственно-административных, 

социальных и культурно-бытовых объектов. Могут использоваться в качестве 

центрального или автономного источников энергии. В своих котельных мы 

устанавливаем водотрубные котлы собственного производства; горелочные 

устройства, насосное и теплообменное оборудование, системы автоматики и 

безопасности ведущих мировых производителей. Все поставляемое оборудование 

имеет сертификаты соответствия и разрешения на промышленное применение на 

территории Российской Федерации. 

• Котельная выполняется в виде одного или нескольких блоков, что обеспечивает 

ей высокую мобильность. 
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• Котельная выпускается как полностью готовое к работе изделие. 
• Для установки котельной требутся минимальный пакет разрешительных 

документов. 
• Изготовление котельной, установка и ввод в эксплуатацию производятся в 

короткие сроки от 2 до 4 месяцев. 
• При изготовлении котельных 

применяются высококачественные 

комплектующие ведущих мировых 

фирм-производителей. • 

Экономичность и низкая 

затратность на производство тепла. • 

Полная автоматизация, не 

требующая присутствия 

обслуживающего персонала в 

помещении котельной. • 

Возможность дистанционного 

контроля за работой котельной. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Мощность от 0,1 до 40 МВт. 
 Рабочая температура до +95°С (по 

спецзаказу до + 115°С). 
 Рабочее давление 0,5 МПа (по 

спецзаказу 1,0 МПа). 
 Вид топлива:  • 

природный газ ГОСТ 5545-87, • 

сжиженный бытовой газ LPG 

(пропан-бутан), • 

легкое дизельное топливо. 
Температура уходящих газов не 

более 170°С. 
Класс пожароопасности блок-
контейнера - III А. 
Климатическое исполнение - УХЛ. 

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 
КОТЕЛЬНЫХ 

1) Два котла. 
2) Автоматизированные горелки в комплекте с автоматикой безопасности 
3) Насосное оборудование 
4) Система управления котельной 
5) Водоподготовительное оборудование 
6) Арматура и трубопроводы 
7) Контрольно-измерительные приборы 
8) Утепленный блок-контейнер 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ 
(ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА) 

 

1) Коммерческий узел учета тепла. 
2) Коммерческий узел учета газа. 
3) Блок горячего водоснабжения. 
4) Газорегуляторный узел. 
5) Пластинчатый теплообменник. 

 

1 - котел водогрейный 
2 - насосное оборудование 
3 - щит управления котельной 
4 - расширительный бак 
5 - блок ГВС 
6 - пластинчатый 

теплообменник 
7 - автоматизированые горелки 
8 - водоподготовительное 

оборудование 
9 - арматура и трубопроводы 
10 - газорегуляторный узел 

По специальному заказу котельная может быть укомплектована модемом для 

передачи сообщения об аварии, а так же оборудованием по выбору Заказчика, 

отвечающим современным требованиям к качеству, безопасной эксплуатации, 

удобству обслуживания и производимым как европейскими, так и российскими 

компаниями. 

Автоматика позволяет эксплуатировать котельную без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала. Блок управления, защиты и сигнализации подаст 

аварийный сигнал при нарушении рабочих параметров, пожаре, загазованности, 

проникновении посторонних лиц и выдаст управляющее воздействие на газовый 

клапан. 
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Предлагается следующие варианты развития системы теплоснабжения: 
1 вариант – замена основного оборудования котлоагрегата (с целью большого 

износа оборудования,  отсутствие возможности  использования резервного топлива). 
 

 
 

2 вариант  -  для теплоснабжения среднеэтажной жилой застройки с объектами 

обслуживания, а также общественно-деловой застройки предлагается строительство 

отдельно стоящих котельных МК-В-12, оборудованных водогрейными котлами; 
Блочно – Модульные Котельные (БМК) 

БМК предназначены для теплоснабжения жилых, общественных и 

промышленных объектов.  В качестве топлива в котельных используется: 
- природный газ, 
- сжиженный газ (пропан – бутан), 
- жидкое (дизельное) топливо. 

БМК состоят из одного или нескольких транспортабельных блок – модулей полной 
заводской готовности. Размеры модулей соответствуют габаритным стандартам для 

транспортировки по территории РФ. 
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Технологическое решение. 
Технологические схемы БМК предусматривают следующие температурные режимы 

эксплуатации: 
-  для отопления и вентиляции – вода по графику –  95/70°С, 105/70°С; 
-  для горячего водоснабжения – вода –  55°С (60°С); 
-  для технологических нужд –  по заданию заказчика. 
В технологических блоках приготовления воды для систем отопления, вентиляции, 

технологических нужд и горячего  водоснабжения в БМК установлены по два 

пластинчатых теплообменника. Производительность каждого составляет не менее 

60% от общей тепловой нагрузки контура. Теплообменники сетевой воды 

гидравлически отделяют тепловую сеть потребителей от котлов, что обеспечивает 

защиту котлов от влияния внешних факторов: 
-  высокого динамического или статического давления в сетях (гидроудары,      
   перепады высот и т.д.); 
-  механических и химических загрязнений из тепловой сети потребителя; 
-  состояния и условий эксплуатации тепловых сетей потребителем, 
что повышает надежность работы котельной в целом и увеличивает срок службы 

котлов. Насосные группы в БМК имеют 100% резервирование (один насос – рабочий, 

один – резервный). В случае остановки рабочего насоса, переключение на резервный 

происходит автоматически. 
Для восполнения потерь от утечек в тепловой сети и для первоначального заполнения 

контуров котельной, в БМК установлен блок автоматической химводоподготовки. 

