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1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) 

и теплоноситель в установленных границах территории сельского 

поселения. 

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных 

фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением 

объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальное жилье 

и общественные здания 

Село  Аркаулово расположено  Салаватском районе Башкортостана, 

административный центр Аркауловского сельсовета. Расположено на северо-

востоке республики Башкортостан. Село находится в 25 км от районного 

центра Малояз, в 255 км от Уфы, в 120 км от ж/д станции Сулея Челябинской 

области. Через село протекает река Юрюзань. 

Через Аркаулово проходит популярный автомобильный маршрут между 

городами Уфа и Екатеринбург. 

 

Рис. 1. Обзорная схема. (https://maps.google.ru/) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%8E%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://maps.google.ru/
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Жилая территория с. Аркаулово представлена различными видами 

застройки, в том числе, малоэтажной застройкой (зона 2-этажной застройки) и 

малоэтажной застройки с приусадебными участками.  

Значительную территорию с. Аркаулово занимает малоэтажная с 

приусадебными участками застройка примерно 80% от территории села.  

Наименование отапливаемых зданий от котельной АЛПУМГ: 

 Средняя школа (3-х этажное кирпичное здание) V= 16656м3; 

 Начальная школа V= 5421м3; 

 Детсад (2-х этажное кирпичное здание) V= 3371м3; 

 Сельский дом культуры (2-х этажное кирпичное здание) V= 3727м3; 

 Музей (1 этажное деревянное здание) V= 138м3; 

 Аркауловская участковая больница (1 этажное деревянное здание) V=2700м3; 

 Общежитие Берлин (2 этажное металлическое здание) V= 2986м3; 

 4-х квартирные дома Головина №7;9;11;12; V=884м3; 

 Дом по улице А.Гайфуллин-47 (1 этажное кирпичное здание) V= 444м3; 

 Общежитие по улице С.Юлаева (1 этажное кирпичное здание) V= 886м3; 

 Дом по улице Головина (Янова) (1 этажное кирпичное здание) V= 187м3; 

 Магазин (1 этажное кирпичное здание) V= 442м3; 

 Музыкальная школа (1 этажное кирпичное здание) V=989м3; 

 12-ти квартирный дом(2-х этажное кирпичное здание) V=2977м3; 

 Гараж АЛПУ№2 (4-хэтажное здание) V=1638м3; 

 Общежитие на 100 мест (4-х этажное здание) V= 4401м3; 

Принимая во внимание тот факт, что малоэтажная с приусадебными 

участками застройка характерна для данной местности и является 

предпочтительной для большей части коренного населения предлагается, 

основное развитее жилого фонда предпринимать за счет малоэтажного 

строительства.  
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Земли под 2-3 этажную застройку можно изыскать за счет перепланировки в 

центральной части села, а для размещения малоэтажной с приусадебными 

участками земель в черте села достаточно. Проектом предлагается изыскать 

возможность использовать для жилищного строительства прилегающие к 

территории села, земли сельскохозяйственного назначения. В соответствии с 

проектом село Аркаулово будет состоять из непосредственно самой территории 

села и прилегающей зоны.  

Наибольшая площадь территорий находиться под жилой застройкой (это 

наиболее характерная застройка для данной местности). Увеличение данных 

площадей объясняется необходимостью повышения уровня жизни населения и 

обеспеченности его жильем.   

Площадь, находящаяся под общественно-деловой застройкой незначительна. 

Увеличение данных территории в расчетный период связано с тем, что  село 

Аркаулово является естественным инфраструктурным центром поселения, 

размещение здесь общественно деловых территорий является необходимой 

задачей развития села и укрепления его статуса. 

Увеличение промышленных территорий села связано с резервированием 

территорий под промышленное развитие.  

Площадь, выделяемая под коммунально-складские территории, в 

соответствии с целью развития села как инфраструктурного центра достаточна 

для обеспечения не только интересов жителей села, но и населения сельского 

поселения. 

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы для потребителей  с.Аркаулово по 

годам до 2015 года и с перспективой на 2016-2028 годы выполнен исходя из 

данных о фактической реализации услуг за 2009, 2010, 2011 годы. Прогноз 

представлен в виде таблицы по каждому виду коммунального ресурса. 

 

 

 

Показатель 2013 2018 2024 2028 

Котельная №1 

Население тыс.чел 1,675 1,684 1,684 1,7 

Теплоснабжение и ГВС, Гкал/ч 0,8 0,9 0,9 1,0 
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1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты 

потребления тепловой энергии (мощности и теплоносителя по видам 

теплопотребления (отопление, вентиляция) в каждом расчетном элементе 

территориального деления 

На территории села действует одна изолированная система теплоснабжения, 

образованные на базе котельной. Источником теплоснабжения, расположенным 

на территории с. Аркаулово является 1котельная расположенная в с. Аркаулово 

Салаватский район Республика Башкортостан. Основными потребителями 

являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, 

культуры. Общая протяженность тепловых сетей 2066 км. в 2-х трубном 

исполнении. 

Котельная оснащена тремя котлами Термотехник-100 и одним котлом 

Термотехник-50.   

Котельная оснащена тремя котлами Термотехник-100 и одним котлом 

Термотехник-50.   

Общий вид котла: 

 

Назначение котлов TT 100 

Котлы ТЕРМОТЕХНИК ТТ 100 производятся серийно в диапазоне 

номинальной мощности от 1000 кВт до 15000 кВт. ТЕРМОТЕХНИК ТТ 100 — 

трехходовые стальные низкотемпературные водогрейные котлы газотрубно-

дымогарного типа, оснащенные топкой, работающей под наддувом. Котлы 

предназначены для производства теплофикационной горячей воды с 
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максимальной температурой 115°С при допустимом рабочем давлении 0,6 МПа. 

Котлы используются для работы только в закрытых системах теплоснабжения. 

Меры по достижению нормативных показателей воды изложены в РД 24.031.120 

– 91 «Нормы качества сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов. 

Организация водно-химического режима и химического контроля». 

Предпочтительными сферами применения котлов ТЕРМОТЕХНИК ТТ 100 

являются крупные системы отопления и вентиляции, горячего водоснабжения 

промышленных, административных, коммунально-бытовых и других объектов, 

обеспечение тепловой энергией технологического оборудования производств. 

Котлы сертифицированы по системе ГОСТ РФ и разрешены к применению 

Ростехнадзором РФ. Производитель оставляет за собой право на внесение 

качественных изменений в конструкцию, обусловленных техническим 

прогрессом и изменением законодательства. Гарантийный срок при соблюдении 

условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации – 36 месяцев со 

дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяца со дня отгрузки с завода-

изготовителя. Нормативный срок эксплуатации котла – 20 лет (при соблюдении 

требований и условий руководства по монтажу и эксплуатации) 

Описание работы котла ТТ100 

Котел ТЕРМОТЕХНИК тип ТТ 100 сконструирован как трехходовой котел 

газотрубного типа. Принципиальная схема работы котла ТТ100 представлена на 

рисунке. Камера сгорания – жаровая труба (поз. 1) и корпус котла имеют 

цилиндрическую форму. Конвективные поверхности нагрева образованы 

дымогарными трубами второго и третьего хода (поз. 2, 3), расположенными 

осесимметрично вокруг камеры сгорания. Двух-, трехрядная схема 

расположения дымогарных труб второго хода обеспечивает высокую 

интенсивность теплообмена. 

