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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования «Тункинский район» на период с 2020 г. по 2035 год 
(далее – Схема теплоснабжения) выполняется в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», 
устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию 
эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.  

Цель Схемы теплоснабжения - удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для обеспечения 
надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом (с соблюдением принципа минимизации расходов) при минимальном 
воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения 
энергосберегающих технологий.  

Схема теплоснабжения выполняется на основе: - исходных данных и материалов, полученных от администрации села, 
теплоснабжающих организаций, других организаций и ведомств села;  

- решений Генерального плана МО СП «Кыренское» Тункинского района Республики Бурятия, в том числе схемы планируемого 
размещения объектов теплоснабжения в границах села. Для оценки существующего состояния теплоснабжения и разработки 
проектных предложений развития системы теплоснабжения с. Кырен были использованы и проанализированы материалы 
следующих работ и документов:  

- Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения»;  

- Схема теплоснабжения села Кырен МО «Тункинский район» на период с 2012 года до 2027 года (актуализация на 2015 год);  

- Генеральный план развития МО СП «Кыренское» Тункинского района, с учетом изменений, внесенных Решением Совета 
депутатов от 22.12.2012 № 24;  

- План мероприятий по развитию теплосетевого комплекса отсутствует. 
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1 ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ 
1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади 

строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на 
многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома и общественные здания по этапам - на каждый год первого 5-
летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы). 

Село Кырен – административный центр муниципального образования сельского поселения «Кыренское». Муниципальное 
образование сельского поселения «Кыренское» расположено в Тункинском районе Республики Бурятия и в 460 км. от г. Улан-Удэ, в 
200 км. от г. Иркутска и в 200 км. от ближайшей железнодорожной станции Слюдянка.  

В административном отношении сельского поселения 1 населенный пункт Кырен.  
МО СП «Кыренское» является единым экономическим, историческим, социальным, территориальным образованием, входит в 

состав муниципального образования «Тункинский район». 
Муниципальное образование сельского поселения «Кыренское» наделено статусом муниципального образования Законом 

Республики Бурятия № 985-III от 23.12.2004 г. «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных 
образований в Республике Бурятия». 

На западе Муниципальное образование «Кыренское» граничит с муниципальным образованием «Туран», на юге граница 
проходит по административной границе района, на востоке - с муниципальным образованием «Харбяты», на севере с 
муниципальным образованием «Хужиры». Общая площадь 60 808,4 га. 

Население сельского поселения «Кыренское» составляет 5 671 человек. 
В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ зонами  особыми условиями использования территорий 

называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых 
объектов.  

Законодательно установлены зоны, связанные с природными и техногенными факторами, это: 
- Национальный парк «Тункинский»; 
- Водоохранные зоны водоемов; 
- Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.   

Климат района резко континентальный, характеризуется большими суточными и годовыми амплитудами температур, небольшим 
количеством годовых осадков. Зимой господствует сибирский антициклон — область высокого давления холодных воздушных масс и 
соответствующая ему ясная, безветренная, морозная погода. Летом наблюдаются циклоны с пасмурной дождливой погодой.  

Климатологические данные 

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – 39 °С, средняя температура наружного воздуха – 11,6 °С, 

продолжительность отопительного периода 251 сутки. 
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Рисунок 1. Схема расположения муниципальных поселений Тункинского района 
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В Администрации Муниципального образования сельское поселение «Кыренское» деятельность по производству, 
распределению и передаче тепловой энергии осуществляются двумя теплоснабжающими организациями  – Общество с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Олзо» (Квартальная котельная) и Общество с ограниченной 
ответственностью «Коммунальная компания «Олзо» (Центральная котельная). 

Функциональная структура теплоснабжения с. Кырен представлена на рисунке 2. 

1. ООО «Управляющая компания «ОЛЗО» 

 

Теплоснабжающие организации 

2. ООО «Коммунальная компания «ОЛЗО» 

рисунок 2.Функциональная структура теплоснабжения с. Кырен 

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя на каждом этапе и к окончанию планируемого периода  (Существующие нагрузки 2020 г.).                          Таблица 1.2. 

Источник теплоснабжения Существующая нагрузка 
отопления на 2020 год, Гкал/час 

Существующая нагрузка ГВС на 
2020 год, Гкал/час 

Тепловая нагрузка на 2020 год, 
Гкал/час 

Квартальная котельная 0,801 - 0,801 

Центральная котельная 0,256 - 0,256 

 

Тепловая нагрузка системы теплоснабжения от Квартальной котельной, от Центральной котельной с. Кырен представлена в таблице                                 

Таблица 2.2. 

Система теплоснабжения 

Тепловая нагрузка, Гкал/час 

Отопление 
Вентил

яция 
ГВС 

Тепловые потери через 
изоляцию при расчетной 
температуре наружного 

воздуха 

Тепловые потери с 
нормативными утечками сетевой 
воды при расчетной температуре 

наружного воздуха 

Итого 

Квартальная котельная 0,801 - - 0,166 0,0063 0,9734 

Центральная котельная 0,256 - - 0,075 0,0023 0,3339 
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Нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии ООО «УК «Олзо» Квартальной котельной на 
01.05.2020 составляют 0,973 Гкал/час из них на отопление 0,801 Гкал/час - 82,3 %. Доля тепловых потерь через изоляцию при 
расчетной температуре наружного воздуха составляет 0,166 Гкал/ч или 17,05 %. Доля тепловых потерь с нормативными утечками 
сетевой воды при расчетной температуре наружного воздуха составляет 0,063 Гкал/час или 0,65 %, (рисунок 3) 

 

Рисунок 3 – Нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии по Квартальной котельной на 01.05.2020 

года 

Нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии ООО «КК «Олзо» Центральной котельной на 
01.05.2020 составляют 0,334 Гкал/час из них на отопление 0,256 Гкал/час – 76,5 %.. Доля тепловых потерь через изоляцию при 
расчетной температуре наружного воздуха составляет 0,075 Гкал/ч или 22,6 %. Доля тепловых потерь с нормативными утечками 
сетевой воды при расчетной температуре наружного воздуха составляет 0,0029 Гкал/час или 0,87 %,  (рисунок 3) 

 

Рисунок 3 – Расчетные нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии по Квартальной и Центральной 

котельным на 01.05.2020 года 

Годовые объёмы потребления тепловой энергии ООО «Управляющая компания «ОЛЗО» - Квартальная котельная и  ООО 
«Коммунальная компания «ОЛЗО» - Центральная котельная представлены в таблице 1.1.1.  

82,9

17,0 0,6
Отопление

Тепловые потери через изоляцию

Тепловые потерис утечками сетевой воды

76,5

22,6

0,9
Отопление

Тепловые потери через изоляцию

Тепловые потери с нормативными утечками сетевой 
воды
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Таблица 1.1.1. – Годовые объёмы потребления тепловой энергии за 2019 год в расчетных элементах территориального деления 
котельных ООО «Управляющая компания «ОЛЗО» - Квартальная котельная и  ООО «Коммунальная компания «ОЛЗО» - 
Центральная котельная села Кырен. Объемы потребления за 2018 год отсутствуют в связи с тем, что договор Концессионного 
соглашения  с ООО «КК «Олзо» и ООО «УК «Олзо» подписан с 4 февраля 2019 года.  

№ 
п/п 

Наименование организации 
Полезный отпуск тепловой 

энергии, Гкал/час 
По группам потребителей, Гкал/час 

Бюджетные Население Прочие 

1. ООО «Управляющая компания «Олзо» 0,801 0,711 0,072 0,0168 

2. ООО «Коммунальная компания «Олзо» 0,256 0,211 - 0,044 

 

Соотношение тепловых нагрузок по группам потребителей ООО «УК «Олзо» (Квартальная котельная) в системе теплоснабжения 

представлена на рис. 1.3. 

 

Соотношение тепловых нагрузок по группам потребителей ООО «КК «Олзо» (Центральная котельная) в системе теплоснабжения 

представлена на рис. 1.3. 

 

 

89%

9% 2% Бюджетные 
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Прочие

83%

17%

Бюджетные
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Перспективные объекты жилой застройки представлены в таблице 1.1.2 

В соответствии со схемами территориального планирования Российской Федерации, схемой территориального планирования 
Республики Бурятия (утв. Постановлением Правительства Республики Бурятия от 13.12.2010 №524) на территории сельского 
поселения «Кыренское» не планируется строительство объектов федерального и регионального значения. 

№ 

п/п 

Зона градостроительного 

зонирования 

Площадь, га 
Основные параметры функциональных зон 

Существ. Проект. 

1 Зона жилая 745,6 852,9  

1.1 - усадебная застройка 741,7 107,3 Максимально допустимый коэффициент застройки зоны-0,2 
Максимальная этажность застройка-3; Средняя этажность 
застройки- 1-2; Коэффициент плотности застройки-0,4 

 - малоэтажная 

многоквартирная жилая 

застройка 

 

3,9 

 

- 

 

Перспективные объекты строительства социально-бытового назначения представлены в таблице 1.1.3. 

№ 

п/п 

Зона градостроительного 

зонирования 

Площадь, га. Основные параметры функциональных 

зон 
Существ. Проект. 

