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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЗАМЗОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АКТУАЛИЗИРОВАНОЙ СХЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАМЗОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2030 ГОДА 
 

В соответствии с  Федеральными законами от  6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г 
N 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения», на основании заключения по результатам 
публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения  
Замзорского муниципального образования,  администрация Замзорского 
муниципального образования -  администрация сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Замзорского 

муниципального образования до 2030 года. 
2. Опубликовать сведения о размещении актуализированной схемы и 

разместить актуализированную схему в полном объеме (за исключением 
сведений, составляющих государственную тайну) на официальном сайте 
Администрации Замзорского муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 15 календарных дней с даты 
ее утверждения. 

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального   
опубликования в печатном средстве массовой информации «Вестник Замзорского 
сельского поселения». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава Замзорского  
муниципального образования Е.В. Бурмакина 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановления 
Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения", Приказов Минэнерго России N 565, 
Минрегиона России N 667 от 29.12.2012 "Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке схем теплоснабжения", с учетом реализации 
утвержденного генерального плана Замзорского муниципального образования.  

Схема теплоснабжения является основополагающим документом в сфере 
организации теплоснабжения потребителей тепловой энергии на территории 
Замзорского муниципального образования, разработана на 15 лет с соблюдением 
следующих принципов: 

а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей 
в соответствии с требованиями технических регламентов; 

б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и 
потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных 
федеральными законами; 

в) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом 
экономической обоснованности; 

г) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих 
организаций и интересов потребителей; 

д) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой 
энергии для потребителя в долгосрочной перспективе; 

е) обеспечение недискриминационных и стабильных условий 
осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 

ж) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития 
сетей инженерно-технического обеспечения. 
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АННОТАЦИЯ 

 
Схема теплоснабжения состоит из разделов и обосновывающих 

материалов, содержит описание существующего положения в сфере 
теплоснабжения Замзорского муниципального образования, включает в себя 
мероприятия по развитию, увеличению надежности, оптимизации и модернизации 
систем теплоснабжения с учетом применения энергосберегающего оборудования, 
содержит предпроектные материалы, а также технико-экономическое 
обоснование  предлагаемых реконструкций. 

 

1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 
(МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ 

ТЕРРИТОРИИ ЗАМЗОРСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
1.1. Общие положения 
 
В настоящее время на территории Замзорского муниципального 

образования наблюдается существенный спад численности населения, так за 20 
лет население уменьшилось на 795 человек или на 36 %. За последние 10 лет с 
2005 года по 2015 год население уменьшилось на 365 человек или на 20% с 1768 
человек до 1403.  

 
Динамика численности населения Замзорского МО. 

Диаграмма 1.1. 
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В генеральном плане поселения в разрез сложившейся ситуации по 
уменьшению численности населения Замзорского муниципального образования 
принята динамика планомерного увеличения численности населения, хотя 
существенных предпосылок к осуществлению данного прогноза в реальности не 
наблюдается.  

На основании изложенного рост жилищного строительства и освоение 
новых участков под комплексную застройку с применением систем 
централизованного теплоснабжения на период действия схемы теплоснабжения 
не предвидится.  
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Согласно генерального плана проектируемый жилищный фонд усадебного 
типа отапливается индивидуально (печами и электричеством).  

Генеральный план подразумевает строительство следующих объектов в 
Замзорском муниципальном образовании, которые подключаются к действующим 
котельным, либо обеспечиваются индивидуальными теплоисточниками 
(предполагаемое топливо – уголь, дрова): 

- Детский сад на 20 мест (0,07 Гкал/час) в п. Первомайский, 
- Кафе на 50 мест (0,05 Гкал/час) на расчетный срок оборудуются 

электробойлерами в п. Первомайский, 
- Строительство котельной клуба на 100 мест (0,25 Гкал/час) в п. Замзор. 

Строительство вышеуказанных объектов с точки зрения реальной 
обстановки, сложившейся на территории Замзорского муниципального 
образования в ближайшем будущем реализовано не будет.  

Отсутствие дополнительных рабочих мест и их постоянное сокращение 
делает Замзорское муниципальное образование неперспективной территорией 
для демографического роста населения. В ситуации постоянного снижения 
численности населения новое жилищное строительство и строительство 
социальных объектов автоматически сводится на нет.  
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1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам 
территориального деления. 

 
Согласно генерального плана Замзорского поселения: 
 

Распределение выбывающего жилищного фонда до 2032 года по населенным пунктам, причинам сноса и этажности 
тыс. м² общей площади. 

Табл. 1.2 

Населенные пункты Существующий 
жилищный фонд 

Убыль жилищного фонда по 
техническому состоянию с 

количеством этажей 

Убыль пригодного для проживания 
жилищного фонда с количеством 

этажей под организацию 
санитарно-защитных и 

водоохранных зон 

Убыль 
всего 

Сохраняемый 
опорный 

жилищный 
фонд 

1 2 3-5 всего 1 2 3-5 всего 

д. Старый Замзор - -   -     - - 

п. Алгашет 0,723 0,04   0,04     0,04 0,683 

п. Замзор 16,032 0,39   0,39 0,12   0,12 0,51 15,522 

п. Первомайский 4,797 0,08   0,08     0,08 4,717 

уч. Загорье 1,167 0,04   0,04 0,18   0,18 0,22 0,947 

уч. Косой Брод 0,216 0,02   0,02     0,02 0,196 

Итого 22,935 0,57   0,57 0,3   0,3 0,87 22,065 

 
Распределение жилищного фонда до 2032 года по населенным пунктам и по этажности тыс. м² общей площади. 

Табл. 1.3 

Населенные пункты Существующий 
жилищный фонд 

Сохраняемый опорный жилищный 
фонд с количеством этажей 

Проектируемый жилищный фонд с 
количеством этажей 

Всего по 
проекту 

Население, тыс. 
чел. 

1 2 3-5 итого 1 2 3-5 итого 

д. Старый Замзор - -   - -   - - - 

п. Алгашет 0,723 0,683   0,683 0,199   0,199 0,882 0,036 

п. Замзор 16,032 13,7286 1,7934  15,522 7,564   7,564 23,086 1,107 

п. Первомайский 4,797 4,717   4,717 2,318   2,318 7,035 0,335 

уч. Загорье 1,167 0,947   0,947 0,628   0,628 1,575 0,075 

уч. Косой Брод 0,216 0,196   0,196 0,154   0,154 0,35 0,015 

Итого 22,935 20,2716 1,7934  22,065 10,863   10,863 32,928 1,568 
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Учитывая, что населенные пункты Замзорского муниципального образования не 
велики, а жилищный фонд отапливается печным отоплением или электричеством, 
более целесообразно подробно рассматривать только площадь строительных фондов 
и приросты площади строительных фондов не по расчетным элементам 
территориального деления, а по радиусу эффективного теплоснабжения 
существующих и строящихся теплоисточников, к которым возможно будет выполнено 
подключение объектов. 

 
Площадь строительных фондов и приросты площади строительных 

фондов по радиусу эффективного теплоснабжения существующих 
теплоисточников с разделением объектов строительства на многоквартирные 
дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания 
промышленных предприятий 

Табл. 1.4. 
Наименование 
теплоисточника 

Объекты капитального 
строительства, тыс. м2 

2014 
2015-
2020 

2020-
2025 

2025-
2030 

1 2 3 4 5 6 

п. Замзор 

Котельная СОШ 

Площадь строительных фондов 
всего, м2 

1049 1129,2 1129,2 1129,2 

в т.ч. общественные здания 1049 1129,2 1129,2 1129,2 

в т.ч. многоквартирные ж.д. 0 0 0 0 

в т.ч. ж.д. (индивидуальные) 0 0 0 0 

в т.ч. производственные здания 0 0 0 0 

Котельная Детского 
сада 

Площадь строительных фондов 
всего, м2 

507,4 467,6 467,6 467,6 

в т.ч. общественные здания 507,4 467,6 467,6 467,6 

в т.ч. многоквартирные ж.д. 0 0 0 0 

в т.ч. ж.д. (индивидуальные) 0 0 0 0 

в т.ч. производственные здания 0 0 0 0 

ИТОГО 

Площадь строительных фондов 
всего, м2 

1556,4 1596,8 1596,8 1596,8 

в т.ч. общественные здания 1556,4 1596,8 1596,8 1596,8 

в т.ч. ж.д. (индивидуальные) 0 0 0 0 

в т.ч. производственные здания 0 0 0 0 

 
В период 2015-2020 годов планируется к котельной СОШ планируется 

подключить здание мастерской. От котельной детского сада планируется отключить 
хозяйственное здание (овощехранилище), находящееся в неудовлетворительном 
состоянии.   

В дальнейшем на территории Замзорского муниципального образования в 
период действия схемы теплоснабжения строительство объектов, подключаемых к 
существующим котельным, не прогнозируется.  



Объемы потребления отпускаемой потребителю тепловой энергии (мощности). 
Табл. 1.5 

Наименование 
теплоисточника 

2014 2015-2020 2020-2025 2025-2030 

Тепловая нагрузка, Гкал/час, в 
т.ч. 

Тепловая нагрузка, Гкал/час, в 
т.ч. 

Тепловая нагрузка, Гкал/час, в 
т.ч. 

Тепловая нагрузка, Гкал/час, в 
т.ч. 

Отоплен. Вентил. ГВС Итого Отоплен. Вентил. ГВС Итого Отоплен. Вентил. ГВС Итого Отоплен. Вентил. ГВС Итого 

п. Замзор 

Котельная СОШ 0,104 0 0 0,104 0,114 0 0 0,114 0,114 0 0 0,114 0,114 0 0 0,114 

Котельная  
Детского сада 

0,062 0 0 0,062 0,056 0 0 0,056 0,056 0 0 0,056 0,056 0 0 0,056 

Итого 0,166 0 0 0,166 0,17 0 0 0,17 0,17 0 0 0,17 0,17 0 0 0,17 
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2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ 
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Перспективный радиус эффективного теплоснабжения теплоисточников, м 
 

Табл. 2.1 

Источник тепловой 
энергии 

Расстояние от источника до 
наиболее удаленного 

потребителя вдоль главной 
магистрали по состоянию на 2018 

год 

Эффективный радиус теплоснабжения 

2015- 2020 2020-2025 2025-2030 

Котельная СОШ 85 85 85 85 

Котельная  Детского сада 65 40 40 40 

 
2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии. 
 
Зоны покрытия тепловых нагрузок котельными п. Замзор будут изменены. Так в 

микрорайоне Нефтяников будет ликвидирована котельная, к котельной СОШ будет 
подключена мастерская, а от котельной Детского сада будет отключено 
хозяйственное здание (овощехранилище).  

 
Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников 

тепловой энергии. 
 

п. Замзор 
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Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников 
тепловой энергии. 

 

 
 

2.2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой 
системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии. 

 
Перспективные балансы тепловой энергии,    (Гкал в год) 

Табл. 2.2. 

Наименование 
теплоисточника 

Наименование 
показателя 

Рассматриваемый период, год 

2014 2015-2020 2020-2025 2025-2030 

п. Замзор 

Котельная СОШ 

Выработка тепла 333,92 377,45 377,45 377,45 

Собственные нужды 10 10 10 10 

Отпуск тепла 323,92 367,45 367,45 367,45 

 - жилые здания 0 0 0 0 

 - нежилые здания 293,5 320,45 320,45 320,45 

 - потери в сетях 30,42 47 47 47 

Котельная Детского 
сада 

Выработка тепла 224,1 191,32 191,32 191,32 

Собственные нужды 6 6 6 6 

Отпуск тепла 218,1 185,32 185,32 185,32 

 - жилые здания 0 0 0 0 

 - нежилые здания 176,2 164,32 164,32 164,32 

 - потери в сетях 41,9 21 21 21 

ВСЕГО 
Выработка тепла 558,02 568,77 568,77 568,77 

Собственные нужды 16 16 16 16 
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Отпуск тепла 542,02 552,77 552,77 552,77 

 - жилые здания 0 0 0 0 

 - нежилые здания 469,7 484,77 484,77 484,77 

 - потери в сетях 72,32 68 68 68 

 
Перспективные балансы тепловой мощности, (Гкал в час) 

     Табл. 2.3 

Наименование 
теплоисточника 

Наименование показателя 
Рассматриваемый период, год 

2014 2015-2020 2020-2025 2025-2030 

п. Замзор 

Котельная СОШ 

Установленная мощность - - - - 

Расчетная мощность. всего 0,12 0,137 0,137 0,137 

 - жилые здания 0 0 0 0 

 - нежилые здания 0,104 0,114 0,114 0,114 

 - потери в сетях 0,013 0,02 0,02 0,02 

 - собст. нужды 0,003 0,003 0,003 0,003 

Резерв тепловой 
мощности - - - - 

Котельная 
Детского сада 

Установленная мощность - - - - 

Расчетная мощность. всего 0,086 0,07 0,07 0,07 

 - жилые здания 0 0 0 0 

 - нежилые здания 0,062 0,056 0,056 0,056 

 - потери в сетях 0,02 0,01 0,01 0,01 

 - собст. нужды 0,004 0,004 0,004 0,004 

Резерв тепловой 
мощности - - - - 

ВСЕГО 

Установленная мощность - - - - 

Расчетная мощность. всего 0,206 0,207 0,207 0,207 

 - жилые здания 0 0 0 0 

 - нежилые здания 0,166 0,17 0,17 0,17 

 - потери в сетях 0,032 0,03 0,03 0,03 

 - собст. нужды 0,007 0,007 0,007 0,007 

Резерв тепловой 
мощности - - - - 

3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

В настоящее время подпитка систем теплоснабжения осуществляется из 
скважин без  приборного учета. Водоподготовительных установок на котельных нет. 
Указать фактическое потребление воды на подпитку систем теплоснабжения 
невозможно. На всех существующих теплоисточниках отсутствует система горячего 
водоснабжения (ГВС), в некоторых случаях потребители тепловой энергии отбирают 
теплоноситель на нужды ГВС из системы отопления, что в свою очередь негативно 
сказывается на котельном оборудовании. Настоящая схема теплоснабжения 
предлагает запретить отбор теплоносителя из системы теплоснабжения и 
ликвидировать все утечки в инженерных коммуникациях. Действующие системы 
теплоснабжения снабжены устройствами отбора теплоносителя и без их 
реконструкции и устройства системы ГВС внутри помещений, прекратить забор 
теплоносителя не удастся.                            Если не выполнять вышеуказанные 
мероприятия и не произвести замену наружных трубопроводов, котельное 
оборудование можно защитить от действия неподготовленной воды с помощью 
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монтажа двухконтурной системы. Первый контур котел-теплообменник, второй контур 
теплообменник-абонент. 