Полностью омываемая первая поворотная камера (поз. 4) образована задней 

трубной доской и торосферическим днищем (поз. 5). Вторая поворотная камера 

(поз. 6) – передней трубной доской и углублением футеровки фронтальной 

дверцы котла (поз. 7), выполненной в специальном исполнении. Фронтальная 
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дверца котла (поз. 7) может полностью открываться с установленной горелкой 

(поз. 9) в любую сторону. При открытой фронтальной дверце обеспечивается 

удобный доступ к камере сгорания и дымогарным трубам при техническом 

обслуживании и чистке котла. Осмотр и чистка первой поворотной камеры 

производится через камеру сгорания. Для осмотра дымогарных труб со стороны 

теплоносителя в верхней части корпуса котла предусмотрен смотровой люк 

(поз. 10). Чистка коллектора дымовых газов производится через люк в сборной 

камере дымовых газов котла (поз. 11). Патрубки входа и выхода воды (поз. 12, 

13), а также патрубок аварийной линии (поз. 14) расположены сверху котла. 

Котлы ТЕРМОТЕХНИК тип ТТ100 мощностью 2000 кВт и более имеют два 

патрубка аварийной линии. В конструкции патрубков входа (поз.12) и выхода 

(поз. 13) воды предусмотрены штуцеры для датчиков температуры. Под 

патрубком входа воды установлен водонаправляющий элемент (поз. 15), 

обеспечивающий наиболее эффективное внутрикотловое распределение 

теплоносителя. Широкое межтрубное пространство и большой объем воды в 

котле обеспечивают наиболее оптимальный режим работы котла во всем 

диапазоне теплопроизводительности. Дренажный трубопровод (поз. 22) в 

нижней части котла позволяет при необходимости полностью удалить 

теплоноситель. Для монтажа горелки на фронтальной дверце имеется прочная 

плита (поз. 16). Визуальный контроль пламени в камере сгорания 

осуществляется через смотровой глазок (поз. 17). Патрубок отвода дымовых 

газов (поз. 18) расположен в верхней части задней стенки котла и оснащен 

присоединительным фланцем. В нижней части предусмотрен сливной штуцер 

(поз. 23) для удаления конденсата. Для равномерного распределения весовой 

нагрузки котел имеет жесткое рамное основание (поз. 19). Высокоэффективная 

сплошная теплоизоляция котла (поз. 20) состоит из ламинированных 

минераловатных матов толщиной 100 мм. Поверхность котла облицована 

рифленым алюминиевым покрытием, обеспечивающим эффектный внешний 

вид на протяжении всего срока службы (поз. 21). Для перемещения котла во 

время монтажа и погрузочно-разгрузочных работ на корпусе котла 
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предусмотрены подъемные петли, расположенные симметрично относительно 

центра масс котла. Трехходовая схема газового тракта котла с низкой 

теплонапряженностью камеры сгорания обеспечивает удобную настройку 

режимов горения котла и минимальные выделения вредных продуктов сгорания. 

Низкое газодинамическое сопротивление котла позволяет подобрать 

оптимальное горелочное устройство. Крепление первой поворотной камеры 

котла на едином опорно-скользящем или жестком (для котлов свыше 8,0МВт) 

анкере конструкции топки котлов обеспечивает компенсацию циклических 

тепловых напряжений и, тем самым большой срок службы котлов. Двух- и 

трехрядная схема расположения дымогарных труб (а также применение 

термостойких интенсификаторов в последнем ходе дымовых газов у котлов 

мощностью от 1 до 2,5 МВт) увеличивает интенсивность теплообмена, и, тем 

самым, коэффициент полезного действия котла.  

 

Используемые виды топлива на котельной  природный газ, дизельное топливо. 

Технические характеристики котлов  ТТ-100 Термотехника 

Номинальная тепловая 

мощность кВт 
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4200 5000 

Вид топлива 
Природный газ низкого давления по ГОСТ 5542-87; пропан-бутан 

по ГОСТ 20448-90; легкое топливо по ГОСТ 305-82; 

Максимальное избыточное 

давление воды ,Мпа 
0,6 

Максимальная температура 

воды на выходе из котла 
115 

Минимальная температура 

воды на входе в котел 
60 

Расход воды  м3/ч 57 86 115 143 172 201 241 287 
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Гидравлическое 

сопротивление 

водяного тракта при 

расходе 

теплоносителя для Dt=15 

0С, кПа 

2,9 6,6 5,3 8,3 3,8 5,2 6,4 3,3 

Расход дымовых газов, кг/с 0,45 0,68 0,9 1,13 1,35 1,58 1,9 2,25 

Аэродинамическое 

сопротивление газового 

тракта для максимальной 

мощности, кПа 

0,29 0,65 0,42 0,65 0,71 1 0,84 1,2 

Температура уходящих 

газов         

Объем топки, м3 0,692 0,793 1,39 1,5 2,26 2,52 3,44 4,27 

Водяной объем котла, м3 1,76 1,86 2,8 3 4,1 4,6 5,4 6,4 

Масса сухого котла, кг 3030 3151 4602 5031 6809 7434 9557 12000 

 

Котлы ТЕРМОТЕХНИК ТТ50 производятся серийно в диапазоне 

номинальной мощности от 250 кВт до 1600 кВт. ТЕРМОТЕХНИК ТТ50 – 

стальные газотрубные двухходовые по ходу дымовых газов водогрейные 

низкотемпературные котлы оснащены топкой, работающей под наддувом. 

Котлы предназначены для производства теплофикационной горячей воды с 

максимальной температурой 115°С при допустимом рабочем давлении 0,6 МПа. 

Котлы используются для работы только в закрытых системах теплоснабжения. 

Меры по достижению нормативных показателей воды изложены в РД 24.031.120 

– 91 «Нормы качества сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов. 

Организация водно-химического режима и химического контроля». 

Предпочтительными сферами применения котлов ТТ50 являются системы 

отопления, вентиляции и горячего водоснабжения промышленных, 

административных, коммунально-бытовых и других объектов, а также 

обеспечение тепловой энергией технологического оборудования производств. 

Котлы сертифицированы по системе ГОСТ РФ и разрешены к применению 

Ростехнадзором РФ. Производитель оставляет за собой право на внесение 

качественных изменений в конструкцию, обусловленных техническим 

прогрессом и изменением законодательства. Гарантийный срок при соблюдении 

условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации – 36 месяцев со 

дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяца со дня отгрузки с завода-
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изготовителя. Нормативный срок эксплуатации котла - 20 лет (при соблюдении 

требований и условий руководства по монтажу и эксплуатации) 

Технические характеристики котлов  ТТ-50 Термотехника 

Номинальная тепловая 

мощность 
350 450 550 700 900 1100 1300 1600 

Вид топлива 
Природный газ низкого давления по ГОСТ 5542-87; пропан-бутан 

по ГОСТ 20448-90; легкое топливо по ГОСТ 305-82; 

Максимальное избыточное 

давление воды ,Мпа 
0,6 

Максимальная температура 

воды на выходе из котла 
115 

Минимальная температура 

воды на входе в котел 
60 

Расход воды  м3/ч 20,7 26,6 32,5 41,3 53,2 65,1 76,9 94,4 

Гидравлическое 

сопротивление водяного 

тракта при расходе 

теплоносителя для Dt=15 

0С, кПа 

1,2 1,9 2,2 3,6 3,4 5,04 7,04 4,96 

Расход дымовых газов, кг/с 0,15 0,2 0,25 0,32 0,41 0,49 0,58 0,72 

Аэродинамическое 

сопротивление газового 

тракта для максимальной 

мощности, кПа 

0,27 0,33 0,35 0,44 0,49 0,6 0,7 0,7 

Температура уходящих 

газов         

Объем топки, м3 0,351 0,515 0,515 0,785 0,862 1,315 1,315 1,82 

Водяной объем котла, м3 0,46 0,72 0,69 1,03 1,08 1,1 1,1 1,66 

Масса сухого котла, кг 1180 1485 1544 2023 2227 2846 2949 3179 

 

Температурный график работы котельной 95/70С. 

Котельная с. Аркаулово основные данные: 

 Источники теплоснабжения – 1 котельная. 

 Установленная мощность – 1,72 Гкал/час 

 Присоединенная нагрузка- 0,8 Гкал/час 

 Оборудование - 3 котла тт-100 (1 рабочий, 2 резервных), 1 котел тт-50  

 Температурный график работы котельной 95/70С. 