Схема и оборудование для него подбираются индивидуально, в зависимости от 

химического анализа исходной воды и необходимого объема подпитки. При давлении 

воды на вводе в котельную менее 2,5 кГс/см2 в БМК устанавливаются насосы 

повышения давления. 
 
№ 

поз. 
Тип 

котельной 
Кол-

во 

котлов 

Установленная 

мощность 
Модель 

котла 
 

Мощность 
котла, кВт 

 

Температурный 
график, °С 

 МВт Гкал 

/час 
Блочно-модульные котельные с котлами ОАО «Стойтрансгаз» (Россия) 

1 БМК-Б3-2,00 2 2,00 1,72 STANDART 
1.0 

1000 

95(105)/70 

2 БМК-Б3-3,00 2 3,00 2,58 STANDART 
1.5 

1500 

3 БМК-Б4-3,00 3 3,00 2,58 STANDART 
1.0 

1000 

4 БМК-Б4-4,50 3 4,50 3,87 STANDART 
1.5 

1500 

 
- для теплоснабжения планируемых общественных центров с небольшим 

теплопотреблением, удаленных от источников централизованного теплоснабжения, 

рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельно стоящие и 

пристроенные газовые котельные малой мощности;  
- для индивидуальных домов, а также домов в садово-дачных объединениях 

граждан, целесообразно применение индивидуальных автоматических 

водонагревателей, работающих на газовом топливе; выбор индивидуальных 
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источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую 

нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой 

большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке; 
- планируемые объекты промышленного, коммунально-складского, 

транспортно-логистического назначения предполагается обеспечивать теплом 

преимущественно от собственных котельных, в случае размещения объектов 

строительства в зоне действия существующих котельных, возможно подключение к 

ним по техническим условиям владельцев. 
На стадии проекта конкретных площадок, уточняются количество и единичная 

мощность теплоисточников. В качестве основного топлива для всех теплоисточников 

поселения на перспективу предусмотрен природный газ. 
Существующая схема теплоснабжения от котельной №8 МУП 

«Чишмыэнергосевис» в планируемый период необходимы изменения. 
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РАЗДЕЛ 5  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ  И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ 
СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. 

 
Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения Кара-Якуповский 

сельсовет муниципального района Чишминский район в соответствии с документами 

территориального планирования не предусмотрено новое строительство.  
 
На территории отапливаемой от котельной № 8  имеется участок тепловой  

магистральной сети необходимы для замены, что приводит к энергетическим затратам 

для подачи тепловой энергии к потребителю. 
 

Таблица 8.1. 
Показатели схемы генерального плана по разделу Теплоснабжение 

 
Показатели 

территориального 
планирования 

Ед.изм. Современное состояние на 2014 г. С учетом 

реконструкции 
 

Отопление ГВС Отопление 

Протяженность сетей км 0,861 0,437 0,6 

Всего ТС км 1,298 0,6 

Количество котельных  единиц 1 1 
 

В виду высокого износа существующих тепловых сетей, необходимо до 2025 
года произвести их капитальный ремонт.  Схема тепловых сетей приведена по 

документам территориального планирования на рисунке 2. 
Рисунок 2 
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РАЗДЕЛ 6   ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

Основным видом топлива для котельных остается природный газ. В течение 

расчетного периода, увеличение потребления топлива не планируется.  
Потребители топлива для теплоснабжения в СП Кара-Якуповский сельсовет 

снабжаются природным газом от ГРС, которая находится за пределами сельского 

поселения. 
В настоящее время природным газом обеспечиваются следующие населенные 

пункты:  
с. Кара-Якупово, с. Горный, д. Бабиково, д. Новоабдуллино. 
По  территории СП Кара-Якуповский сельсовет проходят газопроводы 

высокого давления I и II категории к существующим ГГРП, ГРПБ и ГРПШ, а от них  

газопроводы низкого давления к потребителям. 
Газ используется на коммунально-бытовые нужды, нужды предприятий, а так 

же нужды населения (отопление, приготовление горячей воды, пищеприготовление).  
 В соответствии с документами территориального планирования 

предполагается  строительство теплотрассы в два этапа: на 1 очередь реконструкция 
(до 2020 г.) и на расчетный срок (до 2030 г.). 

