
Актуализация Схемы теплоснабжения Администрации МО «Тункинский район» 

1 

 
 





Актуализация Схемы теплоснабжения Администрации МО «Тункинский район» 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
ГЛАВА 1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ……………………………………………………………………………………………………………………...…          6 
1.1. Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения....................................................................................................................          7 
1.1.1. Описание административного состава поселения  с указанием на единой ситуационной карте границ и наименований 

территорий, входящих в состав. Численный состав населения по территориям и элементам территориального (кадастрового) 
деления……………………………………………………………………………………………………………………………………………         8 

1.1.2. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании системы теплоснабжения, с указанием 
объектов, принадлежащих этим лицам .................................................................................................................................................   8 

1.1.3. Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения поселения,  относительно потребителей с 
указанием мест расположения, наименований и адресов источников тепловой энергии. Описание зон действия котельных,  
указанных на ситуационной схеме ........................................................................................................................................................   9 

1.1.4. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения.................................................................................................................   9 
1.1.5. Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации 

Схемы …………………………………………………………………………………………………………………………………………               9 
1.2.     Часть 2 Источники тепловой энергии ....................................................................................................................................................   9 
1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования……………………………………………………………………          9 
1.2.2.  Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после 

ремонтов и мероприятия по продлению ресурса……………………………………………………….....................................................   12 
1.2.3. Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных 
          за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения ………………………………………………..…………………..     13 
1.3.      Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них ........................................................................................................................................ 13 
1.3.1. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии Квартальной котельной с. Кырен……………….  13 
1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии Центральной котельной с. Кырен………...…….  13 
1.3.3. Описание тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии…………………………………………………………………………16 
1.3.4. Описание изменений в характеристиках тепловых сетей, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы      
теплоснабжения………………………………………………………………………………………………………………………………………………17
1.3.5.Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения……………………………………………17                                 
1.3.6. Перечень выявленных бесхозяйственных тепловых сетей и обоснования выбора организации, уполномоченной на их 
эксплуатацию……………………………………………………………………………………………………………………………………………….19 
1.4.      Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии ...................................................................................................................... 20 
1.4.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии……………...  20 
1.4.2. Радиус эффективного теплоснабжения за предыдущие годы……………………………………………………………………………….  22 
1.4.3. Результаты расчетов радиусов эффективного теплоснабжения от источников централизованного теплоснабжения…………….22 



Актуализация Схемы теплоснабжения Администрации МО «Тункинский район» 

4 

 

1.5.      Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии …………………………………………………………………………….. 23 
1.6.      Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии……………………. 25 
1.6.1. Структура балансов установленной и располагаемой тепловой мощности нетто, потерь в тепловых сетях………………………. 25 
1.7.      Часть 7. Балансы теплоносителя…………………………………………………………………………………………………………………26 
1.8.      Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии в системе обеспечения топливом………………………………….…..26 
1.9.      Часть 9. Надежность теплоснабжения………………………………………………………………………………………………..………… 26 
1.10.    Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций…………………………………………………..……. 26 
1.11.    Часть 11. Цены (тарифы) в теплоснабжении…………………………………………………………………………………………..……….29 
1.12.    Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем теплоснабжения села……………………………….30 
1.13.    Часть 13. Перечень существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения села………………………30 
ГЛАВА  2 ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В 
УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ……………………………………………………………………………...…         30 
ГЛАВА 3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И 

ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ………………………………………………………………………………………………………………………………………34 

3.1.    Расчеты радиусов эффективного теплоснабжения для источников систем центранизованного теплоснабжения с. Кырен….      34 

3.2.   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………………………………………………………………………………   35               

3.3.    Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками теплоснабжения………………………………………………………………………………………………..   39                                                                                                                                    

ГЛАВА 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ  ЭНЕРГИИ………………………………………………………………………………………………………………….  39         

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой 

нагрузки на вновь осваиваемой территории поселения, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и 

реконструируемых источников тепловой энергии………………………………………………………………………………………………………39 

ГЛАВА 5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ……………………………………… 42  

5.1. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь 

осваиваемых районах поселения  под комплексную или производственную застройку…………………………………………………………42 

ГЛАВА 6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫ 

ТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ……………………………………………………………………………..….…………………….44                      



Актуализация Схемы теплоснабжения Администрации МО «Тункинский район» 

5 

 

ГЛАВА 7 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ………………………………………………………………………………………………44 

7.1. Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования 

котельных села Кырен…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44                      

7.2. Перспективный  годовой отпуск  тепла от источников теплоты Квартальной и Центральной котельных с. Кырен……………… ….46      

7.3. Перспективная мощность на отпуск тепла от всех источников теплоты……………………………………………………………… ……. 49    

7.4. Приросты тепловой нагрузки потребителей на источники тепловой энергии по годам расчетного периода………………………….50 

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 поселения, 
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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Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой 

энергии для целей теплоснабжения" 

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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1.1. Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения" 

 

Рисунок 1. Схема расположения муниципальных поселений Тункинского района 
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1.1.1 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).  
Теплоснабжающая 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. 
Население сельского поселения «Кыренское» составляет 5 671 человек. 

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 

 

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 

1.1.2. В настоящее время Квартальная и Центральная котельные переданы по договору Концессии без номера от «04» февраля 2019 
года между Администрацией МО  «Тункинский район» и ООО «Управляющая компания «ОЛЗО» (Квартальная котельная)  
«Коммунальая компания «ОЛЗО» (Центральная котельная).  
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1.1.3. Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения поселения см. в разделе 4 

1.1.4. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения. 

Зоны индивидуального теплоснабжения располагаются в кварталах застройки одно- двухквартирными жилыми домами с 
приусадебными земельными участками и составляют 3,9 га 
 
1.1.5. Описание изменений, в функциональной структуре теплоснабжения поселения на период, предшествующий актуализации 
схемы  теплоснабжения. 
Изменения в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, 
имеются. 

