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Введение 

Площадь Каменского городского округа составляет 2 141,0 км
2
. Население — 31,00 

тыс. жителей. Относится к Южному управленческому округу. Административный центр 

— г. Каменск-Уральский. 

В состав городского округа входит 64 населенных пункта, разделенных между 16 

сельскими советами 

 

Схема округа с основными населенными пунктами 
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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 абонентов осуществляется от централизованных источников 

тепловой энергии (жилищный фонд и объекты социального, культурного и бытового 

назначения). 

 

Теплоснабжение п. Мартюш осуществляется от 1 газовой котельной. 

Теплоснабжение д. Брод осуществляется от 1 газовой котельной. 

Теплоснабжение с. Рыбниковское осуществляется от 1 газовой котельной. 

Теплоснабжение п. Степной осуществляется от 1 угольной котельной. 

Теплоснабжение с. Клевакинское осуществляется от 1 газовой котельной. 

Теплоснабжение с. Сосновское осуществляется от 1 газовой котельной. 

Теплоснабжение с. Маминское осуществляется от 1 газовой котельной. 

Теплоснабжение с. Покровское осуществляется от 1 газовой котельной. 

Теплоснабжение с. Кисловское осуществляется от 1 газовой котельной. 

Теплоснабжение п. Новый Быт осуществляется от 1 угольной котельной. 

Теплоснабжение с. Сипавское осуществляется от 2 угольных котельных. 

Теплоснабжение с. Колчедан осуществляется от 1 газовой котельной. 

Теплоснабжение с. Травянское осуществляется от 1 угольной котельной. 

Теплоснабжение с. Новоисетское осуществляется от 1 газовой котельной. 

Теплоснабжение д. Б. Белоносова осуществляется от 1 угольной котельной. 

Теплоснабжение д. Черемхово осуществляется от 1 угольной котельной. 

Теплоснабжение д. Соколова (агротехникум) осуществляется от 1 угольной 

котельной. 

Теплоснабжение с. Позариха осуществляется от теплоисточника г. Каменск 

Уральский. 

 

Угольные котельные и теплосети от них обслуживаются МУП «КСК», газовые 

котельные и теплосети от них – МУП «Теплосети». Тепловые сети с. Позариха 

обслуживаются МУП «КСК». 

В каждом из указанных населенных пунктов, за исключением с. Позариха, 

теплоисточник и тепловые сети находятся в ведении одного из двух МУП, которые 

осуществляют деятельность и по выработке и по передаче тепловой энергии абонентам.  
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Установлены договорные отношения на поставку тепловой энергии между 

указанными МУП и потребителями тепловой энергии. 

Установлены договорные отношения на поставку и транспортировку газа между 

МУП «Теплосети», ЗАО «ГАЗЭКС» и ЗАО «Уралсевергаз». 

Уголь для котельных МУП «КСК» закупается по процедуре торгов два раза в год. 

В 2013 году осуществлена консолидация объектов инженерной инфраструктуры в 

двух МУП. В предыдущий период обслуживание котельных осуществляли частные 

организации (ООО «Исеть», ООО «ЖКХ Сосновское», ООО «Сан-Вест» и др.). 
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Часть 2. Источники тепловой энергии 

Котельная п. Мартюш 

Поставщик тепловой энергии: МУП «Теплосети». Единственный теплоисточник системы 

централизованного теплоснабжения поселка. 

Зона действия котельной – все потребители СЦТ поселка. 

№ Характеристика Описание 

1 Структура основного оборудования КВСА-3 ОКТАН (5 шт.) 

2 Основное топливо Газ 

3 Резервное топливо отсутствует 

4 

Параметры установленной тепловой 

мощности теплофикационного 

оборудования и теплофикационной 

установки 

Установленная мощность 12,9 Гкал/час 

Располагаемая мощность 11,6 Гкал/час 

5 Присоединенная нагрузка  13,283 Гкал/час 

6 

Объем потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя на 

собственные и хозяйственные нужды и 

параметры тепловой мощности нетто 

3,2 % 

ηнетто=81,9 % 

7 

Срок ввода в эксплуатацию 

теплофикационного оборудования, год 

последнего освидетельствования при 

допуске к эксплуатации после 

ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

2004 

8 

Способ регулирования отпуска 

тепловой энергии от источников 

тепловой энергии с обоснованием 

выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

Автоматическое регулирование 

Температурный график 95/70 

9 Среднегодовая загрузка оборудования 48,6 % 

10 
Способы учета тепла, отпущенного в 

тепловые сети 

Расчетно-нормативный 

Приборный учет отсутствует (установлен, но не 

функционирует) 

11 
Характеристики водоподготовки и 

подпиточных устройств 
Установки АЭА-Т-350 (3 шт.) 
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Внешний вид здания котельной и котлов 

 

 

По статистике за 2013 год отмечено три случая аварийной остановки котельной средней 

продолжительностью 11,3 часа. 

 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации отсутствуют. 

 

Утвержденный температурный график теплоисточника 95/70
о
С, однако, из-за снижения 

эффективности работы котлов и теплообменников вследствие отложений накипи фактические 

температуры графику не соответствуют. 
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Котельная д. Брод 

Поставщик тепловой энергии: МУП «Теплосети». Единственный теплоисточник системы 

централизованного теплоснабжения д. Брод. 

Зона действия котельной – все потребители СЦТ деревни. 

 

№ Характеристика Описание 

1. Структура основного оборудования «Энергия 3М» 0,85 Гкал/час (3 шт.) 

2. Основное топливо Газ 

3. Резервное топливо отсутствует 

4. 

Параметры установленной тепловой 

мощности теплофикационного оборудования 

и теплофикационной установки 

Установленная мощность 2,55 Гкал/час 

Располагаемая мощность 1,86 Гкал/час 

5. Присоединенная нагрузка  1,234 Гкал/час 

6. 

Объем потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя на собственные 

и хозяйственные нужды и параметры 

тепловой мощности нетто 

3,0 % 

ηнетто=73,2% 

7. 

Срок ввода в эксплуатацию 

теплофикационного оборудования, год 

последнего освидетельствования при допуске 

к эксплуатации после ремонтов, год 

продления ресурса и мероприятия по 

продлению ресурса 

1971 

Последний капремонт 2010 

8. 

Способ регулирования отпуска тепловой 

энергии от источников тепловой энергии с 

обоснованием выбора графика изменения 

температур теплоносителя 

Ручное регулирование 

Утвержденный температурный график 

95/70
о
С 

Фактический температурный график 

75/40
о
С 

9. Среднегодовая загрузка оборудования 31,3 % 

10. 
Способы учета тепла, отпущенного в 

тепловые сети 

Расчетно-нормативный 

Прибор учета тепловой энергии, 

отпускаемой в сеть, отсутствует 

11. 
Характеристики водоподготовки и 

подпиточных устройств 

Химводоподготовка отсутствует. 

Установлен бак подпиточной воды объемом 

22 м
3
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Внешний вид газовых котлов 

 

Статистика аварийности на теплоисточнике приведена с начала 2013 года по данным 

ЕДДС и аварийной службы МУП «КСК». За 2013 год отмечены три случая аварийной 

остановки котлов. Среднее время восстановления – около суток. Подробно информация 

приведена в Главе 9. 

 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации отсутствуют. 

 

Утвержденный температурный график теплоисточника 95/70
о
С, однако, из-за снижения 

эффективности работы котлов вследствие отложений накипи фактические температуры 

графику не соответствуют. 
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Котельная с. Рыбниковское 

Поставщик тепловой энергии: МУП «Теплосети». Единственный теплоисточник системы 

централизованного теплоснабжения. 

Зона действия котельной – все потребители СЦТ села. 

 

№ Характеристика Описание 

1 Структура основного оборудования Братск-1Г (6 шт.) 

2 Основное топливо Газ 

3 Резервное топливо отсутствует 

4 

Параметры установленной тепловой 

мощности теплофикационного 

оборудования и теплофикационной 

установки 

Установленная мощность 5,16 Гкал/час 

Располагаемая мощность 3,0 Гкал/час 

5 Присоединенная нагрузка  2,82 Гкал/час 

6 

Объем потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя на 

собственные и хозяйственные нужды и 

параметры тепловой мощности нетто 

3,4 % 

ηнетто=76,7% 

7 

Срок ввода в эксплуатацию 

теплофикационного оборудования, год 

последнего освидетельствования при 

допуске к эксплуатации после ремонтов, 

год продления ресурса и мероприятия по 

продлению ресурса 

1987 

8 

Способ регулирования отпуска тепловой 

энергии от источников тепловой энергии 

с обоснованием выбора графика 

изменения температур теплоносителя 

Ручное регулирование 

Температурный график 95/70 о
С 

9 Среднегодовая загрузка оборудования 25,8 % 

10 
Способы учета тепла, отпущенного в 

тепловые сети 

Расчетно-нормативный 

Учет тепловой энергии отсутствует 

11 
Характеристики водоподготовки и 

подпиточных устройств 
Отсутствует 
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Внешний вид здания котельной и котлов 

 

 

Согласно данным ЕДДС за 2013 год аварии на теплоисточнике не зафиксированы. 

 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации отсутствуют. 

Котельная находится в аварийном состоянии. Критический износ котлов, котловой 

автоматики. 

 

Утвержденный температурный график теплоисточника 95/70
о
С, однако, из-за снижения 

эффективности работы котлов вследствие их значительного износа и отложений накипи 

фактические температуры графику не соответствуют. 
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Котельная п. Степной 

Поставщик тепловой энергии: МУП «КСК». Единственный теплоисточник системы 

централизованного теплоснабжения поселка. 

Потребитель тепловой энергии – один жилой дом. 

№ Характеристика Описание 

1. Структура основного оборудования КВ-300 (2 шт.) 

2. Основное топливо Уголь 

3. Резервное топливо отсутствует 

4. 

Параметры установленной тепловой 

мощности теплофикационного оборудования 

и теплофикационной установки 

Установленная мощность 0,2 Гкал/час 

Располагаемая мощность 0,1 Гкал/час 

5. Присоединенная нагрузка  0,078 Гкал/час 

6. 

Объем потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя на собственные 

и хозяйственные нужды и параметры 

тепловой мощности нетто 

2,8% 

ηнетто=34,1 

7. 

Срок ввода в эксплуатацию 

теплофикационного оборудования, год 

последнего освидетельствования при допуске 

к эксплуатации после ремонтов, год 

продления ресурса и мероприятия по 

продлению ресурса 

1971 

8. 

Способ регулирования отпуска тепловой 

энергии от источников тепловой энергии с 

обоснованием выбора графика изменения 

температур теплоносителя 

Ручное регулирование 

Температурный график 80/65
о
С 

9. Среднегодовая загрузка оборудования 26% 

10. 
Способы учета тепла, отпущенного в 

тепловые сети 

Расчетно-нормативный 

Прибор учета тепловой энергии, 

отпущенной в сеть, отсутствует 

11. 
Характеристики водоподготовки и 

подпиточных устройств 
Водоподготовка отсутствует. 
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Внешний вид здания котельной и котлов 

 

Жилой дом (2 этажа, 16 квартир) – единственный потребитель тепловой энергии п. Степной. 

 

Статистика аварийности по данным ЕДДС. 

Дата Время Причина отказа (аварии) Дата устранения 

18.12.2013 13:17 Обрушение стены 

здания котельной 

19.12.2013 в 16:00 

 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации отсутствуют. 
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Котельная с. Клевакинское 

Поставщик тепловой энергии: МУП «Теплосети». Единственный теплоисточник системы 

централизованного теплоснабжения  с. Клевакинское. 

Зона действия котельной – все потребители СЦТ села.  

 

№ Характеристика Описание 

1. Структура основного оборудования КВСА-2 ОКТАН (2 шт.) 

2. Основное топливо Газ 

3. Резервное топливо отсутствует 

4. 

Параметры установленной тепловой 

мощности теплофикационного оборудования 

и теплофикационной установки 

Установленная мощность 3,44 Гкал/час 

Располагаемая мощность 3,2 Гкал/час 

5. Присоединенная нагрузка  2,295 Гкал/час 

6. 

Объем потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя на собственные 

и хозяйственные нужды и параметры 

тепловой мощности нетто 

3,1 % 

ηнетто=84,1% 

7. 

Срок ввода в эксплуатацию 

теплофикационного оборудования, год 

последнего освидетельствования при допуске 

к эксплуатации после ремонтов, год 

продления ресурса и мероприятия по 

продлению ресурса 

1999 

8. 

Способ регулирования отпуска тепловой 

энергии от источников тепловой энергии с 

обоснованием выбора графика изменения 

температур теплоносителя 

Ручное регулирование 

Температурный график 80/65
о
С 

9. Среднегодовая загрузка оборудования 31,5 % 

10. 
Способы учета тепла, отпущенного в 

тепловые сети 

Расчетно-нормативный 

Прибор учета тепловой энергии, 

отпущенной в сеть, отсутствует (установлен, 

но не функционирует) 

11. 
Характеристики водоподготовки и 

подпиточных устройств 
Установка АЭА-Т-350 
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Внешний вид здания котельной и котлов 

 

 

Согласно данным ЕДДС за 2013 год аварии на теплоисточнике не зафиксированы. 

 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации отсутствуют. 
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Котельная с. Сосновское 

Поставщик тепловой энергии: МУП «Теплосети». Единственный теплоисточник системы 

централизованного теплоснабжения. 

Зона действия котельной – все потребители СЦТ села. 

 

№ Характеристика Описание 

1. Структура основного оборудования 
Энергия-3М (3 шт.) 

КСВУ-0,5 (3 шт.) 

2. Основное топливо Газ 

3. Резервное топливо отсутствует 

4. 

Параметры установленной тепловой 

мощности теплофикационного оборудования 

и теплофикационной установки 

Установленная мощность 1,8 Гкал/час 

Располагаемая мощность 1,5 Гкал/час 

5. Присоединенная нагрузка  1,015 Гкал/час 

6. 

Объем потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя на собственные 

и хозяйственные нужды и параметры 

тепловой мощности нетто 

3,1% 

ηнетто=73,7% 

7. 

Срок ввода в эксплуатацию 

теплофикационного оборудования, год 

последнего освидетельствования при допуске 

к эксплуатации после ремонтов, год 

продления ресурса и мероприятия по 

продлению ресурса 

1978 

2001 

8. 

Способ регулирования отпуска тепловой 

энергии от источников тепловой энергии с 

обоснованием выбора графика изменения 

температур теплоносителя 

Ручное регулирование 

Температурный график 90/70
о
С 

9. Среднегодовая загрузка оборудования 26,6 % 

10. 
Способы учета тепла, отпущенного в 

тепловые сети 

Расчетно-нормативный 

Прибор учета тепловой энергии, 

отпущенной в сеть, отсутствует 

11. 
Характеристики водоподготовки и 

подпиточных устройств 
Установка АЭА-Т-350 
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Внешний вид здания котельной и котлов 

 

Согласно данным ЕДДС за 2013 год аварии на теплоисточнике не зафиксированы. 

 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации отсутствуют. 

 

  



ООО ЭЦ «Энергобаланс» Схема теплоснабжения Каменского городского округа.   Том 2 

19 

Котельная с. Маминское 

Поставщик тепловой энергии: МУП «Теплосети». Единственный теплоисточник системы 

централизованного теплоснабжения. 

Зона действия котельной – все потребители СЦТ села. 

 

№ Характеристика Описание 

1. Структура основного оборудования 
КВА-1 (4 шт.) 

Энергия-3М (3 шт.) 

2. Основное топливо Газ 

3. Резервное топливо отсутствует 

4. 

Параметры установленной тепловой 

мощности теплофикационного оборудования 

и теплофикационной установки 

Установленная мощность 4,62 Гкал/час 

Располагаемая мощность 3,24 Гкал/час 

5. Присоединенная нагрузка  2,741 Гкал/час 

6. 

Объем потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя на собственные 

и хозяйственные нужды и параметры 

тепловой мощности нетто 

3,3% 

ηнетто=76,0% 

7. 

Срок ввода в эксплуатацию 

теплофикационного оборудования, год 

последнего освидетельствования при допуске 

к эксплуатации после ремонтов, год 

продления ресурса и мероприятия по 

продлению ресурса 

2003-2008 

1980 

8. 

Способ регулирования отпуска тепловой 

энергии от источников тепловой энергии с 

обоснованием выбора графика изменения 

температур теплоносителя 

Ручное регулирование 

Температурный график 95/70
о
С 

9. Среднегодовая загрузка оборудования 28,0 % 

10. 
Способы учета тепла, отпущенного в 

тепловые сети 

Расчетно-нормативный 

Прибор учета тепловой энергии, 

отпущенной в сеть, отсутствует 

11. 
Характеристики водоподготовки и 

подпиточных устройств 
Химводоподготовка отсутствует 
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Внешний вид здания котельной и котлов 

 

 

По статистике ЕДДС за 2013 год аварийных ситуаций на теплоисточнике не зафиксировано. 

 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации отсутствуют. 
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Котельная с. Покровское 

Поставщик тепловой энергии: МУП «Теплосети». Единственный теплоисточник системы 

централизованного теплоснабжения с. Покровское. 

Зона действия котельной – все потребители СЦТ села. 

В 2012-2013 гг. осуществлена модернизация котельной с установкой нового котельного и 

теплообменного оборудования. 

№ Характеристика Описание 

1. Структура основного оборудования REX 180 (3 шт.) 

2. Основное топливо Газ 

3. Резервное топливо отсутствует 

4. 

Параметры установленной тепловой 

мощности теплофикационного оборудования 

и теплофикационной установки 

Установленная мощность 4,62 Гкал/час 

Располагаемая мощность 4,62 Гкал/час 

5. Присоединенная нагрузка  2,996 Гкал/час 

6. 

Объем потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя на собственные 

и хозяйственные нужды и параметры 

тепловой мощности нетто 

3,1 % 

ηнетто=90,4 % 

7. 

Срок ввода в эксплуатацию 

теплофикационного оборудования, год 

последнего освидетельствования при допуске 

к эксплуатации после ремонтов, год 

продления ресурса и мероприятия по 

продлению ресурса 

Техническое перевооружение 2013 г. 

8. 

Способ регулирования отпуска тепловой 

энергии от источников тепловой энергии с 

обоснованием выбора графика изменения 

температур теплоносителя 

Автоматическое регулирование 

Температурный график 95/70
о
С 

9. Среднегодовая загрузка оборудования 30,6 % 

10. 
Способы учета тепла, отпущенного в 

тепловые сети 
Расчетно-нормативный 

11. 
Характеристики водоподготовки и 

подпиточных устройств 
Дозатор реагента 
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Внешний вид здания котельной и котлов 

 

Аварийных ситуаций после проведения технического перевооружения по статистике 

ЕДДС не зафиксировано. 

 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации отсутствуют. 
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Котельная с. Кисловское 

Поставщик тепловой энергии: МУП «Теплосети». Единственный теплоисточник системы 

централизованного теплоснабжения. 

Зона действия котельной – все потребители СЦТ села. 

 

№ Характеристика Описание 

1. Структура основного оборудования КВСА-2 ОКТАН (2 шт.) 

2. Основное топливо Газ 

3. Резервное топливо отсутствует 

4. 

Параметры установленной тепловой 

мощности теплофикационного оборудования 

и теплофикационной установки 

Установленная мощность 3,44 Гкал/час 

Располагаемая мощность 3,0 Гкал/час 

5. Присоединенная нагрузка  2,138 Гкал/час 

6. 

Объем потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя на собственные 

и хозяйственные нужды и параметры 

тепловой мощности нетто 

3,0 % 

ηнетто=73,3 % 

7. 

Срок ввода в эксплуатацию 

теплофикационного оборудования, год 

последнего освидетельствования при допуске 

к эксплуатации после ремонтов, год 

продления ресурса и мероприятия по 

продлению ресурса 

2002 

8. 

Способ регулирования отпуска тепловой 

энергии от источников тепловой энергии с 

обоснованием выбора графика изменения 

температур теплоносителя 

Ручное регулирование 

Температурный график 95/70
о
С 

9. Среднегодовая загрузка оборудования 29,3 % 

10. 
Способы учета тепла, отпущенного в 

тепловые сети 

Расчетно-нормативный 

Прибор учета тепловой энергии, 

отпущенной в сеть, отсутствует 

11. 
Характеристики водоподготовки и 

подпиточных устройств 
Химводоподготовка отсутствует 
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Внешний вид здания котельной и котлов 

 

 

По статистике ЕДДС в 2013 году аварийных ситуаций на теплоисточнике не зафиксировано. 

 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации отсутствуют. 
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Котельная п. Новый Быт 

Поставщик тепловой энергии: МУП «КСК». Единственный теплоисточник системы 

централизованного теплоснабжения поселка. 

Зона действия котельной – все потребители СЦТ поселка. 

 

№ Характеристика Описание 

1. Структура основного оборудования Энергия 3М (4 шт.) 

2. Основное топливо Уголь 

3. Резервное топливо Отсутствует 

4. 

Параметры установленной тепловой 

мощности теплофикационного оборудования 

и теплофикационной установки 

Установленная мощность 4,4 Гкал/час 

Располагаемая мощность 2,4 Гкал/час 

5. Присоединенная нагрузка  2,38 Гкал/час 

6. 

Объем потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя на собственные 

и хозяйственные нужды и параметры 

тепловой мощности нетто 

3,1% 

ηнетто=67,7% 

7. 

Срок ввода в эксплуатацию 

теплофикационного оборудования, год 

последнего освидетельствования при допуске 

к эксплуатации после ремонтов, год 

продления ресурса и мероприятия по 

продлению ресурса 

1968 

8. 

Способ регулирования отпуска тепловой 

энергии от источников тепловой энергии с 

обоснованием выбора графика изменения 

температур теплоносителя 

Ручное регулирование 

Температурный график 85/65
о
С 

9. Среднегодовая загрузка оборудования 25,5% 

10. 
Способы учета тепла, отпущенного в 

тепловые сети 

Расчетно-нормативный 

Прибор учета тепловой энергии, 

отпущенной в сеть, отсутствует 

11. 
Характеристики водоподготовки и 

подпиточных устройств 
Химводоподготовка отсутствует 
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Внешний вид здания котельной и котлов 

 

 

По данным МУП «КСК» в 2013 году отмечена остановка котельной на 5 часов по причине 

отключения электроэнергии. 

 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации отсутствуют. 
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Котельная с. Сипавское (центральная) 

Поставщик тепловой энергии: МУП «КСК». 

Зона действия котельной – центральная и южная часть села. 

 

№ Характеристика Описание 

1. Структура основного оборудования Энергия-3М (4 шт.) 

2. Основное топливо Уголь 

3. Резервное топливо отсутствует 

4. 

Параметры установленной тепловой 

мощности теплофикационного оборудования 

и теплофикационной установки 

Установленная мощность 4,4 Гкал/час 

Располагаемая мощность 2,57 Гкал/час 

5. Присоединенная нагрузка  2,56 Гкал/час 

6. 

Объем потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя на собственные 

и хозяйственные нужды и параметры 

тепловой мощности нетто 

3,2% 

ηнетто=63,0% 

7. 

Срок ввода в эксплуатацию 

теплофикационного оборудования, год 

последнего освидетельствования при допуске 

к эксплуатации после ремонтов, год 

продления ресурса и мероприятия по 

продлению ресурса 

1962 

8. 
Способ регулирования отпуска тепловой 

энергии от источников тепловой энергии с 

Ручное неавтоматическое регулирование 

Температурный график 80/60
о
С 
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обоснованием выбора графика изменения 

температур теплоносителя 

9. Среднегодовая загрузка оборудования 27,5 % 

10. 
Способы учета тепла, отпущенного в 

тепловые сети 

Расчетно-нормативный 

Прибор учета тепловой энергии, 

отпущенной в сеть, отсутствует 

11. 
Характеристики водоподготовки и 

подпиточных устройств 
Водоподготовка отсутствует 

 

  

Внешний вид здания котельной и котлов 

 

 

Аварии на теплоисточнике с начала 2013 года по данным ЕДДС и аварийной службы 

МУП «КСК» не зафиксированы. 

 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации отсутствуют. 
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Котельная с. Сипавское (школьная) 

Поставщик тепловой энергии: МУП «КСК». 

Зона действия котельной – северная часть села. 

 

№ Характеристика Описание 

1. Структура основного оборудования Энергия-3М (2 шт.) 

2. Основное топливо Уголь 

3. Резервное топливо Отсутствует 

4. 

Параметры установленной тепловой 

мощности теплофикационного оборудования 

и теплофикационной установки 

Установленная мощность 2.2 Гкал/час 

Располагаемая мощность 1.2 Гкал/час 

5. Присоединенная нагрузка  0,465 Гкал/час 

6. 

Объем потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя на собственные 

и хозяйственные нужды и параметры 

тепловой мощности нетто 

2,8% 

ηнетто=52,2% 

7. 

Срок ввода в эксплуатацию 

теплофикационного оборудования, год 

последнего освидетельствования при допуске 

к эксплуатации после ремонтов, год 

продления ресурса и мероприятия по 

продлению ресурса 

1968 
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8. 

Способ регулирования отпуска тепловой 

энергии от источников тепловой энергии с 

обоснованием выбора графика изменения 

температур теплоносителя 

Ручное регулирование 

Температурный график 80/60
о
С 

9. Среднегодовая загрузка оборудования 10,0% 

10. 
Способы учета тепла, отпущенного в 

тепловые сети 

Расчетно-нормативный 

Прибор учета тепловой энергии, 

отпущенной в сеть, отсутствует 

11. 
Характеристики водоподготовки и 

подпиточных устройств 
Химводоподготовка отсутствует 

 

  

Внешний вид здания котельной и котлов 

 

 

Аварийные ситуации на теплоисточнике с начала 2013 года по данным ЕДДС и аварийной 

службы МУП «КСК» не зафиксированы. 

 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации отсутствуют. 
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Котельная с. Колчедан 

Поставщик тепловой энергии: МУП «Теплосети». Единственный теплоисточник системы 

централизованного теплоснабжения. 

Зона действия котельной – все потребители СЦТ села. 

№ Характеристика Описание 

1 Структура основного оборудования КВСА ОКТАН-4 (2 шт.)  