2 Зоны общественно-деловые, в том 

числе объекты местного значения 

45,8 53,0  

2.1 Детский сад  12,8 Максимально допустимый коэффициент 

застройки зоны-0,2; Максимальная 

этажность застройка-3; Средняя 

этажность застройки- 1-2; Коэффициент 

плотности застройки-0,4 

 Начальная школа  

 Универсальный КСЦ  

 Гостиничный комплекс   
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 Клуб с библиотекой   

 ДЮСШ  

 Банно-оздоровительный комплекс  

 Объекты общественного питания  

 Агропромышленный рынок  

Таблица 1.1.3. – Перспективные объекты капитального строительства социально-бытового назначения 

 

Перспективные объекты капитального строительства социально-бытового назначения в с. Кырен представлены в таблице 1.1.4.  

№ п/п Источник теплоснабжения Расположение объекта 

1 Проектируемая котельная Строительство детского сада в районе по ул. Свердлова 

2 Проектируемая котельная Строительство начальной школы в районе по ул. Энергетиков 

3 Центральная котельная Строительство универсального культурно-спортивного центра в районе  ул. Лесная 

4 Проектируемая котельная Строительство гостиничного комплекса в районе по ул. Ленина  

5 Проектируемая котельная Строительство клуба с библиотекой в районе по ул. Коммунистическая 

6 Проектируемая котельная Строительство ДЮСШ в районе по ул. Коммунистическая 

7 Проектируемая котельная Строительство Банно-оздоровительного комплекса в районе по ул. Энергетиков 

8 Проектируемая котельная Строительство объектов общественного питания в районе по ул. Ленина 

9 Проектируемая котельная Строительство агропромышленного рынка в районе по ул. Ленина 
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Объемы нового жилищного строительства  с. Кырен на перспективный период не запланированы. 

№ 
п/п 

Наименование объекта 2019 год 
Прирост площади строительных фондов, кВ. м 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025-2030 гг. 2031-2035 гг. 

1. Ул. Каландаришвили,7 836,1 - - - - - - - 

2. Ул. Каландаришвили,9 498,1 - - - - - - - 

3. Ул. Каландаришвили,7 867,6 - - - - - - - 

 Итого: 2201,8 - - - - - - - 

 

1.2. Часть 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с 
разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе Расчет 
перспективных тепловых нагрузок выполнен по следующим направлениям: 

 1) Прирост в расчетных элементах территориального деления с разделением по видам теплопотребления (отопление, вентиляция и 

ГВС) – представлен в таблице 1.2.1.;  

2) Прирост по зонам действия существующих и перспективных источников централизованного теплоснабжения – представлен в 

таблице 1.2.2 

Распределение прироста спроса на тепловую мощность для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для 
проектируемого строительства общественных зданий по селу Кырен на расчетный срок 

Таблица 1.2.1.– Объемы приростов потребления тепловой энергии с. Кырен 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Qот 

 

Qвент 

 

Qгвс 

Прирост спроса на тепловую мощность для целей отопления, вентиляции и 

горячего водоснабжения для проектируемого строительства общественных 

зданий, Гкал/час 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025-2030 гг. 2031-2035гг. 

1 Детский сад 

(проектируемое здание) 0,139 0,0402 0,0294 - - - - - 0,21 - 

2 Начальная школа 0,368 0,0849 0,0096 0,46 - - - - - - 
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(проектируемое здание) 

3 Универсальный культурно-

спортивный центр 

(проектируемое здание) 0,252 0,1705 0,0036 0,43 - - - - - - 

4 Гостиничный комплекс 

(проектируемое здание) 0,201 0,0856 0,0252 0,31 - - - - - - 

5 Клуб с библиотекой 

(проектируемое здание)  0,091 0,0613 0,0036 0,16 - - - - - - 

6 ДЮСШ 0,092 0,0212 0,0021 0,12 - - - - - - 

7 Банно-оздоровительный 

комплекс (проектируемое 

здание) 0,063 0,2241 0,0547 0,34 - - - - - - 

8 Объекты общественного 

питания (проектируемое 

здание) 0,033 0,0077 0,0212 0,06 - - - - - - 

9 Агропромышленный рынок 

(проектируемое здание) 0,043 0,0126 0,0078 0,06 - - - - - - 

 Итого: 1,282 0,7081 0,1572 1,94  - -   -  - 0,21  - 

  

Таблица 1.2.2. – Объемы приростов потребления тепловой энергии по организациям 

 

Источник 

Базовая тепловая 

нагрузка 

(Гкал/час) 

 

2019 г. 

Прогнозируемый прирост тепловой нагрузки, Гкал/час 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025- 2031-
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2030 гг. 2035гг. 

Квартальная котельная  1,021 1,021 0 0 0 0 0 0 0 

Центральная котельная 0,355 0,355 0,43 0 0 0 0 0 0 

Котельная для проектируемого 

детского сада 0 0 0 0 0 0 0 0,21 0 

Котельная для проектируемой 

начальной школы  0 0 0,46 0 0 0   0 0 

Котельная ГСОШ для 

проектируемого Гостиничного 

комплекса 0 0 0,31 0 0 0 0 0 0 

Котельная для проектируемого 

Клуба с библиотекой  0 0 0,16 0 0 0 0 0 0 

Котельная для проектируемой 

ДЮСШ 0 0 0,12 0 0 0 0 0 0 

Котельная для проектируемого 

Банно-оздоровительного комплекса  0 0 0,34 0 0 0 0 0 0 

Котельная для проектируемого 

Объектов общественного питания  0 0 0,06 0 0 0 0 0 0 

Котельная для проектируемого 

Агропромышленного рынка  0 0 0,06 0 0 0 0 0 0 

Итого: 1,376 1,376 1,94 0 0 0 0 0,21 0 
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1.3. Часть 3. Перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, 
расположенными в производственных зонах, на каждом этапе  

В результате сбора исходных данных, проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой 
энергии в технологических процессах в виде горячей воды или пара не выявлено.  

В настоящий момент существующие предприятия не имеют проектов расширения или увеличения мощности производства в 
существующих границах.  

Как правило, при увеличении потребления тепловой энергии предприятия устанавливают собственный источник тепловой 
энергии, который работает для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и ГВС. 

2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.  

2.1. Часть 1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии. Зоны 
действия существующих и перспективных источников систем централизованного теплоснабжения представлены в приложении 1 
Наибольшую зону села централизованным теплоснабжением обеспечивает Квартальная котельная (ООО «КК «Олзо» рисунок 4) 
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1. Наибольшую зону села Кырен с правобережной стороны реки Кыренка централизованным теплоснабжением обеспечивает 
Квартальная котельная (ООО «Управляющая компания «ОЛЗО», рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Схема тепловых сетей зоны централизованного теплоснабжения Квартальной котельной 

Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки составлены для источников тепловой энергии, задействованных в 
схеме централизованного теплоснабжения села 
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2. Наименьшую зону села Кырен с левобережной стороны реки Кыренка централизованным теплоснабжением обеспечивает 
Центральная котельная (ООО «Коммунальная компания «ОЛЗО», рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Схема тепловых сетей зоны централизованного теплоснабжения Центральной котельной 

Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки составлены для источников тепловой энергии, задействованных в 
схеме централизованного теплоснабжения села 
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Перспективные балансы тепловой энергии (при температуре воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,91 
(-39 °С))  Приросты тепловой нагрузки потребителей на источники тепловой энергии по годам расчетного периода приведены в 
таблице 5.1.1.  

 

Источник 

Базовая тепловая 

нагрузка (Гкал/час) 

 

2019 г. 

Прогнозируемый прирост тепловой нагрузки, Гкал/час 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025-2030 гг. 2031-2035гг. 

Квартальная котельная  1,021 1,021 0 0 0 0 0 0 0 

Центральная котельная 0,355 0,355 0,43 0 0 0 0 0 0 

Котельная для проектируемого 

детского сада 0 0 0 0 0 0 0 0,21 0 

Котельная для проектируемой 

начальной школы  0 0 0,46 0 0 0   0 0 

Котельная ГСОШ для проектируемого 

Гостиничного комплекса 0 0 0,31 0 0 0 0 0 0 

Котельная для проектируемого Клуба с 

библиотекой  0 0 0,16 0 0 0 0 0 0 

Котельная для проектируемой ДЮСШ 0 0 0,12 0 0 0 0 0 0 

Котельная для проектируемого Банно-

оздоровительного комплекса  0 0 0,34 0 0 0 0 0 0 

Котельная для проектируемого 

Объектов общественного питания  0 0 0,06 0 0 0 0 0 0 

Котельная для проектируемого 

Агропромышленного рынка  0 0 0,06 0 0 0 0 0 0 

Итого: 1,376 1,376 1,94 0 0 0 0 0,21 0 

Таблица 5.1.1. – Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок на расчетный срок (до 2035 г) 
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2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии  

Существующие и перспективные зоны индивидуального теплоснабжения составляют небольшую долю и располагаются в районах 
одноэтажной застройки села, обеспечивая тепловой энергией частный жилой сектор.  

2.3. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности, технических ограничений на 
использование установленной тепловой мощности, значения располагаемой мощности, тепловой мощности нетто 
источников тепловой энергии, существующие и перспективные значения затрат тепловой мощности на собственные нужды, 
тепловых потерь в тепловых сетях, резервов и дефицитов тепловой мощности нетто на каждом этапе  

Балансы существующей и перспективной тепловой мощности организаций по источникам централизованного теплоснабжения с. 
Кырен представлены в таблице 2.3.1.  

