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ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения разработана на основании задания на проектирование по объек
ту «Схема теплоснабжения села Большие Сыры Балахтинского района на период с 2013 
по 2028 год».

Объем и состав проекта соответствует «Методическим рекомендациям по разработки 
схем теплоснабжения» введенных в действие в соответствии с пунктом 3 постановления Прави
тельства РФ от 22.02.2012 № 154.

При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандар
тов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, 
других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.
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ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ 
ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Системы теплоснабжения представляют собой инженерный комплекс из источников теп
ловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного на
значения и балансовой принадлежности, имеющими характерные тепловые и гидравлические 
режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их измене
ния определяются техническими возможностями основных структурных элементов систем теп
лоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

В настоящее время на территории села Больщие Сыры Балахтинского района, Краснояр
ского края, существует полностью децентрализованная система теплоснабжения.

В селе имеется только одна котельная, снабжающая теплом здание поселковой школы, 
общей установленной мощностью (производительностью) 0,51 Гкал/ч и присоединенной мощ
ностью 0,112160 Гкал/ч.

Весь жилой фонд села снабжается теплом от поквартирных источников тепла (печи, ка
мины, котлы).

На территории села осуществляет производство и передачу тепловой энергии одна экс
плуатирующая организация -  ООО "КРЭК". Она выполняет производство тепловой энергии и 
передачу ее, обеспечивая теплоснабжением жилые и административные здания села.

С потребителем расчет ведется по расчетным значениям теплопотребления.
Отношения между снабжающей и потребляющей организацией -  договорные.
Схема расположения существующих источников тепловой энергии и зоны их действия 

представлена в приложении Б.

Часть 2. Источники тепловой энергии

Источником теплоснабжения с. Большие Сыры служит котельная № 11
Котельная № 11 расположена по ул. Космонавтов №8, имеет один водогрейный котел 

марки КВр-0,6. Установленная мощность котельной составляет 0,51 Гкал/час (0,6 МВт), под
ключенная нагрузка составляет 0,112160 Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на ото
пление 95-70°С.

Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной 
системе трубопроводов.

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла -  вторая.
Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода. Для подготовки под- 

питочной воды используется установка умягчения воды УДР-Ш.
Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от 

температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.
Эксплуатация котельной осуществляется только вручную, визуальным контролем пара

метров работы всего оборудования и измерительных приборов. Снабжение тепловой энергией 
осуществляется только в отопительный период. В межотопительный период котельная оста
навливается.

Структура основного (котлового) оборудования по котельным представлено в таблице 2.1

Таблица 2.1

ЕТС-03 .ПП13-61 .П.ОО.ОО-ОСТ
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Наименование
котельной

Марка

котла

Установ
ленная 

мощность, 
Г кал/час

Г од ввода 
в эксплуа

тацию 
котла

Год прове
дения 

последних 
наладочных 

работ

Примечание

Котельная № 11 КВр-0,6 q 5̂ j 2006 данных

Характеристика основного оборудования источника тепловой энергии представлена в 
таблице 2.2

Таблица 2.2

Наименование источников тепловой 
энергии

Наименование источника тепловой энергии

Котельная №11

Температурный график работы, Тп/То, °С 95/70

Установленная тепловая мощность обору
дования, Гкал/час 0,51

Ограничения тепловой мощности нет

Параметры располагаемой тепловой мощ
ности, Г кал/час 0,51

Объем потребления тепловой энергии и те
плоносителя на собственные и хозяйствен
ные нужды (расчетный), Г кал/час

0,0017

Параметры тепловой мощности нетто, 
Г кал/час 0,5083

Срок ввода в эксплуатацию теплофикаци
онного оборудования нет данных

Г од последнего освидетельствования при 
допуске к эксплуатации после ремонтов нет данных

Способ регулирования отпуска тепловой 
энергии

Качественный, выбор температурного графика 
обусловлен преобладанием отопительной нагрузки 
и непосредственным присоединением абонентов к 
тепловым сетям

Способ учета тепла, отпущенного в тепло
вые сети

Расчетный, в зависимости от показаний тем
ператур воды в подающем и обратном трубо
проводах

Статистика отказов и восстановлений обо
рудования источников тепловой энергии

Статистика отказов и восстановлений отсутст
вует

Предписания надзорных органов по запре
щению дальнейщей эксплуатации источни
ков тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению 
дальнейшей эксплуатации источников тепловой 
энергии или участков тепловой сети отсутствуют.