В рамках актуализации на 2015 год схемы МО СП «Кыренское» на период 2012 год по 2027 год выполнено сравнение 
фактического прироста площади строительных фондов, прогноза прироста площади жилья на основании фактических данных и 
прироста площади строительных фондов, предусмотренных в схеме теплоснабжения. Прогноз прироста площади строительных 
фондов и роста потребления тепловой энергии, предусмотренной схемой теплоснабжения с. Кырен, на момент актуализации 2015 г. 
не соответствовал фактическим темпам прироста площади строительных фондов. Так как в момент реализации схемы 
теплоснабжения на период 2012 – 2027 годы Генеральный план МО СП «Кыренское» не был представлен.   

При актуализации 2015 года была проведена корректировка приростов площадей строительных фондов на период 2015-2027 
г.г. на основании фактических приростов площадей застройки по каждому элементу территориального деления, исходя из 
предположения в целом за период до 2032 г., охватываемый генеральным планом.  

В функциональной структуре теплоснабжения поселения  произошли изменения в 2012 году в Администрации Муниципального 
образования сельское поселение «Кыренское» деятельность по производству, распределению и передаче тепловой энергии 
осуществлялась следующими теплоснабжающими организациями ООО «Китой плюс» (Центральная котельная) и ООО «Урагша» 
(Квартальная котельная). В 2015 году при актуализации Схемы деятельность по производству, распределению и передаче тепловой 
энергии обеих котельных осуществлялась теплоснабжающей организацией ООО «Импульс». В 2020 году деятельность по 
производству, распределению и передаче тепловой энергии осуществляется теплоснабжающими организациями ООО 
«Управляющая компания «Олзо» (Квартальная котельная) и ООО Коммунальная компания «Олзо» (Центральная котельная). 

1.2. Часть 2 "Источники тепловой энергии" 

1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования 
- Котельная №1 – Квартальная котельная с. Кырен (по состоянию на 25.05.2020 г. эксплуатирует ООО «Управляющая 

компания «Олзо»:  температурный график – 95/70оС, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подземная – 2780 м, 
прокладка в непроходных каналах, подпитка – собственная.  В состав Квартальной котельной входит: 3 единицы отопительных 
котлов марки «КВм-2»; 2 единица сетевого насоса марки Grundfos, 45квт. 
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Год постройки Квартальной котельной 1982 г., реконструкция (кровли) котельной производилась в 2005 году.  Изношенность 
тепловых сетей составляет более 80 %. Установленная мощность источников составляет – 6,0 Гкал/час. Подключенная нагрузка – 
0,801 Гкал/час. 

- Котельная №2 – Центральная котельная с. Кырен (по состоянию на 25.05.2020 г. эксплуатирует ООО «Коммунальная 
компания «Олзо»:  температурный график – 95/70оС, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подземная – 1054,77 м, 
прокладка в непроходных каналах, подпитка – собственная.  В состав котельной входит: 3 единицы отопительных котлов марки «КВм-
0,93»; 3 единица сетевого насоса марки Grundfos, 18 квт; 1 единица сетевого насоса марки Grundfos, 7,5 квт 

Год постройки Центральной котельной 1972г., строительство новой котельной производилось в 2013 году.  Изношенность 
тепловых сетей составляет более 30 %. Установленная мощность источников составляет – 2,79 Гкал/час. Подключенная нагрузка – 
0,256 Гкал/час. 

Топливом для котельных установок Квартальной и Центральной служит 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. 

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 - 82,9 %. 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 4) 

 

Рисунок 4 – Расчетные нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии по Квартальной и Центральной 

котельным на 01.05.2020 года 
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0,9
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Тепловые потери с нормативными утечками сетевой 
воды



Актуализация Схемы теплоснабжения Администрации МО «Тункинский район» 

12 

 

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

Таблица 1.1.1. - Годовые объёмы потребления тепловой энергии ООО «Управляющая компания «ОЛЗО» - Квартальная котельная и  
ООО «Коммунальная компания «ОЛЗО» - Центральная котельная села Кырен.  

№№ Наименование организации Адрес котельной 
Объёмы выработанной тепловой энергии за 

2019 г., Гкал/год 

1 ООО «Управляющая 
компания «ОЛЗО» 

с. Кырен, Квартальная котельная, ул. 
Советская 5Б 6148,71 

2 ООО «Коммунальная 
компания «ОЛЗО 

с. Кырен, Центральная котельная, ул. 
Бобоева б/н 2138,16 

 Итого:  8286,87 

 

1.2.2. Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников, зафиксированных за период, 
предшествующий актуализации схемы теплоснабжения. 

 2012 год 2015 год 2020 год проект 2022 год проект 2024 год 

ООО «Китой 
плюс» (ЦК) 

ООО 
«Урагша» 

(КК) 

ООО «Импульс» ООО «КК 
«Олзо» ЦК 

ООО «УК 
«Олзо»  КК 

ООО «КК 
«Олзо» 

ЦК 

ООО «УК 
«Олзо» 

КК 

Централь
ная 

котельна
я 

Кварталь
ная 

котельна
я 

Характеристики основного 
оборудования 

2 * КВД -110/1  
2 * КВ -1,6-

95Шп  
3 * КВ -2,0-
95Шп (ЦК) 

3 * КВ -
1,6-95Шп 

(КК) 
3 * Квм-0,93  3 * Квм-2  3 * Квм-0,93 3ТР800 3ТР400 3ТР800 

Год ввода в эксплуатацию 
2007 г. 2003 г. 2013 г 2003 г 

2*2013 -
1*2014гг 

2*2014 – 
1*2019гг 

2*2013 -
1*2014гг 

2022 г 2024 г 2022 г 

Год последнего 
освидетельствования  

2007 г. 2006 г. 2013 г 2006 г 
2013 – 2014 

гг. 
2014 – 2019 

гг. 
2013 – 2014 

гг. 
2022 г 2024 г 2022 г 

Год вывода из эксплуатации и 
демонтажа котла 

2017 г. 2013 г. 2023 г 2013 г 
2023 – 2024 

гг. 
2024 – 2029 

гг. 
2023 – 2024 

гг. 
2032 г 2034 г 2032 г 

Установленная тепловая 
мощность, Гкал/час 

4,8 2,0 6,0 4,8 2,79 6,0 2,79 2,06 1,03 2,06 

Располагаемая тепловая 
мощность, Гкал/час 

3,2 2,0 5,995 3,2 2,40 5,16 2,40 1,82 0,91 1,82 

Тепловая нагрузка 
потребителей, Гкал/час 

0,519 1,578 0,386 1,172 0,256 0,8012 0,256 0,8012 0,256 0,8012 
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1.2.3. До актуализации 2020 года произошли изменения по характеристике основного оборудования: 