На первую очередь (до 2020 г.) предусматривается реконструкция теплотрассы 
протяженностью 1,2 км. Реконструкция котельной с заменой котлоагрегота или 

строительство новой блочной котельной. 
Прокладка теплотрассы предусматривается подземная. При пересечении 

автомобильных дорог – подземная прокладка осуществляется в защитных футлярах 

закрытым способом (более детальная проработка осуществляется на стадии 

разработки рабочего проекта после получения технических условий в 

соответствующих инстанциях). 
Проектное газоснабжение промышленных, коммунально-бытовых и 

индивидуальных потребителей предусматривается от ГРПБ и ГРПШ. 
Газ предполагается использовать на пищеприготовление, горячее 

водоснабжение, на коммунально-бытовые нужды и на нужды промпредприятий. 
Расчет потребления газа произведен по нормам СНиП 42-01-2002 и Пособия 

«Основы проектирования, строительства и реконструкции распределительных 

систем», том I, часть I, стр.119-124. На основании этих норм определена годовая 

норма газопотребления на одного человека при горячем водоснабжении от газовых 

водонагревателей –250 м
3
. Коэффициенты часового максимума расхода газа на 

хозяйственно-бытовые нужды приняты по таблице № 4 тех же норм. 
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Перспективные топливные балансы котельной  № 8 представлены в Таблицах 6.1 
соответственно. 

 
Таблица 6.1  Перспективные топливные балансы котельной № 8.  

  2013г 2014г 2015г 2020г 2030г 

Расход топлива за год, тыс. м3  314,58 327,18 330,0 300 300 

Удельный расход  топлива ,кгут/ Гкал/г 151,25 149,13 150 135 135 

Потери тепла в котлах (КПД 91%), т. Гкал/г 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 

Затраты тепла на собственные нужды котельной ,т. Гкал/г 0,0 0,0 0,0 0 0 

Потери тепла через изоляцию трубопроводов ,т. Гкал/г 0,27 0,4 0,3 0,3 0,3 

Отпуск тепла потребителям ,т. Гкал/г 2,4 2,53 2,5 2,5 2,5 
 

 

 

РАЗДЕЛ 7  ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ. 

 
Инвестиции на мероприятия, предусмотренные на котельной  № 8  в настоящее 

время проводятся за счет средств предприятия. При разработке инвестиционной 

программы возможно включение инвестиционной составляющей в тариф 

предприятия регулирующим органом Республики Башкортостан. Софинансирование 

из местного бюджета на модернизацию федерального имущества, находящегося в 

управлении предприятия не представляется возможным. Реконструкция котельной 

для планируемой жилой застройки предусмотрено инвестиционным проектом 

застройщика. 
 
 
 

РАЗДЕЛ 8  РЕШЕНИЯ О ВЫБОРЕ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 
Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным 

законом от 27.07.2012  №190 «О теплоснабжении» (ст.2, ст.15). 
В соответствии со ст.2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация 

определяется в схеме теплоснабжения.  
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации 

установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации». 
Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 

№ 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской 

Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, 

утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным 

документом ЕТО обязана: 
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 заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие 
установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии 

соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности технических условий 

подключения к тепловым сетям; 
 заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) 

и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в 

соответствии со схемой теплоснабжения; 
 заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения 

потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя 

при их передаче. 
В соответствии с п.4 Правил организации теплоснабжения в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ № 808 от 08.08.2012, в 

проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности 

единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) 

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются 

границами системы теплоснабжения. 
В случае если на территории поселения, городского округа существуют 

несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 
 определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в 

каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского 

округа; 
 определить на несколько систем теплоснабжения единую 

теплоснабжающую организацию. 
На сегодняшний день критериям и порядку определения единой 

теплоснабжающей организацией, осуществляющей теплоснабжение потребителей 

сельского поселения Кара-Якуповский сельсовет, село Горный, соответствует одна 

организация - МУП «Чишмыэнергосевис».  
 

 

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

 
В селе Горный источником теплоснабжения существующих потребителей 

остается  газовая котельная № 8. Данные котельной способны обеспечить 

необходимую мощность для подключенной нагрузки до конца расчетного периода. 
 Строительство новой жилой застройки не планируется, в связи с этим  

увеличение мощности существующей котельной  № 8 не рассматривается. 
 

Уточнения вносятся в схему теплоснабжения при ежегодной актуализации. 
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РАЗДЕЛ 10  РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ. 

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения бесхозяйные тепловые 

сети, в границах сельского поселения Кара-Якуповский сельсовет в с. Горный,  
отсутствуют.  
 

Статья 15, пункт 6, Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ:  
«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей не 

имеющих эксплуатирующей организации), орган местного самоуправления 

поселения или городского округа 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».  
 
Заключение  

Уровень централизованного теплоснабжения в с. Горный достаточно высок: 

центральным отоплением 100% и горячим водоснабжением охвачено  65% 
населения капитальной застройки.  