 
Перспективное потребление воды для нужд теплоснабжения. (м3/год)               

Табл. 3.1 

Наименование показателя 
Рассматриваемый период, год 

2014 2015-2020 2020-2025 2025-2030 

Расчетное потребление воды на 
нужды теплоснабжения, м3/год в т.ч. 

12,5 12 12 12 

Котельная СОШ 7,5 8 8 8 

Котельная Детского сада 5 4 4 4 

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 
Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей на 

долгие годы необходимо выполнить ряд мероприятий по ремонту, реконструкции, 
строительству и техническому перевооружению источников тепловой энергии, 
реализовать перевод потребителей на поквартирное электроконвекторное отопление. 

Табл. 4.1 
Наименование 
теплоисточника 

Предложения  

Котельная СОШ 

1. Произвести монтаж модульного теплоисточника, работающего в 
автоматизированном режиме, без присутствия обслуживающего 
персонала. 

2. Подключить к системе теплоснабжения здание мастерских, 

Котельная 
Детского сада 

1. Произвести монтаж модульного теплоисточника, работающего в 
автоматизированном режиме, без присутствия обслуживающего 
персонала. 

2. Отключить от системы теплоснабжения хозяйственное здание 
(овощехранилище). 

 
Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого 

источника тепловой энергии составляет 95 градусов Цельсия на 70  градусов 
Цельсия. 

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И  РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 
И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. 

 
Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей на 

долгие годы необходимо выполнить ряд мероприятий по ремонту, строительству и 
реконструкции тепловых сетей. 

Табл. 5.1 

Наименование 
теплоисточника 

Предложения  

Котельная СОШ 

1. Выполнить монтаж трубопровода до здания мастерских, 
2. Ликвидировать или заменить тепловые сети несоответствующие 

современным требованиям надежности и энергоэффективности, идущие в 
сторону водонапорной башни. 

Котельная 
Детского сада 

1. Ликвидировать участок тепловой сети, идущей в сторону хозяйственного 
здания, 

2. Заменить тепловые сети на новые, соответствующие современным 
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требованиям надежности и энергоэффективности. 

6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

Прогноз выработки тепловой энергии и потребления топлива в год. 
Табл. 6.1 

Наименование 
теплоисточника 

Наименование показателя 
Рассматриваемый период, год  

2014 2015-2020 2020-2025 2025-2030 

Котельная СОШ 

Выработка тепла, Гкал/год 333,92 377,45 377,45 377,45 

Удельные расходы топлива,  
кг у.т./Гкал 

238 178,5 178,5 178,5 

Потребление топлива, т.у.т./год 79,5 67,4 67,4 67,4 

Котельная 
Детского сада 

Выработка тепла, Гкал/год 224,1 191,32 191,32 191,32 

Удельные расходы топлива,  
кг у.т./Гкал 

238 178,5 178,5 178,5 

Потребление топлива, т.у.т./год 53,3 34,2 34,2 34,2 

Итого 

Выработка тепла, Гкал/год 558,02 568,77 568,77 568,77 

Удельные расходы топлива,  
кг у.т./Гкал 

476 357 357 357 

Потребление топлива, т.у.т./год 132,8 101,5 101,5 101,5 

 
Уменьшение удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии 

произойдет за счет установки модульных котельных с современным котельным 
оборудованием, имеющих большой коэффициент полезного действия.  

В настоящее время 1 из 2 теплоисточников работают на угольном топливе, один 
на дровах. Угольное топливо для отопления объектов Замзорского муниципального 
образования будет оставаться приоритетным на протяжении многих лет.  

 
Потребление различных видов топлива теплоисточниками Замзорского МО 

Табл. 6.2 

Наименование 
теплоисточника 

Вид топлива 
Рассматриваемый период, год  

2014 2015-2020 2020-2025 2025-2030 

Котельная СОШ 
Уголь 79,5 67,4 67,4 67,4 

Дрова 0 0 0 0 

Котельная Детского 
сада 

Уголь 0 34,2 34,2 34,2 

Дрова 53,3 0 0 0 

Итого 
Уголь 79,5 101,6 101,6 101,6 

Дрова 53,3 0 0 0 

 

7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

Целью разработки настоящего раздела являются:  
-  предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии;  
-  предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей;  
-  предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые 
потребности.  
 
 
 

Табл. 7.1 
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Наименован. 
Теплоисточн. 

Предложенные мероприятия 

Ориентировочные 
затраты, млн. руб. 

Период 
реализа
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Котельная СОШ* 

Теплоисточник: 
1. Произвести монтаж модульного 

теплоисточника, работающего в 
автоматизированном режиме, без 
присутствия обслуживающего персонала, 

2. Подключить к системе теплоснабжения 
здание мастерских. 

0 0 0 3,5 3,5 
2018-
2020 

Тепловые сети: 
1. Выполнить монтаж трубопровода до 

здания мастерских,  
2. Ликвидировать или заменить тепловые 

сети  несоответствующие современным 
требованиям надежности и 
энергоэффективности, идущие в сторону 
водонапорной башни. 

0 0 0 0,6 0,6 
2018-
2020 

Котельная 
Детский сад* 

Теплоисточник: 
1. Произвести монтаж модульного 

теплоисточника, работающего в 
автоматизированном режиме, без 
присутствия обслуживающего персонала, 

2. Отключить от системы теплоснабжения 
хозяйственное здание (овощехранилище). 

0 0 0 2,5 2,5 
2018-
2020 

Тепловые сети: 
1. Ликвидировать участок тепловой сети, 

идущей в сторону хозяйственного здания, 
2. Заменить тепловые сети на новые, 

соответствующие современным 
требованиям надежности и 
энергоэффективности. 

0 0 0 0,6 0,6 
2018-
2020 

Итого  0 0 0 6,6 6,6 
2018-
2020 

*- собственность муниципального образования «Нижнеудинский район». 

 
Анализируя сложившуюся ситуацию в сфере теплоснабжения Замзорского 

муниципального образования  можно сделать вывод о том, что данная отрасль 
нуждается в оперативной комплексной реконструкции и модернизации, так как она 
абсолютно неэффективна и ненадежна.  

Учитывая, что бюджеты муниципальных образований имеют острый дефицит и 
денежных средств не хватает даже на первоочередные затраты, выполнить 
реконструкцию систем теплоснабжения без помощи областного и (или) федерального 
бюджетов не представляется возможным.  

Более того, в соответствии с пунктом 124 Правил организации теплоснабжения в 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 по итогам анализа и оценки систем 

consultantplus://offline/ref=AA984EA0F2C99232A3B4295C3E4B258013FAB3442CDCB6F524254CA35BFAB5C2257561B4D6AB74D5NDlDM
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теплоснабжения поселений, городских округов органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации обязаны разделить системы теплоснабжения на 
высоконадежные, надежные, малонадежные и ненадежные и определить систему мер 
по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения 
с включением необходимых средств в инвестиционные  

программы и тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций или с 
выделением средств из бюджетов субъектов Российской Федерации.  

8. РЕШЕНИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О 

теплоснабжении" и пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 
"Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации" статус единой 
теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) 
теплосетевой организации решением органа местного самоуправления при 
утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа. 

На территории Замзорского муниципального образования осуществляет свою 
деятельность только одна организация коммунального комплекса (ООО СК 
«Ремстрой»). 

По состоянию на 01.01.2018 года,  только предприятие ООО СК «Ремстрой» 
может обладать статусом единой теплоснабжающей организации.  

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации распространялась на 
систему теплоснабжения Котельная «Нефтяников», после проведения реконструкции 
и установки поквартирного электроконвекторного отопления в 2015 году 
централизованных систем теплоснабжения на территории Замзорского 
муниципального образования нет. 

 
9. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ 

ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
 
Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на 

территории Замзорского муниципального образования не осуществляется и 
осуществляться не будет.  

 
10. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 

 
 На территории Замзорского муниципального образования бесхозяйные 

тепловые сети не выявлены. 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАМЗОРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Замзорское муниципальное образование находится на северо-западе 

Нижнеудинского района. Общая площадь составляет 125788,08 га. Протяжённость 
границ Замзорского муниципального образования 200,06 км. 

 

 
 

В состав Замзорского муниципального образования входит 6 населённых пунктов: 
- деревня Старый Замзор; 
- поселок Алгашет; 
- поселок Замзор; 
- поселок Первомайский; 
- участок Загорье; 
- участок Косой Брод. 

 
 На севере и северо-востоке граничит со Старо-Алзамайским МО и Алзамайским 

городским поселением, на западе с Тайшетским районом, на юге с Уковским 
муниципальным образованием.  

 
 
 



 

Схема теплоснабжения Замзорского муниципального образования  на период до 2030 года 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА ЗАМЗОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
 

Климат территории резко континентальный, характерной особенностью которого 
является большое колебание температур. Среднегодовая температура воздуха – -
0,4ºС, а абсолютный минимум – -52,5ºС. Среднегодовое количество осадков – 435мм. 
Преобладающими являются ветра северо-западных и юго-восточных направлений. 
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2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 Функциональная структура теплоснабжения. 
 

2.1.1. Общая часть 
 

Всего на территории Замзорского муниципального образования расположено 2 
теплоисточника, которые базируются в п. Замзор. Система централизованного 
теплоснабжения отсутствует.  

2 котельные рассматриваются как индивидуальное теплоснабжение (далее ИТ). 
 

2.1.2. Зоны действия источников тепловой энергии. 
п. Замзор 

 

 
 
 
Жилищный фонд Замзорского муниципального образования составляет 22,935 

тыс. м² общей площади. Все жилые дома Замзорского муниципального образования 
отапливаются индивидуально при помощи сжигания твердого топлива и (или) 
электроэнергии. Расчетная потребность в твердом топливе на отопление жилых 
домов в течение отопительного периода составляет 7-10 тыс. м3 дров.  

Распределение жилищного фонда Замзорского МО по этажности и 
материалу стен. 

Табл. 2.1.1 

Населенные 
пункты 

1-этажные 2-этажные итого Всего, 
тыс. кв. 

м.  
1-квартирные 2-квартирные 

ка
п

и
та

л
ьн

ы
е

, д
о
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в 
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о
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д
о

м
о

в 

д. Старый 
Замзор 

- - - - - - - - - - - - 
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п. Алгашет - 5 5 - 3 3 - - - - 8 0,723 

п. Замзор - 190 190 10 58 68 5 - 5 15 248 15,538 

п. 
Первомайский 

- 89 89 - 18 18 - - - - 107 4,729 

уч. Загорье - 2 2 - 14 14 - - - - 16 0,987 

уч. Косой Брод - 1 1 - 2 2 - - - - 3 0,216 

Всего - 287 287 10 95 105 5 - 5 15 382 22,193 

% 0 72,3 72,3 2,5 23,9 26,4 1,3 0 1,3 3,8 96,2 100 

 
Теплоисточники Замзорского муниципального образования. 

В общей сложности на территории Замзорского муниципального образования 
расположено 2 муниципальных теплоисточника, базирующихся в п. Замзор. Все 
котельные работают на температурном графике 95/70 градусов Цельсия, имеют 
двухтрубную тепловую сеть, система горячего водоснабжения отсутствует. Некоторые 
потребители берут горячую воду на собственные нужды через врезки в системе 
отопления, что в свою очередь губительно сказывается на котельном и сетевом 
хозяйстве, так как подпитка систем теплоснабжения осуществляется  водой из 
скважин без применения водоподготовки. 

 
2.2 Источники тепловой энергии: 

 
2.2.1. Теплоисточники п. Замзор. 

 
1. Котельная СОШ (теплоисточник муниципального казенного учреждения 

«Замзорская средняя общеобразовательная школа») (ИТ) топливо уголь; 
2. Котельная Детского сада (теплоисточник Замзорского  детского сада, который 

является  структурным подразделением  муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Усть-Рубахинский детский сад общеразвивающего 
вида» (ИТ) топливо дрова: 

 
Территориальная схема расположения теплоисточников в п. Замзор. 
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Котельная СОШ (теплоисточник муниципального казенного учреждения 

«Замзорская средняя общеобразовательная школа») (ИТ). 
 

Ситуационный план расположения отапливаемых объектов. 
 

 
 

Изначально теплоисточник принадлежал предприятию железнодорожного 
транспорта, работал на угольном топливе и отапливал не только социальные 
объекты, но и здания расположенные вблизи земельного участка школы. 

С течением времени теплоисточник был передан в муниципальную собственность  
муниципального образования «Нижнеудинский район», отапливал школу и здание 
водонапорной башни, после строительства культурно-спортивного комплекса 
количество отапливаемых объектов увеличилось и составило 3 единицы. Мастерские 
отапливаются при помощи электроэнергии. 

Мастерские                                            Здание школы с пристроенным 
                                                          теплоисточником 
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     Культурно-спортивный комплекс                            Водонапорная башня 

 
 

 
Теплоисточник. 