 Основным видом топлива является природный газ, резервное топливо 

дизельное. 

 Протяженность тепловых сетей составляет в 2трубном исполнении 2,06 км. 

 Проложены в подземном исполнении. Год прокладки 1986 г. 
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Все котельные используют для выработки теплоты природный газ. 

Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения 

определены точками присоединения самых удаленных потребителей к 

тепловым сетям. 

Тепловые камеры и павильоны магистральных тепловых сетей отсутствуют. 

Все сети (магистральные) в подземном исполнении. 

Централизированное теплоснабжение малоэтажной и индивидуальной 

застройки нецелесообразно по причине малых нагрузок и малой плотности 

застройки, ввиду чего рекомендуется строительство тепловых сетей малых 

диаметров, но большой протяженности. 

Тепловые сети находятся на балансе ООО «Комсельсервис» Салаватского 

района Республики Башкортостан согласно договора теплоснабжения № 10603 

от 02.10.2006 г. Котельная находится на балансе и обслуживается  ООО 

«Баштрансгаз» Аркауловское ЛПУ МГ. 

Тепловую энергию предприятие ООО «Комсельсервис» поставляет внешним 

потребителям, которыми являются: многоквартирные жилые дома, объекты 

соцкультбыта, банки, кинотеатры, объекты здравоохранения, школы, детские 

дошкольные учреждения, индивидуальные предприниматели, коммерческие 

организации и т.д.  Особенностью теплоснабжения является давняя прокладка 

трубопроводов и, как следствие, потребность в замене теплотрассы в 

ближайшие годы. 

1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных 

изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты 

потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя 

производственными объектами с распределением по видам теплопотребления 

и по видам теплоносителя(горячая вода и пар) на каждом этапе. 

Границы существующих и планируемых производственных зон показаны на 

Генеральном плане с. Аркаулово. Основные промышленные производства 
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образуют производственные зоны, включающие промышленность, 

коммунально-складское хозяйство и инженерную инфраструктуру. 

В перспективе сохранится сложившееся размещение производственных зон, 

возможным их развитием как за счет внутренних территориальных резервов, так 

и освоения новых месторождений в границах села. В целях интенсификации 

использования территории производственных зон, необходимо проведение 

работ по их инвентаризации и упорядочению. 

Приросты потребления тепловой энергии не планируются. 

 

2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки потребителей 

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия 

источников тепловой энергии 

Источники тепла: котельная №1 с. Аркаулово (эксплуатация с 2010 г.). 

Источники теплоснабжения – 1 котельная, установленная мощность – 1,72 

Гкал/час, присоединенная нагрузка- 0,8 Гкал/час, оборудование - 3 котла тт-100 

(1 рабочий, 2 резервных), 1 котел тт-50. 

Физическое состояние — хорошее.  

Теплоноситель - вода. График качественного регулирования – 95/70°С. 

Тип системы теплоснабжения - закрытая. 

Основной тип прокладки сетей - подземная. 

Малые энергетические объекты - автоматизированные придомовые, 

квартальные котельные, мини ТЭЦ - отсутствуют.  

Особенностью теплоснабжения является давняя прокладка трубопроводов и, 

как следствие, потребность в замене теплотрассы в ближайшие годы. 

Вводимые в эксплуатацию объекты в с. Аркаулово для целей отопления 

используют газообразное топливо и не подключаются к централизованным 

тепловым сетям. 

Отпуск тепла от котельных производится централизованно магистральными 

и распределительными трубопроводами.  
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Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах 

теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в 

районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.  

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически 

неэффективной. Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить 

условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую 

нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения 

нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной 

системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия 

каждого источника тепловой энергии. 

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от 

теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в 

системе теплоснабжения, при превышении которого подключение 

теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 

нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 

теплоснабжения. 

Радиус эффективного теплоснабжения для котельных: [В.Н. Папушкин 

«Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое». – 2010.] 

- №1 = =600 м. 

Этот параметр характеризует среднюю удаленность потребителей от 

источника тепла. Однако в нормативной и методической литературе под 

радиусом теплоснабжения принято понимать длину главной магистрали от 

источника до наиболее удаленного потребителя. 

Расчет тепловых потерь котельных с. Аркаулово 

Определение часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях работы 

тепловой сети по нормам тепловых потерь Qнорм
ср.г

 [Вт (ккал/ч)] осуществляется 

для подземной прокладки по формулам: [Методические указания  

по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой 

энергии. РД 153-34.0-20.523-98, Ч а с т ь  II] 
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для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному 

трубопроводам: 

Qнорм
ср.г

 = Σ(qнLβ);                                                           (1) 

где qн - удельные (на 1 м длины) часовые тепловые потери, определенные по 

нормам тепловых потерь для каждого диаметра трубопровода при 

среднегодовых условиях работы тепловой сети, для подземной прокладки 

суммарно по подающему и обратному трубопроводам и раздельно для 

надземной прокладки, Вт/м [ккал / (м · ч)]; 

L - длина трубопроводов на участке тепловой сети с диаметром dн в 

двухтрубном исчислении при подземной прокладке и по подающей (обратной) 

линии при надземной прокладке, м; 

β - коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери 

арматурой, компенсаторами, опорами; принимается для подземной канальной и 

надземной прокладок равным 1,2 при диаметрах трубопроводов до 150 мм и 

1,15 при диаметрах 150 мм и более, а также при всех диаметрах бесканальной 

прокладки. 

Значения удельных часовых тепловых потерь принимаются по нормам 

тепловых потерь для тепловых сетей. 

Нормы тепловых потерь приведены в виде удельных (на 1 м длины 

трубопроводов) часовых тепловых потерь: ккал / (м · ч) или Вт/м. 

Значения удельных часовых тепловых потерь при среднегодовой разности 

температур сетевой воды и окружающей среды (грунта или воздуха), 

отличающейся от значений, приведенных в нормах, определяются путем 

линейной интерполяции. 

Для тепловых сетей, удельные часовые тепловые потери определяются: 

для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному 

трубопроводам qн, Вт/м [ккал / (м · ч)] по формуле 

                                      (2) 
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где qн
Т1

 и qн
Т2

 - удельные часовые тепловые потери суммарно по подающему 

и обратному трубопроводам каждого диаметра при двух смежных 

(соответственно меньшем и большем, чем для данной сети) табличных 

значениях среднегодовой разности температур сетевой воды и грунта, Вт/м 

[ккал / (м · ч)]; 

Δtср
ср.г

 - значение среднегодовой разности температур сетевой воды и грунта 

для данной тепловой сети, °С; 

Δtср
Т1

 и Δtср
Т2

 - смежные (соответственно меньшее и большее, чем для данной 

сети) табличные значения среднегодовой разности температур сетевой воды и 

грунта, °С. 

Значение среднегодовой разности температур сетевой воды и 

грунта Δtср
ср.г

 (°C) определяется по формуле: [Водяные тепловые сети: 

Справочное пособие по проектированию/ И.В. Беляйкина, В.П. Витальев и др., 

стр.161] 

 

. .
. .

2

ср г ср г
ср г ср гп о
ср гр

t t
t t , 

где tп
ср.г

 и tо
ср.г

 - среднегодовая температура сетевой воды соответственно в 

подающем и обратном трубопроводах для данной тепловой сети, °С; 

tгр
ср.г

 - среднегодовая температура грунта на глубине заложения 

трубопроводов, °С; 

Для котельной с. Аркаулово температурный режим для отопления: 

. 90ср г

пt °С, 
. 65ср г

оt °С, 
. 5ср г

оt °С  

. 90 65
5 72.5

2

ср г

срt  

Расчет сведен в таблицы: 

Диаметр qн
Т1

 qн
Т2

 qн β 
Длины 

трубопроводов 

Qнорм
ср.г

 [Вт 

(ккал/ч)] 

76 86 74 77,6 1,2 125 11640 

108 102 88 92,2 1,2 1349 149253,36 

159 124 107 112,1 1,15 251 32357,665 

219 151 130 136,3 1,15 64 10031,68 

Итого 203282,705 

Qнорм
ср.г

 =0,203М Вт (Гкал/ч) для подземной прокладки отопления. 
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Расчет толщины тепловой изоляции 

Расчет выполняется по нормированной линейной плотности теплового 

потока, значения которой принимаются по СНиП 41-03-2003 в зависимости от 

среднегодовой температуры теплоносителя, которая определяется также по 

СНиП 41-03-2003 и равна 1вt  для подающего трубопровода и 2вt  для обратного 

трубопровода. 

