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Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и 
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. 

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжение муниципального образования (далее -  МО) сельского 
поселения Бижбулякский сельсовет осуществляет муниципальное предприятие 
«Тепловик» (далее -  М УП «Тепловик»).

На территории М О сельского поселения Бижбулякский сельсовет 
расположен 1 (один) источник тепловой энергии. По состоянию на 1 января 
2009 г. общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в МО 
сельского поселения Бижбулякский сельсовет составляет 5,53 километра, из 
которых 1,0 % сетей нуждаются в срочной замене. В 2012 году коммунальным 
предприятием М УП «Тепловик» проведена реконструкция тепловых сетей 
более 1,1 километра теплотрассы в двухтрубном исполнении, что составляет 
19,0 % от общей протяженности.

Н а территории сельского поселения Бижбулякский сельсовет 
располагается производственная котельная № 1. Территория действия 
котельной № 1 проходит по улицам Ю билейная, Центральная, Чкалова, Победы, 
Советская, Загородная, Иванова и Ш оссейная. Котельная обеспечивает 
теплоснабжением жилые дома, магазины, детский сад и административные 
здания.

Описание зон действия производственной котельной указана на рисунке
1.1.1.

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, 
расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений 
производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления 
тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с 
разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая 
вода и пар) на каждом этапе не рассматривается из-за отсутствия генерального 
плана в Администрации сельского поселения Бижбулякский сельсовет по 
строительству зданий и сооружений, расположенных в производственных 
зонах.
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Рисунок 1.1.1. Зона действия производственной котельной №1 с. Бижбуляк.



Структура основного оборудования котельной №1 с. Бижбуляк представлена в таблице 1.2.1.

Часть 2. Источник тепловой энергии.

Оборудование
Котельная №1

Котел №1 
(оборудование)

Котел №2 
(оборудование)

Котел №3 
(оборудование)

Котел №4 
(оборудование) Котел №5 (оборудование)

Котел
Тип (марка) КСВ-1,86 КСВ-1,86 КСВ-1,86 Г-2 КСВ-1,86 Г-2 КСВ-1,86 Г-2

Производительность, Гкал/ч 1,86 1,86 1,64 1,64 1,64

Г орелки

Тип (марка) подовая подовая газомазутная ГМГ-2М газомазутная ГМГ-2М газомазутная ГМГ-2М

Производительность, Гкал/ч д/н д/н 2,59 2,59 2,59

Количество, шт. 1 1 1 1 1

Вентилятор

Тип (марка) - - ВЦ-1446.25 ВР280-46 ВР280-46

Производительность, тыс. м3/ч - - - - -

Марка двигателя - - АИР100Ь4 АДМ80В4У2 АДМ80В4У2

Мощность, кВт - - 5,5 1.5 1.5

Количество, шт. - - 1 1 1

Дымосос

Тип (марка) - - ДН-6,ЗМ ДН-6,ЗМ ДН-6.3М

Производительность, тыс. м3/ч - - - - -

Марка двигателя - - 5АМ112М АДМ112М4У2 АДМ112М4У2

Мощность, кВт - - 5,5 5,5 5,5

Количество, шт. - - 1 1 1

Насосы

Сетевые

Марка К 160/30 К 160/30 К 100-65-200 - -

Номер 1 2 3 - -
Мощность 

двигателя, кВт 30 д/н 30 - -

Количество, шт. 1 1 1 - -

Питательные

Марка - - - - -

Номер - - - - -
Мощность 

двигателя, кВт - - - - -

Количество, шт. - - - - -
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Подпиточные

Марка д/н К65-30-1250-6

Номер 1 2

Мощность 
двигателя, кВт д/н 5,5

Количество, шт. 1 1

Химводопо
дготовка

Фильтр

Тип -
Производительн 

ость, т/ч -

Количество, шт. -

Насосы

Марка -
Мощность 

двигателя, кВт -

Количество, шт. -

Деаэраторный
бак

Тип -
Производительн 

ость, т/ч -

Количество, шт -
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В таблице 1.2.2 представлена информация:
-  параметры установленной тепловой мощ ности теплофикационного 

оборудования и теплофикационной установки;
-  ограничение тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой 

мощности;
-  объем потребления тепловой энергии (мощ ности) и теплоносителя на 

собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто.

В таблице 1.2.3 представлена инфомация о сроках ввода в эксплуатацию 
теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при 
допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия 
по продлению ресурса котельной №1 с. Бижбуляк. Источники комбиниро
ванной выработки тепловой и электрической энергии на котельной №1 
с. Бижбуляк отсутствуют.

Отпуск тепловой энергии от котельной №1 с. Бижбуляк осуществляется 
качественно-количественным регулированием по отопительному графику. 
Утвержденный температурный график для котельной №1 с. Бижбуляк 95/70 °С 
представлен на рисунке 1.2.1.

Проанализировав состояние котельного оборудования и тепловых сетей 
котельной №1 с. Бижбуляк, рекомендуем оставить без изменения температур
ный график 95/70 °С. Расчетный температурный графики 95/70 °С представлен 
в таблице 1.2.4.

Среднегодовая загрузка оборудования котельной №1 с. Бижбуляк 
представлена в таблице 1.2.5.

На котельной №1 с. Бижбуляк установлен прибор учета отпуска тепловой 
энергии -  «Взлет «ТСРВ-023». Статистика отказов и восстановлений 
оборудования котельной №1 с. Бижбуляк представлена в таблице 1.2.6.

Предписания надзорных органов по запрещ ению дальнейшей 
эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.



Таблица 1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и 
теплофикационной установки, ограничения тепловой мощ ности и параметры располагаемой тепловой мощности.

Наименование параметра Этапы
2012 2013 2014 2015 2016 2017-2021 2022-2026

К о тел ьн ая  № 1 с. Б и ж б у л як

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 8,370 8,370 8,370 8,370 8,370 8,370 8,370

Технические ограничения на использование Заводская настройка горелочных устройств

Потребление тепловой мощности на 
собственные и хозяйственные нужды источника 

тепловой энергии, Г  кал/ч
0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149

Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды источника тепловой 

энергии, млн.руб
0,995 1,155 1,339 1,554 1,802 2,091 2,425

Тепловая мощность источника тепловой 
энергии нетто, Г кал/ч 8,221 8,221 8,221 8,221 8,221 8,221 8,221

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, 
Гкал/ч 3,774 3,774 3,774 3,774 3,774 3,774 3,774

Тепловые потери через утечки, Гкал/ч 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047

Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч 0,11710 0,11710 0,0941 0,0941 0,0941 0,0941 0,0941

Затраты теплоносителя на компенсацию 
тепловых потерь, млн.руб. 1,0970 1,2725 1,4761 1,7123 1,9863 2,3041 2,6728

Присоединенная тепловая нагрузка(с учетом 
тепловых потерь в тепловых сетях), Г  кал/ч 3,938 3,938 3,915 3,915 3,915 3,915 3,915

Дефициты (резервы) тепловой мощности 
источников тепловой энергии, Г кал/ч 4,432 4,432 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455

Примечание: 1. Не на всех котлах имеются действующие (утвержденные) режимные карты. 
2. За основу технического ограничения на использование установленной тепловой мощности принята информация с 

энергетического обследования, выполненная ООО «УралЭнергоНаладка».
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Таблица 1.2.3. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 
оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к 
эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по 
продлению ресурса

Наименование Котельная №1 с. Бижбуляк

Номер котла №1 №2 №3 №4 №5

Тип котла КСВ-1,86 КСВ-1,86 КСВ-1,86 Г-2 КСВ-1,86 Г-2 КСВ-1,86 Г-2

Г од изготовления 1997 2000 2006 2006 2006

Г од ввода в эксплуатацию 1997 2000 2006 д/н д/н
Расчетный ресурс котла, 

час - - - - -

Расчетный срок службы, 
лет д/н д/н д/н д/н д/н

Фактический срок 
эксплуатации, лет 15 12 6 6 6

Г од последнего 
освидетельствования при 
допуске в эксплуатацию 

после ремонтов

08.2012 ' 08.2012 08.2012 08.2012 08.2012

Г од продления ресурса 2013 2013 2013 2013 2013
Мероприятия по 

продлению ресурса Д/н

Г од вывода из 
эксплуатации и демонтажа 

котла, выработавшего 
нормативный срок 

службы, когда продление 
срока службы технически 

невозможно, либо 
экономически 

нецелесообразно

- -

Мероприятия по выводу из 
эксплуатации, 

консервации и демонтажу 
котла

- -



Утверждаю
Директор МУП «Тепловик»
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Рисунок 1.2.1. Утвержденный температурный график котельной №1 с. Бижбуляк.
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Таблица 1.2.4

Рекомендуемый расчетный температурный график 95-70 С

Котельная №1 с. Бижбуляк

Температура наружного Температура сетевой воды в Температура сетевой воды в
воздуха, °С подающем трубопроводе, °С обратном трубопроводе, °С

10 38 34
9 40 35
8 41 36
7 42 37
6 44 38
5 45 38
4 47 39
3 48

ОтГ

2 49 41
1 51 42
0 52 43

-1 54 44
-2 55 45
-3 56 46
-4 57 47
-5 59 47
-6 60 48
-7 61 49
-8 63 50
-9 64 51

-10 65 51
-11 66 52
-12 68 53
-13 69 54
-14 70 55
-15 71 55
-16 73 56
-17 74 57
-18 75 58
-19 76 58
-20 77 59
-21 79 60
-22 80 61
-23 81 61
-24 82 62
-25 83 63
-26 85 64
-27 86 64
-28 87 65
-29 88 66

1 1^
)

О 89 67
-31 90 67
-32 92 68
-33 93 69
-34 94 69
-35 95 70
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Таблица 1.2.5. Среднегодовая загрузка оборудования котельной №1 (на 
основании представленных сменных журналов -  с 30.09.2009 по 20.10.2010, с 
20.10.2010 по 19.12.2010, с 20.12.2010 по 18.02.2011, с 19.02.2011 по 20.04.2011, 
с 21.04.2011 по 27.09.2011, с 28.09.2011 по 28.11.2011).

Среднегодовая загрузка оборудования (количество часов работы в год)
Наименование
оборудования Тип (марка) 2007 2008 2009 2010 2011 Примечание

Наименование источника тепловой энергии: котельная №1 с. Бижбуляк

Котел №1 КСВ-1,86 д/н д/н 5193 4992 5079

Котел №2 КСВ-1,86 д/н д/н 5047 5039 4826

Котел №3 КСВ-1,86 Г-2 3412 3514 3622

Котел №4 КСВ-1,86 Г-2 3587 4092 3876

Котел №5 КСВ-1,86 Г-2 1326 1804 264

Вентилятор АИР100Ь4 д/н д/н 4258 4243 4571

Вентилятор АДМ80В4У2 Д/н д/н 5094 4952 Д/н

Вентилятор АДМ80В4У2 д/н д/н 1295 1796 2015

Сетевой насос №1 К 160/30 д/н д/н 5184 5062 5160

Сетевой насос №2 К 160/30 д/н д/н 3607 3922 3908

Сетевой насос №3 К 100-65-200 д/н д/н 5788 5955 Д/н

Подпиточный насос №1 Д/н д/н д/н д/н д/н Д/н

Подпиточный насос №2 К65-30-1250-6 д/н д/н д/н Д/н д/н

Насос химочищенной 
воды - - - - - -



Таблица 1.2.6. Статистика отказов и восстановлений оборудования 
котельной №1 (на основании представленных сменных журналов -  с 24.10.2010 
по 21.04.2012).

Наименование
источника
тепловой
энергии

Отказы оборудования источников 
тепловой энергии

Восстановление оборудования 
источников тепловой энергии Примечание

17.12.2009 (09:05) отключение 
котлов №2,4,5 из-за перепада 

напряжения в эл. сети

17.12.2009 (09:15) устранение 
повреждения и запуск котельной

29.12.2009 (18:10) отключение 
котлов №2,4 из-за низкого 

напряжения в эл. сети

29.12.2009 (19:15) устранение 
повреждения и запуск котельной

31.12.2009 (09:55) отключение 
котлов №2,4 из-за понижения 

давления

31.12.2009 (11:20) устранение 
повреждения и запуск котельной

27.10.2010 (02:40) отключение 
котлов №1,2 из-за повышения 

давления газа на ШРП

27.10.2010 (05:20) устранение 
повреждения и запуск котельной

01.11.2010 (12:00) отключение 
котлов №1,2 из-за отключения 

эл.энергии

01.11.2010 (16:35) устранение 
повреждения и запуск котельной

*
29.11.2010 (09:20) отключение 
котлов №1,2 из-за отключения 

эл .энергии

29.11.2010 (15:00) устранение 
повреждения и запуск котельной

12.12.2010 (07:15) отключение 
котлов №1,2 из-за отключения 

эл.энергии

12.12.2010 (10:25) устранение 
повреждения и запуск котельной

30.12.2010 (15:45) отключение 
котлов №1,2 из-за отключения 

эл.энергии

30.12.2010 (18:40) устранение 
повреждения и запуск котельной

Котельная № 1

16.02.2011 (15:05) отключение 
котлов №1,2 из-за ремонтных работ 

на ШРП

16.02.2011 (17:50) устранение 
повреждения и запуск котельной

10.04.2011 (11:45) отключение котла 
№2 из-за резкого повышения 

давления воды

10.04.2011 (13:00) устранение 
повреждения и запуск котельной

29.09.2011 (09:55) отключение котла 
№2 из-за ремонтных работ на ШРП

29.09.2011 (18:00) устранение 
повреждения и запуск котельной

03.10.2011 (10:00) отключение котла 
№2 из-за отключения эл.энергии

03.10.2011 (12:00) устранение 
повреждения и запуск котельной

10.10.2011 (14:50) отключение котла 
№2 из-за отключения эл.энергии

10.10.2011 (17:15) устранение 
повреждения и запуск котельной

14.10.2011 (12:50) отключение котла 
№2 из-за отключения эл.энергии

14.10.2011 (17:15) устранение 
повреждения и запуск котельной

25.10.2011 (15:10) отключение котла 
№2 из-за отключения эл.энергии

25.10.2011 (16:05) устранение 
повреждения и запуск котельной

08.12.2011 (09:45) отключение 
котлов №1,2 из-за ремонтных работ 

на ШРП

08.12.2011 (10:45) устранение 
повреждения и запуск котельной

19.12.2011 (11:00) отключение 
котлов №1,2 из-за повышения 

давления газа на ШРП

19.12.2011 (12:00) устранение 
повреждения и запуск котельной

26.12.2011 (12:35) отключение котла 
№2 из-за низкого напряжения в эл. 

сети

26.12.2011 (13:30) устранение 
повреждения и запуск котельной

06.02.2012 (07:45) отключение 
котлов №1,2 из-за ремонтных работ 

на ШРП
д/н
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Тепловые сети котельной №1 с. Бижбуляк включаю т в себя подземную и 
воздушную прокладку с диаметрами трубопроводов от 0 = 4 0  мм до Б=350 мм. 
В качестве тепловой изоляции используется пенополиуретан, минеральная вата, 
гидроизоляцией служит полиэтилен и рубероид соответственно. 
Незначительная часть проложенных трубопроводов находится без 
теплоизоляции. Трубы в тепловых камерах и каналах частично находятся в 
воде, песке и грязи. Компенсация температурных удлинений осуществляется П 
-  образными компенсаторами и углами поворота.

Информация по схеме тепловых сетей в зоне действия источника 
тепловой энергии представлена на рисунке 1.3.1.

Информация по параметрам тепловых сетей, включая год начала 
эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, 
краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее 
надежных участков, определением их материальной характеристики и 
подключенной тепловой нагрузки представлена в таблице 1.3.1.

Описание типов и количества секционирующ ей и регулирующей 
арматуры на тепловых сетях, строительных особенностей тепловых камер и 
павильонов представлено в таблице 1.3.2.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с 
анализом их обоснованности (см. Глава 1, часть 2).

Ф актический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети не 
соответствуют утвержденному графику регулирования отпуска -  95/70°С. 
Фактическая температура теплоносителя в подающ ем трубопроводе в 2010 и 
2011 годах не поднималась выше 76°С по котельной №1 с. Бижбуляк.

Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики 
представлены на рисунках 1.3.2 -  1.3.4.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.
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Таблица 1.3.1. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих 

устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных 
участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки котельной №1 с. 
Бижбуляк.

