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Общие положения 

 

Объектом исследования является система теплоснабжения п.Буранный Агаповского 

муниципального района на период 2017 – 2030 гг.  

Сфера теплоснабжения п.Буранный состоит из зоны теплоснабжения блочной котельной с 

котлами Энтророс ТТ 100-3500 2 шт., расположенной по адресу: п. Буранный, ул. Мичурина, 23/1 

Цель работы – удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, 

обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, при минимальном 

воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем 

теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий.  

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" в рамках данного этапа 

проанализированы:  

- Функциональная структура теплоснабжения;  

- Источник тепловой энергии;  

- Зона действия источника тепловой энергии;  

- Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей  

 

- Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии, а 

также балансы теплоносителя; 

- Тепловые сети;  

- Надежность теплоснабжения;  

- Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций, цены 

(тарифы) в сфере теплоснабжения;  

- Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения.  

 

Используемые в настоящем документе понятия означают следующее:  

а) «зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, городского округа или ее 

часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения 

потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;  

б) «зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, городского округа или 

ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой 

сети системы теплоснабжения;  
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в) «установленная мощность источника тепловой энергии» - сумма номинальных тепловых 

мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для 

отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;  

г) «располагаемая мощность источника тепловой энергии» - величина, равная установленной 

мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по 

техническим причинам, а том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в 

результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед 

турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);  

д) «мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощности 

источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные 

нужды;  

е) «теплосетевые объекты» - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие 

передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок 

потребителей тепловой энергии; 

Цель настоящей работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснаб-

жения п.Буранный до 2030 года по критериям качества, надёжности теплоснабжения и 

экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам 

оптимизации режимов работы системы теплоснабжения  п.Буранный должна стать базовым 

документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития 

теплоснабжения.  

Работа выполнена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;  

2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;  

3. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;  

4. Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29.12.2012 

года №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем 

теплоснабжения»;  

5. СП 89.13330.2012 актуализированная редакция СНиП II-35-76* «Котельные установки»;  
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Краткая характеристика п.Буранный 

 

Рис.1 – Съемка со спутника п. Буранный 

     Буранный – поселок на юге Челябинской области, административный центр Буранного 

сельского поселения, включающего десять населенных пунктов (п. Буранный,п.Буранная 

жд.ст.,п.Заречный,п.Ближний,п.Солодянка,п.Красноярский,п.Урожайный,п.Озерный,п.Новобуран

ное и с.Новобурановка), входит в состав Агаповского муниципального района.     

Население – 2980 человека (по данным всероссийской переписи населения 2010 г.) 

     Посёлок был основан в 1934 г. при центральной усадьбе совхоза «Буранный». В поселке  

действуют: участок ООО «Птицеводческий комплекс»,детский сад,начальная и средняя 

школы,детская музыкальная школа,дом культуры , библиотека,амбулатория и отделение связи. 

 

 

 



Схема теплоснабжения п.Буранный Буранного сельского поселения 

 

6 

 

 

 

Рис. 2 – Схема границ Агаповского муниципального района  
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Рис. 3 – Генеральный план Буранного сельского поселения 

                                                                  Контакты 

Администрация Буранного сельского 

поселения 

8 (35140) 92-148  

8 (35140) 92-183 (факс) 

Burannoe174cp@mail.ru 

457410, Россия, 

Челябинская обл., 

Агаповский р-он,           

п. Буранный ул. 

Волынцева 2/2 
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Краткая климатическая характеристика Буранного сельского поселения 

 

Климат на территории сельского поселения складывается под влиянием Уральского хребта и 

прилегающих обширных пространств Сибири и является резко континентальным, с 

продолжительной холодной зимой, теплым летом и короткими прохладными сезонами. На 

территории района преобладают юго-западные и северо-западные ветры (с Уральских гор), часто 

наблюдаются резкие порывистые шквальные ветры со скоростью 8-10 м/сек. По сумме средних 

суточных температур в районе климат умеренно теплый. Продолжительность периода с 

температурой выше +8 градусов составляет 140-150 дней. Годовое количество осадков около 400 

мм. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом  153 дня. Расчетная 

температура наиболее холодной пятидневки составляет минус 34 ºС.  