Величина tв1 зависит от расчетной температуры сетевой воды в подающем 

трубопроводе, как показано в таблице 6.1 

Значения температур tв1 

'

1  
95

0
С 

tв1 70
0
С 

 

При = 95°С температура 1вt = 70°С. Определение плотности теплового 

потока производится по СНиП 41-03-2003. 

Указанным СниП нормируется суммарная линейная плотность теплового 

потока подающего и обратного трубопроводов q, Вт/м. Это значение 

распределяем по подающему и обратному трубопроводам следующим образом: 

q
ttt

tt
q

свв

св

221

1
1

, Вт/м – для подающего трубопровода, 

q
ttt

tt
q

свв

св

221

2
2

, Вт/м – для обратного трубопровода, 

где  = = 5°С – средняя температура окружающей среды, по СНиП 41-03-

2003 она принимается равной температуре грунта, которая принята равной 5°С.  

Плотности теплового потока откорректированы с учетом района 

строительства тепловых сетей: 

;  , 

Здесь  и  - откорректированные значения нормированной линейной 

плотности теплового потока, Вт/м; 
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К = 0,98 – поправочный коэффициент, принимаемый по СНиП 41-03-2003 в 

зависимости от расчетного района строительства и способа прокладки 

трубопровода (в непроходных каналах). 

Теплоизоляционное покрытие принимается однослойным, термическое 

сопротивление покровного слоя не учитывается. 

Результаты определения плотностей теплового потока приведены в таблице. 

Плотности теплового потока для различных условных диаметров 

Условный 

проход 

трубопроводов 

dН, мм q, Вт/м q1, Вт/м q2, Вт/м q'1, Вт/м q'2, Вт/м 

40 45 30 19,62 10,38 19,23 10,17 

50 57 33 21,58 11,42 21,15 11,19 

70 76 35 22,89 12,11 22,43 11,87 

80 89 37 24,20 12,80 23,71 12,55 

100 108 40 26,16 13,84 25,64 13,56 

125 133 44 28,78 15,22 28,20 14,92 

150 159 47 30,74 16,26 30,12 15,94 

175 194 53 34,66 18,34 33,97 17,97 

200 219 61 39,89 21,11 39,10 20,68 

250 273 68 44,47 23,53 43,58 23,06 

300 325 75 49,05 25,95 48,07 25,43 

350 377 83 54,28 28,72 53,20 28,14 

400 426 88 57,55 30,45 56,40 29,84 

 

Температура воздуха в канале: 

 

где  – коэффициент дополнительных потерь, принимается по СП 41-103-

2000: 

 = 1,2 при DN < 150;  = 1,15 при DN ≥ 150. 

 - термическое сопротивление теплоотдаче от воздуха к поверхности 

канала, м 
0
С/Вт; 

 

 = 11 Вт/(м
2·
К) - коэффициент теплоотдачи от воздуха к стенке канала; 

b, h – ширина и высота канала, м. Для их определения толщина изоляции в 

первом приближении δиз11 принимается равной максимально допустимому 
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значению по СНиП 41-03-2003, после чего определяется наружный диаметр 

трубопроводов с изоляцией dиз. Минимальные размеры канала в свету 

определяются с учетом требований СНиП 41-02-2003 к расстояниям между 

трубопроводами и до конструкций канала. Окончательно размеры выбираются 

из числа типовых по альбому серии 3.006.1-2.87. 

 - термическое сопротивление грунта, м°С/Вт, 

 

Здесь Н = 0,5 + 0,5h – расстояние от поверхности грунта до оси 

трубопровода, м, определяется с учетом расстояния от верха перекрытия канала 

до поверхности земли, которое не должно быть менее 0,5 м; 

 = 1,92 Вт/(м·°С) – теплопроводность грунта (песок), принимается по СП 

41-103-2000. 

Толщины изоляции, м, определяются по формулам: 

для подающего трубопровода 

 

для обратного трубопровода 

 

,  - наружные диаметры подающего и обратного трубопровода, м. 

1'

1

1

11 2 н

канв

из R
q

tt
B

, 

2'

2

2

22 2 н

канв

из R
q

tt
B

, 

1из , 2из  - теплопроводность изоляции подающего и обратного 

трубопроводов, Вт/(м·°С), принимается по СП 41-103-2000 с учетом 

температуры теплоносителя; 
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1нR , 2нR  - термические сопротивления теплоотдаче от поверхности изоляции 

подающего и обратного трубопроводов, приближенные значения которых 

принимаются по СП 41-103-2000. 

Результаты расчета представлены в таблице. 

Результаты расчета толщины изоляции 

№ 

уч

. 

dН 1, 

мм 
H, м 

δиз1

1, 

мм 

dиз, 

мм 

h, 

м 

b, 

м 

Rкан, 

м·°С/В

т 

Rгр, 

м·°С/Вт 
tкан,°С 

Rн1, 

м·°С/В

т 

Rн2, 

м·°С/

Вт 

B1 B2 
δиз 1, 

мм 

δиз 2, 

мм 

1 480 1,1 140 760 1,2 2,1 0,01896 0,03693 11,15 0,079 0,08 0,245 0,226 66,5 60,9 

2 159 0,95 120 399 0,9 1,2 0,02815 0,07749 10,59 0,174 0,18 0,511 0,476 53,0 48,5 

3 377 1,1 120 617 1,2 1,8 0,02011 0,05321 11,83 0,095 0,1 0,287 0,262 62,6 56,4 

4 159 0,95 120 399 0,9 1,2 0,02815 0,07749 10,59 0,174 0,18 0,511 0,476 53,0 48,5 

5 325 0,95 120 565 0,9 1,5 0,02574 0,05328 11,60 0,105 0,11 0,320 0,293 61,3 55,3 

2.2. Значения перспективной установленной тепловой мощности основного 

оборудования источников тепловой энергии 

Производственные показатели ООО «Комсельсервис» 

Показатель 

Ед.   Годы 

изм. Факт Факт Факт 

  2010 2011 2012 

Установленная мощность Гкал/ч 1,72 1,72 1,72 

Присоединенная нагрузка  Гкал/ч 0,8 0,8 0,8 

Коэффициент использования 

установл. мощности 
% 46,51 46,51 46,51 

Выработано тепловой энергии        
тыс. 

Гкал/год 
4,3 4,3 4,3 

Анализ перспективы развития с. Аркаулово показывает нецелесообразность 

увеличения мощности котельных централизованного теплоснабжения. 

Перспективы развития подразумевают использование индивидуального газового 

отопления посредством использования котлов АОГВ настенного либо 

напольного исполнения. 

 

2.3. Существующие и перспективные ограничения на использование 

установленной тепловой мощности и значения располагаемой тепловой 

мощности основного оборудования источников тепловой энергии. 
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В котельной с. Аркаулово приняты приборный и расчетный способ учета 

тепла, отпущенного в тепловые сети, дистанционный учет контроля показаний 

отсутствует. 

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой 

энергии ведется - диспетчерский журнал. 

Протяженность тепловых сетей представлена в таблице: 

Типы прокладки тепловых сетей - подземная, бесканальная. 

Годовая длительность функционирования соответствует длительности 

отопительного периода с 1 октября по 15 мая и составляет 227 дней. 