Здание теплоисточника возведено из кирпича. В 2014 году на территории 
прилегающей к котельной был смонтирован зольник, выполнено ограждение. Начиная 
с сентября 2014 года, на теплоисточнике сжигают уголь, ранее работала на дровах.  

 В котельной установлено два самодельных котла:  
- Котел №1 установлен в 2011 году; 
- Котел №2 установлен в 2003 году.  
Поддув на котельной отсутствует. Продукты горения удаляются при помощи 

дымососа.  
 

Котельное оборудование. 
Котел №1 

 
 

Котел №2 

 

 
Тепловые сети выполнены в двухтрубном исполнении, накрыты 

железобетонными лотками, утепление трубопровода выполнено с применением 
утеплителя на основе стекловолокна, имеется большая вероятность того, что 
утеплитель периодически увлажняется при этом теряет свои свойства и увеличивает 
коррозию металла трубопровода, система открытая. Тепловая сеть, идущая в сторону 
водонапорной башни выполнена в надземном исполнении в деревянном коробе. 
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Тепловая сеть, идущая в сторону водонапорной башни. 

 
  
Подпитка тепловой сети осуществляется с водонапорной башни. Благодаря тому, 

что водоподготовки в котельной нет, а вода имеет повышенную жесткость,  котлы 
страдают от образования накипи.  

На теплоисточнике установлено два сетевых насоса:  
- КМ 65-50-160 (рабочий) 2010 года выпуска двигатель 5,5 кВт (резервный) имеет 

течи из под сальника. 
-  консольный характеристики нет (рабочий) 
 
                КМ 65-50-160                                                     Консольный насос типа К    
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Основное оборудование теплоисточника СОШ. 

Сведения о котельном оборудовании. 
 

Котлы 
Табл. 2.2.15 

 
Насосы 

Табл. 2.2.16 

Сведения Номер в котельной 

  №1 №2 №3 №4 

Сетевые насосы (марка) КМ 65-50-160 н/д - - 

Год изготовления 2010 н/д - - 

Год установки 2010 н/д - - 

Назначение  
Циркуляционн 

(резерв) 
Циркуляционн 

(рабочий)  
- - 

Заводской номер Н 1172 н/д - - 

Прозводительность, м3/ч 25 н/д - - 

Напор, м в.ст. 32 н/д - - 

Мощность л.двигателя, кВт 5,5 н/д - - 

Число оборотов, об/мин 2900 н/д - - 

Продолжительность работы, 
сут/год 

По необход 247 - - 

Примечание - - - - 

 
Табл. 2.2.17 

Сведения Номер в котельной 

   №1 №2  №3  №4  

Прочие насосы (марка)  -  -  -  - 

Тип насоса (подп, пит)  -  -  -  - 

Год изготовления  -  -  -  - 

Год установки  -  -  -  - 

Назначение   -  -  -  - 

Сведения 
Номер котла в котельной 

№1 №2 №3 №4 

Котел изготовлен (завод) Самодельный  Самодельный - - 

Собственник 
МО 

«Нижнеудинский 
район» 

МО «Нижнеудинский 
район» 

- - 

Дата изготовления 2011 2003 - - 

Дата установки 2011 2003 - - 

Заводской номер - - - - 

Тип (модель) - - - - 

Назначение (Отопление, гвс) отопление отопление - - 

Вид топлива (уголь, дрова, 
электричество) 

уголь уголь - - 

Температурный режим 95-70 95-70 - - 

Номинальная 
теплопроизводительность Гкал/ч 

- - - - 

Номинальный расход воды, м3/час - - - - 

КПД котла - - - - 

Примечание - - - - 
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Заводской номер  -  -  -  - 

Прозводительность, м3/ч  -  -  -  - 

Напор, м в.ст.  -  -  -  - 

Мощность эл.двигателя, кВт  -  -  -  - 

Число оборотов, об/мин  -  -  -  - 

Продолжительность работы, сут/год  -  -  -  - 

Примечание -  -  -  - 

 

Дымососы, дутьевые вентиляторы. 
Табл. 2.2.18 

Сведения Номер в котельной 

  №1 №2 №3 №4 

Тип (вент дымос) - - - - 

Год изготовления - - - - 

Год установки - - - - 

Назначение  - - - - 

Заводской номер - - - - 

Прозводительность,  тыс м3/ч - - - - 

Напор, мм в.ст. - - - - 

Мощность эл.двигателя, кВт - - - - 

Число оборотов, об/мин - - - - 

Водонагреватели 
Табл. 2.2.19 

 

 
 
 

Водоподготовка. 
(отсутствует) 

 
Арматура. 

Табл. 2.2.20 

№ 
п.п 

Тип предохранительного клапана количество 
место 

установки 

1 Клапан предохранительный регулируемый VT1831 1 Котел 1 

2 Клапан предохранительный регулируемый VT1831 1 Котел 2 

 
Баки аккумуляторы воды  

(расширители) 

Сведения Номер водонагревателя в котельной 

   1 2 3  

Водоподогреватель изготовлен - - - 

собственник - - - 

Тип (вод/вод, пар/вод, пар/маз) - - - 

Год изготовления - - - 

Год установки - - - 

(начало эксплуатации) - - - 

Заводской номер - - - 

Назначение  - - - 

Количество секций шт - - - 

Поверхность нагрева м2 - - - 

Расчетное давление кг.с/кв.см - - - 

Расчетная температура гр.с - - - 

Производительность Гкал/ч - - - 

Примечание  - - - 
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Табл. 2.2.21 

Сведения  

Тип бака  Бак аккумулятор (расширитель) 

Дата изготовления - 

Дата установки - 

Место расположения (в помещ, на улице) - 

Объем бака, м3 - 

Кол-во баков  - 

Средняя температура жидкости в баке, °С - 

Примечание - 

 
Автоматика и регуляторы 

Табл. 2.2.22 

Сведения - - 

Тип  - - 

Дата изготовления - - 

Дата установки - - 

Назначение - - 

Заводской номер - - 

Условный диаметр - - 

Примечание  - - 

 
Приборы учета и контроля 

Табл. 2.2.23 

Сведения Размерность Манометр Термометр Расходомер Теплосчетчики 

количество штук 2 - - 

Тип   Термоманометр РОСМА - - 

Дата 
изготовления 

год 2013 - - 

Дата 
установки 

год 2014 - - 

Назначение (отопл, подп, 
ГВС) 

Отопл. - - 

Примечание   - - - - 

Топливоподача. 
 

Ручная подача топлива (уголь) 
 

Золоудаление. 
 
Ручное золоудаление. 
 

Дымовая труба. 
Табл. 2.2.24 

Тип дымовой трубы (жел, кирп) железо 

Диаметр трубы, м 0,4 

Высота трубы, м 12 

Примечание - 

 
Котельное оборудование теплоисточника требует капитального ремонта: 

обмуровка котла имеет глубокие трещины, резервный насос имеет течь сальника. 
 



 

Схема теплоснабжения Замзорского муниципального образования  на период до 2030 года 

 

 

Тепловые сети. 
 

Трубы 
Табл. 2.2.25 

№ 
п.
п 

Наименовани
е участка 
трассы по 
камерам 

(состояние) 

Тип 
прокладк

и, год 
возведени

я 

Тип 
теплос

ети 
(отопл.
, ГВС, и 

др.) 

Подающая труба Обратная труба 

наружны
й 

диаметр, 
мм 

длин
а, м 

толщин
а 

стенки, 
мм 

наружны
й 

диаметр, 
мм 

длин
а, м 

толщи
на 

стенки, 
мм 

1 

От котел. до 
культ. спорт. 
Комп. (уд.) 

Непроход
ные 

каналы, 
2012 

Отопл. 57 55 3,5 57 55 3,5 

2 

От здания 
школы до 

водонапорной 
башни 

Надземн. 
(дер. 

короб) 
Отопл. 25 22 2,5 25 22 2,5 

Итого    77   77  

 
 

Табл. 2.2.26 

№ 
п.п 

 
Тип теплосети 

 
Диаметр 
труб, мм 

Тип прокладки 
 

Всего, м Безканал., м 
Непрох. 

Каналы, м 
Надз. м 

1 отопление 57 0 55 22 77 

Итого - 0 55 22 77 

 
Механическое оборудование 

Табл. 2.2.27 

Номе
р 

каме
ры 

Задвижки, вент. 
Компенсаторы 

Дренажные 
краны 

Воздушники 

условны
й 

диаметр,
мм 

чугунн
ых, шт 

Стальн
ых, 

лат., шт 

условны
й 

диаметр,
мм 

количес
тво 

штук, 

условн
ый 

диаме
тр, мм 

количес
тво 

штук 

условн
ый 

диаме
тр, мм 

количес
тво 

штук 

- - - - - - - - - - 

          

          

 
Каналы 

Табл. 2.2.28 

Наименование 
участка трассы 

Тип 
канала 

Внутренние размеры, 
мм 

Толщина 
стенки, мм 

Конструкция 
перекрытия 

Длина, 
м 

высота ширина 

От котельной до 
Культ. спорт. Компл. 

Непрох. 340 1140 50 ж/б лоток 55 

От здания школы до 
водонап. башни 

Дерев. 
короб 

- - - - 22 

 
Камеры 

Табл. 2.2.29 

Номе Внутренние Толщ Конструк Наличие Наличие Наличие Матери
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р 
каме

ры 

размеры, мм ина 
стенк
и, мм 

ция 
перекрыт

ия 

неподвиж
ных опор 

гидроизоля
ции 

дренажа 
(выпускни

ка) 

ал 
стенки высо

та 
длин

а 
шир
ина 

- - - - - - - - - - 

 
Неподвижные опоры 

Табл. 2.2.30 

Номера камер, между которыми 
размещен канал 

Привязка к 
камере № 

Конструкция Примечание 

- - - - 

 
Специальные строительные конструкции 

Табл. 2.2.31 

Наименование Длина, м Описание или номер типового чертежа 

- - - 

 
Изоляция труб 

Табл. 2.2.32 

Наименование 
участка трассы 

(номер камеры) 

Теплоизоляционный 
материал 

Толщина 
тепловой 
изоляции, 

мм 

Наружное покрытие 
Материал 

антикоррозионно
го покрытия труб 

материал 
толщина, 

мм 

От котел. до 
Культ. спорт. 

Компл. 

На основе 
стекловолокна 

- - - краска 

От здания 
школы до 

водонап. башни 

На основе 
стекловолокна 

- - - - 

 
Оборудование, предназначенное для бесперебойной работы 

теплоисточника. 
 

Табл. 2.2.33 

Второй ввод 
электроснабжения 

Резервное 
водоснабжение 

Станция автономного 
электроснабжения 

Мотопомпа 

нет нет  нет нет 

 
Структурные годовые затраты по теплоисточнику. 

Табл. 2.2.34 

Характеристика Ед. изм. Кот СОШ 

Расчетная мощность. всего Гкал/ч 0,12 

 - жилые здания Гкал/ч 0 

 - нежилые здания Гкал/ч 0,104 

 - потери в сетях Гкал/ч 0,013 

 - собст. нужды Гкал/ч 0,003 

Выработка тепла Гкал 333,92 

Собственные нужды Гкал 10 

Отпуск тепла Гкал 323,92 

 - жилые здания Гкал 0 

 - нежилые здания Гкал 293,5 

 - потери в сетях Гкал 30,42 

Сжигаемое топливо   уголь 
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Низшая теплота сгорания ккал/кг 3650 

Ср.за период КПД выработки % 60 

Расход топлива* тн 150-200 тн 

Расход электроэнергии кВт*ч 37000 

Расход воды м3 15 

Цена топлива руб/тн 1040 

Цена электроэнергии руб/(кВт*ч) 2,7 

Цена воды руб/м3 0 

Численность персонала чел 4 

Среднемес. зарплата персонала руб/мес 10443,46 

Начисления на зарплату % 30,2 

Затраты по котельной. всего тыс.руб 765,4-817,4 

 - Фонд оплаты труда тыс.руб 376 

 - Начисления на зарплату тыс.руб 113,5 

 - Топливо. вкл. доставку тыс.руб 156-208 

 - Электроэнергия тыс.руб 99,9 

 - Вода тыс.руб 0 

 - Ремонт текущий тыс.руб 10 

 - Амортизац. отчисления тыс.руб 0 

 - Платежи за выбросы тыс.руб 0 

 - Общепроизвод. расходы тыс.руб 0 

 - Общехозяйств. расходы тыс.руб 0 

 - Прочие затраты тыс.руб 10 

Себестоимость тепла: руб/Гкал 2607,8-2785 

  *- расход угольного топлива в 2017 году составил 150 тн, но в течение отопительного периода на 
теплоисточнике сжигали еще и дрова. 

 
Котельная Детского сада. 

 

 
 

Ранее теплоисточник принадлежал леспромхозу и отапливал общежитие, 
пекарню, клуб магазины и другие здания, находящиеся на близком расстоянии от 
котельной. С течением времени потребители тепловой энергии были отключены, а 
котельная получила нового собственника в лице муниципального образования 
«Нижнеудинский район». 
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В настоящее время теплоисточник детского сада отапливает 3 здания: детский 
сад, с торца которого располагается фельдшерско-акушерский пункт, водонапорную 
башню, хозяйственную постройку, используемую в настоящее время как 
овощехранилище.  

 
          Детский сад                   Хоз. Постройка                    Водонапорная башня 

   

 
Здание теплоисточника имеет стены, возведенные из гипсоблока, состояние 

удовлетворительное.  Котельное помещение расположено ниже уровня земли и в 
весенний  период подвергается существенному подтоплению. Избежать полного 
затопления котельного оборудования позволяет система откачки, которая состоит из 
центробежного насоса, колодца и пожарного рукава. 