Теплообеспечение малоэтажной индивидуальной застройки предполагается 

децентрализованное, от автономных (индивидуальных) теплогенераторов. На 

территории сельского поселения зоны действия индивидуального 

теплоснабжения в настоящее время ограничиваются индивидуальными жилыми 

домами.  
Согласно генеральному плану с. Горный основную часть малоэтажной 

индивидуальной застройки сосредоточено в западной  части с. Горный. При 

современном уровне газовой отопительной техники централизацию выработки 

тепловой энергии экономически обосновать невозможно. Коэффициент 

полезного действия современных газовых теплогенераторов высок (91–94 %) и 

практически не зависит от их единичной мощности. Вместе с тем увеличение 

уровня централизации приводит к росту тепловых потерь при транспортировке 

теплоносителя. Поэтому районные котельные оказываются 

неконкурентоспособными по сравнению с источниками с комбинированной 

выработкой тепла и электроэнергии или автономными источниками. Следует так 

же отметить, что типовые технологические схемы существующих водогрейных 

котельных не отвечают требованиям комплексной автоматизации систем 

теплоснабжения. Эти схемы ориентированы на качественный график отпуска 

тепловой энергии, т. е. на поддержание постоянного расхода воды в подающем 

трубопроводе (или постоянного напора на коллекторах котельной). В 

автоматизированных же системах теплоснабжения при местном автоматическом 

регулировании у потребителей, а также в условиях совместной работы 

нескольких источников на общие тепловые сети гидравлический режим в сети на 
выходе из котельной должен быть переменным.  
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Из изложенного следует, что все звенья теплоснабжения (источник, 

тепловые сети, тепловые пункты, абонентские системы отопления) 

проектировались без учета требований автоматизации режима их работы. В то 

же время сравнение централизованных и децентрализованных систем 

теплоснабжения с позиций энергетической безопасности и влияния на 

окружающую среду в зонах проживания людей свидетельствует о бесспорных 

преимуществах крупных котельных. При сравнительной оценке энергетической 

безопасности функционирования централизованных и децентрализованных  

систем необходимо учитывать следующие факторы:  
– крупные тепловые источники (котельные, ТЭЦ) могут работать на различных 

видах топлива, могут переводиться на сжигание резервного топлива при 

сокращении подачи сетевого газа.  
– малые автономные источники (крышные котельные, квартирные 

теплогенераторы) рассчитаны на сжигание только одного вида топлива – 
сетевого природного газа, что уменьшает надежность теплоснабжения.  
–  установка квартирных теплогенераторов в многоэтажных домах при 

нарушении их нормальной работы создает непосредственную угрозу здоровью и 

жизни людей.  
–  в закольцованных тепловых сетях централизованного теплоснабжения выход 

из строя одного из теплоисточников позволяет переключить подачу 

теплоносителя на другой источник без отключения отопления и  горячего 

водоснабжения зданий.  
При разработке схемы теплоснабжения были рассчитаны перспективные 

балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников 

тепловой энергии, работающих на единую тепловую сеть на каждом этапе и к 

окончанию планируемого периода. Балансы тепловой мощности представлены в 

таблице 2.3  утверждаемой части схемы теплоснабжения. Перспективные топливные 

балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного и резервного 

топлива на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице 6.1. 

утверждаемой части схемы теплоснабжения.  
Ожидаемый общий расход природного газа на производство тепла для 

централизованного теплоснабжения на 2030 год составит порядка  300  тыс. 

нм3.Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на 

каждом этапе планируемого периода представлены в таблице 7.1 утверждаемой части 

схемы теплоснабжения. Ориентировочный объем инвестиций определен в сумме 

порядка 36,5 млн. рублей в ценах 2014 года (должен быть уточнен после разработки 

проектно-сметной документации). Развитие теплоснабжения с.Горный до  2030 года 

предполагается базировать на преимущественном использовании существующих 

котельных МУП «Чишмыэнергосевис»  с повышением эффективности топливо 
использования путем их реконструкции и перевооружения. Схемой теплоснабжения 

предложены следующие решения по модернизации действующих источников 

тепловой энергии, обеспечивающие приросты тепловой нагрузки в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии. 
Разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться и один 

раз в пять лет корректироваться.  
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Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения с.  Горный  
РАЗДЕЛ 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

1.1 Функциональная структура теплоснабжения  

Часть многоквартирного жилого фонда, общественные здания, учреждения 

бюджетной сферы, административные здания подключены к централизованной 

системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. 
Теплоснабжающей организацией на территории с. Горный является МУП 

«Чишмыэнергосевис». Зона эксплуатационной ответственности до границ объектов 

теплопотребления. Отпуск тепла производится от котельной № 8 (с. Горный, 
ул.Молодежная, 13а ). Выработка ГВС производят котельной № 8 в шести жилых 

домах. 
 
1.2 Источники тепловой энергии 

 
Техническая характеристика оборудования отопительных котельных представлена в 

таблице. 
Таблице 1.1 

Наименование 

котельной 

Год ввода 

котельной 

в 

эксплуатац

ию 

Тип котла 

Производительность 

котла 
Производительность 

котельной 
Вид 

топлива 
КПД 

котлов Паровы

х, Т/ч 

Водогрей

ных, 

Гкал/ч 

Паровых,

Т/ч 

Водогр

ейных, 

Гкал/ч 

№ 8 2004 КВГ 400 
- 0,34 - 

1,03 Газ 91 - 0,34 - 
- 0,34 - 

 
Для регулирования отпуска тепловой энергии от  источника тепловой энергии 

используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При 

постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Температурный график 

теплоносителя для котельной № 8 представлен в Таблице 1.2. При качественном 

регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного 

воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким 

образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым 

Нормам и Правилам в Российской Федерации. 
 