Продолжительность отопительного периода составляет 218 суток 

 

РАЗДЕЛ 1: ИСТОЧНИК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
 

1.1 Общие положения. Зоны действия системы теплоснабжения 
 

Зона действия системы теплоснабжения – территория поселения или её часть, границы 

которой устанавливаются по наиболее удалённым точкам подключения потребителей к тепловым 

сетям, входящим в систему теплоснабжения. 

Теплоснабжение п.Буранный осуществляется: 

- от блочной котельной , расположенной по адресу: п. Буранный, ул. Мичурина, 23/1 

- от индивидуальных источников теплоснабжения, потребители малоэтажной застройки, 

работающих на природном газе, угле, дровах, электроэнергии .  

Регулирование отпуска тепловой энергии котельной  осуществляется по температурному 

графику 95-70 ⁰С. 

 

1.2 Зона теплоснабжения котельной  п. Буранный. 
 

Теплоэнергетический комплекс –  котельная  находится в собственности ООО «Центр», 

располагается на территории п. Буранный, ул. Мичурина, 23/1.  Обслуживание и эксплуатация 

котельной, а также передача тепловой энергии и теплоносителя, распределение потребителям  

осуществляет ООО «Центр» . ООО « Центр» является единственной теплоснабжающей 

организацией в п.Буранный. 

 

1.2.1 Общая характеристика. Зона действия источника. 
  

Котельная п. Буранный обеспечивает тепловой энергией (отопление) систему 

теплоснабжения в 46 зданий:25 жилых домов, 8 объектов бюджетной сферы и 13 прочих 
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потребителей. Дата ввода в эксплуатацию котельной – 2014 г. Котельная имеет автономную зону 

теплоснабжения.  

По назначению котельная относится к отопительной, по размещению на генплане - к 

отдельно стоящим зданиям.  

Тепловая энергия в горячей воде используется на собственные нужды котельной и для 

теплоснабжения присоединенных потребителей.  

Установленная тепловая мощность котельной – 6,02 Гкал/час, присоединённая тепловая 

нагрузка потребителей к системе теплоснабжения – 4,914 Гкал/час, из которой жилой фонд – 3,775 

Гкал/час, объекты бюджетной сферы – 0,888 Гкал/час, прочие потребители – 0,251 Гкал/ч 

 

Рис. 4 – Распределение присоединенной тепловой нагрузки по группам потребителей 

 

Тепловая энергия, теплоноситель для целей отопления подается потребителям в течение 

отопительного сезона, 218 суток – 5232 часа (обеспечивается работой водогрейных котлов) 

В качестве основного топлива на котельной используется природный газ с низшей 

теплотворной способностью топлива 8000 ккал/м
3
, резервное топливо дизельное.  

Схема системы теплоснабжения от котельной двухтрубная. Расчетный температурный 

график на выходе из котельной 95/70°С.  

Схемой теплоснабжения п.Буранный запрещается переход на отопление жилых помещений 

в многокватирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников 

теплоэнергии . 

Источником водоснабжения котельной является поселковый водопровод. 
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Принципиальная схема трубопроводов котельной представлена на рисунке. 