Инженерно-технический анализ выявил следующую техническую проблему 

эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения: 

- Высокая степень износа основных фондов: 

Котельная мкр.2: 

- котельное оборудование – 5 %  

- сети отопления - 82 %. 

Тепловые сети находятся на балансе ООО «Комсельсервис» Салаватского 

района Республики Башкортостан согласно договора теплоснабжения № 10603 

от 02.10.2006 г. Котельная находится на балансе и обслуживается  ООО 

«Баштрансгаз» Аркауловское ЛПУ МГ. 

Сети котельной переданы по договору аренды муниципального имущества  

во временное владение и пользование муниципальным имуществом. 

Секционирующая и регулирующая арматура на тепловых сетях: задвижки, 

вентиля. Типы и строительные особенности тепловых камер: кирпичные, 

бетонные, сборные из блоков.  

Наименование Котельная №1 с. Аркаулово 

Протяженность сетей 

отопления, м 
2060 

Протяженность сетей 

горячего водоснабжения, м 
Не учитывается (только на собственные нужды). 
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Диспетчерские службы в организациях, осуществляющих услуги 

теплоснабжения, имеются. 

Изоляция трубопроводов отопления износ 80%. 

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические 

проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения: 

 Географическая разбросанность отапливаемых зданий и низкая плотность 

застройки обуславливает высокие удельные расходы электроэнергии и 

высокие нормативные потери тепловой энергии в сетях. 

 Несоответствие способов прокладки тепловых сетей СНиП «Тепловые сети» 

до 50% трубопроводов проложены бесканально и без изоляции увеличивает 

потери тепловой энергии в сетях, что повышает скорость коррозии и 

разрушения стальных трубопроводов. 

 Система теплоснабжения характеризуется высокой степенью износа сетей 

теплоснабжения. 

 Наблюдается высокая коррозийная активность в трубопроводах системы 

ГВС. 

Тепловые сети с. Аркаулово работают по температурному графику 95/70°С. 

Годовая длительность функционирования соответствует длительности 

отопительного периода и составляет 227 дней. 

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период t н.в.от. = -

3,7°С (СНиП 23-01-99. Строительная климатология).  

В зависимости от соотношения и режимов отдельных видов 

теплопотребления различают три характерные группы потребителей: 

- жилые здания (характерны сезонные расходы тепла на отопление и 

вентиляцию и круглогодичный — на горячее водоснабжение); 

- общественные здания (сезонные расходы тепла на отопление, вентиляцию 

и кондиционирование воздуха); 

- промышленные здания и сооружения, в том числе сельскохозяйственные 

комплексы (все виды теплопотребления, количественное отношение между 

которыми определяется видом производства). 
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Всего котельной с. Аркаулово отпущено 4300 Гкал тепловой энергии за 2012 

год. 

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам 

потребления тепловой энергии. В 2012 году было реализовано 4300  Гкал за год, 

что примерно соответствует расчетному объему реализации. Существенные 

отклонения объема реализации по годам связаны с изменением фактической 

температуры наружного воздуха в отопительный период.  

Надежность теплоснабжения 

Показатели надежности поставок тепла определяются в соответствии с 

методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества 

поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих 

деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии 

Показатели надежности теплоснабжения за текущий отчетный период 2012г. 

представлены в таблице. 

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км), 

справочно 

- 

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0 

Протяженность сетей, всех видов в двухтрубном исполнении (км) 2,06 

Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) н.д. 

Продолжительность отключений потребителей от предоставления 

товаров/услуг (часов) 

н.д. 

Количество потребителей, страдающих от отключений (человек) н.д. 

Численность населения, муниципального образования (чел.) 1675 

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг 

(час./день) 

24,0 

Количество часов предоставления услуг теплоснабжения  в отчетном 

периоде (часов) 

5136 

Уровень теплопотерь (%):    10 

Объем теплопотерь (Гкал/год): 430 

Объем отпуска в сеть (Гкал/год): 4300 

Количество произведенного тепла (Гкал/год) 4300 

Количество тепла на собственные нужды (Гкал/год) 10,75 

Количество тепла, отпущенной всем потребителям (Гкал) 4300 

справочно:     в т.ч.  - населению 
- 

- прочим потребителям - 

Коэффициент потерь (Гкал/км) н.д. 

Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, ед. н.д. 
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Индекс замены оборудования (%)  

-оборудование производства (котлы)  

-сети (км) 1,65 

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%),  в том числе:  

-оборудование производства (котлы) 5 

-оборудование передачи тепловой энергии (сети) 80 

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:  

-оборудование производства (котлы) 10-20 

-оборудование передачи тепловой энергии (сети) 20-40 

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  

-оборудование производства (котлы) 20,0 

-оборудование передачи тепловой энергии (сети) 25,0 

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том 

числе: 

 

-оборудование производства (котлы) - 

-оборудование передачи тепловой энергии (сети) - 

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 80 

Протяжен. сетей, нуждающихся в замене (км): н.д. 

 

Главным интегральным критерием эффективности систем теплоснабжения 

выступает надежность функционирования сетей. Основные ее показатели это 

аварийность на трубопроводах и индекс реконструируемых сетей. Согласно 

приведенным данным, аварий на системах коммунальной инфраструктуры с. 

Аркаулово за 2012 год не было. 

Надежность системы теплоснабжения соответствует заявленным 

потребителям категориям. Проектирование и строительство котельных и 

тепловых сетей для подключения новых потребителей выполняется согласно 

выданных техническим условиям и заявленной категории надежности 

теплоснабжения. 
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3. Перспективные балансы теплоносителя 

Цели реализации мероприятий: 

Обеспечение установленной мощности котельной с гарантированной 

выработкой тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение 

эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода 

газа. 

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой 

энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. 

Обеспечение надежности электроснабжения при производстве услуги 

теплоснабжения потребителей.  

Анализ существующей системы теплоснабжения, а также дальнейших 

перспектив развития сельского поселения показывает, что действующие сети 

имеют значительный износ и работают на пределе ресурсной надежности. 

Необходима существенная модернизация системы теплоснабжения, 

включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования 

на современное, отвечающее требования по энерго- и ресурсосбережению. 

Климат с. Аркаулово, как и  климат всей республики Башкортостан, 

умеренно континентальный с теплым летом и умеренно холодной зимой. 

Температурный режим села характеризуется следующими среднемесячными 

величинами: 

Среднемесячные величины температур с. Аркаулово 

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

-10,4 -9,6 -3,8 7,0 14,7 18,2 19,6 18,4 12,5 5,0 -1,4 -6,7 5,3 

 

-расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и 

вентиляции - минус 28 °С; 

-средняя температура наиболее холодного месяца - минус 11,1 °С; 

-продолжительность отопительного периода 5448 часов (227 суток); 

-средняя температура отопительного периода - минус 3,7 °С. 
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Продолжительность непрерывной работы оборудования в режиме отопления 

должна составлять не менее 227суток. 

Топливо - природный газ - давлением на границе поставки 0,3-0,6 МПа и низшей 

теплотворной способностью (без учета тепла конденсации водяных паров) 35,590 

МДж/нм (при нормальных условиях). Температура газа от 5 до 30 °С. 

Котельные должны эксплуатироваться при наружной температуре воздуха от 

минус 41 °С до плюс 37 °С.  

Оборудование водоподготовки: 

Установки непрерывного действия HydroTech серий SТF предназначены для 

умягчения воды на объектах с 24-часовым циклом производства, а также там, где 

перерыв в подаче умягченной воды не допускается по условиям эксплуатации и 

требованиям технологических регламентов. Наиболее распространенной областью 

применения установок HydroTech STF являются водогрейные и паровые котельные. В 

водогрейных котельных с котлами низкого и среднего давления, установки умягчения 

воды непрерывного действия HydroTech STF применяются в качестве основной 

ступени умягчения и позволяют добиться остаточной жесткости подпиточной воды на 

уровне 0,1 мг.экв/л. В случае эксплуатации водогрейных котлов высокого давления, а 

также паровых котлов, установки умягчения воды непрерывного действия HydroTech 

STF применяются на первой ступени умягчения воды, а в качестве второй ступени 

используются установки 

Установка непрерывного действия HydroTech серий SТF 
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Согласно плану с.Аркаулово в перспективе проектирование и 

строительство новых котельных- не предусмотрено. Установленное количество 

котельных для с. Аркаулово – 1 шт., на газу. 

