
Приложение
к решеЁию 14льинской сельской !умы

от 8 ноября 2012 годаNs 79
кОб утверждении схемы теплоснабжения
села Ильинское Ильинского сельсовета)

СХЕМА Т,ЕIЯЛОСНАБЖЕЕ[ИЯ

Основанием для разработки cxeMbi теплоснабжения cejla
Ильинское Илъинского сельсовета Катайского района является:

- Федеральный закоЕ от 2i июдя 2010 года М 190-ФЗ (О
теплсснабжении>;

- Постановление Правительства РФ от 22 феврrrля 2012 года ]Ъ 154 (О
аребаванияу, к cxeMaNI теплOснабжения, порядI{:у

УТВеРЖДеНИЯ>).
разработки

I. 8бшдg:е ЕgолGженtiя

Схема теýлоснабжения поселеЁия 
- 

документ, содержащий материаJIы
{Io ОбОСнованиrо эффективного и безопасного функционирования системы
ТеilЛОСНабжения населенног0 пункта, ее развития с учетом правового
регу-цирОвания В области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

СфеРа Деятельности Теплоснабжающей организации опредеJlяется
схемой тецлос на бжения

v{ероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренньiе
настоящей схемой, включаются в иfiвестиционную программу
теilлосЕабжаr*щеЙ организации и, как следствие, lV{ОГУт быть включены в
соответствуюший тариф организации коL,{муi{альнOгс комплекса

1Е- Основные целri i{ задачи ехемы теt{лЕснабжения:

. опредеj]ить возможность ilодключения к сетям теплоснабжения объекта
ка|iита"тьного строительства и организации, абязанной при наличии
технической возможности произвести такое подключение

о Пtfвъ{шение надежности работьi систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

о Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в
долгосрочной перспективе ;

. обеспечеýие жителей с. Ильинское тегlловой энергией;

. СТРGИТеЛЬСТВ0 НоВых объектов цреизЕодственнGгс и другого назначения,
исIlоJiьзуеý,iых в сфере теплоснаб.,кения с" lfuьинское;

о -vПУЧШеНИе КаЧеСТВа ЖL]ЗНи За ЕОсЛеДнее десятилетие обусловливает
необходимость сOответотвуюц{его развития коммунальноЙ
лrнФраструктурьi существ}/юlцих объектов
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lV. ГIояснительная з&цЕека схемы теil,цоснабiкения

1. Ce;lo И,цъинское входит в состав муЕиципа.тьного образования
изьwнскцй сеэъсовет Катайского района и является административным центром
ILTbp.Tнc когФ с e-iibcGBeTa.

ýдоrца;{ь цоселениянаСi.S1"2Si2 г. - 150 га.
Численность Fiасе;Iения составпяет 1959 чел.
Располагается в непосредственной близости к территории районного

центра * г. Катайск.
село находится в центральной части Катайского района и примыкает с

севера к гOроду Катайск. Оно сформировано вдоль рек Исеть и пересекается р.
Восrциха:, иý{еет компактную Елан}rрс,вitу. В селе имеется ярко вьiраженный
цент"э. Он сфармирован школой, клубом, зданием адIч{инистрации сельсовета.
пtилой ф*-д ._ iтреимуществеЕЕо усадебного типа. В iого-восточном и северо*
западЕом районах села имеются производственные зоны сельскохозяйственного
профиля" Террлатория посел енцяравнинная и м&цозаселенная.

клt+ьяет территории резко-кOнтинентальный: суровая продOлжительная
зиýdа {5 _ 5,5 iч!*СЯЩеВ) и жаркOе ксроткое лето; рез}iие ко-цебания температур от
\.1есяца к fuiecяiiy и даже в течение сyток, поздние весенние и ранние осенние
заморiiзки, неравноN{ерная ("о месяцам) обеспеченность осадками и
пери*хItЧескИ IIовторяЮщиесЯ засухи. СреднегОдов?Я темпераТура воздуха *1'L', L.аьtъ;м хоjIсдным месяцем является январь -|7,2 0С; абсолютньiй минимум в
январе равен - 4б t'с. Наиболее теплы&{ lý{есяцем явJ{яется июль, среднемесячная
теп{пература которого + 18 0С. а абсоллотный максиму* до.r".ает *41 О С,
перехоД темi]ературы лчереЗ +5 u начинается 2'|-22 апреля, число дней с
температурой выше 5 0 с составляет 1бб дней, сумма температур - zэ,tт 'rс.
Переход Te]v{ЦepaTyp через =.1G 

0С начинается 10- 12 мrая, u".no дней с такой
темцературOй -122 дней (супама темilератур i978 0С).

в селе преобладает усадебная иЁдивидуаJIьi]ая застройка. Генера-цьным
fiланом даэьнейшее развитие индивидуальной н<илой застройки предлагается
размtстить - в востOчной части села.

2. Св*дения о котельных.

ý сельсовете экс'IJIУаТИРуется две газовьiх котехьных.
l{ентра;;ьная газовая котельнаri отапливает учреждение сельсовета,

средýюю шIколу, дом культурьt,22 п 27 квартирные ;ltилые дома где проживает
120 че;rовек населения. Теплотрассы иNlеют большой износ, выполнены без
разработанной проектной докуrиентации, Также в с. L{льинское фу"пц"онирует
котельная школьi - сад <Рябинкаi> на природЁ{ом газе.

Тепловая моrцность центра.шьной котельнор1 составляет 2,а Гка.ц/час"
УIоттtgбglь котелъной rлколы - .ад <<Рябинка> 0,tr Гка зlчас.

ссвовными проблемами системы теплоснабжения являются:
изЕiоli]еýнссть инженернъ]х коммуникаций, которые приводят к
*ýср>iц*рп.tативной потере тегi-ilФзýергии Ё сетях;
устройство теплосетей выпс}лнеfi* с отступj-iеijием от Снип



fuýероrврuяmuя
ýля отолления жилищного фснда IT объектов общественног0 назначения

rtа-цсй плоrцади предлагается исfiоJ:ьзован!lе индивидуuiJlьньiх газOвых
теплогеНераторов, а длЯ горячегО водоснабженi{я гttзоtsых проточных
водонагревателей. Крупные объекты общественног0 назначения предлагается
отапливатъ от автономных теплоисточЕиков, в качестве которых возможно
пр}lь,{ененрlе встрФенно-пристроенных иIи отдельно стоящих мOдульных
ш:кафllьiх ко,геJlьных, что пOзвФлит миIil{lч{изировать ifротяженность тепловых
ceTeli и соответствующие теплопотери. В случае компактного размещенияобъектов возможно устройство группового теплоисточника. Решения по
организации тецлоснабжения перспективных объектов общественного
назначения должЕы быть приняты на стадии разрабФтки проектов планировки
территсрий.

ссновньтьт приоритетны]!{ наfiраii,lением fiовышения эффективности
работы систем теплоснабжения явJ-Iяется i]роtsедение п,tероприятий,
обеспечИва}ощиХ снижение потребления и потерь при rтередаче тепловой
энергии. Такиryти мероприятиями являются:

- разраб,этка технически обоснованньiх J-IИý,{итсв на потребление тепловой
энергии;

* утеплеi{ие фасадов, крOвли, за},lеtlа окон в бюджетных учреждениях, не
ПОДЛеЕ{аrrlих каilитальноN.{у ремонту;

- внедрение системы автоматизации производства тепловой энергии
бюл;к*тнырrи учреждениями в части аtsтоматизации индивиду€шIьных тепловых
п\,нктов;

- изоляция трубопроводов систеN{ отопления и гвС бюд;кетньтх
\чреждений современными экономичными теплоизФляционньiми матери;шами с
большим срокOм эксплуатации;

* сних(ение затрат на тепj]оснабжение объектов бюджет}lых учрежденийп\,тем е{GДОРНРr зации энергетичс сi{и неэф фективньlх кФтелънъlх.
ýро граl*мой социацьно-эко}iо,\f и чес кого р&зв 7. тия Ильинского

на 2*12 гсд и rэлановый цериод дс ZOt4 года гiредусмотрено
програм&{ы чстанGвки прибороts учета тепловой энергии, гвс, хtsс
социалjlьi{оii сферъi.

се-цьсовета

реализация
в объектах

*сновнынgи целями Програлямы ксмплексFiсго развития соци€LIIьно-
экономиЧескогФ развитиЯ Итьинскtтго сельсовета на 2аП год и плановый
гIериOл до 2014 года являются i]овыЕIение энергетrаческой эффективности при
производс,гве, передаче и потреблениIi энергетических ресурсов в сельсовете за
счеТ снижениЯ уделъныХ показателеЙ энергOемкости и энергопотребления,



--.- ]_]]Fllie yс.товий для перевода экономики и бюджетной сферы
,, 

1,, н i ij iлпальн+го образования tla энергосберегающий путь развития :

- заL{ена Еасосного оборулования на Еовое энергоэкономичное;
- обеспечение учета всего сбъеr,та uоrребляемьjх энергетических

]пгацi{зациях бюдх<етной сферы.

в настояlцее время теплоснабжаюш]ими органylз&циями являются ооо
К о r ll.tl.налъi:iик}, ООО <Грант>>

ресурсов в

fiоселение

-]"rектЕэич8€твФ: 1 кВт./ч энергии- это З,6 N4Дж тепла, 5,4З
значitт i futýж б5zдет стоить i,51 рублей,
Природньяr] газ. 1кг дает ЗЗ Мýж тепла" 1nr куб. весит окOло
газа окола З879,45 рублей за i000 кубов. Значит, 1 ý{Щж будет
копеек.

Наи:ленс5аЕi.iе
котельной. a.lpec

чстановл.
}I0lщнссть,
Гка-т/час

Iiротяженность
теплосетей в
2-х тр.исч.,км

с, li;ъlанское

] с. Ильинское

теплосrтабжение отGпление
, - е,-rесообразнс 0существлять :

и горячее вадоснабжение с" Ильинское

- в частных домах и коттеджной застройке от печей и котлов }ra твердоN{
тогIJив€ },r прироДном газе, гOрячее водоснабжение - от водонагревателей;

- в *{ногоквартирных домах центр€U]изовано от существующей
;еНтра_тlьной котелъной на газовс}.t топливе ,\дощностью 2,О Гкал/час
, П ЭИ,-l-ti}ii€ь и": ! ),

З, Насе:тение с. Ильинское в настоящее вреN,rя склонно к уменьшению, С;lрiiходом ts село природного газа ожидается стабилизация численности
цаселения и установится на уровне 2 Tblc, чеJ-Iовек.

генера;iьным планоN4 запроектироваIiы новые жильiе районы сперспективой строительства l{а.ЧоЭтаlкЕьiх индивидуальны)i и блокированных
/кИJIых дOмсв, а таюке под производстве}iные и общественно-деjrовые зоны.

При градостроителъном зонировании выделяIотся: общественно-деловая
зона; зоЕы индивидуальной жилой застройки; производственная зона; зона
!, e-l ьскохозяйственного использOвания.

Село trёпьинское имеет в цастOящее вреtl,lя газо-,
э -l е ктрссi{ОТе]л.4Ы и!rженерного обеспеченidя.

4, Сравнителъный анализ стоиFдссти 1 Мtж тепла, при различныхвариантах источника энергии:

тепло-, водо- и

рубль за 1 кВт,

800г. Стоимость
стоить oKo.ro l5

центра-lьная
КОТеJ-iЬЕая] _\';.

комсоrtохьская
0,8з0

котелъная шкоJrьi-сада
<Рябинка>> j 0' l

_\!

]п

1n

0,70



срА*нитЕльныЙ днддиз стоиlчýост}I 1 r\tлrк тЕIIлАг
i Стоимость 1 е{Дж тепла:

дный газ 8,15 руб.
эJlектричество i 1,50 рУб.

С точки зренр{я экономичЕOсти:
Стоип;,ссть дров в сеJъсовете с стаз.эяет i м" ку . дров сухих - i 000

рублей, дроts е;]ахtных - 9б0 руб;iэй, стоиh{ость прl{рOдного газа - 3,88 рУб.
fulacca J. rъа. л:;;б" с}-хих дров составj-Iяет 550 кг., в"{ажнык - б90 кг.

ffанные дJ{я расчета:
дров& ct,lixli€ - З.900 КВтiкг
дроtsа B-:iaiкHbie - З,Oб0 КВт/кг
цl]ирl}дный газ - 10,000 КВтiмЗ
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ДНДЛИЗ СТОИМ8СТИ 1 КВТ ТЕПЛА

i{a осчовании сравнителъного аFiализа, реi{ол,,1ендуется использование
газового тспдива

ý" [Iрелложеtлия:

о Тел,i,;эна5жеяие (отоп_lеts_llс и горячсь, всдосiсаdжение) в часТныХ ДоМах
предлага-тся перевести на ]-х Kci,iт\ рные газоRыс котJ-lы.

с Объекты соцк),льтбыта, образования и мЕогоэтажные дома будет
снабжатъся по прежней схе\,{е центра-лизованно от центраJIьной котельной,
шко.riа-сад <Ряблrнка)) от собственной газовой котельной.

о Строитеj]ьство новых котеJIъньi}i i{эцс-цесообразно:

суттtgglз}'rощая схема тепловьlх сетей и систеh{ теплоснабжения, является
оптима*тъной для пOселения ввиду не протяженности магистрали,
дOступность к ревизии и ремонту;
Отопление производствеЁных вновь созданных объектов целесообр€вно
вып*Ёя}-iть от автономFIых кстеJьi{ы. на i]рироднс)м газе выполненных в
jо+тветствии с разработанgой tтpceкTEoli документачией;
Ввлтд,ъ, значительноl-о изнOса т*п:rовой магистраJiи рекомендуется ее
(аЕита-цьяый решtонт.

источник тепла: Стоимость 1 КВт тепла:
природный газ 0,З88 руб.
Дрова с}хие 0,46 руб.

а влажные Ф,45