Наименование 
участка тепловой 

сети (от ТК № до 
ТК № _ )

Параметры тепловой сети котельной №1

ПримечаниеДиаметр 
трубопров 

ода, мм

Протяженное 
ть, м

Год начала 
эксплуатации Тип изоляции

Тип
компенсирующих

устройств

Тип прокладки (надземная, 
подземная, безканальная, 

проходной, полупроходной, 
непроходной канал)

Марка
канала

Характеристика 
грунта в местах 

прокладки с 
выделением 

наименее надежных 
участков

Подкпюченн 
ая тепловая 

нагрузка,
Г кал/ч

Котельная №1 - ТК1 377 11,1 2009 минвата+
стеклоткань нет подземная со 

о 0 1 Песчанно-глинистый 3,9324

ТК1 - ТКЗ 219 21,65 2009 Пенополиуретан
Угол поворота 

5*90° и П-образный 
компенсатор

подземная КЛС150-
90

Песчано-глинистый 1,6144

ТКЗ - Юбилейная, 1 57 16,2 д/н Пенополиуретан
Угол поворота 

1*90° и П-образный 
компенсатор

подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,0597

ТКЗ - ТК2 219 26,8 2009 Пенополиуретан нет подземная со 
о 0 1 Песчано-глинистый 1,5547

ТК2 - Юбилейная, 2 57 28,33 2009 Пенополиуретан Угол поворота 2*90 подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,0597

ТК2 - ТК4 219
159

1
67 2009 Пенополиуретан П-образный

компенсатор подземная
КЛс150- 

90 
КЛ90-45

Песчано-глинистый 1,131

ТК4 - Юбилейная, 3 57 6 2009 Пенополиуретан нет подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,048

ТК4 - ТК5 159 28 2009 Пенополиуретан П-образный
компенсатор

подземная КЛ90-45 Песчано-глинистый 1,083

ТК5 - Юбилейная, 4 57 16 2009 Пенополиуретан П-образный
компенсатор

подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,063

ТК5 - ТК6 159 34 2009 Пенополиуретан П-образный
компенсатор

подземная КЛ90-45 Песчано-глинистый 1,02

ТК6 - Юбилейная, 5 57 27 2009 Пенополиуретан Угол поворота 2*90 подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,047

ТК6 - Юбилейная, 7 57 85 2009 Пенополиуретан
П-образный 
компенсатор 

Угол поворота 2*90
подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,076

ТК6 - ТК7 159 29 2009 Пенополиуретан П-образный
компенсатор

подземная КЛ90-45 Песчано-глинистый 0,897

ТК7 - Юбилейная, 6 57 14 2009 Пенополиуретан Угол поворота 1*90 подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,072
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ТК7 - ТК8 159 61 2009 Пенополиуретан Угол поворота 3*90 подземная КЛ90-45 Песчано-глинистый 0,825

ТК8-ТК10 76 16 2009 Пенополиуретан П-образный
компенсатор подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,145

Т К 1 0 - 
Центральная, 71 57 10 2009 Пенополиуретан Угол поворота 2*90 подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,076

Т К 1 0 - 
Центральная, 73 57 31 2009 Пенополиуретан

П-образный 
компенсатор 

Угол поворота 1 *90
подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,069

ТК8 - ТК9 159 18 2009 Пенополиуретан нет подземная КЛ 90-45 Песчано-глинистый 0,68

ТК9 - Юбилейная, 8 57 25 2009 Пенополиуретан нет подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,076

ТК9 - ТК11 159 55 2009 Пенополиуретан П-образный
компенсатор подземная КЛ90-45 Песчано-глинистый 0,604

ТК11 -  
Центральная, 75 57 27 2009 Пенополиуретан Угол поворота 3*90 подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,073

ТК11 - 
Центральная, 77

89
76

1
73 2009 Пенополиуретан

П-образный 
компенсатор 

Угол поворота 4*90
подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,105

ТК11 -ТК12 108 42 2009 Пенополиуретан Угол поворота 1*90 подземная КЛ 90-45 Песчано-глинистый 0,426

ТК12 - Юбилейная, 9 57 13 2009 Пенополиуретан нет подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,071

ТК12-ТК13 108 50 2009 Пенополиуретан
П-образный 
компенсатор 

Угол поворота 1*90
подземная КЛ90-45 Песчано-глинистый 0,355

ТК13 - Юбилейная, 
10 57 11 2009 Пенополиуретан нет подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,087

ТК13-ТК14 108 73 2009 Пенополиуретан
П-образный 
компенсатор 

Угол поворота 1*90
подземная КЛ90-45 Песчано-глинистый 0,268

ТК14 - Юбилейная, 
11 89 41 2009 Пенополиуретан Угол поворота 1*90 подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,102

ТК14 - Чкалова, 21 76 93 2009 Пенополиуретан
П-образный 
компенсатор 

Угол поворота 2*90
подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,166

ТК2-ТК15 108 100 2009 Пенополиуретан П-образный
компенсатор подземная КЛ90-45 Песчано-глинистый 0,364

Т М б -  
Центральная, 65 57 21 2009 Пенополиуретан Угол поворота 2*90 подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,069

ТК15-ТК16 108 93 2009 Пенополиуретан П-образный
компенсатор подземная КЛ90-45 Песчано-глинистый 0,226

Т К 1 6 - 
Центральная, 65/1 57 25 2003 Пенополиуретан Угол поворота 2*90 подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,067

Т К 1 6 - 
Центральная, 67 89 11 2003 Пенополиуретан нет подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,088

17



Ш Ш  1А Ш  НЕ ВА ЯН шл шл шл шш ш  —т* — . . .

ТК16- 
Центральная, 69 57 70 2003 Пенополиуретан

П-образный 
компенсатор 

Угол поворота 1*90
подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,071

ТК1 -ТК17
377
219
108

1
1

19
2003 минвата+

стеклоткань
Угол поворота 

2*90° подземная
КЛс150-

90
КЛ90-45

Песчано-глинистый 0,0193

ТК17-ТК18 89 35 2003 минвата+
стеклоткань нет подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,0193

ТК18 - Победы, 10 57 17 2003 минвата+
стеклоткань нет подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,0113

ТК1 - ТК19 219 107 2003 минвата+
стеклоткань

Угол поворота 
2*90° подземная КЛс150- 

90 Песчано-глинистый 2,2987

ТК19-ТК38 325 137 2003 минвата+
стеклоткань нет подземная КЛс150- 

90 Песчано-глинистый 0,2856

ТК38 - ТК40 108 92 2003 минвата+
стеклоткань

Угол поворота 
1*90° подземная КЛ90-45 Песчано-глинистый 0,0725

ТК40- 
Центральная, 59/2 57 6 2003 минвата+

стеклоткань нет подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,0525

ТК40 - Победы, 4а 57 60 2003 минвата+
стеклоткань

Угол поворота 
2*90° подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,028

ТК38 - ТК39 159 32 2003 минвата+
стеклоткань нет подземная КЛ90-45 Песчано-глинистый 0,2131

ТК39 - ТК42 108
159

1
36 2003 минвата+

стеклоткань
Угол поворота 

1*90“ подземная КЛ90-45 Песчано-глинистый 0,0061

Т К 4 2 - 
Центральная, 80 32 12 2003 минвата+

стеклоткань нет подземная Ю160-45 Песчано-глинистый 0,0011

ТК42- 
Центральная, 88 57 59 2003 минвата+

стеклоткань
Угол поворота 

1*90° подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,005

ТК39 - ТК44 159 44 2003 минвата+
стеклоткань

Угол поворота 
1*90° подземная КЛ90-45 Песчано-глинистый 0,207

ТК44 - ТК45 159 89 2003 минвата+
стеклоткань нет подземная КЛ90-45 Песчано-глинистый 0,207

■ Н е 
центральная, 70 89 20 2003 минвата+

стеклоткань нет подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,036

Н е 
центральная, 45 108 125 2003 минвата+

стеклоткань
Угол поворота 

2*90° подземная КЛ90-45 Песчано-глинистый 0,0497

Центральная, 45 
(админ, здание) - 

Центральная, 45/1
57 46 2003 минвата+

стеклоткань
Угол поворота 

1*90° подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,0244

ТК45 - ТК46 76 49 2003 минвата+
стеклоткань нет подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,0969

Н е 
центральная, 68 57 25 2003 минвата+

стеклоткань нет подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,036

ТК46 - ТК47 159
108

30
9 2003 минвата+

стеклоткань нет подземная КЛ 90-45 Песчано-глинистый 0,0609

■ Н е 
центральная, 66 57 27 2003 минвата+

стеклоткань нет подземная КП60-45 Песчано-глинистый 0,059
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ТК47 - ТК48 76
108

35
6 2003 минвата+

стеклоткань Угол поворота 2*90 подземная КЛ60-45
КЛ90-45

Песчано-глинистый 0,0019

ТК19-ТК20 219 37 2003 минвата+
стеклоткань

нет подземная КПС150-
90

Песчано-глинистый 2,0131

ТК20 - ТК21 219
325

1
69 2003 минвата+

стеклоткань Угол поворота 2*90 подземная КЛс150-
90

Песчано-глинистый 0,9247

ТК21 - Победы, 13/1 108 59 2003 минвата+
стеклоткань

Угол поворота 1*90 подземная КЛ90-45 Песчано-глинистый 0,0441

ТК21 - ТК23 325
159

64
6,5 2003 минвата+

стеклоткань
нет подземная

КЛс150-
90

КЛ90-45
Песчано-глинистый 0,8806

ТК23 - Советская, 25 159 60 2003 минвата+
стеклоткань

Угол поворота 
1*90°

подземная КЛ90-45 Песчано-глинистый 0,3504

ТК21 - ТК22 325 3,5 2003 минвата+
стеклоткань нет подземная КЛс150- 

90
Песчано-глинистый 0,8806

ТК22 - ТК24 159 55 2003 минвата+
стеклоткань

Угол поворота 
1*90°

подземная КЛ 90-45 Песчано-глинистый 0,2258

ТК24 - ТК25 159
108

1,5
23 2003 минвата+

стеклоткань нет подземная КЛ90-45 Песчано-глинистый 0,1529

ТК25 - Советская, 29 108
57

1
25

2003 минвата+
стеклоткань

Угол поворота 
1*90°

подземная КЛ90-45
КЛ60-45

Песчано-глинистый 0,0529

ТК25 - ТК26 108 127 2003 минвата+
стеклоткань

Угол поворота 
4*90°

подземная КЛ90-45 Песчано-глинистый 0,1

Т К 2 6 - 
Загородная, 8/1 108 52 2003 минвата+

стеклоткань
Угол поворота 

1*90° подземная КЛ 90-45 Песчано-глинистый 0,095

ТК26 - Иванова, 15 57 62 2003 минвата+
стеклоткань

Угол поворота 
1*90°

подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,005

ТК24 - ТК27 108
76

1
108 2003 минвата+

стеклоткань
Угол поворота 

1*90° подземная КЛ90-45
КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,0729

ТК27 - Советская, 31 89 8 2003 минвата+
стеклоткань нет подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,0652

Т К 2 7 - 
Советская, 31а 57 32 2003

минвата+
стеклоткань нет подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,0077

ТК22 - ТК28 108 32 2003 минвата+
стеклоткань нет подземная Ю160-45 Песчано-глинистый 0,3044

ТК28 - Победы, 13 108 18 2003
минвата+

стеклоткань нет подземная КЛ90-45 Песчано-глинистый 0,0864

ТК28 - ТК29 108 23 2003 минвата+
стеклоткань нет подземная КЛ90-45 Песчано-глинистый 0,1584

ТК29 - Советская, 23 76 21 2003 минвата+
стеклоткань нет подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,094

ТК29 - ТКЗО 76 60 2003 минвата+
стеклоткань

Угол поворота 
1*90° подземная КП60-45 Песчано-глинистый 0,0644

ТКЗО - Иванова,10 76
57

20
19 2003 минвата+

стеклоткань нет подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,008

ТКЗО - ТК31 57 28 2003 минвата+
стеклоткань нет подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,0564
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ТК31 - Иванова, 8а 76

76
26
26 2003 минвата+

стеклоткань нет подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,0171

ТК31 - Иванова, 86 57 21 2003 минвата+
стеклоткань нет подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,001

ТК31 -  
Советская, 23а

57
57

16
12 2003 минвата+

стеклоткань
Угол поворота 

2*90° подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,0228

ТК31 - 
Советская, 21а 57 9 2003 минвата+

стеклоткань нет подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,0155

ТК28 - ТК32 108
57

1
80 2003 минвата+

стеклоткань нет подземная КЛ90-45
КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,0596

ТК32 - Советская, 21 57 10 2003 минвата+
стеклоткань нет подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,0441

ТК32 - ТКЗЗ 57
76

1
24 2003 минвата+

стеклоткань нет подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,0155

ТКЗЗ - Советская, 19 57 4 2003 минвата+
стеклоткань нет подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,0055

ТКЗЗ - ТК34 76 35 2003 минвата+
стеклоткань

Угол поворота 
1*90° подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,01

ТК34 - Советская, 17 40 3,5 2003 минвата+
стеклоткань нет подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,01

ТК20 - ТКЗЗ* 159 46 2011 Пенополиуретан нет подземная КЛ 90-45 Песчано-глинистый 1,0884

ТКЗЗ* - 
Победы, 9а

76
57

56
9 2011 Пенополиуретан нет подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,007

ТКЗЗ* - Победы, 5 76
57

33
9 2011 Пенополиуретан Угол поворота 

1*90° подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,004

ТКЗЗ* - Победы, 3/1 57 28 2011 Пенополиуретан нет подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,032

ТКЗЗ* - ТК34* 159 119 2011 Пенополиуретан нет подземная КЛ90-45 Песчано-глинистый 1,0454

ТК34* - ТК35* 159 74 2011 Пенополиуретан нет подземная КЛ90-45 Песчано-глинистый 1,0454

ТК35* - 
Советская, 16 76 47 2011 Пенополиуретан нет подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,013

ТК35* - 
пер. Школьный, 2а 57 8 2011 Пенополиуретан нет подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,01

ТК35* - ТК36* 159 21 2011 Пенополиуретан нет подземная КЛ90-45 Песчано-глинистый 1,0224

ТК36* - 
пер. Школьный, 2 57 7 2011 Пенополиуретан нет подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,005

ТК35* - ТК36** 159 44 2011 Пенополиуретан Угол поворота 
1*90° подземная КЛ90-45 Песчано-глинистый 1,0174

ТК36** - 
Шоссейная, 8 57 8 2011 Пенополиуретан нет подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,0122

ТК36** - ТК37* 159 90 2011 Пенополиуретан нет подземная КЛ90-45 Песчано-глинистый 1,0052

ТК37* - ТК37** 159 141 2011 Пенополиуретан Угол поворота 
2*90°

подземная КЛ90-45 Песчано-глинистый 0,989
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ТК37** - 
Центральная, 31/1 57 8 2011 Пенополиуретан нет подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,232

ТК37** - ТК37*** 159 203 2011 Пенополиуретан Угол поворота 
3*90°

подземная КЛ90-45 Песчано-глинистый 0,757

ТК37*** - ТК95а 159 132 2011 Пенополиуретан Угол поворота 
1*90° подземная КЛ90-45 Песчано-глинистый 0,757

ТК95а - ТК37’ 108
159

1
33

1994 минвата+
стеклоткань

Угол поворота 
1*90°

подземная КЛс150- 
90 Песчано-глинистый 0,4736

ТК37' - 
Центральная, 16

57
108

1,5
21

1994 минвата+
стеклоткань

Угол поворота 
1*90°

подземная
КП60-45 
КЛс150- 

90
Песчано-глинистый 0,0997

ТК37’ - ТК38’ 159 57 1994 минвата+
стеклоткань

Угол поворота 
1*90°

подземная КЛс150-
90

Песчано-глинистый 0,3739

ТК38’ - 
Центральная, 14 108 11 1994 минвата+

стеклоткань нет подземная КЛс150- 
90 Песчано-глинистый 0,089

ТК38’ - ТК39’ 159 59 1994 минвата+
стеклоткань нет подземная КЛс150-

90
Песчано-глинистый 0,2849

ТК39’ - ТК39а 89 68 1994 минвата+
стеклоткань

Угол поворота 
1*90° подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,2139

ТКЗЭа- 
Центральная, 10 89 13 1994 минвата+

стеклоткань нет подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,139

ТКЗЭа- 
Центральная, 8

89
76

1
80

1994 минвата+
стеклоткань

Угол поворота 
1*90° подземная КЛ 60-45 Песчано-глинистый 0,074

ТК956 - ТК95 219 32 1994 минвата+
стеклоткань

Угол поворота 
1*90° подземная КЛс150- 

90
Песчано-глинистый 0,2834

ТК95 - ТК95а 219 14 1994 минвата+
стеклоткань нет подземная КЛс150- 

90 Песчано-глинистый 0,2834

ТК95а - 
Центральная, 31 57 27 1994 минвата+

стеклоткань нет подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,0134

ТК95а - ТК94 219 23 1994 минвата+
стеклоткань нет подземная КЛс150-

90 Песчано-глинистый 0,2834

ТК94- 
Центральная, 27 89 9 1994 минвата+

стеклоткань нет подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,107

ТК94 - ТК93 219 12 1994 минвата+
стеклоткань нет подземная КЛс150-

90
Песчано-глинистый 0,27

ТК93 - ТК96а 108 36 1994 минвата+
стеклоткань нет подземная КЛс150-

90
Песчано-глинистый 0,163

ТК96а - 
Центральная, 276 57 7 1994 минвата+

стеклоткань нет подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,076

ТК96а - ТК96 108 30 1994 минвата+
стеклоткань нет подземная КЛс150-

90
Песчано-глинистый 0,087

ТК96- 
Центральная, 27а 108 48 1994 минвата+

стеклоткань
Угол поворота 

1*90° подземная КЛс150- 
90

Песчано-глинистый 0,059

ТК96- 
Центральная, 236 57 46 1994 минвата+

стеклоткань нет подземная КЛ60-45 Песчано-глинистый 0,028
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ГК 15 п 2170 2850 2200 - 400 бетон.
блоки - -

ж/б плита 
перекрытия 50 - 4 - - - - - - - - 25 4 - - - - - - -

ТК16 п 2220 2400 2270 - 400 бетон.
блоки - -

ж/б плита 
перекрытия

80
50 -

2
4 - - - - - - - - 25 6 25 2 - - - - -

ТК17 п 2200 - - 2000 250 кирпич - -
ж/б плита 

перекрытия - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - -

ТК18 п 1700 ИЗО 2100 - 250 кирпич - -
ж/б плита 

перекрытия
50
40

1
1

2

ТК19 п 1700 2000 1600 - 250 кирпич - -
ж/б плита 

перекрытия 200 - 2

ТК20 п 2340 2400 1860 - 250 кирпич - -
ж/б плита 

перекрытия
200
150 -

2
2

ТК21 п 1100 1700 3400 - 250 кирпич - -
ж/б плита 

перекрытия 80 - 2

ТК22 п 1600 1700 1800 - 250 кирпич - -
ж/б плита 

перекрытия 150 - 2

ТК23 п 1600 3000 2000 - 400 бетон.
блоки - -

ж/б плита 
перекрытия 150 - 2 ' 80 1

ТК24 п 1300 2400 1300 - 250 кирпич - -
ж/б плита 

перекрытия 100 - 2 -

ТК25 п 2000 2000 2000 - 250 кирпич - -
ж/б плита 

перекрытия 100 - 4 -

ТК26 п 1900 2800 2300 - 250 кирпич - -
ж/б плита 

перекрытия
80
50

2
2

ТК27 п 1200 2000 1600 - 250 кирпич - -
ж/б плита 

перекрытия 50 - 4

ТК28 п 1300 1700 2500 - 250 кирпич - -
ж/б плита 

перекрытия 100 - 6

ТК29 п 1500 1600 1400 - 250 кирпич - -
ж/б плита 

перекрытия 80 4

ТКЗО п 1800 1600 1600 - 250 кирпич - -
ж/б плита 

перекрытия

ТК31 п 1200 1500 1300 - 250 кирпич - -
ж/б плита 

перекрытия 50 2 2

ТК32 п 1500 1100 1100 - 250 кирпич - -
ж/б плита 

перекрытия 50 2 -

ТКЗЗ п 1500 - - 1500 250 кирпич - -
ж/б плита 

перекрытия 50 2

ТК34 п 1500 - - 1700 250 кирпич - -
ж/б плита 

перекрытия
80
40 2

2
*

15 1 - - - - -

23



ТКЗ 5 п 1500 - - 1700 250 кирпич - -
ж/б плита 

перекрытия

ТКЗ 7 п 2400 2700 2000 - 250 кирпич - -
ж/б плита 

перекрытия 150 - 2 - - 80 2

ТКЗ 8 п 1700 1500 1800 - 250 кирпич - -
ж/б плита 

перекрытия 100 - 2

ТК39 п 1300 - - 2000 250 кирпич - -
ж/б плита 

перекрытия 100 - 4

ТК40 п 2400 1500 1400 - 250 кирпич - -
ж/б плита 

перекрытия
80
50 -

2
2

ТК42 п 1400 1500 1500 - 250 кирпич - -
ж/б плита 

перекрытия
50
32 -

2
2

ТК42’ п 1500 1500 1500 - 250 кирпич - -
ж/б плита 

перекрытия

Камера
ТК42’