Кроме того с учетом развития с.Аркаулово, а также необходимости 

постройки общественных и административных объектов по с.Аркаулово, 

предполагается замена труб существующей теплопроводной сети. 

 

4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 22 

февраля 2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения», раздел №4, пункты г, д, а также на основании 

Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 

1221 г. Москва: 

-для строящихся и реконструируемых объектов по производству тепловой 

энергии, мощностью более 5 Гкал/час - обеспечение комбинированной 

выработки тепловой и электрической энергии. Указанное требование 

применяется также при размещении заказов на выполнение работ по разработке 

проектных решений по реконструкции действующих объектов по производству 

тепловой энергии и по их реализации; 

Перевод котельной с. Аркаулово в режим комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии путем установки газопоршневых  модулей не 

рассматривается так как объем вырабатываемой мощности менее 5 Гкал/час;  

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить 

вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от 

автономных источников. 

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство 

теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.  

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных 

водонагревателей. 
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На территории с. Аркаулово многие индивидуальные жилые дома имеют 

индивидуальное газовое отопление. Часть индивидуального жилищного фонда 

оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и 

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. 

5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

В проект реконструкции существующих тепловых сетей необходимо 

заложить замену запорной и регулирующей арматуры на участках 

магистральных трубопроводов тепловых сетей для обеспечения достаточной 

надежности и бесперебойной работы системы теплоснабжения с. Аркаулово.  

Тепловая энергия в виде горячей воды или пара транспортируется от 

источника теплоты (ТЭЦ или крупной котельной) к тепловым потребителям по 

специальным трубопроводам, называемым тепловыми сетями. 

Тепловая сеть — один из наиболее дорогостоящих и трудоемких элементов 

систем централизованного теплоснабжения. Она представляет собой 

теплопроводы— сложные сооружения, состоящие из соединенных между собой 

сваркой стальных труб, тепловой изоляции, компенсаторов тепловых 

удлинений, запорной и регулирующей арматуры, строительных конструкций, 

подвижных и неподвижных опор, камер, дренажных и воздухоспускных 

устройств. Проектирование тепловых сетей производят с учетом положений и 

требований СНиП 2.04.07—86 «Тепловые сети». 

По количеству параллельно проложенных теплопроводов тепловые сети 

могут быть однотрубными, двухтрубными и многотрубными. Однотрубные сети 

наиболее экономичны и просты. В них сетевая вода после систем отопления и 

вентиляции должна полностью использоваться для горячего водоснабжения. 

Однотрубные тепловые сети являются прогрессивными, с точки зрения 

значительного ускорения темпов строительства тепловых сетей. В трехтрубных 

сетях две трубы используют в качестве подающих для подачи теплоносителя с 
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разными тепловыми потенциалами, а третью трубу — в качестве общей 

обратной. В четырехтрубных сетях одна пара теплопроводов обслуживает 

системы отопления и вентиляции, а другая — систему горячего водоснабжения 

и технологические нужды. 

В настоящее время наибольшее распространение получили двухтрубные 

тепловые сети, состоящие из подающего и обратного теплопроводов для 

водяных сетей и паропровода с конденсатопроводом для паровых сетей. 

Благодаря высокой аккумулирующей способности воды, позволяющей 

осуществлять дальнее теплоснабжение, а также большей экономичности и 

возможности центрального регулирования отпуска теплоты потребителям, 

водяные сети имеют более широкое применение, чем паровые. 

Водяные тепловые сети по способу приготовления воды для горячего 

водоснабжения разделяются на закрытые и открытые. В закрытых сетях для 

горячего водоснабжения используется водопроводная вода, нагреваемая сетевой 

водой в водоподогревателях. При этом сетевая вода возвращается на ТЭЦ или в 

котельную. В открытых сетях вода для горячего водоснабжения разбирается 

потребителями непосредственно из тепловой сети и после использования ее в 

сеть уже не возвращается. Качество воды в открытой тепловой сети должно 

отвечать требованиям ГОСТ 2874—82*. 

Тепловые сети разделяют на магистральные, прокладываемые на главных 

направлениях населенных пунктов, распределительные — внутри квартала, 

микрорайона и ответвления к отдельным зданиям. 

Направление трассы тепловых сетей в населенных пунктах должно 

предусматриваться по районам наиболее плотной тепловой нагрузки с учетом 

существующих подземных и надземных сооружений, данных о составе грунтов 

и уровне стояния грунтовых вод, в отведенных для инженерных сетей 

технических полосах параллельно красным линиям улиц, дорог, вне проезжей 

части и полосы зеленых насаждений. Следует стремиться к наименьшей 

протяженности трассы, а следовательно, к меньшим объемам работ по 

прокладке. 
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По способу прокладки тепловые сети делят на подземные и надземные 

(воздушные). Надземная прокладка труб (на отдельно стоящих мачтах или 

эстакадах, на кронштейнах, заделываемых в стены здания) применяется на 

территориях промышленных предприятий, при сооружении тепловых сетей вне 

черты населенного пункта, при пересечении оврагов и т. Д. Надземная 

прокладка тепловых сетей рекомендуется преимущественно при высоком 

стоянии грунтовых вод. 

По трассе подземного теплопровода устраивают специальные камеры и 

колодцы для установки арматуры, измерительных приборов, сальниковых 

компенсаторов и др., а также ниши для П-образных компенсаторов. Подземный 

теплопровод прокладывают на скользящих опорах. Расстояние между опорами 

принимают в зависимости от диаметра труб, причем опоры подающего и 

обратного трубопроводов устанавливают вразбежку. 

Тепловые сети в целом, особенно магистральные, являются серьезным и 

ответственным сооружением. Их стоимость, по сравнению с затратами на 

строительство котельной, составляет значительную часть.  

Распределение стоимости прокладки тепловых сетей между строительными, 

монтажными и изоляционными работами может быть представлено в 

следующем виде:  

1) стоимость строительных работ тепловых сетей в сухих грунтах составляет 

80 % и в мокрых — 90 % общей стоимости трассы, остальные 10—20 % 

соответственно составляют стоимость монтажных и изоляционных работ;  

2) стоимость строительных работ для магистральных тепловых сетей в сухих 

грунтах составляет в среднем 55 %, в мокрых—75 %. 

Бесканальный способ прокладки теплопровода  — самый дешевый. 

Применение его позволяет снизить на 30—40 % строительную стоимость 

тепловых сетей, значительно уменьшить трудовые затраты и расход 

строительных материалов. Блоки теплопроводов изготовляют на заводе. 

Монтаж теплопроводов на трассе сводится лишь к укладке автокраном блоков в 

траншею и сварке стыков. 
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Заглубление тепловых сетей от поверхности земли или дорожного покрытия 

до верха перекрытия канала или коллектора принимается, м: при наличии 

дорожного покрытия — 0,5, без дорожного покрытия — 0,7, до верха оболочки 

бесканальной прокладки — 0,7, до верха перекрытия камер — 0,3. 

Бесканальной прокладкой называется прокладка трубопроводов 

непосредственно в грунте. На сегодняшний день это самый экономически 

выгодный способ прокладки тепловых сетей. Для бесканальной прокладки 

используют трубы и фасонные изделия в особой изоляции - 

пенополиуретановой (ППУ) теплоизоляции в полиэтиленовой оболочке, 

пенополименеральной (ППМ) изоляции (безоболочной). 