  
Теплоисточник 

  
Котельная вырабатывает тепловую энергию при помощи сжигания дровяного 

топлива и располагает тремя котлами, два из которых паровые, работающие в 
водогрейном режиме:  

- Котел №1 паровой (не работает) изготовлен в 1983 году. 
- Самодельный котел в кирпичной обмуровке установлен 6 лет назад и является 

основным рабочим. 
- Котел №3 паровой (резервный) изготовлен в 1983 году. 
Поддув и дымосос на котельной отсутствует, продукты горения удаляются при 

помощи самотяги. 
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Котел №1                                      Котел №2                                     Котел №3 

   

                                             Система откачки сточных вод. 

 
Тепловые сети выполнены в двухтрубном исполнении в деревянных лотках, 

система открытая, способ прокладки надземный. Состояние прокладки сетей 
неудовлетворительное, более того согласно пункта 9.1 надземная прокладка 
тепловых сетей по территории детских и лечебных учреждений не допускается. 

Теплотрасса: 
        От котельной до детского сада                                        до хоз. постройки 

  
Подпитка тепловой сети осуществляется из водонапорной башни, вода в которую 

поступает при помощи скважинного глубинного насоса.  Благодаря тому, что 
водоподготовки в котельной нет, а вода имеет повышенную жесткость, котлы 
страдают от образования накипи.  

 
На теплоисточнике установлено два сетевых насоса:  
- н/д                    двигатель 5,5 кВт (рабочий) 
- н/д                    двигатель 5,5 кВт (резерв) 
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Насосное оборудование теплоисточника. 

 
 

Основное оборудование теплоисточника детского сада. 
 

Сведения о котельном оборудовании. 
 

Котлы 
Табл. 2.2.35 

 
Насосы 

Табл. 2.2.36 

Сведения Номер в котельной 

  №1 №2 №3 №4 

Сетевые насосы (марка) н/д н/д - - 

Год изготовления н/д н/д - - 

Год установки н/д н/д - - 

Назначение  
Циркуляционн 

(рабочий) 
Циркуляционн 

(резерв) 
- - 

Сведения 
Номер котла в котельной 

№1 №2 №3 №4 

Котел изготовлен (завод) 
Таганрогский 

завод  
Самодельный 

Таганрогский 
завод  

- 

Собственник 
МО 

«Нижнеудинский 
район» 

МО 
«Нижнеудинский 

район» 

МО 
«Нижнеудинский 

район» 
- 

Дата изготовления 1983 2010 1983 - 

Дата установки 1983 2010 1983 - 

Заводской номер 045805 - 045817 - 

Тип (модель) - - - - 

Назначение (Отопление, гвс) отопление отопление отопление - 

Вид топлива (уголь, дрова, 
электричество) 

дрова дрова дрова - 

Температурный режим 95-70 95-70 95-70 - 

Номинальная 
теплопроизводительность Гкал/ч 

- - - - 

Номинальный расход воды, 
м3/час 

- - - - 

КПД котла - - - - 

Примечание - - - - 
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Заводской номер н/д н/д - - 

Прозводительность, м3/ч н/д н/д - - 

Напор, м в.ст. н/д н/д - - 

Мощность л.двигателя, кВт 5,5 5,5 - - 

Число оборотов, об/мин 2900 2900 - - 

Продолжительность работы, 
сут/год 

247 По необходим - - 

Примечание - - - - 

 
Табл. 2.2.37 

Сведения Номер в котельной 

   №1 №2  №3  №4  

Прочие насосы (марка) К   -  -  - 

Тип насоса (подп, пит) 
Система откачки 

сточных вод  -  -  - 

Год изготовления -  -  -  - 

Год установки -  -  -  - 

Назначение  -  -  -  - 

Заводской номер -  -  -  - 

Прозводительность, м3/ч -  -  -  - 

Напор, м в.ст. -  -  -  - 

Мощность эл.двигателя, кВт 5,5  -  -  - 

Число оборотов, об/мин 2850  -  -  - 

Продолжительность работы, 
сут/год 

По необходимости 
 -  -  - 

Примечание -  -  -  - 

 
Дымососы, дутьевые вентиляторы. 

Табл. 2.2.38 

Сведения Номер в котельной 

  №1 №2 №3 №4 

 (марка) - - - - 

Тип (вент дымос) - - - - 

Год изготовления - - - - 

Год установки - - - - 

Назначение  - - - - 

Заводской номер - - - - 

Прозводительность,  тыс м3/ч - - - - 

Напор, мм в.ст. - - - - 

Мощность эл.двигателя, кВт - - - - 

Число оборотов, об/мин - - - - 

Примечание  -  -  -  - 

 
Водонагреватели 

Табл. 2.2.39 

Сведения Номер водонагревателя в котельной 

   1 2 3  

Водоподогреватель изготовлен - - - 

собственник - - - 

Тип (вод/вод, пар/вод, пар/маз) - - - 

Год изготовления - - - 
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Водоподготовка. 
(отсутствует) 

 
Арматура. 

Табл. 2.2.40 

№ 
п.п 

Тип предохранительного клапана количество 
место 

установки 

1 Клапан предохранительный латунный муфтовый 1 котел 

 
Баки аккумуляторы воды  

(расширители) 
Табл. 2.2.41 

Сведения  

Тип бака  Бак аккумулятор (расширитель) 

Дата изготовления -  

Дата установки -  

Место расположения (в помещ, на улице) в помещении 

Объем бака, м3 1,5 

Кол-во баков  1 

Средняя температура жидкости в баке, °С 18 

Примечание  - 

 
Автоматика и регуляторы 

Табл. 2.2.42 

Сведения - - 

Тип  - - 

Дата изготовления - - 

Дата установки - - 

Назначение - - 

Заводской номер - - 

Условный диаметр - - 

Примечание  - - 

 
Приборы учета и контроля 

Табл. 2.2.43 

Сведения Размерность Манометр Термометр Расходомер Теплосчетчики 

количество штук 2 3 - - 

Тип   - - - - 

Дата 
изготовления 

год - - - - 

Дата год - - - - 

Год установки - - - 

(начало эксплуатации) - - - 

Заводской номер - - - 

Назначение  - - - 

Количество секций шт - - - 

Поверхность нагрева м2 - - - 

Расчетное давление кг.с/кв.см - - - 

Расчетная температура гр.с - - - 

Производительность Гкал/ч - - - 

Примечание  - - - 
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установки 

Назначение (отопл, подп, 
ГВС) 

Отопл. Отопл. - - 

Примечание   - - - - 

 
Топливоподача. 

 
Ручная подача топлива (дрова) 
 

Золоудаление. 
 
Ручное золоудаление. 

Дымовая труба. 
Табл. 2.2.44 

Тип дымовой трубы (жел, кирп) железо 

Диаметр трубы, м - 

Высота трубы, м 14 

Примечание - 

 
Котельное оборудование теплоисточника и запорная арматура находится в 

неудовлетворительном состоянии.  
Тепловые сети. 

 
Трубы 

Табл. 2.2.45 

№ 
п/п 

Наименование теплоисточника  
Диаметр,                  

мм. 

Длина участка, п.м. 

всего 
в том числе: 

подземной 
прокладки 

надземной 
прокладки 

1 
Котельная детского сада 

50 65 0 65 

40 25 25 0 

Итого протяженность тепловых сетей  90 25 65 

 
Механическое оборудование 

Табл. 2.2.46 

Номе
р 

каме
ры 

Задвижки        
Компенсаторы 

Дренажные 
краны 

Воздушники 

условны
й 

диаметр,
мм 

чугунн
ых, шт 

стальн
ых, шт    

условны
й 

диаметр,
мм 

количес
тво 

штук,  

условн
ый 

диамет
р, мм 

количес
тво 

штук 

условн
ый 

диамет
р, мм 

количес
тво 

штук 

- - - - - - - - - - 

 
Каналы 

Табл. 2.2.47 

Наименование 
участка трассы 

Тип 
канала 

Внутренние 
размеры, мм 

Толщина 
стенки, мм 

Конструкция 
перекрытия 

Длина, 
м 

высота ширина 

От котельной до 
здания детского 
сада и хоз. постр 

Дерево, 
воздушная 

- - 50 пиломатериал 65 

От котельной до Непр. - - - пиломатериал 25 
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водобашни 

Примечание  

 
Камеры 

Табл. 2.2.48 

Номе
р 

каме
ры 

Внутренние 
размеры, мм 

Толщи
на 

стенки
, мм 

Конструк
ция 

перекрыт
ия 

Наличие 
неподвиж
ных опор 

Наличие 
гидроизоля

ции 

Наличие 
дренажа 
(выпускн

ика) 

Матери
ал 

стенки 
высо

та 
дли
на 

шири
на 

- - - - - - - - - - 

 
Неподвижные опоры 

Табл. 2.2.49 

Номера камер, между которыми 
размещен канал 

Привязка к 
камере № 

Конструкция Примечание 

- - - - 

 
Специальные строительные конструкции 

Табл. 2.2.50 

Наименование Длина, м Описание или номер типового чертежа 

- - - 

 
Изоляция труб 

Табл. 2.2.51 

Наименование 
участка трассы 

(номер камеры) 

Теплоизоляционный 
материал 

Толщина 
тепловой 
изоляции, 

мм 

Наружное покрытие 
Материал 

антикорозионного 
покрытия 

материал 
толщина, 

мм 

От котельной до 
здания детского 
сада и хоз. постр 

Опилки  - нет нет краска 

От котельной 
водобашни 

- - нет нет краска 

 
Тепловая сеть не обладает энергетической эффективностью.  

 
Оборудование, предназначенное для бесперебойной работы 

теплоисточника. 
 

Табл. 2.2.52 

Второй ввод 
электроснабжения 

Резервное 
водоснабжение 

Станция автономного 
электроснабжения 

Мотопомпа 

нет нет нет нет 
 

Структурные годовые затраты по теплоисточнику. 
Табл. 2.2.53 

 

Характеристика Ед. изм. Кот. д/сад 

Расчетная мощность. всего Гкал/ч 0,086 

 - жилые здания Гкал/ч 0 

 - нежилые здания Гкал/ч 0,062 

 - потери в сетях Гкал/ч 0,02 
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 - собст. нужды Гкал/ч 0,004 

Выработка тепла Гкал 224,1 

Собственные нужды Гкал 6 

Отпуск тепла Гкал 218,1 

 - жилые здания Гкал 0 

 - нежилые здания Гкал 176,2 

 - потери в сетях Гкал 41,9 

Сжигаемое топливо  М3 дрова 

Низшая теплота сгорания ккал/кг 2950 

Ср.за период КПД выработки % 60 

Расход топлива М3 290,3 

Расход электроэнергии кВт*ч 31340 

Расход воды м3 10 

Цена топлива руб/м3 730 

Цена электроэнергии руб/(кВт*ч) 2,7 

Цена воды руб/м3 0 

Численность персонала чел 4 

Среднемес. зарплата персонала руб/мес 12840 

Начисления на зарплату % 30,2 

Затраты по котельной. всего тыс.руб 1134,3 

 - Фонд оплаты труда тыс.руб 616,3 

 - Начисления на зарплату тыс.руб 186,2 

 - Топливо. вкл. доставку тыс.руб 211,9 

 - Электроэнергия тыс.руб 79,9 

 - Вода тыс.руб 0 

 - Ремонт текущий тыс.руб 30 

 - Амортизац. отчисления тыс.руб 0 

 - Платежи за выбросы тыс.руб 0 

 - Общепроизвод. расходы тыс.руб 0 

 - Общехозяйств. расходы тыс.руб 0 

 - Прочие затраты тыс.руб 10 

Себестоимость тепла: руб/Гкал 5298 

 
 

2.2.3. Описание существующих технических и технологических проблем в 
системах теплоснабжения поселения. 

 
 Описание существующих проблем организации качественного 

теплоснабжения 
 
Система теплоснабжения Замзорского муниципального образования ненадежна 

и энергетически неэффективна. Отсутствие золоулавливающего оборудования на 
теплоисточниках оказывает неблагоприятное воздействие на экологическую 
обстановку территории поселения. Здания теплоисточников, котельное оборудование 
и тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии и не обладают высокой 
энергетической эффективностью.  

Теплоисточники Замзорского муниципального образования проектировались на 
центральное качественное регулирование отпуска тепла. Проектный температурный 
график теплоснабжения 95 -70°С. 

Фактически от источников тепла в тепловые сети теплоноситель с температурой 
выше 75-85 °С не поступает.  
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Данная ситуация отчасти сложилась в результате того, что характеристики 
отопительных котлов в реальных условиях эксплуатации зачастую кардинальным 
образом отличаются от проектных значений в худшую сторону. Практика показывает, 
что реальные КПД водогрейных котлов небольшой мощности (0.3-3МВт) со слоевыми 
топками при использовании низкокачественных восточно-сибирских углей оказались в 
диапазоне 30-60% против нормативных 75-80%. Максимальная достижимая в 
эксплуатации тепловая мощность котлов часто существенно (до полутора-двух раз) 
ниже проектной, что приводит к появлению дефицита и снижению качества 
отпускаемой в сеть тепловой энергии. 

Дальнейшее усугубление ситуации в сфере теплоснабжения происходит за счет 
повсеместного использования самодельных котлов, установки оборудования, 
несоответствующего техническим характеристикам системы в целом. Проводимые 
ремонтные работы на объектах коммунального комплекса не отвечают современным 
принципам энергосбережения, надежности и экологичности.  

На всех теплоисточниках подпитка осуществляется водой из скважин, а поэтому 
отсутствие водоподготовки и разбор теплоносителя из отопительной системы влечет 
интенсивное образование накипи в котлах, снижение КПД, пережог труб и 
преждевременный  их выход из строя.  

 
Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного 

теплоснабжения поселения 
 
Применение самодельных котлов, отсутствие водоподготовки, существенный 

срок  их эксплуатации делает котельное оборудование ненадежным и не 
эффективным.  

Неудовлетворительное состояние тепловых сетей, нарушение строительных 
норм и правил при их ремонте и монтаже, а также существенный износ инженерной 
инфраструктуры делает сетевое хозяйство крайне ненадежным и энергетически не 
энергоэффективным.  