Таблица 2.3.1. – Перспективный баланс мощности источников централизованного теплоснабжения с разделением по 
принадлежности 

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025-30гг 2031-35гг 

Квартальная котельная 
Установленная тепловая 
мощность, Гкал/час 

6,0 6,0 6,0 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 

Располагаемая тепловая 
мощность, Гкал/час 

5,16 5,16 5,16 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 

Собственные нужды 
котельной, Гкал/час 

0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 

Мощность «нетто», Гкал/час 5,113 5,113 5,113 1,769 1,769 1,769 1,769 1,769 
Потери, Гкал/час 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 
Присоединенная нагрузка, 
Гкал/час 

0,801 0,801 0,801 0,801 0,801 0,801 0,801 0,801 

Резерв (+) / дефицит (-) 
тепловой мощности, Гкал/час 

4,139 4,139 4,139 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 

Резерв (+) / дефицит (-) 
тепловой мощности, % 

80,96 80,96 80,96 44,96 44,96 44,96 44,96 44,96 

Центральная котельная 

Установленная тепловая 
мощность, Гкал/час 

2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 1,03 1,03 1,03 

Располагаемая тепловая 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 0,91 0,91 0,91 
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мощность, Гкал/час 

Собственные нужды 
котельной, Гкал/час 

0,0121 0,0121 0,0121 0,0121 0,0121 0,0121 0,0121 0,0121 

Мощность «нетто», Гкал/час 2,3879 2,3879 2,3879 2,3879 2,3879 0,8959 0,8959 0,8959 

Потери, Гкал/час 0,0784 0,0784 0,0784 0,0784 0,0784 0,0784 0,0784 0,0784 

Присоединенная нагрузка, 
Гкал/час 

0,256 0,686 0,686 0,686 0,686 0,686 0,686 0,686 

Резерв (+) / дефицит (-) 
тепловой мощности, Гкал/час 

2,054 1,624 1,624 1,624 1,624 0,132 0,132 0,132 

Проектируемая котельная для детского сада 

Установленная тепловая 
мощность, Гкал/час 

0 0 0 0 0 0 0,516 0,516 

Располагаемая тепловая 
мощность, Гкал/час 

0 0 0 0 0 0 0,454 0,454 

Собственные нужды 
котельной, Гкал/час 

0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 

Мощность «нетто», Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0,4540 0,4540 

Потери, Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0,0460 0,0460 

Присоединенная нагрузка, 
Гкал/час 

0 0 0 0 0 0 0,209 0,000 

Резерв (+) / дефицит (-) 
тепловой мощности, Гкал/час 

0 0 0 0 0 0 0,199 0,408 

Резерв (+) / дефицит (-) 
тепловой мощности, % 

0 0 0 0 0 0 43,920 89,868 

Проектируемая котельная для начальной школы 

Установленная тепловая 
мощность, Гкал/час 

0 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 

Располагаемая тепловая 
мощность, Гкал/час 

0 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 

Собственные нужды 
котельной, Гкал/час 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мощность «нетто», Гкал/час 0 0,9080 0,9080 0,9080 0,9080 0,9080 0,9080 0,9080 

Потери, Гкал/час 0 0,0908 0,0908 0,0908 0,0908 0,0908 0,0908 0,0908 

Присоединенная нагрузка, 
Гкал/час 

0 0,463 0,463 0,463 0,463 0,463 0,463 0,463 

Резерв (+) / дефицит (-) 0 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 
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тепловой мощности, Гкал/час 

Резерв (+) / дефицит (-) 
тепловой мощности, % 

0 39,064 39,064 39,064 39,064 39,064 39,064 39,064 

Проектируемая котельная для Гостиничного комплекса 

Установленная тепловая 
мощность, Гкал/час 

0 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 

Располагаемая тепловая 
мощность, Гкал/час 

0 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 

Собственные нужды 
котельной, Гкал/час 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мощность «нетто», Гкал/час 0 0,605 0,6053 0,6053 0,6053 0,6053 0,6053 0,6053 

Потери, Гкал/час 0 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 

Присоединенная нагрузка, 
Гкал/час 

0 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 

Резерв (+) / дефицит (-) 
тепловой мощности, Гкал/час 

0 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 

Резерв (+) / дефицит (-) 
тепловой мощности, % 

0 38,496 38,496 38,496 38,496 38,496 38,496 38,496 

Проектируемая котельная для Клуба с библиотекой 

Установленная тепловая 
мощность, Гкал/час 

0 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 

Располагаемая тепловая 
мощность, Гкал/час 

0 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 

Собственные нужды 
котельной, Гкал/час 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мощность «нетто», Гкал/час 0 0,3027 0,3027 0,3027 0,3027 0,3027 0,3027 0,3027 

Потери, Гкал/час 0 0,0303 0,0303 0,0303 0,0303 0,0303 0,0303 0,0303 

Присоединенная нагрузка, 
Гкал/час 

0 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 

Резерв (+) / дефицит (-) 
тепловой мощности, Гкал/час 

0 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 

Резерв (+) / дефицит (-) 
тепловой мощности, % 

0 38,480 38,480 38,480 38,480 38,480 38,480 38,480 

Проектируемая котельная для ДЮСШ 

Установленная тепловая 
мощность, Гкал/час 

0 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 
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Располагаемая тепловая 
мощность, Гкал/час 

0 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 

Собственные нужды 
котельной, Гкал/час 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мощность «нетто», Гкал/час 0 0,2270 0,2270 0,2270 0,2270 0,2270 0,2270 0,2270 

Потери, Гкал/час 0 0,0227 0,0227 0,0227 0,0227 0,0227 0,0227 0,0227 

Присоединенная нагрузка, 
Гкал/час 

0 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 

Резерв (+) / дефицит (-) 
тепловой мощности, Гкал/час 

0 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 

Резерв (+) / дефицит (-) 
тепловой мощности, % 

0 39,207 39,207 39,207 39,207 39,207 39,207 39,207 

Проектируемая котельная для Банно-оздоровительного комплекса 

Установленная тепловая 
мощность, Гкал/час 

0 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 

Располагаемая тепловая 
мощность, Гкал/час 

0 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 

Собственные нужды 
котельной, Гкал/час 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мощность «нетто», Гкал/час 0 0,6053 0,6053 0,6053 0,6053 0,6053 0,6053 0,6053 

Потери, Гкал/час 0 0,0605 0,0605 0,0605 0,0605 0,0605 0,0605 0,0605 

Присоединенная нагрузка, 
Гкал/час 

0 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 

Резерв (+) / дефицит (-) 
тепловой мощности, Гкал/час 

0 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 

Резерв (+) / дефицит (-) 
тепловой мощности, % 

0 33,540 33,540 33,540 33,540 33,540 33,540 33,540 

Проектируемая котельная для Объектов общественного питания 

Установленная тепловая 
мощность, Гкал/час 

0 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 

Располагаемая тепловая 
мощность, Гкал/час 

0 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 

Собственные нужды 
котельной, Гкал/час 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мощность «нетто», Гкал/час 0 0,1513 0,1513 0,1513 0,1513 0,1513 0,1513 0,1513 

Потери, Гкал/час 0 0,0151 0,0151 0,0151 0,0151 0,0151 0,0151 0,0151 
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Прогнозы перспективных тепловых балансов мощности приняты в соответствии с данными Генерального плана развития с. Кырен на 
период до 2035 г.  

При выполнении мероприятий по поддержанию существующего оборудования в рабочем состоянии, выводе энергонеэффективного 
оборудования из эксплуатации с учетом балансов перспективных нагрузок можно сделать вывод о достаточности располагаемой 
тепловой мощности источников тепловой энергии для покрытия нагрузок села на период до 2035 года. 
 

2.4. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое 
присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в 
соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения Расчеты радиусов эффективного 
теплоснабжения для источников систем централизованного теплоснабжения с Кырен.  

Присоединенная нагрузка, 
Гкал/час 

0 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 

Резерв (+) / дефицит (-) 
тепловой мощности, Гкал/час 

0 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 

Резерв (+) / дефицит (-) 
тепловой мощности, % 

0 49,119 49,119 49,119 49,119 49,119 49,119 49,119 

Проектируемая котельная для Агропромышленного рынка 

Установленная тепловая 
мощность, Гкал/час 

0 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 

Располагаемая тепловая 
мощность, Гкал/час 

0 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 

Собственные нужды 
котельной, Гкал/час 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мощность «нетто», Гкал/час 0 0,1513 0,1513 0,1513 0,1513 0,1513 0,1513 0,1513 

Потери, Гкал/час 0 0,0151 0,0151 0,0151 0,0151 0,0151 0,0151 0,0151 

Присоединенная нагрузка, 
Гкал/час 

0 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 

Резерв (+) / дефицит (-) 
тепловой мощности, Гкал/час 

0 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

Резерв (+) / дефицит (-) 
тепловой мощности, % 

0 48,128 48,128 48,128 48,128 48,128 48,128 48,128 
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Результаты расчетов по каждому источнику представлены в таблице 2.4.1. Таблица  

2.4.1. – Результаты расчетов радиусов эффективного теплоснабжения от источников централизованного теплоснабжения г. Кырен 

 
 

Система 
теплоснабжени

я 

Среднее число 
абонентов на 1 

км2 

Теплоплотность 
района, 

Гкал / ч на км 

Теплоплотность 
района, 

Гкал / ч на км 
 

Постоянная часть 
эксплуатационных 

расходов на 
транспорт тепла, 

руб./Гкал.* км 

Предельный 
радиус действия 
тепловых сетей 

R пред.,км 

Оптимальный 
радиус 

теплоснабжения 
R опт.,км 

2012 г. 2015 г. 2012 г. 2015 г. 2012 г. 2015 г. 2012 г. 2015 г. 2012 г. 2015 г. 2012 г. 2015 г. 