засыпана
землей

ТК44 л 1700 1600 2100 - 250 кирпич - -
ж/б плита 

перекрытия
200
100 -

2
2

ТК45 п 1300 1700 1700 - 250 кирпич - -
ж/б плита 

перекрытия
100
80 -

2
2

ТК46 п 1300 1500 1700 - 250 кирпич - -
ж/б плита 

перекрытия 50 - 2

ТК47 п 1400 2300 2600 - 250 кирпич - -
ж/б плита 

перекрытия 50 - 4

ТК48 п 1200 1500 1400 - 250 кирпич - -
ж/б плита 

перекрытия 50 - 2

ТК95а п 2000 2500 5000 - 250 кирпич - -
ж/б плита 

перекрытия 100 - 2 15 2 - - - 50 1
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ТК94 п 1200 1200 1900 - 250 кирпич - -
ж/б плита 

перекрытия 80 - 2

ТК93 п 2000 2100 1600 - 250 кирпич - -
ж/б лотки 

перекрытия 200 - 2

ТК96а п 2200 1900 1900 - 250 кирпич - -
ж/б плита 

перекрытия
100
50 -

2
2

ТК96 п 1400 1700 1500 - 250 кирпич - -
ж/б плита 

перекрытия 50 - 4

ТК92 п 1800 1500 1500 - 250 кирпич - -
ж/б плита 

перекрытия >

ТК91 п 1400 2000 1300 - 250 кирпич - -
ж/б плита 

перекрытия 80 - 2

Плани
руемая

ТК
(возле
насосн

ой)

п 1600 - - 1500 250 кирпич - -
ж/б плита 

перекрытия - - - - - - - - - - - 25 2 - - - - - - -

ТК37* п 1800 4700 2700 - 100 кирпич - -
ж/б плита 

перекрытия 50 - 2

ТКЗ 8* п 1000 1600 1300 - 100 бетон.
блоки - -

ж/б плита 
перекрытия 100 - 2

ТК39* п 1400 2600 1900 - 250 кирпич - -
ж/б плита 

перекрытия 50 - 2

ТК39а п 1200 1900 1900 - 250 кирпич - -
ж/б плита 

перекрытия 80 - 4



Пьезометрический график от «Котельная №1» до «Чкалова, 21, ТУ-1»

260 У//////////////////,

Геодезическая высота, м 

Напор в обратном 
трубопроводе, н 

Располагаемый напор, м 

Длина участка, м 

Диаметр участка, м 

Потери напора с подающем 
трубопроводе,м 
Потери напора в обратном 
трубопроводе,м 
Скорость движения воды в 
под.тр-де. м/с 
Скорость движения воды в 
обр тр-де. м/с
Удельные линейные потери в 
ПС. мм/м
Удельные линейные потери в 
ОС, мм/м
Расход в подающем 
трубопроводе. тАл 
Расход в обратном 
трубопроводе, тА«

253.35 253.9

273.35 273.369

25 24.962

1.69 

0.207

11.09 

0.357 

0.019 

0 019 

0.43 

-0 428 

0 863 

0.855

0.008 

0.008 

0.524 

•0 522 

2.522 

2.509

151.1621 61.8446 

-150.5385 -61.6878

253.96

273.377

24.947

19.51

0.207

0 089

0 088

0.524

-0.522

2 522

2.509

61.8444

-61 688

254.38

273.465

24.768

0.74

0.207

0.001

0.001

0.31

-0.309

0.886

0.881

36.5976

-36.5073

254.39

273.467

24.766

1.38

0.207

0.002

0.002

0.31

-0.309

0.886

0.881

36.5975

-36.5074

254.42 

273 469 

24.761 

1
0.207

0.001

0 001

0.29

-0.289

0 774

0.77

34.2093

•34.1234

254 44

273 471

24.758

25.84

0.207

0.108

0.108

0.503

•0.502

2.331

2.32

59.4539

•59 3063

254.56

273.578

24.542

1.54

0.207

0.004

0 004

0.383

-0.382

1.353

1.346

45.2593

-45 1478

254.56

273.582

24.534

66.9

0.15

0.783

0.78

0.73

-0.728

7.319

7.283

45.2592

•46 1479

254.81

274.362

22.972

27.5

0.15

0.295

0 294

0.699

-0.697

6.711

6.679

43.3363

-43.2339

254.84 254.83

274.656 274973

22.382 21.746

33.5 1.55

0.15

0.319

0.318

0.658

-0.656

5.954

5.926

0.15

0.013

0.013

0.609

-0.608

5.101

5.077

40.815 37.7731

-40.7192 -37.686

21.72

28.79

0.15

0.212

0.211

0.579

-0.577

4.607

4.585

35.893

254.66

275 197

21.297

60.59

0.15

0.378

0.376

0.532

-0.531

33.0116

-32.9351

252.45

275.573

20.543

17.35

0.15

0.074

0 073

0 439

-0.438

2 65

2.638

27.2087

-27.1475

252.71

275.646

20.396

54.84

0.15

0.184

0 183

0.39

-0.389

2 092

2.083

24.1678

-24.1132

253.97 254 255.83 255.8:

275.829 275.83 276.295 276.6:

20.03

0.39

0.15

0.001

0 001

0.275

-0.274

1.043

1.039

20.028 19.096

41.17 49.03

0.1

0.467

0.465

0.618

-0.617

8.728

8.69

0.1

0.387

0.385

0.515

-0514

6.065

6.039

18.325

73.05

0.329 

0 327

3461

3.447

258.19 258.24

277.007 277.022 

17.669 17.639

92.03 

0.069

260.67 

278 131 

15.42

1.24 

0.069 

0.015 

0 015

9 302 

9.267

1.113 

1 109

0.506 0.506

-0.505 -0.505

9 302 

9.267

17.0446 17.0446 14.2038 10.7228

-17.0079 -17.0079 -14.1733 -10.6999

6.6409 6.6408

-6.6284 -6.6285

Рисунок 1.3.2. Пьезометрический график котельной №1 с. Бижбуляк -  Чкалова, 21
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Пьезометрическим график от ««Котельная №1» до «Загородная. 8 1. ТУ-1 »

250
240
230
220
210
200
190
180

|  160 
*  140 

130 
120 
110 
100 
90 
90 
70
ео
50
40
30
20
100

Наименование угла

1

1
1 | ьё:

»-

Т»-
ьЬ 1

§

За
по

рн
ая

Геодезическая высота, м 253.35 253.9 253.93 253.92 253.91 253.67 255.5 255.53 255.55 257.21 258.23 258.27 258.28 258.72 258.75 259.2 259.23 262.08 262.12 262.14
Напор в обратном 
трубопроводе, м

273.35 273.369 273.369 273.377 273.383 274.569 274.827 274.829 274.83 274.846 274.858 274.859 274.861 274.886 274.887 274.92 274.92 274.998 274.999 275

Располагаемый напор, м 25 24.962 24.961 24.946 24.934 22.549 22.031 22.028 22.024 21.994 21.968 21.968 21 964 21.912 21.912 21.846 21.844 21.687 21.685 21.683
Длина участка, м 11.09 0.86 0.8 0.48 106.88 36 87 1.09 0.85 68.51 63 46 3.53 0.8 54.47 1.5 22.52 1.41 123 8 1.9 0.97 52.09
Диаметр участка, м 0.357 0 357 0.207 0.207 0.2 0 207 0.207 0.207 0.309 0.309 0.309 0.15 0.15 0.15 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Потери напора в подающем 
трубопроводе, м 0.019 0.001 0.008 0.005 1.198 0 26 0.002 0.001 0.015 0.013 0 0.002 0.026 0 0.033 0.001 0.078 0.001 0.001 0.03

Потери напора в обратном 
трубопроводе, м

0.019 0.001 0.007 0.004 1.186 0.258 0.002 0.001 0.015 0.013 0 0.002 0.026 0 0.033 0.001 0.078 0.001 0.001 ОИЗ

Скорость движения воды в 
под.тр-де, м/с

0.43 0 254 0.756 0.756 0 806 0.653 0.313 0.313 0.141 0.134 0.081 0.342 0.146 0.099 0.222 0.145 0.146 0.146 0.145 0.138

Скорость движения воды в 
обр.тр-де. м/с

-0.428 -0.253 -0.752 -0.752 -0.802 •0.65 -0.312 -0.312 -0.14 -0.134 -0.08 -0.341 -0.146 -0.098 -0.221 -0.145 -0.146 -0.145 -0.146 -0.138

Удельные линейные потери в 
ПС. мм/м

0.863 0.302 5.254 5.254 6.229 3.921 0.907 0.907 0 112 0.101 0.037 1.614 0.295 0 136 1.132 0.487 0.487 0.486 0.486 0.439

Удельные линейные потери в 
ОС. ммАл

0.855 0 299 5.2 5.2 6 165 3 887 0.9 0.9 0.111 0.101 0.037 1.605 0.293 0.136 1.126 0.484 0.484 0.484 0.484 0.437

Расход в подающем 
трубопроводе, т/ч

151.1621 89.3149 89.3147 89.3146 88.8617 77.143 37.0292 37.0291 37.029 35.2514 21.2209 21.2202 9.04 6.1204 6.1203 4.0037 4.0037 4.0014 4.0013 3.801

Расход в обратном 
трубопроводе. тА̂

-150.5385 -88.8534 -88.8536 -88.8536 -88.4033 76.8047 -36.8872 -36.8873 -36.8873 -35.1398 -21.1609 -21.1616 -9.0094 -6.1017 -6.1018 -3.9898 -3.9898 -3.9922 -3.9922 -3.7929

Рисунок 1.3.3. Пьезометрический график котельной №1 с. Бижбуляк -  Загородная. 8/1
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I V

Пьезометрический график от «Котельная № 1» до «Центральная. 8. ТУ-1»

Наименование узла 5 I з 2

За
по

рн
ая

1 1 1

За
по

рн
ая

I

За
по

рн
ая

ТК
-3

8 1 1

За
по

рн
ая

Л

га

Геодезическая высота, м 253.35 253.9 253.93 253.92 253.91 253.67 255.5 255 49 255.26 254.24 253.73 253.72 253.31 252.81 252.07 246.91 240.56 242.9 242.88 242.85 242.82 241 69 240.54 240 28 239.75 239.72 239.7 238.93
Напор в обратном 
трубопроводе, м

273.35 273.369 273.369 273.377 273.383 274.569 274.827 274.841 275.258 276.249 276 865 277.028 277.374 278.069 278.451 279.533 280 405 280.97 281.025 281.033 281.043 281 092 281.14 281 165 281.711 281.712 281.713 281 905

Располагаемый напор, м 25 24.962 24.961 24.946 24.934 22.540 22.031 22.003 21.164 19.173 17 935 17 608 16.913 15.519 14.75 12.577 10.826 9.693 9.583 9.567 9.546 9 447 9.351 9.302 8 208 8.205 8 203 7.82

Длина участка, м 11 09 0 86 0 8 0 48 106.88 36 87 1.52 4571 118 68 73.76 20 45 43 96 90 55 49 89 141 08 203 32 131 63 1 85 0.83 0.96 32.96 57 04 58 2 67 52 1 58 0 99 79 64

Диаметр участка, м 0 357 0.357 0 207 0.207 0.2 0.207 0 15 0 15 0 15 0.15 0 15 0 15 0.15 0.15 0.15 0 15 0.15 0 1 0.1 0 1 0 15 0 15 0 15 0 082 0 082 0 082 0 069
Потери напора * подающем
трубопроводе, м

0.019 0.001 0.008 0.005 1.198 0.26 0.014 0.421 1 0.622 0 164 0 349 0.7 0.386 1.091 0.879 0.569 0.054 0.008 0.01 0.049 0.048 0.025 0 548 0.002 0.001 0.192

Потери напора в обратном 
трубопроводе, м 0.019 0.001 0.007 0.004 1.186 0.258 0.014 0.417 0.991 0.616 0 163 0 346 0.694 0.383 1.082 0.872 0.565 0.054 0.008 0.01 0.049 0.048 0.025 0.546 0.002 0.001 0.192

Скорость движения воды в 
под.тр-де, м/с

043 0.254 0.756 0.756 0.806 0.653 0.647 0.647 0.619 0.619 0 604 0.601 0.593 0.593 0.593 0.443 0.443 0.996 0.584 0.584 0.26 0.195 0.138 0 462 0.16 0.16 0 226

Скорость движения воды в 
обр.тр-де. м/с

-0.428 -0.253 -0.752 -0 752 -0 802 -0 65 -0.644 -0.644 -0.616 •0.616 -0.601 -0.598 -0.59 -0 59 -0 59 -0.441 -0 441 -0.993 -0.583 -0.583 -0.259 -0 195 -0.138 -0.461 -0.159 -0.159 -0.225

Удельные линейные потери в 
ПС. мм/м

0 863 0.302 5.254 5.254 6.229 3.921 5.751 5.751 5.268 5.267 5017 4 963 4.834 4.833 4.832 2.703 2.701 22.626 7.801 7.801 0.933 0 529 0.265 6 244 0 754 0.754 1 859

Удельные линейные потери в 
ОС. ммАл

0 855 0.299 5.2 5.2 6.165 3.887 5.696 5 696 5.218 5.22 4973 492 4.793 4.794 4.794 2.68 2.681 22.482 7.750 7.759 0.928 0 526 0 264 6219 0.751 0.751 1 851

Расход в подающем 
трубопроводе. тД|

151.162 89.3149 89.3147 89.3146 88.8617 77.143 40.1108 40.1108 38.3878 38.3827 37 459 37.2581 36.7682 36.7643 36.7621 27.476 27.4672 27.4615 16.1129 16.1129 16.1129 12.123 8.5603 8 5578 2 9608 2.9607 2 9607

Расход в обратном 
трубопроводе. тА|

150.538 •88.8534 -88.853С 88 853( •88 4033 -76.8047 39.9206 -39.920? -38.206* -38.2115 37 2967 37.0979 36 6126 36 616? -36.618? -27 3598: -27 3685 27.3742 -16 0691 -16.0691 16.0695 -12.089' -8.5379 -8.5404 2.9546 2.9546 2.9545

Рисунок 1.3.4. Пьезометрический график котельной №1 .с. Бижбуляк -  Центральная, 8.
28
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Информация по статистике отказов (аварий, инцидентов), восстановлений 
и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых 
сетей за последние 3 года представлена в таблице 1.3.3.

Таблица 1.3.3. Статистика отказов тепловых сетей от котельной №1 (на 
основании представленных сменных журналов -  с 30.09.2009 по 20.10.2010, с 
20.10.2010 по 19.12.2010, с 20.12.2010 по 18.02.2011, с 19.02.2011 по 20.04.2011, 
с 21.04.2011 по 27.09.2011, с 28.09.2011 по 28.11.2011).

Наименование 
участка тепловой 

сети 
(с привязкой к 
конкретному 

объекту)

Отказы тепловых сетей 
(аварии, инциденты) Восстановления тепловых сетей

Среднее время, 
затраченное на 
восстановление 

работоспособности 
тепловых сетей

д/н
06.10.2009(11:30) 

повреждение (свищ) на 
сетевой линии

06.10.2009 (21:20) устранение 
повреждения и запуск котельной 9 час 50 мин.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и 
планирования капитальных (текущих) ремонтов проводится ежегодно во время 
отопительного периода во время устранения аварий на теплотрассах 
составляются соответствующ ие акты. Также в соответствии с НТД проводится 
шурфовка участков тепловой сети от источников тепловой энергии. На 
основании вышеизложенных процедур диагностики состояния тепловых сетей 
составляются планы капитальных и текущих ремонтов.

Г идравлические испытания проводятся ежегодно по окончании 
отопительного сезона и перед его началом. Температурные испытания и 
испытания на тепловые потери не проводятся.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии 
(мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущ енных тепловой 
энергии (мощности) и теплоносителя, а также оценка тепловых потерь в 
тепловых сетях за последние 3 года тепловой энергии представлена в таблицах 
1 .3 .4 -1 .3 .6 .

Предписания надзорных органов по запрещ ению дальнейшей 
эксплуатации участков тепловой сети от котельной № 1 отсутствуют.

Описание типов систем отопления и приборов учета тепловой энергии 
потребителей присоединенных представлено в таблице 1.3.7. Информация о 
запланированных к установке приборов отсутствует.

Основной задачей М УП «Тепловик» является обеспечение надёжного и 
бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией, локализация и 
ликвидация технологических нарушений в тепловых сетях с. Бижбуляк. 
Сообщение о возникших нарушениях функционирования системы 
теплоснабжения передается на котельную для вызова аварийной бригады, 
которая оперативно выезжает на место внештатной ситуации. Ликвидация 
аварийных ситуаций на трубопроводах осуществляется персоналом МУП
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«Тепловик» в соответствии с внутренними организационно
распорядительными документами.