2 Основное топливо Газ 

3 Резервное топливо отсутствует 

4 

Параметры установленной тепловой 

мощности теплофикационного 

оборудования и теплофикационной 

установки 

Установленная мощность 6,88 Гкал/час 

Располагаемая мощность 6,88 Гкал/час 

5 Присоединенная нагрузка  5,668 Гкал/час 

6 

Объем потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя на 

собственные и хозяйственные нужды и 

параметры тепловой мощности нетто 

2,9 % 

ηнетто=89,6 % 

7 

Срок ввода в эксплуатацию 

теплофикационного оборудования, год 

последнего освидетельствования при 

допуске к эксплуатации после ремонтов, 

год продления ресурса и мероприятия по 

продлению ресурса 

2007 

8 

Способ регулирования отпуска тепловой 

энергии от источников тепловой энергии 

с обоснованием выбора графика 

изменения температур теплоносителя 

Автоматическое регулирование 

Температурный график 95/70
о
С 

9 Среднегодовая загрузка оборудования 38,9 % 

10 
Способы учета тепла, отпущенного в 

тепловые сети 

Расчетно-нормативный 

Прибор учета тепловой энергии, отпущенной 

в сеть, отсутствует 

11 
Характеристики водоподготовки и 

подпиточных устройств 
АЭА-350 2 шт. 
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Внешний вид блочной котельной и котлов 

 

По данным ЕДДС в 2013 году отмечено два случая остановки котельной по причине 

прекращения подачи холодной воды из-за аварии на сетях ХВС. Средняя продолжительность 

отключения составила 1,5 суток. Также отмечен случай остановки котельной для промывки 

теплообменников на сутки и случай остановки котельной на 1,5 суток по причине значительной 

утечки в системе теплоснабжения. 

 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации отсутствуют. 

  



ООО ЭЦ «Энергобаланс» Схема теплоснабжения Каменского городского округа.   Том 2 

33 

Котельная с. Травянское 

Поставщик тепловой энергии: МУП «КСК». Единственный теплоисточник централизованного 

теплоснабжения с. Травянское. 

Зона действия котельной – все потребители СЦТ села. 

№ Характеристика Описание 

1 Структура основного оборудования Энергия-3М (3 шт.); Универсал (2 шт.) 

2 Основное топливо Уголь 

3 Резервное топливо отсутствует 

4 

Параметры установленной тепловой 

мощности теплофикационного 

оборудования и теплофикационной 

установки 

Установленная мощность 3,1 Гкал/час 

Располагаемая мощность 2 Гкал/час 

5 Присоединенная нагрузка  1,32 Гкал/час 

6 

Объем потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя на 

собственные и хозяйственные нужды и 

параметры тепловой мощности нетто 

2,8% 

ηнетто=31,9% 

7 

Срок ввода в эксплуатацию 

теплофикационного оборудования, год 

последнего освидетельствования при 

допуске к эксплуатации после ремонтов, 

год продления ресурса и мероприятия по 

продлению ресурса 

1996 

2010 

8 

Способ регулирования отпуска тепловой 

энергии от источников тепловой энергии 

с обоснованием выбора графика 

изменения температур теплоносителя 

Ручное регулирование 

Температурный график 80/65
о
С 

9 Среднегодовая загрузка оборудования 20,1% 

10 
Способы учета тепла, отпущенного в 

тепловые сети 

Расчетно-нормативный 

Прибор учета тепловой энергии, отпущенной 

в сеть, отсутствует 

11 
Характеристики водоподготовки и 

подпиточных устройств 
Установка АЭА-Т-350 
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Внешний вид здания котельной и котлов 

 

 

Согласно данным ЕДДС за 2013 год аварии на теплоисточнике не зафиксированы. 

 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации отсутствуют. 
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Котельная с. Новоисетское 

Поставщик тепловой энергии: МУП «Теплосети». Единственный теплоисточник системы 

централизованного теплоснабжения. 

Зона действия котельной – все потребители СЦТ села. 

 

№ Характеристика Описание 

1 Структура основного оборудования КВСА-3 ОКТАН (4 шт.) 

2 Основное топливо Газ 

3 Резервное топливо отсутствует 

4 

Параметры установленной тепловой 

мощности теплофикационного 

оборудования и теплофикационной 

установки 

Установленная мощность 10,4 Гкал/час 

Располагаемая мощность 10,4 Гкал/час 

5 Присоединенная нагрузка  5,209 Гкал/час 

6 

Объем потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя на 

собственные и хозяйственные нужды и 

параметры тепловой мощности нетто 

2,8% 

ηнетто=90,7% 

7 

Срок ввода в эксплуатацию 

теплофикационного оборудования, год 

последнего освидетельствования при 

допуске к эксплуатации после ремонтов, 

год продления ресурса и мероприятия по 

продлению ресурса 

Год выпуска котлов 2003 

8 

Способ регулирования отпуска тепловой 

энергии от источников тепловой энергии 

с обоснованием выбора графика 

изменения температур теплоносителя 

Автоматическое регулирование 

Температурный график 95/70
о
С 

9 Среднегодовая загрузка оборудования 23,6 % 

10 
Способы учета тепла, отпущенного в 

тепловые сети 

Расчетно-нормативный 

Прибор учета тепловой энергии, 

отпущенной в сеть, отсутствует 

(установлен, но не функционирует) 

11 Характеристики водоподготовки и Установка АЭА-Т-350 
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подпиточных устройств 

 

 

  

Внешний вид здания котельной и котлов 

 

 

Аварийных ситуаций в 2013 году по данным ЕДДС не отмечено. 

 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации отсутствуют. 
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Котельная д. Б. Белоносово 

Поставщик тепловой энергии: МУП «КСК».  

Зона действия котельной – все потребители СЦТ деревни. 

№ Характеристика Описание 

1 Структура основного оборудования Универсал (2 шт.) 

2 Основное топливо Уголь 

3 Резервное топливо Отсутствует 

4 

Параметры установленной тепловой 

мощности теплофикационного 

оборудования и теплофикационной 

установки 

Установленная мощность 2,2 Гкал/час 

Располагаемая мощность 2,2 Гкал/час 

5 Присоединенная нагрузка  0,469 Гкал/час 

6 

Объем потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя на 

собственные и хозяйственные нужды и 

параметры тепловой мощности нетто 

3,2% 

ηнетто=72,4% 

7 

Срок ввода в эксплуатацию 

теплофикационного оборудования, год 

последнего освидетельствования при 

допуске к эксплуатации после ремонтов, 

год продления ресурса и мероприятия по 

продлению ресурса 

1998 

2001 

8 

Способ регулирования отпуска тепловой 

энергии от источников тепловой энергии 

с обоснованием выбора графика 

изменения температур теплоносителя 

Ручное регулирование 

Температурный график 80/60
о
С 

9 Среднегодовая загрузка оборудования 10,1 % 

10 
Способы учета тепла, отпущенного в 

тепловые сети 

Расчетно-нормативный 

Прибор учета тепловой энергии, 

отпущенной в сеть, отсутствует 

11 
Характеристики водоподготовки и 

подпиточных устройств 

Химводоподготовка отсутствует 

Установлен бак подпиточной воды 8 м
3
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Внешний вид здания котельной и котлов 

 

 

Аварии на теплоисточнике по данным ЕДДС и МУП «КСК» за 2013 год не 

зафиксированы. 

 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации отсутствуют. 
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Котельная д. Черемхово 

Поставщик тепловой энергии: МУП «КСК».  

Зона действия котельной – потребители СКБ (школа, детский сад). 

 

№ Характеристика Описание 

1 Структура основного оборудования НР-18 (2 шт.) 

2 Основное топливо Уголь 

3 Резервное топливо Отсутствует 

4 

Параметры установленной тепловой 

мощности теплофикационного 

оборудования и теплофикационной 

установки 

Установленная мощность 0,64 Гкал/час 

Располагаемая мощность 0,64 Гкал/час 

5 Присоединенная нагрузка  0,26 Гкал/час 

6 

Объем потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя на 

собственные и хозяйственные нужды и 

параметры тепловой мощности нетто 

2,9% 

ηнетто=45,9% 

7 

Срок ввода в эксплуатацию 

теплофикационного оборудования, год 

последнего освидетельствования при 

допуске к эксплуатации после ремонтов, 

год продления ресурса и мероприятия по 

продлению ресурса 

2001 

8 

Способ регулирования отпуска тепловой 

энергии от источников тепловой энергии 

с обоснованием выбора графика 

изменения температур теплоносителя 

Ручное регулирование 

Температурный график 80/60
о
С. 

9 Среднегодовая загрузка оборудования 19,2 % 

10 
Способы учета тепла, отпущенного в 

тепловые сети 

Расчетно-нормативный 

Прибор учета тепловой энергии, 

отпущенной в сеть, отсутствует. 

11 
Характеристики водоподготовки и 

подпиточных устройств 
Химводоподготовка отсутствует 
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Внешний вид здания котельной и котлов 

 

 

Аварии на теплоисточнике по данным ЕДДС и МУП «КСК» за 2013 год не 

зафиксированы. 

 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации отсутствуют. 
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Котельная д. Соколова 

Поставщик тепловой энергии: МУП «КСК». 

Зона действия котельной – все потребители агротехникума. 

№ Характеристика Описание 

1 Структура основного оборудования КВСА-0,4 (3 шт.) 

2 Основное топливо Уголь 

3 Резервное топливо отсутствует 

4 

Параметры установленной тепловой 

мощности теплофикационного 

оборудования и теплофикационной 

установки 

Установленная мощность 1,2 Гкал/час 

Располагаемая мощность 1,2 Гкал/час 

5 Присоединенная нагрузка  0,871 Гкал/час 

6 

Объем потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя на 

собственные и хозяйственные нужды и 

параметры тепловой мощности нетто 

3,1 % 

ηнетто=72,7% 

7 

Срок ввода в эксплуатацию 

теплофикационного оборудования, год 

последнего освидетельствования при 

допуске к эксплуатации после ремонтов, 

год продления ресурса и мероприятия по 

продлению ресурса 

2002 

2006 

8 

Способ регулирования отпуска тепловой 

энергии от источников тепловой энергии 

с обоснованием выбора графика 

изменения температур теплоносителя 

Температурный график 

9 Среднегодовая загрузка оборудования 34,3 % 

10 
Способы учета тепла, отпущенного в 

тепловые сети 

Расчетно-нормативный 

Прибор учета тепловой энергии, 

отпущенной в сеть, отсутствует. 

11 
Характеристики водоподготовки и 

подпиточных устройств 
Химводоподготовка отсутствует 
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Внешний вид здания котельной и котлов. 

Здание котельной является пристроем к одному из зданий агротехникума 

 

 

Аварии на теплоисточнике по данным ЕДДС и МУП «КСК» за 2013 год не зафиксированы. 

 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации отсутствуют. 
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Часть 3. Тепловые сети 

Данные приведены с делением по теплоисточникам и населенным пунктам. Протяженность 

указана по актуализированным схемам тепловых сетей. 

Котельная п. Мартюш 

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью – 17,8 км, год ввода в эксплуатацию 1971. 

Совместно с тепловыми сетями проложен трубопровод ХВС. 

Изоляция - минерализованные маты 80 мм, рубероид, износ более 50 %. 

Температурный график 95/70 °С (на основании технического паспорта). Фактический 

температурный график не соответствует утвержденному. 

Потребители тепловой энергии - жилой сектор, СКБ и прочие потребители. 

Приборов коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей 

потребителям нет. 

Диспетчерские службы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций используют 

телефонную связь. Средства автоматизации, телемеханизации и иной связи отсутствуют. 

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено. 

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, пьезометрические 

графики отсутствуют. 

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

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и 

данные о среднем времени, затраченном на восстановление, за последние 5 лет отсутствуют.  

Отсутствие статистики обусловлено сменой в течение пятилетнего периода организаций, 

эксплуатирующих тепловые сети и теплоисточники. 

Информация о процедурах диагностики состояния тепловых сетей и планировании 

капитальных (текущих) ремонтов отсутствует.  

По данным за период с начала 2013 года отмечено более 20 аварийных ситуаций, 

отключений потребителей. Среднее время устранения составило 63 часа, максимальное время 8 

дней. 
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Существующая схема тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии 
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Котельная д. Брод 

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью 3282 м, год ввода в эксплуатацию 1971. 

Система закрытая. 

Совместно с тепловыми сетями проложен трубопровод ХВС. 

Изоляция - минерализованные маты 80 мм, рубероид, износ более 50 %. 

Температурный график  95/70 °С (нормативный). Фактический график не соответствует 

утвержденному. 

Потребители тепловой энергии - жилой сектор, СКБ и прочие потребители. 

Коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей 

потребителям нет. 

Диспетчерские службы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций используют 

телефонную связь. Средства автоматизации, телемеханизации и иной связи отсутствуют. 

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено. 

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, пьезометрические 

графики отсутствуют. 

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

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и 

данные о среднем времени, затраченном на восстановление, за последние 5 лет отсутствуют.  

Отсутствие статистики обусловлено сменой в течение пятилетнего периода организаций, 

эксплуатирующих тепловые сети и теплоисточники. 

Информация о процедурах диагностики состояния тепловых сетей и планировании 

капитальных (текущих) ремонтов отсутствует.  

По данным за период с начала 2013 года отмечено 5 аварийных ситуации, отключения 

потребителей. Максимальное время устранения составило 6 дней. Среднее время устранения 

составило 74 часа.  
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Существующая схема тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии 
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Котельная с. Рыбниковское 

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью 5546 м (подземная), год ввода в 

эксплуатацию 1971. Схема закрытая. 

Изоляция - минерализованные маты 80 мм, рубероид, износ более 50 %. 

Температурный график  95/70 °С (нормативный). Фактический график не соответствует 

утвержденному. 

Потребители тепловой энергии - жилой сектор, СКБ и прочие потребители. 

Коммерческих приборов учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей 

потребителям нет. 

Диспетчерские службы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций используют 

телефонную связь. Средства автоматизации, телемеханизации и иной связи отсутствуют. 

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено 

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, пьезометрические 

графики отсутствуют. 

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

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и 

данные о среднем времени, затраченном на восстановление, за последние 5 лет отсутствуют.  

Отсутствие статистики обусловлено сменой в течение пятилетнего периода организаций, 

эксплуатирующих тепловые сети и теплоисточники. 

Информация о процедурах диагностики состояния тепловых сетей и планировании 

капитальных (текущих) ремонтов отсутствует.  

По данным за период с начала 2013 года аварийных ситуаций, отключений потребителей 

не отмечено. 
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Существующая схема тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии 

 

 

В настоящее время потребители в непосредственной близости от котельной отключены, 

сама котельная находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Предлагается 

строительство блочной газовой котельной ближе к нагрузкам (в район распределительного 

теплопункта) с исключением участка магистрали длиной 400 метров. 
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Котельная п. Степной 

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью 275 м (подземная), год ввода в 

эксплуатацию 1971. 

Совместно с тепловыми сетями проложен трубопровод ХВС. 

Изоляция - минерализованные маты, рубероид, износ более 50 % 

Температурный график  80/65°С (нормативный). 

Потребители тепловой энергии – один жилой дом. 

Коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителю 

нет. 

Диспетчерские службы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций используют 

телефонную связь. Средства автоматизации, телемеханизации и иной связи отсутствуют. 

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено. 

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, пьезометрические 

графики отсутствуют. 

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

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и 

данные о среднем времени, затраченном на восстановление, за последние 5 лет отсутствуют.  

Отсутствие статистики обусловлено сменой в течение пятилетнего периода организаций, 

эксплуатирующих тепловые сети и теплоисточники. 

Информация о процедурах диагностики состояния тепловых сетей и планировании 

капитальных (текущих) ремонтов отсутствует.  

По данным за период с начала 2013 года аварийных ситуаций на теплосети не отмечено. 
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Существующая схема тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии. 

 

Предлагается строительство блочной угольной котельной в непосредственной близости от 

потребителя с выводом из работы существующей котельной и теплотрассы. 
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Котельная с. Клевакинское 

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью - 2282 м (подземная), год ввода в 

эксплуатацию 1978. 

Изоляция - минерализованные маты, рубероид, износ более 50 % 

Температурный график  95/70°С (нормативный). 

Потребители тепловой энергии - жилой сектор, СКБ и прочие потребители.  

Коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям 

нет. 

Диспетчерские службы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций используют 

телефонную связь. Средства автоматизации, телемеханизации и иной связи отсутствуют. 

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено. 

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, пьезометрические 

графики отсутствуют. 

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

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и 

данные о среднем времени, затраченном на восстановление, за последние 5 лет отсутствуют.  

Отсутствие статистики обусловлено сменой в течение пятилетнего периода организаций, 

эксплуатирующих тепловые сети и теплоисточники. 

Информация о процедурах диагностики состояния тепловых сетей и планировании 

капитальных (текущих) ремонтов отсутствует.  

По данным за период с начала 2013 года аварийных ситуаций, отключений потребителей 

не отмечено. 
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Существующая схема тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии 
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Котельная с. Сосновское 

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью - 2855 м (подземная), год ввода в 

эксплуатацию 1986. Система закрытая 

Изоляция - минерализованные маты 80 мм, рубероид, износ более 50 %. 

Температурный график  95/70 °С (нормативный). 

Потребители тепловой энергии - жилой сектор, СКБ и прочие потребители. 

Коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям 

нет. 

Диспетчерские службы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций используют 

телефонную связь. Средства автоматизации, телемеханизации и иной связи отсутствуют. 

Бесхозяйных тепловых сетей не выявлено. 

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, пьезометрические 

графики отсутствуют. 

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

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и 

данные о среднем времени, затраченном на восстановление, за последние 5 лет отсутствуют.  

Отсутствие статистики обусловлено сменой в течение пятилетнего периода организаций, 

эксплуатирующих тепловые сети и теплоисточники. 

Информация о процедурах диагностики состояния тепловых сетей и планировании 

капитальных (текущих) ремонтов отсутствует.  

По данным за период с начала 2013 года отмечено 2 аварийных ситуации, отключения 

потребителей. Среднее время устранения составило 26 часов.  
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Существующая схема тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии 

 

 

Существующая схема характеризуется наличием двух групп потребителей и участка 

длиной 1,4 км между ними, в середине которого подключено два незначительных потребителя 

(магазины). Сети находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. 

Предлагается строительство блочной газовой котельной для теплоснабжения объектов 

соцкультбыта в западной части села и разделение сети на две зоны, с исключением участка 

тепловой сети и переводом магазинов на индивидуальные теплоисточники. 
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Котельная с. Маминское 

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью 7858 м (прокладка надземная). Система 

закрытая. 

Изоляция - минерализованные маты 80 мм, рубероид, износ более 50 %. 

Температурный график  95/70 °С (нормативный). 

Потребители тепловой энергии - жилой сектор, СКБ и прочие потребители.  

Коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям 

нет. 

Диспетчерские службы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций используют 

телефонную связь. Средства автоматизации, телемеханизации и иной связи отсутствуют. 

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено. 

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, пьезометрические 

графики отсутствуют. 

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

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и 

данные о среднем времени, затраченном на восстановление, за последние 5 лет отсутствуют.  

Отсутствие статистики обусловлено сменой в течение пятилетнего периода организаций, 

эксплуатирующих тепловые сети и теплоисточники. 

Информация о процедурах диагностики состояния тепловых сетей и планировании 

капитальных (текущих) ремонтов отсутствует.  

По данным за период с начала 2013 года аварийных ситуаций, отключений потребителей 

не отмечено. 
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Существующая схема тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии 

 

Для тепловых сетей характерно наличие протяженных участков с малым количеством 

потребителей незначительной мощности (частные жилые дома). Участки показаны на схеме. 

Населенный пункт газифицирован, частные жилые дома переводятся на индивидуальные 

теплоисточники. 
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Котельная с. Покровское 

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью 3640 м (подземная), год ввода в 

эксплуатацию 1992. Система закрытая. 

Изоляция - минерализованные маты, рубероид, износ более 50 %. 

Температурный график  95/70 °С. 

Потребители тепловой энергии - жилой сектор, СКБ и прочие потребители. 

Коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям 

нет. 

Диспетчерские службы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций используют 

телефонную связь. Средства автоматизации, телемеханизации и иной связи отсутствуют. 

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено. 

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, пьезометрические 

графики отсутствуют. 

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

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и 

данные о среднем времени, затраченном на восстановление, за последние 5 лет отсутствуют.  

Отсутствие статистики обусловлено сменой в течение пятилетнего периода организаций, 

эксплуатирующих тепловые сети и теплоисточники. 

Информация о процедурах диагностики состояния тепловых сетей и планировании 

капитальных (текущих) ремонтов отсутствует.  

По данным за период с начала 2013 года аварийных ситуаций, отключений потребителей 

не отмечено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООО ЭЦ «Энергобаланс» Схема теплоснабжения Каменского городского округа.   Том 2 

58 

 

Существующая схема тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии 
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Котельная с. Кисловское 

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью 4715 м (прокладка надземная). Система 

закрытая. 

Изоляция - минерализованные маты, рубероид, износ более 50 %. 

Температурный график  95/70 °С. 

Потребители тепловой энергии - жилой сектор, СКБ и прочие потребители. 

Коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей 

потребителям нет. 

Диспетчерские службы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций используют 

телефонную связь. Средства автоматизации, телемеханизации и иной связи отсутствуют. 

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено 

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, пьезометрические 

графики отсутствуют. 

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

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и 

данные о среднем времени, затраченном на восстановление, за последние 5 лет отсутствуют.  

Отсутствие статистики обусловлено сменой в течение пятилетнего периода организаций, 

эксплуатирующих тепловые сети и теплоисточники. 

Информация о процедурах диагностики состояния тепловых сетей и планировании 

капитальных (текущих) ремонтов отсутствует.  

По данным за период с начала 2013 года аварийных ситуаций, отключений потребителей 

не отмечено. 
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Существующая схема тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии 
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Котельная п. Новый Быт 

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью 1767 м (подземная), год ввода в 

эксплуатацию 1968. Система закрытая. 

Изоляция - минерализованные маты, рубероид, износ более 50 %. 

Температурный график  95/70 °С. 

Потребители тепловой энергии - жилой сектор, СКБ и прочие потребители. 

Коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей 

потребителям нет. 

Диспетчерские службы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций используют 

телефонную связь. Средства автоматизации, телемеханизации и иной связи отсутствуют. 

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено. 

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, пьезометрические 

графики отсутствуют. 

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

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и 

данные о среднем времени, затраченном на восстановление, за последние 5 лет отсутствуют.  

Отсутствие статистики обусловлено сменой в течение пятилетнего периода организаций, 

эксплуатирующих тепловые сети и теплоисточники. 

Информация о процедурах диагностики состояния тепловых сетей и планировании 

капитальных (текущих) ремонтов отсутствует.  

По данным за период с начала 2013 года аварийных ситуаций, отключений потребителей 

не отмечено. 
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Существующая схема тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии 
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Котельная с. Сипавское (центральная) 

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью 2325 м (прокладка надземная), год ввода в 

эксплуатацию 1970. 

Изоляция - минерализованные маты, рубероид, износ более 50 %. 

Температурный график  95/70 °С. 

Потребители тепловой энергии - жилой сектор, СКБ и прочие потребители. 

Коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей 

потребителям нет. 

Диспетчерские службы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций используют 

телефонную связь. Средства автоматизации, телемеханизации и иной связи отсутствуют. 

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено. 

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, пьезометрические 

графики отсутствуют. 

Существующая схема тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии. 
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Котельная с. Сипавское (школьная) 

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью 668 м (прокладка надземная), год ввода в 

эксплуатацию 1970. Система закрытая. 

Изоляция - минерализованные маты, рубероид, износ более 50 %. 

Температурный график  95/70 °С. 

Потребители тепловой энергии - Жилой сектор, СКБ и прочие потребители. 

Коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей 

потребителям нет. 

Диспетчерские службы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций используют 

телефонную связь. Средства автоматизации, телемеханизации и иной связи отсутствуют. 

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено. 

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, пьезометрические 

графики отсутствуют. 

Существующая схема тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии. 
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Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет отсутствует.  

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и 

данные о среднем времени, затраченном на восстановление, за последние 5 лет отсутствуют.  

Отсутствие статистики обусловлено сменой в течение пятилетнего периода организаций, 

эксплуатирующих тепловые сети и теплоисточники. 

Информация о процедурах диагностики состояния тепловых сетей и планировании 

капитальных (текущих) ремонтов отсутствует.  

По данным за период с начала 2013 года отмечено 2 аварийных ситуации, отключения 

потребителей. Среднее время устранения составило 6 часов.  
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Котельная с. Колчедан 

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью 8293 м (подземная), год ввода в 

эксплуатацию 1972. Система закрытая. 

Изоляция - минерализованные маты, рубероид, износ более 50 %. 

Температурный график  95/70 °С. 

Потребители тепловой энергии - жилой сектор, СКБ и прочие потребители. 

Коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей 

потребителям нет. 

Диспетчерские службы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций используют 

телефонную связь. Средства автоматизации, телемеханизации и иной связи отсутствуют. 

Бесхозяйных тепловых сетей не выявлено. 

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, пьезометрические 

графики отсутствуют. 

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

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и 

данные о среднем времени, затраченном на восстановление, за последние 5 лет отсутствуют.  

Отсутствие статистики обусловлено сменой в течение пятилетнего периода организаций, 

эксплуатирующих тепловые сети и теплоисточники. 

Информация о процедурах диагностики состояния тепловых сетей и планировании 

капитальных (текущих) ремонтов отсутствует.  

По данным за период с начала 2013 года отмечено 4 аварийных ситуации, отключения 

потребителей. Среднее время устранения составило 10,3 часа.  
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Существующая схема тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии 

 

 

На тепловых сетях для обеспечения гидравлического режима функционируют три 

повысительных тепловых насосных станции (теплопункта). 
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Котельная с. Травянское 

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью 1775 м. 

Изоляция - минерализованные маты, рубероид, износ более 50 %. 

Температурный график  95/70 °С. 

Потребители тепловой энергии - жилой сектор, СКБ и прочие потребители.  

Коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей 

потребителям нет. 

Диспетчерские службы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций используют 

телефонную связь. Средства автоматизации, телемеханизации и иной связи отсутствуют. 

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено. 

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, пьезометрические 

графики отсутствуют. 

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

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и 

данные о среднем времени, затраченном на восстановление, за последние 5 лет отсутствуют.  

Отсутствие статистики обусловлено сменой в течение пятилетнего периода организаций, 

эксплуатирующих тепловые сети и теплоисточники. 

Информация о процедурах диагностики состояния тепловых сетей и планировании 

капитальных (текущих) ремонтов отсутствует.  

По данным за период с начала 2013 года по данным ЕДДС отмечена авария на тепловых 

сетях со временем устранения 9,5 часов. 
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Существующая схема тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии 

 

В настоящее время населенный пункт газифицирован, к системе централизованного 

теплоснабжения подключены объекты СКБ и многоквартирные жилые дома. Теплоснабжение 

частных жилых домов осуществляется от индивидуальных теплоисточников. 
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Котельная с. Новоисетское 

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью 4077 м. Система закрытая. 

Изоляция - минерализованные маты, рубероид, износ более 50 %. 

Температурный график  95/70 °С. 

Потребители тепловой энергии - Жилой сектор, СКБ и прочие 

Коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей 

потребителям нет. 

Диспетчерские службы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций используют 

телефонную связь. Средства автоматизации, телемеханизации и иной связи отсутствуют. 

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено. 

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, пьезометрические 

графики отсутствуют. 

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

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и 

данные о среднем времени, затраченном на восстановление, за последние 5 лет отсутствуют.  