Квартальная 
котельная  90,3 86,21 6,47 4,81 137,31 203,96 481,3 836,97 6,39 6,99 3,82 3,97 

Центральная 
котельная  343,9 133,74 13,73 3,97 12,3 204,30 162,3 1268,6 4,9 4,2 2,23 2,74 

 

Система 
теплоснабжения 

Среднее число 
абонентов 

Теплоплотность 
района 

Переменная часть 
эксплуатационных 

расходов на 
транспорт тепла, 

руб./Гкал.* км 

Постоянная часть 
эксплуатационных 

расходов на 
транспорт тепла, 

руб./Гкал.* км 

Предельный 
радиус действия 
тепловых сетей 

R пред.,км 

Оптимальный 
радиус 

теплоснабжения 
R опт.,км 

2020 год 

Квартальная 
котельная  

28,83 5,721 194,05 15,03 6,94 4,18 

Центральная 
котельная  

183,61 31,475 227,09 11,65 4,17 2,80 

Предельный радиус действия тепловых сетей в 2020 году по Квартальной котельной составил – 6,94 км. 

Предельный радиус действия тепловых сетей в 2020 году по Центральной котельной составил – 4,17 км. 

Оптимальный радиус теплоснабжения  в 2020 году по Квартальной котельной составил – 4,18 км. 

Предельный радиус теплоснабжения  в 2020 году по Центральной котельной составил – 2,80 км. 

Результаты расчетов радиусов эффективного теплоснабжения позволяют сделать вывод о том, что все потребители тепловой 
энергии находятся в пределах эффективного радиуса действия источников, к которым они подключены. 
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3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ  

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального 
потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей по котельным Квартальной и Центральной с. 
Кырен отсутствуют. 

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

4.1. Часть 1. Описание сценариев развития теплоснабжения села. План развития территории Администрации МО СП «Кыренское» 
принят в соответствие с действующим на момент актуализации схемы теплоснабжения Генеральным планом села Кырен. 
Предложения по развитию жилищного строительства ориентированы на улучшение условий проживания жителей села Кырен, 
удовлетворение потребности населения в жилье при повышении качества жилой среды. 

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения  

В этих зонах следует проектировать системы децентрализованного теплоснабжения от индивидуальных домовых или 
поквартирных источников теплоты.  

Тепловых нагрузок от нового строительства к Квартальной котельной  не предусмотрено. По Центральной котельной в 2020 
году предусмотрено присоединение тепловых нагрузок от нового строительства Универсальный культурно-спортивный центр по ул. 
Лесная. В 2030 году по Генеральному плану предусмотрены проектируемые котельные со зданием Детского сада по ул. Свердлова, в 
2020 году Начальной школы по ул. Энергетиков, Гостиничный комплекс, Клуб с библиотекой, ДЮСШ, Банно-оздоровительный 
комплекс, Объекты общественного питания, Агропромышленный рынок. 

В соответствии со схемами территориального планирования Российской Федерации, схемой территориального планирования 
Республики Бурятия (утв. Постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 №524) на территории  сельского 
поселения «Кыренское» не планируется строительство объектов капитального строительства федерального и регионального 
значения. 

Перспективные кварталы жилой застройки с плановыми показателями прироста площадей представлены в таблице 4.1.1.  

Таблица 4.1.1. – Перспективные объекты жилой застройки 

 
№п/п 

Зона градостроительного зонирования 

Площадь, 
га Основные параметры функциональных зон 

Сущ. Проект. 

1 Зона жилая 745,6 852,9 
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1.1 - усадебная застройка 

741,7 
 

107,3 
 

Максимально допустимый коэффициент 
застройки зоны - 0,2 
Максимальная этажность застройки - 3 
Средняя этажность застройки – 1-2 
Коэффициент плотности застройки – 0,4 

 
малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 

3,9 - 
 

2 
Зоны общественно-деловые, в том числе 
объекты местного значения 

45,8 
 

 

53,0 

Максимально допустимый коэффициент 
застройки зоны – 1,0 
Максимальная и средняя этажность застройки - 
согласно техническим регламентам 

Коэффициент плотности застройки – 3,0 

2.1 Детский сад 12,8 

 
Начальная школа 

 
Универсальный культурно-спортивный центр 

 
Гостиничный комплекс 

 
Клуб с библиотекой 

 
ДЮСШ 

 
Банно-оздоровительный комплекс 

 
Объекты общественного питания 

 
Агропромышленный рынок 

3 Зона рекреационного назначения 166,2 180,7 
 

 
Зона сельскохозяйственного 
использования 

340,2 340,2 
 

4 Зона производственная 21,1 23,0 
 

5 Зона транспортной инфраструктуры 93,5 93,5 
 

6 
Зона инженерной инфраструктуры 4,45 4,7 

 

7 
Зона улично-дорожной сети 61,5 61,5 

 

8 
Зона природных ландшафтов 195,43 64,28 

 

 
Общая площадь 1673,78 1673,78 
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4.2. Часть 2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения  

Для обеспечения тепловой энергией перспективных объектов капитального строительства, предусмотренных Генеральным планом 
развития территории села Кырен, необходимо строительство новых участков тепловых сетей и новых источников тепловой энергии, 
находящихся на значительном расстоянии от существующих источников.  

Генеральным планом села Кырен предусматривается один вариант перспективного развития. В перспективном развитии системы 
теплоснабжения села Кырен предусматривается 2 сценария (варианта) развития.  

Вариантом 1 Схемы теплоснабжения предусматривается сохранение существующего положения в системе централизованного 
теплоснабжения села Кырен. Объекты нового капитального строительства, находящиеся в зоне действия существующих источников, 
будут подключаться к существующим источникам тепловой энергии (УКСЦ ул. Лесная к Центральной котельной). Объекты нового 
капитального строительства, находящиеся на значительном расстоянии от существующих источников, будут подключаться к новым 
источникам тепловой энергии.  

Для централизованного теплоснабжения проектируемого здания начальной школы по ул. Энергетиков, банно-
оздоровительного комплекса, рынка, общественного подцентра в районе их строительства Генеральным планом предусматривалась 
новая котельная в блочно-модульном исполнении. Модульная котельная МКУ-В-1,2 с 2-мя твердотопливными котлами КВр-0,6КБ. 
Данная котельная оборудована всем необходимым оборудованием и установками, вся начинка располагается в транспортабельных 
блоках. Теплопроизводительность котельной составит 1,03 Гкал/час. 

Для централизованного теплоснабжения проектируемого здания детского сада, в районе его строительства Генеральным 
планом предусматривалась новая котельная в блочно-модульном исполнении. Модульная котельная МКУ-В-0,4 с 2-мя 
твердотопливными котлами КВр-0,2КБ. Данная котельная оборудована всем необходимым оборудованием и установками, вся 
начинка располагается в транспортабельных блоках.Теплопроизводительность котельной составит 0,34 Гкал/час. 

Для остальных существующих общественно-административных зданий сохраняется индивидуальное теплоснабжение от 
встроенных твердотопливных котельных. 

Для покрытия тепловых нагрузок на систему горячего водоснабжения существующих и перспективных объектов общественно-
административной застройки, на кровле зданий предусматривается установка солнечных коллекторов. В виду своей автономности 
солнечные коллекторы могут устанавливаться индивидуально на каждое здание, при этом нет необходимости дополнительного 
устройства зданий, сооружений и сетей. 
Вариантом 2. В перспективе в период с 2020 по 2035 годы Администрацией МО «Тункинский район» планируется установка 
автоматизированных термороботов это внедрение современного высокотехнологичного продукта, который обеспечивает высокий 
коэффициент полезного действия. Также является безлюдной технологией отопления углем, это экономия фонда оплаты труда и 
отсутствие «человеческого фактора» на местах.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации проектируемых 
котельных детского сада, начальной школы по ул. Энергетиков, Гостиничного комплекса, Клуба с библиотекой, БЮСШ, банно-
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оздоровительного комплекса, рынка, общественного подцентра для обеспечения нормативной надежности и безопасности 
теплоснабжения  А МО СП «Кыренское» Тункинского района Республики Бурятия Генеральным планом не предусмотрено.  

Для повышения энергетической эффективности и повышения коэффициента полезного действия, снижения энергоемких затрат  

- в 2030 году по проектируемой котельной детского сада с Кырен планируется поставка и монтаж автоматизированного 
теплоисточника 2 ТР300; 

- в 2020 году по проектируемым котельным начальная школа по ул. Энергетиков  планируется поставка и монтаж 
автоматизированного теплоисточника 2 ТР600; Гостиничного комплекса с. Кырен планируется поставка и монтаж 
автоматизированного теплоисточника 2 ТР400; Клуба с библиотекой планируется поставка и монтаж автоматизированного 
теплоисточника 2 ТР200; ДЮСШ с. Кырен планируется поставка и монтаж автоматизированного теплоисточника 2 ТР150; Банно-
оздоровительного комплекса с. Кырен планируется поставка и монтаж автоматизированного теплоисточника 2 ТР400; Объектов 
общественного питания с. Кырен планируется поставка и монтаж автоматизированного теплоисточника 2 ТР100; Агропромышленного 
рынка с. Кырен планируется поставка и монтаж автоматизированного теплоисточника 2 ТР100. 