Таблица 1.2.  Температурный график теплоносителя 95-70 0
С 

 
Температура, 0С 

Наружного 
воздуха 

В подающем 
трубопроводе 

В обратном 
трубопроводе 

+8 41,2 35,7 
+7 42,6 36,8 
+6 44,1 37,7 
+5 45,5 38,7 
+4 46,9 39,6 
+3 48,3 40,5 
+2 49,6 41,5 
+1 51,0 42,5 
0 52,4 43,3 
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-1 53,7 44,2 
-2 55,0 45,0 
-3 56,3 45,9 
-4 57,6 46,7 
-5 58,9 47,6 
-6 60,2 48,4 
-7 61,5 49,2 
-8 52,7 50,1 
-9 54,0 50,9 

-10 65,3 51,7 
-11 66,5 52,5 
-12 67,8 53,3 
-13 69,0 54,0 
-14 70,3 54,8 
-15 71,5 55,6 
-16 72,7 56,4 
-17 73,9 57,1 
-18 75,1 57,9 
-19 76,3 58,6 
-20 77,5 59,4 
-21 78,7 60,1 
-22 79,9 60,8 
-23 81,1 61,6 
-24 82,3 62,3 
-25 83,5 63,0 
-26 84,7 63,7 
-27 85,8 64,4 
-28 87,0 65,1 
-29 88,1 65,8 
-30 89,3 66,5 
-31 90,4 67,2 
-32 91,6 67,9 
-33 92,7 88,6 
-34 93,9 69,3 
-35 95 70 

 
 
 
 
 
 
 

1.3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты. 
 
Тепловые сети котельной введены в эксплуатацию с 1982-2013 г..  
Общая протяженность теплотрассы составляет 1,298 км. Износ тепловых сетей 

составляет 60 %. Под замену 1 этап - 1,2 км , 2 этап – 0,25 км сетей  отопления, с 

учетом перехода тепловых сетей ГВС на индивидуальное. 
 
Характеристика систем теплоснабжения с. Горный представлена в Таблице 1.3. 

 
 
 
 
 



      
 
 

 
Таблица 1.3  

Функциональная структура теплоснабжения с. Горный 
 

Наименование участок 
Наружний 

диаметр 

Длина 

трубопровода 

(2х трубном 

исчислении) 

Теплоизоляционный 

материал 
Тип 

прокладки 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Название 

тепловой 

сети 

Часовые 

тепловые 

потери 

Гкал/ч 

Годовые 

тепловые 

потери 

Гкал/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

котельная № 8 до угла 159 52 маты мин. безканалка 2005 отопление 0,0027 16,63 

котельная № 8 до угла 76 52 маты мин. безканалка 2005 гвс 0,0017 16,22 

от угла до ТК 801 219 24 маты мин. безканалка 2005 отопление 0,0015 9,35 

от угла до ТК 801 89 24 маты мин. безканалка 2005 гвс 0,0009 8,51 

ТК 801 до ТК 802 219 48 маты мин. безканалка 1982 отопление 0,0053 32,23 

ТК 801 до ТК 802 89 48 маты мин. безканалка 1982 гвс 0,0031 30,04 

ТК 802 до школы 76 35 маты мин. каналка 1982 отопление 0,0022 13,87 

ТК 802 до 803 219 23 маты мин. безканалка 1982 отопление 0,0025 15,45 

ТК 802 до 803 89 23 маты мин. безканалка 1982 гвс 0,0015 14,39 

ТК 803 до ТК 804 108 88 маты мин. безканалка 1982 отопление 0,0065 39,68 

ТК 804 до ТК 805 57 50 маты мин. безканалка 1982 отопление 0,0027 16,6 

ТК 805 до развилки 57 11 маты мин. безканалка 1982 отопление 0,0006 3,65 

трасса до СДК 57 28 ППУ безканалка 2010 отопление 0,0015 9,7 

трасса до дома быта 57 70 ППУ безканалка 2010 отопление 0,038 24,26 

ТК 803 до ТК 806 159 23 ППУ безканалка 2009 отопление 0,0007 4,41 

ТК 803 до ТК 806 76 23 ППУ безканалка 2009 гвс 0,0004 3,59 

ТК 803 до ТК 807 89 14 маты мин. безканалка 1982 отопление 0,0009 5,73 

ТК 803 до ТК 807 76 35 маты мин. безканалка 1982 отопление 0,0022 13,3 

ТК 803 до ТК 807 57 25 маты мин. безканалка 1982 отопление 0,0014 8,3 

ТК 803 до ТК 807 57 74 маты мин. безканалка 1982 гвс 0,039 37,56 

трасса до жд № 11 57 6 маты мин. безканалка 1982 отопление 0,0003 1,99 

трасса до жд № 11 25 6 маты мин. безканалка 1982 гвс 0,0003 2,45 

трасса до жд № 12 57 6 маты мин. безканалка 1982 отопление 0,0003 1,99 
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трасса до жд № 12 25 6 маты мин. безканалка 1982 гвс 0,0003 2,45 

