
      Курганская область 

  Катайский район 

Ушаковский сельсовет 

Ушаковская сельская Дума 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

17 апреля 2017 года № 55 

с. Ушаковское 

 

 

О внесении изменений и дополнений 

в решение Ушаковской сельской Думы от 7 ноября 2012 года 

№ 62 «Об утверждении схемы теплоснабжения 

Ушаковского сельсовета» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства   

Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 "О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", Устава Ушаковского сельсовета 

Катайского района Курганской области Администрация Ушаковского сельсовета 

Ушаковская сельская Дума РЕШИЛА: 

 

1.Внести в решение Ушаковской сельской Думы от 7 ноября 2012 года № 62 «Об 

утверждении схемы теплоснабжения Ушаковского сельсовета» следующие изменения и 

дополнения: 

1.1 Приложение 1 к решению Ушаковской сельской Думы от 7 ноября 2012 года № 62 

«Об утверждении схемы теплоснабжения Ушаковского сельсовета» изложить в новой 

редакции. 

2. Опубликовать настоящее решение на досках информации Администрации 

Ушаковского сельсовета, расположенных в селе Ушаковское, деревне Оконенчикова, деревне 

Шевелева и разместить на официальном сайте Администрации Катайского района в разделе 

сельских поселений. 

 

 

Глава Ушаковского сельсовета       М.А. Никифоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Приложение к решению Ушаковской сельской  

      Думы от 17 апреля 2017года  № 55 

      «О внесении изменений и дополнений в 

решение Ушаковской сельской Думы от 7 ноября 2012 

года № 62 «Об утверждении схемы теплоснабжения  

      Ушаковского сельсовета» 

 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Ушаковского 

сельсовета Катайского  района является: 

- Федеральный закон от 27  июля 2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Ушаковского сельсовета Катайского района; 

- Генеральный план Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области. 

Разработка схемы теплоснабжения выполнена в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1 Назначение схемы теплоснабжения 

 

Схема теплоснабжения сельсовета — документ, содержащий материалы по обоснованию 

эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом 

правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

Схема теплоснабжения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую 

энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее 

экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а так же 

экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения 

энергосберегающих технологий. 

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.  

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей 

схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как 

следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального 

комплекса. 

 

1.2.Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:  

 

определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального 

строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести 

такое подключение;  

повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными 

требованиями;  

минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в 

долгосрочной перспективе;  

обеспечение жителей Ушаковского сельсовета тепловой энергией;  

улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает  

необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих 

объектов.  

 

1.3. Характеристика Ушаковского сельсовета  

 



Ушаковский сельсовет наделен статусом сельского поселения Законом Курганской 

области от  6 июля 2004 года № 419 «О наделении муниципальных образований статусом 

городского округа, муниципального района, сельского поселения, городского поселения, о 

месте нахождения представительных органов муниципальных образований, глав 

муниципальных образований, местных администраций (исполнительно-распорядительных 

органов муниципальных образований)». 

Территория Ушаковского сельсовета входит в состав территории Катайского 

муниципального района Курганской области. 

Ушаковский сельсовета Катайского района Курганской области расположен в 

центральной части Катайского района и северо-западной части Курганской области. 

Административный центр – село Ушаковское, находится на расстоянии 8 км от районного 

центра города Катайска и в 230 км от областного центра. 

Застройка поселения представлена в основном одноэтажными домовладениями,  имеется  

один многоквартирный дом, здания производственного, социального  назначения, торговой  

сферы и другие. В состав Ушаковского сельсовета входят территории трех населенных пунктов: 

село Ушаковское, деревня Оконечникова, деревня Шевелева (Закон Курганской области от 27 

декабря 2007 года № 316 (ред. от 30 декабря 2010 года) «Об административно-территориальном 

устройстве Курганской области».  