Отсутствие статистики обусловлено сменой в течение пятилетнего периода организаций, 

эксплуатирующих тепловые сети и теплоисточники. 

Информация о процедурах диагностики состояния тепловых сетей и планировании 

капитальных (текущих) ремонтов отсутствует.  

По данным ЕДДС аварий на тепловых сетях за 2013 год не отмечено. 
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Существующая схема тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии 

 

Населенный пункт газифицирован, к системе централизованного теплоснабжения 

подключены объекты СКБ и многоквартирные жилые дома. Теплоснабжение частных жилых 

домов осуществляется от индивидуальных теплоисточников. 
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Котельная д. Б. Белоносова 

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью 1145 м (надземная), год ввода в 

эксплуатацию 1992. Система закрытая. 

Изоляция - минерализованные маты, рубероид, износ более 50 %. 

Температурный график  80/60 °С. 

Потребители тепловой энергии - жилой сектор, СКБ и прочие потребители. 

Коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей 

потребителям нет. 

Диспетчерские службы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций используют 

телефонную связь. Средства автоматизации, телемеханизации и иной связи отсутствуют. 

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено. 

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, пьезометрические 

графики отсутствуют. 

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

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и 

данные о среднем времени, затраченном на восстановление, за последние 5 лет отсутствуют.  

Отсутствие статистики обусловлено сменой в течение пятилетнего периода организаций, 

эксплуатирующих тепловые сети и теплоисточники. 

Информация о процедурах диагностики состояния тепловых сетей и планировании 

капитальных (текущих) ремонтов отсутствует.  

По данным за период с начала 2013 года отмечена аварийная ситуация, отключение 

потребителей. Время устранения составило 8 часов.  
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Существующая схема тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии 
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Котельная д. Черемхово 

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью 265 м (подземная), год ввода в 

эксплуатацию 2001. Система закрытая. 

Изоляция - минерализованные маты, рубероид. 

Температурный график  80/60 °С. 

Потребители тепловой энергии – СКБ (школа и детский сад). 

Коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей 

потребителям нет. 

Диспетчерские службы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций используют 

телефонную связь. Средства автоматизации, телемеханизации и иной связи отсутствуют. 

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено. 

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, пьезометрические 

графики отсутствуют. 

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

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и 

данные о среднем времени, затраченном на восстановление, за последние 5 лет отсутствуют.  

Отсутствие статистики обусловлено сменой в течение пятилетнего периода организаций, 

эксплуатирующих тепловые сети и теплоисточники. 

Информация о процедурах диагностики состояния тепловых сетей и планировании 

капитальных (текущих) ремонтов отсутствует.  

В 2013 году аварийных ситуаций на тепловых сетях не зафиксировано (по статистике 

ЕДДС и МУП «КСК»). 
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Существующая схема тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии 
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Котельная д. Соколова 

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью 753 м (подземная), год ввода в 

эксплуатацию 2005. Система закрытая. 

Изоляция - минерализованные маты, рубероид. 

Температурный график  95/70 °С. 

Потребители тепловой энергии – учебные и бытовые корпуса агротехникума, жилые 

дома. 

Коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей 

потребителям нет. 

Диспетчерские службы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций используют 

телефонную связь. Средства автоматизации, телемеханизации и иной связи отсутствуют. 

Бесхозяйных тепловых сетей не выявлено. 

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, пьезометрические 

графики отсутствуют. 

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

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и 

данные о среднем времени, затраченном на восстановление, за последние 5 лет отсутствуют.  

Отсутствие статистики обусловлено сменой в течение пятилетнего периода организаций, 

эксплуатирующих тепловые сети и теплоисточники. 

Информация о процедурах диагностики состояния тепловых сетей и планировании 

капитальных (текущих) ремонтов отсутствует.  

По данным за период с начала 2013 года отмечен порыв на теплотрассе в районе ул. 

Рудничная, 3 Время устранения составило не более 10 часов. 
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Существующая схема тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии 
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Тепловая сеть с. Позариха 

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью 2551 м, год ввода в эксплуатацию 1970. 

Система открытая. 

Изоляция - минерализованные маты, рубероид, износ более 50 %. 

Температурный график  95/70 °С. 

Потребители тепловой энергии - Жилой сектор, СКБ и прочие потребители.  

Коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей 

потребителям нет. Установлен УКУТ для учета тепловой энергии, поступившей в сеть на 

теплопункте (2013 год). 

Диспетчерские службы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций используют 

телефонную связь. Средства автоматизации, телемеханизации и иной связи отсутствуют. 

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено. 

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, пьезометрические 

графики отсутствуют. 

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

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и 

данные о среднем времени, затраченном на восстановление, за последние 5 лет отсутствуют.  

Отсутствие статистики обусловлено сменой в течение пятилетнего периода организаций, 

эксплуатирующих тепловые сети и теплоисточники. 

Информация о процедурах диагностики состояния тепловых сетей и планировании 

капитальных (текущих) ремонтов отсутствует.  

По данным за период с начала 2013 года отмечено два порыва теплотрассы, среднее 

время устранения составило 4 часов. На теплопункте отмечены 4 случая проведения ремонтных 

работ, потребовавших прекращения теплоснабжения. Отмечен порыв на теплотрассе ул. 

Механизаторов 1, 6, 6а, устранение которого потребовало 6 дней. 
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Существующая схема тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии 

 

 

  

теплопункт 
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Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии 

Во всех населенных пунктах с системой централизованного теплоснабжения (СЦТ), за 

исключением с. Сипавское, действует по одному источнику тепловой энергии. 

Зоны действия теплоисточников с. Сипавское показаны ниже. 

 

Котельная с. Сипавское (центральная). Зона действия котельной – центральная и южная часть 

села. 

 

 

Котельная с. Сипавское (школьная). Зона действия котельной – северная часть села. 
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Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп 

потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой 

энергии 

 

Существующие тепловые нагрузки по группам потребителей 

п. Мартюш 

Потребители тепловой энергии котельной 

Наименование 
Количество зданий, 

шт 

Суммарная нагрузка, 

Гкал/час 

Жилые здания 96 7,963 

СКБ (Бюджет) 8 0,900 

Прочие 24 1,384 

 

д. Брод 

Потребители тепловой энергии котельной 

Наименование 
Количество зданий, 

шт 

Суммарная 

нагрузка, Гкал/час 

Жилые здания 30 0,661 

СКБ (Бюджет) 3 0,076 

Прочие 2 0,08 

 

с. Рыбниковское 

Потребители тепловой энергии котельной 

Наименование 
Количество зданий, 

шт 

Суммарная 

нагрузка, Гкал/час 

Жилые здания 45 1,472 

СКБ (Бюджет) 5 0,388 

Прочие 7 0,217 

 

п. Степной 

Потребители тепловой энергии котельной 

Наименование 
Количество зданий, 

шт 

Суммарная нагрузка, 

Гкал/час 

Жилые здания 1 0,078 
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СКБ (Бюджет) - - 

Прочие - - 

 

с. Клевакинское 

Потребители тепловой энергии котельной 

Наименование 
Количество зданий, 

шт 

Суммарная 

нагрузка, Гкал/час 

Жилые здания 22 1,309 

СКБ (Бюджет) 5 0,483 

Прочие 4 0,19 

 

с. Сосновское 

Потребители тепловой энергии котельной 

Наименование 
Количество зданий, 

шт 

Суммарная 

нагрузка, Гкал/час 

Жилые здания 4 0,153 

СКБ (Бюджет) 5 0,236 

Прочие 7 0,171 

 

с. Маминское 

Потребители тепловой энергии котельной 

Наименование 
Количество зданий, 

шт 

Суммарная 

нагрузка, Гкал/час 

Жилые здания 40 1,011 

СКБ (Бюджет) 6 0,536 

Прочие 4 0,069 

 

с. Покровское 

Потребители тепловой энергии котельной 

Наименование 
Количество зданий, 

шт 

Суммарная 

нагрузка, Гкал/час 

Жилые здания 29 1,646 

СКБ (Бюджет) 12 0,804 

Прочие 8 0,224 
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с. Кисловское 

Потребители тепловой энергии котельной 

Наименование 
Количество зданий, 

шт 

Суммарная 

нагрузка, Гкал/час 

Жилые здания 53 0,957 

СКБ (Бюджет) 6 0,529 

Прочие 2 0,02 

 

п. Новый Быт 

Потребители тепловой энергии котельной 

Наименование 
Количество зданий, 

шт 

Суммарная 

нагрузка, Гкал/час 

Жилые здания 22 1,890 

СКБ (Бюджет) 6 0,104 

Прочие 4 0,079 

 

с. Сипавское (центральная) 

Потребители тепловой энергии котельной 

Наименование 
Количество зданий, 

шт 

Суммарная 

нагрузка, Гкал/час 

Жилые здания 29 1,861 

СКБ (Бюджет) 4 0,079 

Прочие 4 0,083 

 

с. Сипавское (школьная) 

Потребители тепловой энергии котельной 

Наименование 
Количество зданий, 

шт 

Суммарная 

нагрузка, Гкал/час 

Жилые здания 9 0,214 

СКБ (Бюджет) 2 0,187 

Прочие - - 

 

с. Колчедан 
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Потребители тепловой энергии котельной 

Наименование 
Количество зданий, 

шт 

Суммарная 

нагрузка, Гкал/час 

Жилые здания 70 3,333 

СКБ (Бюджет) 14 0,928 

Прочие 7 0,181 

 

с. Травянское 

Потребители тепловой энергии котельной 

Наименование 
Количество зданий, 

шт 

Суммарная 

нагрузка, Гкал/час 

Жилые здания 11 0,863 

СКБ (Бюджет) 4 0,198 

Прочие 1 0,020 

 

с. Новоисетское 

Потребители тепловой энергии котельной 

Наименование 
Количество зданий, 

шт 

Суммарная 

нагрузка, Гкал/час 

Жилые здания 34 3,692 

СКБ (Бюджет) 5 0,504 

Прочие 6 0,469 

 

д. Большое Белоносово 

Потребители тепловой энергии котельной 

Наименование 
Количество 

зданий, шт 

Суммарная 

нагрузка, Гкал/час 

Жилые здания 10 0,228 

СКБ (Бюджет) 2 0,054 

Прочие 1 0,010 

 

д. Черемхово 

Потребители тепловой энергии котельной 

Наименование Количество зданий, Суммарная 
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шт нагрузка, Гкал/час 

Жилые здания - - 

СКБ (Бюджет) 2 0,218 

Прочие - - 

 

д. Соколова 

Потребители тепловой энергии котельной 

Наименование 
Количество зданий, 

шт 

Суммарная 

нагрузка, Гкал/час 

Жилые здания 5 0,130 

СКБ (Бюджет) 6 0,672 

Прочие - - 

Основные объекты – учебные и бытовые корпуса агротехникума. 

 

с. Позариха 

Наименование 
Количество зданий, 

шт 

Нагрузка 
Суммарная 

нагрузка, Гкал/час 
отопление, 

Гкал/час 

ГВС, 

Гкал/час 

Жилые здания 29 2,238 0,194 2,432 

СКБ (Бюджет) 6 0,768 - 0,768 

Прочие 4 0,722 - 0,722 

 

 

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и 

горячее водоснабжение составляют: 

отопление   0,0253 Гкал/м
2
 в месяц (при 12 месячном начислении); 

ГВС    0,05 Гкал/м
3
. 

 

Индивидуальное отопление (дровяные печи и газовые котлы) применяется 

преимущественно в частных жилых домах. Отопление многоквартирных жилых домов 

осуществляется в основном от систем централизованного теплоснабжения. Печное отопление 

применяется в ряде многоквартирных домов ранних годов постройки (первая половина 20 

века). 
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Во всех населенных пунктах, за исключением с. Позариха, потребление тепловой энергии 

ведется только в отопительный период. Таким образом, величины потребления за 

отопительный период и за год в целом совпадают. 

 

№пп Населенный пункт Параметр Значение 

1 п. Новый быт 

Годовое потребление тепловой 

энергии, Гкал 
9155 

Отопительная нагрузка, Гкал/ч 2,38 

2 с. Травянское 

Годовое потребление тепловой 

энергии, Гкал 
10795 

Отопительная нагрузка, Гкал/ч 1,32 

3 с. Сипавское 

Годовое потребление тепловой 

энергии, Гкал 
12900 

Отопительная нагрузка, Гкал/ч 3,025 

4 
д. Соколова 

Агротехникум 

Годовое потребление тепловой 

энергии, Гкал 
3120 

Отопительная нагрузка, Гкал/ч 0,871 

5 д. Черемхово 

Годовое потребление тепловой 

энергии, Гкал 
1475 

Отопительная нагрузка, Гкал/ч 0,26 

6 п. Степной 

Годовое потребление тепловой 

энергии, Гкал 
842 

Отопительная нагрузка, Гкал/ч 0,11 

7 д. Б. Белоносова 

Годовое потребление тепловой 

энергии, Гкал 
1690 

Отопительная нагрузка, Гкал/ч 0,469 

8 с. Сосновское 

Годовое потребление тепловой 

энергии, Гкал 
3588 

Отопительная нагрузка, Гкал/ч 1,015 

9 с. Новоисетское 

Годовое потребление тепловой 

энергии, Гкал 
14963 

Отопительная нагрузка, Гкал/ч 5,209 

10 д. Брод 

Годовое потребление тепловой 

энергии, Гкал 
4392 

Отопительная нагрузка, Гкал/ч 1,234 

11 с. Рыбниковское 

Годовое потребление тепловой 

энергии, Гкал 
9579 

Отопительная нагрузка, Гкал/ч 2,82 

12 с. Маминское 

Годовое потребление тепловой 

энергии, Гкал 
9397 

Отопительная нагрузка, Гкал/ч 2,741 

13 с. Покровское 

Годовое потребление тепловой 

энергии, Гкал 
8635 

Отопительная нагрузка, Гкал/ч 2,996 

14 с. Кисловское 

Годовое потребление тепловой 

энергии, Гкал 
7599 

Отопительная нагрузка, Гкал/ч 2,138 
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15 с. Колчедан 

Годовое потребление тепловой 

энергии, Гкал 
16482 

Отопительная нагрузка, Гкал/ч 5,668 

16 п. Мартюш 

Годовое потребление тепловой 

энергии, Гкал 
42256 

Отопительная нагрузка, Гкал/ч 13,283 

17 с. Клевакинское 

Годовое потребление тепловой 

энергии, Гкал 
7110 

Отопительная нагрузка, Гкал/ч 2,295 

18 с. Позариха 

Годовое потребление тепловой 

энергии, Гкал 
11530 

Потребление тепловой энергии за 

отопительный сезон, Гкал 
11303 

Отопительная нагрузка, Гкал/ч 4,19 
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Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия 

источников тепловой энергии 

 

Приведены данные по балансам тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия 

котельных с учетом тепловых потерь в сети и располагаемых мощностей котельных. 

Располагаемые мощности приняты по данным технических паспортов котельных. Нагрузки на 

отопление приведены по данным заказчика. 

 

6.1. п. Мартюш 

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки газовой котельной 

1 Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час 12,9 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/час 11,6 

3 Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час в т.ч.: 13,283 

3.1 Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час 10,247 

3.2 Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/час 3,036 

4 Дефицит (-), резерв (+) тепловой мощности, Гкал/час -1,683 

Причиной возникновения дефицита мощности является значительная по сравнению с 

мощностью котельной присоединенная нагрузка (в т.ч. потери тепловой энергии) и снижение 

эффективности работы котельной из-за негативного влияния на котлы и теплообменники 

жесткой воды при недостаточной эффективности ХВП и значительном отборе теплоносителя из 

закрытой системы теплоснабжения. 

В результате имеет место низкая по сравнению с утвержденным температурным графиком 

температура прямой сетевой воды и «недотопы» потребителей. 

 

 

6.2 д. Брод 

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки газовой котельной 

1 Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час 1,86 
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2 Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/час 1,6 

3 Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час в т.ч.: 1,234 

3.1 Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час 0,817 

3.2 Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,417 

4 Дефицит (-), резерв (+) тепловой мощности, Гкал/час 0,366 

 

 

6.3 с. Рыбниковское 

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки газовой котельной 

1 Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час 5,16 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/час 3,0 

3 Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час в т.ч.: 2,820 

3.1 Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час 2,077 

3.2 Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,743 

4 Дефицит (-), резерв (+) тепловой мощности, Гкал/час 0,18 

 

 

6.4 п. Степной 

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки угольной котельной 

1 
Установленная тепловая мощность 

котельной, Гкал/час 
0,2 

2 

Располагаемая тепловая мощность 

котельной, Гкал/час 
0,1 

3 
Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час в 

т.ч.: 
0,113 
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3.1 Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час 0,078 

3.2 Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,032 

4 
Дефицит (-), резерв (+) тепловой мощности, 

Гкал/час 
-0,01 

Причиной дефицита тепловой мощности является наличие в рабочем состоянии одного из двух 

установленных котлов и неудовлетворительное техническое состояние всех элементов системы 

в целом. 

 

 

6.5 с. Клевакинское 

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки газовой котельной 

1 Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час 3,44 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/час 3,2 

3 Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час в т.ч.: 2,295 

3.1 Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час 1,982 

3.2 Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,313 

4 Дефицит (-), запас (+) тепловой мощности, Гкал/час 0,905 

 

 

6.6 с. Сосновское 

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки газовой котельной 

1 
Установленная тепловая мощность котельной, 

Гкал/час 
1,8 

2 

Располагаемая тепловая мощность котельной, 

Гкал/час 
1,5 

3 Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час в т.ч.: 1,01 

3.1 Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час 0,559 
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3.2 Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,451 

4 
Дефицит (-), запас (+) тепловой мощности, 

Гкал/час 
0,49 

 

 

6.7 с. Маминское  

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки газовой котельной 

1 Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час 4,62 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/час 3,24 

3 Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час в т.ч.: 2,741 

3.1 Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час 1,616 

3.2 Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/час 1,125 

4 Дефицит (-), запас (+) тепловой мощности, Гкал/час 0,499 

 

 

6.8 с. Покровское 

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки газовой котельной 

1 
Установленная тепловая мощность котельной, 

Гкал/час 
4,62 

2 

Располагаемая тепловая мощность котельной, 

Гкал/час 
4,62 

3 Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час в т.ч.: 2,996 

3.1 Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час 2,674 

3.2 Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,322 

4 
Дефицит (-), запас (+) тепловой мощности, 

Гкал/час 
1,624 
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6.9 с. Кисловское 

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки газовой котельной 

1 Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час 3,44 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/час 3,0 

3 Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час в т.ч.: 2,138 

3.1 Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час 1,518 

3.2 Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,62 

4 Дефицит (-), запас (+) тепловой мощности, Гкал/час 0,862 

 

 

6.10 п. Новый Быт 

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки угольной котельной 

1 Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час 4,4 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/час 2,4 

3 Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час в т.ч.: 2,38 

3.1 Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час 2,073 

3.2 Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,307 

4 Дефицит (-), запас (+) тепловой мощности, Гкал/час 0,216 

 

 

6.11 с. Сипавское 

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки угольной котельной (центральной) 

1 Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час 4,4 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/час 2,57 
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3 Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час в т.ч.: 2,56 

3.1 Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час 2,023 

3.2 Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,537 

4 Дефицит (-), запас (+) тепловой мощности, Гкал/час 0,237 

 

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки угольной котельной (школьной) 

1 Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час 2,2 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/час 1,2 

3 Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час в т.ч.: 0,465 

3.1 Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час 0,401 

3.2 Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,064 

4 Дефицит (-), запас (+) тепловой мощности, Гкал/час 0,743 

 

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки угольной котельной (перспектива) 

1 Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час 4,8 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/час 4,8 

3 Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час в т.ч.: 2,79 

3.1 Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час 2,424 

3.2 Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,366 

4 Дефицит (-), запас (+) тепловой мощности, Гкал/час 2,01 
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6.12 с. Колчедан 

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки газовой котельной 

1 Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час 6,88 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/час 6,88 

3 Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час в т.ч.: 5,668 

3.1 Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час 4,441 

3.2 Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/час 1,227 

4 Дефицит (-), запас (+) тепловой мощности, Гкал/час 1,212 

 

 

6.13 с. Травянское 

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки угольной котельной 

1 Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час 3,1 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/час 2 

3 Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час в т.ч.: 1,32 

3.1 Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час 1,081 

3.2 Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,239 

4 Дефицит (-), запас (+) тепловой мощности, Гкал/час 0,723 

 

 

6.14 с. Новоисетское 

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки газовой котельной 

1 Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час 10,4 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/час 10,4 
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3 Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час в т.ч.: 5,142 

3.1 Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час 4,648 

3.2 Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,494 

4 Дефицит (-), запас (+) тепловой мощности, Гкал/час 5,258 

 

 

6.15 д. Б. Белоносова 

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки угольной котельной 

1 Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час 2,2 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/час 2,2 

3 Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час в т.ч.: 0,469 

3.1 Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час 0,292 

3.2 Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,177 

4 Дефицит (-), запас (+) тепловой мощности, Гкал/час 1,731 

 

 

6.16 д. Черемхово 

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки угольной котельной 

1 Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час 0,64 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/час 0,64 

3 Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час в т.ч.: 0,26 

3.1 Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час 0,22 

3.2 Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,04 
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4 Дефицит (-), запас (+) тепловой мощности, Гкал/час 0,63 

 

 

6.17 д. Соколова 

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки угольной котельной 

1 Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час 1,2 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/час 1,2 

3 Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час в т.ч.: 0,871 

3.1 Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час 0,802 

3.2 Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,069 

4 Дефицит (-), запас (+) тепловой мощности, Гкал/час 0,329 

 

 

6.18 с. Позариха 

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки тепловой сети. 

Теплоснабжение от теплоисточника северной части г. Каменск Уральский 

1 Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час в т.ч.: 4,19 

1.1 Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час 3,7 

1.2 Расчетная нагрузка ГВС, Гкал/час 0,07 

1.3 Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/час 0,42 

 

 

По всем теплоисточникам, кроме котельных п. Мартюш и п. Степной дефицита тепловой 

мощности не отмечено. Однако, в силу неудовлетворительного технического состояния 

оборудования котельных, тепловых сетей, несанкционированного водоразбора из систем 

отопления, параметры теплоносителя у многих потребителей снижены. 
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Расширение зон теплоснабжения источников с резервом мощности в зоны 

теплоснабжения с дефицитом мощности не предусмотрено, т.к. в населенных пунктах 

расположено по одному теплоисточнику. С целью устранения дефицитов мощности 

предложены мероприятия по строительству новых котельных взамен существующих. 

В ряде газифицированных населенных пунктов отмечен переход частных жилых домов на 

индивидуальное отопление. Например, в с. Новоисетское частные жилые дома в настоящее 

время полностью отключены от системы централизованного теплоснабжения. 

В большинстве населенных пунктов гидравлические режимы сети обеспечивают передачу 

тепловой энергии от теплоисточника до удаленных потребителей. В с. Колчедан для 

обеспечения гидравлического режима используются три повысительные тепловые насосные. 

Неоптимальные теплогидравлические режимы имеют место в протяженных участках 

тепловых сетей с малыми распределенными нагрузками. Например, сети восточной части с. 

Маминское, где большое число частных домов уже перешло на индивидуальное газовое 

отопление, и к тепловым сетям протяженностью 4 км подключено 11 домов. 
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Часть 7. Балансы теплоносителя 

Системы теплоснабжения всех населенных пунктов, за исключением с. Позариха, 

спроектированы как закрытые. Потери теплоносителя и величина требуемой подпитки в случае 

закрытой схемы определяется объемом утечек. 

Установленное оборудование химводоподготовки в настоящее время не функционируют в 

связи с входом из строя либо отсутствия расходных материалов. На ряде котельных ХВП 

отсутствует, подпитка сети осуществляется необработанной водой. 

Имеет место значительный несанкционированный водоразбор из системы отопления на 

нужды ГВС, главным образом в многоквартирных жилых домах. 

 

Значения балансов теплоносителя определены по результатам гидравлических расчетов 

(см. электронную модель схем теплоснабжения) для варианта закрытой схемы, без учета 

несанкционированного водоразбора. 

Котельная п. Мартюш 

Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
463 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
2,47 

Аварийная подпитка сети, т/ч 19,76 

 

Котельная д. Брод 

Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
54,08 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
0,107 

Аварийная подпитка сети, т/ч 0,856 

 

Котельная с. Рыбниковское 

Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
106,0 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
0,354 

Аварийная подпитка сети, т/ч 2,8 
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Котельная п. Степной 

Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
0,31 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
0,007 

Аварийная подпитка сети, т/ч 0,056 

 

Котельная с. Клевакинское 

Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
80,86 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
0,241 

Аварийная подпитка сети, т/ч 1,93 

 

Котельная с. Сосновское 

Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
38,73 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
0,199 

Аварийная подпитка сети, т/ч 1,6 

 

Котельная с. Маминское 

Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
161,827 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
0,311 

Аварийная подпитка сети, т/ч 2,5 

 

Котельная с. Покровское 

Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
208,9 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
0,372 
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Аварийная подпитка сети, т/ч 2,97 

 

Котельная с. Кисловское 

Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
109,521 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
0,193 

Аварийная подпитка сети, т/ч 1,544 

 

Котельная п. Новый Быт 

Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
84,309 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
0,161 

Аварийная подпитка сети, т/ч 1,288 

 

Котельные с. Сипавское 

Котельная центральная 

Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
90,836 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
0,207 

Аварийная подпитка сети, т/ч 1,656 

 

Котельная школьная 

Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
16,329 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
0,034 

Аварийная подпитка сети, т/ч 0,272 

 

Котельная с. Колчедан 
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Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
234,766 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
0,658 

Аварийная подпитка сети, т/ч 5,264 

 

Котельная с. Травянское 

Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
46,374 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
0,092 

Аварийная подпитка сети, т/ч 0,736 

 

Котельная с. Новоисетское 

Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
188,077 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
0,417 

Аварийная подпитка сети, т/ч 3,326 

 

Котельная д. Б. Белоносово 

Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
25,302 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
0,051 

Аварийная подпитка сети, т/ч 0,408 

 

Котельная д. Черемхово 

Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
8,71 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
0,017 

Аварийная подпитка сети, т/ч 0,136 
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Котельная д. Соколова 

Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
32,062 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
0,065 

Аварийная подпитка сети, т/ч 0,52 

 

Тепловые сети с. Позариха 

Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
149,6 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч (включая ГВС) 
3,45 

Аварийная подпитка сети, т/ч 3,12 

 

 

Система теплоснабжения в населенных пунктах по проекту закрытая, однако, имеет 

место значительный несанкционированный отбор теплоносителя для ГВС. Таким образом, 

фактически система является открытой. Основными объектами, на которых ведется водоразбор, 

являются многоквартирные жилые дома. 

Величина фактического объема суточной подпитки значительно превышает указанные 

расчетные величины и достигает: 

п. Мартюш 700 м
3
/сутки 

д. Брод 100 м
3
/сутки 

с. Рыбниковске 80 м
3
/сутки 

с. Новоисетское 105 м
3
/сутки 

Столь значительные величины подпитки, особенно в период максимального 

водоразбора, приводят к ненормативным режимам работы котельных, способствуя снижению 

их эффективности и повышению аварийности. 