Изм. Кат\ч Лист №док. Подп. Дата
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Часгь 3. Тепловые сеги, сооружения на них и тепловые пункты

Описание тепловых сетей источника теплоснабжения с. Большие Сыры, представлено в 
таблицах 3.1-3.2

Общее описание тепловых сетей котельной представлено в таблице 3.1

Таблица 3.1
Показатели Описание, значений

Котельная № 11
Описание структуры тепловых сетей от 
каждого источника тепловой энергии, 
от магистральных выводов до цен
тральных тепловых пунктов (если тако
вые имеются) или до ввода в жилой 
квартал или промышленный объект;

Для системы теплоснабжения от котельных принято 
качественное регулирование отпуска тепловой энер
гии в сетевой воде потребителям. Расчетный темпе-

О

ратурный график -  95/70 С при расчетной темпера-
0

туре наружного воздуха -40 С

Электронные и (или) бумажные карты 
(схемы) тепловых сетей в зонах дейст
вия источников тепловой энергии;

Общий вид схемы представлен в приложении Д к 
данному разделу.

Параметры тепловых сетей, включая 
год начала эксплуатации, тип изоляции, 
тип компенсирующих устройств, тип 
прокладки, краткую характеристику 
грунтов в местах прокладки с выделе
нием наименее надежных участков, оп
ределением их материальной характе
ристики и подключенной тепловой на
грузки;

Тепловая сеть водяная 2-х трубная, без обеспечения 
горячего водоснабжения; материал трубопроводов -  
сталь трубная; способ прокладки -  канальная; 
Компенсация температурных удлинений трубопро
водов осуществляется за счет естественных измене
ний направления трассы.
Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по 
длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции 
см. таблицы 3.2.

Описание типов и количества секцио
нирующей и регулирующей арматуры 
на тепловых сетях;

На тепловых сетях действующих секционирующих 
задвижек нет. Регулирующих задвижек и арматуры 
принята чугунная.

Описание типов, строительных особен
ностей тепловых камер и павильонов;

Строительная часть тепловых камер выполнена из 
бетона. Назначение -  размещение арматуры, прове
дение ремонтных работ.

Описание графиков регулирования от
пуска тепла в тепловые сети с анализом 
их обоснованности;

Регулирование отпуска теплоты осуществляется ка
чественно по расчетному температурному графику 
95/70°С по следующим причинам:
• присоединение потребителей к тепловым сетям не
посредственное без смешения и без регуляторов 
расхода на вводах.

Фактические температурные режимы 
отпуска тепла в тепловые сети и их со
ответствие утвержденным графикам 
регулирования отпуска тепла в тепло
вые сети;

Утвержденный график отпуск теплота приведен в 
приложении Г.
Фактический график отпуска тепла соответствует 
утвержденному графику.

Гидравлические режимы тепловых се
тей и пьезометрические графики;

У теплоснабжающей организации отсутствует пье
зометрический график, и расчет гидравлического 
режима.

Статистика отказов тепловых сетей 
(аварий, инцидентов) за последние 5 
лет;

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инци
дентов) отсутствует.

Статистика восстановлений (аварийно
восстановительных ремонтов) тепловых 
сетей и среднее время, затраченное на

Статистика восстановлений (аварийно
восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, 
инцидентов) отсутствует.

Изм. Конуч Лист №дак. Подп. Дата
Е Т С - 0 3  . П П 1 3 - 6 1  л . о о . о о - о с т
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восстановление работоспособности те
пловых сетей, за последние 5 лет;
Описание процедур диагностики со
стояния тепловых сетей и планирова-

Гидравлические испытания, осмотры и контрольные 
раскопки - по мере необходимости.

Описание периодичности и соответст
вия техническим регламентам и иным 
обязательным требованиям процедур 
летних ремонтов с параметрами и ме
тодами испытаний (гидравлических, 
температурных, на тепловые потери) 
тепловых сетей;

Летние ремонты проводятся ежегодно.