ТК 807 до жд №13 57 6 маты мин. безканалка 1982 отопление 0,0003 1,99 

ТК 807 до жд №13 25 6 маты мин. безканалка 1982 гвс 0,0003 2,45 

ТК 806 до поворота 108 47 ППУ безканалка 2009 отопление 0,011 6,98 

ТК 806 до поворота 57 47 ППУ безканалка 2009 гвс 0,0007 6,37 

от поворота до ТК 808 108 13 маты мин. безканалка 1982 отопление 0,001 5,86 

от поворота до ТК 808 57 13 маты мин. безканалка 1982 гвс 0,0007 6,6 

ТК 808 до жд № 10 57 18 маты мин. безканалка 2013 отопление 0,001 5,98 

ТК 808 до жд № 10 32/25 32 18 маты мин. безканалка 2013 гвс 0,0009 9,14 

ТК 808 до ТК 809 108 21 маты мин. безканалка 1982 отопление 0,0015 9,47 

ТК 808 до ТК 809 57 21 маты мин. безканалка 1982 гвс 0,0011 10,66 

ТК 809 до жд № 9 57 22 ППУ безканалка 2013 отопление 0,0012 7,31 

ТК 809 до жд № 9 32/25 32 22 ППУ безканалка 2013 гвс 0,0012 11,17 

ТК 809 до д/сада 57 16 маты мин. безканалка 1982 отопление 0,0009 5,31 

ТК 809 до ТК 810 89 33 маты мин. безканалка 1982 отопление 0,0022 13,51 

ТК 809 до ТК 810 57 33 маты мин. безканалка 1982 гвс 0,0017 16,75 

ТК 810 до жд №8 57 21 ППУ безканалка 2013 отопление 0,0011 6,97 

ТК 810 до жд №8 32/25 32 21 ППУ безканалка 2013 гвс 0,0011 10,66 

ТК 810 до ТК 811 57 10 маты мин. безканалка 1982 отопление 0,0005 3,32 

ТК 812 до жд № 5/1 57 20 маты мин. безканалка 1982 отопление 0,0011 6,64 

ТК 812 до жд № 4/1 57 96 маты мин. безканалка 1982 отопление 0,0052 31,88 

ИТОГО 1298         0,1512 511,37 
 
 
 



      
 
 

 
1.4 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей 

тепловой энергии в зонах действия  источников тепловой энергии. 
 
 
Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного 

воздуха в зонах действия котельной представлены в Таблице 1.3. 
Расчетная температура наружного воздуха для с. Горный -33ºС. 

 
 
Таблица 1.3   

Объемы потребления тепловой энергии системы теплоснабжения с. Горный 

№ 

п/п 
Наименование объекта Адрес 

Площадь 

отапливаемых 

объектов, тыс. м
2 

Годовая реализация  

2014г. 
(Гкал) 

2 Котельная № 8 
с. Горный,  

ул.Молодежная ,13а 
14,027 2130 

Итого:  2130 

 
 
1.5 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия 

котельной. 
 Балансы установленных располагаемых тепловых мощностей, тепловых 

мощностей нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и 

присоединенных тепловых нагрузок, резервов тепловых мощностей нетто 

котельной №  8 представлены в Таблице 1.4 
 

Таблица 1.4 
Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки. 

 
Характеристики Котельная  № 8 

Общая установленная мощность 

основного оборудования, Гкал/ч 
1,032 

Общая располагаемая мощность, 

Гкал/ч 
0,960 

 Располагаемая мощность 

технического  резерва, Гкал/ч 
0,072 

Потребность в выработке 

тепловой энергии для покрытия 

нужд нагрузки потребителей, 

Гкал/ч 

0,894 

Потребность в выработке 

тепловой энергии на собственные 

нужды, Гкал/ч 

0,000 

Потери тепловой энергии при 

передаче ее до потребителя, 

Гкал/ч 

0,096 

Дефицит/резерв тепловой 

мощности источника 

теплоснабжения, Гкал/ч 

0 / 0,042 
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1.6 Балансы теплоносителя 
 

Таблица 1.5 Утвержденный баланс теплоносителя по источникам теплоснабжения: 
 
№ 

п/п 
Наименование 

котельной 
Присоединенна

я нагрузка, 

Гкал/ч 

Объем воды на 

наполнение 

местных систем  

отопления, м3 

Объем воды 

на 

наполнение 

т/сетей, м3 

Расход воды на 

подпитку 
Расход 

воды на 

продувку, 

м3/сут 
м3/ч м3/сут 

        
1 Котельная  № 8 1,032      

 



      
 
 

 
1.7 Топливно-энергетические балансы 
 
1) В котельной № 8 с. Горный в качестве основного топлива используется природный газ. 

 
Таблица 1.6.  Потребление газа котельными по месяцам в течение  2014 г. 
 

Год 
Потребление природного газа, тыс. м

3 
Всего 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2013 54,5 48,3 44,7 26,462 5,435 4,296 1,617 2,359 9,115 31,503 34,347 51,919 314,58 
2014 57,2 52,0 40,3 31,749 4,242 3,631 4,016 3,543 5,133 31,497 41,87 51,919 327,18 
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1.8. Надежность теплоснабжения 
Рекомендации по обеспечению надежности тепловых сетей  
 Расчет ПН теплоснабжения потребителей, их доведение до нормативных 

значений и обоснование требуемого объема резервирования ТС выполняется  

с принятием ряда определенных решений на каждом этапе расчета. 