В состав Центральной котельной в 2012 году входило 2 единицы отопительных водогрейных котлов Димакова Иркутского ОГУП 
«Завод Коммунальник», марки КВД-110/1, которые были установлены в 2007 году. По Квартальной котельной - 3 единицы 
отопительных котлов Бийского котельного завода, марки «КВ-1,6-95 Шп», установленные в 2003 году. В 2013 году ООО «Импульс» 
установило по Центральной котельной 3 единицы отопительных котлов Бийского котельного завода, марки «КВ-2,0-95 Шп», по 
Квартальной котельной к двум отопительным котлам Бийского котельного завода установили еще один котел марки КВ -1,6-95Шп. 
При проведении актуализации в 2020 году по Центральной котельной эксплуатировались 3 единицы котла марки Квм-0,93 , 2 котла из 
них установлены в 2013 году, третий котел - в 2014 году.  По Квартальной котельной в эксплуатации находились 3 единицы котла 
марки Квм-2, из них 2 единицы котлов установлены в 2013 году и третий котел заменен в 2014 году. Год последнего 
освидетельствования котлов соответствует по годам их установки. В проекте 2022 года по Квартальной котельной планируется 
монтаж автоматизированных теплоисточников 3ТР800. В проекте 2024 года по Центральной котельной планируется монтаж 
автоматизированных теплоисточников 3ТР400. При  установке термороботов произойдет повышение энергетической эффективности, 
коэффициента полезного действия. Снижение энергоемких затрат приведет к снижению себестоимости услуг и понижению тарифа. 

1.3. часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них" 

Анализ схем присоединения потребителей  
1.3.1. Квартальная котельная  
К тепловым сетям Квартальной котельной подключено 23 потребителя и 3 жилых дома посредством 19 тепловых узлов. 

Основной схемой подключения потребителей является непосредственное присоединение системы отопления к тепловой сети по 
зависимой схеме.  

 
1.3.2. Центральная котельная  
К тепловым сетям Центральной котельной подключено 15 потребителей посредством 19 тепловых узлов. Основной схемой 

подключения потребителей является непосредственное присоединение системы отопления к тепловой сети по зависимой схеме.  
 

Принципиальная схема мест расположения систем теплоснабжения от Квартальной котельной с. Кырен представлена на рис . 1. 2. 
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Схема мест расположения систем теплоснабжения от Квартальной котельной с. Кырен представлена на рис . 1. 2. 

 
 

Принципиальная схема мест расположения систем теплоснабжения от Центральной котельной с. Кырен представлена на рис . 1. 3. 
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Схема мест расположения систем теплоснабжения от Центральной котельной с. Кырен представлена на рис . 1. 3. 
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1.3.3. Описание тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии 
Квартальная котельная, установленной тепловой мощностью 6,0 Гкал/час,  
Квартальная котельная, эксплуатируется по договору Концессионного соглашения б/н от 04.02.2019 года с ООО «УК «Олзо», 

расположена по адресу: ул. Бобоева. Установленная мощность котельной составляет 6,0 Гкал/час, подключенная тепловая нагрузка 
по состоянию на 01.05.2020 г. составляет 0,801 Гкал/час. Котельная обеспечивает отоплением объектов здравоохранения, МБОУ 
«Кыренская средняя общеобразовательная школа», МБДОУ «Кыренский детский сад комбинированного вида», Библиотеки, Аптеки с. 
Кырен и 3 жилых дома. Для определения резерва пропускной способности тепловых сетей котельной были проанализированы 
диаметры, длины и удельные потери на участках тепловой сети при существующем режиме работы. в Табл. 3.1.  

Основная характеристика и удельные потери на участках тепловой сети Квартальной котельной 

Диаметр, мм 

Потери через 
теплоизоляционные 

конструкции 
трубопроводов, Гкал 

Протяжен- 
ность, м. 

Потери при проведении 
плановых 

эксплуатационных 
испытаний ТС, Гкал 

Потери, 
обусловленные 

потерями 
теплоносителя, Гкал 

Потери тепловой энергии 
после проведения планового 

ремонта, Гкал 

50 112,73 277    

80 102,75 206    

100 814,19 1482    

150 150,08 151,08    

200 476,23 487,70    

Итого: 1636,38 2780 1,80 41,04 0,90 

 
Центральная котельная, установленной тепловой мощностью 2,79 Гкал/час,  

Центральная котельная, эксплуатируется по договору Концессионного соглашения б/н от 04.02.2019 года с ООО «КК «Олзо», 
расположена по адресу: ул. Советская 5Б. Установленная мощность котельной составляет 2,79 Гкал/час, подключенная тепловая 
нагрузка по состоянию на 01.05.2020 г. составляет 0,256 Гкал/час. Котельная обеспечивает отоплением центральную часть с. Кырена 
в районе расположения Администрации №1, Администрации №2, Администрации РУО, КОСОШ, ОПФР РБ по РФ и т.д. Для 
определения резерва пропускной способности тепловых сетей котельной были проанализированы диаметры, длины и удельные 
потери на участках тепловой сети при существующем режиме работы. 

Основная характеристика и удельные потери на участках тепловой сети Центральной котельной 

Диаметр, мм 

Потери через 
теплоизоляционные 

конструкции 
трубопроводов, Гкал 

Протяжен-
ность, м. 