Неудовлетворительное состояние каналов и тепловых камер в части 
антикоррозионных мероприятий, а именно: заиливание и затопление водой 
теплопроводов, капель с перекрытий и проникновение атмосферных осадков, 
отсутствие надежных антикоррозионных покрытий трубопроводов, полное 
разрушение каналов, делает тепловую сеть абсолютно ненадежным элементом 
системы теплоснабжения. 

Исправить ситуацию в сетевом хозяйстве возможно только при полной замене 
ветхих участков тепловых сетей, или провести децентрализацию всей системы 
теплоснабжения.  
 

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения 
 
Развитие систем теплоснабжения в Замзорском муниципальном образовании с 

целью увеличения подключенных абонентов не планируется, так как в радиусе 
действия таких систем строительство новых объектов не прогнозируется.  

На территории поселения необходимо выполнить мероприятия по 
капитальному ремонту тепловых сетей, а также привести в нормативное состояние 
теплоисточники.  

 
Описание существующего положения в обеспечении надёжного и 

эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения 
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Замзорское муниципальное образование расположено на территории 
Нижнеудинского района административным центром, которого является г. 
Нижнеудинск.  Город Нижнеудинск стоит на железнодорожной магистрали пропускная 
способность и мощность в выгрузке - разгрузке, которой удовлетворяет потребности в 
поставках твердого топлива для котельных всего Нижнеудинского района в любой 
период времени. 

Проходящая через город Нижнеудинск Федеральная автомагистраль, 
позволяет завозить твердое топливо с угольных разрезов при помощи 
автотранспорта.  

На территории Нижнеудинского района имеется угольное месторождение, 
способное обеспечить топливом все теплоисточники Нижнеудинского района. 

Также на территории района имеются предприятия заготавливающие 
древесину, которые смогут обеспечить завоз дров на котельные района.  

 
3. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 
 
В настоящее время на территории Замзорского муниципального образования 

наблюдается существенный спад численности населения, так за 20 лет население 
уменьшилось на 795 человек или на 36 %. За последние 10 лет с 2005 года по 2015 
год население уменьшилось на 365 человек или на 20% с 1768 человек до 1403.  

 
Динамика численности населения Замзорского МО. 
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В генеральном плане поселения в разрез сложившейся ситуации по 

уменьшению численности населения Замзорского муниципального образования 
принята динамика планомерного увеличения численности населения, хотя 
существенных предпосылок к осуществлению данного прогноза в реальности не 
наблюдается.  

На основании изложенного рост жилищного строительства и освоение новых 
участков под комплексную застройку с применением систем централизованного 
теплоснабжения на период действия схемы теплоснабжения не предвидится.  

Согласно генерального плана проектируемый жилищный фонд усадебного типа 
отапливается индивидуально (печами и электричеством).  

Генеральный план подразумевает строительство следующих объектов в 
Замзорском муниципальном образовании, которые подключаются к действующим 
котельным, либо обеспечиваются индивидуальными теплоисточниками 
(предполагаемое топливо – уголь): 

- Детский сад на 20 мест (0,07 Гкал/час) в п. Первомайский, 
- Кафе на 50 мест (0,05 Гкал/час) на расчетный срок оборудуются 

электробойлерами в п. Первомайский, 
- Строительство котельной клуба на 100 мест (0,25 Гкал/час) в п. Замзор. 
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Строительство вышеуказанных объектов с точки зрения реальной обстановки, 
сложившейся на территории Замзорского муниципального образования в ближайшем 
будущем реализовано не будет.  

Отсутствие дополнительных рабочих мест и их постоянное сокращение делает 
Замзорское муниципальное образование неперспективной территорией для 
демографического роста населения. В ситуации постоянного снижения численности 
населения новое жилищное строительство и строительство социальных объектов 
автоматически сводится на нет.  
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Согласно генерального плана Замзорского поселения: 
 

Распределение выбывающего жилищного фонда до 2032 года по населенным пунктам, причинам сноса и этажности 
тыс. м² общей площади. 

Табл. 3.1 

Населенные пункты Существующий 
жилищный фонд 

Убыль жилищного фонда по 
техническому состоянию с 

количеством этажей 

Убыль пригодного для проживания 
жилищного фонда с количеством 

этажей под организацию 
санитарно-защитных и 

водоохранных зон 

Убыль 
всего 

Сохраняемый 
опорный 

жилищный 
фонд 

1 2 3-5 всего 1 2 3-5 всего 

д. Старый Замзор - -   -     - - 

п. Алгашет 0,723 0,04   0,04     0,04 0,683 

п. Замзор 16,032 0,39   0,39 0,12   0,12 0,51 15,522 

п. Первомайский 4,797 0,08   0,08     0,08 4,717 

уч. Загорье 1,167 0,04   0,04 0,18   0,18 0,22 0,947 

уч. Косой Брод 0,216 0,02   0,02     0,02 0,196 

Итого 22,935 0,57   0,57 0,3   0,3 0,87 22,065 

 
Распределение жилищного фонда до 2032 года по населенным пунктам и по этажности тыс. м² общей площади. 

Табл. 3.2 

Населенные пункты Существующий 
жилищный фонд 

Сохраняемый опорный жилищный 
фонд с количеством этажей 

Проектируемый жилищный фонд с 
количеством этажей 

Всего по 
проекту 

Население, тыс. 
чел. 

1 2 3-5 итого 1 2 3-5 итого 

д. Старый Замзор - -   - -   - - - 

п. Алгашет 0,723 0,683   0,683 0,199   0,199 0,882 0,036 

п. Замзор 16,032 13,7286 1,7934  15,522 7,564   7,564 23,086 1,107 

п. Первомайский 4,797 4,717   4,717 2,318   2,318 7,035 0,335 

уч. Загорье 1,167 0,947   0,947 0,628   0,628 1,575 0,075 

уч. Косой Брод 0,216 0,196   0,196 0,154   0,154 0,35 0,015 

Итого 22,935 20,2716 1,7934  22,065 10,863   10,863 32,928 1,568 
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Учитывая, что населенные пункты Замзорского муниципального образования не 

велики, а жилищный фонд отапливается печным отоплением или электричеством, 
более целесообразно подробно рассматривать только площадь строительных фондов 
и приросты площади строительных фондов не по расчетным элементам 
территориального деления, а по радиусу эффективного теплоснабжения 
существующих и строящихся теплоисточников, к которым возможно будет выполнено 
подключение объектов. 

 
Площадь строительных фондов и приросты площади строительных 

фондов по радиусу эффективного теплоснабжения существующих 
теплоисточников с разделением объектов строительства на многоквартирные 
дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания 
промышленных предприятий 

Табл. 3.3 

Наименование 
теплоисточника 

Объекты капитального 
строительства, тыс. м2 

2014 
2015-
2020 

2020-
2025 

2025-
2030 

1 2 3 4 5 6 

п. Замзор 

Котельная СОШ 

Площадь строительных фондов 
всего, м2 

1049 1129,2 1129,2 1129,2 

в т.ч. общественные здания 1049 1129,2 1129,2 1129,2 

в т.ч. многоквартирные ж.д. 0 0 0 0 

в т.ч. ж.д. (индивидуальные) 0 0 0 0 

в т.ч. производственные здания 0 0 0 0 

Котельная Детского 
сада 

Площадь строительных фондов 
всего, м2 

507,4 467,6 467,6 467,6 

в т.ч. общественные здания 507,4 467,6 467,6 467,6 

в т.ч. многоквартирные ж.д. 0 0 0 0 

в т.ч. ж.д. (индивидуальные) 0 0 0 0 

в т.ч. производственные здания 0 0 0 0 

ИТОГО 

Площадь строительных фондов 
всего, м2 

1556,40 1596,8 1596,8 1596,8 

в т.ч. общественные здания 1556,4 1596,8 1596,8 1596,8 

в т.ч. многоквартирные ж.д. 0 0 0 0 

в т.ч. ж.д. (индивидуальные) 0 0 0 0 

в т.ч. производственные здания 0 0 0 0 

 
В период 2015-2020 годов к котельной СОШ планируется подключить здание 

мастерской. От котельной детского сада планируется отключить хозяйственное 
здание (овощехранилище), находящееся в неудовлетворительном состоянии.   

В дальнейшем на территории Замзорского муниципального образования в 
период действия схемы теплоснабжения строительство объектов, подключаемых к 
существующим котельным, не прогнозируется.  
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Объемы потребления отпускаемой потребителю тепловой энергии (мощности). 
Табл. 3.4 

Наименование 
теплоисточника 

2014 2015-2020 2020-2025 2025-2030 

Тепловая нагрузка, Гкал/час, в 
т.ч. 

Тепловая нагрузка, Гкал/час, в 
т.ч. 

Тепловая нагрузка, Гкал/час, в 
т.ч. 

Тепловая нагрузка, Гкал/час, в 
т.ч. 

Отоплен. Вентил. ГВС Итого Отоплен. Вентил. ГВС Итого Отоплен. Вентил. ГВС Итого Отоплен. Вентил. ГВС Итого 

п. Замзор 

Котельная СОШ 0,104 0 0 0,104 0,114 0 0 0,114 0,114 0 0 0,114 0,114 0 0 0,114 

Котельная  
Детского сада 

0,062 0 0 0,062 0,056 0 0 0,056 0,056 0 0 0,056 0,056 0 0 0,056 

Итого 0,166 0 0 0,166 0,17 0 0 0,17 0,17 0 0 0,17 0,17 0 0 0,17 
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4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

 
4.1. Перспективный радиус эффективного теплоснабжения теплоисточников, м 

 
Табл. 4.1 

Источник тепловой 
энергии 

Расстояние от источника до 
наиболее удаленного 

потребителя вдоль главной 
магистрали по состоянию 

на 2014 год 

Эффективный радиус теплоснабжения 

2015- 2020 2020-2025 2025-2030 

Котельная СОШ 85 85 85 85 

Котельная  Детского 
сада 

65 40 40 40 

 
4.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии. 
 
Зоны покрытия тепловых нагрузок котельными п. Замзор будут изменены. К 

котельной СОШ будет подключена мастерская, а от котельной Детского сада будет 
отключено хозяйственное здание (овощехранилище).  

 
Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников 

тепловой энергии. 
 

п. Замзор 
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Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников 
тепловой энергии. 

 

4.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой 
системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии. 

 
Перспективные балансы тепловой энергии,    (Гкал в год) 

   
Табл. 4.2 

Наименование 
теплоисточника 

Наименование 
показателя 

Рассматриваемый период, год 

2014 
2015-
2020 

2020-
2025 

2025-
2030 

п. Замзор 

Котельная СОШ 

Выработка тепла 333,92 377,45 377,45 377,45 

Собственные нужды 10 10 10 10 

Отпуск тепла 323,92 367,45 367,45 367,45 

 - жилые здания 0 0 0 0 

 - нежилые здания 293,5 320,45 320,45 320,45 

 - потери в сетях 30,42 47 47 47 

Котельная Детского 
сада 

Выработка тепла 224,1 191,32 191,32 191,32 

Собственные нужды 6 6 6 6 

Отпуск тепла 218,1 185,32 185,32 185,32 

 - жилые здания 0 0 0 0 

 - нежилые здания 176,2 164,32 164,32 164,32 

 - потери в сетях 41,9 21 21 21 

ВСЕГО 

Выработка тепла 1580,02 568,77 568,77 568,77 

Собственные нужды 16 16 16 16 

Отпуск тепла 558,02 552,77 552,77 552,77 

 - жилые здания 0 0 0 0 

 - нежилые здания 469,7 484,77 484,77 484,77 

 - потери в сетях 72,32 68 68 68 

 



 

Схема теплоснабжения Замзорского муниципального образования  на период до 2030 года 

 

 

 
Перспективные балансы тепловой мощности, (Гкал в час) 

     Табл. 4.3 

Наименование 
теплоисточника 

Наименование показателя 
Рассматриваемый период, год 

2014 
2015-
2020 

2020-
2025 

2025-
2030 

п. Замзор 

Котельная СОШ 

Установленная мощность - - - - 

Расчетная мощность. всего 0,12 0,137 0,137 0,137 

 - жилые здания 0 0 0 0 

 - нежилые здания 0,104 0,114 0,114 0,114 

 - потери в сетях 0,013 0,02 0,02 0,02 

 - собст. нужды 0,003 0,003 0,003 0,003 

Резерв тепловой мощности - - - - 

Котельная 
Детского сада 

Установленная мощность - - - - 

Расчетная мощность. всего 0,086 0,07 0,07 0,07 

 - жилые здания 0 0 0 0 

 - нежилые здания 0,062 0,056 0,056 0,056 

 - потери в сетях 0,02 0,01 0,01 0,01 

 - собст. нужды 0,004 0,004 0,004 0,004 

Резерв тепловой мощности - - - - 

ВСЕГО 

Установленная мощность - - - - 

Расчетная мощность. всего 0,206 0,207 0,207 0,207 

 - жилые здания 0 0 0 0 

 - нежилые здания 0,166 0,17 0,17 0,17 

 - потери в сетях 0,146 0,03 0,03 0,03 

 - собст. нужды 0,007 0,007 0,007 0,007 

Резерв тепловой мощности - - - - 

5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ  

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

В настоящее время подпитка систем теплоснабжения осуществляется из 
скважин без  приборного учета. Водоподготовительных установок на котельных нет. 
Указать фактическое потребление воды на подпитку систем теплоснабжения 
невозможно. На всех существующих теплоисточниках отсутствует система горячего 
водоснабжения (ГВС), в некоторых случаях потребители тепловой энергии отбирают 
теплоноситель на нужды ГВС из системы отопления, что в свою очередь негативно 
сказывается на котельном оборудовании. Настоящая схема теплоснабжения 
предлагает запретить отбор теплоносителя из системы теплоснабжения и 
ликвидировать все утечки в инженерных коммуникациях. Действующие системы 
теплоснабжения снабжены устройствами отбора теплоносителя и без их 
реконструкции и устройства системы ГВС внутри помещений, прекратить забор 
теплоносителя не удастся.                            Если не выполнять вышеуказанные 
мероприятия и не произвести замену наружных трубопроводов, котельное 
оборудование можно защитить от действия неподготовленной воды с помощью 
монтажа двухконтурной системы. Первый контур котел-теплообменник, второй контур 
теплообменник-абонент. 