Таким образом, необходимы мероприятия по переводу на закрытую схему 

теплоснабжения. В качестве мероприятий предлагается установка ИТП в многоквартирных 

жилых домах. 
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Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система 

обеспечения топливом 

 

Расход топлива определен по данным теплоснабжающих организаций Каменского 

городского округа. 

На угольных котельных используется уголь марки ДР фракции 0-300 Кузбасского 

угольного бассейна. 

Для угольных котельных осуществляется три завоза топлива за отопительный сезон.  
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Топливные балансы по населенным пунктам Каменского городского округа 

 

Населенный 

пункт 
Комментарий 

1 этап 2 этап 3  этап 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2028 

Новый Быт 

Мероприятие       

Замена 

котельной на 

современную 

угольную 

      

Уголь, т 1831 1831 1831 1364 1364 1364 1364 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 

Травянское 

Мероприятие       

Замена 

котельной на 

современную 

газовую 

      

Уголь, т 2159 2159 2159 757 757 757 757 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 

Сипавское 

Мероприятие       

Замена 

котельной на 

современную 

угольную 

      

Уголь, т 2580 2580 2580 1734 1734 1734 1734 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 

Соколова 

Мероприятие             

Замена 

котельной на 

современную 

угольную 

Уголь, т 624 624 624 624 624 624 499 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
0,871 0,871 0,871 0,871 0,871 0,871 0,871 
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Черемхово 

Мероприятие       

Замена 

котельной на 

современную 

газовую 

      

Уголь, т 295 295 295 149 149 149 149 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Степной 

Мероприятие   

Замена 

котельной на 

современную 

угольную 

          

Уголь, т 168,3 49 49 49 49 49 49 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Б. Белоносова 

Мероприятие             

Замена 

котельной на 

современную 

угольную 

Уголь, т 338 338 338 338 338 338 269 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 

Сосновское 

Мероприятие   

Установка 

новой 

отдельной 

котельной для 

СКБ 

  

Замена старой 

газовой 

котельной на 

современную 

      

Природный газ, тыс. 

куб. м 
451 245 245 204 204 204 204 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
1,015 0,624 0,624 0,624 0,624 0,624 0,624 

Новоисетское Мероприятие   

Замена 

автоматики на 

газовых 
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котлах 

Природный газ, тыс. 

куб. м 
1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
5,209 5,209 5,209 5,209 5,209 5,209 5,209 

Брод 

Мероприятие   

Замена 

котельной на 

современную 

газовую 

          

Природный газ, тыс. 

куб. м 
552 444 444 444 444 444 444 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 

Рыбниковское 

Мероприятие   

Замена 

котельной на 

современную 

газовую 

          

Природный газ, тыс. 

куб. м 
1203 1015 1015 1015 1015 1015 1015 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 

Маминское 

Мероприятие   

Замена 

котельной на 

современную 

газовую 

Подключение 

перспективной 

нагрузки 

        

Природный газ, тыс. 

куб. м 
1180 987 1088 1088 1088 1088 1088 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
2,741 2,741 3,021 3,021 3,021 3,021 3,021 

Покровское 
Мероприятие   

Подключение 

перспективной 

нагрузки 

          

Природный газ, тыс. 1085 1126 1126 1126 1126 1126 1126 
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куб. м 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
2,996 3,127 3,127 3,127 3,127 3,127 3,127 

Кисловское 

Мероприятие   

Замена 

котельной на 

современную 

газовую 

          

Природный газ, тыс. 

куб. м 
955 770 770 770 770 770 770 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
2,138 2,138 2,138 2,138 2,138 2,138 2,138 

Колчедан 

Мероприятие               

Природный газ, тыс. 

куб. м 
2071 2071 2071 2071 2071 2071 2071 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
5,668 5,668 5,668 5,668 5,668 5,668 5,668 

Мартюш 

Мероприятие 

  

Замена 

котельной на 

современную 

газовую           

Природный газ, тыс. 

куб. м 
5309 4783 4783 4783 4783 4783 4783 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
13,283 13,283 13,283 13,283 13,283 13,283 13,283 

Клевакинское 

Мероприятие         

Замена старой 

газовой 

котельной на 

современную 

    

Природный газ, тыс. 

куб. м 
893 893 893 893 826 826 826 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
2,295 2,295 2,295 2,295 2,295 2,295 2,295 
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Часть 9. Надежность теплоснабжения 

Старение тепловых сетей, проложенных в годы массового строительства, увеличение 

повреждаемости теплопроводов приводит к снижению надежности теплоснабжения, 

значительным эксплуатационным затратам и отрицательным социальным последствиям.  

Повреждения на трубопроводах приводят к длительным перерывам в подаче теплоты 

и к выходу из строя систем отопления. Моральный и физический износ оборудования. В 

целом система теплоснабжения Каменского ГО не является надежной. 

Применительно к системам теплоснабжения надѐжность можно рассматривать как 

свойство системы:  

1.Бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией 

требуемого качества.  

2.Не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.  

На выполнение первой из сформулированных в определении надѐжности функций, 

которая обусловлена назначением системы, влияют единичные свойства безотказности, 

ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, режимной управляемости, устойчиво 

способности и живучести. Выполнение второй функции, связанной с функционированием 

системы, зависит от свойств безотказности, ремонтопригодности, долговечности, 

сохраняемости, безопасности.  

Резервирование – один из основных методов повышения надѐжности объектов, 

предполагающий введение дополнительных элементов и возможностей сверх минимально 

необходимых для нормального выполнения объектом заданных функций. Реализация 

различных видов резервирования обеспечивает резерв мощности (производительности, 

пропускной способности) системы теплоснабжения – разность между располагаемой 

мощностью (производительностью, пропускной способностью) объекта и его нагрузкой в 

данный момент времени при допускаемых значениях параметров режима и показателях 

качества продукции. 

По результатам расчета надежности системы теплоснабжения, сделаны следующие 

выводы: 

1. Вероятность безотказной работы тепловых сетей Каменского городского округа не 

соответствует допустимой согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Достаточно 

невысокие показатели надежности связанны с тем, что тепловые сети отработали свой ресурс 

в 25 лет;  

2. Вероятность безотказной работы тепловых сетей котельных находится в 

недопустимом диапазоне и составляет 0,87 (среднее значение) при нормируемом СНиП 
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значении для тепловых сетей 0,9. Для увеличения данного показателя рекомендуется 

провести перепрокладку изношенных тепловых сетей. 

По результатам анализа статистики аварийных ситуаций за 2013 год, полученной от 

ЕДДС и диспетчерской службы МУП «КСК» (приведены в Главе 9), среднее время 

восстановления теплоснабжения потребителей при авариях на тепловых сетях (порывы, 

утечки) составляет 12,5 часов. Наибольшее время восстановления теплоснабжения 

составляет для отдельных потребителей 6-8 дней; данные случаи при определении среднего 

времени не учитывались. Время восстановительных работ при аварийных ситуациях на 

котельной составляет в среднем 13 часов (с частичным или полным ограничением подачи 

тепла потребителям). 

Наибольшее количество инцидентов зарегистрировано в п. Мартюш, что связано как 

со значительной протяженностью сетей и большим количеством потребителей, так и с 

неудовлетворительным состоянием всех элементов системы. 

 

Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения. 

В с. Покровское расположен комплекс зданий центральной районной больницы. 

Объект является потребителем первой категории. В настоящее время надежное и безопасное 

теплоснабжение данного объекта не обеспечивается; отсутствует резервирование, до объекта 

проложена одна нитка магистрали. Трубопровод и запорная арматура имеют значительный 

износ. 
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Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

Источник 
Теплоснабжающая 

организация 

Распределено и 

предъявлено к оплате в 

2012 году, Гкал/г 

Расход топлива за 2012 год 
Теплосодержание 

топлива 

Эффективность 

использования 

топлива, % 
уголь, т газ, тыс. м3 

Котельная п.Новый Быт 

МУП «КСК» 

6201 1831   

5000 ккал/кг 

67,7 

Котельная с. Травянское 3439 2159   31,9 

Котельная с Сипавское 

центральная 
6670 2116   63,0 

Котельная с. Сипавское 

школьная 
1212 464   52,2 

Котельная д. Соколова 2269 624   72,7 

Котельная д. Черемхово 677 295   45,9 

Котельная п. Степной 287 168   34,1 

Котельная д. Б. Белоносова 1222 338   72,4 

Котельная с. Сосновское 

МУП «Теплосети» 

2645   451 

7960 ккал/куб. м 

73,7 

Котельная с. Новоисетское 13572   1880 90,7 

Котельная д. Брод 3215   552 73,2 

Котельная с. Рыбниковское 7347   1203 76,7 

Котельная с. Маминское 7142   1180 76,0 

Котельная с. Покровское 7806   1085 90,4 

Котельная с. Кисловское 5570   955 73,3 

Котельная с. Колчедан 14768   2071 89,6 

Котельная с Клевакинское 5979   893 84,1 

Котельная п.Мартюш 34608   5309 81,9 
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Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

Данные по теплоснабжающим организациям и тарифам на тепловую энергию за период 2011 – 2014 гг. 

№ 

пп 

Населенный пункт, 

теплоисточник 

2014 2013 2012 2011 

Организация Тариф, руб./Гкал Организация 
Тариф, 

руб./Гкал 
Организация 

Тариф, 

руб./Гкал 
Организация 

Тариф, 

руб./Гкал 

1 

п. Мартюш 

газовая 

котельная 

МУП 

«Теплосети» 

1037,55     1224,31 

1081,53      1276,21 

прочие    население 

ООО Ремстрой 

до октября 

2013 

1077,59 

1193,07 

ООО 

«Ремстрой» 

941,3 

1077,59 

ООО 

«Ремстрой» 
941,3 

2 

д. Брод 

газовая 

котельная 

МУП 

«Теплосети» 

1037,55     1224,31 

1081,53      1276,21 

прочие    население 

ООО Ремстрой 

до октября 

2013 

1077,59 

1193,07 

ООО 

«Ремстрой» 

941,3 

1077,59 

ООО 

«Ремстрой» 
941,3 

3 

с. Рыбниковское 

газовая 

котельная 

МУП 

«Теплосети» 

1037,55     1224,31 

1081,53      1276,21 

прочие    население 

ООО Ремстрой 

до октября 

2013 

1077,59 

1193,07 

ООО 

«Ремстрой» 

941,3 

1077,59 

ООО 

«Ремстрой» 
941,3 

4 

п. Степной 

угольная 

котельная 

МУП «КСК» 

1661,81 

1693,23 

все категории 

ООО Ремстрой 

до октября 

2013 

1077,59 

1193,07 

ООО 

«Ремстрой» 

941,3 

1077,59 

ООО 

«Ремстрой» 
941,3 

5 

с. Клевакинское 

газовая 

котельная 

МУП 

«Теплосети» 

1037,55     1224,31 

1081,53      1276,21 

прочие    население 

ООО ЖКХ 

Клевакинское 

До октября 

2013 

1379,24 

1414,64 

ООО ЖКХ 

Клевакинское 

1197,4 

1379,24 

ООО ЖКХ 

Клевакинское 
1197,4 
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6 

с. Сосновское 

газовая 

котельная 

МУП 

«Теплосети» 

1037,55     1224,31 

1081,53      1276,21 

прочие    население 

ООО ЖКХ 

Сосновское 

До октября 

2013 

1081,5 

1252,3 

ООО ЖКХ 

Сосновское 

954,64 

1081,5 

ООО ЖКХ 

Сосновское 
954,64 

7 

с. Маминское 

газовая 

котельная 

МУП 

«Теплосети» 

1037,55     1224,31 

1081,53      1276,21 

прочие    население 

ООО «Исеть» 

До апреля 2013 

1235,71 

1249,23 
ООО Исеть 

1050,5 

1235,71 
ООО Исеть 1050,5 

8 

с. Покровское 

газовая 

котельная 

МУП 

«Теплосети» 

1037,55     1224,31 

1081,53      1276,21 

прочие    население 

ООО «Исеть» 

До апреля 2013 

1235,71 

1249,23 
ООО Исеть 

1050,5 

1235,71 

ООО «Сан-

Вест» 
1247,12 

9 

с. Кисловское 

газовая 

котельная 

МУП 

«Теплосети» 

1037,55     1224,31 

1081,53      1276,21 

прочие    население 

ООО «Исеть» 

До апреля 2013 

1235,71 

1249,23 
ООО Исеть 

1050,5 

1235,71 

ООО «Сан-

Вест» 
1247,12 

10 

п. Новый Быт 

угольная 

котельная 

МУП «КСК» 

1661,81 

1693,23 

все категории 

ООО «Сан-

Вест» 

До февраля 

2013 

1387,12 

1572,58 

ООО «Сан-

Вест» 

1247,12 

1387,12 

ООО «Сан-

Вест» 
1247,12 

11 

с. Сипавское 

2 угольные 

котельные 

МУП «КСК» 

1661,81 

1693,23 

все категории 

ООО «Сан-

Вест» 

До февраля 

2013 

1387,12 

1572,58 

ООО «Сан-

Вест» 

1247,12 

1387,12 

ООО «Сан-

Вест» 
1247,12 

12 с. Колчедан МУП 1037,55     1224,31 ООО «Сан- 1387,12 ООО «Сан- 1247,12 ООО «Сан- 1247,12 
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газовая 

котельная 

«Теплосети» 1081,53      1276,21 

прочие    население 

Вест» 

До августа 2013 

1572,58 Вест» 1387,12 Вест» 

13 

с. Травянское 

угольная 

котельная 

МУП «КСК» 

1661,81 

1693,23 

все категории 

МУП «КСК» 
1378,4 

1661,81 

ООО 

Эксплуатация 

коммунальных 

сетей 

1735,03 

2012,36 

ООО 

Эксплуатация 

коммунальных 

сетей 

1735,03 

14 

с. Новоисетское 

газовая 

котельная 

МУП 

«Теплосети» 

1037,55     1224,31 

1081,53      1276,21 

прочие    население 

ООО «Лев» 

До сентября 

2013 

902,18 

1072,53 

ООО 

Новоисетский 

Комжил-сервис 

ООО «Лев» 

1018,24 

1243,71 

 

С октября 

2012 года по 

31 декабря 

2012 года 

902,18 

ООО 

Новоисетский 

Комжил-сервис 

1018,24 

15 

д. Б. Белоносова 

угольная 

котельная 

МУП «КСК» 

1661,81 

1693,23 

все категории 

МУП «КСК» 
1378,4 

1661,81 

ООО ЖКХ 

Клевакинское 

1197,4 

1379,24 

ООО ЖКХ 

Клевакинское 
1197,4 

16 

д. Черемхово 

угольная 

котельная 

МУП «КСК» 

1661,81 

1693,23 

все категории 

Котельная 

принадлежала 

Управлению 

образования. 

Тариф не 

утверждался 

Котельная 

принадлежала 

Управлению 

образования. 

Тариф не 

утверждался 

Котельная 

принадлежала 

Управлению 

образования. 

Тариф не 

утверждался 

Котельная 

принадлежала 

Управлению 

образования. 

Тариф не 

утверждался 

Котельная 

принадлежала 

Управлению 

образования. 

Тариф не 

утверждался 

Котельная 

принадлежала 

Управлению 

образования. 

Тариф не 

утверждался 
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17 

д. Соколова 

угольная 

котельная 

МУП «КСК» 

1661,81 

1693,23 

все категории 

МУП «КСК» 
1378,4 

1661,81 

ГОУ НПО 

Колчеданское 

ПТУ 

1345,45 

1384,93 

ГОУ НПО 

Колчеданское 

ПТУ 

1345,45 

18 

с. Позариха 

(теплоисточник 

г. К. Уральский) 

МУП «КСК» 

1661,81 

1693,23 

все категории 

ООО «Сан-

Вест» 

1387,12 

1572,58 

ООО «Сан-

Вест» 

1247,12 

1387,12 

ООО «Сан-

Вест» 
1247,12 

 

Тарифы указаны по периодам действия в течение года в соответствии с постановлениями РЭК Свердловской области 

В случае если тарифы для различных категорий потребителей (население, прочие) одинаковы, указывается единое значение. 
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Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем 

в системах теплоснабжения 

 

Основными проблемами в системами теплоснабжения населенных Каменского 

городского округа являются: 

 отсутствие установок ХВП либо их недостаточная эффективность при высокой 

жесткости воды из артезианских скважин; 

 низкий КПД котлов, связанный с их износом и отложением солей жесткости на 

поверхностях нагрева; 

 низкая температура теплоносителя на выходе из котельных, как следствие недотоп 

потребителей; 

 несанкционированный отбор теплоносителя из закрытых систем теплоснабжения; 

 отсутствие приборов учета у большинства потребителей; 

 износ сетей. 

 

Для населенных пунктов Каменского городского округа характерно водоснабжение из 

скважин, вода в которых характеризуется высокой степенью жесткости за счет наличия солей 

кальция и магния. Кроме того, в одном из населенных пунктов (п. Колчедан) отмечено также 

высокое содержание железа.  

Результаты лабораторного анализа воды, проведенного 22-23.05.2013 г. по ряду 

населенных пунктов приведены в таблице 12.1. 

Таблица 12.1 

№пп Населенный пункт Водозабор 
Водородный 

показатель, ед. pH 

Жесткость общая, 

мг-экв./л 

1 Новый Быт скважина 7,72 6,6 

2 Сипавское скважина 7,94 7 

3 Черемхово скважина 6,54 13,2 

4 Б. Белоносова скважина 6,8 15,2 

5 Травянское скважина 7,74 6,6 

 

Высокая жесткость воды предъявляет повышенные требования к процессу 

химводоподготовки на теплоисточниках. Отсутствие или недостаточная эффективность ХВП 

приводит к отложениям солей жесткости на поверхностях нагрева котлов, сетях, 

теплообменном оборудовании, что ведет к быстрому выходу их из строя, а также 
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значительному снижению эффективности работы оборудования. Типовой является ситуация, 

при которой температура теплоносителя на выходе из котельной составляет не более 50-56
0
С 

при температуре воды в обратном трубопроводе 40
0
С и наружной температуре -20

0
С при всех 

работающих котлах на котельной.  

В качестве примера на рисунке 12.1 показан фрагмент жаровой трубы котла котельной 

д. Брод после двух лет эксплуатации. Толщина стенки отложений составляет около 20 - 25 мм, 

что делает процесс нагрева воды в котле полностью неэффективным. 

 

  

  

Рисунок 12.1 
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Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели 

теплоснабжения 

 

Данные по перспективному потреблению тепловой энергии приведены в соответствии с 

предлагаемыми мероприятиями и этапами их реализации. 

 

Потребление тепловой энергии в базовый период 

№пп Населенный пункт Параметр Значение 

1 п. Новый быт 

Годовое потребление тепловой 

энергии, Гкал 
9155 

Отопительная нагрузка, Гкал/ч 2,38 

2 с. Травянское 

Годовое потребление тепловой 

энергии, Гкал 
10795 

Отопительная нагрузка, Гкал/ч 1,32 

3 с. Сипавское 

Годовое потребление тепловой 

энергии, Гкал 
12900 

Отопительная нагрузка, Гкал/ч 3,025 

4 
д. Соколова 

Агротехникум 

Годовое потребление тепловой 

энергии, Гкал 
3120 

Отопительная нагрузка, Гкал/ч 0,871 

5 д. Черемхово 

Годовое потребление тепловой 

энергии, Гкал 
1475 

Отопительная нагрузка, Гкал/ч 0,26 

6 п. Степной 

Годовое потребление тепловой 

энергии, Гкал 
842 

Отопительная нагрузка, Гкал/ч 0,11 

7 д. Б. Белоносова 

Годовое потребление тепловой 

энергии, Гкал 
1690 

Отопительная нагрузка, Гкал/ч 0,469 

8 с. Сосновское 

Годовое потребление тепловой 

энергии, Гкал 
3588 

Отопительная нагрузка, Гкал/ч 1,015 

9 с. Новоисетское 

Годовое потребление тепловой 

энергии, Гкал 
14963 

Отопительная нагрузка, Гкал/ч 5,209 

10 д. Брод 

Годовое потребление тепловой 

энергии, Гкал 
4392 

Отопительная нагрузка, Гкал/ч 1,234 

11 с. Рыбниковское 

Годовое потребление тепловой 

энергии, Гкал 
9579 

Отопительная нагрузка, Гкал/ч 2,82 

12 с. Маминское 

Годовое потребление тепловой 

энергии, Гкал 
9397 

Отопительная нагрузка, Гкал/ч 2,741 

13 с. Покровское 
Годовое потребление тепловой 

энергии, Гкал 
8635 
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Отопительная нагрузка, Гкал/ч 2,996 

14 с. Кисловское 

Годовое потребление тепловой 

энергии, Гкал 
7599 

Отопительная нагрузка, Гкал/ч 2,138 

15 с. Колчедан 

Годовое потребление тепловой 

энергии, Гкал 
16482 

Отопительная нагрузка, Гкал/ч 5,668 

16 п. Мартюш 

Годовое потребление тепловой 

энергии, Гкал 
42256 

Отопительная нагрузка, Гкал/ч 13,283 

17 с. Клевакинское 

Годовое потребление тепловой 

энергии, Гкал 
7110 

Отопительная нагрузка, Гкал/ч 2,295 

18 с. Позариха 

Годовое потребление тепловой 

энергии, Гкал 
11530 

Потребление тепловой энергии за 

отопительный сезон, Гкал 
11303 

Отопительная нагрузка, Гкал/ч 4,19 
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Перспективное потребление тепловой энергии по населенным пунктам Каменского городского округа 

 

Населенный 

пункт 
Комментарий 

1 этап 2 этап 3  этап 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2028 

п. Новый Быт 

Мероприятие       

Замена 

котельной на 

современную 

угольную 

      

Годовое потребление 

тепловой энергии, 

Гкал 

6201 6201 6201 6201 6201 6201 6201 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 

с. Травянское 

Мероприятие       

Замена 

котельной на 

современную 

газовую 

      

Годовое потребление 

тепловой энергии, 

Гкал 

3439 3439 3439 3439 3439 3439 3439 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 

с. Сипавское 

Мероприятие       

Замена 

котельных на 

современную 

угольную 

      

Годовое потребление 

тепловой энергии, 

Гкал 

7881 7881 7881 7881 7881 7881 7881 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 
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д. Соколова 

Агротехникум 

Мероприятие             

Замена 

котельной на 

современную 

угольную 

Годовое потребление 

тепловой энергии, 

Гкал 

2269 2269 2269 2269 2269 2269 2269 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
0,871 0,871 0,871 0,871 0,871 0,871 0,871 

д. Черемхово 

Мероприятие       

Замена 

котельной на 

современную 

газовую 

      

Годовое потребление 

тепловой энергии, 

Гкал 

677 677 677 677 677 677 677 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

п. Степной 

Мероприятие   

Замена 

котельной на 

современную 

угольную 

          

Годовое потребление 

тепловой энергии, 

Гкал 

245 245 245 245 245 245 245 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

д. Б. 

Белоносова 

Мероприятие             

Замена 

котельной на 

современную 

угольную 

Годовое потребление 

тепловой энергии, 
1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 
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Гкал 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 

с. Сосновское 

Мероприятие   

Установка 

новой 

отдельной 

котельной 

для СКБ 

  

Замена 

старой 

газовой 

котельной на 

современную 

      

Годовое потребление 

тепловой энергии, 

Гкал 

2645 1625 1625 1625 1625 1625 1625 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
1,015 0,624 0,624 0,624 0,624 0,624 0,624 

с. 

Новоисетское 

Мероприятие   

Замена 

автоматики 

на газовых 

котлах 

          

Годовое потребление 

тепловой энергии, 

Гкал 

13572 13572 13572 13572 13572 13572 13572 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
5,209 5,209 5,209 5,209 5,209 5,209 5,209 

д. Брод 

Мероприятие   

Замена 

котельной на 

современную 

газовую 

          

Годовое потребление 

тепловой энергии, 

Гкал 

3215 3215 3215 3215 3215 3215 3215 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 

с. 

Рыбниковское 
Мероприятие   

Замена 

котельной на 
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современную 

газовую 

Годовое потребление 

тепловой энергии, 

Гкал 

7347 7347 7347 7347 7347 7347 7347 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 

с. Маминское 

Мероприятие   

Замена 

котельной на 

современную 

газовую 

Подключение 

перспективно

й нагрузки 

        

Годовое потребление 

тепловой энергии, 

Гкал 

7142 7142 7871 7871 7871 7871 7871 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
2,741 2,741 3,021 3,021 3,021 3,021 3,021 

с. Покровское 

Мероприятие   

Подключени

е 

перспективно

й нагрузки 

          

Годовое потребление 

тепловой энергии, 

Гкал 

7806 8147 8147 8147 8147 8147 8147 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
2,996 3,127 3,127 3,127 3,127 3,127 3,127 

с. Кисловское 

Мероприятие   

Замена 

котельной на 

современную 

газовую 

          

Годовое потребление 

тепловой энергии, 

Гкал 

5570 5570 5570 5570 5570 5570 5570 

Отопительная 2,138 2,138 2,138 2,138 2,138 2,138 2,138 
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нагрузка, Гкал/ч 

с. Колчедан 

Мероприятие               

Годовое потребление 

тепловой энергии, 

Гкал 

14768 14768 14768 14768 14768 14768 14768 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
5,668 5,668 5,668 5,668 5,668 5,668 5,668 

п. Мартюш 

Мероприятие 

  

Замена 

котельной на 

современную 

газовую           

Годовое потребление 

тепловой энергии, 

Гкал 

34608 34608 34608 34608 34608 34608 34608 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
13,283 13,283 13,283 13,283 13,283 13,283 13,283 

с. 

Клевакинское 

Мероприятие         

Замена старой 

газовой 

котельной на 

современную 

    

Годовое потребление 

тепловой энергии, 

Гкал 

5979 5979 5979 5979 5979 5979 5979 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
2,295 2,295 2,295 2,295 2,295 2,295 2,295 

с. Позариха 

Мероприятие               

Годовое потребление 

тепловой энергии, 

Гкал 

11530 11530 11530 12168 12168 12168 12168 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
4,19 4,19 4,19 4,40 4,40 4,40 4,40 
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Удельные показатели потребление тепловой энергии по населенным пунктам Каменского городского округа, ккал/ч*кв.метр 

Населенный 

пункт 

Группа 

потребителей 

1 этап 2 этап 3  этап 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2028 

п. Новый Быт 

Жилые здания 163,875 163,875 163,875 163,875 163,875 163,875 163,875 

СКБ 64,091 64,091 64,091 64,091 64,091 64,091 64,091 

Прочие 125,696 125,696 125,696 125,696 125,696 125,696 125,696 

с. Травянское 

Жилые здания 115,319 115,319 115,319 115,319 115,319 115,319 115,319 

СКБ 44,649 44,649 44,649 44,649 44,649 44,649 44,649 

Прочие 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 

с. Сипавское 

Жилые здания 191,265 191,265 191,265 191,265 191,265 191,265 191,265 

СКБ 58,699 58,699 58,699 58,699 58,699 58,699 58,699 

Прочие 93,834 93,834 93,834 93,834 93,834 93,834 93,834 

д. Соколова 

Агротехникум 

Жилые здания 101,793 101,793 101,793 101,793 101,793 101,793 101,793 

СКБ 108,468 108,468 108,468 108,468 108,468 108,468 108,468 

Прочие - - - - - - - 

д. Черемхово 

Жилые здания - - - - - - - 

СКБ 59,737 59,737 59,737 59,737 59,737 59,737 59,737 

Прочие - - - - - - - 

п. Степной 

Жилые здания 90,939 90,939 90,939 90,939 90,939 90,939 90,939 

СКБ - - - - - - - 

Прочие - - - - - - - 

д. Б. 