Потери при проведении 
плановых 

эксплуатационных 
испытаний ТС, Гкал 

Потери, 
обусловленные 

потерями 
теплоносителя, Гкал 

Потери тепловой энергии 
после проведения планового 

ремонта, Гкал 

50 100,79 249,0    

80 50,12 100,49    

100 161,20 293,41    
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150 55,74 82,03    

200 269,42 329,84    

Итого: 637,27 1054,77 0,7 17,42 0,35 

 
1.3.4. Описание изменений в характеристиках тепловых сетей, зафиксированных за период, предшествующий актуализации 
схемы теплоснабжения 

 2012 год 2015 год 2020 год проект 2022 год проект 2024 год 

ООО 
«Китой 

плюс» (ЦК) 

ООО 
«Урагша» 

(КК) 
ООО «Импульс» 

ООО «КК 
«Олзо» ЦК 

ООО «УК 
«Олзо»  КК 

ООО «КК 
«Олзо» 

ООО «УК 
«Олзо» 

Центральная 
котельная 

Квартальная 
котельная 

Протяженност
ь тепловых 
сетей, м 

1312  281,8 / 
3 663,2 

1075,56 
1330,8 

+903,74 
1054,77 2780 1354,77 2780 1354,77 2780 

Система 
теплоснабжен
ия 

двухтрубная, 
закрытая 
подземная 

двухтрубная, 
закрытая 
подземная/н
адземная 

двухтрубная, 
закрытая 

подземная 

двухтрубная, 
закрытая 
подземная/н
адземная 

двухтрубная, 
закрытая 

подземная 

двухтрубная, 
закрытая 

подземная/н
адземная 

двухтрубная, 
закрытая 

подземная 

двухтрубная, 
закрытая 

подземная/н
адземная 

двухтрубная, 
закрытая 

подземная 

двухтрубна
я, закрытая 
подземная/
надземная 

Тип 
прокладки  

прокладка в 
непроходны

х каналах 

прокладка в 
непроходны

х каналах 

прокладка в 
непроходны

х каналах 

прокладка в 
непроходны

х каналах 

прокладка в 
непроходны

х каналах 

прокладка в 
непроходны

х каналах 

прокладка в 
непроходны

х каналах 

прокладка в 
непроходны

х каналах 

прокладка в 
непроходны

х каналах 

прокладка 
в 

непроходн
ых каналах 

Подпитка собственная собственная собственная собственная собственная собственная собственная собственная собственная собственна
я 

Материальная 
характеристик
а, м2 

111,4 516,3 174,5 245,0 128,10 329,93 128,10 329,93 128,10 329,93 

Температурн
ый режим 

76/55С° 75/55С° 85/60С° 75/55С° 95/70С° 95/70С° 95/70С° 95/70С° 95/70С° 95/70С° 

Год ввода в 
эксплуатацию 

1972 г. 1982 г. 2013 г.  1982 г. 2013 г. 1982 г. 2013 г. 1982 г. 2013 г. 1982 г. 

 
1.3.5. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения 

Проблема дефицита тепловой энергии  
Возникает необходимость повышения энергоэффективности и энергосбережения в сфере теплоснабжения. 
Экологические  проблемы, связанные с производством и потреблением тепловой энергии  
Сжигание топлива - не только основной источник энергии, но и важнейший поставщик в среду загрязняющих веществ. 

Тепловые котельные в наибольшей степени «ответственны» за усиливающийся парниковый эффект и выпадение кислотных осадков. 
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Они, вместе с транспортом, поставляют в атмосферу основную долю техногенного углерода (в основном в виде СО), двуокиси серы, 
окислов азота и пыли. В выбросах котельных содержится значительное количество металлов и их соединений.  

Можно считать, что тепловая энергетика оказывает отрицательное влияние практически на все элементы среды, а также на 
человека, другие организмы и их сообщества. Вместе с тем влияние энергетики на среду и ее обитателей в большей мере зависит от 
вида используемых энергоносителей (топлива). Наиболее чистым топливом является природный газ, далее следует каменные угли, 
бурые угли, торф.  

Малая эффективность технологий нетрадиционных источников теплоснабжения, возобновляемой энергетики  
Технологии возобновляемой энергетики (солнечные панели для нагрева воды, солнечные фотоэлектрические системы и 

ветрогенераторы для производства электроэнергии, биогазовые установки для производства электроэнергии и тепла и др.) не могут 
рассматриваться как источники гарантированной энергии вследствие значительной зависимости плотности потока их энергии от 
времени года, суток и климатических условий. Например, фотоэлектрические станции не могут работать в ночное время. В связи с 
этим они, как правило, требуют резервных источников питания и в основном являются объектами, дополняющими традиционные 
источники энергии. Использование нетрадиционных ресурсов энергии для теплоснабжения села требует точное соблюдение 
проектных условий строительных работ, монтажа, технической эксплуатации оборудования и высокой квалификации персонала.   

Проблемы эксплуатации тепловой сети  
В структуре ЖКХ, тепловые сети, являющиеся одним из важнейших элементов систем централизованного теплоснабжения, в 

настоящее время - самое ненадежное звено этой системы, в связи, с чем эффективность системы теплоснабжения не является 
достаточной. Из-за неудовлетворительного состояния тепловых сетей затраты энергии на транспортирование тепла неоправданно 
велики.  Большие потери тепловой энергии в действующих тепловых сетях обусловлены совокупным действием нескольких 
факторов.  

К ним относится:   
-  заметное снижение объемов потребления тепла, из-за потери потребителей, при неизбежном сохранении сетей в прежнем 

формате, что приводит к росту доли потерь в транспортируемом объеме тепла;  
-  низкая пропускная способность тепловых сетей;  
-  малая удельная тепловая нагрузка зоны снабжения теплом;  
-  использование устаревших технологий прокладки сетей;  
-  неэффективная тепловая защита (термоизоляция) зданий;  
- с позиции коммерческого учета:  
-  отсутствие эффективных методов учета и контроля расходования тепла на единицу площади;  
Проблемы источников тепловой энергии  
Основными проблемами источников тепла являются:  
- высокие удельные расходы топлива на производство тепловой энергии;  
- низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования Квартальной котельной;  
Проблемы потребителей коммунальных услуг  
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Основными проблемами потребителей коммунальных услуг являются:   
- неоднозначность приобретаемого продукта — ресурсов (Гкал, литры) или услуг по обеспечению комфорта (температуры и 