Предписания надзорньк органов по за
прещению дальнейшей эксплуатации 
участков тепловой сети и результаты их 
исполнения;

Предписания надзорных органов по запрещению 
дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей 
отсутствуют.

Описание типов присоединений тепло
потребляющих установок потребителей 
к тепловым сетям с выделением наибо
лее распространенных, определяющих 
выбор и обоснование графика регули
рования отпуска тепловой энергии по
требителям;

Тип присоединения потребителей к тепловым сетям 
-  непосредственное, без смешения, по параллельной 
схеме включения потребителей с качественным ре
гулированием температуры теплоносителя по тем
пературе наружного воздуха (температурный график 
95/70°С);
Нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется 
только отопительная нагрузка.

Сведения о наличии коммерческого 
приборного учета тепловой энергии, 
отпущенной из тепловых сетей потре
бителям, и анализ планов по установке 
приборов учета тепловой энергии и те
плоносителя;

В селе Большие Сыры потребитель централизован
ного теплоснабжения имеет нагрузку менее 0,2 
Гкал/ч. В соответствии с ФЗ 261 не требует наличие 
коммерческого узла учета тепловой энергии.

Анализ работы диспетчерских служб 
теплоснабжающих (теплосетевых) ор
ганизаций и используемых средств ав
томатизации, телемеханизации и связи;

В ходе проведения анализа исходных данных, выяв
лено несоответствие состояние диспетчерской служ
бы необходимому. Текущие состояние диспетчер
ской службы, не может дать оценку происходящим 
процессам в тепловых сетях. Отсутствие электрон
ных карт, пьезометрических графиков, автоматиче
ских приборов с выводом электрических сигналов о 
показаниях контрольно-измерительных приборов 
подводит диспетчерскую службу к состоянию не
возможности принятия оперативного решения по 
поддержанию качества теплоснабжения.

Уровень автоматизации и обслужива
ния центральных тепловых пунктов, 
насосных станций;

Автоматизации и обслуживания центральных тепло
вых пунктов, насосных станций в с. Большие Сыры 
нет, в связи с отсутствием таковых.

Сведения о наличии защиты тепловых 
сетей от превышения давления;

Защита от превышения давления на тепловых сетях 
в с. Большие Сыры отсутствует.

Перечень выявленных бесхозяйных те
пловых сетей и обоснование выбора 
организации, уполномоченной на их 
эксплуатацию.

Бесхозяйных сетей не вьывлено.

Основные параметры тепловых сетей с ра:?бивкой по длинам, диаметрам, по типу про
кладки и изоляции:

Изм. Ког1>ч Лист Хздок. Подп. Дата
ЕТС-ОЗ.ШП 3-61 лт.оо.оо-ост
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Таблица 3.2

№
п/п

Наименование уча
стка

Наруж
ный диа
метр тру
бопрово

дов на 
участке, 

мм

Длина тру
бопроводов 

тепловой 
сети,м

Год по
следнего 

кап. ремонта

Тип
изоляции

Тип
прокладки

Сотельная № 11
1 Котельная -  ТК1 108 10 1975 мин. вата канальная

ТК1- школа 108 15 1975 мин. вата канальная
Общая протяженность сети 25 м.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории с. Большие Сыры действует один источник теплоснабжения. Описание зон 
действия источника теплоснабжения с указанием перечня подключенных объектов приведено в 
табл.4

Таблица 4
Вид источника 

теплоснабжения Зоны действия источников теплоснабжения

Наименование абонента Адрес абонента

Котельная №11 Юридические лица
Школа ул. Космонавтов, 8а

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей 
тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Схема административного деления с. Еловка с указанием расчетных элементов терри
ториального деления (кадастровых кварталов) приведена в Приложении В.

а) Зиаче?шя потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального 
деления при расчетных температурах наружного воздуха

Таблица 5.1

Элемент террито
риального деления 
(кадастровые уча

стки)

Количество потре
бителей

Значение потребления тепловой энергии,

При расчетной тем
пературе наружного 

воздуха, Гкал/час

За отопи
тельный 

период, Г кал

За год, 
Гкал

24:03:3201012 1 0,112160 11,7631 11,7631

б) Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных до
мах с использованием индивидуачьных квартирных источников тепловой энергии

Неудовлетворительное качество теплоснабжения объектов жилого фонда приводит к 
необходимости оборудовать такие объекты индивидуальными системами отопления. В том 
числе применяются и квартирные источники тепла.