Белоносова 

Жилые здания 131,352 131,352 131,352 131,352 131,352 131,352 131,352 

СКБ 94,126 94,126 94,126 94,126 94,126 94,126 94,126 

Прочие 84,818 84,818 84,818 84,818 84,818 84,818 84,818 

с. Сосновское 

Жилые здания 36,461 36,461 36,461 36,461 36,461 36,461 36,461 

СКБ 30,435 30,435 30,435 30,435 30,435 30,435 30,435 

Прочие 34,696 35,368 35,368 35,368 35,368 35,368 35,368 

с. 

Новоисетское 

Жилые здания 143,911 143,911 143,911 143,911 143,911 143,911 143,911 

СКБ 51,381 51,381 51,381 51,381 51,381 51,381 51,381 

Прочие 123,771 123,771 123,771 123,771 123,771 123,771 123,771 

д. Брод Жилые здания 126,495 126,495 126,495 126,495 126,495 126,495 126,495 
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СКБ 116,875 116,875 116,875 116,875 116,875 116,875 116,875 

Прочие 133,112 133,112 133,112 133,112 133,112 133,112 133,112 

с. 

Рыбниковское 

Жилые здания 130,347 130,347 130,347 130,347 130,347 130,347 130,347 

СКБ 68,513 68,513 68,513 68,513 68,513 68,513 68,513 

Прочие 97,713 97,713 97,713 97,713 97,713 97,713 97,713 

с. Маминское 

Жилые здания 109,249 109,249 109,249 109,249 109,249 109,249 109,249 

СКБ 80,902 80,902 80,902 83,172 83,172 83,172 83,172 

Прочие 85,971 85,971 85,971 85,971 85,971 85,971 85,971 

с. Покровское 

Жилые здания 116,984 116,984 116,984 116,984 116,984 116,984 116,984 

СКБ 63,438 67,011 67,011 67,011 67,011 67,011 67,011 

Прочие 85,424 85,424 85,424 85,424 85,424 85,424 85,424 

с. Кисловское 

Жилые здания 109,717 109,717 109,717 109,717 109,717 109,717 109,717 

СКБ 90,007 90,007 90,007 90,007 90,007 90,007 90,007 

Прочие 80,678 80,678 80,678 80,678 80,678 80,678 80,678 

с. Колчедан 

Жилые здания 116,064 116,064 116,064 116,064 116,064 116,064 116,064 

СКБ 76,546 76,546 76,546 76,546 76,546 76,546 76,546 

Прочие 125,461 125,461 125,461 125,461 125,461 125,461 125,461 

п. Мартюш 

Жилые здания 124,509 124,509 124,509 124,509 124,509 124,509 124,509 

СКБ 80,521 80,521 80,521 80,521 80,521 80,521 80,521 

Прочие 93,441 93,441 93,441 93,441 93,441 93,441 93,441 

с. 

Клевакинское 

Жилые здания 107,581 107,581 107,581 107,581 107,581 107,581 107,581 

СКБ 74,055 74,055 74,055 74,055 74,055 74,055 74,055 

Прочие 123,924 123,924 123,924 123,924 123,924 123,924 123,924 

с. Позариха 

Жилые здания 129,996 129,996 129,996 129,996 129,996 129,996 129,996 

СКБ 102,344 102,344 102,344 102,344 102,344 102,344 102,344 

Прочие 143,545 143,545 143,545 143,545 143,545 143,545 143,545 



ООО ЭЦ «Энергобаланс» Схема теплоснабжения Каменского городского округа.   Том 2 

126 

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения 

 

При разработке и оптимизации схемы теплоснабжения Каменского городского округа, 

для анализа и наладки режимов теплоснабжения в тепловых сетях, был использован ГИС 

ZuluThermo - гидравлические расчеты тепловых сетей, который соединяет в себе современные 

графические и расчетные технологии для: 

• моделирования фактических режимов эксплуатации существующих сетей 

теплоснабжения;  

• моделирования режимов эксплуатации с учетом перспективных планов развития при 

строительстве и подключении новых объектов;  

• выдачи расчетных данных для оптимизации гидравлических и тепловых режимов.  

 

Состав паспортизованных параметров электронных моделей 

Источники тепловой энергии: 

 Наименование источника; 

 Номер источника; 

 Геодезическая отметка, м; 

 Расчетная температура в подающем трубопроводе,°С; 

 Расчетная температура холодной воды,°С; 

 Расчетная температура наружного воздуха,°С; 

 Текущая температура воды в подающем тру-де,°С; 

 Текущая температура  наружного воздуха,°С; 

 Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м; 

 Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике, м; 

 Режим работы источника; 

 Установленная тепловая мощность, Гкал; 

 Текущий pасполаг. напоp на выходе из источника, м; 

 Напор в подающем тр-де, м; 

 Давление в подающем тр-де, м; 

 Текущий напоp в обpатн. тp-де на источнике, м; 

 Давление в обратном тр-де, м; 

 Продолжительность работы системы теплоснабжения; 

 Среднегодовая температура воды в под. тр-де,°С; 

 Среднегодовая температура воды в обр. тр-де,°С; 
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 Среднегодовая температура грунта, °C 

 Среднегодовая температура наружного воздуха,°С; 

 Среднегодовая температура воздуха в подвалах,°C; 

 Текущая температура грунта,°C; 

 Текущая температура воздуха в подвалах,°C; 

 Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч; 

 Текущая нагрузка на отопление, Гкал/ч; 

 Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч; 

 Температура на выходе из источника,°C; 

 Текущая температура воды в обратном тр-де,°С; 

 Расход сетевой воды на СО, т/ч; 

 Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч; 

 Расход воды на утечку из сис.теплопотреб., т/ч; 

 Расход воды на подпитку, т/ч; 

 Расход сетевой воды на утечку из под.тр., т/ч; 

 Расход сетевой воды на утечку из обр.тр., т/ч; 

 Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч; 

 Давление вскипания, м; 

 Статический напор, м; 

 

Участки тепловых сетей: 

 Наименование источника; 

 Номер источника; 

 Длина участка, м; 

 Внутренний диаметp подающего тpубопpовода, м; 

 Внутренний диаметр обратного трубопровода, м; 

 Сумма коэф. местных сопротивлений под. тр-да; 

 Местные сопротивления под.тр-да; 

 Сумма коэф. местных сопротивлений обр. тр-да; 

 Местные сопротивления обр.тр-да; 

 Шероховатость подающего трубопровода, мм; 

 Шероховатость обратного трубопровода, мм; 

 Зарастание подающего трубопровода, мм; 

 Зарастание обратного трубопровода, мм; 
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 Коэффициент местного сопротивления под.тр-да; 

 Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да; 

 Сопротивление подающего тр-да, м/(т/ч)*2; 

 Сопротивление обратного тр-да, м/(т/ч)*2; 

 Вид прокладки тепловой сети; 

 Нормативные потери в тепловой сети (1-4); 

 Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для подающего тр-да; 

 Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для обратного тр-да; 

 Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч; 

 Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч; 

 Потери напора в подающем трубопроводе, м; 

 Потери напора в обратном трубопроводе, м; 

 Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м; 

 Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м; 

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

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

 Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч; 

 Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч; 

 Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч; 

 Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч; 

 Температура в начале участка под.тр-да,°C; 

 Температура в конце участка под.тр-да,°C; 

 Температура в начале участка обр.тр-да,°C; 

 Температура в конце участка обр.тр-да,°C. 

 

Узлы тепловых сетей: 

 Наименование источника 

 Номер источника 

 Геодезическая отметка, м 

 

Потребители тепловой энергии: 

 Адрес узла ввода ; 

 Наименование узла; 

 Номер источника; 
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 Геодезическая отметка, м; 

 Высота здания потpебителя, м; 

 Номер схемы подключения потребителя; 

 Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C; 

 Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч; 

 Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч; 

 Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч; 

 Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч; 

 Число жителей; 

 Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C; 

 Расчетная темп. воды на входе в СО,°C; 

 Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C; 

 Расчетный располагаемый напор в СО, м; 

 Температура холодной воды, °C; 

 Температура воды на ГВС, °C; 

 Максимальное давление в обратном тр-де на СО, м; 

 Максимальное давление на ГВС, м; 

 Текущая температура холодной воды, °C; 

 Температура сетевой воды в под. тр-де, °C; 

 Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C; 

 Расход сетевой воды на СО, т/ч; 

 Относительный расход воды на СО; 

 Относительное количество теплоты на СО; 

 Температура воды на  входе в СО, °C; 

 Температура воды на выходе из СО, °C; 

 Температура внутреннего воздуха СО, °C; 

 Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм; 

 Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт; 

 Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм; 

 Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт; 

 Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м; 

 Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м; 

 Диаметр шайбы на вводе на под.тр-де, мм; 

 Количество шайб на вводе на под. тр-де, шт; 
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 Диаметр шайбы на вводе на обр. тр-де, мм; 

 Количество шайб на вводе на обр. тр-де, шт; 

 Диаметр установленной шайбы на под.тр-де перед СО, мм; 

 Количество установленных шайб на под.тр-де перед СО, шт; 

 Диаметр установленной шайбы на обр.тр-де после СО, мм; 

 Количество установленных шайб на обр.тр-де после СО, шт; 

 Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч; 

 Напор на регуляторе давления СО, м; 

 Суммарный расход сетевой воды, т/ч; 

 Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м; 

 Напор в подающем трубопроводе, м; 

 Напоp в обpатном тpубопроводе, м; 

 Давление в подающем трубопроводе, м; 

 Давление в обратном трубопроводе, м; 

 Утечка из системы теплопотребления, т/ч; 

 Потери тепла от утечки, Ккал; 

 Время прохождения воды от источника, мин; 

 Путь, пройденный от источника, м; 

 Давление вскипания, м; 

 Статический напор, м. 

 

Перечень выполняемых расчетов 

 поверочный расчет для существующих систем теплоснабжения ; 

 наладочный расчет для рекомендуемых систем теплоснабжения; 

 поверочный расчет для рекомендуемых систем теплоснабжения; 

 расчет графиков распределения напора теплоносителя по участкам существующих 

систем теплоснабжения; 

 расчет графиков распределения температур теплоносителя по участкам 

существующих систем теплоснабжения; 

 расчет графиков распределения напора водяного столба по участкам 

рекомендуемых систем теплоснабжения; 

 расчет графиков распределения температур теплоносителя по участкам 

рекомендуемых систем теплоснабжения. 
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Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки 

Приведены данные по существующим и перспективным балансам тепловой мощности и 

тепловой нагрузки в зонах действия котельных с учетом тепловых потерь в сети и 

располагаемых мощностей котельных. 

Данные приведены в соответствии с предлагаемыми мероприятиями и сроками их 

реализации. 
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Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 

Населенный 

пункт 
Параметр 1 этап 2 этап 3  этап 

  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2028 

п. Новый Быт 

Мероприятие       

Замена 

котельной на 

современную 

угольную 

      

Установленная 

мощность котельной, 

Гкал/ч 

4,4 4,4 4,4 4,13 4,13 4,13 4,13 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 

Резерв мощности, 

Гкал/ч 
2,02 2,02 2,02 1,75 1,75 1,75 1,75 

с. Травянское 

Мероприятие       

Замена 

котельной на 

современную 

газовую 

      

Установленная 

мощность котельной, 

Гкал/ч 

3,1 3,1 3,1 3,096 3,096 3,096 3,096 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 

Резерв мощности, 

Гкал/ч 
1,78 1,78 1,78 1,776 1,776 1,776 1,776 

с. Сипавское 

Мероприятие       

Замена 2 

котельных на 1 

современную 

угольную 

      

Установленная 

мощность котельной, 
4,4/2,2 4,4/2,2 4,4/2,2 4,8 4,8 4,8 4,8 
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Гкал/ч 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 

Резерв мощности, 

Гкал/ч 
3,575 3,575 3,575 1,775 1,775 1,775 1,775 

д. Соколова 

Агротехникум 

Мероприятие             

Замена 

котельной на 

современную 

угольную 

Установленная 

мощность котельной, 

Гкал/ч 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,55 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
0,871 0,871 0,871 0,871 0,871 0,871 0,871 

Резерв мощности, 

Гкал/ч 
0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,679 

д. Черемхово 

Мероприятие       

Замена 

котельной на 

современную 

газовую 

      

Установленная 

мощность котельной, 

Гкал/ч 

0,64 0,64 0,64 0,86 0,86 0,86 0,86 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Резерв мощности, 

Гкал/ч 
0,38 0,38 0,38 0,6 0,6 0,6 0,6 

п. Степной 

Мероприятие   

Замена 

котельной на 

современную 

угольную 

          

Установленная 

мощность котельной, 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
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Гкал/ч 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Резерв мощности, 

Гкал/ч 
0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

д. Б. 

Белоносова 

Мероприятие             

Замена 

котлов на 

современные 

угольные 

Установленная 

мощность котельной, 

Гкал/ч 

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

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 

Резерв мощности, 

Гкал/ч 
1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 0,561 

с. Сосновское 

Мероприятие   

Установка 

новой 

отдельной 

котельной для 

СКБ 

  

Замена 

котельной на 

современную 

газовую 

      

Установленная 

мощность котельной, 

Гкал/ч 

1,8 1,8/1,07 1,8/1,07 0,86/1,07 0,86/1,07 0,86/1,07 0,86/1,07 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
1,015 0,624 0,624 0,624 0,624 0,624 0,624 

Резерв мощности, 

Гкал/ч 
0,785 2,246 2,246 1,306 1,306 1,306 1,306 

с. 

Новоисетское 

Мероприятие 
 

Замена 

автоматики на 

газовых 

котлах 

     

Установленная 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 
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мощность котельной, 

Гкал/ч 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
5,209 5,209 5,209 5,209 5,209 5,209 5,209 

Резерв мощности, 

Гкал/ч 
5,191 5,191 5,191 5,191 5,191 5,191 5,191 

д. Брод 

Мероприятие 
 

Замена 

котельной на 

современную 

газовую 

     

Установленная 

мощность котельной, 

Гкал/ч 

1,86 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 

Резерв мощности, 

Гкал/ч 
0,626 0,956 0,956 0,956 0,956 0,956 0,956 

с. 

Рыбниковское 

Мероприятие   

Замена 

котельной на 

современную 

газовую 

          

Установленная 

мощность котельной, 

Гкал/ч 

5,16 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 

Резерв мощности, 

Гкал/ч 
2,34 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 

с. Маминское 
Мероприятие   

Замена 

котельной на 

современную 

газовую 

Подключение 

перспективной 

нагрузки 

        

Установленная 4,62 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 



ООО ЭЦ «Энергобаланс» Схема теплоснабжения Каменского городского округа.   Том 2 

136 

мощность котельной, 

Гкал/ч 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
2,741 2,741 3,021 3,021 3,021 3,021 3,021 

Резерв мощности, 

Гкал/ч 
1,879 2,589 2,309 2,309 2,309 2,309 2,309 

с. Покровское 

Мероприятие 
 

Строительство 

котельной 

мед. городка 
     

Установленная 

мощность котельной, 

Гкал/ч 

4,62 4,62/1,38 4,62/1,38 4,62/1,38 4,62/1,38 4,62/1,38 4,62/1,38 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
2,996 3,127 3,127 3,127 3,127 3,127 3,127 

Резерв мощности, 

Гкал/ч 
1,624 2,873 2,873 2,873 2,873 2,873 2,873 

с. Кисловское 

Мероприятие 
 

Замена 

котельной на 

современную 

газовую 

     

Установленная 

мощность котельной, 

Гкал/ч 

3,44 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
2,138 2,138 2,138 2,138 2,138 2,138 2,138 

Резерв мощности, 

Гкал/ч 
1,302 1,472 1,472 1,472 1,472 1,472 1,472 

с. Колчедан 

Мероприятие 
       

Установленная 

мощность котельной, 

Гкал/ч 

6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
5,668 5,668 5,668 5,668 5,668 5,668 5,668 
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Резерв мощности, 

Гкал/ч 
1,212 1,212 1,212 1,212 1,212 1,212 1,212 

п. Мартюш 

Мероприятие 
 

Замена 

котельной на 

современную 

газовую 

     

Установленная 

мощность котельной, 

Гкал/ч 

12,9 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
13,283 13,283 13,283 13,283 13,283 13,283 13,283 

Резерв мощности, 

Гкал/ч 
-0,383 3,917 3,917 3,917 3,917 3,917 3,917 

с. 

Клевакинское 

Мероприятие 
    

Замена 

старых 

газовых 

котлов на 

современные 

  

Установленная 

мощность котельной, 

Гкал/ч 

3,44 3,44 3,44 3,44 4,26 4,26 4,26 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
2,295 2,295 2,295 2,295 2,295 2,295 2,295 

Резерв мощности, 

Гкал/ч 
1,145 1,145 1,145 1,145 1,965 1,965 1,965 

 

 

 



ООО ЭЦ «Энергобаланс» Схема теплоснабжения Каменского городского округа.   Том 2 

138 

Глава 5. Перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том 

числе в аварийных режимах 

 

Системы теплоснабжения всех населенных пунктов, за исключением с. Позариха, 

спроектированы как закрытые. Значения существующих и перспективных балансов 

теплоносителя определены по результатам гидравлических расчетов (см. электронную модель 

схем теплоснабжения) для варианта закрытой схемы, без учета несанкционированного 

водоразбора. Потери теплоносителя и величина требуемой подпитки в случае закрытой схемы 

определяется объемом утечек. 

Перспективные балансы определены в соответствии с предлагаемыми мероприятиями. 

 

Котельная п. Мартюш 

Параметр 
Существ. 

значение 

Персп. 

значение 

Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
463 463 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
2,47 2,47 

Аварийная подпитка сети, т/ч 19,76 19,76 

 

Котельная д. Брод 

Параметр 
Существ. 

значение 

Персп. 

значение 

Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
54,08 54,08 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
0,107 0,107 

Аварийная подпитка сети, т/ч 0,856 0,856 

 

Котельная с. Рыбниковское 

Параметр 
Существ. 

значение 

Персп. 

значение 
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Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
106,0 106,0 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
0,354 0,354 

Аварийная подпитка сети, т/ч 2,8 2,8 

 

Котельная п. Степной 

Перспективное развитие подразумевает строительство новой котельной вблизи потребителя – 

жилого дома, и сокращение протяженности тепловых сетей. 

Параметр 
Существ. 

значение 

Персп. 

значение 

Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
0,31 0,31 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
0,007 0,005 

Аварийная подпитка сети, т/ч 0,056 0,04 

 

Котельная с. Клевакинское 

Параметр 
Существ. 

значение 

Персп. 

значение 

Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
80,86 80,86 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
0,241 0,241 

Аварийная подпитка сети, т/ч 1,93 1,93 

 

Котельная с. Сосновское 

Для схемы теплоснабжения предлагается разделение на две изолированные зоны со 

строительства блочной газовой котельной для объектов СКБ в западной части населенного 

пункта. Приводятся данные для существующей конфигурации сети и для перспективных сетей 

двух теплоисточников. 

Параметр 
Существ. 

значение 

Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
38,73 
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Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
0,199 

Аварийная подпитка сети, т/ч 1,6 

 

Сохраняемая котельная, жилой сектор 

Параметр 
Персп. 

значение 

Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
12,87 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
0,03 

Аварийная подпитка сети, т/ч 0,24 

 

Новая котельная СКБ 

Параметр 
Персп. 

значение 

Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
10,43 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
0,022 

Аварийная подпитка сети, т/ч 0,18 

 

Котельная с. Маминское 

Перспективное развитие сетей подразумевает вывод из эксплуатации тепловых сетей юго-

восточной части населенного пункта при полном переходе частных жилых домов на 

индивидуальные газовые котлы и реконструкции сетей ХВС, в настоящее время проведенных 

совместно с тепловыми сетями на незначительной глубине залегания. Протяженность 

исключаемых в перспективе тепловых сетей составляет 4 км в двухтрубном исполнении. 

Параметр 
Существ. 

значение 

Персп. 

значение 

Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
161,827 105,544 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
0,311 0,249 
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Аварийная подпитка сети, т/ч 2,5 2 

 

Котельная с. Покровское 

Для схемы теплоснабжения предлагается разделение на две изолированные зоны при 

строительстве блочной газовой котельной для объектов больничного городка ЦРБ в северо-

западной части населенного пункта. Приводятся данные для существующей конфигурации 

сети и для перспективных сетей двух теплоисточников.  

Параметр 
Существ. 

значение 

Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
208,9 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
0,372 

Аварийная подпитка сети, т/ч 2,97 

 

Центральная котельная 

Параметр 
Персп. 

значение 

Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
192,73 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
0,232 

Аварийная подпитка сети, т/ч 1,86 

 

Новая котельная больничного городка 

Параметр 
Персп. 

значение 

Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
16,17 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
0,14 

Аварийная подпитка сети, т/ч 0,28 
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Котельная с. Кисловское 

Параметр 
Существ. 

значение 

Персп. 

значение 

Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
109,521 109,521 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
0,193 0,193 

Аварийная подпитка сети, т/ч 1,544 1,544 

 

Котельная п. Новый Быт 

Параметр 
Существ. 

значение 

Персп. 

значение 

Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
84,309 84,309 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
0,161 0,161 

Аварийная подпитка сети, т/ч 1,288 1,288 

 

Котельные с. Сипавское 

Для схемы теплоснабжения предлагается объединение зон теплоснабжения двух котельных и 

строительство одной новой угольной котельной на месте существующей центральной 

котельной. Приводятся данные для существующей сетей и для перспективной сети одного 

теплоисточника. 

Котельная центральная 

Параметр 
Существ. 

значение 

Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
90,836 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
0,207 

Аварийная подпитка сети, т/ч 1,656 

 

Котельная школьная 

Параметр 
Существ. 

значение 
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Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
16,329 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
0,034 

Аварийная подпитка сети, т/ч 0,272 

 

Перспективная единая центральная котельная 

Параметр 
Персп. 

значение 

Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
107,165 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
0,241 

Аварийная подпитка сети, т/ч 1,928 

 

Котельная с. Колчедан 

Параметр 
Существ. 

значение 

Персп. 

значение 

Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
234,766 234,766 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
0,658 0,658 

Аварийная подпитка сети, т/ч 5,264 5,264 

 

Котельная с. Травянское 

Параметр 
Существ. 

значение 

Персп. 

значение 

Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
46,374 46,374 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
0,092 0,092 

Аварийная подпитка сети, т/ч 0,736 0,736 

 

Котельная с. Новоисетское 
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Параметр 
Существ. 

значение 

Персп. 

значение 

Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
188,077 188,077 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
0,417 0,417 

Аварийная подпитка сети, т/ч 3,326 3,326 

 

Котельная д. Б. Белоносово 

Параметр 
Существ. 

значение 

Персп. 

значение 

Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
25,302 25,302 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
0,051 0,051 

Аварийная подпитка сети, т/ч 0,408 0,408 

 

Котельная д. Черемхово 

Параметр 
Существ. 

значение 

Персп. 

значение 

Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
8,71 8,71 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
0,017 0,017 

Аварийная подпитка сети, т/ч 0,136 0,136 

 

Котельная д. Соколова 

Параметр 
Существ. 

значение 

Персп. 

значение 

Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
32,062 32,062 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч 
0,065 0,065 

Аварийная подпитка сети, т/ч 0,52 0,52 
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Тепловые сети с. Позариха 

Параметр 
Существ. 

значение 

Персп. 

значение 

Суммарный расход сетевой воды в подающем 

трубопроводе, т/ч 
149,6 149,6 

Расход воды на подпитку с учетом всех утечек, 

т/ч (включая ГВС) 
3,45 3,45 

Аварийная подпитка сети, т/ч 3,12 3,12 
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Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии 
 

Котельная п. Мартюш 

Предлагается строительство блочной газовой котельной рядом с существующей и вывод 

существующей котельной из эксплуатации. 

Установленные в настоящее время котлы КВСА Октан имеют сниженный КПД и 

неоднократно подвергались ремонтам вследствие осаждения накипи на поверхностях 

нагрева. Производитель котлов и котловой автоматики на сегодняшний день прекратил 

свою деятельность, соответственно техническая поддержка по работе оборудования 

отсутствует. 

Строительство блочной котельной позволит исключить необходимость экспертизы 

строительной части существующей котельной и дымовых труб (3 шт.), а также их 

дальнейшего капитального ремонта. 

Перспективная блочная котельная включает в состав оборудования систему ХВП и узел 

учета тепловой энергии, отпущенной в сеть. Таким образом, отдельно мероприятия по 

установке УКУТ и модернизации ХВП для случаев строительства новых котельных не 

обозначаются. 

 

Котельная д. Брод 

Предлагается строительство блочной газовой котельной рядом с существующей и вывод 

существующей котельной из эксплуатации. 

Существующая котельная имеет значительный износ и неудовлетворительное 

состояние как основного оборудования, так и строительной части. 

 

Котельная с. Рыбниковское 

Предлагается строительство блочной газовой котельной и вывод существующей 

котельной из эксплуатации. Строительство предлагается ближе к существующим нагрузкам, в 

районе распределительного теплопункта. 

Существующая газовая котельная находится в аварийном состоянии. 

 

Котельная п. Степной 

Предлагается строительство блочной угольной котельной и вывод существующей 

котельной из эксплуатации. Строительство предлагается ближе к единственному потребителю 

тепловой энергии – многоквартирному жилому дому. 
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Существующая угольная котельная имеет значительный износ и находится в 

неудовлетворительном состоянии. 

 

Котельная с. Клевакинское 

Предлагается техническое перевооружение существующей котельной с установкой 

нового котлового оборудования, автоматики, теплообменного оборудования, УКУТ и 

установок ХВП. 

 

Котельная с. Сосновское 

Предполагается разделение схемы на две независимые зоны теплоснабжения с 

исключением протяженного магистрального участка тепловой сети между двумя узлами 

нагрузок. 

Предлагается строительство блочной газовой котельной для теплоснабжения объектов 

СКБ в западной части населенного пункта и строительство блочной газовой котельной для 

прочих объектов рядом с существующей котельной. 

Существующая котельная имеет значительный износ и неудовлетворительное 

состояние как основного оборудования, так и строительной части. 

 

 

Котельная с. Маминское 

Предлагается строительство блочной газовой котельной рядом с существующей и вывод 

существующей котельной из эксплуатации. 

Существующая котельная имеет значительный износ и неудовлетворительное 

состояние как основного оборудования, так и строительной части. 