Схемой теплоснабжения к реализации предлагается Вариант 2 перспективного развития систем централизованного теплоснабжения 
села Кырен. Для реализации Варианта 1 не выполнен ряд организационных мероприятий, касающийся согласованных действий 
организаций, заинтересованных в перспективном развитии систем централизованного теплоснабжения села. Не соблюдены сроки 
ввода проектируемых котельных – это с 2014 – 2015 годы (проектно-изыскательские работы на строительство водогрейной котельной 
и строительство котельной Детского сада), 2017 - 2019 годы (проектно-изыскательские работы на строительство водогрейных 
котельных и строительство котельных  начальной школы, БОК, рынка, общественного подцентра). 
При последующей актуализации схемы теплоснабжения предлагается рассмотреть возможность реализации Варианта 2 
перспективного развития, который позволит: 
оптимизировать затраты на производство тепловой энергии за счет уменьшения удельной численности обслуживающего персонала; 
уменьшить затраты на реконструкцию котельных, имеющих значительные сроки эксплуатации; 
уменьшить удельные расходы топлива на отпуск тепловой энергии; 
уменьшить удельные расходы электрической энергии на отпуск тепловой энергии. 

 

5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации 
источников тепловой энергии  

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на 
осваиваемых территориях села, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой 
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энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых 
(тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения.  

 Для обеспечения тепловой энергией перспективных объектов капитального строительства, по Варианту 2 необходимо 
строительство новых участков тепловых сетей и новых источников тепловой энергии, находящихся на значительном 
расстоянии от существующих источников. 

 В перспективе в период с 2020 по 2035 годы планируется строительство следующих котельных: 

 Проектируемая котельная детского сада с установленной мощностью 0,516 Гкал/час;  

 Проектируемая котельная начальная школа установленной мощностью  1,032 Гкал/час; 

  Проектируемая котельная Гостиничный комплекс установленной мощностью  - 0,688 Гкал/час, 

  Проектируемая котельная клуб с библиотекой установленной мощностью  0,344 Гкал/час;  

 Проектируемая котельная ДЮСШ установленной мощностью 0,258 Гкал/час;  

 Проектируемая котельная Банно-оздоровительного комплекса установленной мощностью 0,688 Гкал/час;  

 Проектируемая котельная объектов общественного питания установленной мощностью 0,172 Гкал/час;  

 Проектируемая котельная рынка установленной мощностью 0,172 Гкал/час. 

 

 

 

 



Актуализация Схемы теплоснабжения Администрации МО «Тункинский район» 

33 

 

                                            

Универсальный КСЦ                                                                                    Детский сад 

        

Начальная школа, БОК,                            Клуб с библиотекой, ДЮСШ                            Гостиничный комплекс                                                                
Подцентр,  
Агропромышленный рынок 
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6. Книга 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей  

6.1. Часть 1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих 
перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности 
(использование существующих резервов)  

Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение 
тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих 
резервов) схемой теплоснабжения не предусматривается.  

6.2. Часть 2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

под застройку во вновь осваиваемых районах поселения 

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под застройку с. Кырен предлагается осуществить строительство 
участков тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения. Перечень участков тепловых сетей с указанием характеристик 
трубопроводов представлен в таблице 6.2.1. 

Таблица 6.2.1. – Мероприятия по строительству участков тепловых сетей для обеспечения перспективной нагрузки 

 

№ 
п/п 

 

Наименование 
источника 

 

Наименование мероприятия 

 

Диаметр
трубопр
овода, м 

 

Длина 
участка, 

м 

 

Материал 

 

Год 
внедрен

ия 

 

Стоимость в 
текущих 

ценах, млн. 
руб. 

 

 

i 

Стоимость в 
ценах года 
внедрения, 
млн. руб. 

1. 
Проектируемая 

котельная 
Детского сада 

Строительство теплотрассы 
подземная прокладка в непроходном 
канале от котельной детского сада до 
до здания детского сада 

80 60 

Пластиковый 
трубопровод в 

предизолированн
ом состоянии 

2030 0,6 1,38 2,1 

2. 

Проектируемая 
котельная 
начальная 

школа 

Строительство теплотрассы 
подземная прокладка в непроходном 
канале от котельной начальная школа 
до здания школы 

80 60 

Пластиковый 
трубопровод в 

предизолирован
ном состоянии 

2020 0,6 1,38 0,6 

3. Проектируемая 
котельная 

Строительство теплотрассы 
подземная прокладка в непроходном 

80 60 Пластиковый 
трубопровод в 

2020 0,6 1,38 0,6 
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Гостиничный 
комплекс 

канале от котельной Гостиничного 
комплекса до здания Гостиничного 
комлекса 

предизолирован
ном состоянии 

4. 
Проектируемая 

котельная Клуба 
с библиотекой 

Строительство теплотрассы 
подземная прокладка в непроходном 
канале от котельной Клуба до здания 
Клуба 

80 60 

Пластиковый 
трубопровод в 

предизолирован
ном состоянии 

2020 0,6 1,38 0,6 

 

5. 

Проектируемая 
котельная 

ДЮСШ 

Строительство теплотрассы 
подземная прокладка в непроходном 
канале от котельной ДЮСШ до 
здания ДЮСШ 

80 50 

Пластиковый 
трубопровод в 

предизолирован
ном состоянии 

2020 0,5 1,38 0,5 

6. 
Проектируемая 
котельная БОК 

Строительство теплотрассы 
подземная прокладка в непроходном 
канале от котельной БОК до здания 
БОК 

80 50 

Пластиковый 
трубопровод в 

предизолирован
ном состоянии 

2020 0,5 1,38 0,5 

7. 

Проектируемая 
котельная 
объектов 

общественного 
питания 

Строительство теплотрассы 
подземная прокладка в непроходном 
канале от котельной объектов 
общественного питания до здания 
объектов общественного питания 

80 50 

Пластиковый 
трубопровод в 

предизолирован
ном состоянии 

2020 0,5 1,38 0,5 

8. 

Проектируемая 
котельная 

Агропромышлен
ного рынка 

Строительство теплотрассы 
подземная прокладка в непроходном 
канале от котельной 
Агропромышленного комплекса  до 
здания Агропромышленного 
комплекса.  

80 50 

Пластиковый 
трубопровод в 

предизолирован
ном состоянии 

2020 0,5 1,38 0,5 

 Итого:   440   4,4  5,9 

 Всего-строительство  440   4,4  5,9 

 

Стоимость по строительству участков тепловых сетей для обеспечения перспективной нагрузки в ценах внедрения составит – 5,9 
млн. рублей при длине участка 440 метров. 
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6.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует 
возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 
надежности теплоснабжения  

Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при которых существует возможность поставок тепловой 
энергии потребителям от различных источников, схемой теплоснабжения не предусмотрены. 

6.4. Часть 5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения  

Выполненный расчет, в соответствии с рекомендациями 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-
2003 расчет показателей надежности тепловых сетей и системы теплоснабжения  с. Кырен показывает, что потребители входят в 
зоны надежного теплоснабжения.  

Оценка надежности теплоснабжения потребителей, позволяет сделать следующие выводы:  

 необходимы замены теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет;  

 эксплуатации теплопроводов, связанной с внедрением современных методов контроля и диагностики технического состояния 
теплопроводов, проведения их технического обслуживания и ремонтов;  

 аварийно-восстановительной службы, ее оснащения и использования. При этом особое внимание должно уделяться внедрению 
современных методов и технологий замены теплопроводов, повышению квалификации персонала аварийно-восстановительной 
службы; 

  использования аварийного и резервного оборудования, в том числе на источниках теплоты, тепловых сетях и у потребителей.  

С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребителей тепловой энергии на территории с. 
Кырен, предлагается проведение капитальных ремонтов участков тепловых сетей, имеющих значительный износ. Сведения об 
участках, требующих замены (реконструкции) представлены в таблице 6.5.1. 

 Таблица 6.5.1. - Сведения об участках тепловых сетей, требующих замены (реконструкции) 

    
№ 

Наименование предложения, мероприятия, 
работы 

Общая стоимость, млн. руб. 
без учета НДС 

Срок реализации 

1. Замена, реконструкция подземных участков 
тепловых сетей по Квартальной котельной 

35,0 2020 - 2035 
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Для повышения надежности систем централизованного теплоснабжения Квартальной котельной ООО «Управляющая компания 
«Олзо» схемой теплоснабжения предусматриваются мероприятия по ежегодной замене части существующих тепловых сетей. 
Адресный перечень сетей теплоснабжения, замена которых должна выполняться, схемой теплоснабжения не определялся. Для 
определения перечня таких участков тепловых сетей предприятие, эксплуатирующее системы централизованного теплоснабжения, 
должно последовательно выполнить комплекс необходимых работ. 

7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего 
водоснабжения  В системах централизованного теплоснабжения села Кырен открытая схема теплоснабжения не используется. 

8. Перспективные топливные балансы  

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного 
топлива на каждом этапе. Расчёты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых 
расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов выполнены в соответствии с «Методическими 
указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными 
коммунальных теплоэнергетических предприятий».  

Основным видом топлива котельных является сжигание угля для выработки тепловой энергии. Основными потребителями топлива в 
селе являются источники теплоснабжения – Квартальная и Центральная котельные.  