влажности в помещении, работы водоразборных приборов, освещенности и т.п.); 
 - лишение населения как потребителя коммунальных ресурсов возможности определять количество, качество и цену 

приобретения услуги или ресурса; 
 - существенное завышение расчетного потребления коммунальных ресурсов в жилых домах по сравнению с фактическим; 
 - низкая степень охвата жилых зданий приборным учетом потребления тепловой энергии и воды; 
- низкие характеристики теплозащиты жилых зданий; 
 - отсутствие у эксплуатирующих организаций стимулов к повышению эффективности использования коммунальных ресурсов; 
 - неразвитость рынка услуг по утеплению квартир и повышению эффективности использования воды; 
 - ограниченность способности и готовности населения платить за коммунальные услуги и связанные с этим энергичное 

противодействие повышению тарифов на ЖКУ и низкий уровень собираемости платежей. Фактически население является не 
покупателем, а только потребителем ЖКУ, оно не может контролировать объем, качество и цену, предоставляемых ЖКУ и даже не 
может отказаться от их потребления. Согласно правилам предоставления коммунальных услуг, не платить за коммунальные услуги 
можно лишь при не обеспечении теплового комфорта.   

Учитывая специфику процесса теплоснабжения, также необходимо выделить следующий блок проблемных моментов, 
включающих:  

-  отсутствие эффективной тарифной политики, позволяющей стимулировать снижение затрат на производстве и транспорте 
тепла, и увеличивать инвестиционную привлекательность сферы теплоснабжения;  

-  низкую осведомленность населения о существующих технологиях теплосбережения;  
-  отсутствие законодательных регламентов в отношении политики теплосбережения, контракта на внедрение механизмов 

автоматического регулирования объемов потребляемой тепловой энергии; 
 -  незначительное распространение применения механизмов энергоаудита и энергоменеджмента в теплоснабжении;  
-  отсутствие стимулов к реконструкции основных фондов и получению тепла от альтернативных источников энергии. 

1.3.6. Перечень выявленных бесхозяйственных тепловых сетей и обоснования выбора организации, уполномоченной на их 
эксплуатацию. 

 Перечень бесхозяйных тепловых сетей  
Принятие на учет бесхозных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на 

основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003 г. № 580. Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2012 года 
№190-ФЗ: «В случае выявления бесхозных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган 
местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозные тепловые сети в течение тридцати 
дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с 
указанными бесхозными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую 
входят указанные бесхозные тепловые сети, которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозных тепловых 
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сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозных тепловых сетей в тарифы 
соответствующей организации на следующий период регулирования».  

По состоянию на 01.05.2020 г. не выявлены бесхозяйные участки тепловых сетей по котельным Квартальная и Центральная.  
 

1.4. Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии 

1.4.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии. Зоны 
действия существующих и перспективных источников систем централизованного теплоснабжения представлены в приложении  

Наибольшую зону села Кырен с правобережной стороны реки Кыренка централизованным теплоснабжением обеспечивает 
Квартальная котельная (ООО «Управляющая компания «ОЛЗО», рисунок 4). 

Рисунок 5 – Схема тепловых сетей зоны централизованного теплоснабжения Квартальной котельной 
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Наибольшую зону села Кырен с левобережной стороны реки Кыренка централизованным теплоснабжением обеспечивает 
Центральная котельная (ООО «Коммунальная компания «ОЛЗО», рисунок 5). 

 

 

Рисунок 6 – 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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1.4.2. 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. Результаты расчетов по каждому источнику представлены в таблице 2.4.1. 
Таблица  

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

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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1.5. Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии 

Таблица 5.1.1. – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии по ООО «Управляющая компания «ОЛЗО» - Квартальная 
котельная и  ООО «Коммунальная компания «ОЛЗО» - Центральная котельная села Кырен.  

№№ 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 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. 
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Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных 

квартирных источников тепловой энергии; 

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

Годовые объемы потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

№ 
п/п 

Адрес котельной 
Объёмы потребления за 2018 г., 

Гкал/год 
Объёмы потребления за 2019 г., 

Гкал/год 

1. с. Кырен, Квартальная котельная, ул. Советская 5Б - 6148,71 

2. с. Кырен, Центральная котельная, ул. Бобоева б/н - 2138,16 

 

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. 

Актуализированная схема теплоснабжения  

Описание изменений тепловых нагрузок, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

Изменения тепловых нагрузок связаны с присоединением к тепловой сети Детского сада «Солнышко» по Квартальной котельной. 
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1.6.  Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в зонах действия источников  тепловой энергии 

1.6.1. Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности  тепловых сетях, 
расчетной тепловой нагрузке по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе 
теплоснабжения.  

Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения"  вводит следующие понятия 

установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам 

ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных 
и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии; 

располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии 

за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности 
оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, 
отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.); 

мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за 
вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой 
энергии; 

Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности  тепловых сетях, расчетной тепловой 

нагрузке представлены в таблице 1.6.1. 

Система 

теплоснаб-

жения 

Наименование 

основного 

оборудования 

котельной 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 

Затраты 

тепловой 

мощности на 

собственные и 

хозяйственные 

нужды 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 
Нагрузка 

потребителей 

Тепловые 

потери в 

тепловых 

сетях 

Присоединенная 

тепловая 

нагрузка (с 

учетом 

тепловых 

потерь в 

тепловых сетях) 

Дефициты 

(резервы) 

тепловой 

мощности 

источников 

тепла. (нетто) 

Квартальная 

котельная Квм -2 
6 5,16 0,0473 5,113 0,8012 0,1723 0,973 4,139 

Центральная 

котельная 
Квм-0,93 2,79 2,40 0,0121 2,388 0,256 0,0784 0,764 1,624 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70144110/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70144110/0
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Трубопроводы тепловых сетей при существующих тепловых нагрузках и фактических расходах сетевой воды не имеют дефицита по 
пропускной способности в нормальных режимах отопительного сезона. По Квартальной котельной резерв составил + 4,139 Гкал/час,  
по Центральной котельной +1,624 Гкал/час 

1.7.   Часть 7.   Балансы теплоносителя 

1.7.1. Существующие и перспективные балансы потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей по 
котельным Квартальной и Центральной с. Кырен отсутствуют. 