Изм. Кагу1 Лист ДЬдок. Поди. Дата
ЕТС-03 ЛГИ 3-61 Л.ОО.ОО-ОСТ

Лисг



[L

[t
I

T

№ Источник тепловой энер-
ГИИ

Подключенная нагрузка, Гкал/час
п/п Всего Отопление Вентиляция гве Технология

1 Котельная № 11 0,112160 0,112160 0 0 0

Всего 0,112160 0,112160 0 0 0

10
в  целом, система теплоснабжения квартиры сост ой г из трех основных элемент ов -  

источника тепла, теплопроводов и нагревательных приборов.
О фактах применения индивидуального теплоснабжения квартир в многоквартирных 

домах с. Большие Сыры нет сведений.

в) Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного 
воздуха в зонах действия источника тепловой энергии ■

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного возду
ха в зонах действия источника тепловой энергии с разбивкой тепловых нагрузок на макси
мальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и 
технологические нужды приведены в таблице 5.

Таблица 5.2

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия 
источников тепловой энергии

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки 
тепловой мощности источников. Тепловая нагрузка потребителей рассчитывается как необхо
димое количество тепловой энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в по
мещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха. За расчетную темпера
туру наружного воздуха принимается температура воздуха холодной пятидневки, обеспеченно
стью 0.92 -  минус 40°С.

Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и 
потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому 
источнику тепловой энергии представлен в таблице 6.1

Таблица 6.1

№
п/п

Источник
тепловой
энергии

АН
Оовз
3
о

S а
5 «
ао
X
Н
О
>>

лноо
S3
3о
S

S а
^ UАЙК
ОсоcdСи

АВТ

(U
3
S3
S3о
S3ноюо
о

осе.СВ

1 Котельная№ 11 0,51 0,51 0,0017 0,5083 0,0112 0,112160 0,38494

о
ё:(D
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3 о 
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• о5S <и се о  о  3̂
X 'е3 а
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о
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оа3 а

& §

ей
ОX
S3

и ВТ <и н к и ю 
«и & н 
о  
X 
се 
S3

5S5
О
03о
ё iН 1—1 
S 23 S
S3 а  -0Н я
ВТ Н0
« 2
 ̂ I1

Как видно из таблицы дефицита мощности в котельной нет. Наличие резерва мощности 
в системах теплоснабжения может позволить подключить новых потребителей.

Изм. К туз Лист №док. Подп. Дата
ЕТС-03.ПП13-61 .D.00.00-OCT
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Рисунок 1. Зависимость годовой выработки тепловой энергии от количества потреб
ленного топлива.

Часть 9. Надежность теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» 
пункта 19 и пункта 46 Гребований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к на
дёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 
6.27-6.31 раздела «Надежность».

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проекти
руемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизован
ного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, парамет
ры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также тех
нологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные 
показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого 
потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы 
следует принимать для:

-  источника теплоты Рит = 0,97;
-  тепловых сетей Рте = 0,9;
-  потребителя теплоты Рпт = 0,99;
-  СЦТ в целом Рсцт = 0,9x0,97x0,99 = 0,86.

В настоящее время не существует общей методики оценки надежности систем комму
нального теплоснабжения по всем или большинству показателей надежности. Для оценки ис
пользуются такие показатели, как вероятность безотказной работы СЦТ; готовность и живу
честь.

В основу расчета вероятности безотказной работы системы положено понятие плотно
сти потока отказов ш,( 1/км.год). При этом сама вероятность отказа системы равна произведе
нию плотности потока отказов на длину трубопровода (км) и времени наблюдения (год).

Вероятность безотказной работы [Р] определяется по формуле:

Р = е '"  (9.1)

Изм. Kaiyi Лист №лок. Подп. Дата
ЕТС-ОЗЛП13-61.П.ОО.ОО-ОСТ
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где,
(0 -  плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепла по
требителям (1/км.год):

О) =  а  X Т71 X  X 0.208 (9.2)

где.
а -  эмпирический коэффициент, принимается 0,00003; 
m -  эмпирический коэффициент потока отказов, принимается 1;
Кс -  коэффициент, учитывающий старение конкретного участка теплосети. При проектирова
нии Кс=1. Во всех других случаях рассчитывается по формуле:

А'̂  =  3 X 
И =  п / п о

(9.3)
(9.4)

где,
И -  индекс утраты ресурса; 
п -  возраст трубопровода, год;
Hq-  расчетный срок службы трубопровода, год.
Расчет выполняется для каждого участка тепловой сети, входящего в путь от источника до 
абонента и сведен в таблицу 9.1.