 

Рис. 5 – Тепловая схема котельной  п.Буранный 

 

1.2.2 Оборудование котельной 
 

 

Котельное оборудование: 

Установленная мощность котельной – 6,0 Гкал/ч. В качестве топлива используется природный газ 

Табл.1 

№ 

п/п 

Завод - 

изготовитель 

Тип оборудования Номи-

нальная 

производи-

тельность, 

Гкал/час 

Год ввода 

в эксплуа-

тацию 

Год 

последнего 

капитального 

ремонта / ЭПБ 

Срок 

эксплуатации 

1 2 3 4 5 6 7 

1  ООО «Энтророс»» Водогрейный котел 

ТТ100-3500 

3,0 2014 - 15 лет 

2  ООО «Энтророс» Водогрейный котел 

ТТ100-3500 

3,0 2014 - 15 лет 

3  CIB-Unigaz 

 

Горелка 

комбинированная 

HR512a 

0.5-3.8 

 

2014 

 

- 

 

15 лет 

 

4  CIB - Unigaz Горелка 

комбинированная 

HR512a 

0,5-3,8 

 

2014 

 

- 

 

15 лет 
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Располагаемая мощность котельной по паспортным данным установленных котлов ТТ100-

3500  ст. № 1, 2: 3,0 Гкал/ч 

- среднеэксплуатационный КПД брутто водогрейных котлов – 92,0 %;  

- удельный расход условного топлива на вырабатываемое тепло – 161,09 кг.у.т/Гкал.  

 

Располагаемая мощность котельной по данным режимно-наладочных испытаний котлов 

ТТ100-3500 ст. № 1, 2 от 23 сентября 2015 г:  

- среднеэксплуатационный КПД брутто водогрейных котлов – 92,67 %;  

- удельный расход условного топлива на вырабатываемое тепло – 154,2 кг.у.т/Гкал.  

 

 

Теплообменники: 

Для подогрева воды в котельной установлены два теплообменника.  

Табл. 2 

№ 

п/п 

Тип /марка оборудования Характеристика Дата ввода в 

эксплуатацию 

Год последнего 

капитального 

ремонта 
1 2 3 4 5 

1 Теплообменник пластинчатый 

«Ридан» 

 117 м
2
; 95 ºС 2014  

2 Теплообменник пластинчатый 

«Ридан» 

 117 м
2
; 95 ºС 2014  

 

 

 

Насосное оборудование:      

В котельной установлены два сетевых, два циркуляционных и два подпиточных насоса.                                                     

Табл.3 

№ 

п/п 

Тип насосного 

агрегата 

Назначение 

насоса 

Дата ввода 

в эксплуа-

тацию 

Параметры насоса Мощ-

ность, 

кВт 

Скорость 

враще-

ния, 

об/мин 

Производи-

тельность, 

м3/ч 

Напор, 

м.вод.ст 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  

Wilo  IL200/270-

30/4 
 

Циркуляцион

ный 

2014 г. 300 23 30 2900 

2 Wilo IL 200/270-

30/4 

 

Циркуляцион

ный 

2014 г. 300 23 30 2900 

3  

Wilo IL 65/260-37/2 
Сетевой 2014 г. 100 80 37 2900 

4  

Wilo IL 65/260-37/2 
Сетевой 2014 г. 100 80 37 2900 
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5  

Wilo IL 65/260-37/2 
Сетевой 2014 г. 100 80 37 2900 

6  

Wilo IL 65/260-37/2 
Сетевой 2014 г. 100 80 37 2900 

7 Wilo MHI 804 

 

подпиточный 2014 г. 6 40 1,5 2900 

8 Wilo MHI 804 

 

подпиточный 2014 г. 6 40 1,5 2900 

9 Wilo TOP-S65/15 

 

рециркуляции 2014 г. 30 10 1,3 2900 

7 Wilo Top-s 65/15 

 

рециркуляции 2014 г. 30 10 1,3 2900 

 

Дымовые трубы 

Отвод дымовых газов от котлов производится по  двум металлическим дымовым трубам. 