Общая площадь территории поселения составляет 12539 га. Территория Ушаковского 

сельсовета включает в себя следующие категории земель: 

 - земли сельскохозяйственного назначения; 

 - земли населенных пунктов; 

 - земли промышленного и иного специального назначения; 

 - земли лесного фонда; 

- земли водного фонда. 

Главной водной артерией является река Исеть, протекающая с запада на восток 

Ушаковского сельсовета. 

Численность населения Ушаковского сельсовета на 01.01.2017- 933 человека. 

Климат на территории Ушаковского сельсовета резко-континентальный, 

характеризующийся особенностями, свойственными зоне лесостепи всей  Западно-Сибирской 

низменности: суровая продолжительная зима (5-5,5 месяцев) и жаркое короткое лето; резкие 

колебания температур от месяца к месяцу и даже в течение суток, поздние весенние и ранние 

осенние заморозки, неравномерная (по месяцам) обеспеченность осадками и периодически 

повторяющиеся засухи. Среднегодовая температура воздуха + 1,5°С. Самым холодным месяцем 

является январь -17,2° С, абсолютный минимум в январе равен – 48° С. Наиболее  теплым 

месяцем является  июль, среднемесячная температура которого + 18° С, а абсолютный 

максимум достигает + 41° С, переход температуры через +5° начинается 21-22 апреля, число 

дней  температурой выше 5° составляет 166 дней. Переход температуры  через + 10 °С 

начинается 10-12 мая, число дней с такой температурой 122 дня. 

 

Раздел 2.Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и 

теплоноситель в установленных границах территории 

Ушаковского сельсовета. 

 

 

2.1.Существующее состояние.  

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с 

потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация – 

общество с ограниченной ответственностью ООО Грант».  

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) Ушаковского сельсовета 

осуществляется: 

- в частных домах от печей и котлов на твердом топливе (дрова), горячее 

водоснабжение - от проточных водонагревателей; 

- в многоквартирном доме (3-этажный), один частный дом в с. Ушаковское 



централизовано от существующей котельной,  работающей на каменном угле с установленной 

мощностью 1,2 Гкал/час. 

2.2. Краткая характеристика котельной, расположенной на территории Ушаковского 

сельсовета  

 

В селе Ушаковское центральное теплоснабжение осуществляется от источника тепловой 

энергии - котельной, расположенной по адресу: Российская Федерация, Курганская область, 

Катайский район, село Ушаковское, улица Гагарина, 1а, работающая на каменном угле с 

установленной мощностью 1,2 Гкал/час. Горячее водоснабжение осуществляется от 

индивидуальных источников – электронагревателей. 

Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального 

отопления  в двухтрубном исчислении составляет 596 м. Котельная, обслуживается ООО 

«Грант», предназначена для выработки тепловой энергии для отопления жилого фонда, здания 

Администрации сельсовета, детского сада, средней школы, дома культуры, пожарного депо 

Здание котельной 1974 года постройки, трехэтажное кирпичное, крыша мягкая кровля 

совмещенная с шифером. В здании котельной расположены: котельный зал, насосная, 

хозяйственно бытовые помещения. Дымососы расположены вне здания котельной. Объем всего 

здания = 3299 м3.Котельная совмещена с муниципальной пожарной охраной и гаражом. Общая 

площадь здания 453 кв.м. Площадь котельной 305 кв.м., пол в котельной бетонный, окна 

деревянные глухие. Фундамент здания бутобетонный ленточный. 

Общий вид котельной изображен на фото №1. 

 

Наименование 

котельной 

Установленная 

мощность 

по паспорту, 

Гкал/час  

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/ч   

Максимальный 

коэффициент 

загрузки  

Вид 

топлива 

Котельная.  

с. Ушаковское 
1,2 0,4669 60,57 

каменный 

уголь 

 

  

Тип, 

марка котла 

Поверхность 

нагрева котла, 

м2/кол-во 

секций 

Год установки 

котлов 

Теплопроизводи- 

тельность котла, 

Гкал/час 

Кол-во 

котлов 

КВСр-0,6Т 

КВр -0,6  
65,1 

65,5 

2004 

2011 

0,57 

0,54 

1 

1 

 

  

Насосы 

Марка насоса, 

производительность,м3/час 

напор, м.вод.ст. 