___________________________________________________________ Таблица 9.1

№п/
п Наименование участка

год 
ввода 
в экс- 
плуа- 

та- 
цию

диаметр
трубо

провода,
м

плотность
потоков
отказов

вероятность
безотказной

работы
Кс

К отел ьная  №  11

Котельная -  ТК1
ТК1- школа

1975
1975

108
108

0,00070792
0,00070792

0,999297098
0.999297098

8,91075665
8,91075665

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах 
наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур на
ружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии 
этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения 
тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксшлуа- 
тация водяных тепловых сетей».

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских устано
вок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до 
температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения по
требителя -  событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых 
и общественных зданий ниже +12 °С, в промыщленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. 
Тепловые сети). Для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют 
формулу:

Qo
<?о
QoV

" "  e x p ( Z /p )
(9.4)

где
tj - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время Z в часах, 

после наступления исходного события, °С;
Z - время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

Изм. Kq i\4 Лист №док. Поли. Дата
ВТС-03 .ПП13-61 .п.оо.оо-ост

Лист
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Г^_температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного со
бытия, °С;
t^-температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени Z, °С;
Qq- подача теплоты в помещение, Дж/ч;
Чо удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(чх°С);
Д- коэффициент аккумуляции помещения (здания) для жилого здания равно 40, ч.

Для расчет времени снижения температуры в жилом задании до +12°С при внезапном пре
кращении теплоснабжения эта формула при (—  = о \ имеет следующий вид:

f v  =  f -̂  +
exp(Z /P)

(9.5)

где tp д —внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения 
(+12 °С для жилых зданий);

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного возду
ха.

В таблице 9.1 представлен расчет времени снижения температуры внутри отап
ливаемого помещения.

Таблица 9.1
Температура наружного 

воздуха, °С
Повторяемость температур 

наружного воздуха, час
Время снижения температуры 
воздуха внутри отапливаемого 

помещения до +12°С
-45 40 5,25
-40 89 5,72
-35 145 6,28
-30 223 6,97
-25 369 7,82
-20 424 8,92
-15 503 10,38
-10 676 12,40
-5 797 15,42
0 1043 20,43

+5 940 30,48
+8 368 43,94

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций

Таблица 10.1

Наименование
2011г. 

ООО КРЭК 
СЦТМ18

2012
ООО КРЭК 
СЦТМ18

2013
ООО КРЭК 
СЦТМ 18

1. Сырье, основные материалы 213,52 234,85
2. Вспомогательные материалы 0,00 0,00 2 733,60
из них па ремонт 2 733,60
3. Работы и услуги производственного ха
рактера

1 274,96 1 337,43

Изм. Кат>ч Лист №док. Подп. Дата
ЕТС-03.ПП13-61 .П.00.00-(ЗСТ

Лист

II



I

I

r

r

I

1
I
I

I

j из них на ремон т 1 274,96
15

1 337,43
4. Топливо на технологические цели 2 539,91 5 954,04
уголь
природный га:5
мазут
5. Энергия 0,00 2 108,08 2 362,00
5.1. Энергия на технологические цели 2 108,08 2 202,53
5.2. Энергия на хозяйственные нужды 159,47
6. Затраты на оплату труда 6 440,07 14 253,11
из них на ремонт
7. Отчисления на социальные н>^ды 1 957,78 4 332,95
из них на ремонт
8. Амортизация основных средств
9. Прочие затраты всего, в том числе; 0,00 413,65 6 186,95
9.1. Целевые средства на НИОКР
9.2. Средства на страхование
9.3. Плата за предельно допустимые выбро
сы (сбросы)
9.4. Оплата за услуги по организации функ
ционирования и развитию ЕЭС России
9.5. Отчисления в ремонтный фонд (в случае 
его формирования)
9.6. Водный налог (ГЭС)
9.7. Непроизводственные расходы (налоги и 
дрзтие обязательные платежи и сборы)