При планировании проведения ремонтных работ на магистральных, 
распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (в случае, если 
отключение инженерной системы приведет к ограничению доступа 
потребителями к услугам теплоснабжения) время начала и окончания работ
согласуется с управляю щими организациями.

Защита тепловых сетей от превышения давления на источниках тепловой 
энергии не предусмотрена.

Перечень бесхозяйных тепловых сетей отсутствуют из-за конктретной 
разбивки по каждому участку тепловой сети. Как вариант, необходимо создать 
комиссию по инвентаризации тепловой сети от каждого источника тепловой 
энергии с участием Администрации муниципального образования, энерго
снабжающей и эксплуатирующ ей организаций и других заинтересованных лиц. 
Результатом инвентаризации должен быть документ, в котором каждому 
участку тепловой сети будет присвоен свой инвентарный номер и5, таким 
образом, возможно обнаружатся бесхозяйные тепловые сети.
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Таблица 1.3.4. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за 2009 год (при отсутствии приборов учета тепловой 
энергии).

2009

Источник
тепловой
энергии

Диаметр,
мм

Протяжен
ность,

м

Средняя
температу

ра
отопитель

ного сезона,
°С

Среднегодовые значения 
температуры 

теплоносителя в 
подающем и обратном 

трубопроводах тепловой 
сети, °С

Подающий Обратный

Общее
Общее количество

количество воды на Расход
воды на норматив воды на

заполнение ную хозбыто-
системы подпитку вые

теплоснаб системы . нужды,
жения, теплоснаб мЗ/год
мЗ/год жения,

мЗ/год

Итого 
расход 
воды в 
котель
ной за 

год, 
м3

Нормативные 
значения 
годовых 

эксплуатацион
ных тепловых 

потерь, 
обусловленных 

утечкой 
теплоносителя, 

Г кал

Суммарные
годовые

тепловые
потери

воздушными
и

подземными 
трубопрово
дами подачи 

и обратки 
(Норм.),

Г кал

Итого 
тепло

вые 
потери 
в год, 
Г кал

Котельная 
№ 1

377

325

219

159

108

89

76

57

40

12,1

273,5

276,5

1675

1094

234

803

1258

3,5

-5,9 57,9 46,8

-5,9 57,9 46,8

-5,9 57,9 46,8

-5,9 57,9 46,8

-5,9 57,9 46,8 147,47 542,23 72,42 614,65 66,43 600,77

-5,9 57,9 46,8

-5,9 57,9 46,8

-5,9 57,9 46,8

-5,9 57,9 46,8

667ДО

ИТОГО: 667,20
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Таблица 1.3.5. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за 2010 год (при отсутствии приборов учета тепловой 
энергии).

2010
Среднегодовые значения Нормативные Суммарные

температуры Общее значения годовые
теплоносителя в Общее количество Итого 

расход 
воды в 
котель
ной за 

год, 
м3

годовых тепловые
Средняя подающем и обратном количество воды на Расход эксплуатаци потери Итого

температу трубопроводах тепловой воды на норматив воды на онных воздушными тепло

тепловой
энергии

Диаметр, Протяжен ра сети, °С заполнение ную хозбыто- тепловых и вые
мм ность, м отопитель

ного сезона,
°С Подающий Обратный

системы
теплоснаб

жения,
мЗ/год

подпитку
системы

теплоснаб
жения,
мЗ/год

вые
нужды,
мЗ/год

потерь, 
обусловлен
ных утечкой 
теплоноси

теля, 
Гкал

подземными 
трубопро

водами 
подачи и 
обратки 

(Норм.), Г кал

потери 
в год, 
Гкал

377 12,1 -5,9 57,9 46,8

325 273,5 -5,9 57,9 46,8

219 276,5 -5,9 57,9 46,8

159 1675 -5,9 57,9 46,8
Котельная 

№ 1 108 1094 -5,9 57,9 46,8 147,47 542,23 72,42 614,65 66,43 600,77 667ДО

89 234 -5,9 57,9 46,8

76 803 -5,9 57,9 46,8

57 1258 -5,9 57,9 46,8

40 3,5 -5,9 57,9 46,8

ИТОГО: 667,20
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Таблица 1.3.6. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за 2011 год (при отсутствии приборов учета тепловой 
энергии).

2011
Среднегодовые значения Нормативные Суммарные

температуры Общее значения годовые
теплоносителя в Общее количество Итого 

расход 
воды в 
котель
ной за 

год, 
м3

годовых тепловые
Средняя подающем и обратном количество воды на Расход эксплуатаци потери Итого

температу трубопроводах тепловой воды на норматив воды на онных воздушными тепло

тепловой
энергии

Диаметр, Протяжен ра сети, °С заполнение ную хозбыто- тепловых и вые
мм ность, м отопитель

ного сезона, 
°С

Подающий Обратный

системы
теплоснаб

жения,
мЗ/год

подпитку
системы

теплоснаб
жения,
мЗ/год

вые
нужды,
мЗ/год

потерь, 
обусловлен
ных утечкой 
теплоноси

теля, 
Гкал

подземными 
трубопро

водами 
подачи и 
обратки 

(Норм.), Г кал

потери 
в год, 
Гкал

377 12,1 -5,9 57,9 46,8

325 273,5 -5,9 57,9 46,8

219 276,5 -5,9 57,9 46,8

Котельная 
№ 1

159 1675 -5,9 57,9 46,8

108 1094 -5,9 57,9 46,8 147,47 542,23 72,42 614,65 66,43 600,77 667ДО

89 234 -5,9 57,9 46,8

76 803 -5,9 57,9 46,8

57 1258 -5,9 57,9 46,8

40 3,5 -5,9 57,9 46,8

ИТОГО: 667,20
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Таблица 1.3.7. Описание типов присоединений теплопотребляющ их установок потребителей к тепловым сетям с 
выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой 
энергии потребителям котельной №1.

№ 
п/

п

Ад
ре

с 
по

тр
еб

ит
ел

я

...
...

. 
...

...
...

...
...

...
. 

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.. 

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..

Об
ъе

м 
зд

ан
ия

, 
м3

Вы
со

та
 

(э
та

ж
но

ст
ь)

 з
да

ни
я,

 
м

Отопление Вентиляция гвс

Су
мм

ар
на

я 
на

гр
уз

ка
 

си
ст

ем
 

зд
ан

ия
, 

Гк
ал

/ч

Пр
иб

ор
 

уч
ет

а 
те

пл
ов

ой
 

эн
ер

ги
и 

(пр
и 

от
су

тс
тв

ии
 

ут
оч

ни
ть

 
ко

гд
а 

пл
ан

ир
уе

тс
я 

ус
та

но
вк

а)

Ко
ли

че
ст

во
 

те
пл

ов
ых

 
уз

ло
в 

(с 
ра

зб
ив

ко
й 

по 
по

дъ
ез

да
м,

 
т.е

. 
что

 
за

пи
та

но
 

от
 

ко
нк

ре
тн

ог
о 

те
пл

ов
ог

о 
уз

ла
)

П
ри

со
ед

ин
ен

ие
(э

ле
ва

то
рн

ое
,

на
со

сн
ое

,
не

по
ср

ед
ст

ве
нн

ое
,

не
за

ви
си

мо
е)

Ти
п 

си
ст

ем
ы

 
(о

дн
от

ру
бн

ая
, 

2-
х 

тр
уб

на
я,

 р
оз

ли
в 

ве
рх

ни
й,

 н
иж

ни
й)

Ра
сч

ет
на

я 
те

пл
ов

ая
 

на
гр

уз
ка

, 
Г к

ал
/ч

Чи
сл

о 
пр

ит
оч

ны
х 

ус
та

но
во

к,
 ш

т.

Ра
сч

ет
на

я 
те

пл
ов

ая
 

на
гр

уз
ка

, 
Г к

ал
/ч

Ко
ли

че
ст

во
 

кв
ар

ти
р,

 
ш

т.

К
ол

ич
ес

тв
о 

- 
пр

ож
ив

аю
щ

их
 

(п
ер

со
на

ла
), 

че
л.

С
хе

ма
 

пр
ис

ое
ди

не
ни

я 
(п

ар
ал

ле
ль

на
я,

 2
-х

 
ст

уп
ен

ча
та

я 
(п

ос
ле

до
ва

те
ль

на
я,

 
см

еш
ан

на
я)

, 
пр

ед
вк

лю
че

нн
ая

, 
от

кр
ы

ты
й 

во
до

ра
зб

ор
)

Ра
сч

ет
на

я 
те

пл
ов

ая
 

на
гр

уз
ка

, 
Г к

ал
/ч

Наименование источника тепловой энергии: котельная № 1

1 Загородная, 8/1 4405,60 7,8(3) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,095 - - - - - - 0,095 нет 1

2 Иванова, 15 292,29 3(1) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,005 - - - - - - 0,005 нет 1

3 Иванова, 10 649,32 3(1) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,008 - - - - - - 0,008 нет 1

4 Иванова, 8а 480,24 3(1) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,0171 - - - - - - 0,0171 нет 1

5 Иванова, 86 356 3(1) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,001 - - - - - - 0,001 нет 1

6 пер. Школьный, 2 262,53 3(1) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,01 - - - - - - 0,01 нет 1

7 пер. Школьный, 2а 324,42 3(1) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,005 - - - - - - 0,005 нет 1

8 Победы, 13 3514,2 6(2) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,0864 - - - - - - 0,0864 нет 1

9 Победы, 13/1 2062,98 6(2) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,0441 - - - - - - 0,0441 нет 1

10 Победы, 10 871,05 3,5(1) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,0113 - - - - - - 0,0113 нет 1

11 Победы, 9а 286,59 3(1) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,007 - - - - - - 0,007 нет 1

12 Победы, 5 413,67 3(1) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,004 - - - - - - 0,004 нет 1

13 Победы, 4а 737,37 3(1) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,028 - - - - - - 0,028 нет 1

14 Победы, 3/1 941,82 3,5(1) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,032 - - - » - - 0,032 нет 1

15 Советская, 16 702,81 3(1) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,013 - - - - - - 0,013 нет 1
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16 Советская, 17 540,15 3(1) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,01 - - - - - - 0,01 нет 1

17 Советская, 19 779,58 3(1) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,0055 - - - - - - 0,0055 нет 1

18 Советская, 21а 839,58 3(1) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,0228 - - - - - - 0,0228 нет 1

19 Советская, 23а 209,13 3(1) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,0155 - - - - - - 0,0155 нет 1

20 Советская, 21 1233,24 3(1) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,0441 - - - - - - 0,0441 нет 1

21 Советская, 23 4587,35 5,6(1) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,094 - - - - - - 0,094 нет 1

22 Советская, 25 19279,95 7,7(2) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,3504 - - - - - - 0,3504 нет 1

23 Советская, 29 1665,38 5,6(2) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,0652 - - - - - - 0,0652 КМ-5 1

24 Советская, 31 2554,22 5,6(2) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,0077 - - - - - - 0,0077 нет 1

25 Советская, 31а 346,71 3(1) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,076 - - - - - - 0,076 нет 1

26 Центральная, 8 2905,34 5,6(2) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,069 - - - - - - 0,069 нет 1

27 Центральная, 10 5445,55 5,6(2) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,073 - - - - - - 0,073 нет 1

28 Центральная, 14 3649,41 5,6(2) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,069 - - - - - - 0,069 нет 1

29 Центральная, 16 3310,09 7,8(3) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,069 - - - - - - 0,069 нет 1

30 Центральная, 236 901,65 3(1) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,067 - - - - - - 0,067 нет 1

31 Центральная, 25а 734,30 3,5(1) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,071 - - - - - - 0,071 нет 1

32 Центральная, 27 4384,02 5,6(2) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,0525 - - - - - - 0,0525 нет 1

33 Центральная, 27 а 3222,46 5,6(2) непосредственное
2-х трубная, 

розлив нижний
0,02 - - - - - - 0,02 нет 1

34 Центральная, 276 2860,59 5,6(2) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,036 - - - - - - 0,036 нет 1

35 Центральная, 31 946,12 5,6(2) непосредственное
2-х трубная, 

розлив нижний 0,0244 - - - - - - 0,0244 ТЭМ-104 1

36 Центральная, 31/1 4396,28 3,5(1) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,036 - - - - - - 0,036 нет 1

37 Центральная, 45/1 619,32 3,5(1) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,059 - - - - - - 0,059 нет 1

38 Центральная, 45 1342,08 3(1) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,0019 - - - - - - 0,0019 нет 1

39 Центральная, 59/2 2857,9 5,6(2) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,0011 - - - - - - 0,0011 нет 1

40 Победы, 4а 2601,93 3(1) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,232 - - - - - 0,232 нет 1
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41 Центральная, 65 2919.17 5,6(2) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,071 - - - - - - 0,071 нет 1

42 Центральная, 65/1 2486,01 5,6(2) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,1399 - - - - - - 0,1399 нет 1

43 Центральная, 66 1176,67 5,6(2) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,074 - - - - - - 0,074 нет 1

44 Центральная, 67 3421,.94 5,6(2) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,0134 - - - - - - 0,0134 нет 1

45 Центральная, 68 1085,90 5,6(2) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,107 - - - - - - 0,107 нет 1

46 Центральная, 69 2832,98 5,6(2) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,076 - - - - - - 0,076 нет 1

47 Центральная, 70 959,11 5,6(2) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,059 - - - - - - 0,059 нет 1

48 Центральная, 71 2735,77 5,6(2) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,028 - - - - - - 0,028 нет 1

49 Центральная, 73 2735,77 5,6(2) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,005 - - - - - - 0,005 нет 1

50 Центральная, 75 2735,77 5,6(2) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,073 - - - - - - 0,073 нет 1

51 Центральная, 77 4438,50 5,6(2) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,166 - - - - - - 0,166 нет 1

52 Центральная, 80 2175,22 3,5(1) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,006 - - - - - - 0,006 нет 1

53 Центральная, 88 407,79 3(1) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,0122 - - - - - - 0,0122 нет 1

54 Чкалова, 21 3919,66 7,8(3) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,0102 - - - - - - 0,0102 нет 1

55 Шоссейная, 8 1655,78 3,5(1) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,076 - - - - - - 0,076 нет 1

56 Юбилейная, 1 2133,94 5,6(2) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,047 - - - - - - 0,047 нет 1

57 Юбилейная, 2 2329,71 5,6(2) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,072 - - - - - - 0,072 нет 1

58 Юбилейная, 3 1620,36 5,6(2) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,076 - - - - - - 0,076 нет 1

59 Юбилейная, 4 2047,98 5,6(2) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,0597 - - - - % - 0,0597 нет 1
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60 Юбилейная, 5 1592,98 5,6(2) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,071 - - - - - - 0,071 нет 1

61 Юбилейная, 6 2857,90 5,6(2) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,087 - - - - - - 0,087 нет 1

62 Юбилейная, 7 2672,10 5,6(2) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,102 - - - - - - 0,102 нет 1

63 Юбилейная, 8 2599,30 5,6(2) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,01 - - - - - - 0,01 нет 1

64 Юбилейная, 9 2541,84 5,6(2) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,005 - - - - - - 0,005 нет 1

65 Юбилейная, 10 3472,78 5,6(2) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,0113 - - - - - - 0,0113 нет 1

66 Юбилейная, 11 4856,04 5,6(2) непосредственное 2-х трубная, 
розлив нижний 0,008 - - - - - 0,008 нет 1
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Описание существующей зоны действия источника тепловой энергии на 
территории сельского поселения Бижбулякский сельсовет представлено в 
Части 1 «Ф ункциональная структура теплоснабжения».

Часть 4. Зона действия источника тепловой энергии.

38



Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп 
потребителей тепловой энергии в зоне действия источника тепловой 
энергии.

Информация о значении потребления тепловой энергии в расчетных 
элементах территориального деления при расчетных температурах наружного 
воздуха представлено в таблице 1.5.1.

Случаев по применению индивидуальных квартирных источников 
тепловой энергии для отопления жилых помещений в многоквартирных домах 
не выявлено.

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах 
территориального деления за отопительный период и за год в целом одинаковы, 
т.к. в летний (межотопительный) период источники тепловой энергии не 
эксплуатирую тся.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного 
воздуха определяются на основе тепловых нагрузок потребителей, 
установленных в договорах теплоснабжения с разбивкой тепловых нагрузок на 
максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, 
кондиционирование, горячее водоснабжение и технологические нужды.

Информация представлена в Части 10 "Технико-экономические 
показатели теплоснабжающ их и теплосетевых организаций" и Части 11 "Цены 
(тарифы) в сфере теплоснабжения".



Таблица 1.5.1. Описание значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при 
расчетных температурах наружного воздуха.
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Котельная
№1

2012 3,774 0 0 0 0 0 3,774 0 150,96 0 0 0 0 0 150,96 0
2013 3,774 0 0 0 0 0 3,774 0 150,96 0 0 0 0 0 150,96 0
2014 3,774 0 0 0 0 0 3,774 0 150,96 0 0 0 0 0 150,96 0
2015 3,774 0 0 0 0 0 3,774 0 150,96 0 0 0 0 0 150,96 0
2016 3,774 0 0 0 0 0 3,774 0 150,96 0 0 0 0 0 150,96 0

2017-2021 3,774 0 0 0 0 0 3,774 0 150,96 0 0 0 0 0 150,96 0
2022-2026 3,774 0 0 0 0 0 3,774 0 150,96 0 0 0 0 0 150,96 0
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Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия 
источника тепловой энергии.

Информация о балансе установленной, располагаемой тепловой 
мощности и тепловой мощности нетто, потерях тепловой мощности в тепловых 
сетях, присоединенной тепловой нагрузки и резерве (дефиците) тепловой 
мощности по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких 
выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по 
каждому из выводов представлена в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой 
тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в 
тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки, описание резервов и 
дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.
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2011 год

Котельная №1 2 х КСВ-1,86 
3 хКСВ-1,86 Г-2 9,30 8,37 0,149 8,221 3,774 0,164 3,938 4,432

Сущ ествующ ий перепад давления от котельной составляет 3-4  м.в.ст., 
что недостаточно для обеспечения всех потребителей качественным 
теплоснабжением при установки расчетных дроссельных устройств (шайб) на 
тепловых узлах (вводах). На данном источнике тепловой энергии существует 
резерв тепловой мощности ~ 4,432 Гкал/ч, а также незначительные удельные 
потери напора давления на участках теплотрасс.