 

Котельная с. Покровское 

Предлагается строительство блочной газовой котельной для теплоснабжения объектов 

больничного городка ЦРБ в западной части населенного пункта. Строительство 

теплоисточника позволит повысить надежность теплоснабжения социально-важного объекта. 

В 2009 – 2010 гг. выполнен проект блочной газовой котельной для медгородка. В 

соответствии с проектом установленная мощность котельной составляет 1,6 МВт. 

 

Котельная с. Кисловское 

Предлагается строительство блочной газовой котельной рядом с существующей и вывод 

существующей котельной из эксплуатации. 
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Существующая котельная имеет значительный износ и неудовлетворительное 

состояние как основного оборудования, так и строительной части. 

 

Котельная п. Новый Быт 

Предлагается строительство блочной угольной котельной рядом с существующей и 

вывод существующей котельной из эксплуатации. 

Существующая котельная имеет значительный износ и неудовлетворительное 

состояние как основного оборудования, так и строительной части. Существующая угольная 

котельная является самой старой из ныне действующих котельных городского округа. 

 

Котельные с. Сипавское 

Предлагается строительство блочной угольной котельной рядом с существующей 

центральной котельной и вывод существующих центральной и школьной котельных из 

эксплуатации. Таким образом, будет сформирована единая зона теплоснабжения в населенном 

пункте. 

Существующие котельные имеют значительный износ и неудовлетворительное 

состояние как основного оборудования, так и строительной части. 

 

Котельная с. Колчедан 

Предлагается модернизация существующей блочной газовой котельной с заменой 

котловой автоматики и установок ХВП в соответствии с химическим составом воды. 

Существующая система ХВП не обеспечивает в полной мере очистку воды с высоким 

содержанием железа и солей жесткости, что приводит к неоптимальному режиму работы 

теплообменного оборудования и необходимости его частой очистки. 

Производитель котлов и котловой автоматики ООО «Октан» на сегодняшний день 

прекратил свою деятельность, соответственно техническая поддержка по работе 

оборудования отсутствует. 

 

Котельная с. Травянское 

Предлагается строительство блочной газовой котельной рядом с существующей 

угольной и вывод существующей котельной из эксплуатации. Населенный пункт 

газифицирован, распределительный газопровод подведен к существующей котельной. 

Существующая котельная имеет значительный износ и неудовлетворительное 

состояние как основного оборудования, так и строительной части. 
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Котельная с. Новоисетское 

Предлагается модернизация существующей газовой котельной с заменой котловой 

автоматики и установок ХВП в соответствии с химическим составом воды. 

Предлагается строительство водозабора – группы скважин либо водозаборного узла из 

поверхностного источника для обеспечения котельной технической водой. 

Производитель котлов и котловой автоматики ООО «Октан» на сегодняшний день 

прекратил свою деятельность, соответственно техническая поддержка по работе 

оборудования отсутствует. 

 

Котельная д. Б. Белоносова 

Предлагается техническое перевооружение существующей угольной котельной с 

установкой нового котлового оборудования, автоматики, теплообменного оборудования и 

установок ХВП. 

 

Котельная д. Черемхово 

Предлагается строительство блочной газовой котельной рядом с существующей 

угольной и вывод существующей котельной из эксплуатации. Населенный пункт 

газифицирован, распределительный газопровод подведен к существующей котельной. 

 

Котельная д. Соколова 

Предлагается строительство блочной угольной котельной рядом с существующей 

угольной и вывод существующей котельной из эксплуатации. 
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Сводные данные по предлагаемому к установке котельному оборудованию 

Котельная Основное оборудование Резервное оборудование 

Итого 

установленная 

мощность, 

МВт 

п. Новый Быт 
Угольный котел 1,6 МВт,  

2 шт. 

Угольный котел 1,6 МВт,   

1 шт. 
4,8 

с. Травянское 
Газовый котел 1,8 МВт      

1 шт. 

Газовый котел 1,8 МВт       

1 шт. 
3,6 

с. Сипавское 
Угольный котел 1,86 МВт, 

2 шт. 

Угольный котел 1,86 МВт, 

1 шт. 
5,58 

д. Соколова 

(агротехникум) 

Угольный котел 0,6 МВт,  

2 шт. 

Угольный котел 0,6 МВт,   

1 шт. 
1,8 

д. Черемхово 
Газовый котел 0,5 МВт,     

1 шт. 

Газовый котел 0,5 МВт,      

1 шт. 
1 

п. Степной 
Бункерный угольный котел 

100 кВт 
Электрокотел 100 кВт 0,2 

д. Б. Белоносова 
Угольный котел 0,6 МВт,  

1 шт. 

Угольный котел 0,6 МВт,   

1 шт. 
1,2 

с. Сосновское 

сущ. 

Газовый котел 0,5 МВт,     

1 шт. 

Газовый котел 0,5 МВт,      

1 шт. 
1 

с. Сосновское 

СКБ 

Газовый котел 0,62 МВт,   

1 шт. 

Газовый котел 0,62 МВт,    

1 шт. 
1,24 

д. Брод 
Газовый котел 0,85 МВт    

2 шт. 

Газовый котел 0,85 МВт     

1 шт. 
2,55 

с. Рыбниковское 
Газовый котел 2 МВт 

Газовый котел 1,4 МВт 
Газовый котел 2 МВт 5,4 

с. Маминское 
Газовый котел 2,4 МВт 

Газовый котел 1,4 МВт 
Газовый котел 2,4 МВт 6,2 

с. Покровское Газовый котел 0,8 МВт 2 шт. (по сущ. проекту) 1,6 

с. Кисловское 
Газовый котел 1,4 МВт 

2шт. 

Газовый котел 1,4 МВт 

1шт. 
4,2 

с. Клевакинское 
Газовый котел 2 МВт 

Газовый котел 0,95 МВт 
Газовый котел 2 МВт 4,95 

п. Мартюш Газовый котел 4 МВт 4 шт. Газовый котел 4 МВт 1 шт. 20 
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Оценка радиуса эффективного теплоснабжения в населенных пунктах Каменского 

городского округа. 

Во всех населенных пунктах системы теплоснабжения образованы на базе 

единственного источника тепловой энергии, и поэтому границы его (источника) зоны 

действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения 

называются изолированными. Согласно Федеральному Закону № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от 

теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе 

теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к 

данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных 

расходов в системе теплоснабжения. Следовательно, радиус теплоснабжения в зоне действия 

изолированных систем теплоснабжения – это расстояние от точки самого удаленного 

присоединения потребителя до источника тепловой энергии. 

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе 

теплоснабжения для котельных, приведены ниже. 

№ 

п/п 
Наименование котельной 

Радиус 

эффективного 

теплоснабжения, км 

1 Котельная п.г.т. Мартюш 2,90 

2 Котельная д. Брод 0,93 

3 Котельная с. Рыбниковское 1,15 

4 Котельная п. Степной 0,28 

5 Котельная с. Клевакинское 0,96 

6 Котельная с. Сосновское 1,76 

7 Котельная с. Маминское 1,24 

8 Котельная с. Покровское 0,82 

9 Котельная с. Кисловское 1,10 

10 Котельная п. Новый быт 0,51 

11 Центральная котельная с. Сипавское 0,74 

12 Школьная котельная с. Сипавское 0,35 

13 Котельная с. Колчедан 1,26 

14 Котельная с. Травянское 0,62 

15 Котельная с. Новоисетское 0,87 

16 Котельная д. Б.Белоносова 0,53 

17 Котельная д. Черемхово 0,19 

18 Котельная д. Соколова 0,34 
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Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и 

сооружений на них 

Котельная п. Мартюш 

Предлагается проведение реконструкции тепловой сети и установка ИТП с УКУТ у 

потребителей с целью перевода на закрытую схему и исключения несанкционированного 

водоразбора. 

 

Котельная д. Брод 

Предлагается проведение реконструкции тепловой сети и установка ИТП с УКУТ у 

потребителей с целью перевода на закрытую схему и исключения несанкционированного 

водоразбора. 

 

Котельная с. Рыбниковское 

Предлагается проведение реконструкции тепловой сети при строительстве новой 

блочной газовой котельной ближе к существующим нагрузкам (в районе распределительного 

теплопункта). Перспективная схема ТС с местом расположения новой блочной котельной 

представлена ниже. 

 

 

 

Котельная п. Степной 

Предлагается строительство блочной угольной котельной в непосредственной близости 

от потребителя – жилого дома, и вывод из эксплуатации существующей трассы. 
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Перспективная схема ТС с местом расположения новой блочной котельной представлена 

ниже. 

 

 

 

Котельная с. Клевакинское 

Предлагается проведение реконструкции тепловой сети и установка ИТП с УКУТ у 

потребителей с целью перевода на закрытую схему и исключения несанкционированного 

водоразбора. 

 

Котельная с. Сосновское 

Предлагается строительство блочной газовой котельной для объектов СКБ и разделение 

на две изолированные зоны теплоснабжения. Планируется реконструкция тепловых сетей с 

исключением магистрального участка длиной 1,4 км в двухтрубном исполнении между 

зонами теплоснабжения двух теплоисточников. 

Перспективная схема ТС с местом расположения новой блочной котельной представлена 

ниже. 

 



ООО ЭЦ «Энергобаланс» Схема теплоснабжения Каменского городского округа.   Том 2 

154 

 

 

Котельная с. Маминское 

Для тепловых сетей характерно наличие протяженных участков с малым количеством 

потребителей незначительной мощности (частные жилые дома). Населенный пункт 

газифицирован, частные жилые дома переводятся на индивидуальные теплоисточники. 

К тепловым сетям протяженностью 4 км юго-восточной части населенного пункта 

подключено 11 частных домов, остальные потребители уже перешли на индивидуальное 

газовое отопление. Указанные участки находятся в работе также и по причине необходимости 

обогрева сети ХВС совместной прокладки на незначительной глубине заложения. 

Предлагается проведение реконструкции тепловых сетей за исключением этих участков. 

Указанные участки предлагается вывести из работы после полного перехода потребителей на 

индивидуальные источники тепловой энергии. 

Ниже представлены существующая и перспективная схемы тепловых сетей с зоной 

исключенных в перспективе участков  

Перспективная котельная СКБ 
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Существующая схема 

 

 

Перспективная схема 
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Котельная с. Покровское 

Предлагается строительство блочной газовой котельной для потребителей больничного 

городка ЦРБ с разделением существующей схемы на две зоны теплоснабжения. 

Предлагается проведение реконструкции тепловых сетей населенного пункта. 

Перспективная схема ТС с местом расположения новой блочной котельной представлена 

ниже. 

 

 

Котельная с. Кисловское 

Предлагается проведение реконструкции тепловой сети и установка ИТП с УКУТ у 

потребителей с целью перевода на закрытую схему и исключения несанкционированного 

водоразбора. 

 

Котельная п. Новый Быт 

Предлагается проведение реконструкции тепловой сети и установка ИТП с УКУТ у 

потребителей с целью перевода на закрытую схему и исключения несанкционированного 

водоразбора. 

 

Котельные с. Сипавское 

Предлагается проведение реконструкции тепловой сети с объединением зон двух 

теплоисточников в одну зону теплоснабжения. 

Перспективная схема тепловых сетей представлена ниже. 
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Котельная с. Колчедан 

Предлагается проведение реконструкции тепловой сети и установка ИТП с УКУТ у 

потребителей с целью перевода на закрытую схему и исключения несанкционированного 

водоразбора. При реконструкции обеспечить гидравлический режим без тепловых насосных 

станций. 

 

Котельная с. Травянское 

Предлагается проведение реконструкции тепловой сети и установка ИТП с УКУТ у 

потребителей с целью перевода на закрытую схему и исключения несанкционированного 

водоразбора. 

 

Котельная с. Новоисетское 

Предлагается проведение реконструкции тепловой сети и установка ИТП с УКУТ у 

потребителей с целью перевода на закрытую схему и исключения несанкционированного 

водоразбора. 

 

Котельная д. Б. Белоносово 
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Предлагается проведение реконструкции тепловой сети и установка ИТП с УКУТ у 

потребителей с целью перевода на закрытую схему и исключения несанкционированного 

водоразбора. 

 

Котельная д. Соколова 

Предлагается проведение реконструкции тепловой сети и установка ИТП с УКУТ у 

потребителей с целью перевода на закрытую схему и исключения несанкционированного 

водоразбора. 

 

Тепловые сети с. Позариха 

Предлагается проведение реконструкции тепловой сети и установка ИТП с УКУТ у 

потребителей с целью перевода на закрытую схему и исключения несанкционированного 

водоразбора. 

 

Сводные данные по тепловым сетям, подлежащим реконструкции либо 

капитальному ремонту. 

Протяженность тепловых сетей приведена с учетом предлагаемых вариантов развития 

систем теплоснабжения в населенных пунктах по данным электронной модели с 10% запасом. 

№пп Населенный пункт Мероприятие 
Протяженность, 

км 

1 п. Мартюш реконструкция 19,5 

2 д. Брод реконструкция 3,6 

3 с. Рыбниковское реконструкция 5,7 

4 с. Клевакинское реконструкция 2,5 

5 с. Сосновское реконструкция 1,7 

6 с. Маминское реконструкция 4,3 

7 с. Покровское реконструкция 4 

8 с. Кисловское реконструкция 5,2 

9 п. Новый Быт реконструкция 1,95 

10 с. Сипавское реконструкция 3,3 

11 с. Колчедан реконструкция 9,2 

12 с. Травянское реконструкция 2 

13 с. Новоисетское реконструкция 4,5 

14 д. Б. Белоносова реконструкция 1,3 

15 д. Соколова реконструкция 0,85 

16 с. Позариха реконструкция 2,8 

Итого 72,4 
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Установка ИТП на вводах многоквартирных домов в два этажа и более. 

Система теплоснабжения Каменского ГО спроектирована как закрытая (за 

исключением с. Позариха). Однако по всем населенным пунктам регистрируется 

несанкционированный водоразбор сетевой воды потребителями на нужды ГВС, что 

многократно увеличивает количество подпиточной воды. Разумеется, системы ХВО 

рассчитаны на более низкую производительность, более того на сегодняшний момент системы 

ХВО не работают. Сырая вода на нужды котельных обладает повышенной жесткостью, что 

при нерабочих система ХВО приводит к повышенному износу сетей и энергетического 

оборудования. 

Предлагается установка ИТП в многоквартирных жилых домах (высотой 2 этажа и 

более), как основных объектах водоразбора из систем отопления. Данное мероприятие 

позволит исключить несанкционированный водоразбор из тепловых сетей, т.е. «закрыть» 

систему отопления. 

Установка ИТП и УКУТ в населенном пункте должна проводится в один этап с 

установкой либо модернизацией системы химводоподготовки на котельной, во избежание 

выхода теплообменников и приборов учета из строя. 

 

Сводные данные по ИТП 

№пп Населенный пункт 
Количество, 

шт. 

1 п. Мартюш 73 

2 д. Брод 8 

3 с. Рыбниковское 12 

4 с. Клевакинское 13 

5 с. Сосновское 6 

6 с. Маминское 9 

7 с. Покровское 20 

8 с. Кисловское 2 

9 п. Новый Быт 18 

10 с. Сипавское 13 

11 с. Колчедан 29 

12 с. Травянское 10 

13 с. Новоисетское 38 

14 д. Б. Белоносова 2 

15 д. Соколова 2 

16 с. Позариха 25 

 Итого 280 
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Глава 8. Перспективные топливные балансы 

 

Перспективные топливные балансы приведены с учетом предлагаемых мероприятий по 

теплоисточникам и тепловым сетям в соответствие с этапами реализации мероприятий. 
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Перспективные топливные балансы 

Населенный 

пункт 
Комментарий 

1 этап 2 этап 3  этап 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2028 

п. Новый Быт 

Мероприятие       

Замена 

котельной на 

современную 

угольную 

      

Уголь, т 1831 1831 1831 1364 1364 1364 1364 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 

с. Травянское 

Мероприятие       

Замена 

котельной на 

современную 

газовую 

      

Уголь, т  

(Природный газ, тыс. 

куб. м) 

2159 2159 2159 
757 

(476) 

757 

(476) 

757 

(476) 

757 

(476) 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 

с. Сипавское 

Мероприятие       

Замена 

котельных на 

современную 

угольную 

      

Уголь, т 2580 2580 2580 1734 1734 1734 1734 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 

д. Соколова 

Агротехникум 

Мероприятие             

Замена 

котельной на 

современную 

угольную 

Уголь, т 624 624 624 624 624 624 499 

Отопительная 0,871 0,871 0,871 0,871 0,871 0,871 0,871 
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нагрузка, Гкал/ч 

д. Черемхово 

Мероприятие       

Замена 

котельной на 

современную 

газовую 

      

Уголь, т  

(Природный газ, тыс. 

куб. м) 

295 295 295 
149 

(94) 

149 

(94) 

149 

(94) 

149 

(94) 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

п. Степной 

Мероприятие   

Замена 

котельной на 

современную 

угольную 

          

Уголь, т 168,3 49 49 49 49 49 49 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

д. Б. 

Белоносова 

Мероприятие             

Замена 

котельной на 

современную 

угольную 

Уголь, т 338 338 338 338 338 338 269 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 

с. Сосновское 

Мероприятие   

Установка новой 

отдельной 

котельной для 

СКБ 

  

Замена старой 

газовой 

котельной на 

современную 

      

Природный газ, тыс. 

куб. м 
451 245 245 204 204 204 204 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
1,015 0,624 0,624 0,624 0,624 0,624 0,624 
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с. 

Новоисетское 

Мероприятие   

Замена 

автоматики на 

газовых котлах 

          

Природный газ, тыс. 

куб. м 
1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
5,209 5,209 5,209 5,209 5,209 5,209 5,209 

д. Брод 

Мероприятие   

Замена 

котельной на 

современную 

газовую 

          

Природный газ, тыс. 

куб. м 
552 444 444 444 444 444 444 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 

с. 

Рыбниковское 

Мероприятие   

Замена 

котельной на 

современную 

газовую 

          

Природный газ, тыс. 

куб. м 
1203 1015 1015 1015 1015 1015 1015 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 

с. Маминское 

Мероприятие   

Замена 

котельной на 

современную 

газовую 

Подключение 

перспективной 

нагрузки 

        

Природный газ, тыс. 

куб. м 
1180 987 1088 1088 1088 1088 1088 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
2,741 2,741 3,021 3,021 3,021 3,021 3,021 
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с. Покровское 

Мероприятие   

Подключение 

перспективной 

нагрузки 

          

Природный газ, тыс. 

куб. м 
1085 1126 1126 1126 1126 1126 1126 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
2,996 3,127 3,127 3,127 3,127 3,127 3,127 

с. Кисловское 

Мероприятие   

Замена 

котельной на 

современную 

газовую 

          

Природный газ, тыс. 

куб. м 
955 770 770 770 770 770 770 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
2,138 2,138 2,138 2,138 2,138 2,138 2,138 

с. Колчедан 

Мероприятие               

Природный газ, тыс. 

куб. м 
2071 2071 2071 2071 2071 2071 2071 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
5,668 5,668 5,668 5,668 5,668 5,668 5,668 

п. Мартюш 

Мероприятие 

  

Замена 

котельной на 

современную 

газовую           

Природный газ, тыс. 

куб. м 
5309 4783 4783 4783 4783 4783 4783 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
13,283 13,283 13,283 13,283 13,283 13,283 13,283 
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с. 

Клевакинское 

Мероприятие         

Замена старой 

газовой 

котельной на 

современную 

    

Природный газ, тыс. 

куб. м 
893 893 893 893 826 826 826 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
2,295 2,295 2,295 2,295 2,295 2,295 2,295 
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Расчет резервного вида топлива 
 

Населенный 

пункт 
Комментарий 

1 этап 2 этап 3  этап 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2028 

с. Травянское 

Мероприятие       

Замена 

котельной на 

современную 

газовую 

      

Установленная 

мощность котельной, 

Гкал/ч 

3,1 3,1 3,1 3,096 3,096 3,096 3,096 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 

Запас резервного 

топлива, т    
15,38 15,38 15,38 15,38 

д. Черемхово 

Мероприятие       

Замена 

котельной на 

современную 

газовую 

      

Установленная 

мощность котельной, 

Гкал/ч 

0,64 0,64 0,64 0,86 0,86 0,86 0,86 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Запас резервного 

топлива, т    
3,03 3,03 3,03 3,03 

с. Сосновское Мероприятие   

Установка 

новой 

отдельной 

котельной для 

СКБ 

  

Замена старой 

газовой 

котельной на 

современную 
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Установленная 

мощность котельной, 

Гкал/ч 

1,8 1,8/1,07 1,8/1,07 0,86/1,07 0,86/1,07 0,86/1,07 0,86/1,07 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
1,015 0,624 0,624 0,624 0,624 0,624 0,624 

Запас резервного 

топлива, т  
-/3,37 -/3,37 -/3,37 -/3,37 -/3,37 -/3,37 

с. 

Новоисетское 

Мероприятие   

Замена 

автоматики на 

газовых 

котлах 

          

Установленная 

мощность котельной, 

Гкал/ч 

10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
5,209 5,209 5,209 5,209 5,209 5,209 5,209 

д. Брод 

Мероприятие   

Замена 

котельной на 

современную 

газовую 

          

Установленная 

мощность котельной, 

Гкал/ч 

1,86 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 

Запас резервного 

топлива, т  
14,38 14,38 14,38 14,38 14,38 14,38 

с. 

Рыбниковское 

Мероприятие   

Замена 

котельной на 

современную 

газовую 

          

Установленная 

мощность котельной, 
5,16 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 
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Гкал/ч 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 

Запас резервного 

топлива, т  
32,85 32,85 32,85 32,85 32,85 32,85 

с. Маминское 

Мероприятие   

Замена 

котельной на 

современную 

газовую 

Подключение 

перспективной 

нагрузки 

        

Установленная 

мощность котельной, 

Гкал/ч 

4,62 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
2,741 2,741 3,021 3,021 3,021 3,021 3,021 

Запас резервного 

топлива, т  
31,93 35,20 35,20 35,20 35,20 35,20 

с. Покровское 

Мероприятие   

Строительство 

котельной 

мед. городка, 

подключение 

перспективной 

нагрузки 

          

Установленная 

мощность котельной, 

Гкал/ч 

4,62 4,62/1,38 4,62/1,38 4,62/1,38 4,62/1,38 4,62/1,38 4,62/1,38 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
2,996 3,127 3,127 3,127 3,127 3,127 3,127 

Запас резервного 

топлива, т  
-/5,32 -/5,32 -/5,32 -/5,32 -/5,32 -/5,32 

с. Кисловское Мероприятие   
Замена 

котельной на 
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современную 

газовую 

Установленная 

мощность котельной, 

Гкал/ч 

3,44 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
2,138 2,138 2,138 2,138 2,138 2,138 2,138 

Запас резервного 

топлива, т  
24,91 24,91 24,91 24,91 24,91 24,91 

с. Колчедан 

Мероприятие               

Установленная 

мощность котельной, 

Гкал/ч 

6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
5,668 5,668 5,668 5,668 5,668 5,668 5,668 

Запас резервного 

топлива, т 
66 66 66 66 66 66 66 

п. Мартюш 

Мероприятие 

  

Замена 

котельной на 

современную 

газовую           

Установленная 

мощность котельной, 

Гкал/ч 

12,9 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
13,283 13,283 13,283 13,283 13,283 13,283 13,283 

Запас резервного 

топлива, т  
154,75 154,75 154,75 154,75 154,75 154,75 

с. 

Клевакинское 

Мероприятие 
    

Замена старой 

газовой 

котельной на 

современную 

  

Установленная 3,44 3,44 3,44 3,44 4,26 4,26 4,26 
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мощность котельной, 

Гкал/ч 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 
2,295 2,295 2,295 2,295 2,295 2,295 2,295 

Запас резервного 

топлива, т     
26,74 26,74 26,74 

 

Расчет резервного вида топлива проведен для газовых котельных.  

В качестве резервного топлива предполагается использование дизельного топлива (Удельная теплота сгорания 10300 ккал/кг). Часовой расход по 

расчетным нагрузкам осуществляем по следующей формуле, т/час: 

Gд.т.=Qр*10^3/B 

Где, Qр – суммарная нагрузка котельной, Гкал/час, 

B – удельная теплота сгорания, ккал/кг. 

Доставка резервного топлива будет осуществляться автомобильным транспортом, поэтом запас топлива рассчитываем на 5 дней: 

Gд.т.5=Gд.т.*24*5 

 

Для с. Сосновское запас резервного топлива рассчитан для перспективной котельной СКБ. 

Для с. Покровское запас резервного топлива рассчитан для перспективной котельной медгородка ЦРБ. 
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Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения 

 

Повреждения на трубопроводах приводят к длительным перерывам в подаче теплоты и 

к выходу из строя систем отопления. Моральный и физический износ оборудования велик. В 

целом система теплоснабжения Каменского ГО не является надежной. 

Применительно к системам теплоснабжения надѐжность можно рассматривать как 

свойство системы:  

1.Бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией 

требуемого качества.  

2.Не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.  

На выполнение первой из сформулированных в определении надѐжности функций, 

которая обусловлена назначением системы, влияют единичные свойства безотказности, 

ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, режимной управляемости, устойчиво 

способности и живучести. Выполнение второй функции, связанной с функционированием 

системы, зависит от свойств безотказности, ремонтопригодности, долговечности, 

сохраняемости, безопасности. 

 

Ниже приведены данные по аварийности на объектах системы теплоснабжения, 

предоставленные Единой дежурно-диспетчерской службой Каменского городского округа и 

диспетчерской МУП «КСК». 

Указаны как конкретизированные аварии, так и оперативные отключения котлов и 

потребителей (групп потребителей) без указания точного места аварии. 

 

Сведения об отказах (авариях) на системах теплоснабжения  

на территории Каменского ГО в 2011-2012 годах по данным ЕДДС 
Дата Населенный 

пункт 

Адрес Причина отказа 

(аварии) 

Дата 

устранения 

4.10.11. с. Новоисетское ул. Ленина д.24, 26 Утечка на трассе. 4.10.11. 

26.10.11. с. Новоисетское ул. Мира Порыв на трассе 26.10.11. 

31.10.11. с. Новоисетское ул. Ленина д.19-21 Порыв ф 100 31.10.11. 

2.11.11. с. Новоисетское ул. Ленина д. 19 Утечка на трассе. 2.11.11. 

3.11.11. с. Новоисетское ул. Ленина д.24 Порыв ф 150 3.11.11. 

5.11.11. с. Новоисетское ул. Ленина д.13 Разводка в доме 5.11.11. 

6.11.11. с. Новоисетское ул. Ленина д.13 Разводка в доме 6.11.11. 

7.02.12. с. Новоисетское ул. Ленина д.12 Утечка в подвале 7.02.12. 

6.03.12. с. Новоисетское ул. Ленина д.2, 3 Порыв на трассе 6.03.12. 

4.04.12. с. Новоисетское  Порыв на подпитку 

котельной 

4.04.12. 