0,00 0,00 0,00

9.7.1. Налоги на землю
9.7.2. Налоги на пользователей автодорог
9.7.3. Налог на имущество
9.8. Другие затраты, относимые на себе
стоимость продукции, всего, в т.ч.:

- 413,65 6 186,95

9.8.1. Арендная плата 95,15
10. Итого расходов 0,00 14 947,97 37 394,93

Данные взяты с официального письма РЭК за номером №2-4114/1 от 16.09.2013г.

—

И;!м. Кпт>ч Лист №док. Поди, Дата
Е1С-03 Л П 13-61 .п.оо.оо-ост
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Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

На территории с. Большие Сыры услуги по теплоснабжению оказывают следующие ор
ганизации:

ООО «Красноярская региональная энергетическая компания»

а) динамики утвержденных тарифов

Таблица 11.1

Наименование тепло
снабжающей орга

низации

—

Показатели

Решения об установлении цен (тарифов) 
на тепловую энергию

2011 2012 Изм,
% 2013 Изм, %

ООО «Красноярская 
региональная энерге
тическая компания»

Одноставочный тариф, 
руб./Гкал 0,00 1

501,92
1

801,68 119,96

Надбавка к тарифу для 
потребителей, руб./Гкал 0,00 0,00 0,00

Плата за подключение к 
тепловым сетям, 
руб./Гкал в час

0,00 0,00 0,00

а) структуры цен (тарифов) установленных на момент разработки схем теплоснаб
жения:

предоставлены в таблице 10.1

б) плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных 
средств от осуществления указанной деятельности:

по даннььм РЭК за номером №2-4114/1 от 16.09.2013г.'не утверждался.

плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для соци
ально значимых категорий потребителей:

по данным РЭК за номером №2-4114/1 от 16.09.2013г. не утверждался.

Изм. Кат VI Лист №док. Поди. Дата
ЕТС-03.П1113-61.11.00.00-ОСТ
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Часгь 12. Описание существующих технических и технологических проблем в 
системах теплоснабжения поселении, городского округа.

Аначиз современного технического состояния источников тепловой энергии в системах 
централизованного теплоснабжения привел к следующим выводам;

1. Основное оборудование источников, как правило, имеет высокую степень износа и 
низкий КПД. Это оборудование физически и морально устарело и существенно уступает по 
экономичности современным образцам. Причина такого положения состоит в отсутствии 
средств у собственника или эксплуатирующей организации для замены оборудования на более 
современные аналоги.

2. Источники тепловой энергии в системах теплоснабжения могут быть в достаточной 
степени обеспечены топливом. Нехватка топлива в отдельных системах является следствием 
причин, лежащих в сфере организации взаимоотнощений между участниками процессов теп
лоснабжения и теплопотребления, а так же в сфере управления этими процессами. Согласно 
предоставленных данных, проблема, заключающиеся в надежном и эффективном снабжении 
топливом, отсутствует. На источниках тепла используется местные природные ресурсы.

3. По предоставленным сведениями все источники тепловой энергии в достаточной 
степени укомплектованы специалистами.

4. Вопросы, связанные с техническим состоянием источников тепла, становятся объек
том пристального внимания на всех уровнях управления только в период подготовки к очеред
ному отопительному сезону.

—

№м. Кпдуч Лист №док. Поди. /1ата
ETC-03.mil 3-61 .п.оо.оо-ост
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1. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г №154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

2. Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения.

3. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

4. СП 89.13330.2012 «Котельные установки»;

5. РД-7-ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требова
ний надежности».
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Приложение A. Техническое задание

Г1|>иложеиие № I 
к Договору 

}k /и  3-074 от 2013 г.

С:ОГЛАСОНАНО: 
Исполнительный директор 
ООО «КИЦ>

■''.'ЬШ*ЖДЛ|Ю: 
а i ><̂ лм11ес1Ди( <ц|1о ссльсонета

В.Ф, Неделькин/

(И < г.