Табл. 4  

№ 

п/п 

Материал 

трубы 

Высота, 

м 

Условный 

диаметр,  

м 

Год 

постройки 

Год 

ремонта 

Экспертиза 

промышленной 

безопасности 

Время 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Металл 

нержавею

щий 

20 0,5 2014 - 2019 Отопитель-

ный период 

 

2  Металл 

нержавею

щий 

20 0,5 2014 - 2019 Отопитель-

ный период 

 

 

Электроснабжение котельной 

 

Договор на поставку электроэнергии заключен с компанией ОАО «Челябэнергосбыт». 

Электроснабжение котельной осуществляется по двум вводам (основное и резервное питание). В 

котельной  установлены электросчетчики типа Меркурий230.  

За 2015 год расход электрической энергии котельной  составил  245,84 тыс.кВт*ч.  

Удельный расход электрической энергии на производство 18,4 кВт*ч/Гкал. 

 

 

 

 

 

 Водоподготовка на котельной 

 

В  котельной установлена автоматическая система дозирования реагентов «Дикма», 

состоящая из расходной емкости для реагента с блоком управления и дозирования (БУД), насоса-

дозатора, водосчетчика с устройством ввода реагента и адаптером и фильтра. Реагентом является  
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раствор ИОМС. Кроме того на котельной работает установка Na –катионирования «Professional» 

ГЕО-Аква. 

 

 

Рис.6 – Функциональная схема установки умягчения и комплекса дозирования 

 

 Подпитка системы теплоснабжения осуществляется обработанной водой подпиточным 

насосам во всасывающую линию сетевых насосов.  

Источником водоснабжения котельной является поселковый водопровод.  

Качество воды, поступающей в котельную:  

- Жесткость общая – 10-11 
о
Ж 

- Щелочность – 4,5-5 ммоль/дм
3
; 

- Прозрачность по шрифту – 25-30 см; 

Химически очищенная вода должна не превышать следующие параметры:  

- Прозрачность по шрифту, не менее – 30 см; 

- Карбонатная жесткость при рН не более 8,5 – 700 мкг-экв/кг; 
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- Содержание растворенного кислорода – 50 мкг/кг; 

- Содержание соединений железа – 50 мкг/кг; 

- Значение рН при 25 
о
С – 7,0-11,0 

- Содержание нефтепродуктов, мг/кг – 1,0 

 

Запас воды в котельной составляет 800 л, что не позволяет обеспечить аварийный расход. 

Расход холодной воды  котельной в 2015 году составил 11760 м
3
. Удельный расход воды 

составил 0,88 м
3
/Гкал. 

1.2.3 Способ регулирования отпуска тепловой энергии 

 

Отпуск тепловой энергии в систему теплоснабжения от котельной  осуществляется 

центральным качественным регулированием по утвержденному температурному графику 95/70°С 

на расчетную температуру наружного воздуха - 34°С. 

 

1.2.4 Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки  

в системе теплоснабжения котельной  п. Буранный 

 

На основании анализа исходных данных, представлен баланс располагаемой мощности 

котельной по договорным тепловым нагрузкам и расчетно-нормативному теплопотреблению.  

Табл.5 

№ 

п/п 

Показатель 

 

Единица 

измерения 

Величина 

1 2 3 4 

1 Суммарная договорная нагрузка 

 

Гкал/ч  4,91 

2 

 

Установленная мощность котельной 

 

Гкал/ч  6,0  

3 

  

Располагаемая мощность котельной 

 

Гкал/ч  6,0 

4  Собственные нужды котельной (1,5% от располагаемой 

мощности котельной) 

Гкал/ч  0,09 

5  Мощность источника тепловой энергии нетто (полезный отпуск 

тепловой энергии в сеть) 

Гкал/ч  5,91  

6  Потери тепловой энергии при передаче в тепловых сетях (8,87% 

от отпуска тепловой энергии в сеть) 

Гкал/ч  0,52 

7 

 

Расчетно-нормативный отпуск потребителям Гкал/ч  5,39 

8 

  

Резерв (+), дефицит (-) по источнику (по договорной нагрузке) Гкал/ч  +0,48  

 

Из приведенного баланса тепловой мощности котельной  следует, что резерв установленной 

мощности из расчета договорной тепловой нагрузки потребителей и располагаемой мощности 

котельной составляет – 0,48 Гкал/час. Располагаемая мощность котельной от установленной 
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мощности составляет 100 %, таким образом, запас установленной мощности котельной составляет 

8 %. 