Эл/двигатель,  кВт; обороты/мин 
Кол-во 

насосов 

 

К 80-50-200 

К 80-65-160; 

Дымосос Д 3,5/1500 

 

15кВт; 50м³/ч50м 

7,5кВт50м³/ч32м 

3 кВт 

1 

1 

2 

 

Дутьевые вентиляции 

- ВР 280-46 

- ВЦ 14-46-2 

1,5 кВт 

1,5кВт 

1 

1 

 



Вид котла КВСр-0,6Т изображен на фото № 2. 

 

Тепловая система котельной – одноконтурная 

Температурный график – 95/70 ºС. 

Топливо – каменный уголь. 

Водоснабжение – централизованное, сельский водопровод. 

Теплообменное оборудование, ХВО, деаэратор отсутствуют. 

Проект котельной и его тепломеханическая часть отсутствуют. Оборудование 

смонтировано без проектной документации.  

От каждого котлоагрегата предусмотрен индивидуальный газоход. К дымовой трубе 

продукты сгорания топлива подводятся общим наземным газоходом. Высота ствола трубы 

составляет 24 м., диаметр 0,46 м. Эксплуатация дымовой трубы осуществляется с 1980 года. В 

2016 году на основании трубы был выполнен текущий ремонт. В 2017 году возникает 

необходимость следующего ремонта. Полностью труба требует замены до 2019 года. 

Состояние дымовой трубы изображено на фото № 3. 

Характеристика тепловых сетей присоединенных к котельной. 

1.Тепловые сети двухтрубные, подземная канальная прокладка; 

2.Общая длина – 596м, 1980г. в т.ч. 

-Участок №1 (котельная – ТК №1) L=120м d= 125мм (ремонт участка L=30м в 

2015г.); 

-Участок №2 (ТК №1 – жилой дом) L=5м, d=76мм; .( Ремонт ввода в 2012г.) 

-Участок №3 (ТК №1 – ТК №2) L=56 м, d=125 мм (замена в 2002г.); 

-Участок №4 (ТК №2 – ТК №5) L=110 м, d=76 мм; 

-Участок №5 (ТК №2 – ТК №3) L=162 м, d=125 мм; 

-Участок №6 (ТК №3 – ТК №4 – Детский сад) L=110 м, d=125 мм;                                   

(частичный ремонт на вводах в 2015г.); 

-Участок №7 (ТК №5 – Школа) L=3 м, d=76 мм (частичный ремонт на вводах в 

2016г); 

-Участок №8 (ТК №5 – жилой дом) L=25 м, d=57 мм. 

Проект на тепловые сети отсутствует. 

            По результатам обследования анализу сбоев оборудования можно сделать вывод:  

Котел КВСр-0,6Т 2004г.в. требует повышенного внимания при эксплуатации, 

неоднократно в течение 2015-2016  годов подвергался текущему ремонту, подлежит 

освидетельствованию и, возможно, замене; 

Насосное оборудование работоспособно, но подлежит в дальнейшем замене в связи с 

критическим состоянием и энергозатратностью; 

Дымососы и вентиляторы исследованы, признаны работоспособными; 

Трубопроводы котельной имеют недостаточную степень теплоизоляции. 

Вывод: все теплотехническое и вспомогательное оборудование находится в работоспособном 

состоянии, которое поддерживается своевременными ремонтами и осмотрами в соответствии с 

графиками ППР. Критических отклонений и недостатков при эксплуатации оборудования не 

выявлено. 