Раздел утверждаемой части «Перспективные топливные балансы» должен содержать перспективные топливные балансы для 
источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного и аварийного топлива на каждом этапе 
планируемого периода. 

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам 

основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлены в таблице 8.1. 

Таблица 8.1. 

Пер
иод 

Наименования 
источника 

теплоснабжения 

Наименование 
основного 

оборудования 

Нагрузка 
потребителей 

(с учетом 
потерь 

мощности в 
ТС) Гкал/час 

Отпуск тепловой 
энергии от 
источника, 
Гкал/год 

Нормативный 
удельный расход 

условного топлива на 
отпуск тепловой 

энергии, кг.у.т/Гкал 

Расчетный 
годовой расход 

топлива 

Расчетный годовой 
расход резервного 

топлива 

т.у.т. т.н.т т.у.т. т.н.т. 

2020 Квартальная 
котельная 

Квм -2 0,973 5864,00 213,2 1250,2 1142,9 104,6 95,6 
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Центральная 
котельная 

Квм-0,93 0,343 2065,42 213,2 440,3 681,7 36,8 57,0 

2022 

Квартальная 
котельная 

3ТР800 0,973 5864,00 194,2 1138,5 1629,4 95,3 136,3 

Центральная 
котельная 

Квм-0,93 0,343 2065,42 213,2 440,3 681,7 36,8 57,0 

2023 

Квартальная 
котельная 

3ТР800 0,973 5864,00 194,2 1138,5 1629,4 95,3 136,3 

Центральная 
котельная 

Квм-0,93 0,343 2065,42 213,2 440,3 681,7 36,8 57,0 

2024
-
2029 

Квартальная 
котельная 

3ТР800 0,973 5864,00 194,2 1138,5 1629,4 95,3 136,3 

Центральная 
котельная 

3ТР400 0,343 2065,42 194,2 401,0 566,61 33,6 47,4 

2030 
- 

2035 

Квартальная 
котельная 

3ТР800 0,973 5864,00 194,2 1138,5 1629,4 95,3 136,3 

Центральная 
котельная 

3ТР400 0,343 2065,42 194,2 401,0 566,61 33,6 47,4 

 

Топливом для котельных установок Военкомата с. Кырен,  Жемчугской ВА, Тункинской ВА, ГБПОУ «БРИЭТ» с. Тунка,  ГБОУ 
«ШШИССО» с. Шимки служит уголь каменный марки ДГ, длиннопламенный, газовый рядовой, класс крупности 0-300 мм (ДГР). 
Изготовитель ООО «Каратаевский карьер (ООО «Каратаевский карьер», размер калорийного эквивалента (рабочее состояние) – 
низшая теплота сгорания угля – 5607 ккал/кг. высшая теплота сгорания угля – 7380 ккал/кг. Поставка осуществляется 
железнодорожным и автомобильным транспортом. На момент актуализации схемы теплоснабжения запасы резервного и аварийного 
топлива имеются. 

9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию   

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружения и 
(или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей 
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Объём финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения с Кырен определен посредством 
суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению. 

 Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой 
энергии выполнена на основании предоставленных представителями по поставке и монтажу автоматизированных теплоисточников 
данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования.  

Оценка финансовых затрат для реализации проектов по реконструкции и строительству тепловых сетей выполнена в соответствии с 
НЦС 81-02-13-2017 «Сборник №13. Наружные тепловые сети. Государственные сметные нормативы.». 

 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
источников тепла, тепловых сетей по направлениям (присоединения перспективных потребителей и обеспечение требуемых 
показателей надёжности) на каждом этапе планируемого периода в ценах 2020 г., представлены в таблице 9.1.  

При планировании объёмов инвестиций сохраняется ряд мероприятий действующей схемы теплоснабжения с. Кырен, при этом 
производится их индексация в стоимостные показатели соответствующего года 

Таблица 9.1. – Объёмы инвестиций на реализацию мероприятий схемы теплоснабжения в ценах 2020 г 

№ 

п\п 
Наименование мероприятия 

Цели реализации 

мероприятия 

Ориентировочны

й объем 

инвестиций 

всего, млн. руб. 

Ориентировочный объем инвестиций для реализации 

мероприятия по годам, млн. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 

2030-

2035 

1 

Центральная котельная Поставка и 

монтаж автоматизированного 

теплоисточника, работающего без 

постоянного присутствия персонала 

 

 

 

 

 

20,119 - - 21,67 - - - - 

2 

Квартальная котельная Поставка и 

монтаж автоматизированного 

теплоисточника, работающего без 

постоянного присутствия персонала 

9,448 - - - - 12,06 - - 
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3 

Проектируемая котельная Детского 

сада Поставка и монтаж 

автоматизированного теплоисточника, 

работающего без постоянного 

присутствия персонала 

 

 

1.Повышение 

энергетической 

эффективности 

2.Управление 

удаленно; 

3. Исключается 

человеческий 

фактор; 

энергетической 

эффективности 

2.Управление 

удаленно; 

3. Исключается 

человеческий 

фактор; 

4. Безопасность. 

8,095 - - - - - - 25,42 

4 

Проектируемая котельная начальной 

школы  Поставка и монтаж 

автоматизированного теплоисточника, 

работающего без постоянного 

присутствия персонала 

12,084 12,08 - - - - - - 

5 

Проектируемая котельная 

Гостиничного комплекса  Поставка и 

монтаж автоматизированного 

теплоисточника, работающего без 

постоянного присутствия персонала 

9,448 9,45 - - - - - - 

6 

Проектируемая котельная Клуба с 

библиотекой  Поставка и монтаж 

автоматизированного теплоисточника, 

работающего без постоянного 

присутствия персонала 

7,216 7,22 - - - - - - 

7 

Проектируемая котельная ДЮСШ 

Поставка и монтаж автоматизированного 

теплоисточника, работающего без 

постоянного присутствия персонала 

7,216 7,22 - - - - - - 

8 

Проектируемая котельная БОК 

Поставка и монтаж автоматизированного 

теплоисточника, работающего без 

постоянного присутствия персонала 

9,448 9,45 - - - - - - 
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9 

Проектируемая котельная Объектов 

общественного  питания Поставка и 

монтаж автоматизированного 

теплоисточника, работающего без 

постоянного присутствия персонала 

5,971 5,97 - - - - - - 

9 

Проектируемая котельная 

Агропромышленного рынка Поставка и 

монтаж автоматизированного 

теплоисточника, работающего без 

постоянного присутствия персонала 

5,971 5,97 - - - - - - 

 Итого  107,1 47,95  21,67  12,06  25,42 

 

9.2. Часть 2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления 
строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и 
тепловых сетей  

Источниками инвестиций, обеспечивающими финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на 
повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, могут являться:  

Собственные средства организаций, в том числе:  

доходы инвестиционного проекта (за счёт платы за присоединение к тепловым источникам и сетям новых потребителей);  

амортизация ОПФ;  

прочие собственные средства организаций, в том числе прибыль, направляемая на инвестиции;  

Привлечённые средства, в том числе:  

средства инвестора на условиях концессии;  

инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию. 
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 При расчёте инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие показатели:  

расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и 
повышение качества оказываемых услуг;  

экономический эффект от реализации мероприятий.  

При определении объёмов финансирования за счёт каждого из перечисленных выше источников учитывается, что на 
реализацию проектов схемы теплоснабжения в первую очередь направляются собственные средства организаций (п.132 раздела XI 
Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения). Дефицит собственных средств может быть покрыт за счёт 
привлечённых средств.  

Мероприятия, направленные на строительство и реконструкцию тепловых источников и теплосетей для обеспечения 
перспективных приростов тепловой нагрузки, могут финансироваться за счёт платы за подключения новых потребителей. Доход 
инвестиционного проекта (за счёт платы за присоединение к тепловым источникам и сетям) определён исходя из расчётной 
(индикативной) платы за подключение и прогнозируемой нагрузки новых потребителей – в соответствии с положениями раздела 
IX.IX. «Расчёт платы за подключение к системе теплоснабжения» Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. 

Если для подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения не требуется 
проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности этой сети, плата за подключение не взимается.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон о теплоснабжении № 
190-ФЗ), органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) 
устанавливают следующие тарифы: 

- тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы 
на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;  

- тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим 
организациям;  

- тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;  

- плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;  

- плата за подключение к системе теплоснабжения.  
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В соответствии с частью 2 статьи 23 Закона о теплоснабжении № 190-ФЗ развитие системы теплоснабжения поселения или 
городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам 
территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов 
теплоснабжения в границах поселения или городского округа. 

Согласно части 4 статьи 23 Закона о теплоснабжении № 190-ФЗ реализация включённых в схему теплоснабжения 
мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами 
теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утверждёнными 
уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере 
теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации.  

Также частью 8 статьи 10 Закона о теплоснабжении № 190-ФЗ предусмотрено возможное увеличение тарифов, обусловленное 
необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. 

В соответствии с вышеизложенным предложения по строительству, реконструкции и техническом тепловых сетей, 
необходимые для поддержания системы теплоснабжения на требуемом уровне и возможности подключения к системе 
теплоснабжения намечаемых к строительству объектов должны быть включены в инвестиционные программы соответствующих 
теплоснабжающих организаций и реализованы ими.  

Все мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, а также все 
мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей разделены на группы проектов в зависимости от вида и назначения 
предлагаемых к реализации мероприятий. 

 Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:  

- обеспечение возможности подключения новых потребителей; 

 - обеспечение развития инфраструктуры села, в том числе социально-значимых объектов;  

- повышение качества и надёжности теплоснабжения; 

 - снижение аварийности систем теплоснабжения;  

- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;  

- снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счёт снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период 
ликвидации аварий; 
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 - снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии; 

 - снижение численности персонала.  

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой 
энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате 
чего обеспечивается эффективность инвестиций. 

Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения.  

Объёмы финансирования капитальных вложений за счёт амортизации определяются в размере амортизационных отчислений 
по основным фондам, образованным в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения ОПФ, в 
соответствии со схемой теплоснабжения (по объектам инвестирования).  

Источники финансирования определены для каждой выделенной группы проектов в разрезе по теплоснабжающим 
организациям и представлены в таблице 9.2.1. 

Таблица 9.2.1.- Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления 

строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии 

№ п/п Наименование группы проектов Источник финансирования 

1 Реконструкция действующих источников тепловой энергии для обеспечения 

перспективных приростов тепловых нагрузок, повышения надежности 

теплоснабжения 

бюджет 

2 Строительство новых котельных для обеспечения перспективных приростов 

тепловых нагрузок 

                      бюджет 

 

 

9.3. Оценка экономической эффективности инвестиций  

Основные финансовые вложения приходятся на период 2020-2024 гг. Из оценки статей тарифа на тепловую энергию, основные 
затраты приходятся на энергетические ресурсы (топливо, электрическая энергия).  
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Расчеты финансовых затрат больше эффективны в сфере социальной значимости, чем в экономической.  

В связи с тем, что рост тарифа на тепловую энергию в основном происходит за счет роста энергетических ресурсов (топливо, 
электрическая энергия), внедрение предлагаемых мероприятий (предложений) оказывает снижение тепловых потерь в тепловых 
сетях и увеличение КПД источников, экономическая окупаемость (эффективность) по укрупненным показателям ориентировочно 
составит 5-10 лет. Более подробный расчет экономической эффективности необходимо выполнить в инвестиционных программах в 
сфере теплоснабжения, порядок которых утвержден Постановлением РФ от 05.05.2014 №410 «О порядке согласования и 
утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 
а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)». 

В результате реализации предложенных мероприятий (предложений) социальная эффективность определяется в:  

- повышение надежности и бесперебойности подачи тепловой энергии потребителям;  

10. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа 

 10.1. Часть 1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на 

тепловых сетях 

Наименование индикатора Ед.изм. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
2025-

2030 гг. 

2031-

2035гг. 

Квартальная котельная 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

Ед/год - - - - - - - - 

Центральная котельная 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 

Ед/год - - - - - - - - 
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нарушений на тепловых сетях 

 

10.2. Часть 2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на 

источниках тепловой энергии 

Наименование индикатора Ед.изм. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
2025-

2030 гг. 

2031-

2035гг. 

Квартальная котельная 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 

нарушений на источниках тепловой 

энергии 

Ед/год - - - - - - - - 

Центральная котельная 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 

нарушений на источниках тепловой 

энергии 

Ед/год - - - - - - - - 

 

10.3. Часть 3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с источников тепловой энергии 

Наименование индикатора Ед.изм. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
2025-

2030 гг. 

2031-

2035гг. 

Квартальная котельная 
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Удельный расход условного топлива 

на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг. у.т./ 

Гкал 
213,2 213,2 194,2 194,2 194,2 194,2 194,2 194,2 

Центральная котельная 

Удельный расход условного топлива 

на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

кг. у.т./ 

Гкал 
213,2 213,2 213,2 213,2 213,2 213,2 194,2 194,2 

10.4. Часть 4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике 

тепловой сети 

Наименование индикатора Ед.изм. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
2025-

2030 гг. 

2031-

2035гг. 

Квартальная котельная 

Отношение величины 

технологических потерь тепловой 

энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике 

тепловой сети 

Гкал/м2 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 

Центральная котельная 

Отношение величины 

технологических потерь тепловой 

энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике 

тепловой сети 

Гкал/м2 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 
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10.5. Часть 5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

Наименование индикатора Ед.изм. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
2025-

2030 гг. 

2031-

2035гг. 

Квартальная котельная 

Коэффициент использования 

установленной тепловой мощности 
- 16,22 16,22 16,22 47,17 47,17 47,17 47,17 47,17 

Центральная котельная 

Коэффициент использования 

установленной тепловой мощности 
- 27,38 27,38 27,38 27,38 27,38 74,03 74,03 74,03 

 

10.6. Часть 6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

Наименование индикатора Ед.изм. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
2025-

2030 гг. 

2031-

2035гг. 

Квартальная котельная 

Удельная материальная 

характеристика тепловых сетей, 

приведенная к расчетной тепловой 

нагрузке 

м2/(Гк 

ал/ч) 
338,9 338,9 338,9 338,9 338,9 338,9 338,9 338,9 

Центральная котельная 

Удельная материальная 

характеристика тепловых сетей, 

приведенная к расчетной тепловой 

нагрузке 

м2/(Гк 

ал/ч) 
167,7 167,7 167,7 167,7 167,7 167,7 167,7 167,7 
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10.7. Часть 7. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной 

тепловой энергии 

Наименование индикатора Ед.изм. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
2025-

2030 гг. 

2031-

2035гг. 

Квартальная котельная 

Доля отпуска тепловой энергии, 

осуществляемого потребителям по 

приборам учета 

% 50,0 50,0 50,0 50,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

Центральная котельная 

Доля отпуска тепловой энергии, 

осуществляемого потребителям по 

приборам учета 

% 21,4 21,4 21,4 21,4 40,0 40,0 40,0 40,0 

 

        10.8. Часть 8. Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей   

В таблице ниже приведены значения средневзвешенного срока службы тепловых сетей, присоединённых к котельной, по состоянию на 2020 год. 

Источник теплоснабжения Срок службы тепловой сети, % 

ТС Квартальной котельной с. Кырен более 80 

ТС Центральной котельной с. Кырен 30 

25 лет – нормативный срок.  
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10.9. Часть 9. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

Наименование индикатора Ед.изм. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
2025-

2030 гг. 

2031-

2035гг. 

Квартальная котельная 

Удельная материальная 

характеристика тепловых сетей 
м2 329,93 329,93 329,93 329,93 329,93 329,93 329,93 329,93 

Центральная котельная 

Удельная материальная 

характеристика тепловых сетей 
м2 128,1 128,1 128,1 128,1 128,1 128,1 128,1 128,1 

 

11. Ценовые (тарифные) последствия  

11.1. Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе 
теплоснабжения  

Тарифно-балансовые расчетные модели по каждой системе теплоснабжения представлены в таблицах 11.1. 

№ 

п/п 

 

Показатели 

 

2019 год 

Период реализации 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
2024 -

2029 г. 

2030 -

2035 г. 

Квартальная котельная с. Кырен 

1. Установленная мощность, Гкал/час 6 6 6 2,06 2,06 2,06 2,06 

2. Располагаемая мощность, Гкал/час 5,16 5,16 5,16 1,82 1,82 1,82 1,82 
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1. Выработка тепла, тыс.Гкал/год 6148,71 6148,71 6148,71 6148,71 6148,71 6148,71 6148,71 

2. Отпуск тепла потребителям, тыс.Гкал/год 5864,00 5864,00 5864,00 5864,00 5864,00 5864,00 5864,00 

3. Расход тепла на СН, тыс.Гкал/год 284,71 284,71 284,71 284,71 284,71 284,71 284,71 

4. Потери в ТС, тыс.Гкал/год 1037,70 1037,70 1037,70 1037,70 1037,70 1037,70 1037,70 

5. 
Полезный отпуск тепловой энергии, 

тыс.Гкал/год 4826,30 4826,30 4826,30 4826,30 4826,30 4826,30 4826,30 

6. Уголь т.н.т. 1142,86 1142,86 1142,86 1629,41 1629,41 1629,41 1629,41 

7. Электроэнергия, тыс.квт.час 156,41 156,41 156,41 156,41 156,41 156,41 156,41 

8. Вода, тыс.м3 Данные отсутствуют 1,83 1,83 1,8 1,8 1,8 1,8 

9. Расходы на котельную, тыс. руб.               

 Вспомогательные материалы Данные отсутствуют 0 0 0 0 0 0 

 Топливо, тыс. руб. 4045,72 4045,7 4227,78 4418,03 4599,17 4783,14 4969,68 

 Вода, тыс. руб. Данные отсутствуют 78,0 81,14 84,38 87,76 91,27 94,92 

 Электроэнергия, тыс. руб. 730,41 732,0 760,52 790,18 821,00 853,02 886,29 

 Затраты на оплату труда, тыс. руб. 923,00 923,0 945,15 283,54 290,35 297,32 304,45 

 
Отчисления на социальные нужды, тыс. 

руб. 
278,74 

278,7 285,4 85,6 87,7 89,8 91,9 

 Амортизация (Концессия), тыс. руб.   1,0 1,04 1,0816 1,1 1,2 1,2 

 Цеховые расходы, тыс. руб. Данные отсутствуют 6,0 6,3 6,5 6,8 7,1 7,3 
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 Общехозяйственные расходы, тыс. руб. 2439,47 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

10. 

Итого производственные  расходы, тыс. 