Технология изоляции трубопроводов в пенополиуретановой изоляции 

основана на уникальных физико-механических свойствах этого материала: у 

него самая низкая из современных теплоизоляторов теплопроводность и 

обусловленная этим минимальная толщина изоляции. Срок эксплуатации ППУ 

по заявлениям производителей составляет свыше 30 лет с полным сохранением 

свойств. ППУ изоляция выдерживает температуру до 130 С, а при 

кратковременных воздействиях – до 150 С (при использовании двухслойной 

изоляции и более высокие температуры). Такая трубная изоляция устойчива к 

воздействию влаги, у нее высокая и долговечная сцепляемость с поверхностью 

трубы и гидрозащитной оболочкой. Материал имеет высокую механическую 

прочность.  Пенополиуретан инертен к щелочным и кислотным средам, 

защищает трубу от наружной коррозии и химически агрессивных сред, 

существенно продлевая срок службы труб, а также нетоксичен и безопасен для 

человека.  

Пенополиминеральная (ППМ) тепловая изоляция представляет собой ППУ 

теплоизоляцию с введенным минеральным наполнителем (например, кварцевым 

песком). 

По сравнению с ППУ, теплопроводы в ППМ изоляции отличаются: 

 повышенной термостойкостью - до плюс 150 °С; 

 отсутствием необходимости специальной антикоррозионной защиты труб. 
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 Основные преимущества вышеупомянутых систем трубопроводов: 

 Повышение долговечности конструкций до 25–30 лет и более, т.е. в 2–3 

раза. 

 Снижение тепловых потерь до 2–3% по сравнению с существующими 

20%. 

 Уменьшение эксплуатационных расходов в 9–10 раз. 

 Снижение расходов на ремонт теплотрасс не менее чем в 3 раза. 

 Снижение капитальных затрат при строительстве новых теплотрасс в 1,2–

1,3 раза и значительное (в 2–3 раза) снижение сроков строительства. 

Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии: 

- повышение эффективности теплоэнергетики при минимизации затрат на ее 

развитие и функционирование; 

- строительство тепловых сетей с применением новых изоляционных 

материалов (пенополиуретана – ППУ по технологии «труба в трубе»);  

- внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета 

тепловой энергии и др.);  

- осуществление грамотной тарифной политики с установлением единых 

тарифов на тепловую энергию для всех потребителей; 

- своевременная реконструкция изношенных тепловых сетей, что позволит 

уменьшить потери тепла и сократить издержки; 

Общая протяженность существующих тепловых сетей в с. Аркаулово 

составляет 2060 м; степень износа - 82%. Для уменьшения потерь тепла по пути 

следования сетевой воды необходимо проводить реконструкцию тепловых сетей 

с заменой корродировавших участков трубопровода, а также с заменой 

изоляции, не соответствующей теплотехническим расчетам минимальной 

толщины тепловой  изоляции.  

Принятая в населенном пункте тупиковая схема тепловых сетей 

обеспечивает нормативную надежность системы теплоснабжения. 
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6. Перспективные топливные балансы 

Основным видом топлива на котельной с. Аркаулово  является газ, резервное 

дизельное топливо.  

Котельная с. Аркаулово 

Основное топливо: Газ природный 

Марка: ГОСТ 5542-87 

Теплота сгорания: 7,9 Мкал/м³ 

Резервное топливо: Дизельное топливо 

Марка: - 

Теплота сгорания: - 

Способ доставки: - 

 

Основным видом топлива на котельных с. Аркаулово  является газ, резервное 

топливо имеется в объеме 8т.  

Источник 

тепловой энергии 

Устано

вленная 

Мощно

сть 

Гкал 

Максимально-

часовая 

тепловая 

нагрузка,Гкал/

час 

Годовой 

отпуск 

тепла,Гкал 

Максимально-

часовой расход 

топлива,Нм3/ч 

2014 

Котельная 

с.Аркаулово 
1,72 0,8 4300,00 232,6 

2020 

Котельная 

с.Аркаулово 
1,72 0,8 4300,00 228,4 

2028 

Котельная 

с.Аркаулово 
1,72 0,8 4300,00 215,1 

7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение объектов теплоснабжения 

Устаревшее основное оборудование должно быть модернизировано до 2028 

года, что обеспечит тепловой энергией существующие объекты 

промышленности, существующие здания и сооружения, а также планируемые 

объекты теплопотребления, предусмотренные генеральным планом. 

Коэффициент надежности теплоснабжения, при условии разработки и 

реализации инвестиционных программ по модернизации оборудования 

источника, на рассматриваемую перспективу, увеличится. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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7.1. Решения по величине необходимых инвестиций в новое 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников 

тепловой энергии, тепловых сетей 

Капитальными затратами являются средства, необходимые для осуществления 

проекта. 

Оценка капитальных вложений происходит по специальному документу - смете. 

Смета включает в себя затраты на строительные работы, оборудование, монтажные 

работы и пр. Исходными данными для составления сметы служат: 

Данные проекта по составу оборудования, объему строительных и монтажных 

работ; 

Прейскуранты на оборудование и материалы; 

Нормы и расценки на строительные и монтажные работы; 

Калькуляция капитальных затрат  

№ п/п Наименование источников 
Стоимость, 

тыс. руб. 

План реализации 

инвестиционной программы 

по годам, тыс. руб. 

2014 2020 2028 

 
Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей 

1 

ПСД на замену (реконструкция) 

теплосетей – 2,066 км-  с заключением 

гос. эксперизы по реконструкции 2,066 

км теплотрассы 

1900 1900 - - 

2 
СМР на замену (реконструкция) 

теплосетей – 2,066 км 
15400 15400 - - 

3 
Замена запорной арматуры на 

тепловых камерах 
1200 1200 - - 

4 

Произвести гидравлический расчет 

тепловой сети по каждой котельной, с 

последующим шайбированием  

потребителей 

600 600 
  

5 
Проведение энергоаудита объектов 

теплоснабжения предприятия 
600 200 200 200 

6 
Установка приборов учета  на 

объектах теплоснабжения 
320 320 - - 

 

Всего объем финансовых затрат, 

в том числе по источникам их 

финансирования 

20020 19620 200 200 

 
Инвестиционные затраты по прочим расходам 

7 

Установка дизель-генераторной 

установки для обеспечения второй 

категории надежности 

электроснабжения объекта. 

400 400 - - 
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8 Установка наружного освещения 150 150 - - 

 

Всего объем финансовых затрат, в том 

числе по источникам их 

финансирования: 

550 150 - - 

 

ИТОГО: суммарные инвестиционные 

затраты 
20570 20170 200 200 

 

Примечания: 

 Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных  

обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 Общие затраты включают затраты на оборудование, проектные, СМР работы, 

экспертизу проекта..Структура решаемых задач при проведении работ по 

наладке тепловых сетей выглядит следующим образом:. 

 Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, 

определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. 

 Установка сужающих устройств, балансировочных клапанов Danfoss в период 

летней ремонтной компании. 

 Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой 

параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. 

 Все мероприятия разрабатываются с учетом имеющегося оборудования на 

источнике тепла. Основным критерием при принятии каких-либо решений 

является максимальное повышение эффективности работы системы 

теплоснабжения при минимальных затратах и незначительной реконструкции 

на тепловых сетях и источнике тепла. Все мероприятия согласовываются с 

энергоснабжающей и эксплуатирующей организациями. 

 Обеспечение расчетного расхода теплоносителя у потребителей позволяет 

снизить общее количество циркулирующей в системе теплоснабжения воды, 

что благоприятно сказывается на работе всей системы. Появляется 

возможность повысить температуру воды на выходе из котлов в соответствии с 

расчетным температурным графиком. Снижается гидравлическое 

сопротивление тепловой сети, при этом увеличивается располагаемый напор на 
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выводе из источника тепла, что позволяет при необходимости без увеличения 

мощности теплоисточника присоединить к нему дополнительных 

потребителей. Эксплуатируется минимально необходимое количество насосов, 

уменьшаются утечки из теплосетей. 