           При визуальном обследовании тепловых сетей установлено: 

Состояние ограждающих конструкций тепловых камер находится преимущественно в 

удовлетворительном состоянии (отсутствие воды и посторонних предметов внутри, 

слабая защищенность от проникновения посторонних людей из-за неплотного 

прилегания крышек люков к опорной поверхности); 



Каналы трубопроводов и тепловые камеры находятся преимущественно в сухом 

состоянии. Затопление каналов из-за проникновения грунтовых вод происходит в 

основном на участке №1 от котельной до ТК-1,  что приводит к разрушению канала и 

теплоизоляции трубопроводов. Проведение ремонтных работ в тепловых камерах № 2 и 

№5 является трудновыполнимым в виду малых размеров (2,0м х 2,0м) и наличия в них 

двух ответвлений распределительных сетей, что негативно сказывается на 

продолжительность работ в случае возникновения аварийных ситуаций; 

Покровной слой и слой теплоизоляции на участке №1 (котельная - ТК1), участке №6 

(ТК3 - ТК4 – Детский сад) имеет высокую степень износа, что приводит к потерям 

тепловой энергии при передаче. В течение 2017-2019 гг. планируется заменить 

трубопроводы на участке №1 и №6. 

Размещение котельной и магистральных тепловых сетей представлено в графической 

части. 



 

 

 

 

 

 



2.3.Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в 

соответствии с Генеральным планом Ушаковского сельсовета. 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Первая 

очередь (до 

2019г.) 

Расчетный 

срок 

(включает 

первую 

очередь (до 

2030г.) 

1. 
Зоны жилой 

застройки, из них 
га 97,0 - 141,6 

1.1 

территории 

индивидуальной 

жилой застройки 

га 97,0 - 141,6 

1.2 

территории 

многоэтажной жилой 

застройки 

га 0 - 0 

1.3 

территории 

среднеэтажной 

многоквартирной 

жилой застройки 

(многоквартирные 

жилые дома) 

га 0 - 0 

2. 
Жилищный фонд, 

всего 

тыс. кв. м 

общей 

площади 

квартир 

17,2  18,7 

2.1 
Новое жилищное 

строительство 

кв. м общей 

площади 

квартир 

-  1,5 

3. 
Общественные 

здания 
    

3.1 

Зоны объектов 

учебно-

образовательного 

назначения 

га - - 3,0 

3.2 

Зоны 

промышленных, 

коммунально-

складских объектов 

инженерной 

инфраструктуры, 

объектов 

соцкультбыта 

га - - 154,7 

3.3 
Спортивные залы 

общего пользования 
кв.м - - 235,4 

 

2.4. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты 

потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам 

теплопотребления. 

ЦО Параметры 



V(м3), 

S(м2) 

t внутри 

(отопл.) 

Расчѐтная тепловая 

нагрузка отопления, 

(Гкал/час) 

плановая температура наружного воздуха 

Жилой фонд   18 0,121 

Объекты образования   18 0,244 

Объекты здравоохранения   18 0,0109 

Объекты культуры   18 0,0759 

Административные объекты  18 0,0056 

Итого: отопление     0,4669 

 Суммарное годовое потребление на отопление потребителей составляет 1119,22 Гкал/год 

в том числе: 

 - жилой фонд – 305,332 Гкал/год 

 - объекты образования – 578,272 Гкал/год 

 - объекты здравоохранения – 27,46 Гкал/год 

 - объекты культуры – 175,946 Гкал/год 

 - административные объекты – 13,565 Гкал/год 

 - прочие объекты – 18,64 Гкал/год. 

 Горячее водоснабжение осуществляется от индивидуальных источников – 

электронагревателей. 

Учитывая, что Генеральным планом Ушаковского сельсовета не предусмотрено 

изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, 

которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предлагается 

осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется. 

Раздел 3.Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки потребителей. 

3.1 Модернизация системы теплоснабжения Ушаковского сельсовета  не предусматривает 

изменения схемы теплоснабжения поселения. 

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны 

действия существующей котельной, предлагается осуществить от автономных источников.  

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом потребителей тепловой энергии, 

предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из 

пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.  