Рекомендации по обеспечению надежности теплоснабжения потребителей 

разрабатываются в том случае, если расчетные значения ПН для 

существующего состояния ТС не соответствуют нормативным требованиям. 

Разработка выполняется в следующей последовательности:  
1. На основе анализа характеристик надежности выявляются элементы ТС с 

высокими значениями параметра потока отказов и времени восстановления. 

Для расчетов ПН и выбора объема резервирования ТС характеристики 

надежности элементов следует принимать с учетом принятых предложений, 

поскольку недопустимо низкий технический уровень ТС компенсировать ее 

резервированием.   
2. Разрабатываются рекомендации по улучшению характеристик надежности 

этих элементов (замена участков, повышение технической оснащенности 

АВС, увеличение численности ремонтного персонала, секционирование ТС). 
3. Рассчитываются новые значения ПН теплоснабжения потребителей при 

моделировании реализации рекомендаций по улучшению характеристик 

надежности ряда элементов ТС. Новые значения ПН сравниваются с 

нормативными, т.е. проверяется выполнение условий.  
4. Если нормативные значения не достигнуты, разрабатываются 

рекомендации по повышению ПН в зависимости от того, какие из условий 

нарушаются (рисунок).  
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 1.9 Тарифы на тепловую энергию 
 

По Постановлению Государственного комитета 
 Республики Башкортостан по тарифам от 18 декабря 2014 г. № 856. 

 
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

муниципальным предприятием «Чишмыэнергосервис» потребителям 

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан. 
 

№ 

п/п 
Наименование 

регулируемой организации 
Вид тарифа Год Вода 

1 
муниципальным 

предприятием 

«Чишмыэнергосервис» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

Одноставочный, 

руб/Гкал 

с 1 января 2015 г. 
по 30 июня 2015 г. 

1071,16 

с 1 июня 2015 г. 
по 31декабря 2015 г. 

1212,98 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 

Одноставочный, 

руб/Гкал 

с 1 января 2015 г. 
по 30 июня 2015 г. 1263,97 

с 1 июня 2015 г. 
по 31декабря 2015 г. 

1431,32 

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 

 
Существующие проблемы организации надежного и безопасного 

теплоснабжения: 
- старение основных фондов. 

Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения 

топливом действующих систем теплоснабжения: 
-на данный момент не зафиксированы факты не эффективного снабжения 

топливом источников тепла; 
-отсутствие резервного топлива . 

 
Предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих 

на безопасность  и  надежность  системы  теплоснабжения,  отсутствуют. 
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РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 
Прогнозы прироста площади строительных фондов, планируемых к подключению к 

котельной № 8,  представлены в Таблице 2.1. 
 
2.1. Прогноз приростов площади строительных фондов, планируемых к подключению к системе 

теплоснабжения

Наименование объекта теплопотребления 

Площадь отапливаемых объектов, м
2 

Существующая  
 

Перспективная на расчетный период 

2015 2018 2020 2025 2030 

Существующие объекты 

теплопотребления (потребители, 

подключенные к центральной системе 

теплоснабжения)  

Жилой фонд 
8869,6 8869,6 8869,6 8869,6 8869,6 8869,6 

Административные здания 
5291,6 5291,6 5291,6 5291,6 5291,6 5291,6 

ИТОГО  
14161,2 14161,2 14161,2 14161,2 14161,2 14161,2 

Перспективные объекты 

теплопотребления  
 Существующие объекты, планируемые к 

подключению к источнику теплоснабжения  
Общественные здания - - - - - - 

Индивидуальные жилые дома - - - - - - 
Многоквартирные жилые дома - - - - - - 

Объекты нового строительства, 

планируемые к подключению к источнику 

теплоснабжения  
Многоквартирные жилые дома - - - - - - 
Индивидуальные жилые дома - - - - - - 

Общественные здания - - - - - - 

Площадь строительных фондов ИТОГО 
- - - - - - 

Прирост площади строительных фондов 

ИТОГО - - - - - - 
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РАЗДЕЛ 3  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

 
Перспективные баланс тепловой энергии (мощности) и перспективных тепловых 

нагрузок  котельной  № 8 представлены в Таблицах 3.1 
 

 
Таблица 3.1 Перспективные балансы тепловой мощности котельной № 8 

 

 Существующий 2020г. 2030г. 