Часть 7. Балансы теплоносителя.

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных 
установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления 
теплоносителя в теплоиспользующ их установках потребителей и в аварийных 
режимах систем теплоснабжения в существующ их и перспективных зонах 
действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии 
теплоснабжающ ей организацтей М УП «Тепловик» не предоставлены.
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Часть 8. Топливные балансы источника тепловой энергии и система 
обеспечения топливом.

Информация о виде и количестве используемого основного, резервного и 
аварийного топлива для каждого источника тепловой энергии представлено в 
таблице 1.8.1.
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Таблица 1.8.1. Топливные балансы для котельной №1 за 2011 год.

Источник
тепловой
энергии

Основное
оборудование

источника
тепловой
энергии

(тип(марка)
котла)

Нагрузка 
потребителей(без 

учета потерь 
мощности в 

тепловых сетях), 
Гкал/ч

Отпуск тепловой 
энергии от источника 

(с учетом потерь 
мощности в тепловых 

сетях), Г кал

Нормативный 
удельный расход 

условного топлива 
на отпуск тепловой 

энергии, 
кг.у.т./Гкал

Расчетный годовой расход основного топлива Расчетный годовой запас резервного 
топлива

Условного
топлива,

т.у.т.
Вид

Объем
потребления,

.тыс. м3

Условного
топлива,

т.у.т.
Вид

Объем
потребления,

м3

Котельная №1
КСВ-1,86 - 2 шт. 
КСВ-1,86 Г-2 - 3  

шт..
3,774 9847,65 167,95 1655,36 Природный газ 1434,45 13,05 Дизельное

топливо 9,0
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Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в 
подаче тепловой энергии за отопительный период в расчете на единицу объема 
тепловой мощ ности и длины тепловой сети регулируемой организации, 
исчисляется по формуле:

РЧ = М 0 /Ь ,  (1)
и представлен в таблице 1.9.1,

где:
М 0 -  число нарушений в подаче тепловой энергии по договорам с 

потребителями товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного 
периода регулирования согласно данным, подготовленным регулируемой 
организацией;

Ь  -  произведение суммарной тепловой нагрузки по всем договорам с 
потребителями товаров и услуг данной организации (в Гкал -  в отсутствие 
нагрузки принимается равной 1) и суммарной протяженности линий тепловой 
сети (в км -  в отсутствие тепловой сети принимается равной 1) данной 
регулируемой организации.

Начиная с 2012 года вычисляется дополнительный показатель Рчм, 
определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии в 
межотопительный период. Для расчета его значений рассматриваются лишь 
нарушения, не затрагивающие отопительный сезон.

В данном случае подача тепловой энергии в межотопительный период 
отсутствует.

Показатель уровня надежности, определяемый суммарной приведенной 
продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в отопительный 
сезон(начиная с 2012 года рассчитывается показатель для отопительного 
периода и начиная с 2013 года -  остальные показатели), исчисляется по 
формуле:

Мпо

Рп = X Т]пр / Ь ,  (2)
Г1

где:
Т]пр -  продолжительность ]-ого прекращения подачи тепловой энергии за 

отопительный сезон в течение расчетного периода, ч;
М по -  общее число прекращений подачи тепловой энергии за 

отопительный сезон согласно данным, подготовленным регулируемой 
организацией.

Начиная с 2013 года вычисляется дополнительный показатель Рпм, 
определяемый продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в 
межотопительный период. Для его расчета рассматриваются лишь 
соответствующие нарушения, не затрагивающие отопительный сезон.

Кроме того, с 2013 года вычисляется еще один показатель уровня 
надежности: Рп(2), определяемый продолжительностью прекращений подачи 
тепловой энергии, с выделением потребителей товаров и услуг 1-ой категории



надежности. Для его расчета продолжительность ]-ого прекращения 
определяется как максимальная из продолжительностей прекращений, 
зафиксированных у потребителей товаров и услуг только в отношении 
потребителей тепловой энергии, имеющих 1-ую категорию надежности.

Показатель уровня надежности, определяемый суммарным приведенным 
объемом неотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в 
отопительный период, исчисляется по формуле:

Мпо

Р о = Ц 0 | / ь ,  (3)

где:
С), -  объем недоотпущенной / недопоставленной тепловой энергии при ]-м 

нарушении в подаче тепловой энергии за отопительный сезон расчетного 
периода регулирования, Г кал.

Начиная с 2013 года вычисляется дополнительный показатель Ром, 
определяемый объемом неотпуска тепловой энергии в межотопительный 
период. Для его расчета рассматриваются лишь соответствующ ие нарушения в 
расчетном периоде регулирования.

Отклонения температуры теплоносителя фиксируются в подающем 
трубопроводе в случаях превышения значений отклонений, предусмотренных 
договорными отношениями между данной регулируемой организацией и 
потребителем ее товаров и услуг (исполнителем коммунальных услуг для него) 
(далее -  договорные значения отклонений). В отсутствие требуемых величин в 
имеющихся договорах, в качестве договорных значений отклонений 
температуры воды в подающем трубопроводе принимаются величины, 
установленные для горячего водоснабжения Постановлением Правительства 
РФ от 23 мая 2006 г. № 307.

Рассматриваемые в данном пункте показатели рассчитываются раздельно 
для случаев, когда теплоносителем является пар и когда теплоноситель -  
горячая вода. В последнем случае проводятся два расчета: для отопительного 
сезона и межотопительного периода в отдельности.

Показатель уровня надежности, определяемый средневзвешенной 
величиной отклонений температуры воды в подающ ем трубопроводе в 
отопительный период, исчисляется по формуле:

N8 N8
К-В = ^  (}в Кв1 / X 01В 5 (4)

1=1  1=1

где:
К В1 -  среднее за отопительный сезон расчетного периода регулирования 

зафиксированное по 1-ому договору с потребителем товаров и услуг значение 
превышения среднечасовой величины отнесенного на данную регулируемую 
организацию надлежащ е оформленными Актами отклонения температуры воды 
в подающем трубопроводе над договорным значением отклонения (для 
отклонений как вверх, так и вниз);
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N8 -  число договоров с потребителями товаров и услуг данной 
регулируемой организации, для которых теплоносителем является вода;

С>1В -  присоединенная тепловая нагрузка по 1-ому такому договору в 
части, где теплоносителем является вода, Гкал/ч.

Так же используются дополнительные показатели К вм и К п, определяемые 
отклонениями температуры воды в подающем трубопроводе в 
межотопительный период и отклонениями температуры пара в подающем 
трубопроводе за расчетный период регулирования, соответственно. Для их 
расчета рассматриваются лишь соответствующие нарушения, потребители 
товаров и услуг и их присоединенная тепловая нагрузка (в части воды или же 
пара).

В соответствии с «М етодическими указаниями по расчету уровня 
надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для 
организаций, осуществляющ их деятельность по производству и (или) передаче 
тепловой энергии» регулируемым организациям необходимо заполнять Формы 
(Приложения № 1 и № 2 «М етодических указаний по расчету уровня надежности 
и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, 
осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой 
энергии») (см. Приложения №1 и №2).

Информация о аварийных отключений потребителей собрана на 
основании сменных журналов и представлена в Части 2. Источники тепловой 
энергии и Части 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Информация о времени восстановления теплоснабжения потребителей 
после аварийных отключений собрана на основании сменных журналов и 
представлена в Части 2. Источники тепловой энергии и Части 3. Тепловые сети, 
сооружения на них и тепловые пункты.

Графический материал (карты-схемы тепловых сетей и зон 
ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) представлены на 
рисунке 1.3.1.
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Таблица 1.9.1. Число нарушений в подаче тепловой энергии за отопительный период в расчете на единицу объема 
тепловой мощности и длины тепловой сети регулируемой организации.

м »
п/п

Наименование 
источника 

тепловой энергии

Отопительный
период

Число нарушений в подаче 
тепловой энергии по договорам с 
потребителями товаров и услуг в 

течение отопительного сезона 
расчетного периода 

регулирования согласно данным, 
подготовленным регулируемой 

организацией 
Мо

Суммарная тепловая 
нагрузка по всем договорам 
с потребителями товаров и 
услуг данной организации 

(в Гкал/ч -  в отсутствие 
нагрузки принимается 

равной 1)
Ю от, Гкал/ч

Суммарная 
протяженность линий 

тепловой сети 
(в км -  в отсутствие 

тепловой сети 
принимается равной 1) 
данной регулируемой 

организации, 
^Хпрот., км

Произведение суммарной 
тепловой нагрузки по 

всем договорам с 
потребителями товаров и 

суммарной 
протяженности линий 

тепловой сети,

Ь=5Х?от х ХЬпрот.

Показатель уровня надежности, 
определяемый числом нарушений в 

подаче тепловой энергии за 
отопительный период в расчете на 

единицу объема тепловой 
мощности и длины тепловой сети 

регулируемой организации,

Рч= Мо/ Ь

1 . Котельная №1

2007 д/н д/н д/н Д /н д/н
2008 д/н д/н д/н д/н д/н
2009 Д /н д/н д/н д/н д/н
2010 д/н д/н д/н Д /н Д /н
2011 д/н д/н д/н ' д/н д/н
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Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающей и 
теплосетевой организации.

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающей и 
теплосетевойх организацией, в соответствии с требованиями, 
устанавливаемыми Правительством Российской Ф едерации в стандартах 
раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 
организациями, не представлено.
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Информация по динамике утвержденных тарифов, устанавливаемых 
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых 
видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей 
организации с учетом последних 3 лет представлена в таблице 1.11.1.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Таблица 1.11.1. Динамика утверждённых тарифов на теплоснабжение 
утверждённых для М УП «Тепловик» муниципальным образованием сельское 
поселение Бижбулякский сельсовет.

Категория
потребителей

Установленный тариф, руб. (без НДС) Динамика тарифа, %

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 
к 2009 г.

2011 г. 
к 2010 г.

2012 г. 
к 2011 г.

1. Население 962,17 1 034,59 1 181,34 1 308,57 7,5% 14,2% 10,8%

2. Бюджетные 962,17 1 034,59 1 181,34 1 308,57 7,5% 14,2% 10,8%

3. Прочие 962,17 1 034,59 1 181,34 1 308,57 7,5% 14,2% 10,8%

Структура цен (тарифов), установлена на момент разработки схемы 
теплоснабжения.

М УП «Тепловик» является основным поставщиком тепловой энергии в 
сельском поселении Бижбулякский сельсовет.

Годовой объём реализации тепловой энергии составляет 9,181 тыс. Гкал в 
год. М УП «Тепловик» является также разработчиком и реализатором 
долгосрочных инвестиционных программ развития и улучш ения состояния 
теплосетевых комплексов.

Схема теплоснабжения сельского поселения Бижбулякский сельсовет.

Котельные переданные в хозяйственное ведение 
М УП «Тепловик»

' г

Тепловые сети переданные в хозяйственное ведение 
М УП «Тепловик»

1Г

Потребители ( все группы)
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М УП «Тепловик» обеспечивает выработку, сбыт и передачу тепловой 
энергии. Все расчёты за тепловую энергию населения осуществляет МУП 
«Тепловик».

Информация об оплате за подключение к системе теплоснабжения и 
поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности 
представлено в таблицах 1.11.2 и 1.11.3.

Оплата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том 
числе для социально значимых категорий потребителей не предусматривается.
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Таблица 1.11.2. М ониторинг потребления тепловой энергии по группам потребителей сельское поселение 
Бижбулякский сельсовет (Гкал).

Группы потребителей 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Потребители, получающие тепловую энергию, производимую котельными, 

находящимися на обслуживании МУП «Тепловик», всего 6930,0 6800,0 7035,0

1. Бюджетные потребители 2780,0 2730,0 2825,0
2. Прочие потребители 622,0 610,0 631,0
3. Население 3384,0 3320,0 3436,0

Таблица 1.11.3. Структура тарифа на тепловую энергию (тыс. руб.).

Показатели В тарифе 2009 год В тарифе 2010 год В тарифе 2011 год

Материалы на выработку 6,0 15,0 23,0
Расходы на оплату труда 579,0 607,0 591,0
Отчисления на социальные нужды 81,0 85,0 199,0
Топливо на технологические цели 2897,0 3754,0 5375,0
Вода на технологические цели 27,0 68,0 54,0
Электрическая энергия на технологические цели 674,0 463,0 614,0
Амортизация ОПФ 85,0 119,0 125,0
Ремонтный фонд 401,0 400,0 526,0
Цеховые расходы 246,0 162,0 225,0
Общехозяйственные расходы 323,0 363,0 429,0
Покупная т/э для передачи потребит. - - —

Итого расходов 5319,0 6036,0 8161,0

52



Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем 
в системах теплоснабжения поселения, городского округа.

На основании выше приведенного анализа можно обозначить следующие 
основные проблемные места функционирования системы теплоснабжения:

-  отсутствие коммерческих приборов учета тепловой энергии на выходе с 
котельной;

-  износ котельного оборудования на котельной №  1 с. Бижбуляк. 
Оборудование на источнике тепловой энергии находится в эксплуатации 
длительное время около 15 лет и требует проведения своевременных работ по 
капитальному ремонту и замене оборудования.

-  износ тепловых сетей и их изоляции обуславливает несущественные 
потери тепловой энергии при транспортировке (6,5 %) от котельной № 1;

-  низкий уровень автоматизации потребителей тепловых сетей котельной 
№  1 с. Бижбуляк, приводит к  снижению надежности функционирования системы 
выработки тепловой энергии;

-  невыдерживание расчетного температурного графика от источника 
тепловой энергии, что в свою очередь сказывается на качестве теплоснабжения 
потребителей;

-  отсутствие на тепловых вводах потребителей дроссельных шайб, что 
вызывает разрегулировку всей системы теплоснабжения: «перетопы» у 
близлежащих зданий и «недотопы» у дальних потребителей;

-  несанкционированные сливы теплоносителя, влекут увеличение расхода 
сетевой воды.

Проблемы в надежном и эффективном снабжении топливом (природным 
газом) отсутствуют. Предписания надзорных органов об устранении нарушений, 
влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения отсутствуют.
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Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели
теплоснабжения.

Информация о базовом уровне потребления тепла на цели теплоснабжения 
представлена в схеме теплоснабжения (раздел 1 «Показатели перспективного 
спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных 
границах территории поселения, городского округа»).

Информация о прогнозе прироста на каждом этапе площади строительных 
фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и 
по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов 
строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и 
производственные здания промышленных предприятий представлена в схеме 
теплоснабжения (раздел 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую 
энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 
поселения, городского округа»).

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на 
отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями 
к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в 
соответствии с законодательством Российской Ф едерации не предусматриваются.

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии для 
обеспечения технологических процессов не предусматривается.

Информация о прогнозе прироста объемов потребления тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом 
расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из 
существующ их или предлагаемых для строительства источников тепловой 
энергии на каждом этапе представлена в схеме теплоснабжения (раздел 1 
«Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и 
теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского 
округа»).

Информация о прогнозах приростов объемов потребления тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления 
в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия 
индивидуального теплоснабжения на каждом этапе представлена в схеме 
теплоснабжения (раздел 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую 
энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 
поселения, городского округа»).

Прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 
теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом 
возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и 
приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) 
производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по 
видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из 
существующ их или предлагаемых для строительства источников тепловой 
энергии на каждом этапе не предусматриваются.
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Перспективное потребление тепловой энергии отдельными категориями 
потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются 
льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель не 
предусматривается.

Перспективное потребление тепловой энергии потребителями, с которыми 
заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные 
договоры теплоснабжения не предусматривается.

Перспективное потребление тепловой энергии потребителями, с которыми 
заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения 
по регулируемой цене не предусматривается.
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Глава 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой
энергии и тепловой нагрузки.

Информация по балансам тепловой энергии (мощности) и перспективной 
тепловой нагрузке в выделенной зоне действия источника тепловой энергии с 
определением резервов (дефицитов) существующ ей располагаемой тепловой 
мощности котельной представлена в схеме теплоснабжения (таблица 2.4. 
«Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 
перспективных зонах действия источников тепловой энергии»).

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого 
магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) 
обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, 
присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода.

Перспективный режим работы тепловых сетей от котельной №1 
с. Бижбуляк представлен на рисунке 3.1.

Перспективный гидравлический режим тепловых сетей от котельной №1 
с. Бижбуляк представлен на рисунках 3.2 -  3.4.

Резерв (дефицит) существующей системы теплоснабжения для обеспечения 
перспективной тепловой нагрузки потребителей составляет 4,432 Гкал/ч.



Схема теплоснабжения с. Бижбуляк
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Рисунок 3.1. Схема песпективы тепловой сети котельной №1 п. Бижбуляк.