Перспективное потребление воды для нужд теплоснабжения. (м3/год) 
               

Табл. 5.1 

Наименование показателя Рассматриваемый период, год 
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2014 2015-2020 2020-2025 2025-2030 

Расчетное потребление воды на 
нужды теплоснабжения, м3/год в т.ч. 

12,5 12 12 12 

Котельная СОШ 7,5 8 8 8 

Котельная Детского сада 5 4 4 4 

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 
6.1. Определение условий организации централизованного 

теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного 
отопления 

 
Централизованное теплоснабжение социальных объектов Замзорского 

муниципального образования осуществляется только на территории п. Замзор, 
которое в свою очередь планируется ликвидировать и перейти на поквартирное 
отопление. 

Все существующие и возведенные многоквартирные и индивидуальные жилые 
дома будут отапливаться индивидуально (печами и (или) электричеством).  

 
6.2. Перечень предложений для обеспечения качественного и надежного 

теплоснабжения потребителей. 
Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей на 

долгие годы необходимо выполнить ряд мероприятий по ремонту, реконструкции, 
строительству и техническому перевооружению источников тепловой энергии, 
реализовать перевод потребителей на поквартирное электроконвекторное отопление. 

 
Табл. 6.1 

Наименование 
теплоисточника 

Предложения  

Котельная СОШ 

3. Произвести монтаж модульного теплоисточника, работающего в 
автоматизированном режиме, без присутствия обслуживающего 
персонала. 

4. Подключить к системе теплоснабжения здание мастерских, 

Котельная 
Детского сада 

3. Произвести монтаж модульного теплоисточника, работающего в 
автоматизированном режиме, без присутствия обслуживающего 
персонала. 

4. Отключить от системы теплоснабжения хозяйственное здание 
(овощехранилище). 

 
Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого 

источника тепловой энергии составляет 95 градусов Цельсия на 70  градусов 
Цельсия. 

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И  РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 
И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. 

 
Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей на 

долгие годы необходимо выполнить ряд мероприятий по ремонту, строительству и 
реконструкции тепловых сетей. 

Табл. 7.1 

Наименование Предложения  
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теплоисточника 

Котельная СОШ 

3. Выполнить монтаж трубопровода до здания мастерских, 
4. Ликвидировать или заменить тепловые сети несоответствующие 

современным требованиям надежности и энергоэффективности, идущие в 
сторону водонапорной башни. 

Котельная 
Детского сада 

3. Ликвидировать участок тепловой сети, идущей в сторону хозяйственного 
здания, 

4. Заменить тепловые сети на новые, соответствующие современным 
требованиям надежности и энергоэффективности. 

8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

Прогноз выработки тепловой энергии и потребления топлива в год. 
 

Табл. 8.1 

Наименование 
теплоисточника 

Наименование показателя 
Рассматриваемый период, год  

2014 2015-2020 2020-2025 2025-2030 

Котельная СОШ 

Выработка тепла, Гкал/год 333,92 377,45 377,45 377,45 

Удельные расходы топлива,  
кг у.т./Гкал 

238 178,5 178,5 178,5 

Потребление топлива, т.у.т./год 79,5 67,4 67,4 67,4 

Котельная 
Детского сада 

Выработка тепла, Гкал/год 224,1 191,32 191,32 191,32 

Удельные расходы топлива,  
кг у.т./Гкал 

238 178,5 178,5 178,5 

Потребление топлива, т.у.т./год 53,3 34,2 34,2 34,2 

Итого 

Выработка тепла, Гкал/год 558,02 568,77 568,77 568,77 

Удельные расходы топлива,  
кг у.т./Гкал 

476 357,0 357,0 357,0 

Потребление топлива, т.у.т./год 132,8 101,5 101,5 101,5 

 
Уменьшение удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии 

произойдет за счет установки модульных котельных с современным котельным 
оборудованием, имеющих большой коэффициент полезного действия.  

В настоящее время 1 из 2 теплоисточников работают на угольном топливе, один 
на дровах. Угольное топливо для отопления объектов Замзорского муниципального 
образования будет оставаться приоритетным на протяжении многих лет.  

 
Потребление различных видов топлива теплоисточниками Замзорского МО,  т.у.т. 

 
Табл. 8.2 

Наименование 
теплоисточника 

Вид топлива 
Рассматриваемый период, год  

2014 2015-2020 2020-2025 2025-2030 

Котельная СОШ 
Уголь 79,5 67,4 67,4 67,4 

Дрова 0 0 0 0 

Котельная Детского 
сада 

Уголь 0 34,2 34,2 34,2 

Дрова 53,3 0 0 0 

Итого 
Уголь 79,5 101,6 101,6 101,6 

Дрова 53,3 0 0 0 
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9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

Для оценки надежности системы теплоснабжения используются следующие 
показатели, установленные в соответствии с пунктом 123 Правил организации 
теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808: 

показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии; 
показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии; 
показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии; 
показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и 

пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам 
потребителей; 

показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов 
тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек; 

показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием 
ветхих, подлежащих замене трубопроводов; 

показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения; 
 
Показатели надежности системы теплоснабжения: 
а) показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) 

характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания: 
Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения; 
Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения. 
б) показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) 

характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения: 
Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения; 
Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения. 
в) показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) 

характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения: 
Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива; 
Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива. 
г) показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и 

пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам 
потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной 
мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых 
сетей: 

Кб = 1,0 - полная обеспеченность; 
Кб = 0,8 - не обеспечена в размере 10% и менее; 
Кб = 0,5 - не обеспечена в размере более 10%. 
д) показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов 

тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый 
отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных 
тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения 
поселений, городских округов, выраженный в %: 

Оценку уровня резервирования (Кр): 
    от 90% до 100%              - Кр = 1,0; 
    от 70% до 90% включительно  - Кр = 0,7; 
    от 50% до 70% включительно  - Кр = 0,5; 
    от 30% до 50% включительно  - Кр = 0,3; 
    менее 30% включительно      - Кр = 0,2. 
е) показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый 

долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле: 

consultantplus://offline/ref=91C5009483FB991FDAB40BD804BD85879CA1A846B05564ED4604EE2D7C05B000CE05216179CBB760Z5f0M


 

Схема теплоснабжения Замзорского муниципального образования  на период до 2030 года 

 

 

 
экспл ветх

с с
с экспл

с

S  - S
К  = 

S
, (8) 

 
где 

экспл

сS
 - протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации; 

ветх

сS
 - протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации. 

ж) показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения: 
1) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый 

количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением 
отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением: 

 
Иотк тс = nотк / S [1 / (км * год)], где 
 
nотк - количество отказов за предыдущий год; 
S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы 

теплоснабжения [км]. 
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель 

надежности тепловых сетей (Котк тс): 
    до 0,2 включительно         - Котк тс = 1,0; 
    от 0,2 до 0,6 включительно  - Котк тс = 0,8; 
    от 0,6 - 1,2 включительно   - Котк тс = 0,6; 
    свыше 1,2                   - Котк тс = 0,5. 
 

Оценка надежности систем теплоснабжения осуществляется. 
 

а) оценка надежности источников тепловой энергии. 
В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники 

тепловой энергии могут быть оценены как: 
    высоконадежные   - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1; 
    надежные         - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5; 
    малонадежные     - при Ки = 0,5 и  при  значении  меньше  1  одного  из 
показателей Кэ, Кв, Кт; 
    ненадежные       - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х  и  более 
показателей Кэ, Кв, Кт. 

б) оценка надежности тепловых сетей. 
В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть 

оценены как: 
    высоконадежные   - более 0,9; 
    надежные         - 0,75 - 0,89; 
    малонадежные     - 0,5 - 0,74; 
    ненадежные       - менее 0,5. 

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом. 
Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из 

оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей. 
Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как 

наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей. 
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Оценка надежности систем теплоснабжения 
Табл. 9.1 

№ 
п.
п 

Наименование 
теплоисточника 

 Показатель 
надежности 
электроснаб

жения 
источников 

тепловой 
энергии (Кэ) 

Показатель 
надежности 

водоснабжени
я источников 

тепловой 
энергии (Кв) 

 Показатель 
надежности 

топливоснабж
ения 

источников 
тепловой 

энергии (Кт) 

Показатель 
техническог
о состояния 

тепловых 
сетей (Кс) 

Протяженност
ь тепловых 

сетей, 
находящихся в 
эксплуатации; 

км.  

Протяженност
ь ветхих 

тепловых 
сетей, 

находящихся в 
эксплуатации 

км. 

Показатель 
надежности 

тепловых 
сетей (Котк 

тс): 

 Показатель 
интенсивнос

ти отказов 
тепловых 

сетей (Иотк 
тс) 

Количество 
отказов за 

предыдущи
й год; 

1 Котельная СОШ 0,6 0,6 1 0,71 0,077 0,022 0,5 12,99 1 

2 
Котельная 
Детского сада 

0,6 0,6 1 0,00 0,09 0,09 0,5 11,11 1 

 
Табл. 9.2 

№ 
п.п 

Наименование 
теплоисточника 

 Показатель 
соответствия 

тепловой мощности 
источников и 
пропускной 

способности сети 
(Кб) 

Котлы Сетевые насосы 

Водопод
готовка 

Разбор 
теплоносителя 

из системы 
отопления 

Марка 
Год 

установк
и 

Техническ
ое 

состояние 
Марка Год установки 

Техническое 
состояние 

"Узор" 2011 уд. КМ 65-50-160 2013 уд. 

РЕЗЕРВ ОТСУТСТВУЕТ РЕЗЕРВ ЕСТЬ 

2 Котельная СОШ 1 

Самод.  2011 уд. КМ 65-50-160 2010 уд. 

нет да Самод.  2003 уд. н/д н/д уд. 

РЕЗЕРВ ОТСУТСТВУЕТ РЕЗЕРВ ЕСТЬ 

3 
Котельная 

Детского сада 
1 

Таганрогск. 1983 неуд. н/д н/д уд. 

нет да 
Самод.  2010 уд. н/д н/д уд. 

Таганрогск. 1983 уд.  

РЕЗЕРВ ЕСТЬ РЕЗЕРВ ЕСТЬ 

 
Вывод оценки надежности систем теплоснабжения. 

Табл. 9.3 

№ 
п.п 

Наименование теплоисточника 
Оценка надежности источников 

тепловой энергии. 
Оценка надежности тепловых 

сетей. 
Оценка надежности систем 
теплоснабжения в целом. 

2 Котельная СОШ ненадежные малонадежные ненадежные 

3 Котельная Детского сада ненадежные малонадежные ненадежные 



Проведенный анализ показал, что все функционирующие системы 
теплоснабжения Замзорского муниципального образования оцениваются как 
ненадежные и нуждаются в оперативной комплексной реконструкции и модернизации. 

10. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

 
Целью разработки настоящего раздела являются:  
-  предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии;  

-  предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей;  

-  предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые 
потребности.  

Табл. 10.1 

Наименован. 
Теплоисточн. 

Предложенные мероприятия 

Ориентировочные затраты, 
млн. руб. 

Период 
реализа

ции 
Б

ю
д

ж
е

т 
М

О
  

Б
ю

д
ж

е
т 

И
р

к.
 

О
б

л
. 

С
р

е
д

ст
в

а 
п

р
е

д
п

р
. 

Н
ед

о
ст

аю
щ

и
е

 

В
се

го
 

Котельная СОШ* 

Теплоисточник: 
3. Произвести монтаж модульного 

теплоисточника, работающего в 
автоматизированном режиме, без 
присутствия обслуживающего 
персонала, 

4. Подключить к системе 
теплоснабжения здание мастерских. 

0 0 0 3,5 3,5 
2018-
2020 

Тепловые сети: 
3. Выполнить монтаж трубопровода до 

здания мастерских,  
4. Ликвидировать или заменить 

тепловые сети  несоответствующие 
современным требованиям 
надежности и энергоэффективности, 
идущие в сторону водонапорной 
башни. 

0 0 0 0,6 0,6 
2018-
2020 

Котельная 
Детский сад* 

Теплоисточник: 
3. Произвести монтаж модульного 

теплоисточника, работающего в 
автоматизированном режиме, без 
присутствия обслуживающего 
персонала, 

4. Отключить от системы 
теплоснабжения хозяйственное 
здание (овощехранилище). 

0 0 0 2,5 2,5 
2018-
2020 

Тепловые сети: 
3. Ликвидировать участок тепловой 

0 0 0 0,6 0,6 
2018-
2020 



 

Схема теплоснабжения Замзорского муниципального образования  на период до 2030 года 

 

 

сети, идущей в сторону 
хозяйственного здания, 

4. Заменить тепловые сети на новые, 
соответствующие современным 
требованиям надежности и 
энергоэффективности. 

Итого  0 0 0 7,2 7,2 
2018-
2020 

*- собственность муниципального образования «Нижнеудинский район». 

 
Анализируя сложившуюся ситуацию в сфере теплоснабжения Замзорского 

муниципального образования  можно сделать вывод о том, что данная отрасль 
нуждается в оперативной комплексной реконструкции и модернизации, так как она 
абсолютно неэффективна и ненадежна.  

Учитывая, что бюджеты муниципальных образований имеют острый дефицит и 
денежных средств не хватает даже на первоочередные затраты, выполнить 
реконструкцию систем теплоснабжения без помощи областного и (или) федерального 
бюджетов не представляется возможным.  