 

 

1.2.5 Технико-экономические показатели котельной  п. Буранный 
 

Основные показатели работы котельной, утвержденные в тарифе на тепловую энергию и 

фактические,  представлены в таблице 

 

Табл.6 

№ 

п/п  

Наименование показателя  

 

Ед. 

изм. 

Показатели 

Утвержденные 

ЕТО 
Фактические 

1  2 3 4 5 

1  Выработка тепловой энергии  Гкал/год  13361 
 

13361 

2  
Отпущено тепловой энергии внешним 

потребителям  
Гкал/год  13161 

 

13161 

3  
Собственное теплопотребление 

(технологические нужды котельной)  
Гкал/год  200 

 

       200 

4 
Собственное теплопотребление 

(технологические нужды котельной) 
% 1,5 

 

1,5 

5  Потери тепловой энергии в тепловых сетях  Гкал/год  1167,0 
 

1167,0 

6 Потери тепловой энергии в тепловых сетях % 8,87 
 

8,87 

7 Полезный отпуск тепловой энергии Гкал 11994,0 
 

11994,0 

8 
Удельная норма расхода условного топлива на  

выработку тепловой энергии 
кг у.т./Г кал  152,0 

 

152,0 

9 Удельная норма расхода электрической энергии кВт.ч/Гкал 18,4 
 

18,4 

 

В таблице приведены данные результата работы котельной п. Буранный в 2019 г.     

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6. Анализ существующего состояния тепловых сетей системы теплоснабжения котельной 

п.Буранный 
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Общая протяженность тепловых сетей, используемых для транспорта теплоносителя от 

котельной до потребителей, составляет 3132 м в двухтрубном исчислении, в т.ч.:  

- собственных – 3132 м,  100 % от общей протяженности; 

По способу прокладки тепловые сети от котельной  п.Буранный подразделяются на:   

- подземные (в непроходных каналах) – 297 м, 9,4 % от общей протяженности; 

- надземные – 2835 м, 90,6 % от общей протяженности   

Физический износ тепловых сетей, со сроком службы 20 – 45 лет составляет 20%.  

Расчетный и фактический температурный график отпуска тепловой энергии в систему 

теплоснабжения котельной  п.Буранный – 95/70 °С.  

Водяные тепловые сети от котельной проложены в две трубы - подающий и обратный 

трубопроводы на отопление;  

Приборы учета отпуска тепловой энергии в систему теплоснабжения потребителей 

отсутствуют.  

Расход теплоносителя в систему теплоснабжения –200 т/час. Подпитка тепловых сетей – 

1,25 т/час (0,6%).  

 

1.2.7. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения. 
 
 

Формирование себестоимости 1 Гкал тепловой энергии осуществляется отдельно по статьям 

калькуляционных расходов.  

Для составления плановой калькуляции на производство, передачу тепловой энергии 

используются следующие расчеты и статьи затрат:  

- затраты на топливно-энергетические ресурсы (газ, электроэнергия, вода);  

- оплата труда (включая налоги на заработную плату);  

- производственные затраты (включая затраты на материалы);  

- прочие накладные расходы (включая прочие цеховые и общехозяйственные расходы, налоги 

и сборы, амортизация, прочие затраты, прибыль).  

Все технико-экономические показатели себестоимости должны быть обоснованы и 

подтверждены расчетами.  

Ценовая политика в отрасли теплоснабжения находится в зоне прямого контроля 

государства. Федеральная служба по тарифам (ФСТ) является федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным осуществлять правовое регулирование в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и контроль за их применением. Государственный 

надзорный орган, регламентирующий и контролирующий ценообразование на соответствующие 
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товары (услуги) в Челябинской области – Министерство тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области устанавливающий тарифы на тепловую энергию.  