Те.ТаШ«ес1кое
на выполнение работ ко ртьряОцткт -а схемы теплоснабжении 

села Большие Сыры Балахтинскою риИолт; .i?> с 201 3 года до 2028 года

1.1
1. ООшие дал«ч.’с

11аи\!ет:ование объектов, j Систем^! тел 'инабж с':::.!' л/.ia (тольшие Смры. вю1ючая все 
включаемых в схему j cymecjBvi'^ivrft и и] .■> источники теплоснабжения;

i теплоснабжения

1.2 ! MecTO(iax(' K хиж 
объектов

м1Г/1сгрйЛ1Л1>,| ki раС'Т)-' лтельные тепловые сети; насосные 
станци!'. 1 т ' '  ■.-геидуальные теп ювые пункты.

llltib ' f . i  Т01ЧЛ11- ',1 < 1 ‘ ps. ' loHf
! К! ,Vy г. (i»*i •

j 1.3 I Характеристика объектов j Действующие Kirre.TbhU’j < точчяется'Закаэчиком при
rlpeлocтaвлe '̂.,•■ 11гход'г;х данных^
тег1.';оаыг г(;1 1 ;у’-сч‘' '• ■ и;т'. у  при ччедоставлении

1.4 1 Цель работы I Р . . '.М ■ . . T8)(,ir?ca£)64feh-v.n к алминнсгрптввных
1 1 грд.пг?- <Г- ' ' 'оот,-.-- - ;ры .IjT.TtiTTHrifroro района на период с

■ *'*’ ‘f J?  ̂ jrx 'T  ■

I..*) 1 Состав, содержание и . ?С’7Г''ТТГ i: f т'гт отгдих эаз.де."'’'ь и обосновывающих
виды работ по ИХ 2 -X 1м чеачгь'у в гп.мг'и н ’ома:
установленным разделам  ̂ ! '<Cynjec'»T''':r;rir-?, потт .6: »i.o. viojpc производства, передачи и

1 схемы теплоснабжения llO'Vp*̂ ' ■ ‘ ' -'4 . 1г пелей ’■?'’“тоспабжения»;
! , 1 гП0Г!'ПО!Г''1.-.--.о.>; ПС. ■ ) т в;:1Ч(' тепловой эперпш». в том числе:

1 " j 1л,г**п'д . .-ггеолго спгмч-о МП тепловую энергию
1 (1-Г.111НО"Т(,1 и .1Е ТЧ011''>' < ч н \с' ачовленчч'х танинах герритории

'I-'i;; ;
овдлет " 1.ч.‘П'',рект''(Т!к-,1.> тпак<;ь( тепловой 'тощности источников

•. i.i*. шпо№(1ге.||сй";
о i < т-епгтоп" 'пто.чя";

’T'C'.'TTeni.oTBV. рек'тнструкцни и 
.'(/•о м  |.,чпичо‘» (тп чтой энергии "; 
•.'■•’•‘ift.ibCTHy л  |ч-.кижлрукции тепловых

p.TTTST ^ ") Юг.
пяти*» ‘ '"7lrv у/г«н'-
техгичгтс > Г«\! • 'гс|.»еН'Д-.- л.<-

голOHv'r.- ■■ ...
: ctv-й':
i
j »V\';-Cr:‘ {Т Uv:w-:4-J^V,t)e:; 

P'»'* ':.! 'i Ч Ч!̂ » c 'V-

OHjiaH '.b .
.  ̂ Л--и 1 -г.ипг»»-! см.ч.̂ г̂набжающей

'U i  t»a» oy iKn между
' Hff 1
' .■■■..iV .'•'■',’•4 » I '. c'.V.HM"

po voncTi:;.'.01410 и техническое

1.6
------- - -  -
Срок выполнения работы_ 3 - ,i i . ■.M.Tp..t.

Изм. Клтуч Лист Х»док Поди. Дата
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j'V 0'Ч.()7Л
П ри.ю ж еиие jV!! I 

J! .'IfroBopv 
2013 г.

2.1 Перечень нормативной 
документации

"V
: 1  ̂ f \ • 1' • X «

ж у ^

'ir-ovt 'к.- -
jhsi.f/rv'C.'^e '
•: В. nibO.'O;.
!-‘С ; у ■" /» •. oUux
‘ ' is  ■>,- ' •’ .Ч' •
‘ ‘l '-  *̂V i.':- *'t ‘ • • И’

• U i  ■ ’ <■

1 : ' i .̂-

‘ 1*̂ 4 1 Ч :f* V V’ . ■ ' ■:]''■
0 } J И . ;  - . . . . . .  .