руб. 
Данные отсутствуют 

6064,49 7608,43 7457,02 7681,52 7910,40 8143,48 

11. НВВ, тыс. руб. Данные отсутствуют 6246,4 7836,7 7680,7 7912,0 8147,7 8387,8 

12. Себестоимость 1 Гкал. Данные отсутствуют 1294,2 1576,5 1545,1 1591,6 1639,0 1687,3 

 Тариф за 1 Гкал 1955,91 2366,36 1623,7 1591,4 1639,3 1688,2 1737,9 

Центральная котельная  

1. Установленная мощность, Гкал/час 2,79 2,79 2,79 2,79 1,03 1,03 1,03 

2. Располагаемая мощность, Гкал/час 2,40 2,40 2,40 2,40 0,91 0,91 0,91 

                

1. Выработка тепла, тыс.Гкал/год 2138,17 2138,17 2138,17 2138,17 2138,17 2138,17 2138,17 

2. Отпуск тепла потребителям, тыс.Гкал/год 2065,42 2065,42 2065,42 2065,42 2065,42 2065,42 2065,42 

3. Расход тепла на СН, тыс.Гкал/год 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 

4. Потери в ТС, тыс.Гкал/год 472,12 472,12 472,12 472,12 472,12 472,12 472,12 

5. 
Полезный отпуск тепловой энергии, 

тыс.Гкал/год 1539,30 1539,30 1539,30 1539,30 1539,30 1539,30 1539,30 

6. Уголь т.н.т. 681,73 681,73 681,73 681,73 566,61 566,61 566,61 

7. Электроэнергия, тыс.квт.час 31,17 31,17 31,17 31,17 31,17 31,17 31,17 

8. Вода, тыс.м3 Данные отсутствуют 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 



Актуализация Схемы теплоснабжения Администрации МО «Тункинский район» 

53 

 

9. Расходы на котельную, тыс. руб.               

 Вспомогательные материалы Данные отсутствуют 0 0 0 0 0 0 

 Топливо, тыс. руб. 2413,32 2413,3 2521,92 2635,41 2005,81 2086,05 2167,40 

 Вода, тыс. руб. Данные отсутствуют 33,3 34,63 36,01 37,45 38,95 40,51 

 Электроэнергия, тыс. руб. 162,71 162,7 169,06 175,65 182,50 189,62 197,02 

 Затраты на оплату труда, тыс. руб. 879,12 879,1 900,22 921,82 276,55 283,18 289,98 

 
Отчисления на социальные нужды, тыс. 

руб. 265,49 265,5 271,87 278,39 83,52 85,52 87,57 

 Амортизация (Концессия), тыс. руб. Данные отсутствуют 1,0 1,04 1,0816 1,1 1,2 1,2 

 Цеховые расходы, тыс. руб. Данные отсутствуют 6,0 6,3 6,5 6,8 7,1 7,3 

 Общехозяйственные расходы, тыс. руб. 1877,96 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

10. 

Итого производственные  расходы, тыс. 

руб. 
Данные отсутствуют 

3760,98 4618,69 4768,58 3192,31 3290,12 3389,60 

11. НВВ, тыс. руб. Данные отсутствуют 3873,8 4757,2 4911,6 3288,1 3388,8 3491,3 

12. Себестоимость 1 Гкал. Данные отсутствуют 2443,3 3000,5 3097,9 2073,9 2137,4 2202,0 

 Тариф за 1 Гкал 1955,91 4128,58 3090,5 3190,8 2136,1 2201,5 2268,1 

 

12. Реестр единых теплоснабжающих организаций  

12.1. Часть 1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в 
каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа  
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Реестр систем централизованного теплоснабжения села Кырен представлен в таблице 12.1. 

 Таблица 12.1. – Реестр систем централизованного теплоснабжения  

Наименование организации 
Сокращение, используемое в 

дальнейшем 

Количество источников в 
эксплуатационной 

ответственности организации 

Статус организации 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания «ОЛЗО» 

ООО «УК «Олзо» 2 теплоснабжающая 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Коммынальная 
компания «ОЛЗО» 

ООО «КК «Олзо» 6 теплоснабжающая 

 

12.2. Часть 2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав 

единой теплоснабжающей организации  - нет 

12.3. Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус 

единой теплоснабжающей организации 

 В соответствии с п. 11 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Теплоснабжающая организация» - 
организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой 
энергии(мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) 
тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное 
положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)».  

В соответствии с п. 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая 
организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – организация, которая определяется в схеме 
теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию 
государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые 
установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления 
или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены 
единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 
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 В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации 
(организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в 
отношении которой присваивается соответствующий статус.  

Критерии определения единой теплоснабжающей организации: 

 владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной 
установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 
непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью  в границах зоны 
деятельности единой теплоснабжающей организации;  

 размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен 
быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве 
собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала 
и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей 
заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;  

 в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность 
теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и 
квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими 
режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения. 

Единая теплоснабжающая организация обязана:  

 заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей 
зоне деятельности; 

  осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о 
реализации, включая предложения по актуализации схемы;  

 надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей 
деятельности;  

 осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.  

В соответствии с пунктом 14 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 
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при разработке проекта новой схемы теплоснабжения раздел 10 "Решение об определении единой теплоснабжающей организации 
(организаций)", предусмотренный подпунктом "к" пункта 4 требований к схемам теплоснабжения, содержащийся в схеме теплоснабжения 
(актуализированной схеме теплоснабжения), включается в указанный проект в неизменном виде, за исключением:  

а) случаев, указанных в пункте 13 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";  

6) случая возникновения новой зоны (новых зон) деятельности единой теплоснабжающей организации. 

12.4. Часть 4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения 

(при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации  

Заявки от теплоснабжающих организаций не поступали. 

13. Реестр проектов схемы теплоснабжения  

13.1. Часть 1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) 

модернизации источников тепловой энергии (с указанием для каждого мероприятия схемы теплоснабжения, краткого 

описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)  

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников централизованного теплоснабжения 

по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей села Кырен на перспективу до 2035 года 

представлен в таблице 13.1. 

Таблица 13.1. - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников централизованного 

теплоснабжения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей села Кырен 

Наименование котельных Мероприятие 
Характеристика 

котельной 

Стоимость 
модернизации 

котельной в 
ценах 2020г.г., 

млн. руб. 

С 
индексацией 

Стоимость 
прокладки 
ТС, (млн. 

руб.) 

С 
индексацией 

Сроки 
ввода 

Действующие котельные ООО «УК «ОЛЗО» и ООО «КК «Олзо»         

Квартальная котельная поставка и монтаж 
автоматизированного 

3ТР800 20,119 21,67 27,8 29,96 2022 
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теплоисточника 

Центральная котельная поставка и монтаж 
автоматизированного 

теплоисточника 
2ТР400 9,448 12,06 10,55 13,46 2024 

Итого: 
  

29,57 33,74 38,35 43,42 
 

 
Проектируемые котельные  

    

Детский сад 
поставка и монтаж 

автоматизированного 
теплоисточника 

2ТР300 8,095 25,42 0,60 2,10 2030 

Начальная школа 
(проектируемое здание) 

поставка и монтаж 
автоматизированного 

теплоисточника 
2ТР600 12,084 12,08 0,60 0,60 2020 

Гостиничный комплекс 
(проектируемое здание) 

поставка и монтаж 
автоматизированного 

теплоисточника 
2ТР400 9,448 9,45 0,6 0,60 2020 

Клуб с библиотекой 
(проектируемое здание) 

поставка и монтаж 
автоматизированного 

теплоисточника 
2ТР200 7,216 7,22 0,6 0,60 2020 

ДЮСШ (проектируемое 
здание) 

поставка и монтаж 
автоматизированного 

теплоисточника 
2ТР150 7,216 7,22 0,5 0,50 2020 

Банно-оздоровительный 
комплекс (проектируемое 
здание) 

поставка и монтаж 
автоматизированного 

теплоисточника 
2ТР400 9,448 9,45 0,5 0,50 2020 

Объекты общественного 
питания (проектируемое 
здание) 

поставка и монтаж 
автоматизированного 

теплоисточника 
2ТР100 5,971 5,97 0,5 0,50 2020 

Агропромышленный рынок 
(проектируемое здание) 

поставка и монтаж 
автоматизированного 

теплоисточника 
2ТР100 5,971 5,97 0,5 0,50 2020 

Итого: 
  

77,533 94,86 5 6,50 
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Установка автоматизированных термороботов это внедрение современного высокотехнологичного продукта, который 
обеспечивает высокий коэффициент полезного действия. Также является безлюдной технологией отопления углем, это экономия 
фонда оплаты труда и отсутствие «человеческого фактора» на местах.  Терморобот – это защищенный патентами промышленные 
угольные котлы нового типа, аналогов не существует. 

Таблица  13.2. - Сведения об участках тепловых сетей, требующих замены (реконструкции) 

№ 

п/п 
Наименование предложения, мероприятия, работы 

Общая стоимость, тыс. руб. 

без НДС 
Срок реализации 

 
Замена, реконструкция подземных участков тепловых 

сетей Квартальная котельная 
35 000,0 2020 - 2035 

 

14. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения  

14.1. Часть 1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения  

 

 

 

14.2. Часть 2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения  

 

 

 

14.3. Часть 3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы 

обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. 
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