5.04.12.  с. Новоисетское ул. Ленина 13 Порыв в подвале 5.04.12. 
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17.05.12.  с. Новоисетское ул. Кирова 2 Порыв 17.05.12. 

5.10.11. п. Мартюш ул. Молодежная 7 Порыв на трассе  

6.10.11. п. Мартюш ул. Школьная Порыв на трассе  

6.10.11. п. Мартюш ул. Пушкина 27,29 Порыв на трассе  

6.10.11. п. Мартюш ул. Советская 1 Порыв на трассе  

2.11.11. п. Мартюш ул. Гагарина Порыв на трассе 2.11.11. 

1.12.11. п. Мартюш ул. Гагарина 10 Порыв на трассе 1.12.11. 

22.12.11.. п. Мартюш ул. Калинина 

16.18.20 

Порыв на трассе 22.12.11. 

22.12.11.  п. Мартюш ул. Гагарина 13 Утечка в колодце 22.12.11. 

19.12.11. п. Мартюш ул. Бажова 8 Порыв на трассе 19.12.11. 

6.03.12. п. Мартюш Аварийная 

ситуация 

Утечка на трассе 14.03.12. 

7.03.12. п. Мартюш  Порыв на 

центральной трассе 

7.03.12. 

12.03.12. п. Мартюш ул. Калинина 

16,18,20 

Утечка на трассе 15.03.12. 

6.10.11. с. Рыбниковское ул. Молодежная Порыв на трассе 11.10.11. 

5.12.11. с. Рыбниковское ул. Советская 

163.165.167 

Порыв на трассе 5.12.11. 

21.12.11. с. Рыбниковское ул. Советская, ул. 

Молодежная ТС 

Порыв на трассе 21.12.11. 

28.10.11. с. Клевакинское  Утечка на трассе 28.10.11. 

16.11.11. с. Клевакинское ул. Мира Утечка хомут 16.11.11. 

18.11.11. с. Клевакинское ул. Мира Утечка хомут 18.11.11. 

7.03.12. с. Клевакинское Котельная Потек котел  

26.03.12. с. Клевакинское Котельная Сработал газовый 

клапан 

26.03.12. 

28.09.11. с.Маминское ул. Ленина 125 Утечка на трассе ф57 28.09.11. 

7.10.11. с.Маминское ул. Ленина 132 Заменили 1 м фЮО 7.10.11. 

17.10.11. с.Маминское Чапаева колодец 

№14 

Утечка на трассе. 17.10.11. 

19.10.11. с.Маминское ул. Чапаева д. 11 

ф57 

Заменили 3 м ф57 19.10.11. 

21.10.11. с.Маминское ул. Фурманова 

колодец №1 

Заменили 3 м ф 120 21.10.11. 

22.10.11. с.Маминское ул. Ленина 137 Утечка на трассе ф 

100 

22.10.11. 

7.11.11. с.Маминское ул. Ленина (у 

гаража) 

Утечка на трассе ф57 7.11.11. 

1.02.12. с.Маминское ул. Ленина 122 Порыв 1.02.12. 

6.02.12. с.Маминское ул. Свердлова 

Яргина 

Ввод в дом ф25 6.02.12. 

7.02.12. с.Маминское ул. Ленина 130 Порыв 7.02.12. 

10.02.12. с.Маминское ул. Ленина 126 Порыв 10.02.12. 

14.03.12. с.Маминское ул. Чапаева д. 20 Ввод в дом 14.03.12. 

10.01.12 с. Кисловское  Утечка 10.01.12. 

6.10.11. с. Покровское ул. Рабочая 10 Порыв ф219 07.10.11. 

7.10.11. с. Покровское  Порыв на трассе к 

ЦРБ 

8.10.11 

4.10.11. с. Колчедан ул. Ленина Утечка 5.10.11. 
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5.10.11. с. Колчедан ул. Ленина 61,62 Утечка 5.10.11. 

31.10.11. с. Колчедан ул. Беляева 12А Порыв на трассе 31.10.11. 

1.11.11. с. Колчедан ул. Ленина 37 Утечка 1.11.11. 

2.01.12. с. Колчедан Теплопункт Сгорел двигатель 2.01.12. 

16.01.12. с. Колчедан  Утечка на трассе. 16.01.12. 

19.03.12. с. Колчедан Напротив 

Администрации 

Порыв на трассе 19.03.12. 

24.03.12. с. Колчедан ул. Заводская Порыв на трассе 24.03.12. 
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Сведения об отказах (авариях) на системах теплоснабжения  

на территории Каменского ГО в 2013 году по данным ЕДДС и диспетчерской службы МУП «КСК» 
 

Сведения об отказах (авариях) на системах теплоснабжения по данным ЕДДС 

Покровское 

Дата Время 

(местн.) 

Населенный пункт Адрес Причина отказа (аварии) Дата устранения 

22.03.2013 20:00 с. Покровское ул. Ленина, 124 утечка системы 

отопления 

 

23.03.2013 7:30 с. Покровское котельная В 2 котлах сгорели 

горелки (работает на 

оставшихся 2 котлах) 

 

08.04.2013 7:11 с. Покровское Котельная авария В 15.30 

 

Сведения об отказах (авариях) на системах теплоснабжения по данным МУП КСК 

Населенный пункт Дата, время Аварии, оперативные действия 

с. Покровское 6 октября 13 Дали отопление  на  ул.Рабочая,  кроме  домов 4,7,10,16  

с. Покровское 7 октября 13 Включили отопление на поселок  кроме,  ул.Рабочая  4,7,10, 16,  школы,  д/сада,  

больницы. 

с. Покровское 10 октября 13 Газовыми  службами  отключены  все  газовые  котельные  с  7 часов утра 

с. Покровское 11 октября 13 Запустили  все  газовые  котельные  во  всех  населенных  пунктах 
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Сведения об отказах (авариях) на системах теплоснабжения по данным ЕДДС 

Брод 

Дата Время 

(местн.) 

Населенный пункт Адрес Причина отказа (аварии) Дата устранения 

24.03.2013 19:00 д. Брод котельная порыв котла, и как 

следствие – разрыв на 

теплотрассе 

Трасса - 25.03 

Котел  - 26.03 

28.03.13 9:04 д. Брод Все, кроме д/с утечка на теплотрассе В 20.00 

03.04.2013 9:53 д. Брод ул. Красногвардейской Порыв на теплотрассе 5.04.2013 в 18.00 

05.04.13 21:04 д. Брод  ул. Андропова, 4 Порыв на теплотрассе 11.04.2013 

11.04.2013 13:01 д. Брод Красноармейская, 34 Порыв на теплотрассе 15.04.2013 в 20.45 

10.10.2013 09:00 д. Брод котельная Ремонтные работы 19.00 

12.10.13 14:35 д. Брод  утечка на теплотрассе 12.10.13 

21.11.2013г. 08:00 д.Брод ул. Андропова, 2, 4, 6, 8, 

10, 12, 14, 16, 18, 20 

Авария на сетях 

теплоснабжения, 

переведено в режим 

планового ремонта 

(большой износ сетей). 

22.11.2013г. 

25.11.13 - д. Брод котельная На котельной ведутся 

ремонтные работы на 2-

ом котле. 

26.10.13 в 20.00 
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Сведения об отказах (авариях) на системах теплоснабжения по данным МУП КСК 

Населенный пункт Дата, время Аварии, оперативные действия 

БРОД 30 сентября 13 Затопили  котлы  на  котельной 

 10 октября 13 Газовыми  службами  отключены  все  газовые  котельные  с  7 часов утра 

 11 октября 13 Запустили  все  газовые  котельные  во  всех  населенных  пунктах 

БРОД 15 октября 13 Отключение  от  ХВС  и отопления  ул. Андропова – большая  утечка 

БРОД 24  ноября 2013 Отключен котел на котельной 

БРОД 27  ноября  2013  

 8-30 Отключили  отопление на ул. Титова,  Калинина,  Бажова, Школьная,  

Советская 

 12-00 Включили  отопление на ул. Титова,  Калинина,  Бажова, Школьная,  

Советская 

БРОД 28  ноября 2013  

 5-30 Отключили  отопление  на  ул.Андропова 

 13-30 Включили  отопление  на  ул.Андропова 

  Потек  котел  № 3 – работает  один котел 

БРОД 29  ноября 2013 16-40 Включили  2 котел 
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Сведения об отказах (авариях) на системах теплоснабжения по данным ЕДДС 

Соколова 

Дата Время 

(местн.) 

Населенный пункт Адрес Причина отказа (аварии) Дата устранения 

25.03.2013 11:00 д. Соколова 

(Колчеданская) 

ул. Рудничная 3 порыв на теплотрассе 25.03 

 

 

Сведения об отказах (авариях) на системах теплоснабжения по данным МУП КСК – отказы и аварии в период начала 

отопительного сезона 2013-2014 отсутствуют. 

 

Сведения об отказах (авариях) на системах теплоснабжения по данным ЕДДС 

Колчедан 

Дата Время 

(местн.) 

Населенный пункт Адрес Причина отказа (аварии) Дата устранения 

25.03.2013 10.00 с. Колчедан ул. Ленина 62 порыв на теплотрассе 25.03.13 в 15.40 

06.10.13 18:35 с. Колчедан  Порыв на теплотрассе 07.10.13 

08.10.2013  с. Колчедан Котельная Проводятся работы в 

котельной без 

отключения отопления 

 

17.10.13  с. Колчедан  порыв на трассе ХВС, 

отключено отопление 

19.10.13 в 19.55 
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28.10.13  с.Колчедан Котельная Остановлена из-за 

порыва на ХВС 

29.10.13 в 19.02 

12.11.2013 11.00 с. Колчедан ул. Ленина, 27 Авария на сетях 

теплоснабжения 

12.11.2013 

26.11.2013г. 11:35 с. Колчедан ул. Беляева 4,5,6,7 Отсутствует отопление 

(требуется замена). 

 

28.11.2013 12:09 с. Колчедан Котельная Отключение отопления 

для промывки 

теплообменников 

29.11.2013 в 12:00 

20.12.2013 14:05 с. Колчедан  Аварии на сетях 

теплоснабжения из-за 

износа сетей 

18:30 

24.12.2013 9:17 с. Колчедан  Плановая остановка 

котельной из-за утечки в 

системе 

25.12.2013 в 21:57 

 

Сведения об отказах (авариях) на системах теплоснабжения по данным МУП КСК 

Населенный пункт Дата, время Аварии, оперативные действия 

КОЛЧЕДАН 9 октября 13 Включили отопление 

 10 октября 13 Газовыми  службами  отключены  все  газовые  котельные  с  7 часов утра 

 11 октября 13 Запустили  все  газовые  котельные  во  всех  населенных  пунктах 

КОЛЧЕДАН 24 октября 13  
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 12-00 Отключили  отопление 

16-00 Включили  отопление 

КОЛЧЕДАН 12 ноября  2013  

 12-00 Отключили  отопление  на  ул.Ленина 27,  Интернат, Набережная 14, 

 15-00 Включили  отопление  на  ул.Ленина 27,  Интернат, Набережная 14 

КОЛЧЕДАН 6 декабря  13  

 9-00 Отключили  котельную 

 13-00 Включили котельную 

 

 

 

 

Сведения об отказах (авариях) на системах теплоснабжения по данным ЕДДС 

Позариха 

Дата Время 

(местн.) 

Населенный пункт Адрес Причина отказа (аварии) Дата устранения 

03.04.13 9:47 с. Позариха СОШ меняют задвижки, 

поэтому отключено 

отопление 

18.20 

23.04.13 16:30 с. Позариха Механизаторов 1, 6, 6а, 

Набережная 

Порыв на теплотрассе 29.04.2013 в 20.30 

29.04.2013 14:20 с. Позариха ул. Механизаторов 3 Прорыв на ХВС, 

отопление отключено 

03.05.2013 



ООО ЭЦ «Энергобаланс» Схема теплоснабжения Каменского городского округа.   Том 2 

180 

04.10.2013  с. Позариха ул. Механизаторов Отключен тепловой 

насос 

10.10.13 

01.11.2013 09:40 с. Позариха ул. Механизаторов Порыв на теплотрассе 14:00 

11.12.2013 11:10 с. Позариха ул. Механизаторов 

школа и здание 

Администрации 

Авария на сетях 

теплоснабжения из-за 

износа сетей 

15.12.2013 в 21:57 

 

 

Сведения об отказах (авариях) на системах теплоснабжения по данным МУП КСК 

Населенный пункт Дата, время Аварии, оперативные действия 

   

ПОЗАРИХА 27  сентября 13 Включили горячую воду в населенный  пункт.  Нет  горячей  воды по 

ул.Механизаторов 3,5,7 -  утечка 

   

ПОЗАРИХА 7 октября 13 Включили отопление 

ПОЗАРИХА 9 октября 13 13-30 Отключили отопление на детский сад 

ПОЗАРИХА   15 октября 13  

 12-00 Отключили  отопление – замена  коммерческого  узла  на  теплопункте 

22-00 Включили  отопление 

ПОЗАРИХА 18 октября 13  

 С 11-00 до  13-00 Отключение  отопления – ремонт на теплопункте 
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ПОЗАРИХА 22 октября 13  

 8-30 Отключили  отопление (сварка  на  теплопункте) 

ПОЗАРИХА 23 октября  13 Ул.Механизаторов 32 запала задвижка –нет отопления 

ПОЗАРИХА 31 октября 13  

 9-00 Отключили  отопление – ремонт на  тепловом  узле 

 11-00 Включили  отопление 

ПОЗАРИХА 1 НОЯБРЯ 2013 г.  

 10-00 Отключили   горячую воду  на  ул.Механизаторов – прорвало  трубу  между  

домами  12  и  14 

14-00 включили   горячую воду  на  ул.Механизаторов  

ПОЗАРИХА 4 декабря 13  

 8-00 Отключили отопление - ремонт на теплоузле 

 13-00 Включили отопление   

 

 

Сведения об отказах (авариях) на системах теплоснабжения по данным ЕДДС 

Сосновское 

Дата Время 

(местн.) 

Населенный пункт Адрес Причина отказа (аварии) Дата устранения 

05.04.13 16:43 с. Сосновское Школа, д/с Порыв на теплотрассе 6.04.2013 в 20.00 

26.10.13  с. Сосновское  Порыв на теплотрассе 27.10.13 в 13.30 
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Сведения об отказах (авариях) на системах теплоснабжения по данным МУП КСК 

Населенный пункт Дата, время Аварии, оперативные действия 

СОСНОВСКОЕ 3 октября 13 Затопили 2  котла  на  котельной 

 10 октября 13 Газовыми  службами  отключены  все  газовые  котельные  с  7 часов утра 

 11 октября 13 Запустили  все  газовые  котельные  во  всех  населенных  пунктах 

СОСНОВСКОЕ 22 ноября 2013  

 8-00 Отключено  ХВС  на  ул.Мира 

 8-00 Отключено  отопление  на  школы, детские сады, дом культуры   

 

Сведения об отказах (авариях) на системах теплоснабжения по данным ЕДДС 

Мартюш 

Дата Время 

(местн.) 

Населенный пункт Адрес Причина отказа (аварии) Дата устранения 

05.10.13  п. Мартюш ул. Победы Порыв на теплотрассе 09.10.13 

09.10.2013 10:00 п. Мартюш Победы 4,6 Гагарина 

2,4,1а,б,в 

утечка на теплотрассе 14.10.13 в 14.20 

24.10.13 08.35 п. Мартюш Котельная Ремонт задвижек 23.00 

01.11.13 09.40 п. Мартюш Школьная, Гагарина, 

Калинина, Победы 

Ремонт теплотрасса 01.11.13 – 

Калинина 

06.11.13 – 

остальные 
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15.11.2013г 16:30 п. Мартюш ул. Пушкина, 11 Авария на сетях 

теплоснабжения 

18.11.2013, 14:18 

17.11.2013г. 19:40 п. Мартюш ул.Школьная Авария на сетях 

теплоснабжения 

18.11.2013,17:00 

18.11.2013г. 19:15 п. Мартюш ул. Советская, д.№3, 5, 

7, 10, 12 

Авария на сетях 

теплоснабжения (износ 

сетей) 

26.11.13г. 

16:45 

26.11.2013г.  п. Мартюш ул. Советская, д.№3, 5, 

7, 10, 12 

Авария на сетях 

теплоснабжения (износ 

сетей) 

26.11.13г. 

16:45 

28.11.2013 11:00 п. Мартюш ул. Гагарина, Победы, 

Ленина (5. 11), 

Совхозная, 3 

Авария на сетях 

теплоснабжения (износ 

сетей) 

28.11.2013 

14:28 

06.12.2013 10:16 п. Мартюш ул. Школьная (12 

домов) 

Авария на сетях 

теплоснабжения (износ 

сетей) 

06.12.2013 

14:00 

 

 

Сведения об отказах (авариях) на системах теплоснабжения по данным МУП КСК 

Населенный пункт Дата, время Аварии, оперативные действия 

 3 октября 13  

МАРТЮШ 19-00 Затопили  1 котел  на  котельной.  Отопление  дали  на  ул.Молодежная,  
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ул.Гагарина  с  9  по   19 дом.  Ул.Пушкина,  Бажова,  Калинина 24,26,22,  ул. 

Титова 2,4,6. 

 22-00 Отключили  отопление по ул.Титова 2,4,6 – порыв  около дома № 6 

 4  октября 13  

МАРТЮШ 9-00 Включили  отопление  на  ул.Гагарина  1 А.Б.В.Г.Д.Е;  3,5,  ул.Ленина  11,5, 3А 

 11-20 Отключили отопление на ул. Гагарина 1А,В,Г,Д,Е  и  старый  поселок – порыв на  

трассе  вдоль  забора  УМИТА напротив  магазина  «Золотая  рыбка» 

 5  октября 13  

МАРТЮШ 12-00 Включили  отопление  на  ул.Титова 2, 4, 6 

 6 октября 13  

МАРТЮШ 10-00 Включили  отопление  на  ул.Школьная  

 11-00 Остановка  котельной – падение давления на внутреннем  контуре. 

 22-00 Запуск  котла  №4.  Дали отопление на поселок,  кроме  ул. Калинина  и старого 

поселка.   Включена  ул.Ленина  3А, 5, 11 

 7 октября 13  

МАРТЮШ 10-00 Включили отопление  на   ул.Калинина  14,16,18,20 

 14-00 Включили отопление  на  ул. Калинина 4,6,8,10,12 

 8 октября 13  

МАРТЮШ 14-30 Включили отопление в старой части  кроме ул.Гагарина  12 и 14  (Победы 10  

Долгих не открыл задвижки) 

 9 октября 13  
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МАРТЮШ  Отключили отопление  на  ул.Гагарина 2,4  и  Победы 4,6 

 12-00 Включили  отопление на Гагарина 1А, Б, Г, Д, Е, Ж и 14 

 10 октября 13 Газовыми  службами  отключены  все  газовые  котельные  с  7 часов утра 

 11 октября 13 Запустили  все  газовые  котельные  во  всех  населенных  пунктах 

МАРТЮШ  Не  включены  ул.Гагарина 12, 1В 

 14 октября 13  

МАРТЮШ  Дали отопление  на  ул.Гагарина 1В  и 12 

 18 октября 13  

МАРТЮШ 14-00 Включили  отопление  в  дом  культуры 

 22 октября 13  

МАРТЮШ 4-00 Отключили  котельную  (потекли  котлы - сварочные работы) 

12-30 Включили котельную 

 25 октября 13  

МАРТЮШ 8-00 Отключение котельной – замена задвижек на котлах 

23-00 Запустили  котельную 

 29  октября 13  

МАРТЮШ 15-00 Отключено  отопление  на  ул.Школьная,  Пушкина,  столярный  цех,  пожарная  

часть 

 30  октября  13  

МАРТЮШ 9-00 Отключено  отопление  на  ул.Школьная,  ул.Калинина – большая  утечка  по 

ул.Школьная  6 
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15-00 Включили отопление по ул.Калинина 

16-30 Включили отопление по ул.Школьная 

 31 октября 13  

МАРТЮШ 8-30 Выключили отопление по ул.Калинина (кроме  домов 20, 22,  24, 26), ул.Школьная   

и на  старый  поселок  

10-00 Включили  отопление  на  старый  поселок 

 1 НОЯБРЯ 2013 г.  

МАРТЮШ  Отключено  отопление  на  ул.Школьная  (кроме  дома № 3)  и  ул.Калинина (кроме  

20, 22,24,26)   

14-00 включили  отопление  на  ул.Калинина с 2  по  14 дом 

16-00 Отключили  отопление  на  ул.Гагарина  д.2, 4  и  ул.Победы  д. 2, 4 

16-30 Включили  отопление  на  ул.Калинина с 16  по  20 дом 

 2 ноября 2013 г.  

МАРТЮШ 12-00 Включили отопление  на ул.Школьная  2, 8, 10, 11,13,   ул.Титова 4 

 4  ноября 2013  

МАРТЮШ 18-00 Включили отопление на ул.Гагарина 2, 4  и  ул.Победы  2, 4 

 5 ноября 2013  

МАРТЮШ 16-00 Включили отопление  на ул.Школьная  5, 7, 9 

 6 НОЯБРЯ 2013  

 7  ноября 2013  

МАРТЮШ 18-00 Включили отопление  на ул.Школьная  4,6 
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 13  ноября  2013  

МАРТЮШ 8-30 Отключили отопление  на ул.Пушкина 

 17  ноября 2013  

МАРТЮШ 20-00 Отключено  отопление  на  ул.Школьная  5, 7, 9, 11, 4, 6, 8, 10,   ул.Советская 3, 5, 

7, 12 – утечка  на  трассе  

 18 ноября  2013  

МАРТЮШ 13-00 Включили отопление  на ул.Пушкина 

 17-00 Включили отопление  на ул.Школьная  5, 7, 9, 11, 4, 6, 8, 10,    

 19 ноября 2013  

МАРТЮШ 8-00 Отключено  отопление  на  ул.Школьная  5, 7, 9, 11, 4, 6, 8, 10,   

 8-00 Включили  отопление  ул.Советская 3, 5, 7, 12  

 16-30 Отключено  отопление  на  ул.Советская 3, 5, 7, 12, 2, 4, 6, 8, 10 – утечка  на  трассе 

 16-30 Включили  отопление  на  ул.Школьная  5, 7, 9, 11, 4, 6, 8, 10,   

 20 ноября 2013  

МАРТЮШ 23-00 Включили  отопление  ул.Советская 2, 4, 6, 8, 10   (отключены  дома № 12,3,7,5) 

 22 ноября 2013  

МАРТЮШ 17-00 Включили  отопление  ул.Советская  3, 5, 7, 12 

  

 25 ноября 2013  

МАРТЮШ 13-00 Отключили  отопление  ул.Советская  3, 5, 7, 12 

  Давление  на  поселок  2,5 атм. 
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 26  ноября  2013  

МАРТЮШ  Работает  1 котел  на  котельной 

 16-00 Включили  отопление  ул. Советская  3, 5, 7, 12 

 27  ноября  2013  

МАРТЮШ  Включили 2 котел. 

 28  ноября 2013  

МАРТЮШ 11-00 Отключили  отопление  на  ул.Победы,  ул.Гагарина дома 2-14,  ул.Совхозная,  

ул.Ленина – порыв  около дома № 6 ул.Гагарина 

 14-30 Включили  отопление  на  ул.Победы,  ул.Гагарина дома 2-14,  ул.Совхозная,  

ул.Ленина  

  Запустили  третий котел 

 4 декабря 13  

МАРТЮШ 9-00 Отключили отопление  на ул.Школьная  - порыв на  трубе  отопления на 

перекрестке с  ул.Титова 

 с  10 до 11 Отключение электроэнергии  на  2 подъеме – Мартюш  без воды 

 6 декабря  13  

МАРТЮШ 9-00 Отключили  отопление  на  ул. Школьная  (кроме  1,2,3) 

 

 

 

 

 



ООО ЭЦ «Энергобаланс» Схема теплоснабжения Каменского городского округа.   Том 2 

189 

Сведения об отказах (авариях) на системах теплоснабжения по данным ЕДДС 

Травянское 

Дата Время 

(местн.) 

Населенный пункт Адрес Причина отказа (аварии) Дата устранения 

31.10.13 07.40 с.Травянское Ул. Волкова Порыв на теплотрассе 17.00 

 

Сведения об отказах (авариях) на системах теплоснабжения по данным МУП КСК – отказы и аварии в период начала 

отопительного сезона 2013-2014 отсутствуют. 

 

Сведения об отказах (авариях) на системах теплоснабжения по данным ЕДДС 

Б. Белоносова 

Дата Время 

(местн.) 

Населенный пункт Адрес Причина отказа (аварии) Дата устранения 

08.11.13 08.20 Б.Белоносова Механизаторов Порыв на теплотрассе 08.11.13 

 

Сведения об отказах (авариях) на системах теплоснабжения по данным МУП КСК – отказы и аварии в период начала 

отопительного сезона 2013-2014 отсутствуют. 
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Сведения об отказах (авариях) на системах теплоснабжения по данным ЕДДС 

Сипавское 

Дата Время 

(местн.) 

Населенный пункт Адрес Причина отказа (аварии) Дата устранения 

10.11.13 8.00 с. Сипавское Молодежная Порыв на теплотрассе 12.30 

10.11.13. 07:58 с. Сипавское ул. Молодежная Порыв на сетях 

теплоснабжения 

10.11.13. 

Сведения об отказах (авариях) на системах теплоснабжения по данным МУП КСК 

 

Населенный пункт Дата, время Аварии, оперативные действия 

СИПАВСКОЕ 26 сентября 13 Затопили  котлы  на  котельной 

СИПАВСКОЕ 18 октября 13 Сгорел  насос  на  котельной - вода  не  поднимается  на  вторые  этажи. Без  воды 

Гагарина, 35 

 13  ноября  2013  

СИПАВСКОЕ 9-30 Запустили  насос,  дали холодную  воду  на   ул. Гагарина  38А (врачебная  

практика), Гагарина  35   
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Сведения об отказах (авариях) на системах теплоснабжения по данным ЕДДС 

Клевакинское 

Дата Время 

(местн.) 

Населенный пункт Адрес Причина отказа (аварии) Дата устранения 

11.11.2013 15.00 с. Клевакинское котельная Остановка котельной в 

связи с плановым 

отключением 

электроэнергии. 

11.11.2013 

 

Сведения об отказах (авариях) на системах теплоснабжения по данным МУП КСК – отказы и аварии в период начала 

отопительного сезона 2013-2014 отсутствуют. 

 

Сведения об отказах (авариях) на системах теплоснабжения по данным ЕДДС 

п. Степной 

Дата Время 

(местн.) 

Населенный пункт Адрес Причина отказа (аварии) Дата устранения 

18.12.2013 13:17 п. Степной Котельная Обрушение стены 

здания котельной 

19.12.2013 в 16:00 
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В целях повышения надежности системы теплоснабжения в целом предлагаются 

следующие мероприятия: 

Тепловые сети 

 реконструкция тепловых сетей; 

 переход на закрытую схему, что снизит необходимые объемы подпитки сети и 

вероятность остановок котельных из-за значительного водоразбора. 