Наименование угла

Геодезическая высота, м 

Напор в обратном 
трубопроводе, м 

Располагаемый напор, м 

Длина участка, м 

Диаметр участка, м 

Потери напора в подающем 
трубопроводе, м 
Потери напора в обратном 
трубопроводе, м 
Скорость движения воды в 
под.тр-де, м/с 
Скорость движения воды в 
обр.тр-де. м/с
Удельные линейные потери в 
ПС, мм/м
Удельные линейные потери в 
ОС, мм/м
Расход в подающем 
трубопроводе. тА|
Расход в обратном 
трубопроводе, т/ч

253.35

273.35 

25

11.09 

0.357 

0.019 

0.019 

0.43 

-0.428 

0.863 

0.855 

151 1621 

150.5385

253.9

273.369

24.962

0.86

0.357

0.001

0.001

0.254

-0.253

0.302

0.299

89.3149

88.8534

253.93

273.369

24.961

0.8

0.207

0.008

0.007

0.756

-0.752

5.254

253.92

273.377

24.946

0 48

0.207

0.005

0.004

0.756

-0.752

5.254

5.2 

89.3147 

-88.8536

5.2

253.91 

273.383 

24.934 

106 88

253.67 255.5 255.53 255.55

274.569 274.827 274829 274.83

22.549 22.031 22.028 22.024

36.87 1.09 0.85 68.51

0.207 0.207 0.207 0.309

0.26

257.21 258.23

274.846 274.858

-0.802

6.229

6.165

88.8617

-88.4033

0.258

0.653

-0.65

3.921

3.887

77.143

0.207

0.002

0.002

0.313

-0.312

0.907

0.9

0.001

0.001

0.313

-0.312

0.907

0.9

37.0292 37.0291

0.015

0.015

0.141

-0.14

0.112

0.111

37.029

21.994 

63 46 

0.309 

0.013 

0.013 

0.134 

-0.134 

0.101 

0 101

21.968

3.53

0.309

0.081

-0.08

0.037

0.037

258.27 258.28

274.859 274.861

21.968 21.964

0 8 54.47

0.15 

0.026

0 15

0.002

0.002

0.342

-0.341

1.614

1.605

0.026

0.146

-0.145

0.295

0.293

258.72 258.75 259.2

274.886 274.887 274.92

21.912

35.2514 21.2209 21.2202 9.04

-76.8047 -36 8872 -36.8873 -36.8873 -35.1398 21.1609 -21.1616

-0.098 

0 136 

0.136 

6.1204 

-6.1017

21.912

22.52

0.1

0.033

0.033

0.222

-0.221

1.132

1.126

6.1203

-6.1018

21 845 

1.41 

0 1 

0.001 

0.001 

0.145 

-0.145 

0.487

259.23

274.92

21.844

123.8

0.1

0.078

0.078

0.145

-0.146

0.487

0.484

4.0037

262.08 262.12

274.998 274.999

21.687

1.9 

0 1 

0.001 

0.001 

0.145 

-0.145 

0.486 

0.484 

4.0014

21.685

0.97

0.1

0.001

0.001

0.145

-0.145

0.486

0.484

4.0013

21.683

52.09

0 1

0.03

0.03

0.138

-0.138

0.439

0.437

3.801

262.87

275.03

21.62

-3.9922 -3.9922

Рисунок 3.2. Перспективный пьезометрический график от котельной №1 п. Бижбуляк до Загородная, 8/1
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Пьезометрический график от «Котельная №1»»до «Чкалова, 21. ТУ-1»

260

250 тшттт ■У/////,'/. ''////////////У/. у////'

Наименование узла

2

I 1 ТК
-2

*
$

ТК
-7 2 ьё:

»- ТК
-1

1

ТК
-1

3

ТК
-1

4

е

Геодезическая высота.м 253.35 253 9 253.96 254.38 254.39 254.42 254.44 254.56 254.56 254 81 254.84 254.83 254.83 254.66 252.46 252.71 253.97 254 255.83 255 88 258.19 258.24
Напор в обратном 
трубопроводе, м

273.35 273.369 273.377 273.465 273.467 273.469 273.471 273.578 273.582 274.362 274.656 274.973 274986 275.197 275.573 275.646 275.829 275.83 276.295 276.68 277.007 277.022

Располагаемый напор, м 25 24962 24.947 24.768 24 766 24.761 24.758 24542 24.534 22 972 22 382 21 746 21.72 21.297 20 543 20 396 20.03 20 028 19 096 18 325 17 669 17.639
Дпина участка, м 11.09 1.69 19.51 0.74 1.38 1 25.84 1.54 66.9 27.5 33.5 1.55 28.79 60.59 17.35 54.84 0.39 41.17 49.03 73.05 1.24 92.03
Диаметр участка, м 0.357 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.15 0 15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.1 0.1 0 1 0.069 0.069
Потери напора в подающем 
трубопроводе, м 0.019 0.008 0.089 0.001 0.002 0.001 0.108 0.004 0.783 0 295 0.319 0.013 0.212 0.378 0.074 0.184 0.001 0.467 0.387 0.329 0.015 1.113

Потери напора в обратном 
трубопроводе.м 0.019 0.008 0.088 0.001 0.002 0.001 0.108 0.004 0.78 0 294 0.318 0.013 0.211 0.376 0.073 0.183 0.001 0.465 0.385 0.327 0.015 1.109

Скорость движения воды в 
под.тр-де, м/с

0.43 0.524 0.524 0.31 031 0.29 0.503 0.383 0.73 0 699 0.658 0.609 0.579 0.532 0.439 0.39 0.275 0.618 0.515 0.389 0.506 0.506

Скорость движения воды в 
обр тр-де. м/с

•0.428 •0.522 •0.522 -0.309 -0.309 -0.289 -0.502 -0.382 -0.728 •0.697 -0.656 -0.608 •0.577 -0.531 -0.438 -0.389 -0.274 -0.617 -0.514 -0.388 -0.505 -0.505

Удельные линейные потери в 
ПС. мм/м

0.863 2.522 2.522 0.886 0 886 0.774 2.331 1 353 7.319 6 711 5 954 5.101 4607 3.898 2.65 2.092 1.043 8.728 6.065 3 461 9.302 9.302

Удельные линейные потери в 
ОС, мм/м

0.855 2.509 2.509 0.881 0.881 0.77 2.32 1.346 7.283 6.679 5.926 5.077 4.585 3.88 2.638 2.083 1.039 8.69 6.039 3.447 9.267 9.267

Расход в подающем 
трубопроводе, тЛ| 151.1621 61.8445 61.8444 36.5976 36.5975 34.2093 59.4539 45.2593 45.2592 43.3363 40.815 37.7731 35.893 33.0116 27.2087 24.1678 17.0446 17.0446 14.2038 10.7228 6.6409 6.6408

Расход в обратном 
трубопроводе. тЛ -150.5385 -61.6878 •61.688 -36.5073 -36.5074 •34.1234 -59.3063 •45.1478 -45.1479 •43.2339 •40 7192 -37.686 -35.8092 -32.9351 -27.1475 -24.1132 -17.0079 -17 0079 -14.1733 -10.6999 -6.6284 -6.6285

Рисунок 3.3. Перспективный пьезометрический график от котельной №1 п. Бижбуляк до Чкалова, 21
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Пьезометрический график от «Котельная № 1» до «Центральная. 8, ТУ-1»

250 ШШШМ

Наименование узла I
Л

|
1

8
За

по
рн

ая

I О

1 | I *
1- |

*
Геодезическая высота, м 253 35 253.9 253.93 253.92 253.91 253.67 255.5 255 49 255 26 254 24 253.73 253 72 253 31 252.81 252 07 246.91 240.56 242 9 242 88 242.85 242.82 241.69 240 54 240.28 239 75 239.72 239.7 238.93

Напор в обратном 
трубопроводе.м

273.35 273.369 273.369 273.377 273.383 274.569 274.827 274.841 275.258 276.249 276.865 277.028 277.374 278.069 278.451 279.533 280.405 280.97 281.025 281.033 281.043 281.092 281.14 281.165 281.711 281.712 281.713 281.905

Располагаемый напор, м 25 24.962 24.961 24.946 24.934 22.549 22.031 22.003 21.164 19.173 17.935 17.608 16.913 15.519 14.75 12.577 10.826 9.693 9.583 9.567 9.545 9.447 9.351 9.302 8.208 8.205 8.203 7.82

Длина участка, м 11.09 0.86 0.8 0.48 106.88 36.87 1.52 45.71 118.68 73.76 20 45 43.96 90.55 49.89 141.08 203.32 131.63 1.85 0.83 0 96 32.96 57.04 58.2 67.52 1.58 0 99 79.64

Диаметр участка, м 0.357 0.357 0.207 0.207 0.2 0.207 0.15 0.15 0.15 0 15 0 15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.1 0 1 0.1 0.15 0.15 0.15 0.082 0.082 0.082 0.069

Потери напора в подающем 
трубопроводе.м 0.019 0.001 0.008 0.005 1.198 0.26 0.014 0.421 1 0.622 0 164 0.349 0.7 0.386 1.091 0.879 0.569 0.054 0.008 0.01 0.049 0.048 0.025 0.548 0.002 0.001 0.192

Потери напора в обратном 
трубопроводе.м

0.019 0.001 0.007 0.004 1.186 0.258 0.014 0.417 0.991 0.616 0 163 0.346 0.694 0.383 1.082 0.872 0.565 0.054 0.008 0.01 0.049 0.048 0.025 0.546 0.002 0.001 0.192

Скорость движения воды в 
под.тр-де, м/с

0.43 0 254 0 756 0.756 0 806 0.653 0 647 0.647 0619 0 619 0 604 0 601 0.593 0 593 0.593 0.443 0.443 0 996 0 584 0 584 0.26 0 195 0.138 0.462 0 16 0 16 0 226

Скорость движения воды в 
обр.тр-де, м/с

-0.428 -0.253 -0.752 -0.752 -0.802 -0 65 -0.644 -0.644 -0.616 -0.616 -0.601 -0.598 -0.59 -0.59 -0.59 -0.441 -0.441 -0.993 -0.583 -0.583 -0.259 -0.195 -0.138 -0.461 -0.159 -0.159 -0.225

Удельные линейные потери в 
ПС. мм/м

0.863 0.302 5.254 5.254 6.229 3.921 5.751 5.751 5.268 5.267 5.017 4.963 4.834 4.833 4.832 2.703 2.701 22.626 7.801 7.801 0.933 0.529 0.265 6.244 0.754 0.754 1.859

Удельные линейные потери в 
ОС. ммЛл

0.855 0.299 5.2 5.2 6 165 3.887 5 696 5 696 5.218 5 22 4.973 492 4.793 4.794 4.794 2.68 2.681 22 482 7 759 7 759 0.928 0.526 0.264 6.219 0.751 0 751 1 851

Расход в подающем 
трубопроводе, т/0

151 162 89.3149 89.3147 89.3146 88.8617 77.143 40.1108 40.1108 38.3878 38 3827 37 459 37.2581 36.7682 36.7643 36.7621 27.476 27.4672 27.4615 16.1129 16.1129 16.1129 12.123 8.5603 8.5578 2.9608 2 9607 2.9607

Расход в обратном 
трубопроводе. тЛ«

-150.538 -88.8534I -88.853С -88.8536 -88.4033 -76.8047 -39.9206 -39.9207 -38-206*-38.2115 -37.2967 -37.0979 -36.6126 -36.616{ -36.6187 -27.3598: -27.3685 -27.3742 -16.0691 -16.0695 -16.0695 -12.089' -8.5379 •8.5404 -2.9546 -2.9545 -2.9546

Рисунок 3.4. Перспективный пьезометрический график от котельной №1 п. Бижбуляк до Центральная, 8.
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Глава 4. Перспективные балансы производительности 
водоподготовительной установки и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том
числе в аварийных режимах.

Информация об обосновании балансов производительности 
водоподготовительной установки в целях подготовки теплоносителя для 
тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотреб
ляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь 
теплоносителя при его передаче по тепловым сетям представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных 
установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими 
установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

№№
п/п

Наименование
котельной

Нормативная 
производительность 

водоподготовительных 
установок на 2027 г., 

м3/ч

Нормативная 
аварийная подпитка 

химически не 
обработанной и 

недеаэрированной 
водой, м3/ч

Нормативная 
аварийная подпитка 

химически не 
обработанной и 

недеаэрированной 
водой на 2027 г., м3/ч

1. котельная №1 1,172 3,126 3,126
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Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению источника тепловой энергии.

:е
В виду отсутствия утвержденного Генплана развития муниципального 

образования сельское поселение Бижбулякский сельсовет, спрогнозировать 
перспективу строительства, реконструкции и технического перевооружения 
источников тепловой энергии не предоставляется возможным.

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной 
выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных 
тепловых нагрузок не предусматривается.

Реконструкция котельной для выработки электроэнергии в 
комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых 
нагрузок не предусматривается.

Информация по обоснованию предложения для перевода в пиковый режим 
работы котельной по отношению к источникам тепловой энергии с 
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии предоставлена в 
таблице 5.1. Ш

Поскольку действующ ая котельная является единственным источником 
тепловой энергии, то вывод в резерв невозможен.

Информация о застройке поселения малоэтажными жилыми зданиями с 
индивидуальным теплоснабжением и развитие производственной зоны 
отсутствует.

Информация о перспективных балансах тепловой мощности источника 
тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой 
из систем теплоснабжения сельского поселения Бижбулякский сельсовет 
представлена в таблице 5.2.

Перспективный режим загрузки источника по присоединенной тепловой 
нагрузке котельной №1 температурный график 95/70 °С, гидравлический режим -  
давление в подающем трубопроводе Р ПОд =  4,5 кгс/см2, давление в обратном 
трубопроводе Р 0бр = 2,0 кгс/см2.

Основного видом используемого топлива остается природный газ, 
резервное топливо на котельной №1 -  дизельное топливо.
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Таблица 5.1. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к 
источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

№№
п/п

Наименование мероприятия Цель мероприятия

Ориентиро
вочные 
затраты 

инвестиций, 
млн. руб.

Этапы

2012 2013 2014 2015 2016 2017-
2021

2022-
2026

1.
Проектирование на замену сетевых насосов в количестве 3 
шт. 1ЧК-80-160/167 Огипс1Го$ на котельной №1 Замена существующего 

насосного оборудование на 
более энергоэффективное 
для уменьшения расхода 
электроэнергии.

0,068 - - 0,068 - - - -

2. Демонтаж (монтаж) сетевых насосов на котельной №1 0,423 - - 0,141 - - 0,282 -

3.
Проектирование на замену подпиточных насосов в 
количестве 2 шт. КК-32-125.1/140 ОгшкНоз на котельной 
№1

0,023 - - - 0,023 - - -

4.
Демонтаж (монтаж) подпиточных насосов на котельной 
№1

0,142 - - - 0,071 0,071 - -

5. Проектные работы Снижение выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферу

0,00025 - 0,00025 - - - - -

6.
Ремонт горелки подовая в количестве 1 шт. на котле КСВ- 
1,86

0,001 - 0,001 - - - - -

Итого ориентировочные затраты инвестиций: 0,65725 - 0,00125 0,209 0,094 0,071 0,282 -

Примечание: ориентировочные затраты инвестиций (млн. руб.) определены по состоянию на III кв. 2012 г.
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Таблица 5.3. Перспективные балансы тепловой мощности источников 
тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в 
каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное СС
распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой 
энергии.

№
п/п

Источник тепловой 
энергии

Ед.
измерения

Этапы
2012 2013 2014 2015 2016 2017-2021 2022-2026

1 котельная № 1 Гкал/ч 3,774 3,774 3,774 3,774 3,774 3,774 3,774
м3/ч 150,96 150,96 150,96 150,96 150,96 150,96 150,96

I

■

■
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Информация по реконструкции и строительству тепловых сетей, 
обеспечивающ их перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 
тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование 
существующих резервов) не предусматривается.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных 
приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 
производственную застройку во вновь осваиваемых районах сельского 
поселения Бижбулякский сельсовет не предусмотрено.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающ их условия, при наличии 
которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 
различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 
теплоснабжения не предусматривается, в связи с тем что рассматриваемая 
котельная является единственным источником тепловой энергии в данном 
населенном пункте.

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения 
эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за 
счет перевода котельной в пиковый режим работы или ликвидации котельных 
представлена в таблице 6.1.

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 
теплоснабжения (закольцованность) не предусматривается.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов 
для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не 
предусматривается.

Информация по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в 
связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса теплоснабжующей 
организацией не предоставлена.

Глава 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
и сооружений.
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Таблица 6.1. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования 
системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

№№
п/п Наименование мероприятия Цель мероприятия

Ориентир 
овочные 
затраты 

инвестиц 
ий, 

млн. руб.

Этапы

2012 2013 2014 2015 2016 2017-
2021

2022-
2026

Котельная №1

1

Проектирование на реконструкцию теплотрассы в 
ТК-37* для снабжения жилого дома Центральная, 

16 диаметром 76 мм длиной 2 м в двухтрубном 
исполнении

Для увеличения 
располагаемого перепада 
давления в тепловом узле 

жилого дома по ул. 
Центральная, 16

0,0017 0,0017

2

Реконструкция теплотрассы в ТК-37* для 
снабжения жилого дома Центральная, 16 

диаметром 76 мм длиной 2 м в двухтрубном 
исполнении

0,0106 0,0106

3
Проектирование на реконструкцию теплотрассы в 

ТК-95а 159 мм длиной 2 м в двухтрубном 
исполнении

Для увеличения 
располагаемого перепада 

давления в тепловом узле у 
конечных потребителей

0,0024 0,0024

4 Реконструкция теплотрассы в ТК-95а 159 мм 
длиной 2 м в двухтрубном исполнении 0,0151 0,0151

Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной №1: 0,0281 - 0,0017 0,0264 - - - -

Примечание: ориентировочные затраты инвестиций (млн. руб.) определены по состоянию на III кв. 2012 г.



Глава 7. Перспективные топливные балансы.

Информация по перспективным топливным балансам о использовании 
природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии 
представлена в схеме теплоснабжения (Раздел 6 «Перспективные топливные 
балансы»).

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных 
максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для 
зимнего, летнего и переходного периодов, проведены на основании 
среднемесячных температур по СНиП 23-01-99 «Строительная климатологияи 
геофизика», для обеспечения нормативного функционирования источников 
тепловой энергии на территории сельского поселения Бижбулякский сельсовет.

67

ш 
■



Глава 8. Оценка надежности теплоснабжения.

В результате оценки надежности теплоснабжения разрабатываются 
предложения, обеспечивающ ие надежность систем теплоснабжения:

а) применение на источником тепловой энергии рациональных тепловых 
схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих 
готовность энергетического оборудования (не предусматриваются).