 Потребление энергоресурсов и эксплуатационные затраты на выработку 

тепловой энергии в целом снижаются.. 

 Многолетний опыт показывает, что проведение наладочных мероприятий на 

тепловых сетях позволяет экономить до 30 % тепловой энергии при 

соответствующем сокращении эксплуатационных затрат на источнике тепла. 

При этом, затраты на наладочные мероприятия весьма незначительны по 

сравнению с затратами на увеличение мощности источника тепла и тепловых 

сетей или же устранение аварий.  

Расчет экономической эффективности регулировки тепловой сети: 

Для расчета экономического эффекта рассмотрим систему теплоснабжения, 

включающую в себя: 

 источник тепловой энергии (водогрейная котельная); 

 система транспорта тепловой энергии (двухтрубная тепловая сеть); 

 потребители тепловой энергии (жилые дома с тепловой нагрузкой только 

на отопление). 

Температурный график тепловой сети 95/70 
0
С. 

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии является 

подержание внутренней температуры воздуха у потребителей, в течение всего 

отопительного сезона, согласно установленным санитарным нормам. В 

настоящее время температура воздуха в жилых помещениях, расположенных в 

середине здания, должна составлять не менее 20 
0
С, в угловых помещениях не 

менее 22 
0
С. 

Моделирование режима работы системы теплоснабжения проводилось для 

двух вариантов работы: 
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 Режим работы системы при отсутствии у абонентов дроссельных 

устройств с подержанием оптимальной температуры воздуха внутри 

помещений у концевого потребителя (21
0
С);  

 Режим работы системы с регулировкой температуры прямой сетевой 

воды на источнике, согласно температурному графику, с установкой на 

потребителях дроссельных устройств.  

Для обеспечения удовлетворительного теплоснабжения концевых 

потребителей при отсутствии регулировки тепловой сети, необходимо 

увеличивать расход теплоносителя. Для этих целей как правило, на котельных 

устанавливают сетевые насосы с большей производительностью, что в свою 

очередь увеличивает затраты на электроэнергию.  

 

7.2 Расчет экономического эффекта 

Существуют следующие статьи экономии: 

 Экономия затрат за счет снижения тепловых потерь при перекладке тепловых 

сетей. 

Срок окупаемости с учетом роста тарифов определяется по формуле: 

k

( )
Т =log (1- )внд внд

окп

С С k

S
, год 

где Свнд – стоимость внедрения мероприятия, тыс. руб., S – экономия в год 

от внедрения мероприятия, тыс. руб., k – коэффициент, учитывающий 

ежегодный рост тарифов. 

Индекс доходности определяется по формуле: 

сс

внд

ЧДД
ИД

С
, 

где ЧДДсс – чистый дисконтированный доход за срок службы, тыс. руб., Свнд 

– стоимость внедрения мероприятия, тыс. руб. 
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7.3. Предложение по источникам инвестиций, обеспечивающих 

финансовые потребности. 
 

 Планируемые к строительству потребители могут быть подключены к 

централизованному теплоснабжению за счет платы за подключение. По 

взаимной договоренности между теплоснабжающей организацией и 

застройщиком, застройщик может самостоятельно понести расходы на 

строительство тепловых сетей от магистрали до своего объекта. В таком случае 

перспективный потребитель может получать тепловую энергию по 

долгосрочному договору поставки по нерегулируемым ценам. Механизм 

подключения новых потребителей должен соответствовать ФЗ № 190 «О 

теплоснабжении». При существующих тарифах на тепловую энергию, 

предприятие не в состоянии выполнить замену изношенных сетей за свой счет.  

7.4. Экономическое обоснование работы существующих тепловых сетей 

 

В таблице приведены экономические показатели: 

Экономические показатели 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Стоимость 

внедрения, 

тыс. руб. 

Экономия 

в год, 

тыс.руб. 

Сорок 

окупае-

мости с 

учетом 

роста 

тарифов 

Срок 

службы, 

лет 

ЧДД за 

срок 

службы, 

руб. 

Индекс 

доход-

ности 

1 

Инвестиционные 

затраты по 

реконструкции, 

модернизации сетей 

теплоснабжения, 

снижение тепловых 

потерь при перекладке 

тепловых сетей 

20020,00 3562,88 5,62 20,00 51237,60 2,56 

 

Из анализа экономических показателей проектов видно, что срок окупаемости 

проектов меньше срока службы устанавливаемого оборудования, а индекс 

доходности больше единицы, поэтому реализация данных проектов весьма 

желательна.  
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8. Решение по определению единой теплоснабжающей организации. 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, 

утвержденных Правительством Российской ФедерацииПостановлением 

Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации". В соответствии со статьей 2 пунктом 28 

Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая 

организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая 

организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме 

теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию 

государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной 

политики в сфере теплоснабжения),или органом местного самоуправления на 

основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». В 

соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О 

теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления 

поселений по организации теплоснабжения на соответствующих территориях 

относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с 

численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение 

единой теплоснабжающей организации». Предложения по установлению единой 

теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев 

определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах 

организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской 

Федерации. Постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к 

утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 
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4пунктом 1ФЗ-190 «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения 

единой теплоснабжающей организации: 

 1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом 

местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти 

(далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения 

поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей 

организации – при актуализации схемы теплоснабжения.  

2. 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 отношении которой 

присваивается соответствующий статус. 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, если такая 

организация владеет на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем 

теплоснабжения, входящей в зону еѐ деятельности.  

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые 

на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе 

подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, 

городского округа, города федерального значения проекта схемы 

теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса 

единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в 

которой указанные лица планируют исполнять функции единой 
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теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан 

разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.  

4.  В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на 

праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, 

то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному 

лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на 

праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, 

орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей 

организации в соответствии с критериями настоящих Правил.  

5.  Критериями определения единой теплоснабжающей организации 

являются:  

1) владение на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной 

тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены 

источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой 

мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации;  

2) размер уставного (складочного)капитала хозяйственного товарищества 

или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее 

остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых 

сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или 

ином законном основании в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная 

балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской 
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отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение 

статуса единой теплоснабжающей организации. В случае если в отношении 

одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более 

одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, 

соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в 

лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей 

системе теплоснабжения.  

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется 

наличием у организации технических возможностей и квалифицированного 

персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и 

оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в 

схеме теплоснабжения. 

3) В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего 

статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками 

тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям 

настоящих Правил.  

4) Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей 

деятельности обязана: 

 а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне 

деятельности;  

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в 

орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая 

предложения по актуализации схемы теплоснабжения;  

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными 

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

 г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне 
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своей деятельности.  

В настоящее время предприятие ООО «Комсельсервис» отвечает всем 

требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, 

а именно:  

1) Владение на праве собственности или ином законном основании, 

тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники 

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой 

мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации.  

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения 

в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить 

надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия ООО 

«Комсельсервис» технических возможностей и квалифицированного персонала 

по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному 

управлению гидравлическими режимами.  

Таким образом, на основании критериев определения единой 

теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации  

теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, 

предлагается определить единой теплоснабжающей организацией с. Аркаулово 

предприятие ООО «Комсельсервис». 

9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии 

Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии: 

     

 

Котельные 

Установлен

ная 

мощность, 

Гкал/час 

% 

Максим. 

нагрузка, 

Гкал/ч 

% 

Резерв 

тепловой 

мощности 

Гкал/час 

% 

1. 1,72 100 0,8 46,51 0,92 53,49 

2. 0,2 100 0,2 100 0 0 
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10. Решения по бесхозным тепловым сетям 

Статья 15,пункт 6.Федерального закона от 27 июля 2010 года № 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». На 

момент разработки настоящей схемы теплоснабжения не выявлено участков 

бесхозяйных тепловых сетей.                                                                                                                             