Программой газификации Курганской области предусмотрена газификация Ушаковского 

сельсовета. Все расчеты по развитию инфраструктуры газового хозяйства предусмотрены в 

Генеральном плане Ушаковского сельсовета. Расчетная потребность сельсовета в природном 



газе определена и перевод на газ отопительных котлов. В период 2018-2019 гг. планируется 

построить и ввести в эксплуатацию котельную на природном газе, в комплектацию которой 

будет входить новые энергоэффективные котлы и насосное оборудование, а также дымовая 

труба. 

3.2. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования 

источников тепловой энергии. 

 

Наименование котельной, адрес 
Установленная мощность, 

Гкал/час 

Котельная с. Ушаковское, улица Гагарина,1а 1,2 

 

 

Жилой фонд, общественные здания, некоторые производственные и коммунально-

бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая 

состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на 

территории Ушаковского сельсовета осуществляет Общество с ограниченной ответственностью 

«Гран».  

 

3.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников 

тепловой энергии.  

 

На территории Ушаковского сельсовета часть индивидуального жилищного фонда 

оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова).  

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь 

при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла 

при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.  

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических 

паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет 

следующий вид: 

 

Вид топлива 

Средний КПД 

теплогенерирующих 

установок 

Теплотворная способность 

топлива, Гкал/ед. 

Уголь каменный, т 0,72 4,90 

Дрова 0,68 2,00 

Газ сетевой, тыс. куб. м. 0,90 8,08 

 

Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах источника 

энергии: 

Электричество: 1 кВт./ч энергии - это 3,6 МДж тепла, 2,68 рубль за 1 кВт, значит 1 

МДж будет стоить 70 копеек. 

Сжиженный газ при сгорании дает 41 МДж на 1кг и стоит около 16 рублей, значит, 1 

МДж будет стоить около 50 копеек. 

Магистральный газ. 1кг дает 33 МДж тепла. 1м куб. весит около 800г. Стоимость газа 

около 4480 рублей за 1000 кубов. Получается, что 1 кубометр стоит около 4 рубля 48 копеек, 

значит, 1 МДж будет стоить около 13 копеек. 

  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ 1 МДж ТЕПЛА 

 

Источник тепла: Стоимость 1 МДж тепла: 

Магистральный газ 13 коп. 

Сжиженный газ 50 коп. 

Электричество 70 коп. 
 

Если ставить вопрос с точки зрения экономичности, надо изучить, сколько какое 



топливо стоит в регионе и посчитать цену 1кВт тепла. 

Данные для расчета: 

дрова сухие - 3,900 КВт/кг 

дрова влажные - 3,060 КВт/кг 

антрацит - 5,800 КВт/кг 

 природный газ - 10,000 КВт/м3 

сжиженный газ - 20,800 КВт/м3  

 

На основании сравнительного анализа рекомендуется использование газового топлива. 

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства 

тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с 

дальнейшей газификацией поселения указанная тенденция будет сохраняться. 

 

3.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных 

зонах действия источников тепловой энергии. 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных 

зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном 

плане Ушаковского сельсовета Катайского района не предусмотрено изменение существующей 

схемы теплоснабжения Ушаковского сельсовета Катайского района. Перспективные балансы 

тепловой мощности и тепловой нагрузки приведены в таблицах 1,2,3,4,5,6. 

 

Таблица 1. Перспективные балансы потребления тепловой энергии 

 

Период Подключенная тепловая нагрузка 

Гкал/ч 

Резерв(+) / дефицит(-) 

% 

2017г 0.4669 38,03 

2018г. 0.4669 38,03 

2019г. 0.4669 38,03 

2020г. 0.4669 35,31 

2021-24гг. 0.4669 32,60 

2025-28гг. 0.4669 32,60 

 



Таблица 2. Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии – котельной 

 

Наименование показателей 2017г. 2018г. 2019г 2020г 2021-24гг. 2025-28гг. 

Установленная мощность, Гкал/ч 1.2 1.2 1.2 1.2 1.0 1.0 

Располагаемая мощность, Гкал/ч 1.2 1.2 1.2 1.2 1.0 1.0 

Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год 1342,443 1342,443 1342,443 1342,443 1342,443 1342,443 

Расход на собственные нужды, Гкал/год 66,4620 66,4620 66,4620 66,4620 66,4620 66,4620 

Отпуск в сеть, Гкал/год 1284,388 1284,388 1284,388 1284,388 1284,388 1284,388 

Потери, Гкал/год 163,778 163,778 163,778 163,778 163,778 163,778 

Полезный отпуск всего, Гкал/год 1119,22 1119,22 1119,22 1119,22 1119,22 1119,22 

Договорные годовые нагрузки по потребителям, Гкал/год 1119,22 1119,22 1119,22 1119,22 1119,22 1119,22 

- жилой фонд 305,332 305,332 305,332 305,332 305,332 305,332 

-объекты образования 578,272 578,272 578,272 578,272 578,272 578,272 

-объекты здравоохранения 27,46 27,46 27,46 27,46 27,46 27,46 

-объекты культуры 175,946 175,946 175,946 175,946 175,946 175,946 

-административные объекты 13,565 13,565 13,565 13,565 13,565 13,565 

-прочие объекты 18,64 18,64 18,64 18,64 18,64 18,64 

 

 

Таблица 3. Баланс производительности водоподготовительных установок 

 

Наименование показателей 

 

Факт 

2016г 

 

2017г. 

 

2018г. 

 

2019г. 

 

2020г. 

 

2021-24гг. 

 

2025-28гг. 

 

Заполнение тепловой сети, т 11,92 11,92 11,92 11,92    



Подпитка тепловой сети, т/ч 0,064 0,064 0,064 0,064    

Заполнение системы отопления, т 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

 

На период до пуска котельной на природном газе рекомендуется применять нижеперечисленные направления 

 

Наименование мероприятий Источник экономии 

1. Использование естественного освещения - экономия электроэнергии 

2. Применение автоматических выключателей в системах 

освещения 

- экономия электроэнергии 

3. Переход с традиционных источников света на светодиодное 

освещение 

- экономия электроэнергии 

4. Ликвидация утечек и несанкционированного расхода воды - экономия воды 

5. При предполагаемой замене участков тепловой сети 

прокладка трубопроводов оптимального диаметра 

- экономия топлива;                                                                                                                  

- снижение теплопотерь в сетях;                                                                                               

- повышение качества и надежности теплоснабжения 

6. Своевременное устранение повреждений изоляции 

трубопроводов 

- экономия топлива;                                                                                                                  

- снижение теплопотерь в сетях;                                                                                                

        7. Организация коммерческого учета реализуемой тепловой 

энергии. 

- соблюдение критериев надежности теплоснабжения;                                                    

- экономия ресурсов 

 

 

 



  В связи с отсутствием долгосрочных программ нового строительства и реконструкции тепловых сетей рекомендуется применить 

нижеперечисленные направления 

 

Наименование мероприятий Источник экономии 

1. Наладка тепловых сетей - экономия тепловой энергии;                                                                              

-повышение качества и надежности теплоснабжения 

2. Монтаж ППУ-изоляции - экономия тепловой энергии;                                                                              

- повышение качества и надежности теплоснабжения 

3. Обоснованное снижение температуры(срезка) - экономия тепловой энергии;                                                                                                   

- уменьшение вредных выбросов в атмосферу                                                                             

4. Организация своевременных ремонтов систем 

теплоснабжения 

- снижение потерь тепловой энергии и теплоносителя;                                  

- снижение объемов подпиточной воды;                                                                               

- повышение надежности и долговечности тепловой сети 

 

Таблица 4. Годовые расходы топлива 

Период Каменный уголь, 

т 

Природный газ, 

м
3
 

2016г.(факт) 667,65  

2017г. 667,65  

2018г. 667,65  

2019г.  125000 

2020-24гг.  125000 

2025-28гг.  125000 

 

Таблица 5. Основные данные и результаты расчета для создания нормативного неснижаемого запаса топлива 



Вид топлива Среднесуточная 

выработка 

теплоэнергии, 

Гкал/сутки 

Норматив удельного 

расхода топлива, 

т.у.т./Гкал 

Среднесуточный 

расход топлива,  

т.у.т. 

Коэффициент 

перевода 

натурального топлива 

в условное 

Количество 

суток для 

расчета 

ННЗТ. 

т 

Уголь 4,9 0,257 2,1 0,66 7 43,07 

 

Таблица 6  Основные данные и результаты расчета для создания нормативного эксплуатационного запаса топлива 

 

Вид топлива Среднесуточная 

выработка 

теплоэнергии, 

Гкал/сутки 

Норматив удельного 

расхода топлива, 

т.у.т./Гкал 

Среднесуточный 

расход топлива,  

т.у.т. 

Коэффициент 

перевода 

натурального топлива 

в условное 

Количество 

суток для 

расчета 

НЭЗТ. 

т 

Уголь 4,9 0,257 2,1 0,66 45 143,69 

 

 

Температурный график 95/70 
0
С 

 

 

 

 

 



 

 

3.5. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования 

источников тепловой энергии (в разрезе котельной).  

Наименование котельной, адрес 
Установленная 

мощность, Гкал/час 

Котельная с. Ушаковское, ул. Гагарина,1а 1,2 

 

3.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой 

энергии нетто. 

 

Наименование котельной, 

адрес 

Фактическая 

располагаемая 

мощность 

источника, 

Гкал/час 

Мощность тепловой энергии нетто, 

Гкал/час 

существующие перспективные 

Котельная с. Ушаковское, 

ул. Гагарина,1а 
1,2 1342,443 1342,443 

 

 

 

3.7.Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные 

нужды тепловых сетей. 

Наименование котельной, адрес 

Существующие 

затраты тепловой 

мощности на хоз. 

нужды тепловых 

сетей, Гкал/час 

Котельная с. Ушаковское, ул. Гагарина,1а 66,4620 

 

3.8. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников 

теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих 

потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с 

выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной 

тепловой мощности. 

 

Наименование котельной, адрес 

Фактическая 

установленная  

мощность 

источника, 

Гкал/час 

Резерв 

мощности, 

Гкал/час 

Котельная с. Ушаковское 1,2 1,2 

 

 

Раздел 4.Перспективные балансы теплоносителя. 

 

4.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и 

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками 

потребителей. 

 

Горячее водоснабжение осуществляется от индивидуальных источников – электронагревателей. 

 

 

 



Раздел 5. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии. 

 

5.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях 

поселения.  

Учитывая, что Генеральным планом Ушаковского сельсовета не предусмотрено 

изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, 

которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предлагается 

осуществить от автономных источников. Планируется реконструкция существующей котельной 

и перевод котельной на природный газ. 

 

 

5.2. Меры по переоборудованию котельной в источники комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии.  

 

В соответствии с Генеральным планом Ушаковского сельсовета Катайского района меры 

по переоборудованию котельной в источники комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии не предусмотрены. 

 

5.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 

(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне 

действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, 

поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.  

 

Учитывая, что Генеральным планом Ушаковского сельсовета  не предусмотрено 

изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой 

энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой 

энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой 

энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь 

следующий вид: 

 

№ 

п/п 
Наименование котельной 

Установленная 

мощность, 

Гкал/час 

Подключенная 

нагрузка, Гкал/час 

1. Котельная с. Ушаковское 1,2 1,2 

 

 

5.4.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 

источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой 

мощности. 

 

№ 

п/п 
Наименование котельной 

Установленная 

мощность, 

Гкал/час 

Предложения по 

перспективной 

тепловой 

мощности, 

Гкал/час 

1. Котельная с. Ушаковское 1,2 1,2 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 6. Предложения по новому строительству и 

реконструкции тепловых сетей. 

 

6.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование 

существующих резервов). 
 

Учитывая, что Генеральным планом Ушаковского сельсовета не предусмотрено 

изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не 

планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется. 

 

6.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения 

под жилищную, комплексную или производственную застройку. 

 

Новое строительство тепловых сетей не планируется. 

 

6.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок 

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения.  

 

Учитывая, что Генеральным планом Ушаковского сельсовета не предусмотрено 

изменение схемы теплоснабжения поселения, новое строительство тепловых сетей не 

планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых 

существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников 

тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена. 

 

6.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за 

счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.  

 

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в 

«пиковый» режим не планируется. 

 

6.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения. 

Учитывая, что Генеральным планом Ушаковского сельсовета не предусмотрено 

изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не 

планируется.  

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности безопасности теплоснабжения (согласно утвержденной программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры Ушаковского сельсовета на 2015-2025 годы) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия, планируемые работы на 

2015-2025г.г. 

 

 

Цели реализации мероприятия 

 

1 

Прокладка сетей теплоснабжения в 

пенополеуритановой ППУ изоляции 

 

Обеспечение установленной 

мощности, а также увеличение 

мощности котельной с 



 гарантированной выработкой 
тепловой энергии, снижением 

эксплуатационных затрат, 

повышением эксплуатационной 

надежности оборудования, снижение 

удельных норм расхода твердого 

топлива и газа 

 

2 
Осуществление модернизации и 

реконструкции Котельной с. Ушаковское 

3 

Внедрение новых материалов, 

энергосберегающих устройств и 

технологий 

4 Перевод котельной на газ 

 

Раздел 7. Перспективные топливные балансы. 

 

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, 

расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива 

на каждом этапе планируемого периода. 

 

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой 

энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного 

топлива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 8. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение 

 

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и 

тепловых пунктов первоначально планируются на период, до 2019 года (согласно 

утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Ушаковского сельсовета на 2015-2025 годы) и подлежат ежегодной корректировке на каждом 

этапе планируемого периода с учетом утвержденной программы комплексного развития 

коммунальной инженерной инфраструктуры Ушаковского сельсовета.  

 

Наименование котельной, 

адрес 

Существующий баланс основного 

топлива (каменный уголь) 

Резер-вный 

вид 

топлива 

Аварий-

ный вид 

топлива 

Годовой 

фактическ

ий расход, 

Т.
 

 

Перспективный расход 

топлива, с учетом 

планов развития и 

реконструкции, 

тыс. м
3
 

Котельная с. Ушаковское 667,65 667,65 

Не 

предусмотр

ен 

Не 

предусм

отрен 

Котельная с. Ушаковское 

Существующий баланс основного 

топлива (газ) м³ 
  

125000 125000 

Не 

предусмотр

ен 

Не 

предусм

отрен 



Раздел 9. Теплоснабжающая организация. 

 

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) Ушаковского сельсовета 

осуществляется: 

- в частных домах от печей и котлов на твердом топливе, горячее водоснабжение - от 

индивидуальных источников - электронагревателей; 

- в многоквартирном доме (3-этажный), и объектов соцкультбыта в с. Ушаковское 

централизовано от существующей котельной  мощностью 1,2 Гкал/час. 

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является ООО «Грант». 

 

Раздел 10.Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии. 

 

Источник тепловой энергии в поселении единственный: 

№ 

п/п 
Наименование котельной 

Установленная 

мощность, 

Гкал/час 

Подключенная 

нагрузка, Гкал/час 

1. Котельная с. Ушаковское 1,2 0,4669 

 

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

невозможно. 

 

 

Раздел 11.Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, 

уполномоченной на их эксплуатацию. 

 

В настоящее время на территории Ушаковского сельсовета Катайского района 

бесхозяйных тепловых сетей не выявлено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фото 1 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                     
Фото 2. Котел КВрс- 0,6т 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