б) установка резервного оборудования (не предусматриваются).
в) организация совместной работы нескольких источников тепловой 

энергии (не предусматривается).
г) взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, 

городского округа (не предусматривается).
д) замена сетевых и подпиточных насосов на котельной (предусмотрено).
е) установка баков-аккумуляторов (не предусматривается).
ж) реконструкция тепловых сетей от источника тепловой энергии 

(предусмотрено).
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Глава 9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение. ;е

Оценка ориентировочные финансовые затраты для осуществления 
строительства, реконструкции и технического перевооружения (по состоянию 
на III кв. 2012 г.):

-  по источнику тепловой энергии составляют 657,25 тыс. р у б .;
-  по тепловым сетям составляют 28,1 тыс.руб.

Источником инвестиций по объему денежных средств, направляемых на 
реализацию мероприятий для осуществления строительства, реконструкции и 
технического перевооружения источника тепловой энергии и тепловых сетей, 
должны являтся бюджетные и внебюждетные средства.

3
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Глава 10. Обоснование предложения по определению единой 
теплоснабжающей организации.

"Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей 
организации" содержит обоснование соответствия организации, предлагаемой в 
качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения 
единой теплоснабжающ ей организации, устанавливаемым Правительством 
Российской Федерации.

Решение по установлению единой теплоснабжающ ей организации 
осуществляется на основании критериев определения единой 
теплоснабжающ ей организации, установленных в правилах организации 
теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Ф едерального закона 190 «О 
теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе
теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающ ая организация) 
теплоснабжающ ая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации на реализацию государственной 
политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере 
теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании 
критериев и в порядке, которые установлены правилами организации 
теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Ф едерального закона 190 «О 
теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления
поселений, городских округов по организации теплоснабжения на 
соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения 
поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч 
человек, в том числе определение единой теплоснабжающ ей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающ ей организации 
осуществляются на основании критериев определения единой 
теплоснабжающ ей организации, установленных в Правилах организации 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Ф едерации от 8 августа 2012 г. № 808 (далее Правила):

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающ ей организации:
1. Статус единой теплоснабжающ ей организации присваивается органом 

местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти 
(далее -  уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения 
поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей 
организации -  при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон 
деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы 
зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающ ей организации (организаций) 
определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой 
присваивается соответствующ ий статус.



В случае если на территории поселения, городского округа существуют 
несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в 
каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, 
городского округа;

определить на несколько систем теплоснабжения единую 
теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве 
собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 
(или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону 
её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающ ей организации впервые 
на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве 
собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 
(или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе 
подать в течение одного месяца с даты размещ ения на сайте поселения, 
городского округа, города федерального значения проекта схемы 
теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение 
статуса единой теплоснабжающ ей организации с указанием зоны деятельности, 
в которой указанные лица планируют исполнять функции единой 
теплоснабжающ ей организации. Орган местного самоуправления обязан 
разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского 
округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 
теплоснабжающ ей организации подана одна заявка от лица, владеющего на 
праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 
энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующ ей системе 
теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающ ей организации 
присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны 
деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок 
от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании 
источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей 
системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус 
единой теплоснабжающ ей организации в соответствии с критериями настоящих 
Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающ ей организации 
являются:

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

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества 
или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее



остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или 
ином законном основании в границах зоны деятельности единой 
теплоснабжающ ей организации. Размер уставного капитала и остаточная 
балансовая стоимость имущ ества определяются по данным бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение 
статуса единой теплоснабжающ ей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 
теплоснабжающ ей организации подано более одной заявки на присвоение 
соответствующ его статуса от лиц, соответствующих критериям,
установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей 
организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить 
надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

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

7. В случае если в отнош ении зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего 
статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается 
организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками 
тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям 
настоящ их Правил.

8. Единая теплоснабжающ ая организация при осуществлении своей 
деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 
обративш имися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне 
деятельности;

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

в) надлежащ им образом исполнять обязательства перед иными 
теплоснабжающ ими и теплосетевыми организациями в зоне своей 
деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне 
своей деятельности.

Таким образом, на основании критериев определения единой 
теплоснабжающ ей организации, установленных в проекте правил организации 
теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, 
предлагается определить единой теплоснабжающ ей организацией с. Бижбуляк 
предприятие М УП «Тепловик».
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Введение.

Разработка схем теплоснабжения представляет собой комплексную 
проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы 
необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на 
тепловую энергию основан на прогнозировании развития муниципального 
образования, в первую очередь его строительной деятельности, 
определённой генеральным планом на период до 2026 года.
Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных 
планов в самом общем виде совместно с другими вопросами 
инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся 
обоснование необходимости сооружения новых или расширение 
существующ их источников тепла для покрытия имеющегося дефицита 
мощности и возрастающ их тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом 
рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а 
также трасс тепловых сетей от них производится только после технико
экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного 
предпроектного документа по развитию теплового хозяйства 
муниципального образования принята практика составления перспективных 
схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываю тся на основе анализа фактических тепловых 
нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, 
структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих 
источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего 
использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы 
теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического 
сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и 
отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их 
сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных 
дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается 
экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по 
эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются 
начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные 
расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при 
плотной застройке в пределах данного района. При централизации 
теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная 
выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не 
реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на 
удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.

В последние годы наряду с системами централизованного 
теплоснабжения значительному усоверш енствованию подверглись системы

4



децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных 
систем централизованного газоснабжения с подачей газа непосредственно в 
квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых 
водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло 
одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для 
приготовления пищи.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения является 
Ф едеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" 
(Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, 
городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в 
теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного 
снабжения тепловой энергией потребителей.

При проведении разработки использовались:
-  Ф едеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-Ф З "О теплоснабжении".
-  Постановление Правительства Российской Ф едерации от 22 февраля 2012 г. 
№  154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения».
-  РД-10-ВЭП «М етодические основы разработки схем теплоснабжения 
поселений и промышленных узлов Российской Ф едерации», введённый с 
22.05.2006 года взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения 
городов и промузлов», 1992 г., а так же результаты проведенных ранее на 
объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, 
регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные 
отраслевой статистической отчетности.
-  СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования».
-  СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».
-  СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика».
-  Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. 
постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808).

Технической базой разработки являются:
-  Целевая программа Сельского поселения Бижбулякский сельсовет 
муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010- 
2020 годы»
-  материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта 
тепловой энергии;
-  данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, 
отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, 
измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам 
контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической 
энергии и воды (расход, давление, температура);
-  документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие 
нормы и нормативы, тарифы и их составляющие).
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-  проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым 
сетям (ТС);
-  эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, 
гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, 
их видам и т.п.);
-  материалы проведения периодических испытаний ТС по определению 
тепловых потерь и гидравлических характеристик;
-  конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых 
теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;
-  материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта 
тепловой энергии;
-  данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, 
отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, 
измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам 
контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической 
энергии и воды (расход, давление, температура);
-  документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие 
нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, 
договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на 
пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на 
собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);
-  статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой 
энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.
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Общая Часть.

Бижбуляк (башк. Биш булэк , чуваш. Пиш пулек) —  село, 
административный центр Бижбулякского района Республики Башкортостан, 
а также центр Бижбулякского сельсовета. Село находится на юго-западе 
Республики Баш кортостан на расстоянии 230 км от Уфы, в 40 км от 
железнодорожной станции Приютово. Район находится на юго-западе 
Баш кортостана в южной части Бугульминско-Белебеевской возвышенности, 
граничит с Оренбургской областью. Площадь территории района составляет 
2134 км2.

В недрах выявлены запасы нефти (Ш каповское, Демское, Сатаевекое, 
Азнакаевское месторождения), известняков (Чулпанское), песка, песчано
гравийной смеси (Чулпанское), глины (Литовское). Климат 
континентальный, умеренно-увлажненный. Весной и летом часты засухи, 
зимой —  снежные метели. На северо-западе района берет начало река Ик, на 
юге протекает река Дёма (с притоками М енеуз, Уязы, Седяк). Преобладают 
выщелоченные и карбонатные чернозёмы, местами встречаются темно-серые 
лесные почвы. Бижбулякский район находится в пределах Предуральской 
степной подзоны. Липовые, кленовые, дубовые, берёзовые леса занимают 
около 11 % площ ади района.

с. Бижбуляк -  административном центре Бижбулякского района -  
преобладает малоэтажная застройка 1, 2, 3-х этажные многоквартирные и 
частные дома, в остальных населенных пунктах -  частные 1, 2-х этажные 
дома.
В районе 85 населённых пунктов, наиболее крупные населенные пункты: 
с. Бижбуляк - 6,56 тыс.человек, с. Кенгер-М енеуз -  1,39 тыс.чел., с. Аитово 

-  1,29 тыс.чел, с. М ихайловка -  1,29 тыс.чел, с. Демский -  1,22 тыс. чел., с. 
Базлык -  1,0 тыс.чел. Средняя плотность населения 13 человек на км2.

Село с развитой инфраструктурой, основная отрасль экономики —  
сельское хозяйство, специализированное на возделывании зерновых культур, 
сахарной свёклы, подсолнечника и на разведении крупного рогатого скота 
(молочно-мясного направления), свиней и овец. Развиты пчеловодство, 
промышленные предприятия по производству строительных материалов и 
комбикормов.

Расчетная температура наружного воздуха -  -35 °С
Продолжительность отопительного периода 213 суток
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В настоящее время теплоснабжение с. Бижбуляк осуществляет 
М униципальное унитарное предприятие «Тепловик» (далее - М УП 
«Тепловик»)
Теплоснабжаю щая организация отпускает тепловую энергию в виде сетевой 
воды потребителям на нужды теплоснабжения жилых, административных, 
культурно-бытовых зданий, а также некоторых промышленных предприятий 
поселения.

Отпуск тепла производится от одного источника тепловой энергии. 
Характеристика источника тепловой энергии представлена в таблице

0 1 .

Принципиальная схема места расположения источника тепловой 
энергии муниципального образования представлена на рисунке 01 .1 .

Схема административного деления с. Бижбуляк с указанием расчетных 
элементов территориального деления (кадастровых кварталов) представлена 
на рисунке 02 .1 .

Расчетные тепловые нагрузки и обобщенная характеристика 'систем 
теплоснабжения с. Бижбуляк представлены в таблице 0 .2 .

Характеристика системы теплоснабжения с. Бижбуляк

8
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Таблица 0.1

Характеристики источника тепловой энергии

№ Наименование Темп график Тип Нижняя
срезка

Верхняя
срезка Прибор учёта Темп

перепад

1 Котельная №1 95 70 двухтрубная
закрытая Взлет ТСРВ-023 25

9
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Рисунок 01.1 Принципиальная схема места расположения источника тепловой энергии с. Бижбуляк
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Таблица 0.2
Расчетные тепловые нагрузки и обобщенная характеристика систем теплоснабжения с. Бижбуляк

№ п/п
Наименование 

источника 
тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка, Г кал/ч Протяженность 
трубопроводов 

тепловой сети (в 
2-х тр.исп.), м

Материальная характеристика 
трубопроводов тепловой сети, м2Отопление Вентиляция гвс Потери с 

утечками
Потери через 

теплоизоляцию
Суммарная

нагрузка

1 Котельная №1 3,774 - - 0,047 0,1171 3,9381 5657,10 1291,31
Итого 3,774 - - 0,047 0,1171 3,9381 5657,10 1291,31

12



Раздел 1. Показатели перспективного спроса на 
тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в 
установленных границах территории поселения, 
городского округа.

I Площадь строительных фондов и приросты площади строительных 
фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением 
объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, 
общественные здания и производственные здания промышленных 
предприятий по этапам -  на каждый год первого 5-летнего периода и на

И последующие 5-летние периоды (далее -  этапы) представлены в таблице 1.1
Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и 

приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с 
разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе 
территориального деления на каждом этапе представлены в таблице 1.2

Я Схема административного деления с. Бижбуляк с указанием объемов
потребления тепловой энергии расчетных элементов территориального 
деления (кадастровых кварталов) представлена на рисунке 1.1.1 (по 

|  состоянию на 2012 год).

Я 
О
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Таблица 1.1.
Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Элемент
территориального

деления
Объекты строительства Единица

измерения

Этапы

2012 2013 2014 2015 2016 2017-2021 2022-2026

с. Бижбуляк

Многоквартирные дома тыс. м2 д/н д/н д/н д/н д/н д/н д/н

Жилые дома тыс. м2 д/н д/н Д / н д/н д/н д/н д/н

Общественные здания тыс. м2 д/н д/н Д/н д/н д/н д/н д/н
Производственные 

здания промышленных 
предприятий

тыс. м2 д/н д/н д/н д/н д/н д/н д/н

14
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Схема теплоснабжения с. Бижбуляк

Рисунок 1.1.1 Схема административного деления с. Бижбуляк с указанием объемов потребления тепловой энергии



Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой 
тепловой мощности источника тепловой энергии и 
тепловой нагрузки потребителей.

Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющ ий определить 
условия, при которых подключение новых или увеличивающ их тепловую 
нагрузку теплопотребляющ их установок к системе теплоснабжения 
нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной 
системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия 
каждого источника тепловой энергии представлен в таблице 2.2.

Перечень исходных данных для расчета радиуса эффективного 
теплоснабжения по каждому источнику тепловой энергии с. Бижбуляк 
приведен в таблице 2.1.

Схема административного деления Бижбуляк с указанием расчетных 
элементов территориального деления (кадастровых кварталов) и радиусов 
эффективного теплоснабжения для каждого источника теплоты представлена 
на рисунке 2.1.1.

Описание существующ ей зоны действия системы теплоснабжения и 
источника тепловой энергии с. Бижбуляк представлено на рисунке 2.2.1.

Оценить перспективу прироста потребителей тепловой энергии не 
представляется возможным, в виду отсутствия в Администрации сельского 
поселения генерального плана по строительству зданий и сооружений.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время 
ограничиваются индивидуальными жилыми домами и в некоторых 
многоквартирных домах частично применено отопление и горячее 
водоснабжение с использованием квартирных источников тепловой энергии.

Теплообеспечение малоэтажной индивидуальной застройки 
осуществляется децентрализованно от автономных (индивидуальных) 
теплогенераторов. К автономным источникам тепла относятся газовые 
теплогенераторы, устанавливаемые в индивидуальных жилых домах, а также 
поквартирные газовые теплогенераторы настенного типа в многоквартирных 
жилых домах.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 
перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе 
работающ их на единую тепловую сеть, на каждом этапе представлены в 
таблице 2.4. содержащей информацию:
-  Существующие и перспективные значения установленной тепловой 
мощности основного оборудования источника (источников) тепловой 
энергии;
-  Существующие и перспективные технические ограничения на 
использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой 
мощности основного оборудования источника тепловой энергии;

17



N -  Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на 
м  собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии;
Щ  -  Значения существующ ей и перспективной тепловой мощности источника

тепловой энергии нетто;
-  Значения существующ их и перспективных потерь тепловой энергии при ее 
передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых 
сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов 
и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию 
этих потерь;
-  Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на 
хозяйственные нужды тепловых сетей;

Значения существующей и перспективной тепловой мощности 
Щ  источника теплоснабжения представлены в таблице 2.5.
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Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения по системе теплоснабжения с. Бижбуляк

Таблица 2.2.

№
п/п

Источник 
тепловой энергии

Среднее число 
абонентов на 1 км2

Т еплопроводность 
района, Г кал/ч на 

1 км2

Переменная часть 
предельных 

эксплуатационных 
расходов на 

транспорт тепла, 
руб/Г кал

Постоянная часть 
предельных 

эксплуатационных 
расходов на транспорт 

тепла, руб/Г кал* км

Предельный радиус 
действия тепловых 

сетей Кпред., км

Оптимальный 
радиус 

теплоснабжения 
Копт., км

1 Котельная №1 33 1,70 110,672 238',351 4,140 3,36
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Рисунок 2.1.1. Схема административного деления с. Бижбуляк с указанием радиуса эффективного теплоснабжения
21
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Рисунок 2.2.1.  Описание существующей зоны действия системы теплоснабжения котельной №1 с. Бижбуляк.
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Таблица 2.3.

Разрешенная площадь и объем для перевода в домах с централизованным отоплением на индивидуальное.

