
Приложение J\Ъ1 к Решению
Верхнетеченской сельской !ымы

Jф 75 от 19.10,2012 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖtЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения с. Верхняя
Теча Катайского района является:

- Федеральный закон от 27 .07.2010 года J\b 190-ФЗ
,,о теrlлоснабжении>;

- Генеральный план поселеt{ия.

I. Общие положения

Схема теплоснабжения поселения 
- документ, содержащий материалы

по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы
тепJоснабжения населенного tIyHKTa, ее развития с учетом правового

рег\,лирования в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

Сфера деятельности Теплоснабжающей организации определяется
с хеrtой теплоснабжения.

IVIеропри ятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные
настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу
теп,-Iоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в

соответствующий тариф организации коммунального комплекса

II. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

. определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта
капит€LIIьного строительства и организации, обязанной гlри наJIичии
технической возможности произвести такое подключение

о повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

о \{инимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в

-]олгосрочной перспективе;
. обеспечение жителей с. Верхняя Теча Катайского района Курганской

о бласти тепловой энергией;
. строительство новых объектов IIроизводственного и другого назначения,

IIспользуемых в сфере теплоснабжения с. Верхняя Теча
о \,.-I}чшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает

необходимость соответствующего развития коммунальной
liнфраструктуры существующих объектов.
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Iy. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Село Верхняя Теча входит в состав муниципuшьного образования
:..:аirСкОго раЙона и является административным центром Верхнетеченского
:a. ьсовета.

Площадь поселения на 01.01.20|2 г. - 29 356 86 га.
Численность населения составляет 1043- тыс. чел.
Располагается в южной части территории Катайского района.
Село с западной стороны примыкает к р. Теча, а также с этой стороны

_:О\ОДиТ федеральная автомобильная трасса шадринск - миасское. В селе
,.],1ееТСЯ КУлЬТУрныЙ центр. Он сформирован школоЙ, домом культуры, детским
::_]o}I. )ItилоЙ фо"д - преимущественно усадебного типа, в центре села и по
".._;1Це Мlира имеются многоквартирные жилые дома. В северной и северо_
. э;точной районах села имеются производственные зоны

Территория поселения равнинная и:з.lьскохозяйственного профиля.
),I1lозаселенная.

КЛИмат Территории резко-континентальный: суровая продолжительная
:;:\Ia (5 - 5,5 месяцев) и жаркое короткое лето; резкие колебания температур от
].:a;яца к месяцу и даже в течение суток, поздние весенние и ранние осенние
::],IОРОЗКИ, НеРаВноМерная (.rо месяцам) обеспеченность осадками и

-3:IIО.]ически повторяющиеся засухи. Среднегодовая температура воздуха *1
r]. CartbiM холодн_ым месяцем является январь -|7,2 0С; абсолютный минимум в

!---ЗаРе РаВен - 46 0С. Наиболее теплым месяцем является июль, среднемесячная
_Зr,{ПеРаТУРа которого * 18 0С, а абсолютный максимупл до.rЙ.ает *41 О С,
-эзехоД ТеМПераТУры лчереЗ +5 0 начинается 2|-22 апреля, число дней с
_э).1пературоЙ выше 5 U С составлляет 166 днеЙ, сумма температур - 2277 0С.

lзреход темпераТур череЗ +10 0С начинается lO,-|2цau", .r".ло дней с такой
_ з).:пературой -l22 дней (сумма температур 1978 0С).

В СеЛе преобладает усадебная индивиду€шьнаrI застройка. Генеральным
---3Ho}I ДаЛьнеЙшее р€ввитие индивидуztльноЙ жилоЙ застройки предлагается
:.з\Iестить - в восточной части села.

2. Сведения о котельных.