Более того, в соответствии с пунктом 124 Правил организации теплоснабжения в 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 по итогам анализа и оценки систем 
теплоснабжения поселений, городских округов органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации обязаны разделить системы теплоснабжения на 
высоконадежные, надежные, малонадежные и ненадежные и определить систему мер 
по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения 
с включением необходимых средств в инвестиционные программы и тарифы 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций или с выделением средств из 
бюджетов субъектов Российской Федерации.  

 
11. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ  И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
 

Базовый вариант «Эксплуатация рассматриваемой системы 
теплоснабжения в существующем состоянии». 

 
1. Варианты развития системы  теплоснабжения котельной СОШ. 

 
Для проведения достоверного анализа экономической эффективности 

реконструкции системы теплоснабжения к рассмотрению были приняты три варианта 
развития рассматриваемой системы теплоснабжения: 

1) Базовый вариант «Эксплуатация рассматриваемой системы теплоснабжения 
в существующем состоянии». 

2) Вариант 1 «Проведение капитального ремонта существующей инфраструктуры 
и выполнение мероприятий по подключению к системе теплоснабжения здания 
мастерской». 

3) Вариант 2 «Устройство модульного автоматизированного теплоисточника с 
проведением необходимого ремонта (реконструкции) инженерных сетей и 
выполнение мероприятий по подключению к системе теплоснабжения здания 
мастерской». 

Базовый вариант «Эксплуатация рассматриваемой системы 
теплоснабжения в существующем состоянии». 

 

consultantplus://offline/ref=AA984EA0F2C99232A3B4295C3E4B258013FAB3442CDCB6F524254CA35BFAB5C2257561B4D6AB74D5NDlDM


 

Схема теплоснабжения Замзорского муниципального образования  на период до 2030 года 

 

 

Данный вариант подразумевает эксплуатацию теплоисточника с существующими 
техническими параметрами «как есть» и проведение необходимого текущего ремонта 
для поддержания котельной в рабочем состоянии. Мастерская отапливается при 
помощи электрической энергии. 

В Таб. 11.2.1 приведены сводные технико-экономические показатели Базового 
варианта.  

 
Табл. 11.2.1 

Характеристика Ед. изм. 
Отопит. 
Период. 

Расчетная мощность. всего Гкал/ч 0,13 

 - жилые здания Гкал/ч 0 

 - нежилые здания Гкал/ч 0,114 

 - потери в сетях Гкал/ч 0,013 

 - собст. нужды Гкал/ч 0,003 

Выработка тепла Гкал 360,87 

Собственные нужды Гкал 10 

Отпуск тепла Гкал 350,87 

 - жилые здания Гкал 0 

 - нежилые здания Гкал 320,45 

 - потери в сетях Гкал 30,42 

Сжигаемое топливо   уголь 

Низшая теплота сгорания ккал/кг 3650 

Ср.за период КПД выработки % 60 

Расход топлива тн 200 

Расход электроэнергии кВт*ч 60 000 

Расход воды м3 15 

Цена топлива Руб/тн 1040 

Цена электроэнергии руб/(кВт*ч) 2,7 

Цена воды руб/м3 0 

Численность персонала чел 4 

Среднемес. зарплата персонала руб/мес 10443,46 

Начисления на зарплату % 30,2 

Затраты по котельной. всего тыс.руб 979,5 

 - Фонд оплаты труда тыс.руб 376 

 - Начисления на зарплату тыс.руб 113,5 

 - Топливо. вкл. доставку тыс.руб 208 

 - Электроэнергия тыс.руб 162 

 - Вода тыс.руб 0 

 - Ремонт текущий тыс.руб 110 

 - Амортизац. отчисления тыс.руб 0 

 - Платежи за выбросы тыс.руб 0 

 - Общепроизвод. расходы тыс.руб 0 

 - Общехозяйств. расходы тыс.руб 0 

 - Прочие затраты тыс.руб 10 

Себестоимость тепла: руб/Гкал 3057 

 
Вариант 1 «Проведение капитального ремонта существующей 

инфраструктуры и выполнение мероприятий по подключению к системе 
теплоснабжения здания мастерской». 
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В данном варианте  предусматривается выполнения замены двух котлов, 
проведения необходимого ремонта (реконструкции и замены) инженерных сетей, 
установка насосного оборудования. Схема отпуска тепла планируется двухконтурная 
через теплообменник.  

 
В Таб.11.2.2  приведены сводные технико-экономические показатели Варианта 

1. 
Табл. 11.2.2 

Характеристика Ед. изм. 
Отопит. 
Период. 

Расчетная мощность. всего Гкал/ч 0,13 

 - жилые здания Гкал/ч 0 

 - нежилые здания Гкал/ч 0,114 

 - потери в сетях Гкал/ч 0,013 

 - собст. нужды Гкал/ч 0,003 

Выработка тепла Гкал 360,87 

Собственные нужды Гкал 10 

Отпуск тепла Гкал 350,87 

 - жилые здания Гкал 0 

 - нежилые здания Гкал 320,45 

 - потери в сетях Гкал 30,42 

Сжигаемое топливо   уголь 

Низшая теплота сгорания ккал/кг 3650 

Ср.за период КПД выработки % 75 

Расход топлива тн 140 

Расход электроэнергии кВт*ч 37 000 

Расход воды м3 15 

Цена топлива Руб/тн 1040 

Цена электроэнергии руб/(кВт*ч) 2,7 

Цена воды руб/м3 0 

Численность персонала чел 4 

Среднемес. зарплата персонала руб/мес 10443,46 

Начисления на зарплату % 30,2 

Затраты по котельной. всего тыс.руб 755 

 - Фонд оплаты труда тыс.руб 376 

 - Начисления на зарплату тыс.руб 113,5 

 - Топливо. вкл. доставку тыс.руб 145,6 

 - Электроэнергия тыс.руб 99,9 

 - Вода тыс.руб 0 

 - Ремонт текущий тыс.руб 10 

 - Амортизац. отчисления тыс.руб 0 

 - Платежи за выбросы тыс.руб 0 

 - Общепроизвод. расходы тыс.руб 0 

 - Общехозяйств. расходы тыс.руб 0 

 - Прочие затраты тыс.руб 10 

Себестоимость тепла: руб/Гкал 2356 

 
Структура суммарных капиталовложений при реализации Варианта 1 

приведена в Таб.11.2.3. 
Табл. 11.2.3 

Структура суммарных затрат при реализации Варианта 1 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Кол-во 

оборудования 
Затраты, 
тыс. руб 

1 
Устройство двух котлов производительностью по 0,2 
Гкал/час 

1 компл. 1 400 

2 
Монтаж и перекладка тепловых сетей, Ду 50 мм и 
«спутником» сетей ХВС Ду 50 мм. 

60 м.п. 600 

3 
Устройство насосного оборудования и двухконтурной 
системы 

1 компл. 500 

4 
Монтаж системы теплоснабжения в здании 
мастерской. 

1 ед. 150 

Итого по котельной:  2 650* 

*-стоимость указана с НДС 

 
Вариант 2 «Устройство модульного автоматизированного 

теплоисточника с проведением необходимого ремонта (реконструкции) 
инженерных сетей и выполнение мероприятий по подключению к системе 
теплоснабжения здания мастерской». 

 
В данном варианте предусматривается установка модульного 

автоматизированного теплоисточника, проведение ремонта инженерных сетей и 
подключение к системе теплоснабжения здания мастерской. 
 

В Таб.11.2.4 приведены сводные технико-экономические показатели Варианта 2. 
 

Табл. 11.2.4 

Характеристика Ед. изм. 
Отопит. 
Период. 

Расчетная мощность. всего Гкал/ч 0,13 

 - жилые здания Гкал/ч 0 

 - нежилые здания Гкал/ч 0,114 

 - потери в сетях Гкал/ч 0,013 

 - собст. нужды Гкал/ч 0,003 

Выработка тепла Гкал 360,87 

Собственные нужды Гкал 10 

Отпуск тепла Гкал 350,87 

 - жилые здания Гкал 0 

 - нежилые здания Гкал 320,45 

 - потери в сетях Гкал 30,42 

Сжигаемое топливо   уголь 

Низшая теплота сгорания ккал/кг 6135 

Ср.за период КПД выработки % 80 

Расход топлива тн 80 

Расход электроэнергии кВт*ч 37 000 

Расход воды м3 15 

Цена топлива Руб/тн 2500 

Цена электроэнергии руб/(кВт*ч) 2,7 

Цена воды руб/м3 0 

Численность персонала чел 1 

Среднемес. зарплата персонала руб/мес 10443,46 

Начисления на зарплату % 30,2 

Затраты по котельной. всего тыс.руб 442,3 

 - Фонд оплаты труда тыс.руб 94 
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 - Начисления на зарплату тыс.руб 28,4 

 - Топливо. вкл. доставку тыс.руб 200 

 - Электроэнергия тыс.руб 99,9 

 - Вода тыс.руб 0 

 - Ремонт текущий тыс.руб 10 

 - Амортизац. отчисления тыс.руб 0 

 - Платежи за выбросы тыс.руб 0 

 - Общепроизвод. расходы тыс.руб 0 

 - Общехозяйств. расходы тыс.руб 0 

 - Прочие затраты тыс.руб 10 

Себестоимость тепла: руб/Гкал 1380 

 
Структура суммарных капиталовложений при реализации Варианта 2 

приведена в Таб.11.2.5. 
Табл. 11.2.5 

Структура суммарных затрат при реализации Варианта 2 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Кол-во 

оборудования 
Затраты, 

тыс. руб. 

1 
Устройство модульного автоматизированного 
теплоисточника 

1 3 500 

2 
Монтаж и перекладка тепловых сетей, Ду 50 мм и 
«спутником» сетей ХВС Ду 50 мм. 

60 м.п. 600 

3 
Монтаж системы теплоснабжения в здании 
мастерской. 

1 ед. 150 

Итого:  4 250* 

*-стоимость указана с НДС 
 

2. Технико-экономический анализ предлагаемых вариантов 
Сравнительный анализ структуры годовых затрат по рассматриваемым вариантам  

представлен в Таб. 11.2.6 
Табл. 11.2.6 

Структура годовых затрат при реализации  
рассматриваемых вариантов 

 

Характеристика 
Базовый 
вариант Вариант 1 Вариант 2 

Расчетная мощность. всего 0,13 0,13 0,13 

 - жилые здания 0 0 0 

 - нежилые здания 0,114 0,114 0,114 

 - потери в сетях 0,013 0,013 0,013 

 - собст. нужды 0,003 0,003 0,003 

Выработка тепла 360,87 360,87 360,87 

Собственные нужды 10 10 10 

Отпуск тепла 350,87 350,87 350,87 

 - жилые здания 0 0 0 

 - нежилые здания 320,45 320,45 320,45 

 - потери в сетях 30,42 30,42 30,42 

Сжигаемое топливо уголь уголь уголь 

Низшая теплота сгорания 3650 3650 6135 

Ср.за период КПД выработки 60 75 80 

Расход топлива 200 140 80 
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Расход электроэнергии 60 000 37 000 37 000 

Расход воды 15 15 15 

Цена топлива 1040 1040 2500 

Цена электроэнергии 2,7 2,7 2,7 

Цена воды 0 0 0 

Численность персонала 4 4 1 

Среднемес. зарплата персонала 10443,46 10443,46 10443,46 

Начисления на зарплату 30,2 30,2 30,2 

Затраты по котельной. всего 979,5 755 442,3 

 - Фонд оплаты труда 376 376 94 

 - Начисления на зарплату 113,5 113,5 28,4 

 - Топливо. вкл. доставку 208 145,6 200 

 - Электроэнергия 162 99,9 99,9 

 - Вода 0 0 0 

 - Ремонт текущий 110 10 10 

 - Амортизац. отчисления 0 0 0 

 - Платежи за выбросы 0 0 0 

 - Общепроизвод. расходы 0 0 0 

 - Общехозяйств. расходы 0 0 0 

 - Прочие затраты 10 10 10 

Себестоимость тепла: 3057 2356 1380 

   
Итоговый анализ экономической эффективности рассматриваемых вариантов 

приведен в Таб.11.2.7. 
Самая низкая себестоимость выработки тепловой энергии характерна для  

Варианта 2 и составляет 1380 руб./Гкал, что в 2,2 раз ниже по сравнению с Базовым 
вариантом (3057 руб./Гкал).  

Уровень капвложений при реализации Варианта 1 составляет 2 650 тыс. руб., при 
реализации Варианта 2 – 4 250 тыс./руб. 

Таб.11.2.7 

Итоговые технико-экономические показатели вариантов. 

     Экономические показатели Ед.изм. 
Варианты 

Базовый 
вариант 

Вариант 1 Вариант 2 

Ежегодные затраты тыс.руб 979,5 755 442,3 

Себестоимость тепловой энергии руб/Гкал 3057 2356 1380 

Экономия ежегодных затрат тыс.руб 0 224,5 537,2 

Суммарные капвложения тыс.руб 0 2 650 4 250 

 
3. Выводы 

При оценке объемов эксплуатационных затрат и как следствие себестоимости 
экономически эффективным является Вариант 2. По признаку уровня капитальных 
затрат, с учетом значительного повышения таких показателей как: надежность, 
экономичность, автоматизированность и экологичность, так же приоритетным 
является Вариант 2. Вариант 2 рекомендуется к реализации. Срок окупаемости 
реконструкции 7,9 лет. Учитывая, что в настоящее время коммунальная  
инфраструктура уже требует проведения капитального ремонта, вывод о вложении 
финансовых средств именно в реконструкцию всей системы теплоснабжения 
становится еще более очевидным. 
 