1.8.   Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом  

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 

Центральная 
котельная 

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

 

1.9.  Часть 9.  Надежность теплоснабжения  

Согласно методическим указаниям по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, 
утвержденных приказом Минрегионразвития от 26.07.2013г. №310 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].  



Актуализация Схемы теплоснабжения Администрации МО «Тункинский район» 

27 

 

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 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.  

Статистика по количеству вынужденных отключений участков тепловой сети по районам города приведена в таблице: 

 Квартальная котельная Центральная котельная 

Год 
2019 год 2019 год 

Месяц 

Январь - - 

Февраль - - 

Март - - 

Апрель - - 

Май - - 

Июнь - - 

Июль - - 

Август - - 

Сентябрь - - 

Октябрь - - 

Ноябрь - - 

Декабрь - - 
Итого: 0 0 

Протяженность 
тепловых сетей 2,78 1,05 

nотк 0 0 

И отк тс 0 0 
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К ОТК тс 1,0 1,0 

 

В зависимости от количества вынужденных отключений участков, тепловые сети по районам села могут быть оценены:– надежные.   
По Квартальной котельной тепловые сети малонадежные, так прекращение подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на тепловых сетях в 2019 году произошло на несколько часов.  Аварию устранили. 

 В СП 124.13330-2012 Тепловые сети указано, что способность проектируемых и действующих тепловых сетей обеспечивать в 
течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего  

водоснабжения) следует определять по показателям (критериям); вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности Кг. 

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. 

1.10.  Часть 10.  Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций  

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 

 

На данный момент по объему потребления ООО «УК «Олзо» доля на население составляет 9,0%, по бюджетным организациям  - 
88,9%, по прочим потребителям – 2,1%. По ООО «КК «Олзо» доля по бюджетным организациям  - 82,4%, по прочим потребителям – 
17,3%. 

№ 
п/п 

 
Показатели 

Квартальная котельная Центральная котельная 

Факт 2019 год 
Тариф на тепловую 

энергию 
Факт 2019 год 

Тариф на тепловую 
энергию 

1. Установленная  мощность, Гкал/час 6,0  2,79  

2. Располагаемая  мощность, Гкал/час 5,16  2,40  

1. Выработка тепла, тыс.Гкал/год 6148,71   2138,17  

2. Отпуск тепла потребителям, тыс.Гкал/год 5864,00  2065,42  

3. Расход тепла на СН, тыс.Гкал/год 284,71  72,45  

4. Потери в ТС, тыс.Гкал/год 1037,70  472,12  
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5. 

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. 
Гкал/год 4826,30 

 
1539,30 

 

1. Уголь, т.н.т. 1142,86  681,73  

2. Электроэнергия, тыс.квт.час 156,41  31,17  

3. Вода, тыс.м3. -  -  

 Расходы на котельную, тыс. руб. 5 977, 875  3 720, 648  

1. Материалы -    

2. Топливо 4045,72  2413,32  

3. Вода -  -  

4. Электроэнергия 730,41  162,71  

5. Затраты на оплату труда 923,00  879,12  

6. Отчисления на социальные нужды 278,74  265,49  

      

1. Операционные (подконтрольные) расходы  3397,54  7832,26 

2. Неподконтрольные расходы, тыс. руб.  952,32  2278,20 

 
3. 

Расходы на приобретение энергетических 
ресурсов, тыс. руб.  

 
6319,11 

 
 

5408,79 

4. Единый налог, тыс. руб.  106,69  155,19 

 Тариф, руб./Гкал  2366,36  4094,82 

Основную долю в расходах занимает статья «Топливо» по Квартальной котельной – 67,7%, по Центральной котельной – 64,9%, 
далее расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды соответственно  (15,4%)  и (23,6%). На статью «Электроэнергия» 
(12,2%) и (4,4%) соответственно от себестоимости производства тепловой энергии. Основным направлением деятельности 
котельных является производство и передача тепловой энергии. 

По данным бухгалтерской отчетности расходы по статье «Вода» не выделены. РСТ по РБ тариф на тепловую энергию сформирован 
в целом по котельным ООО «Коммунальная компания «Олзо». 

1.11.  Часть 11.  Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения  

Динамику цен (тарифов) нет возможности представить, так как договор Концессионного соглашения  с ООО «КК «Олзо» и ООО «УК 
«Олзо» подписан с 4 февраля 2019 года.  

Период ООО «Управляющая компания «Олзо» (руб/Гкал) ООО «Коммунальная компания «Олзо» (руб/Гкал) 

По 30.06.2019 год 2207,96 3870,23 

С 01.07.2019 год по 31.12.2019 год 2269,67 4094,82 

С 01.01.2020 год по 01.07.2020 год 2269,67 4094,82 
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1.12.      Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения села.  

 Для обобщения результатов необходим сравнительный анализ фактических и расчетных (нормативных) показателей работы 
системы теплоснабжения от источников теплоты. Предоставлены результаты учета за неполный отопительный период 2019 года. 
Теплоснабжающие организации начали свою деятельность с 4 февраля 2019 года. Сравнительного анализа фактических и 
расчетных (нормативных) показателей работы системы теплоснабжения от источников теплоты  за отопительный период 2019 год 
нет возможности представить. 

1.13.    Часть 13. Перечень существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения села системы 
теплоснабжения от источников теплоты с Кырен за отопительный период 2019 г.  

По всем источникам теплоты:  

1. Отсутствуют результаты регламентных испытаний тепловых сетей  на тепловые потери; 

2. Отсутствует регулировка потребителей системы теплоснабжения; 

3. Не соответствуют требованиям надежности тепловые сети; 

4. Не проведены технические обследования тепловых сетей, согласно Методике комплексного определения показателей технико-
экономического состояния систем теплоснабжения, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности 
объектов теплоснабжения, утвержденной приказом Минстроя РФ от 21.08.2015 г. № 06/пр.      