В СеЛЬСОВете функционирует одна центрЕtльная котельн€ш на природном
-:Зе. \'СТановленной мощностью 1,2 Гкал/час. Котельная отапливает среднюю
--- jio.I\', ДеТСаД, дом культуры, здание администрации сельсовета, амбулаторию,
_ з-]евI{зиОнныЙ ретранслятор и жилые дома Теплотрассы имеют больrпой
,ll:1oc, ВЫПОЛНеНЫ без разработанноЙ проектной документации. Котельная
:.:JПОJОЖеНа На ВосточноЙ окраине села, и имеет не удобное положение по
_:ношению к потребителям. Котельная введена в эксплуатацию в 2ОО4 году. В
:_ ]Те.-IЬной установлено 2 котла по 0,6 Гкал/ час, в том числе один котел марки Е
- :l9\{2 , один котел нР- 18.

ОСНОВНыми проблемами системы теплоснабжения являются:
- нерационапьное размещение котельной, которое привело к необходимости

СТРОИТеЛЬСТВа большоЙ протяженности теплотрасс, в связи с этим
большие потери теплоэнергии при транспортировке теплоносителя.



IIзношенность инженерных коммуникаций, которые приводят к

сверхнормативной потере теплоэнергии в сетях;

\ стройство теплосетей выполнено с отступлением от Снип, с утсутсвием
проектной документации;
котельные установки эксплуатируются с отступлениями от технических

регламентов;

энергии и воды объектов социztльной сферы

1[еропрuяmuя
.1rя отопления жилищного фонда и объектов общественного назначения

,-]-^ii ппощади предлагается использование индивидуапьных г€}зовых

-:__.о:енераторов, а для горячего водоснабжения Г€lзоВыХ ПРОТОЧНЫХ

: _ ::-згревателей. Крупные объекты общественного назначения предлагается

_::_;;itsать от автономных теплоисточников, в качестве коТОРЫХ ВОЗМОЖНО

-:,:].1енение встроенно_пристроенных или отдельно сТояЩИХ МОДУЛЬНЫХ

,..=ЭЪГ\ котелъных, что позволит минимизировать протяженностЬ тепловыХ

_:-_..: II соответствующие теплопотери. В случае компактного размещения
_ 1ъзi-ов возможно устройство группового теплоисточника. Решения по

_ :. :_-ilЗаЦ!lи теплоснабжения перспективных объектов общественного
:. j._:ченIu должны быть приняты на стадии разработки проектов планировки
-.::;l_ОРllЙ,

Основным приоритетным направлением повышения
теплоснабжения является проведение:.1_:ь: систем теплоснабжения является про

. 1=:_ечltвающих снижение потребления теплоэнергии и потеръ
-:___,зоI"1 энергии к потребителям. Такими мероприятиями явпяются:

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой

- \-тепление фасадов, кровли, замена окон в бюджетных у{реждениях, не

з ];.аших капит€LIIьному ремонту;
- внедрение системы автоматизации производства теплоВОЙ ЭНеРГИИ
_ I1золяция трубопроводов систем отоплениrI и ГВС совреМеннЫМИ

. :__]}.:;1чными теплоизоляционными материалами с большим СРОКОМ

-:-:.зтации;
_ снижение затрат на теплоснабжение объектов путем оснащенИrI

_ _ =._bнol"i современным оборулованием с высоким КПД;
Программой социuLльно-экономического рzIзвития сельсовеТа И В ЦеЛОМ

._.;i;кого района на2012 год и плановый период до 2013 года преДУСМОТРеНО

:::_];1зацIrя про|раммы установки приборов учета тепловой энергии, ГВС, ХВС
. _ 1ъзктах соци€tJIьной сферы.

Основными целями Программы комплексного р€ввития соци€tльно-

:: _,;о\[Iiческого рzlзвития Верхнетеченского сельсовета на 20l.2 год и ПланОВЫй

:-:.:о.] ro 2014 года являются повышение энергетическоЙ эффективности при

оr

эффективности
мероприятий,
при передаче



*: _,ljtsо.fстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, а так же За

_ :: _ снижениrI удельных пок€вателей энергоемкости и энергопотребления,
- _: -::IIе условий для перевода экономики и бюджетной сферы
- .-,:--Itпального образования на энергосберегающий путь рzlзвития:

- за\lена насосного оборудования на новое энергоэкономичное;
- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов В

:. :_.ilзациях бюджетноЙ сферы;

сгроительство новой котельной на природном г€lзе согласно генер€tльного

_lоселения.