.''h ' . *■ ) *?
> ' S к

•Ч . . -' ~-г
: • . i .

.. iCV
. }i'.

** -V •'Ч. •!: * * *

Главный инженер проекта ОСС. ■

. те- г чежения и отдельных ее разделов 
т с;<сд>;т;£цн>АИ документами:

. .  . ■ ' ,•« 261-Г/-1 «Об
. . e.'i.i- jhepiei ,.|чс;ской эффек t явности и 

. :v? чаконо отельные акты

.. . ■ о .Ча I s>0-1 у. ;<0 теплоснабжении»;
■ “■ н /бйсепия. 1!''1'л5ху их разработки,
■. г «-тте.чыо = от 22.02.20I2 j4o ] 54

.4 ; ■ f Ти >■
, М' - ‘ тз"лсвп> :v. h;<t jb»

, p !v  ч ..зд')-20.501-2003);
.; r-. '.î Tap-TOb и руководяших документов

t' ■T..TTei,'i;; . .'Л’.'/ости строительной
«'ОЙ Фс,иЧ=-'.«!.')ИИЛ'

:ч-а: ■ . определению
■ 04 •. ;• >.омте. д . не»;

1' •!'й<;кой оЧ»е'1Л)Япии.

А.Н. Ш ииглова

И.ЗМ. Koiyi Лист Х»док. Поди. Лата
ЕТС-ОЗ.ПП13-61.П.ОО.ОО-ОСТ
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Приложение Г. Температурный график котельной в с. Большие Сыры на отопительный период 2013-2014 г. г.

Температл'ра наружного воздуха, °С

Изм. Кодуч Лист Х!>;кж. Подп. Дата
ЕТС-03 ЛП13-61Л .оо.оо-ост
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Инв. Л» подл. 11одп. и дата Взам. инв. №

Приложение Д. Схема тепловой сети от котельной № 11

Схема наружних тепловых сетей 
Балахтинского района 

котельная с.Б.Сыры

ул.Косм<)найтов да 
Школа

№я о

S«о

Котельная 11
Дн-108 L-Юм

ул. Космонавтов -8

П
ТК-1

Раэрайотал Иженор теплотехник Максимов Д.В.

Утверждаю 
НачальншсУж^рского олмления 
И.В.Машухов 
Дате 03.01.2013 / / ' \  
о̂сгмась /А

.  \

Все трубопроводы в двой ном исполнении.

Изм. Кшуч. Лист Ходок. Пода. Дата
ЕТС-03.ПШ 3-61 .П.ОО.ОО-ОСТ
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Приложение Е. Письмо о наличии бесхозяйных тепловых сетях

Oт:гiйIt. 2V а-н. \ a»i

ЛДМИИИСТРЛПИЯ 
Палихтииского рнГюиа 

К р н с II и я р с к о г о к |) о я 
bOVniTK'l п о  УЖ'АПЛТНИЮ 

МУ11НШШ\.1ЬНЫМ п м у щ к с т в и м  
II. Ьйлття, у.н.<'>|шкооя. 8 Фикс: (2.l8l2.0-»-«S 

Телефон: 20-0-Н5,
F.-тмП: ййшЪ.11аМн<#:тл ii.ru

z g__£Jy^ ĵ _ __

ИС1 голнитслыюму директору 
краевого иижирит ового цгн фя 
П .Г.Ж уль

11а В.1Ш запрос о наличия бсслозиПных TCiumibix сетей сообщаем, что в 
насоленных пунктах Балахтимского района и. Нерему.шкч, и. Чистое Поле. с. 
Г’ловка, с. '1'юлько11<>, с. Огур, с, Ронное, с. Бо.лыиие Сыры нс имсегся бесхозяйных, 
тепловых сетей.

Предгедателн КУМИ 1.1 ? С.Н. Коегов

Лист

2 ЕТС-ОЗ.ПШ 3-61 ЛОО.ОО-ОСТ 22X И.ЗМ. Кодуч Лист Х»лок. Иодп. Дата