Общая установленная мощность 

основного оборудования, Гкал/ч 
1,032 1,0 1,0 

Общая располагаемая мощность, 

Гкал/ч 
0,939 0,940 0,940 

Располагаемая мощность 

технического резерва, Гкал/ч 
0,093 0,060 0,060 

Потребность в выработке тепловой 

энергии для покрытия нужд 

нагрузки потребителей, Гкал/ч 

0,894 0,894 0,894 

Потребность в выработке тепловой 

энергии на собственные нужды, 

Гкал/ч 

0,000 0,000 0,000 

Потери тепловой энергии при 

передаче ее до потребителя, Гкал/ч 
0,094 0,056 0,056 

Дефицит/резерв тепловой 

мощности источника 

теплоснабжения, Гкал/ч 

0,044 0,050 0,050 

 
 
 
 

РАЗДЕЛ 4  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК   

 
 

Таблица 4.1. Утвержденный баланс теплоносителя по источникам теплоснабжения: 
 

№ 

п/п 
Наименование 

котельной 
Присоединенна

я нагрузка, 

Гкал/ч 

Объем воды на 

наполнение 

местных систем  

отопления, м3 

Объем воды 

на 

наполнение 

т/сетей, м3 

Расход воды на 

подпитку 
Расход 

воды на 

продувку

, м3/сут 
м3/ч м3/сут 

1 Котельная № 8 1,032      
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РАЗДЕЛ 5  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,  РЕКОНСТРУКЦИИ И  

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ  ЭНЕРГИИ  

Предлагаемый вариант перспективной схемы теплоснабжения: 
 

1. Реконструкция существующих источников теплоснабжения:  
- замена устаревшего оборудования, перевод на автоматический режим 

работы, с вводом оборудования на резервное твердое топливо); 
- замена 70% участка ТС (ликвидация сети горячего водоснабжения с 

переводом потребителей на индивидуальное). 
2. Новое строительство – блочно-модульной котельной (МК-В). 

 
Данные, участвующие в расчете: 

 
1. Нагрузка  котельной № 8   -  1,032 Гкал/ч, предполагаемый температурный 

график отпуска тепла потребителям  95-70 ºС; 
2. Перечень потребителей тепла. 
3. Список существующих тепловых сетей. 

 
Построение предлагаемой схемы теплоснабжения состоит из следующих 

этапов: 
1 этап  

Капитальный ремонт магистрального участка теплотрассы, питающие теплом 

объекты соцкультбыта, детский сад и школу, в 2015г (диаметр Ду 219-57 мм, 
протяженность 600 х 2  1200 п/м).   

2 этап   
1 вариант - Реконструкция котельной № 8 - с заменой котлоагрегата, 
перевода на автоматический режим и  установку котельной на резервной 

твердое топливо. 
2 вариант -  Строительство МКБ для распределения тепловой нагрузки. 
 
Капитальный ремонт магистрального участка теплотрассы, питающие теплом 

объекты соцкультбыта, детский сад и школу, в 2020 г (диаметр Ду 219-57 мм, 

протяженность 250 х 2  500 п/м).   
 

 
РАЗДЕЛ 6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ  И РЕКОНСТРУКЦИИ 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

 
Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения Кара-Якуповский 

сельсовет муниципального района Чишминский район не предусмотрено изменение 

схемы теплоснабжения района, поэтому новое строительство тепловых сетей не 

планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется. 
В случае перекладки тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную 

жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной 

тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. 



42 

Схема теплоснабжения сельского поселения Кара-Якуповский сельсовет 
 муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан 

 

РАЗДЕЛ 7 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

 
Перспективные максимально-часовые и годовые показатели расхода 

основного вида топлива для зимнего, летного и переходного периодов для 

котельной  №  8 представлены.  в таблице 7.1. 
 
Таблица 7.1 Перспективные показатели расхода топлива для котельной № 8.  
 

 Текущее состояние 2015 2020 2030 
Вид топлива Природный газ Природный газ Природный газ Природный газ 

Годовой расход топлива в 

натуральных единицах (тыс.м
3) 

327,18 330 300 300 

Аварийный вид топлива 
Не 

предусмотрено 
Не 

предусмотрено 
Твердое 
топливо 

Твердое 
топливо 

 
 
 

РАЗДЕЛ 8  ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

 
Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и 

техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей на 

расчетный период представлены в таблице Таблица 8.1 
Таблица 8.1 

№ Наименование мероприятия 
Ориентировочный объем 

инвестиций, тыс. руб. 
Реализация инвестиционной 

программы по годам 
1 вариант 

1 Реконструкция котельной №8 

(строительство МК-В-12) 
28 000,0 

2016-17 

2 Замена, участка ТС, протяженностью 

1200 п.м, диаметр 219-57 мм 
8 500,0 2015-2020 

 Итого: 36 500,0  
2 вариант 

1 Строительство блочно-модульных 

котельных ( цена за 1 МК-В) 
25 000,0 2018-2025 

2 Замена, участка ТС, протяженностью 

1200 п.м, диаметр 219-57 мм 
8 500,0 2015-2020 

 Итого: 33 500,0  
 
Примечание: объем средств будет уточняться после доведения лимитов 

бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и 

плановый период. 
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РАЗДЕЛ 9 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ 
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Основная часть многоквартирного жилого фонда, общественные, 

административные здания, бюджетные учреждения подключены к 

централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и 

тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории с. 

Горный  осуществляет МУП «Чишмыэнергосевис». 
В качестве единой теплоснабжающей организацией предлагается определить 

МУП «Чишмыэнергосевис». 
Зона деятельности единой теплоснабжающей организации МУП 

«Чишмыэнергосевис» охватывает часть территории сельского поселения (с. 

Горный), так как она осуществляет теплоснабжение объектов жилого фонда, 

социально значимых объектов бюджетной сферы,  прочих потребителей на 

территории  Чишминского района. 