11.3. Система теплоснабжения котельная Детский сад. 
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1. Существующее положение 

 
В настоящее время теплоисточник оборудован тремя котлами: два котла марки 

Красный котельщик 1983 года выпуска и один самодельного производства, на котором 
и происходит выработка всей тепловой энергии котельной. Теплосетевое хозяйство 
разрегулировано. Здание детского сада нуждается в обследовании и ремонте.   

По результатам проведенного анализа можно констатировать, что коммунальная 
инфраструктура детского сада крайне неэффективна и требует реконструкции, а 
именно необходимо установить автоматизированный модульный теплоисточник, 
выполнить мероприятия, направленные на ликвидацию или замену тепловых сетей, 
не отвечающих строительным нормам и правилам, отключить от системы 
теплоснабжения хозяйственное здание (овощехранилище). 
 

2. Варианты развития систем теплоснабжения котельная Детский 
сад. 

Для проведения достоверного анализа экономической эффективности 
реконструкции системы теплоснабжения Детского сада к рассмотрению были приняты 
три варианта развития рассматриваемой системы теплоснабжения: 

1) Базовый вариант «Эксплуатация рассматриваемой системы теплоснабжения в 
существующем состоянии». 

2) Вариант 1 «Проведение капитального ремонта существующей инфраструктуры, 
перевод теплоисточника на сжигание угольного топлива, замена ветхих тепловых 
сетей и выполнение мероприятий по отключению хозяйственной постройки от 
отопления». 

3) Вариант 2 «Устройство модульного автоматизированного теплоисточника, 
выполнение замены тепловых сетей и отключение хозяйственной постройки от 
отопления». 

 
Базовый вариант «Эксплуатация рассматриваемой системы 

теплоснабжения в существующем состоянии». 
Данный вариант подразумевает эксплуатацию теплоисточника с существующими 

техническими параметрами «как есть» и проведение необходимого текущего ремонта 
для поддержания котельной в рабочем состоянии.  

 
В Таб. 11.3.1 приведены сводные технико-экономические показатели Базового 

варианта.  
Табл. 11.3.1 

Характеристика Ед. изм. 
Отопит. 
Период. 

Расчетная мощность. всего Гкал/ч 0,086 

 - жилые здания Гкал/ч 0 

 - нежилые здания Гкал/ч 0,062 

 - потери в сетях Гкал/ч 0,02 

 - собст. нужды Гкал/ч 0,004 

Выработка тепла Гкал 224,1 

Собственные нужды Гкал 6 

Отпуск тепла Гкал 218,1 

 - жилые здания Гкал 0 

 - нежилые здания Гкал 176,2 

 - потери в сетях Гкал 41,9 

Сжигаемое топливо   дрова 
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Низшая теплота сгорания ккал/кг 2950 

Ср.за период КПД выработки % 60 

Расход топлива тн 290,3 

Расход электроэнергии кВт*ч 31340 

Расход воды м3 10 

Цена топлива Руб/тн 730 

Цена электроэнергии руб/(кВт*ч) 2,7 

Цена воды руб/м3 0 

Численность персонала чел 3 

Среднемес. зарплата персонала руб/мес 12840 

Начисления на зарплату % 30,2 

Затраты по котельной. всего тыс.руб 1003,6 

 - Фонд оплаты труда тыс.руб 462,2 

 - Начисления на зарплату тыс.руб 139,6 

 - Топливо. вкл. доставку тыс.руб 211,9 

 - Электроэнергия тыс.руб 79,9 

 - Вода тыс.руб 0 

 - Ремонт текущий тыс.руб 100 

 - Амортизац. отчисления тыс.руб 0 

 - Платежи за выбросы тыс.руб 0 

 - Общепроизвод. расходы тыс.руб 0 

 - Общехозяйств. расходы тыс.руб 0 

 - Прочие затраты тыс.руб 10 

Себестоимость тепла: руб/Гкал 5696 

 
Вариант 1 «Проведение капитального ремонта существующей 

инфраструктуры, перевод теплоисточника на сжигание угольного топлива, 
замена ветхих тепловых сетей и выполнение мероприятий по отключению 
хозяйственной постройки от отопления». 

 
В данном варианте предусматривается установка двух котлов, работающих на 

угольном топливе, демонтаж и монтаж тепловых сетей, установка насосного 
оборудования, устройство двухконтурной системы, зольника, угольного склада, 
ограждения, отключение хозяйственной постройки от отопления.  

 
В Таб.11.3.2  приведены сводные технико-экономические показатели Варианта 

1. 
Табл. 11.3.2 

Характеристика Ед. изм. 
Отопит. 
Период. 

Расчетная мощность. всего Гкал/ч 0,07 

 - жилые здания Гкал/ч 0 

 - нежилые здания Гкал/ч 0,056 

 - потери в сетях Гкал/ч 0,01 

 - собст. нужды Гкал/ч 0,004 

Выработка тепла Гкал 191,36 

Собственные нужды Гкал 6 

Отпуск тепла Гкал 185,36 

 - жилые здания Гкал 0 

 - нежилые здания Гкал 164,3 

 - потери в сетях Гкал 21,06 
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Сжигаемое топливо   уголь 

Низшая теплота сгорания ккал/кг 3650 

Ср.за период КПД выработки % 75 

Расход топлива тн 70 

Расход электроэнергии кВт*ч 25000 

Расход воды м3 10 

Цена топлива Руб/тн 1040 

Цена электроэнергии руб/(кВт*ч) 2,7 

Цена воды руб/м3 0 

Численность персонала чел 3 

Среднемес. зарплата персонала руб/мес 12840 

Начисления на зарплату % 30,2 

Затраты по котельной. всего тыс.руб 762,1 

 - Фонд оплаты труда тыс.руб 462,2 

 - Начисления на зарплату тыс.руб 139,6 

 - Топливо. вкл. доставку тыс.руб 72,8 

 - Электроэнергия тыс.руб 67,5 

 - Вода тыс.руб 0 

 - Ремонт текущий тыс.руб 10 

 - Амортизац. отчисления тыс.руб 0 

 - Платежи за выбросы тыс.руб 0 

 - Общепроизвод. расходы тыс.руб 0 

 - Общехозяйств. расходы тыс.руб 0 

 - Прочие затраты тыс.руб 10 

Себестоимость тепла: руб/Гкал 4638 

 
Структура суммарных капиталовложений при реализации Варианта 1 

приведена в Таб.11.3.3. 
Табл. 11.3.3 

Структура суммарных затрат при реализации Варианта 1 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Кол-во 

оборудования 
Затраты, 
тыс. руб 

1 
 Установка двух котлов, установка насосного 
оборудования, устройство двухконтурной системы, 
зольника, угольного склада, ограждения. 

1 компл. 1 500 

2 
Демонтаж и перекладка тепловых сетей, Ду 50 мм и 
«спутником» сетей ХВС Ду 50 мм. 

60 м.п. 600 

Итого по котельной:  2 100* 

*-стоимость указана с НДС 

 
Вариант 2 «Устройство модульного автоматизированного 

теплоисточника, выполнение замены тепловых сетей и отключение 
хозяйственной постройки от отопления» 

 
В данном варианте предусматривается установка модульного 

автоматизированного теплоисточника, демонтаж и монтаж тепловых сетей, 
отключение хозяйственной постройки от отопления.  

В Таб.11.3.4 приведены сводные технико-экономические показатели Варианта 2. 
 

Табл. 11.3.4 

Характеристика Ед. изм. Отопит. 
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Период. 

Расчетная мощность. всего Гкал/ч 0,07 

 - жилые здания Гкал/ч 0 

 - нежилые здания Гкал/ч 0,056 

 - потери в сетях Гкал/ч 0,01 

 - собст. нужды Гкал/ч 0,004 

Выработка тепла Гкал 191,36 

Собственные нужды Гкал 6 

Отпуск тепла Гкал 185,36 

 - жилые здания Гкал 0 

 - нежилые здания Гкал 164,3 

 - потери в сетях Гкал 21,06 

Сжигаемое топливо   уголь 

Низшая теплота сгорания ккал/кг 6135 

Ср.за период КПД выработки % 80 

Расход топлива тн 40 

Расход электроэнергии кВт*ч 25000 

Расход воды м3 10 

Цена топлива Руб/тн 2500 

Цена электроэнергии руб/(кВт*ч) 2,7 

Цена воды руб/м3 0 

Численность персонала чел 1 

Среднемес. зарплата персонала руб/мес 12840 

Начисления на зарплату % 30,2 

Затраты по котельной. всего тыс.руб 388,1 

 - Фонд оплаты труда тыс.руб 154,1 

 - Начисления на зарплату тыс.руб 46,5 

 - Топливо. вкл. доставку тыс.руб 100 

 - Электроэнергия тыс.руб 67,5 

 - Вода тыс.руб 0 

 - Ремонт текущий тыс.руб 10 

 - Амортизац. отчисления тыс.руб 0 

 - Платежи за выбросы тыс.руб 0 

 - Общепроизвод. расходы тыс.руб 0 

 - Общехозяйств. расходы тыс.руб 0 

 - Прочие затраты тыс.руб 10 

Себестоимость тепла: руб/Гкал 2362 

 
Структура суммарных капиталовложений при реализации Варианта 2 

приведена в Таб.11.3.5. 
Табл. 11.3.5 

Структура суммарных затрат при реализации Варианта 2 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Кол-во 

оборудования 
Затраты, 

тыс. руб. 

1 
Устройство модульного автоматизированного 
теплоисточника 

1 ед. 2 500 

2 
Демонтаж и монтаж тепловых сетей, Ду 50 мм и 
«спутником» сетей ХВС Ду 50 мм. 

60 м.п. 600 

Итого:  3 100* 

*-стоимость указана с НДС 
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4. Технико-экономический анализ предлагаемых вариантов 
Сравнительный анализ структуры годовых затрат по рассматриваемым вариантам  

представлен в Таб. 11.3.6 
Табл. 11.3.6 

Структура годовых затрат при реализации  
рассматриваемых вариантов 

 

Характеристика 
Базовый 
вариант Вариант 1 Вариант 2 

Расчетная мощность. всего 0,086 0,07 0,07 

 - жилые здания 0 0 0 

 - нежилые здания 0,062 0,056 0,056 

 - потери в сетях 0,02 0,01 0,01 

 - собст. нужды 0,004 0,004 0,004 

Выработка тепла 224,1 191,36 191,36 

Собственные нужды 6 6 6 

Отпуск тепла 218,1 185,36 185,36 

 - жилые здания 0 0 0 

 - нежилые здания 176,2 164,3 164,3 

 - потери в сетях 41,9 21,06 21,06 

Сжигаемое топливо дрова уголь уголь 

Низшая теплота сгорания 2950 3650 6135 

Ср.за период КПД выработки 60 75 80 

Расход топлива 290,3 70 40 

Расход электроэнергии 31340 25000 25000 

Расход воды 10 10 10 

Цена топлива 730 1040 2500 

Цена электроэнергии 2,7 2,7 2,7 

Цена воды 0 0 0 

Численность персонала 3 3 1 

Среднемес. зарплата персонала 12840 12840 12840 

Начисления на зарплату 30,2 30,2 30,2 

Затраты по котельной. всего 1003,6 762,1 388,1 

 - Фонд оплаты труда 462,2 462,2 154,1 

 - Начисления на зарплату 139,6 139,6 46,5 

 - Топливо. вкл. доставку 211,9 72,8 100 

 - Электроэнергия 79,9 67,5 67,5 

 - Вода 0 0 0 

 - Ремонт текущий 100 10 10 

 - Амортизац. отчисления 0 0 0 

 - Платежи за выбросы 0 0 0 

 - Общепроизвод. расходы 0 0 0 

 - Общехозяйств. расходы 0 0 0 

 - Прочие затраты 10 10 10 

Себестоимость тепла: 5696 4638 2362 

   
Итоговый анализ экономической эффективности рассматриваемых вариантов 

приведен в Таб.11.3.7. 
Самая низкая себестоимость выработки тепловой энергии характерна для  

Варианта 2 и составляет 2362 руб./Гкал, что в 2,4 раза ниже по сравнению с Базовым 
вариантом (5696 руб./Гкал).  
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Уровень капвложений при реализации Варианта 1 составляет 2 100 тыс. руб., при 
реализации Варианта 2 – 3 100 тыс./руб. 

 
Таб.11.3.7 

Итоговые технико-экономические показатели вариантов. 

     Экономические показатели Ед.изм. 
Варианты 

Базовый 
вариант 

Вариант 1 Вариант 2 

Ежегодные затраты тыс.руб 1003,6 762,1 388,1 

Себестоимость тепловой энергии руб/Гкал 5696 4638 2362 

Экономия ежегодных затрат тыс.руб 0 241,5 615,5 

Суммарные капвложения тыс.руб 0 2 100 3 100 

 
5. Выводы 

 
При оценке объемов эксплуатационных затрат и как следствие себестоимости 

экономически эффективным является Вариант 2. По признаку уровня капитальных 
затрат, с учетом значительного повышения таких показателей как: надежность, 
экономичность, автоматизированность и экологичность, так же приоритетным 
является Вариант 2. Вариант 2 рекомендуется к реализации. Срок окупаемости 
реконструкции 5 лет. Учитывая, что в настоящее время коммунальная  
инфраструктура уже требует проведения капитального ремонта, вывод о вложении 
финансовых средств именно в реконструкцию всей системы теплоснабжения 
становится еще более очевидным. 

12. РЕШЕНИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Зона деятельности единой теплоснабжающей организации распространялась на 

систему теплоснабжения Котельная «Нефтяников», после проведения реконструкции 
и установки поквартирного электроконвекторного отопления  в 2015 году 
централизованных систем теплоснабжения на территории Замзорского 
муниципального образования нет. 

 
13. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ 

ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
 
Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на 

территории Замзорского муниципального образования не осуществляется и 
осуществляться не будет.  

 
14. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 

 
 На территории Замзорского муниципального образования бесхозяйные 

тепловые сети не выявлены. 