 

Теплоисточники 

 строительство взамен физически и морально изношенных существующих котельных 

блочных котельных с резервированием основного оборудования: котлов, насосов, 

теплообменников; 

 обеспечение химводоподготовки в соответствии с химическим составом воды, что 

обеспечит оптимальные режимы работы основного оборудования и снизит частоту его 

выхода из строя, а также уменьшит время, необходимое для очистки поверхностей 

теплообмена от накипи. 

 

В силу того, что в населенных пунктах расположено по одному теплоисточнику, 

организация совместной работы нескольких теплоисточников и взаимное резервирование 

смежных районов поселения не предусмотрены. 
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Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение 

Мероприятий по категориям объектов по этапам реализации 

 

Этап 1 (2014 – 2016 гг.) 

Теплоисточники 

1. Строительство блочной газовой котельной в п. Мартюш. 

2. Строительство блочной газовой котельной в с. Рыбниковское. 

3. Строительство блочной газовой котельной для объектов СКБ с. Сосновское. 

4. Строительство блочной газовой котельной в д. Брод. 

5. Строительство блочной угольной котельной в п. Степной. 

6. Строительство блочной газовой котельной для медгородка ЦРБ в с. Покровское 

7. Строительство водозабора для водоснабжения технической водой котельной с. 

Новоисетское (группа скважин либо насосная станция и водовод из поверхностного 

водоисточника). 

8. Установка новой котловой автоматики на котельных с. Новоисетское, с. Колчедан. 

9. Модернизация систем химводоподготовки в соответствии с химическим составом 

воды на котельных с. Новоисетское, с. Колчедан. 

10. Установка систем химводоподготовки либо их модернизация в соответствии с 

химическим составом воды на котельных с. Сипавское, п. Новый Быт, д. Соколова, д. 

Б. Белоносова, с. Травянское, с. Клевакинское, с. Сосновское, с. Кисловское, с. 

Маминское. 

 

Тепловые сети 

1. Реконструкция тепловой сети п. Мартюш. 

2. Реконструкция тепловой сети с. Сосновское с учетом изменения конфигурации сети. 

3. Реконструкция тепловой сети с. Колчедан. 

4. Реконструкция тепловой сети с. Рыбниковское. 

5. Реконструкция тепловой сети д. Брод 

 

Потребители 

Установка ИТП с УКУТ на вводах многоквартирных домов (280 шт.). 
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Этап 2 (2017 – 2019 гг.) 

Теплоисточники 

1. Строительство блочной газовой котельной в с. Травянское 

2. Строительство блочной газовой котельной (рядом с существующей котельной) в с. 

Сосновское для теплоснабжения прочих объектов (кроме СКБ) 

3. Строительство блочной газовой котельной в д. Черемхово 

4. Строительство блочной угольной котельной в п. Новый Быт 

5. Строительство блочной угольной котельной в с. Сипавское 

6. Строительство блочной газовой котельной в с. Маминское 

7. Строительство блочной газовой котельной в с. Кисловское 

8. Техперевооружение существующей котельной с. Клевакинское 

 

Тепловые сети 

1. Реконструкция тепловой сети п. Новый Быт 

2. Реконструкция  тепловой сети с. Сипавское. 

3. Реконструкция тепловой сети с. Маминское. 

4. Реконструкция тепловой сети с. Кисловское. 

5. Реконструкция тепловой сети с. Клевакинское. 

6. Реконструкция тепловой сети с. Новоисетское. 

 

 

Этап 3 (2020 – 2022 гг.) 

Теплоисточники 

1. Техперевооружение существующей угольной котельной д. Б. Белоносова 

2. Строительство блочной угольной котельной в д. Соколова (агротехникум) 

 

Тепловые сети 

1. Реконструкция тепловой сети д. Б. Белоносова. 

2. Реконструкция тепловой сети д. Соколова (агротехникум). 

3. Реконструкция тепловой сети с. Позариха. 
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Сводная таблица мероприятий по теплоисточникам на территории Каменского городского округа 

№пп Населенный пункт Организация Мероприятие 
Мощность, 

МВт 

Проектирование, 

тыс. руб. 

СМР, ПНР, 

тыс. руб. 

Стоимость, 

тыс. руб. 
Этап 

1 п. Мартюш 
МУП 

«Теплосети» 

строительство блочной 

газовой котельной 
20 6200 62000 68200 1 

2 д. Брод 
МУП 

«Теплосети» 

строительство блочной 

газовой котельной 
3,2 1330 13300 14630 1 

3 с. Рыбниковское 
МУП 

«Теплосети» 

строительство блочной 

газовой котельной 
5,4 1944 19440 21384 1 

4 с. Клевакинское 
МУП 

«Теплосети» 

техперевооружение 

существующей газовой 

котельной 

4,95 1782 17820 19602 2 

5 п. Степной МУП «КСК» 
строительство блочной 

угольной котельной 
0,2 150 1500 1650 1 

6 с. Сосновское 
МУП 

«Теплосети» 

строительство блочной 

газовой котельной для СКБ 
1,24 930 9300 10230 1 

строительство блочной 

газовой котельной для 

прочих объектов 

1 750 7500 8250 2 

7 с. Маминское 
МУП 

«Теплосети» 

строительство блочной 

газовой котельной 
6,2 2232 22320 24552 2 

8 с. Покровское 
МУП 

«Теплосети» 

строительство блочной 

газовой котельной 

(медгородок) 

1,6 1540 15400* 16940 1 

9 с. Кисловское 
МУП 

«Теплосети» 

строительство блочной 

газовой котельной 
4,2 1732,5 17325 19057,5 2 

10 п. Новый Быт МУП «КСК» 
строительство блочной 

угольной котельной 
4,8 1760 17600 19360 2 
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11 с. Сипавское МУП «КСК» 
строительство блочной 

угольной котельной 
5,58 2000 20000 22000 2 

12 с. Травянское МУП «КСК» 
строительство блочной 

газовой котельной 
3,6 1600 16000 17600 2 

13 д. Б. Белоносова МУП «КСК» 

техперевооружение 

существующей угольной 

котельной 

1,2 750 7500 8250 3 

14 д. Черемхово МУП «КСК» 
строительство блочной 

газовой котельной 
1 750 7500 8250 2 

15 д. Соколова МУП «КСК» 
строительство блочной 

угольной котельной 
1,8 950 9500 10450 3 

 Итого   65,97 26400,5 264005 290405,5 
 

 

*Существующим проектом блочной котельной медгородка в с. Покровское предусмотрено строительство газопровода от ГРП существующей 

центральной котельной. Протяженность газопровода 800 м. Стоимость строительства газопровода составит 6,400 тыс. руб. Для данного объекта 

заложены средства на доработку и проведение экспертизы проекта. 

 

Применяемая оценочная удельная стоимость установленной мощности котельной определялась в ходе мониторинга ценовых предложений и 

составляет:  

Мощность, МВт 1 2 3 4 5 20 

Стоимость, тыс. руб. 7500 10000 12500 16500 18000 62000 

Стоимость проектирования заложена в размере 10%. 
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Сводная таблица прочих мероприятий этапа 1 по теплоисточникам на территории Каменского городского округа 

№пп Населенный пункт Мероприятие 
Проектирование, 

тыс. руб. 

СМР, ПНР, 

тыс. руб. 

Стоимость, 

тыс. руб. 

1 с. Колчедан 

модернизация ХВП 50 500 550 

модернизация котловой 

автоматики 
200 2000 2200 

2 с. Новоисетское 

модернизация ХВП 50 500 550 

модернизация котловой 

автоматики 
400 4000 4400 

строительство водозабора 
   

3 

с. Сипавское, 

п. Новый Быт, 

 д. Соколова, 

д. Б. Белоносова, 

с. Травянское, 

с. Клевакинское, 

с. Сосновское, 

с. Кисловское 

с. Маминское 

установка систем ХВП 450 4500 4950 

 Итого  1150 11500 12650 

 

Стоимость мероприятий по строительству водозабора для котельной с. Новоисетское (группа скважин либо водозаборный узел из поверхностного 

водоисточника) не приведена. Для оценки мероприятий требуется проведение комплекса геофизических и гидрологических изысканий. 

В п.3 указана «установка систем ХВП» на котельных, замена которых на современные либо техническое перевооружение запланированы на 2 и 3 

этапы реализации мероприятий. 
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Экономический эффект внедрения предложенных мероприятий по теплоисточникам 

Населенный пункт Мероприятие 
Мощность, 

МВт 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Экономия топлива 
Экономия денежных средств, тыс. 

руб. 

Суммарная 

экономия 

денежных 

средств, тыс. 

руб 

Окупае

мость, 

лет Кол-во 
Вид топлива, 

размерность 

Топливная 

составляющая 

Эксплуатационна

я составляющая 

п. Мартюш 

строительство 

блочной газовой 

котельной 

20 68200 526 
Природный газ, 

тыс. куб. м 
1891,3 5831,4 7722,7 8,8 

д. Брод 

строительство 

блочной газовой 

котельной 

3,2 14630 107 
Природный газ, 

тыс. куб. м 
386,4 606,1 992,5 14,7 

с. Рыбниковское 

строительство 

блочной газовой 

котельной 

5,4 21384 188 
Природный газ, 

тыс. куб. м 
676,2 1321,9 1998,2 10,7 

с. Клевакинское 

техперевооружение 

существующей 

газовой котельной 

4,95 19602 67 
Природный газ, 

тыс. куб. м 
240,5 981,2 1221,7 16,0 

п. Степной 

строительство 

блочной угольной 

котельной 

0,2 1650 119,3 Уголь, т 393,7 140,3 534,0 3,1 

с. Сосновское 

строительство 

блочной газовой 

котельной для СКБ 

1,24 10230 206 
Природный газ, 

тыс. куб. м 
739,9 0,0 739,9 13,8 

строительство 

блочной газовой 

котельной 

1 8250 41 
Природный газ, 

тыс. куб. м 
146,8 495,2 642,0 12,9 

с. Маминское 

строительство 

блочной газовой 

котельной 

6,2 24552 194 
Природный газ, 

тыс. куб. м 
696,0 1296,7 1992,7 12,3 

с. Кисловское 

строительство 

блочной газовой 

котельной 

4,2 19057,5 185 
Природный газ, 

тыс. куб. м 
664,8 606,1 1270,9 15,0 

п. Новый Быт 

строительство 

блочной угольной 

котельной 

4,8 19360 467 Уголь, т 1678,9 1525,7 3204,5 6,0 
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с. Сипавское 

строительство 

блочной угольной 

котельной 

5,58 22000 846 Уголь, т 3041,4 2150,3 5191,7 4,2 

с. Травянское 

строительство 

блочной газовой 

котельной 

3,6 17600 476 
Природный газ, 

тыс. куб. м 
1711,2 1799,3 3510,5 5,0 

д. Б. Белоносова 

техперевооружение 

существующей 

угольной котельной 

1,2 8250 69 Уголь, т 248,1 281,3 529,3 15,6 

д. Черемхово 

строительство 

блочной газовой 

котельной 

1 8250 94 
Природный газ, 

тыс. куб. м 
337,9 369,1 707,1 11,7 

д. Соколова 

строительство 

блочной угольной 

котельной 

1,8 10450 125 Уголь, т 449,4 520,1 969,5 10,8 

Суммарная экономия 31227,2 
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Сводная таблица мероприятий по тепловым сетям на территории Каменского городского округа 

№пп Населенный пункт Организация Мероприятие 
Протяженность, 

км 

Проектирование, 

тыс. руб. 

СМР, 

тыс. руб. 

Стоимость, 

тыс. руб. 
Этап 

1 п. Мартюш 
МУП 

«Теплосети» 
реконструкция 19,5 11700 117000 128700 1 

2 д. Брод 
МУП 

«Теплосети» 
реконструкция 3,6 2160 21600 23760 1 

3 с. Рыбниковское 
МУП 

«Теплосети» 
реконструкция 5,7 3420 34200 37620 1 

4 с. Клевакинское 
МУП 

«Теплосети» 
реконструкция 2,5 1500 15000 16500 2 

5 с. Сосновское 
МУП 

«Теплосети» 
реконструкция 1,7 1020 10200 11220 1 

6 с. Маминское 
МУП 

«Теплосети» 
реконструкция 4,3 2580 25800 28380 2 

7 с. Покровское 
МУП 

«Теплосети» 
реконструкция 4 2400 24000 26400 2 

8 с. Кисловское 
МУП 

«Теплосети» 
реконструкция 5,2 3120 31200 34320 2 

9 п. Новый Быт МУП «КСК» реконструкция 1,95 1170 11700 12870 2 

10 с. Сипавское МУП «КСК» реконструкция 3,3 1980 19800 21780 2 

11 с. Колчедан 
МУП 

«Теплосети» 
реконструкция 9,2 5520 55200 60720 1 

12 с. Травянское МУП «КСК» реконструкция 2 1200 12000 13200 2 

13 с. Новоисетское 
МУП 

«Теплосети» 
реконструкция 4,5 2700 27000 29700 2 

14 д. Б. Белоносова МУП «КСК» реконструкция 1,3 780 7800 8580 3 

15 д. Соколова МУП «КСК» реконструкция 0,85 510 5100 5610 3 
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16 с. Позариха МУП «КСК» реконструкция 2,8 1680 16800 18480 3 

 Итого   72,4 43440 434400 477840  

Стоимость 1 км теплотрассы бесканальной прокладкой выполненной стальными трубами с ППУ изоляцией принята 6000 руб. (для усредненного 

Ду 100). Стоимость проектирования принята 10%. 

 

Стоимость проектирования, монтажа и пуско-наладки ИТП на 280 домов при средней стоимости 385 тыс. руб. на один объект составит 107800 

тыс. руб. 
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Стоимость мероприятий по этапам реализации составляет 

Этап 

Стоимость, тыс. руб. 

Теплоисточники Тепловые сети ИТП+УКУТ Итого по этапам 

1 145134 262020 107800 515504 

2 138671,5 183150 - 321821,5 

3 18700 32670 - 51370 

Итого по 

направлениям 
303055,5 477840 107800 888695,5 

 

Стоимость мероприятий по организациям составляет 

Организация 

Стоимость, тыс. руб. 

Теплоисточники Тепловые сети ИТП+УКУТ 
Итого по 

организациям 

МУП "Теплосети" 212745,5 410520 80850 704115,5 

МУП "КСК" 90310 67320 26950 184580 

Итого по 

направлениям 
303055,5 477840 107800 888695,5 
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Величины капитальных вложений с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития 

№пп Населенный пункт 

1 этап 2014-2016 гг. 2 этап 2017-2019 гг. 3 этап 2020-2022 гг. 

цены 2013 цены 2016 
цены 

2013 

цены 

2019 

цены 

2013 

цены    

2021-2025 

1 п. Мартюш 225005 274866,1         

2 д. Брод 41470 50659,8         

3 с. Рыбниковское 63624 77723,1         

4 п. Степной 1650 2015,6         

5 с. Клевакинское 5555 6786,0 36102 53109,7     

6 с. Сосновское 24310 29697,1 8250 12136,6     

7 с. Маминское 4015 4904,7 52932 77868,3     

8 с. Покровское 24640 30100,2 26400 38837,0     

9 с. Кисловское 1320 1612,5 53377,5 78523,6     

10 п. Новый Быт 7480 9137,6 32230 47413,6     

11 с. Сипавское 5555 6786,0 43780 64404,8     

12 с. Колчедан 74635 91174,1         

13 с. Травянское 4400 5375,0 30800 45309,9     

14 с. Новоисетское 19580 23918,9 29700 43691,7     

15 д. Б. Белоносова 1320 1612,5     16830 27966,4 

16 д. Черемхово     8250 12136,6     

17 д. Соколова 1320 1612,5     16060 26686,9 

18 с. Позариха 9625 11757,9     18480 30708,2 

  Итого 515504 629739,7 321821,5 473431,6 51370 85361,5 
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Итого в ценах 2013 года 888695,5 

 
Итого в ценах на год конца срока реализации с учетом индексов-дефляторов 1188532,8 

 

Применены величины дефляторов Минэкономразвития на период до 2030 года для категории «капитальные вложения».  

в среднем за год к предыдущему году, % в среднем за год, % 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026-2030 2016-2030 

107,2 107,0 106,5 106,8 106,3 106,0 104,8 104,1 103,6 102,1 103,7 
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Сводная таблица эффективности всех предлагаемых мероприятий 

№пп Населенный пункт 
Затраты, 

тыс. руб. 

Эффект, тыс. 

руб. в год 

Окупаемость, 

лет 

1 п. Мартюш 225005 18506,7 12,2 

2 д. Брод 41470 2113,5 19,6 

3 с. Рыбниковское 63624 4443,2 14,3 

4 п. Степной 1650 534 3,1 

5 с. Клевакинское 41657 3035,7 13,7 

6 с. Сосновское 32560 2068,9 15,7 

7 с. Маминское 56947 4390,7 13,0 

8 с. Покровское 51040 2204 23,2 

9 с. Кисловское 54697,5 3209,9 17,0 

10 п. Новый Быт 39710 5529,5 7,2 

11 с. Сипавское 49335 6067,8 8,1 

12 с. Колчедан 74635 4206 17,7 

13 с. Травянское 35200 6251,5 5,6 

14 с. Новоисетское 49280 2864 17,2 

15 д. Б. Белоносова 18150 958,3 18,9 

16 д. Черемхово 8250 707,1 11,7 

17 д. Соколова 17380 1204,5 14,4 

18 с. Позариха 28105 2928 9,6 

 Итого 888695,5 71223,3 12,5 

Данные в ценах 2013 года. 
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Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ 

строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения. 

Ценовые последствия для потребителя будут определяться источником финансирования 

предложенных мероприятий. Возможны два варианта. 

Вариант 1: Источники инвестиций для строительства и технического перевооружения 

за счет тарифов энергоснабжающих организаций. 

Вариант 2: Источники инвестиций для строительства и техперевооружения за счет 

субсидий областного бюджета местному. 

 

В настоящее время на территории Каменского городского округа осуществляют 

деятельность две теплоснабжающие компании МУП «Теплосети» и МУП «КСК». 

Величины установленных тарифов для указанных организаций приведены ниже 

МУП «Теплосети» 

Среднегодовые тарифы, руб./Гкал 2014 2015 2016 

с коллекторов 850,58 875,79 917,46 

из тепловых сетей 

(прочие потребители) 

1059,54 1091,19 1142,49 

из тепловых сетей 

(население) 

1250,26 1287,60 1348,14 

 

МУП «КСК» 

Среднегодовые тарифы, руб./Гкал 2014 2015 2016 

с коллекторов 1415,42 1467,81 1523,62 

из тепловых сетей 

(все категории) 

1677,52 1740,31 1807,26 

 

Определяющим условием возможности финансирования мероприятий за счет 

инвестиционной составляющей тарифов – рост величины тарифа не более планируемых 

Минэкономразвития индексов 5-7% ежегодно. 

 

На примере этапа 1 реализации мероприятий. 

По первому варианту ценовые последствия для потребителей при реализации первого 

этапа схемы теплоснабжения будут следующими: 
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МУП «Теплосети» 

Планируемые мероприятия: 

1) строительство блочной газовой котельной в д. Брод мощностью 3,2 МВт 

взамен существующей (1971 г) с увеличением мощности (с 1,86 Гкал/час на 2,75 Гкал/час) на 

резервирование, при этом существующая присоединенная нагрузка 1,06 Гкал/час (население 

и бюджетные организации); 

2) строительство блочной газовой котельной в п. Мартюш мощностью 20 МВт 

(установленная мощность 12,9 Гкал/час планируемая к строительству 17,2 Гкал/час) 

Существующая котельная 2004 г.; 

3) строительство блочной газовой котельной в с. Рыбниковское мощностью 5,4 

МВт (установленная мощность 5,16 Гкал/час, планируемая 4,6 Гкал/час); Существующая 

котельная 1987 г. 

4) строительство блочной газовой котельной в с. Сосновское мощностью 1,24 

МВт (установленная мощность 1,8 Гкал/час, планируемая 1,07 Гкал/час) Существующая 

котельная 1978 г.; 

5) строительство блочной газовой котельной в с. Покровское мощностью 1,6 МВт 

для больничного городка (установленная мощность 4,62 Гкал/час, будет сохранена и 

дополнительно планируемая 1,37 Гкал/час) Существующая котельная 2013 г.  

 

Полная установленная мощность по 10 котельным составляет 73,61 Гкал/час, при этом 

замена мощности 21,72 на 26,99 Гкал/час  не скажется на общей установленной мощности, 

учтенной в тарифах МУП «Теплосети». 

Строительство новых котельных общей мощностью 31,44 МВт с примерной 

стоимостью 131,4 млн. рублей и инвестиционной программой, разработанной в соответствии 

с Постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2004 г.  № 744-ПП «О 

Порядке согласования инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, 

подлежащих государственному регулированию» и минимальным сроком проекта 3 года, 

ежегодно инвестиционная надбавка к тарифу энергоснабжающей организации составит 527 

руб./Гкал (цифра для включения в тариф нереальная), на 7 лет – надбавка составит 225 

руб./Гкал, на 10 лет – 158 руб./Гкал. 

При полезном отпуске – 83,108 тыс. Гкал, инвестиционная надбавка при сроке 

инвестиционной программы 10 лет даст прирост тарифа на 14,9%, что при планируемых 

индексах Минэкономразвития в пределах 5-7% ежегодно не возможно к реализации.  
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Вывод: По первому варианту реализация 1 этапа схемы теплоснабжения за счет 

инвестиционной надбавки к тарифу невозможна. 

 

МУП «Каменская сетевая компания» 

Планируемые мероприятия: 

Строительство блочной угольной котельной в п. Степной рядом с потребителем (один 

жилой двухэтажный дом на 16 квартир) и выводом из строя действующей котельной (0,2 

Гкал/час) и теплотрассы (345 м.) 

Полная установленная мощность по 7 котельным составляет 5,42 Гкал/час, при этом 

планируемое снижение мощности 0,03 Гкал/час. 

При строительстве газовой котельной мощностью 0,2 МВт с примерной общей 

стоимостью 1,65 млн. рублей и инвестиционной программой, разработанной в соответствии 

с Постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2004 г.  № 744-ПП «О 

Порядке согласования инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, 

подлежащих государственному регулированию» и минимальным сроком проекта 3 года, 

ежегодно инвестиционная надбавка к тарифу энергоснабжающей организации составит 18,3 

руб./Гкал.  

При полезном отпуске – 30,022 тыс. Гкал, инвестиционная надбавка увеличит тариф на 

1,1%, что при планируемых индексах Минэкономразвития в пределах 5-7% ежегодно 

возможно к реализации.  

 

По второму варианту: 

Существенных значений в динамике утвержденных тарифов МУП «Теплосети» не 

произойдет, в связи с тем, что затраты лягут на местный бюджет, а энергоснабжающая 

организация получит лишь снижение удельных расходов топлива, электроэнергии и воды, 

снижение численности персонала также незначительно с общим снижением фонда оплаты 

труда. При общей массе реконструируемых (модернизируемых) котельных на полезный 

отпуск, обозначенный выше и с учетом индексов-дефляторов, рост тарифов составит 

планируемые значения, утвержденные РЭК Свердловской области на 2014-2016 годы. 

Снижения тарифов в случае с МУП «КСК» при вводе угольной блочной котельной 

взамен устаревшей также не произойдет, в связи с амортизационными средствами, которые 

будет необходимо включить в тариф, после завершения строительства и постановки вновь 

построенных объектов на баланс организации.  
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Глава 11. Обоснование предложения по определению единой 

теплоснабжающей организации 

 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации определен 

Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. №808 «Об организации 

теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

Основные положения по определению ЕТО 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и 

(или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в 

отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного 

самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения 

поселения, городского округа. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон 

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) 

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются 

границами системы теплоснабжения. 

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. 

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на 

территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают 

в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в 

установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования 

(размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение 

организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее 

деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю 

отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. 
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Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для 

подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского 

округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт). 

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать 

соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация 

может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах 

которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в 

муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте 

этого муниципального района. 

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 

соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус 

единой теплоснабжающей 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 зоне 

деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает 

статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7-10 настоящих 

Правил. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с 

наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации; 

- размер собственного капитала; 

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы 

теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

соответствующие сведения. 

6. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании 
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источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми 

сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной 

организации. 

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей 

определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, 

городского округа. 

7. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от 

организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании 

тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер 

собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций 

различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность 

теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, 

составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение 

организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о 

ее принятии. 

8. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации 

технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, 

диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и 

температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме 

теплоснабжения. 

9. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса 

единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками 

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с 

наибольшей тепловой емкостью. 
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10. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности 

обязана: 

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней 

потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в 

данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями 

выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 

технических условий подключения к тепловым сетям; 

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со 

схемой теплоснабжения; 

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей 

тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 

11. Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть 

изменены в следующих случаях: 

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, 

источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы 

теплоснабжения; 

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей 

организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой 

теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее 

актуализации. 

Выбор ЕТО в Каменском городском округе 

В Каменском городском округе в сфере теплоснабжения задействованы МУП «КСК», 

эксплуатирующее угольные котельные и тепловые сети в населенных пунктах с угольными 

котельными, и МУП «Теплосети», эксплуатирующее газовые котельные и тепловые сети в 

населенных пунктах с газовыми котельными. 

Таким образом, в населенных пунктах, имеющих систему централизованного 

теплоснабжения, присутствует по одной организации. 

Статус ЕТО в населенных пунктах с угольными котельными присвоить МУП «КСК», в 

населенных пунктах с газовыми котельными – МУП «Теплосети». Зона действия ЕТО в 

каждом населенном пункте – вся территория населенного пункта, где расположен 

теплоисточник (тепловые сети).   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

схема теплоснабжения Каменского городского округа 

Анализ системы теплоснабжения Каменского городского округа выявил следующие 

основные недостатки и проблемы: 

 низкий уровень энергетической эффективности источников тепловой энергии, 

тепловых сетей, моральный и физический износ оборудования; 

 значительный износ тепловых сетей; 

 отсутствие учета тепловой энергии на теплоисточниках и у потребителей; 

 несанкционированный отбор теплоносителя из закрытой системы теплоснабжения; 

 отсутствие либо низкая эффективность систем химводоподготовки с учетом 

несанкционированного водоразбора и высокой жесткости воды из скважин. 

 

Исходя из анализа состояния существующей системы теплоснабжения, предложены 

следующие мероприятия:  

 строительство блочных газовых котельных взамен существующих, имеющих 

значительный износ основного оборудования и строительной части, в 

газифицированных населенных пунктах. 

 строительство блочных угольных котельных взамен существующих, имеющих 

значительный износ основного оборудования и строительной части, в 

негазифицированных населенных пунктах. 

 реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей 

 перевод на закрытую схему – установка ИТП (включающие в т.ч. узел тепловой 

энергии) в многоквартирных домах. 

 модернизация систем химводоподготовки с учетом химического состава воды. 
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