Основной проблемой развития теплоснабжения села является значительный износ тепловых сетей по Квартальной котельной. Для 
устранения имеющихся недостатков необходимы значительные финансовые затраты. В перспективе возможен переход на установку 
автоматизированных термороботов на строительство теплотрассы пластикового трубопровода в предизолированном состоянии.  

Глава 2. «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах 
территории поселения» 

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

ГВС) – представлен в таблице 2.1.1.;  

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

таблице 2.1.2 
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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 2.1.1.– 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 
(проектируемое здание) 0,368 0,0849 0,0096 0,46 - - - - - - 

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  - 
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Таблица 2.1.2. – 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-
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 

 

Перспективные объекты жилой застройки представлены в таблице 2.1.3. 

№ 
п/п 

 
Наименование объекта 

 
2019 г. 

Прирост площади строительных фондов, кв. м 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
2025-2030 

гг. 
2031-

2035гг. 

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

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

3 Ул. Павлика Морозова, 7 867,6 - - - - - - - 

 Итого: 2201,8        
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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 культурно-
спортивный центр 

 

 Гостиничный комплекс   

 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.  
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№ 
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 

Объемы нового жилищного строительства по с. Кырен на перспективный период не запланированы. 

Глава 3 «Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и 
тепловой нагрузки потребителей» 

3.1  Расчеты радиусов эффективного теплоснабжения для источников систем централизованного теплоснабжения с 
Кырен.  

Результаты расчетов по каждому источнику представлены в таблице 3.1. Таблица  

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 

Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности  тепловых сетях, расчетной тепловой 

нагрузке представлены в таблице 1.6.1. 
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Предельный радиус действия тепловых сетей в 2020 году по Квартальной котельной составил – 6,94 км. Оптимальный радиус 
теплоснабжения  в 2020 году составил – 4,18 км. 

Предельный радиус действия тепловых сетей в 2020 году по Центральной котельной составил – 4,17 км. Оптимальный радиус 
теплоснабжения  в 2020 году составил – 2,80 км. 

3.2. 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 3.2.1.  

Таблица 3.2.1. – Перспективный баланс мощности источников централизованного теплоснабжения с разделением по 
принадлежности 

Наименование 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

2025-2030 
гг. 

2031-
2035гг. 

Квартальная котельная 

Установленная тепловая 
мощность, Гкал/ч 6 6 6 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 

Располагаемая тепловая 
мощность, Гкал/ч 5,16 5,16 5,16 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 

Собственные нужды, Гкал/ч 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 

Мощность «нетто», Гкал/ч 5,113 5,113 5,113 1,769 1,769 1,769 1,769 1,769 

Потери, Гкал/ч 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 

Присоединенная нагрузка, 
Гкал/ч 0,801 0,801 0,801 0,801 0,801 0,801 0,801 0,801 

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

Собственные нужды, Гкал/ч 0,0121 0,0121 0,0121 0,0121 0,0121 0,0121 0,0121 0,0121 

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

Потери, Гкал/ч 0,0784 0,0784 0,0784 0,0784 0,0784 0,0784 0,0784 0,0784 

Присоединенная нагрузка, 
Гкал/ч 0,256 0,686 0,686 0,686 0,686 0,686 0,686 0,686 

Резерв (+) / дефицит (-) 
тепловой мощности, Гкал/ч 2,054 1,624 1,624 1,624 1,624 0,132 0,132 0,132 

Резерв (+) / дефицит (-) 
тепловой мощности, % 86,02 68,01 68,01 68,01 68,01 14,74 14,74 14,74 

Котельная для проектируемого детского сада  ул. Свердлова 

Установленная тепловая 
мощность, Гкал/ч 0      0,516 0,516 

Располагаемая тепловая 
мощность, Гкал/ч 0      0,454 0,454 

Собственные нужды, Гкал/ч 0      0,00 0,00 

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

Потери, Гкал/ч 0      0,0460 0,0460 

Присоединенная нагрузка, 
Гкал/ч 0      0,209 0,209 

Резерв (+) / дефицит (-) 
тепловой мощности, Гкал/ч 0      0,199 0,199 

Резерв (+) / дефицит (-) 
тепловой мощности, % 0      43,920 43,920 

Котельная для проектируемой начальной школы, ул. Энергетиков 

Установленная тепловая 
мощность, Гкал/ч 0 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 

Располагаемая тепловая 
мощность, Гкал/ч 0 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 

Собственные нужды, Гкал/ч 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Потери, Гкал/ч 0 0,0908 0,0908 0,0908 0,0908 0,0908 0,0908 0,0908 

Присоединенная нагрузка, 
Гкал/ч 0 0,463 0,463 0,463 0,463 0,463 0,463 0,463 

Резерв (+) / дефицит (-) 
тепловой мощности, Гкал/ч 0 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 
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Резерв (+) / дефицит (-) 
тепловой мощности, % 0 39,064 39,064 39,064 39,064 39,064 39,064 39,064 

Котельная для проектируемого Гостиничного комплекса 
 

Установленная тепловая 
мощность, Гкал/ч 0 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 

Располагаемая тепловая 
мощность, Гкал/ч 0 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 

Собственные нужды, Гкал/ч 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Потери, Гкал/ч 0 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 

Присоединенная нагрузка, 
Гкал/ч 0 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 

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

Котельная для проектируемого Клуба с библиотекой, ул. Коммунистическая 

Установленная тепловая 
мощность, Гкал/ч 0 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 

Располагаемая тепловая 
мощность, Гкал/ч 0 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 

Собственные нужды, Гкал/ч 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Потери, Гкал/ч 0 0,0303 0,0303 0,0303 0,0303 0,0303 0,0303 0,0303 

Присоединенная нагрузка, 
Гкал/ч 0 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 

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

Котельная для проектируемой ДЮСШ, ул. Коммунистическая 

Установленная тепловая 
мощность, Гкал/ч 0 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 

Располагаемая тепловая 
мощность, Гкал/ч 0 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 
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Собственные нужды, Гкал/ч 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Потери, Гкал/ч 0 0,0227 0,0227 0,0227 0,0227 0,0227 0,0227 0,0227 