Котельная №1

Наименование объектов
Объем здания по инвент. пасп., 

м3
Фактически переведенный 

объем индив. отопл., м3

Фактический объем от 
централизованного 
теплоснабжения, м3

Процент индивидуального 
отопления в жилом доме, 
запитанного от котельной

Загородная, 8/1 4405,6 0 4405,6 0,0

Иванова, 15 292,29 0 292,29 0,0
Иванова, 10 649,32 0 649,32 0,0
Иванова, 8а 480,24 0 480,24 0,0

Иванова, 86 356,0 0 356,0 0
пер. Школьный, 2 324,42 0 324,42 0,0
пер. Школьный, 2а 262,53 0 262,53 0,0

Победы, 4а 737,37 0 737,37 0,0

Победы,13 3514,2 0 3514,2 0,0
Победы, 13/1 2062,98 0 2062,98 0,0
Победы, 10 871,05 0 871,05 0,0
Победы, 9а 286,59 0 286,59 0,0

Победы, 5 413,67 0 413,67 0,0

Победы, 3/1 941,82 0 941,82 0,0

Советская, 16 702,81 0 702,81 0,0

Советская, 17 540,15 0 540,15 0,0

Советская, 19 779,58 0 779,58 0,0

Советская, 21 839,58 0 839,58 0,0

Советская, 21а 209,13 0 209,13 0,0

Советская, 23 4587,35 0 4587,35 0,0

Советская, 23 а 291,63 0 291,63 0,0
Советская, 25 19279,95 0 19279,95 0,0
Советская, 29 1665,38 0 1665,38 0,0

Советская, 31 2554,22 0 2554,22’ 0,0
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Советская, 31а 346,71 0 346,71 0,0

Центральная, 8 2905,34 0 2905,34 0,0

Центральная, 10 5445,55 0 5445,55 0,0
Центральная, 14 3649,41 0 3649,41 0,0

Центральная, 16 3310,09 0 3310,09 0,0

Центральная, 236 901,65 0 901,65 0,0

Центральная, 23в 658,74 0 658,74 0,0

Центральная, 25а 209,8 0 209,8 0,0

Центральная, 27 782,86 0 782,86 0,0

Центральная, 27а 3001 0 3001 0,0

Центральная, 276 3001 0 3001 0,0
Центральная, 31 4396,28 0 4396,28 0,0

Центральная, 31/1 946,12 0 946,12 0,0
Центральная, 45/1 1342,08 0 1342,08 0,0

Центральная, 45 619,32 0 619,32 0,0
Центральная, 59/2 2601,93 0 2601,93 0,0

Центральная, 65 2919,17 0 2919,17 0,0
Центральная, 65/1 2486,01 0 2486,01 0,0

Центральная, 66 1176,67 0 1176,67 0,0
Центральная, 67 3421,94 0 3421,94 0,0

Центральная, 68 1085,9 0 1085,9 0,0
Центральная, 69 2832,98 0 2832,98 0,0

Центральная, 70 959,11 0 959,11 0,0

Центральная, 71 2735,77 0 2735,77 0,0
Центральная, 73 2735,77 0 2735,77 0,0
Центральная, 75 2735,77 0 2735,77 0,0

Центральная, 77 4438,5 0 4438,5 0,0
Центральная, 80 2175,22 0 2175,22 0,0
Центральная, 88 407,79 0 407,79 0,0

Чкалова, 21 5715,86 0 5715,86 0,0

Шоссейная, 8 529,27 0 529,27 , 0,0
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Юбилейная, 1 2133,94 0 2133,94 0,0

Юбилейная, 2 2329,71 0 2329,71 0,0

Юбилейная, 3 1620,36 0 1620,36 0,0

Юбилейная, 4 2047,98 0 2047,98 0,0

Юбилейная, 5 1592,98 0 1592,98 0,0

Юбилейная, 6 2857,9 0 2857,9 0,0

Юбилейная, 7 2672,1 0 2672,1 0,0

Юбилейная, 8 2599,3 0 2599,3 0,0

Юбилейная, 9 2541,84 0 2541,84 0,0

Юбилейная, 10 3472,78 0 3472,78 0,0

Юбилейная, 11 4856,04 0 4856,04 0,0
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Таблица 2.4.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зоне действия источника тепловой энергии

Наименование параметра Этапы

2012 2013 2014 2015 2016 2017-2021 2022-2026

Котельная №1
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3
Располагаемая тепловая мощность, Г кал/ч 8,370 8,370 8,370 8,370 8,370 8,370 8,370

Технические ограничения на использование Режимная наладка горелочных устройств

Потребление тепловой мощности на 
собственные и хозяйственные нужды 
источника тепловой энергии, Г кал/ч

0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149

Затраты тепловой мощности на собственные 
и хозяйственные нужды источника тепловой 

энергии, млн.руб
0,995 1,155 1,339 1,554 1,802 2,091 2,425

Тепловая мощность источника тепловой 
энергии нетто, Г кал/ч 8,221 8,221 8,221 8,221 8,221 8,221 8,221

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, 
Гкал/ч 3,774 3,774 3,774 3,774 3,774 3,774 3,774

Тепловые потери через утечки, Гкал/ч 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047

Тепловые потери через теплоизоляцию, 
Гкал/ч 0,11710 0,11710 0,0941 0,0941 0,0941 0,0941 0,0941

Затраты теплоносителя на компенсацию 
тепловых потерь, млн.руб. 1,0970 1,2725 1,4761 1,7123 1,9863 2,3041 2,6728

Присоединенная тепловая нагрузка(с учетом 
тепловых потерь в тепловых сетях), Г кал/ч 3,938 3,93799 3,91496 3,91496 3,91496 3,91496 3,91496

Дефицит (резерв) тепловой мощности 
источника тепловой энергии, Г кал/ч 4,4320 4,4320 4,4550 4,4550 4,4550 4,4550 4,4550
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Значения существующей и перспективной тепловой мощности источника теплоснабжения Г кал

Таблица 2.5.

№
п/п

Наименование источника 
тепловой энергии 2012 2013 2014 2015 2016 2017-2021 2022-2026

1 Котельная №1 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3
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Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Существующие балансы производительности водоподготовительных 
установок, нормативного, максимального фактического потребления и 
компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем 
теплоснабжения теплоносителя теплопотребляющ ими установками 
потребителей приведены в таблице 3.1.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных 
установок, нормативного, максимального фактического потребления и 
компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем 
теплоснабжения теплоносителя теплопотребляющ ими установками 
потребителей приведены в таблице 3.2.
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Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок, 
нормативного, максимального фактического потребления теплоносителя и 
компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем 

теплоснабжения теплопотребляющими установками потребителей

Таблица 3.2.

Наименование
параметра

Этапы

2013 2014 2015 2016 2017-
2021

2022-
2026

Котельная №1

Схема
теплоснабжения

2-х
трубная
закрытая

2-х
трубная
закрытая

2-х
трубная
закрытая

2-х
трубная
закрытая

2-х
трубная
закрытая

2-х
трубная
закрытая

Объём системы 
централизованного 

теплоснабжения
156,31 156,31 156,31 156,31 156,31 156,31

Нормативная
производительность

существующей
водоподготовки

1,17 1,17 1Д7 1,17 1,17 ' 1,17

Нормативная 
существующая 

аварийная подпитка 
химически 

обработанной водой

3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13
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Раздел 4. Предложения по новому строительству, 
реконструкции и техническому перевооружению 
источников тепловой энергии

Перспективные тепловые нагрузки в зоне действия существующего 
источника тепловой энергии не предполагаются, поэтому строительство 
новых источников теплоснабжения, реконструкция существующих и их 
техническое перевооружение также не предполагается.

В виду отсутствия в администрации района генерального плана 
развития с. Бижбуляк до 2026 года обеспечение централизованным 
теплоснабжением одно- и среднеэтажной застройки жилищно- 
коммунального сектора и общ ественных зданий не возможно 
спрогнозировать. Современный подход проектных и строительных 
организаций предполагается децентрализованное теплоснабжение от 
автономных (индивидуальных) теплогенераторов.

При сравнении централизованных и децентрализованных систем 
теплоснабжения с позиций энергетической безопасности и влияния на 
окружающую среду в зонах проживания людей свидетельствует о 
бесспорных преимущ ествах крупных котельных с закольцованностью 
тепловых сетей и возможностью сжигания резервного топлива.



Расчетный температурный график 95-70 °С
Таблица 4.2

Котельная №1
Температура наружного Температура сетевой воды в Температура сетевой воды в

воздуха, °С подающем трубопроводе, °С обратном трубопроводе, °С
10 38 34
9 40 35
8 41 36
7 42 37
6 44 38
5 45 38
4 47 39
3 48 40
2 49 41
1 51 42
0 52 43
-1 54 44
-2 55 45
-3 56 46
-4 57 47
-5 59 47
-6 60 48
-7 61 49
-8 63 50
-9 64 51
-10 65 51
-11 66 52
-12 68 53
-13 69 54
-14 70 55
-15 71 55
-16 73 56
-17 74 57
-18 75 58
-19 76 58
-20 77 59
-21 79 60
-22 80 61
-23 81 61
-24 82 62
-25 83 63
-26 85 64
-27 86 64
-28 87 65
-29 88 66
-30 89 67
-31 90 67
-32 92 68
-33 93 69
-34 94 69
-35 95 70
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Раздел 5. Предложения по строительству и 
реконструкции тепловых сетей

Для предоставления коммунальных услуг надлежащ его качества и 
снижения гидравлических потерь в тепловых сетях, рекомендуем произвести 
увеличение диаметров трубопроводов на участках: точка соединения 
трубопроводов тепловой сети в ТК95а, ТК37*-ж/д Центральная, 16 согласно 
таблицы 5.1.

Таблица 5.1
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/ч

Подземная,
ТК95а ТК95а 1,5 108 27,5 159 2,7 непроходной 0,757

канал

Подземная,
ТК37* ж/д Центральная, 16 2 57 18,2 76 3,0 непроходной 0,0997

канал

Сущ ествующий резерв не будет в дальнейш ем востребован, так как 
отсутствие генерального плана с. Бижбуляк не предоставляет возможности 
спрогнозировать перспективной застройки с централизованным отоплением 
в районе действия котельной № 1.
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Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой 
энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам 
основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлены в 
таблице 6.1.
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Перспективные топливные балансы.

Таблица 6.1.

№
п/п

Наименование 
источника тепловой 

энергии (номер, адрес)
Тип топлива Вид топлива

Этапы

2012 2013 2014 2015 2016 2017-
2021

2022-
2026

1 Котельная №1
основное Природный газ, 

м3 2011,42 1836,88 1836,88 1836,88 1836,88 1836,88 1836,88

резервное
(аварийное)

Дизельное 
топливо, тн 9 9 9 9 9 9 9
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Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение источника тепловой энергии 
на каждом этапе представлены в таблице 7.1

Предложения по реконструкции и техническому перевооружению 
тепловых сетей от источника тепловой энергии на каждом этапе 
представлены в таблице 7.2.
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Таблица 7.1.
Предложения по величине инвестиций в отношении источника ТЭ_______________________________

Наименование мероприятий

Ориентировочные 
затраты 

инвестиций, млн. 
руб.

Этапы

2012 2013 2014 2015 2016 2017-2021 2022-2026

Котельная №1

Проектные работы 0,068 0,068
Замена сетевых насосов в 

количестве 3 шт. ЫК-80-160/167 
ОгашИоз

0,423 0,141 0,282

Проектные работы 0,023 0,023
Замена подпиточных насосов в 

количестве 2 шт. ЫК-32- 
125.1/140 ОшпсНЪз

0,142 0,071 0,071

Проектные работы 0,00025 - 0,00025 - - - - -

Ремонт горелки подовая в 
количестве 1 шт. на котле КСВ- 

1,86
0,001 - 0,001 - - - - -



Таблица 7.2.
Предложения величине необходимых инвестиций при реконструкции сетей

№
п/п Наименование мероприятий

Ориентировочные 
затраты 

инвестиций, млн. 
РУб-

Этапы

2012 2013 2014 2015 2016 2017-2021 2022-2026

1

Проектирование на реконструкцию 
теплотрассы в ТК-37* для 
снабжения жилого дома 

Центральная, 16 диаметром 76 мм 
длиной 2 м в двухтрубном 

исполнении.

0,0017 0,0017 *

2

Реконструкция теплотрассы в 
ТК-37* для снабжения жилого дома 
Центральная, 16 диаметром 76 мм 

длиной 2 м в двухтрубном 
исполнении.

0,0106 0,0106

3

Проектирование на реконструкцию 
теплотрассы в ТК-95а 159 мм 

длиной 2 м в двухтрубном 
исполнении.

0,0024 0,0024

4
Реконструкция теплотрассы в 
ТК-95а 159 мм длиной 2 м в 
двухтрубном исполнении.

0,0151 0,0151
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Раздел 8. Решение об определении единой 
теплоснабжающей организации (организаций).

"Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей 
организации" содержит обоснование соответствия организации, 
предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям 
определения единой теплоснабжающ ей организации, устанавливаемым 
Правительством Российской Федерации.

Решение по установлению единой теплоснабжающ ей организации 
осуществляется на основании критериев определения единой 
теплоснабжающ ей организации, установленных в правилах организации 
теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Ф едерального закона 190 «О 
теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающ ая организация в системе
теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающ ая организация) - 
теплоснабжающ ая организация, которая определяется в схеме 
теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Ф едерации на реализацию 
государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию 
государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного 
самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены 
правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством 
Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Ф едерального закона 190 «О 
теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления 
поселений, городских округов по организации теплоснабжения на 
соответствующ их территориях относится утверждение схем теплоснабжения 
поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот 
тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей 
организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающ ей организации 
осуществляются на основании критериев определения единой 
теплоснабжающ ей организации, установленных в Правилах организации 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 (далее Правила):

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей 
организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом 
местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти 
(далее -  уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения 
поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей 
организации -  при актуализации схемы теплоснабжения.
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2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы 
зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). 
Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающ ей организации 
(организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в 
отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют 
несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в 
каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, 
городского округа;

определить на несколько систем теплоснабжения единую 
теплоснабжающ ую организацию, если такая организация владеет на праве 
собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии 
и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в 
зону её деятельности.

3. Для присвоения, статуса единой теплоснабжающ ей организации 
впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на 
праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 
энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского 
округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте 
поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы 
теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение 
статуса единой теплоснабжающ ей организации с указанием зоны 
деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции 
единой теплоснабжающ ей организации. Орган местного самоуправления 
обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, 
городского округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 
теплоснабжающ ей организации подана одна заявка от лица, владеющего на 
праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 
энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе 
теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающ ей организации 
присваивается указанному лицу. В случае, если в отнош ении одной зоны 
деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько 
заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном 
основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 
соответствующ ей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления 
присваивает статус единой теплоснабжающ ей организации в соответствии с 
критериями настоящ их Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающ ей организации 
являются:

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

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

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 
теплоснабжающ ей организации подано более одной заявки на присвоение 
соответствующ его статуса от лиц, соответствующ их критериям,
установленным настоящ ими Правилами, статус единой теплоснабжающей
организации присваивается организации, способной в лучшей мере
обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующ ей системе 
теплоснабжения.

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

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой 
теплоснабжающ ей организации не подано ни одной заявки на присвоение 
соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающ ей организации 
присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне 
деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и 
соответствующ ей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающ ая организация при осуществлении своей 
деятельности обязана:

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

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

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными 
теплоснабжающ ими и теплосетевыми организациями в зоне своей 
деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне 
своей деятельности.

Таким образом, на основании критериев определения единой 
теплоснабжающ ей организации, установленных в проекте правил
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организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской 
Ф едерации, предлагается определить единой теплоснабжающей 
организацией с. Бижбуляк предприятие М УП «Тепловик».



Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки 
между источниками тепловой энергии.

В связи с тем, что котельная №1 является единственным источником 
тепловой энергии в с. Бижбуляк обслуживаемая организацией М УП 
«Тепловик», соответственно распределение тепловой нагрузки между 
источниками тепловой энергии отсутствует.

В таблице 9.1 представлено поэтапное потребление тепловой энергии.

Таблица 9.1.
Потребление тепловой нагрузки от источника тепловой энергии

№
п/п

Наименование 
источника 

тепловой энергии
Этапы

Установленная
тепловая

мощность,
Гкал/ч

Располагаемая
тепловая

мощность,
Гкал/ч

Присоединенная 
тепловая 

нагрузка (с 
учетом тепловых 

потерь в 
тепловых сетях), 

Гкал/ч

1 Котельная №1

2012 9,30 8,37 3,938
2013 9,30 8,37 3,938
2014 9,30 8,37 3,915
2015 9,30 8,37 3,915
2016 9,30 8,37 3,915

2017-2021 9,30 8,37 3,915
2022-2026 9,30 8,37 3,915
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Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Статья 15, пункт 6. Ф едерального закона от 27 июля 2010 года № 190- 
ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не 
имеющих эксплуатирующ ей организации) орган местного самоуправления 
поселения или городского округа до признания права собственности на 
указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их 
выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети 
которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми 
сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе 
теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и 
которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных 
тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на 
содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы 
соответствующ ей организации на следующий период регулирования».

Необходимо создать комиссию по инвентаризации тепловой сети от 
каждого источника тепловой энергии с участием Администрации 
муниципального образования, энергоснабжающей и эксплуатирующей 
организаций и других заинтересованных лиц. Результатом инвентаризации 
является документ, в котором каждому участку тепловой сети присваивается 
инвентарный номер.
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Заключение.

В разработанной схеме теплоснабжения (далее -  схема) с. Бижбуляк 
полностью отображены все Разделы, относящ иеся к утвержденной схеме 
теплоснабжения и Главы, относящиеся к обоснованным материалам в 
соответствии с постановление Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 
года.

Схема разработана на основании Договора № 02/1991 от 21 сентября 
2012 года, муниципальной целевой программы сельского поселения 
Бижбулякский сельсовет муниципального района Бижбулякский район 
Республики Баш кортостан «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на 2010-2020 годы».

В схеме отмечены следующие этапы:
2013 год:

-  разработка рабочей документации и реконструкция теплотрассы в ТК-37* 
для снабжения жилого дома Центральная, 16 длиной 2м в двухтрубном 
исполнении;
-  разработка рабочей документации и проведение ремонта подовой горелки в 
количестве 1 шт. на котле КСВ-1,86;

2014 год:
-  разработка рабочей документации и реконструкция теплотрассы в ТК-95а 
159 мм длиной 2 м в двухтрубном исполнении;
-  разработка рабочей документации на замену сетевых насосов в количестве 
3 шт № (-80-160/167 ОгипёГоз;
-  монтаж сетевого насоса в количестве 1 шт. ТЧК-80-160/167 ОгипёГоз.

2015 год:
-  разработка рабочей документации на замену подпиточных насосов в 
количестве 2 шт КГК-32-125.1/140 ОгипёГоз;
-  монтаж подпиточного насоса в количестве 1 шт. М С-32-125.1/140 Огипё&з.

2016 год:
-  монтаж подпиточного насоса в количестве 1 шт. N((.-32-125.1/140 Огипё&з.

2017-2021 г.г.:
-  монтаж сетевых насосов в количестве 2 шт N ^-80-160/167 ОшпсШзз.

2022-2026 г.г.:

Основным фактором по улучшению экономического состояния для с. 
Бижбуляк является снижение тепловых потерь через изоляцию 
трубопроводов, в результате замены теплотрасс, имеющ их физический износ 
устаревшей изоляции, с использованием современной пенополиуретановой 
изоляции.

Помимо этого после установки на котельной энергоэффективных 
сетевых и подпиточных насосов снизится потребление электрической 
энергии на 40 тыс. кВт*ч в год, что в денежном эквиваленте около 90,5 тыс.
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руб.

Таким образом, к намеченному сроку (2026 года) на территории с. 
Бижбуляк Бижбулякского района Республики Башкортостан, будет 
действовать один реконструируемый источник тепловой энергии -  котельная 
№ 1.
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