Тарифы на тепловую энергию с 01.01.2019г.  1646,7  руб/Гкал без НДС, согласно 

постановлению №84/30 от 14 ноября 2019г. Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области. 

          В структуре тарифа большую долю занимают расходы на топливо - энергетические ресурсы. 

  

 

 

 

РАЗДЕЛ 2:  СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ п.Буранный 
 

Основные проблемы организации надежного и качественного теплоснабжения сводятся к 

перечню финансовых и технических причин приводящих к снижению качества теплоснабжения:  

1.      Отсутствие запаса воды для подпитки тепловых сетей 

2. Разбалансированность гидравлического режима тепловых сетей; 

 

 

 

 

  

РАЗДЕЛ 3: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕП\ХНИЧЕСКОМУ 

ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

 

Предложения по реконструкции системы теплоснабжения п.Буранный разрабатываются в 

соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 года, а также 

согласно постановления Правительства РФ от 5 мая 2014 г. N 410 «О порядке согласования и 

утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких 

программ» 

Для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей п.Буранный 

предлагает выполнить следующие мероприятия:  

В 2021 году: 

1. Установить на котельной резервную емкость для технической воды, что повысит надежность 

теплоснабжения 
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В 2020 году: 

 
1.   Произвести регулировку гидравлического режима тепловых сетей; 

  

Оптимизация использования получаемой тепловой энергии позволит уменьшить: 

 

- расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя. 

РАЗДЕЛ 4: ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ 

ПРЕДУСМОТРЕНО В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Табл.7 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Едн. 

изм. 

Факти-

ческие 

значе-

ния 

Плановые значения 

Утверж-

денный 

период 

в т.ч. по годам реализации 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

1 Удельный расход электро-

энергии на транспортировку 

теплоносителя 

кВт*ч/ 

Гкал 

 

18,4 

 

18,4 

 

18,4 

 

16,6 

 

15,6 

 

15,6 

2 Потери тепловой энергии при 

транспортировке тепло-вой 

энергии от источника до 

потребителей 

 

Гкал/ 

год 

 

1167,0 

 

1167,0 

 

1167,0 

 

1167,0 

 

1167,0 

 

1167,

0 

3 КПД котельной % 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 

4 Износ объектов системы теп-

лоснабжения с выделением 

процента износа объектов 

существующих на начало 

реализации мероприятия 

 

% 
 

65 

 

65 

 

65 

 

65 

 

65 

 

65 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5: КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

 

Табл. 8  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Затраты, 

тыс.руб.  

(с НДС) по ценам 

2017 года 
1 2 3 

1 Регулировка гидравлического режима тепловых сетей 221,0 

2 Установка емкости для аварийного запаса воды 210,2 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6: ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
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 Финансовое обеспечение реализации проекта по реконструкции системы теплоснабжения 

Буранного сельского поселения предусматривает привлечение средств инвестора. 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

1. Существующая система теплоснабжения п.Буранный в целом обеспечивает покрытие 

тепловой нагрузки потребителей, но не обеспечивает надежность и качество теплоснабжения .  

         2. Реконструкция системы теплоснабжения п.Буранный позволит: 

- обеспечить комфортные условия для проживания населения в связи с улучшением 

качества предоставления услуг по теплоснабжению; 

- повысить надежность систем теплоснабжения; 

- оптимизировать расход топлива (природного газа);  

- уменьшить расход электрической энергии, используя инновационные энергосберегающие 

технологии и оборудование.  

3. Принятие Инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения 

п.Буранный позволит решить вышеуказанные проблемы, обеспечить потребителей тепловой 

энергии бесперебойным снабжением тепловой энергии . 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Графическая часть схемы теплоснабжения п. Буранный. 

 