Присоединенная нагрузка, 
Гкал/ч 0 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 

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

Котельная для проектируемого Банно-оздоровительного комплекса 

Установленная тепловая 
мощность, Гкал/ч 0 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 

Располагаемая тепловая 
мощность, Гкал/ч 0 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 

Собственные нужды, Гкал/ч 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Потери, Гкал/ч 0 0,0605 0,0605 0,0605 0,0605 0,0605 0,0605 0,0605 

Присоединенная нагрузка, 
Гкал/ч 0 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 

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

Котельная для проектируемого Объектов общественного питания 

Установленная тепловая 
мощность, Гкал/ч 0 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 

Располагаемая тепловая 
мощность, Гкал/ч 0 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 

Собственные нужды, Гкал/ч 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Потери, Гкал/ч 0 0,0151 0,0151 0,0151 0,0151 0,0151 0,0151 0,0151 

Присоединенная нагрузка, 
Гкал/ч 0 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 

Резерв (+) / дефицит (-) 
тепловой мощности, Гкал/ч 0 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 

Резерв (+) / дефицит (-) 0 49,119 49,119 49,119 49,119 49,119 49,119 49,119 
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Прогнозы перспективных тепловых балансов мощности приняты в соответствии с данными Генерального плана развития с. Кырен на 
период до 2035 г.  

3.3. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления 
теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей  

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 
теплопотребляющими установками потребителей по котельным отсутствуют. 

Глава 4. «Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой 
энергии»  

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой 
нагрузки на вновь осваиваемой территории поселения, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и 
реконструируемых источников тепловой энергии.  

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 4.1.  

тепловой мощности, % 

Котельная для проектируемого Агропромышленного рынка 

Установленная тепловая 
мощность, Гкал/ч 0 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 

Располагаемая тепловая 
мощность, Гкал/ч 0 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 

Собственные нужды, Гкал/ч 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Потери, Гкал/ч 0 0,0151 0,0151 0,0151 0,0151 0,0151 0,0151 0,0151 

Присоединенная нагрузка, 
Гкал/ч 0 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 

Резерв (+) / дефицит (-) 
тепловой мощности, Гкал/ч 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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При планировании объёмов инвестиций сохраняется ряд мероприятий действующей схемы теплоснабжения с. Кырен, при этом 
производится их индексация в стоимостные показатели соответствующего года 

Таблица 4.1. – 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 

 

 

 

 

 

 

 

1.Повышение 

энергетической 

эффективности 

2.Управление 

удаленно; 

3. Исключается 

человеческий 

фактор; 

энергетической 

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

2 

Квартальная котельная Поставка и 

монтаж автоматизированного 

теплоисточника, работающего без 

постоянного присутствия персонала 

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

3 

Проектируемая котельная Детского 

сада Поставка и монтаж 

автоматизированного теплоисточника, 

работающего без постоянного 

присутствия персонала 

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 
9,448 9,45 - - - - - - 
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монтаж автоматизированного 

теплоисточника, работающего без 

постоянного присутствия персонала 

эффективности 

2.Управление 

удаленно; 

3. Исключается 

человеческий 

фактор; 

4. Безопасность. 

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 - - - - - - 

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 



Актуализация Схемы теплоснабжения Администрации МО «Тункинский район» 

42 

 

Глава 5.  «Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей» 

 5.1.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь 
осваиваемых районах поселения  под комплексную или производственную застройку  

Таблица 5.1. – 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 

Гостиничный 
комплекс 

Строительство теплотрассы 
подземная прокладка в непроходном 
канале от котельной Гостиничного 
комплекса до здания Гостиничного 
комлекса 

80 60 

Пластиковый 
трубопровод в 

предизолирован
ном состоянии 

2020 0,6 1,38 0,6 

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 
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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. 

Таблица 5.2. - 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 

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. 

 



Актуализация Схемы теплоснабжения Администрации МО «Тункинский район» 

44 

 

Глава 6. «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы 
горячего водоснабжения»  В системах централизованного теплоснабжения села Кырен открытая схема теплоснабжения не 
используется. 

Глава 7.  «Перспективные топливные балансы» 

7.1. Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования 
котельных села Кырен. 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 

Центральная 
котельная 

Квм-0,93 0,343 2065,42 213,2 440,3 681,7 36,8 57,0 
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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. 
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  7.2. Перспективный  годовой отпуск  тепла от источников теплоты Квартальной и Центральной котельных с Кырен 

№ 

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 

                

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 
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 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 

 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 2269,67 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 
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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 

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 
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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 4094,82 4128,58 3090,5 3190,8 2136,1 2201,5 2268,1 

 

7.3. Перспективная мощность на отпуск тепла от всех источников теплоты 

Наименование котельных 
Установленная 

мощность, Гкал/час 
Располагаемая 

мощность, Гкал/час 

Период реализации 

2020 2021 2022-2023гг. 2024-2029гг. 2030-2035гг. 

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

Квартальная котельная 
6,0 5,16 

6,0 6,0 2,064 2,064 2,064 

Центральная котельная 
2,79 2,40 

2,79 2,79 2,79 0,688 0,688 

Проектируемые котельные 

Детский сад 
0,516 0,454 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 

Начальная школа 
(проектируемое здание) 

1,032 0,908 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 

Гостиничный комплекс 
(проектируемое здание) 

0,688 0,605 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 

Клуб с библиотекой 
(проектируемое здание) 

0,344 0,303 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 

ДЮСШ (проектируемое 
здание) 

0,258 0,227 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 

Банно-оздоровительный 
комплекс (проектируемое 
здание) 

0,688 0,605 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 
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Объекты общественного 
питания (проектируемое 
здание) 

0,172 0,151 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 

Агропромышленный рынок 
(проектируемое здание) 

0,172 0,151 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 

 

7.4. Приросты тепловой нагрузки потребителей на источники тепловой энергии по годам расчетного периода приведены в таблице  

 
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 7.4. – Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок на расчетный срок (до 2035 г) 
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