Е настоящее время теплоснабжающими организациями являются ООО
-, -,.t1.1,ъа-lьщик))

_ Поселение,
- - Экспл. орг.

наименование
котельной, адрес

установл.
мощность,
Гкал/час

протяженность
теплосетей в
2-хтр.исч.,км

: Верхнетеченское
ооо

i,.оltltr,нальщик)

центр€tльная
котельная, ул.

Мира 49
|,2 1,з60

л з__-iоснабх<ение отопление и горячее водоснабжение с. Верхнетеченское
.: : -.]:азно осуществлять:

- . чзстных домах и коттеджной застройке от печей и котлов на твердом
- :: .: :эIlродном газе, горячее водоснабжение - от водонагревателей;

- з }{ногоквартирных домах центр€Lлизовано от существующей

-: - : , .1:.-r;"i котельной на газовом топливе мощностью 2,0 Гкал/час
-: ,- _ .". _;:е 1 );

,: 1 
: 
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,::ýКJIоI,*Е_O1ц.:
lф ii [+Ёit:flý],j1;.=Э

те,_IfrяЕнцх{я

..-=:irьныIrt планом запроектированы новые жилые районы с
l .,_-]i*I строительства малоэтажных индивиду€Lпьных и блокированных
- 

- 
l i ]з. а также под производственные и общественно-деловые зоны.

.-:., _зз:остроительном зонировании выделяются: общественно-деловая
: -,:_ .1F-fIIвидуальной жилой застройки; производственная зона; зона
- _ : .::-^iвеННоГо исПолЬЗоВания.

--=.- Вэрхнетеченское имеет в настоящее время г€lзо-, тепло-, водо- и
_ :,:: . a].1ы Iiн/кенерного обеспечения.

--:"i:.:вqЁство: i кВт./ч энергии- это 3,б МДж тепла, 5,43 рублъ за 1 кВт,
. - : - - ].' -,.: бr,.]ет стоить 1,51 рублей.
П:в:"::вый газ. 1кг дает З3 МЩж тепла. 1м куб. весит около 800г. Стоимость

-:S-9.-+5 рублей за 1000 кубов. Значит, 1 МЩж будет стоить около 15

ra1*:i:;::lшt



(: р_{внитЕльныЙ дндлиз стоимости 1 тЕплА
IIt-ТочНИк тепЛа: Стоимость 1
-:;lDодный газ

ЕСЛИ СТаВИТЬ ВОПрОс с точки зрения экономичности, надо изучитъ, сколько
,::.-re топливо стоит в регионе и посчитать цену 1кВт тепла.

:_-_ЧЫе ДЛЯ РаСЧеТа:
_:":за с\хие - З,900 КВт/кг
::,_ ]з в.-Iажные - З,060 КВт/кг
-:,::о_]ныЙ газ - 10,000 КВт/м3

На основании сравнительного анzUIиза, рекомендуется использование
-:j 

_ ],]го топлива

5. Предложения:

о lеп--tоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) в частных домах
_ : e-]-l агается перевести на 2-х контурные г€Iзовые котлы.
_,,5ъекты соцкультбыта, образования и многоэтажные дома будет
:.эб,каться по новой схеме централизованно от централъной котельной
_ _ ;ll]оенной согласно генер€Lльного плана с. Верхнетеченское

, ,-., ---еств}ющаЯ схема тепловыХ сетеЙ и систем теплоснабжения, не
;:--_iз:ся оптимальной для поселениrI ввиду нерационztльного
::: _ _-..ожениrI котельной и большой протяженности теплотрасс;

- _-_eflle произвоДственных вновь созданных объектов целесообразно
:: -_-_.-_;1ТЬ от автономных котельных на природном газе выполненных в

. -::]:твIIи с разработанной проектной документацией;
]с.lьшого износа тепловых сетей и оборудования центральной

: -: _. _ .l рекомендуется разработка
,- _ : _=1:.:эния с. Верхнетеченское.

проекта новой системы

a -:


