
Утверждено
Решением Улуг,чшской сельской

Щуп.rы Np 18 от 06.11,2012 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

основанием для разработки схемы теплоснабжения с. Улугушское
Катайского района является:

- ФедераЛьный закон от 27.07.2010 года Ns 190-ФЗ кО теплоснабжении>;

I. Обшие положения

схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по

обоснованию эффективного и безопасного функчионирования системы теплоснабжения

населенного пункта, ее развития с учетом правового регулирования в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности
сфера деятельности Теплоснабжающей организации определяется схемой

теплоснабжения.
мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей

схемой, включаются в инвестиционн}.ю tIрограмму теплоснабжающей организации и, как

следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунаJIьного

компJIекса
2. Основные цели и задачи схемы теп;rоснабжения:

. оПреДелить во:]можность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитаJIьного

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

/iолгосрочной перспективе ;

о обеспечение житэлей с, Улугушское Катайского района Курганской области
тепловой энергией;

. строительство IIовых объектов производственного и другого назначения,

используемых в сфере теплоснабжения с. Улугушское не рекомендуется
. улУчШение качесТва жизнИ за последнее десятиЛетие обусловjIивает необходимость

соответствующего развития коммунаJIьной инфраструктуры существующих объектов,

3. Графическая часть
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4. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Село Улугушское входит в состав муниципаJIьного образования КатаЙского

района и является административным центром Улугушского сельсовета.
Площадь поселения на 01.01 .20|2 г. - 19569 га.

Численность населения составляет, 74J человек
Располагается в южной части территории Катайского района и расположеН В 35

километрах южнее г. Катайск.
Жилой фонд - преимущественно усадебного типа, В западньrх районах села

имеются производственные зоны сельскохозяйственного профиля. ТерритоРИЯ

поселения болотистая и малозаселенная с примыкающими болотами и лесным
массивом.

Климат территории резко-континентаjIьный: суровая продолжительнаJI 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 повторяюIциеся зас}хи.
среднегодовая температура воздуха +1 0с. Самым холодным месяцем является январь -

|i,20С;абсолютный минимум в январе равен - 46 ос. Наиболее теплым месяцем является

июль, среднемесячнаJI температура которогб + 18 uc. а абсолютный максимум достигает

-+t 0 с, переход температуры через +5 0 начинается 2t,22 апреля, числодней с

температурой выше 5 
0 С составляет 166 дней, сумма температур - 2277 uC. Переход

те\Iператур через + 1 0 0С начинается 1 0- 1 2 мая, число дней с такой температурой -|22

.]ней (сумма температур - 1978 0С).

в селе преобладает усадебнаJI индивидуальнаJI застройка. Генера_шьным планом

дальнейшее развитие индивидуfuIIьной жилой застройки предлагается разместить - в

восточной части села.

2. Сведения о котельных. Село Улугушское характеризуется отсУТсТВиеМ

котельньIх

Основными проблемами системы теплоснабжения являются:
- отсутствие дешёвых видов топлива- газ, уголь.
- Село Улугушское расположено на значительном расстоянии от районного центра, от

жеJIезнодорожных станций, что удорожает поставку угля для отопления.
- обособленность сельсовета, отсутствие благоприятных природных ресурсов, не

п]одородньIх земель затрудняет социально-экономическое развитие поселения и

ce--IbcoBeTa в целом, затрудняет привлеIIение инвестиций, реализацию програN,Iм с

привпечением средств областного и федераJIьного масштаба. направленных на развитие
lIнфраструктуры сельсовета,
основrrым видом тоttлива для населения остаются дрова, запасы которых вблизи села

.rграничены.
теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирньгх источников

тепла.
Меропрuяmая

отопление жилищного фонда и объектов обществеrIного назначения малой

п.-lощади предлагается использование Lrндивидуальных теплогенераторов на твердом

топ.-Iиве, а для горяЧего водоснабжения -- э-цектрических проточньIх водонагревателей.

крl,пные объекты общественноl,о IIазначения пред-qагается отапливать от автономных

lеп_lоистоЧниксв, в качестве которых возможно применение встроеЕно-пристроенньIх или

отдельно стоящих l\{одульных шкафньпi котельных на твёрдом топливе, что позволит

минимизировать протях(енность тепловьтх сетей и соответствующие теплопотери. В



случае компактного размещения объектов возможно устройство группового
теплоисточника. Решения по организации теплоснабжения перспективных объектОв
общественного назначения должны быть приняты на стадии разработки проектов
планировки территорий.

Основным приоритетным направлением повышения эффективности работы сисТеМ

теплоснабжения является проведение меропри ятий. обеспечивающих снижение
потребления теплоэнергии и потерь при передаче тепловой энергии к потребителям.
Такими мероприятиями являются :

- использование более дешевого топлива
- разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой энергии;
- утепление фасадов, кровли. замена окон в бюджетных учреждениях, не

подлежащих капитаJIьному ремонту;
- внедрение системы автоматизации производства теп:rовой энергии

изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС современными экономичныМИ
теплоизоляционными материалами с большим сроком эксплуатации;

- сних(ение затрат на теплоснабжение объектов путем оснаш{ения котельной
совремеЕным оборулованием с высоким КПД;

Программой социально-экономического развития Катайского районана2011 гоДи

плановый период до 2015 года предусмотрено реа,тIизация программы установки приборов

учета тепловой энергии, ГВС. ХВС в объектах социальной сферы.

Основными целями Программы комплексного развития социа,rIьно-экономичеСКОГО

развития Улугушского сеJIьсовета на 2012 год и плановый период до 20i4 года

являются повыIпение энергетической эффективности при ttроизводстве, передаЧе и

потреблении энергетических ресурсов, атак же за счет снижения удельных
показателей энергоеп,tкости и энергопотребления, создание условиЙ дпя перевоДа

экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегаюЩий
путь развития:

- обеспечение учета всего объеN.{а потребляемых энергетических ресурсов в

организациях бюджетной сферы;

Теплоснабжение отопление и горячее водоснабжение с целесООбРаЗНО

осуществляеть:
- в частных домах и коттеджной застройке от печей и котлов на твердом топливе,

горячее водоснабжение - от электрических водонагревателей;

[ля отопления и гвс производственних предприятий и предприятий
обшественного назначения целесообразно строитеJIьство автономньж котельных на

твердом топливе.
З. Население с. Улугушское настоящее время склонно к уменьшению. С прихоДОМ

в село инвесторов готовых использовать особенности района возмоя(на стабилизации
численности населения науровне 160 человек.

Генеральным планом предусмотрены новые жилые районы с перспективоЙ
строительства Ма,тоэтаhкных индивидуальных и блокированных жилых домов, а также под

производственные и общественно-деловые зоны.
При гралостроительном зонировании выделяются: общественно-деJIоваJI Зона,

зоны индивидуальной жилой застройки; производственная зона; зона

сельскохозяйственного использования.
Село Улугушское имеет в настоящее врет\я водо- и электросистемы

инхtенерного обеспечения.

4. Сравнительный анаJIиз стоимости l Мflж тепла, при различньIх вариантах

Iлсточника энергии:



Э.lrектричество: 1 кВт./ч энергии- это 3,6 МДж тепла, 5,43 рубль за 1 кВт, значит 1 МДж
будет стоить 1,51 рублей.
Природный газ. 1кг дает З3 МЩж тепла, 1м куб. весит около 800г. Стоимость газа около

з8,79,45 рублей за 1000 кубов. Значит, 1 МЩж булет стоить около l5 копеек.

СРАВНИТЕЛЪНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ 1 тЕплА
Стоимость l МЩж тепла:
0.15
1.50

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

топливо стоит в регионе и посчитать цену 1квт тепла.

!анные для расчета:
дрова сухие - З,900 КВт/кг
дрова вJIажные - 3.060 КВт/кг
природный газ - 10,000 КВт/мЗ

На основании сравнительного анаJIиза, рекомендуется использование газового

топлива

5. Предложения:

теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) в частных домах
предлагается перевести на 2-х контурные котлы на твердом топливе.

отопление 11роизводственных вновь созданных объектов целесообразно выполнить

от автономных котельных на твердом топливе выполненных в соответствии с

разработанной проектной докуп,tентацией ;

рекомендуется организация централизованной поставки угля для
населения.

источник тепла:


