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ВВЕДЕНИЕ 
  

Настоящая схема теплоснабжения (далее Схема) разработана в соответствии 
с Федеральным законом (ФЗ) №190 от 27.07.2010 «О теплоснабжении» и 
Постановлением правительства РФ (Пп) №154 от 22.02.2012 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 

Схема разработана в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию 
(мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее 
экономичным способом, а также экономического стимулирования развития 
систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий в 
рассматриваемом поселении (пгт. Тыреть, Заларинский район). 

Данный отчет состоит из следующих частей и содержит:  
 Введение – общая вводная часть; 
 Основная часть  –  часть, разрабатываемая в соответствии с техническим 

заданием; 
 Приложения – техзадание, предоставленные данные, расчетные данные, 

карты-схемы и пр. 
Основание для выполнения Схемы - договор № С-24.1/13 от 01.10.2013, 

техническое задание представлено в прил.1. Схема разработана с использованием 
электронной модели схемы теплоснабжения на базе ПО ByteNET3 (ООО 
«БайтЭнергоКомплекс», г. Иркутск). 

Общая графическая схема теплоснабжения представлена в прил. 2. 
В данной работе использованы рабочие материалы генерального плана 

развития Тыретского муниципального образования (информация для оценки 
перспективных показателей), представленного Администрацией поселения. 

Общая характеристика поселения 
Тыретское муниципальное образование входит в состав Заларинского 

района Иркутской области. Посёлок Тыреть является административным центром 
Тыретского муниципального образования Заларинского района Иркутской 
области. 

Поселение расположено вблизи автомобильной дороги федерального 
значения М-53 "Байкал" (участок "Красноярск-Иркутск" на расстоянии 220 км от 
г. Иркутска. Кроме п. Тыреть в состав Тыретского муниципального образования 
входит заимка Мамуркова и посёлок железнодорожной станции Делюр.  

Посёлок Тыреть 1-я (или Новая Тыреть) возник в 1902 г. как населённый 
пункт при железнодорожной станции Тыреть на Транссибирской магистрали. 
Вскоре здесь возникли первые промышленные предприятия (производство гипса, 
мукомольная промышленность). Население занималось также сельским 
хозяйством и различными промыслами. Впоследствии здесь разместились 
хлебоприёмный пункт, кирпичный завод, СПМК. После строительства 
Тыретского солерудника в 1970-1980-е годы функциональный профиль посёлка 
сменился на роль центра добывающей промышленности. Этот функциональный 
профиль остался и до настоящего времени, он сохраняется на перспективу и 
определяет функциональный профиль посёлка. 
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Основным градообразующим предприятием промышленности поселения 
является ОАО «Тыретский солерудник». Предприятие занимается добычей и 
переработкой каменной соли – производит минеральный концентрат галит, 
поваренную пищевую соль, поваренную кормовую соль, соль для ванн. Действует 
на рынках Дальнего Востока, Восточной и Западной Сибири. Численность 
работников предприятия составляет 0,65 тыс. чел. 

К предприятиям энергетики относится участок УПК 500 Заларинского РЭС 
Ангарских электрических сетей ГУЭП «Облкоммунэнерго» Численность занятых 
составляет 0,02 тыс. чел. и на перспективу сохраняется на современном уровне. 

Предприятия внешнего транспорта представлены подразделениями 
Зиминского отделения ВСЖД – филиала ОАО «РЖД» на ст. Тыреть, где занято 
0,06 тыс. чел.  

По данным администрации города численность населения посёлка по 
состоянию на 01.01.2013 составила 3 882 чел. Динамика численности населения 
р.п. Тыреть 1-я приведена в Таблице №1. За период 2007-2012 гг. численность 
населения сократилась на 406 чел. (10 %). 

 
Динамика численности населения р.п. Тыреть 1-я за период 2007-2012 гг. 

Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Численность населения, чел. 4 288 4 337 4 382 3 900 3 843 3 882 

 
В настоящее время территория населённого пункта составляет 693,5 га. 

Застроенная территория занимает 399,0 га, или 57,5 % всех земель в границах 
посёлка. В состав жилой зоны входят 5-этажный микрорайон Солерудника (14,2 
га), массив малоэтажной застройки (преимущественно, индивидуальной 
усадебной) при железнодорожной станции (211,4 га), а также обширные 
садоводства (58,8 га) и пустующие участки (2,6 га). Общая площадь жилой зоны 
составляет 287,0 га, или 41,4% застройки. Средняя жилищная обеспеченность 
населения составляет 21,8 м2/чел. 

 
Климат  
Климат в пгт. Тыреть резко континентальный. На территории поселения 

вечной мерзлоты нет.  
Максимальная температура самого холодного месяца - -50 °С; самого 

теплого месяца +36 °С. Продолжительность отопительного сезона – 239 дн. 
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления  -42 °С.  

Климатические характеристики для  пгт. Тыреть, принятые в соответствии с 
рекомендациями [3] по г. Зима и использованные в расчетах данной работы 
приведены в Табл.  1. 



 

Табл. 1.  
Климатические характеристики  пгт. Тыреть 

Продолж. Т наружного воздуха, °С Расчетная

Город
отопит. 
периода

Расчетная для 
проектирования

Средняя 
отопит. Средне-

Абсо-
лютные

скорость 
ветра

(по СНиП) в  сутках Отопл. Вентил. периода годовая min max м/с

Зима 239 -42 -26 -9.7 -1.6 -50 36 2  
Среднемесячная температура наружного воздуха, °С 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Тср. -23 -20 -10.1 1.1 8.7 15.8 18 14.9 8.1 -0.1 -12.2 -20.5  

 
Краткая характеристика инженерных систем поселения: 
 
Водоснабжение 
Для снабжения водой  населения  п. Тыреть 1-я используется 12  скважин, 8 

из которых оборудованы павильонами для разбора воды, из 2 скважин вода 
закачивается в ёмкости водонапорных  башен;  ещё  из двух  скважин  вода  
закачивается в резервуары запаса воды. Остальные скважины находятся в  
резерве. 

Централизованным водоснабжением обеспечены жители микрорайона 
«Солерудник», частично жители улиц 8 Марта, Целинной, Лазо и Молодёжной, 
что составляет 60 % населения населённого пункта.  

Система водоснабжения микрорайона «Солерудник» включает в себя 3 три 
артезианские скважины, 2 резервуара запаса воды по 1000 м³ каждый и насосную 
станцию II подъёма. От этих же водозаборных сооружений вода подаётся на 
Тыретский солерудник и котельную. Из скважин вода закачивается глубинными 
насосами в резервуары запаса воды, далее подаётся потребителям. 

Сети водоснабжения находятся в эксплуатации с 1979 г. Протяжённость 
водопровода составляет 5.26 км, из них 3.67 км нуждаются в замене. 

В 2012 г. на насосной станции II подъёма установлено оборудование для 
очистки воды, поэтому в настоящее время от водозаборных сооружений в сеть 
водоснабжения микрорайона «Солерудник» подаётся вода, соответствующая 
санитарным нормам. Вода от остальных скважин не соответствует санитарным 
нормам, поскольку она не подвергается очистке и обеззараживанию. В районах 
индивидуальной застройки вода реализуется из цистерн автомашин.  

Проектными решениями генплана предусматривается: реконструкция 
существующих и строительство новых сетей водоснабжения, реконструкция 
насосной станции, бурение скважины по ул. Целинная и строительство 
водонапорной башни с накопительным баком 15 м³. На сетях водоснабжения 
предусматривается установка пожарных гидрантов. В павильонах проектируемых 
водонапорных башен предусматривается монтаж установок очистки воды, 
ультрафиолетового обеззараживания и приборов учёта воды. 
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Водоотведение 
В микрорайоне «Солерудник» существует централизованное водоотведение 

хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых домов, учреждений соцкультбыта и 
производственных сточных вод от солерудника. Протяжённость сетей самотечной 
канализации составляет 10.7 км, средний процент износа – 33.0%. По сетям 
самотечной канализации стоки поступают в канализационную насосную станцию 
и перекачиваются на очистные сооружения. КНС и напорный канализационный 
коллектор находятся в удовлетворительном состоянии. Протяжённость напорного 
канализационного коллектора 3 км. КОС введены в эксплуатацию в 1976 г., 
проектная производительность 4800 м³/сут. Очистные сооружения в аварийном 
состоянии и стоки в объёме 700 м³/сут поступают в пруд-накопитель.  

Водоотведение от частного жилого фонда организовано в выгребные ямы. 
Вывоз стоков осуществляется автотранспортом в приёмный колодец у КНС и 
далее перекачивается на КОС. 

Решениями генплана предусматривается строительство сетей хозяйственно-
бытовой канализации, заглублённой канализационной насосной станции с 
насосом погружного типа, реконструкция КОС. После реконструкции КОС 
обеспечат нормативное качество очистки сточных вод, соответствующее 
санитарным нормам. На очистных сооружениях предусматривается восстановить 
механическую, биологическую очистку, обеззараживание сточных вод и 
обезвоживание осадка. 

  

Электроснабжение 
Электроснабжение Тыретского  муниципального  образования  

осуществляется  от  ПС «Солерудник», ПС «Тыреть - тяговая» и ПС «Делюр». Все 
подстанции являются собственностью ОАО РЖД, а информация по данным 
подстанциям является коммерческой тайной. 

По территории Тыретского МО проходят следующие воздушные линии 
напряжением 35кВ и выше: 

•  ВЛ 500кВ ПС «Тулун» - УПК-500 «Тыреть»;  
•  ВЛ 500кВ ПС «Новозиминская» - УПК-500 «Тыреть»;  
•  ВЛ 500кВ ПС «УПК-500 Тыреть» - ПС «Иркутская»;  
•  ВЛ 220кВ ПС «Новозиминская» - ПС «Черемхово»; 
•  ВЛ 110кВ ПС «Заря» - ПС «Делюр»;  
•  ВЛ 110кВ ПС «Залари-тяговая» - ПС «Солерудник»;  
•  ВЛ 110кВ ПС «Новозиминская» - ПС «Солерудник»;  
•  ВЛ 35кВ ПС «Веренка» - ПС «Ханжиново». 
Электрические  сети  выполнены воздушными одно- и двухцепными. 
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприёмники 

Тыретского МО в основном относятся к  III категории, за исключением объектов 
социального, культурного и бытового назначения и коммунальных зон, 
относящихся ко II категории, и потребителей электрической тяги, относящихся к I 
категории электроснабжения. 

Для того чтобы обеспечить электрической энергией объекты нового 
строительства и объекты, планируемые к расширению, строительства новых  и  
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реконструкции  существующих  источников электроснабжения в п. Тыреть не 
требуется. 

 
Теплоснабжение 
Согласно материалам генерального плана развития поселения в п. Тыреть  

функционирует два теплоисточника – котельная ОАО «Тыретский солерудник» и 
электрокотельная по ул. 8-е Марта. Первый теплоисточник работает на угле, 
установленная мощность 60 Гкал/ч, присоединённая  нагрузка  22.3  Гкал/ч. 

Электрокотельная обеспечивает теплом жилые дома по ул. 8-е Марта. Её 
установленная  мощность – 0.27  Гкал/ч,  присоединённая нагрузка – 0.3 Гкал/ч, то 
есть наблюдается дефицит установленной мощности. 

Протяженность тепловых сетей 3.48 км, в том числе ветхие 3,23 км. 
Неблагоустроенный жилищный фонд отапливается печами. 
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1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, 
ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

1.1 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

В пгт. Тыреть функционирует 2 системы централизованного 

теплоснабжения на базе котельных «Солерудник» и «Электрокотельная». Система 

теплоснабжения от первой котельной работает круглый год. Система 

теплоснабжения от теплоисточника «Электрокотельная» функционирует только в 

отопительный период, летнего ГВС нет. 

Собственником котельной "Солерудник", а также теплоснабжающей 

организацией является ОАО "Тыретский солерудник", теплосетевой организацией 

- ООО "Тыретские инженерные сети". Тепловые сети рассматриваемых систем 

теплоснабжения в границах жилых зон в настоящее время принадлежат 

Администрации Тыретского муниципального образования. Теплоснабжающей и 

теплосетевой организацией в системе от "Электрокотельной" является ООО 

«Тыретские инженерные сети».  

Общая схема централизованного теплоснабжения в существующем 

состоянии представлена в прил. 2.1. Схема подготовлена на основе электронной 

модели схемы теплоснабжения в ПО  ByteNET3, которая ниже будет рассмотрена 

более подробно. 

Радиусы централизованного теплоснабжения в рассматриваемых системах 

теплоснабжения представлены на рис. 1.1: 

• "Котельная Солерудник": 782 м; 
 • "Электрокотельная": 102 м 
Зоны действия централизованного теплоснабжения представлены на рис. 1.2 

 

 

 

 



 

«Солерудник» 

Электрокотельная 

Рис. 1.1. Радиусы теплоснабжения от теплоисточников 

пгт. Тыреть 
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«Солерудник» 

Электрокотельная 

 

Рис. 1.2. Зоны действия централизованных систем теплоснабжения   

пгт. Тыреть. 
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Степень благоустройства здания с централизованным теплоснабжением на 

общей схеме теплоснабжения (прил. 2.1) показана у каждого здания цветовым 

индикатором - полукруг с секторами (центральное отопление - красный, ГВС - 

темно-красный, ХВС - синий). 

Тип ввода (подключения) теплового потребителя отражается на схеме (прил. 

2) формой узла ввода здания (возможные формы: треугольник – прямой ввод, 

квадрат – через теплообменник, круг – элеваторное подключение). По 

предоставленным данным, в рассматриваемых системах теплоснабжения все 

здания подключены по прямой схеме. 

В пределах границ рассматриваемого поселения в существующем состоянии 

имеется система с централизованным теплоснабжением, расположенная в 

производственной зоне (ведомственный теплоисточник): Котельная "СРК". 

Данный теплоисточник находятся на территории собственной производственной 

зоны, расположена на значительном расстоянии от централизованных систем 

поселка и осуществляет теплоснабжение только собственных объектов в пределах 

соответствующей производственной зоны. Учитывая это, производственный 

теплоисточник подробно в данной работе рассматриваться не будет.  
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1.2 ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
 

1.2.1 Сводные характеристики источников тепловой энергии. 
 
Общие характеристики теплоисточников с централизованным 

теплоснабжением пгт. Тыреть представлены в табл. 1-1. 
Табл. 1-1 

 

Общие характеристики теплоисточников      
№ 
п/п 

Система 
теплоснабжения 

Тип 
Период 
работы 

Топливо 
Qуст, 
Гкал/ч 

Qрасп, 
Гкал/ч 

Qрасч, 
Гкал/ч 

Всего:   60.3 60.3 22.3 

Ведомственные:   60.0 60.0 22.0 
1 "Солерудник" Котельная ОтП б/уголь 60.0 60.0 22.0 

Муниципальные:   0.27 0.27 0.3 
2 "Электрокотельная" Котельная ОтП э/э 0.27 0.27 0.3 

 
Суммарная установленная тепловая мощность теплоисточников составляет  

60.3 Гкал/ч.  
Перечень и характеристики оборудования теплоисточников  вошли в прил. 

3.   Основные характеристики котлоагрегатов  представлены в Табл. 1-2 
 

Табл. 1-2 
 

Перечень котлоагрегатов в котельных 

Теплоисточник 
Котлы:  
Марка 

Qуст, 
Гкал/ч 

Qрасп, 
Гкал/ч 

Тип 
Топка, 
топливо 

Год 
ввода 

Ведомственные:           
"Котельная Солерудник" КВТС-10-150ПВ 

- 2шт.; 
КВТС-20-150ПВ 
- 2шт. 

10.0; 
20.0 

10.0; 
20.0 

Вода Механическ
ая / уголь 

1988; 
1995 

Муниципальные:           
"Электрокотельная" ИПЗ-100и2 - 

3шт. 
0.09 0.09 Вода   2006 

 
Распределение установленных в котельных котлов по их маркам  и 

единичной установленной тепловой мощности представлено соответственно в  
Табл. 1-3 и Табл. 1-4. 
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Табл. 1-3 
 

Распределение котлов по маркам 
Количество Суммарная мощность, Гкал/ч 

Марка котла 
уголь жидкое дрова Всего уголь жидкое дрова Всего 

ИПЗ-100и2       3       0.27 
КВТС-10-
150ПВ 2     2 20.0     20.0 
КВТС-20-
150ПВ 2     2 40.0     40.0 
Всего  4 0 0 7 60.0 0.0 0.0 60.3 

 
 

Табл. 1-4 
 

Распределение котлов по единичной уст. мощности 

Кол-во котлов 
Суммарная тепловая 
мощность, Гкал/ч Ед. уст. мощность 

котла, Гкал/ч 
шт. % Гкал/ч % 

Всего: 7 100 60.3 100 
< 0.1 3 43 0.27 0.5 

10.0 - 20.0 2 29 20.0 33.2 

>= 20 2 29 40.0 66.3 

 
Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные  нужды  

теплоисточников составляет около 3%  от расчетной нагрузки. На это же значение 
тепловые мощности нетто котельных меньше их располагаемых мощностей. 

Соотношение располагаемых мощностей котельных и их расчетных 
нагрузок представлены в Табл. 1-5. В котельной "Солерудник" имеется резерв  
располагаемой тепловой мощности - 38 Гкал/ч (63% ), в "Электрокотельной 
наблюдается дефицит - (-12.3% ). 

Табл. 1-5 
 

Тепловые мощности теплоисточников, Гкал/ч 

Теплоисточник 
Установл. 
мощность 

Располаг. 
мощность 

Расчетная  
нагрузка 

Резерв 
распол. 

мощности 

Собств. 
нужды 

Мощность 
нетто 

Всего: 60.3 60.3 22.3 38 (63%) 0.7 59.6 
Ведомственные: 60.0 60.0 22.0 38 (63.4%) 0.7 59.3 
Кот_Солерудник 60.0 60.0 22.0 38 (63.4%) 0.660 59.3 

Муниципальные: 0.27 0.27 0.3 0 (-12.3%) 0.009 0.26 
Эл_Кот 0.27 0.27 0.3 0 (-12.3%) 0.009 0.26 

 
Отпуск тепловой мощности в тепловую сеть от котельных производится по 

прямой схеме, непосредственно от котлов. 
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Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельных 
качественный. Расчетные графики регулирования температур теплоносителя - 

95/70C.  

В котельных среднегодовая загрузка основного оборудования составляет 
около 3000 ч/год. 

Официальный учет тепловой энергии, вырабатываемой в котельных и 
отпускаемой в тепловые сети производится на основании приборов учета, а при 
их отсутствии - расчетным способом. 

На момент осмотра и экспресс-обследования котельных предписаний 
надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации теплоисточников  
не было. 

Ниже будет представлено более подробное описание каждого 
теплоисточника, полученное на основе предоставленных исходных данных по 
нему и непосредственного его обследования. 
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1.2.2 Характеристики теплоисточников каждой системы теплоснабжения. 
 

Электрокотельная 
 Котельная расположена на ул. 8-е Марта п. Тыреть, построена и введена в 

эксплуатацию в 2006 г. Состояние здания котельной удовлетворительное. 
Установленная мощность котельной составляет 0.27 Гкал/ч. Расчетная тепловая 
нагрузка превышает установленную и составляет – 0.3 Гкал/ч.  

Значительная стоимость электроэнергии вынуждает рассматривать вопрос о 
переходе на теплоснабжение жилых домов от котельной на твёрдом топливе. 

Перечень и характеристики основного оборудования представлены в Табл. 

1-6А и  прил. 3. 

Табл. 1-6А 
Перечень оборудования теплоисточников 

Теплоисточник Котлы Насосы 
Дымососы, 
Вентиляторы

Емкости, 
м3 

Дым. 
трубы, (Ду 
мм, Н м) 

"Электрокотельная" ИПЗ-100и2 - 
3шт. 

К100-65-
250 - 2шт.; 
К8/18 

 нет 4.5  нет 

 

Котлоагрегаты 
Всего в котельной установлено 3 электрокотла ИПЗ-100и2. Котлы 

установлены в 2006 г. На момент обследования котлы находились в 
удовлетворительном состоянии. 

Система отпуска тепловой энергии 
Отпуск тепловой энергии в сеть обеспечивается сетевыми насосами К100-65-

250 - 2шт. Подпитка теплосети осуществляется насосом К8/18 и напрямую из 
водопровода холодной воды. 

Имеется бак запаса холодной воды V=4.5 м3.  Внутренние сетевые 
трубопроводы в системе отпуска тепловой энергии: Ду80, Ду100. 

Сетевые насосы и внутренние сетевые трубопроводы находятся в 
удовлетворительном состоянии. Состояние бака – удовлетворительное. 

Одной из основных проблем является несанкционированный разбор горячей 
воды из систем отопления зданий.   
 
 
 
 
 



 17

 

Котельная Солерудник 
 Котельная расположена на территории фабрики ОАО "Тыретский 

солерудник", построена и введена в эксплуатацию в 1981 г. Состояние здания 
котельной удовлетворительное, несмотря на то, что капитальный ремонт здания 
не проводился  уже достаточно давно. Установленная мощность котельной 
составляет 60 Гкал/ч, располагаемая мощность практически равна установленной 
- 60 Гкал/ч. Расчетная тепловая нагрузка – около 22 Гкал/ч. 

Перечень и характеристики основного оборудования представлены в Табл. 

1-6Б и  прил. 3. 

Табл. 1-6Б 
Перечень оборудования теплоисточников 

Теплоисточник Котлы Насосы 
Дымососы, 
Вентиляторы

Емкости, 
м3 

Дым. 
трубы, 

(Ду мм, Н 
м) 

"Котельная 
Солерудник" 

КВТС-10-
150ПВ - 
2шт.; 
КВТС-20-
150ПВ - 
2шт. 

1Д200/90 - 
2шт.; 
1Д200/95; 
Д315/71; 
1Д315/71-
2шт; 
1Д630/90 - 
2шт.; 
Х-45-31; 
Х-65-50-
125; 
Х-80-50-2-
3шт. 

ВДН 11.2-
1000 
(30.0кВт) - 
2шт.; 
ВДН-15-1000 
(75.0кВт) - 
2шт.; 
ДН-17-1000 
(160.0кВт) - 
2шт; 
ДН-12.5-1000 
(75.0кВт) - 
2шт. 

200.0 - 
2шт. 

(2100, 45) 

 
Котлоагрегаты 
Всего в котельной установлено 4 механизированных угольных котла: КВТС-

10-150ПВ - 2 шт, КВТС-20-150ПВ - 2 шт. Все котлы водогрейные. Котлы 
установлены: №1, №2 - 1995 г, №3, №4 - 1988 г.  На момент обследования котлы 
находились в удовлетворительном техническом состоянии.  

Топки котлов – ТЧЗМ (2.7 м – ширина, длина 4.5 м для КВТС-10 и 6.5 м для 
КВТС-20). Через ленточные питатели, из бункеров котлов, уголь подается на 
колосниковые решетки посредством механических забрасывателей (МЗ) – по 2 
шт. на каждом из котлов.  

Котлы также как и сетевые насосы разделяются на две группы, работающие 
отдельно на поселок и производственную базу. 
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 Система топливоподачи 
Топливо доставляется на угольный склад котельной по железной дороге. На 

угольном складе имеется эстакада для разгрузки вагонов с углем. Угольный  
склад вместимостью около 20 000 т.  Состав системы топливоподачи: 
 приёмный бункер топливоподачи, 
 1-я галерея топливоподачи с ленточным конвейером 1-го подъема шириной 

ленты 650мм, 
 сборный  бункер дробилки и дробилка угля (конусная), 
 2-я галерея топливоподачи с крытым  ленточным конвейером 2-го подъема  

шириной ленты 650мм, 
 индивидуальные бункеры котлов. 
В целом состояние системы топливоподачи удовлетворительное. 
Общий годовой расход топлива по котельной составляет около 22000 т/год. 

Система ШЗУ 
Шлакозолоудаление сухое. Шлак с движущихся колосниковых решеток 

ссыпается по наклонной поверхности в приямок (сборный бункер) под котлами. 
Затем из приямка шлак подается (пневмоподача) на временный склад шлака на 
территории котельной, откуда шлак вывозится автомашинами на золошлакоотвал, 
расположенный на расстоянии около 5 км от котельной. 

Система удаления дымовых газов 
Котлы оборудованы индивидуальными вентиляторами поддува и 

дымососами: 
 Котел КВТС-10: вентилятор ВДН-11.2-1000, дымосос ДН-12.5-1000; 
 Котел КВТС-20: вентилятор ВДН-15-1000, дымосос ДН-17-1000.  
Состояние наружных газоходов удовлетворительное. 
Кирпичная дымовая труба (высота 45 м) находится в удовлетворительном 

состоянии, но требует проведения технического диагностирования.  

Система подготовки подпиточной воды  
Водоснабжение котельной осуществляется от общего водоисточника поселка 

– насосной станции со скважинами, расположенными недалеко от котельной. 
Установка подготовки подпиточной воды включает в себя, 2 ступени Na- 

катионитных фильтров (всего 9 шт.), насосы исходной воды, теплообменники для 
нагрева исходной воды, трубопроводы подпиточной воды. 

Общее состояние установки - «удовлетворительное». 

Система отпуска тепловой энергии 
Отпуск тепловой энергии в сеть обеспечивается сетевыми насосами 1Д315-71 

(2 шт.), 1Д200/90 - (2 шт), Д200/95, Д630/90 - (2 шт). Подпиточные насосы Х-80-
50 - (2 шт). 
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Сетевые насосы разделяются на две сетевые группы, работающие отдельно 
на поселок и производственную базу. В работе находится всегда один из 
указанных сетевых насосов. В начале отопительного сезона работает насос с 
меньшей производительностью, в холодное время года – насос с большей 
производительностью. 

Сетевые насосы и внутренние сетевые трубопроводы находятся в 
удовлетворительном состоянии. Имеются баки-аккумуляторы (они же баки запаса 
воды) – 200м3 - 2шт. Состояние баков  удовлетворительное. 

Схема тепловых сетей от котельной  – 2-х трубная. 

Электроснабжение  
Электроснабжение котельной производится от собственных 

трансформаторных подстанций (всего 4 шт: 2 ТП-400, 2 ТП-630). 

 Приборы  
 Приборов учета выработки тепловой энергии в котельной нет. Приборы 

отпуска тепловой энергии имеются на каждом направлении: и на поселок и на 
производственную базу. Показания приборов представлены Заказчиком не 
полном объеме. 
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1.3  ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ 
 

1.3.1 Сводные характеристики тепловых сетей. 
 

Общие характеристики тепловых сетей отопления рассматриваемых систем 
теплоснабжения п. Тыреть представлены в Табл. 3-1. Суммарная протяженность 
участков теплосетей: Электрокотельная – 249 м, Солерудник – 4935 м (промзона – 
1505 м, поселок – 3430 м) Изоляция: пенополиуретановые скорлупы, минеральная 
вата. Тип компенсирующих устройств – П-образные компенсаторы и углы 
поворотов.  

Табл. 3-1 
 

Общие характеристики участков тепловых сетей 

Протяженность участков, м Система 
теплоснабжения 

Надзем. Непроход. Бесканал. Всего
Кол-во  
контуров 

Макс. 
перепад 
высот, 
м 

м-н "8 Марта": 40 80 129 249     

Муниципальные: 40 80 129 249     

"Электрокотельная" 40 80 129 249   2 
м-н 
"Солерудник": 4935     4935     

Ведомственные: 4935     4935     

"Поселок" 3430     3430   8 

"Промбаза" 1505     1505   5 

 
Тепловые сети выполнены в 2-х трубном исполнении. В пределах 

отдельных систем теплоснабжения на участках тепловых сетей совместно с ними 
частично проложен водопровод холодной воды, идущий к потребителям от 
насосной станции.  

Электронные модели тепловых сетей от рассматриваемых теплоисточников 
выполнены в ПО ByteNET3. Распечатанные бумажные схемы тепловых сетей 
представлены на общей схеме теплоснабжения в прил. 2. 

Суммарные протяженности участков тепловых сетей для различных групп 
диаметров и типов прокладок представлены в Табл. 3-2. 

Секционирующая арматура на тепловых сетях установлена в минимальном 
количестве на основных магистральных ответвлениях. Регулирующей арматуры 
на тепловых сетях и у потребителей практически нет. 

Тепловые камеры (в основном прямоугольной формы) выполнены из 
сборного железобетона.  
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Проектный температурный график регулирования отпуска тепла – 95/70C. 

Максимальная фактическая температура прямой воды в системе теплоснабжения 
от электрокотельной по причине завышенного расхода сетевой воды не 

превышает 80 C. 

Табл. 3-2 
 

Протяженность трубопроводов сетей отопления 
Общая длина, м 

Диаметр (мм) 
надземная непроходные бесканальная Всего 

м-н "8 Марта": 80 160 258 498 
50 0 0 128 128 
80 80 160 130 370 

м-н "Солерудник": 9870 0 0 9870 
50 143 0 0 143 
70 202 0 0 202 
80 462 0 0 462 
100 1691 0 0 1691 
125 578 0 0 578 
150 2496 0 0 2496 
200 661 0 0 661 
250 2865 0 0 2865 
300 461 0 0 461 
350 312 0 0 312 

  
Расчетные расходы подпиточной воды для теплосетей даны в Табл. 3-3. 

Табл. 3-3 
 

Расчетные расходы подпиточной воды сети отопления 
Максимальные,  Средние,  Годовые,  

Теплоисточник 
т/ч т/ч т/год 

м-н "8 Марта": 
Муниципальные:       
"Электрокотельная": 0.56 0.25 1412 
м-н "Солерудник": 
Ведомственные:       
"Поселок": 1.04 1.04 5982 

"Промбаза": 1.14 1.14 6528 

 
Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях приведены в Табл. 3-4. 



 22

 
Табл. 3-4 

 

Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях 
Максимальные,  Средние,  Годовые,  

Система теплоснабжения 
Гкал/ч Гкал/ч Гкал/год 

м-н "8 Марта": 0.03 0.02 113 
Муниципальные: 0.03 0.02 113 

"Электрокотельная": 0.03 0.02 113 
м-н "Солерудник": 1.33 0.70 4000 
Ведомственные: 1.33 0.70 4000 

"Поселок": 0.92 0.50 2850 

"Промбаза": 0.41 0.20 1151 
 

Сводные параметры работы тепловых сетей представлены в Табл. 3-5.  
Статистики отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов), а также  

статистики восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых 

сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности 

тепловых сетей по рассматриваемым системам теплоснабжения не предоставлено. 

Диагностика состояния тепловых сетей и планирование их капитальных 

(текущих) ремонтов производится на основании приборного и визуального 

обследований, в основном в конце отопительного периода. 

Табл. 3-5 

Сводные гидравлические характеристики тепловых сетей 
Напор, м Расход воды, т/ч 

Характеристики 

Прямая Обратная 
Распола-
гаемый Сетевой 

Подпитка 
(макс) 

Всего: 
Ведомственные: 
"Солерудник" 60 40 20 250 2 

Муниципальные: 
"Электрокотельная"  40  20 20  100  1.5 

  

Летние ремонты тепловых сетей производятся в соответствии с 
техническим регламентом и иными обязательными требованиями процедур 
летних ремонтов с нормативными параметрами и методами испытаний 
(гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей. 

Ниже будет представлено более подробное описание тепловых сетей от 
каждого из рассматриваемых теплоисточников, полученное на основе 
предоставленных исходных данных и обследования тепловых сетей. 
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1.3.2 Характеристики тепловых сетей каждой системы теплоснабжения. 
 
 

Электрокотельная 
Тепловые сети рассматриваемой системы теплоснабжения расположены на 

ул. 8-е Марта п. Тыреть. Собственник теплосетей - Администрация Тыретского 
муниципального образования. Теплосетевая организация - ООО "Тыретские 
Инженерные Сети". 

Тепловые сети выполнены в 2-х трубном исполнении. На участках тепловых 
сетей совместно с ними проложен водопровод холодной воды, идущий к 
потребителям от котельной. 

Электронная модель тепловых сетей от рассматриваемого теплоисточника 
выполнена в ПО ByteNET3. Распечатанная бумажная схема тепловых сетей 
представлена в прил. 2. 

Общие характеристики  тепловых сетей представлены  в Табл. 3А-1. 
Суммарная протяженность участков теплосетей - 249 м. Тип прокладки: 
надземная (40 м, 16%), непроходные каналы (80 м, 32%), бесканальная (129 м, 
52%). Изоляция: минеральная вата. Тип компенсирующих устройств – П-
образные компенсаторы и углы поворотов.  

Табл. 3А-1 
Общие характеристики тепловой сети 

Протяженность участков, м Система 
теплоснабжения 

Надзем. Непроход. Бесканал. Всего 
Кол-во  
контуров 

Макс. 
перепад 
высот, м 

"Электрокотельная" 40 80 129 249 0 2 

 
Протяженности участков тепловых сетей для различных групп диаметров и 

типов прокладок представлены в Табл. 3А-2.  

Табл. 3А-2 
 

Протяженность участков по диаметрам 
Общая длина, м 

Диаметры (мм) 
надземная непроходные бесканальная Всего 

Всего: 40 80 129 249 
50     64 64 
80 40 80 65 185 

 
Секционирующая арматура на тепловых сетях установлена в минимальном 

количестве на основных магистральных ответвлениях. Регулирующей арматуры 
на тепловых сетях и у потребителей практически нет. 
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Тепловые камеры (в основном прямоугольной формы) выполнены из 
железобетона.  

Проектный температурный график регулирования отпуска тепла – 95/70C. 

Максимальная фактическая температура прямой воды не превышает 80C. 

Расчетные расходы подпиточной воды для теплосети даны в Табл. 3А-3.  

Табл. 3А-3 
 

Расчетные расходы подпиточной воды сети отопления 
Максимальные,  Средние,  Годовые,  

Теплоисточник 
т/ч т/ч т/год 

"Электрокотельная": 0.56 0.25 1412 
в т.ч. - нужды ГВС 0.54 0.22 1280 
         - утечки в теплосетях 0.01 0.01 31 
         - утечки в зданиях 0.02 0.02 101 

 
 
Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях приведены в Табл. 3А-4. 

Табл. 3А-4 
 

Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях 
Максимальные,  Средние,  Год,  Cоставляющие тепловых 

потерь Гкал/ч Гкал/ч Гкал/год 

Потери, всего 0.03 0.02 113 
 - от наружного охлаждения 0.030 0.019 111 
 - с утечками в теплосетях 0.000 0.000 2 

 
 

Сводные результаты гидравлических расчетов тепловой сети представлены 
в Табл. 3А-5. Подробные результаты гидравлических расчетов вошли в прил. 4.1. 

 

Табл. 3А-5 

Сводные гидравлические характеристики тепловых сетей 

Напор, м 
Расход 
воды, т/ч     

Характеристики 

Прямая Обратка 
Распола-
гаемый Сетевой 

Подпитка 
(макс) 

Подпитка  
(ср.ч) 

Фактические  40  20 20  100  1.5 0.6 
Расчетные  19 11 8  13   0.56 0.25  

 
В табл. 3.А-5 фактические показатели работы сети приняты по данным 

эксплуатирующей организации. Учитывая такое значительное различие между 
фактическими и расчетными показателями, рекомендуется провести 
дополнительные замеры фактических значений напора и расхода в начале сети, а 
также уточнить тепловую схему котельной и диаметры трубопроводов сети. 

 



Котельная Солерудник  
Тепловые сети рассматриваемой системы теплоснабжения расположены в 

м-не «Солерудник» п. Тыреть. Собственник теплосетей - Администрация 
Тыретского муниципального образования. Теплосетевая организация - ООО 
"Тыретские Инженерные Сети".  

Тепловые сети выполнены в 2-х трубном исполнении. Почти на всех 
участках тепловых сетей совместно с ними проложен водопровод холодной воды, 
идущий к потребителям.  

Электронная модель тепловых сетей от рассматриваемого теплоисточника 
выполнена в ПО ByteNET3. Распечатанная бумажная схема тепловых сетей 
представлена в прил. 2. 

Общие характеристики  тепловой сети представлены  в Табл. 3Б-1. 
Суммарная протяженность участков теплосетей - 4935 м. Тип прокладки: 
надземная изоляция: пенополиуретановые скорлупы, минеральная вата. Тип 
компенсирующих устройств – П-образные компенсаторы и углы поворотов.  

Табл. 3Б-1 
Общие характеристики тепловой сети 

Надзем. Непроход. Бесканал. Всего
"Поселок" 3430 0 0 3430 0 8
"Промбаза" 1505 0 0 1505 0 5
Всего 4935 0 0 4935

Система 
теплоснабжения

Протяженность участков, м
Кол-во  
контуров

Макс. 
перепад 
высот, м

 
 
Протяженности участков тепловых сетей для различных групп диаметров и 

типов прокладок представлены в Табл. 3Б-2.  

Табл. 3Б-2 
 

Протяженность участков по диаметрам 
Общая длина, м 

Диаметры (мм) 
надземная непроходные бесканальная Всего 

Всего: 4935     4935 
50 71     71 
70 101     101 
80 231     231 
100 845     845 
125 289     289 
150 1248     1248 
200 331     331 
250 1433     1433 
300 231     231 
350 156     156 
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Секционирующая арматура на тепловых сетях установлена в минимальном 
количестве на основных магистральных ответвлениях. Регулирующей арматуры 
на тепловых сетях и у потребителей практически нет. 

Проектный температурный график регулирования отпуска тепла – 95/70C.  

Расчетные расходы подпиточной воды для теплосети даны в Табл. 3Б-3. 

Табл. 3Б-3 
 

Расчетные расходы подпиточной воды сети отопления 
Максимальные,  Средние,  Годовые,  

Теплоисточник 
т/ч т/ч т/год 

"Поселок": 1.04 1.04 5982 
в т.ч. - нужды ГВС 0.00 0.00 0 
         - утечки в теплосетях 0.53 0.53 3058 
         - утечки в зданиях 0.51 0.51 2924 

 
Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях приведены в Табл. 3Б-4. 

Табл. 3Б-4 
 

Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях 
Максимальные,  Средние,  Год,  Cоставляющие тепловых 

потерь Гкал/ч Гкал/ч Гкал/год 

Потери, всего 0.41 0.20 1151 
 - от наружного охлаждения 0.395 0.189 1087 
 - с утечками в теплосетях 0.019 0.011 64 

Потери, всего 0.92 0.50 2850 
 - от наружного охлаждения 0.874 0.468 2684 
 - с утечками в теплосетях 0.044 0.029 165 

  
Расчетный расход сетевой воды составляет 321 т/ч. Составляющие расхода 

сетевой воды представлены в Табл. 3Б-5.  
Табл. 3Б-5 

Расчетный расход сетевой воды 
Составляющие расхода 

сетевой воды 
Расход, 
т/ч Примечание 

Всего: 321   
в т.ч. - нужды отопления 272 при графике 95/70 °С 

         - нужды ГВС 48 независимая схема подключения (dt=25°C) 

         - утечки в теплосетях 0.5 норматив 

         - утечки в зданиях 0.5 норматив 
 
 В момент обследования рассматриваемой системы теплоснабжения по 
результатам замеров стационарного прибора учета, фактический расход сетевой 
воды, идущей на м-н «Солерудник» не превышал 220 т/ч. Это на 101 т/ч (31%  от 
расчетного значения) меньше нормативного значения. При такой ситуации 
недостаточный расход сетевой воды будет основной причиной «недотопа» части 
потребителей (особенно концевых). Заниженный фактический расход сетевой 
воды не позволит провести наладку эффективного гидравлического режима. 
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Сводные результаты гидравлических расчетов тепловой сети представлены 

в Табл. 3Б-6. Подробные результаты гидравлических расчетов вошли в прил. 4.1  

Табл. 3Б-6 
Сводные гидравлические расчеты тепловой сети 
 

Напор, м Расход воды, т/ч 
Характеристики 

Прямая Обратка 
Распола-
гаемый Сетевой 

Фактические 50 40 10* 220 
Расчетные 50 24 26 321 
Примечание: * в момент обследования располагаемый напор в начале сети снижался до 6-8 м. 
 
 Поверочные гидравлические расчеты  показали: 
 Недостаточный располагаемый напор в начале сети. Рекомендуется 

уточнить исполнительную схему отпуска тепловой энергии в котельной 
«Солерудник». 

 Наличие участков с заниженной пропускной способностью: ТК2-ТК4 
(Ду250, около 200м). При очередном ремонте этого участка рекомендуется 
заменить трубопроводы с Ду250 на Ду300. 

 

1.4  ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
 

Существующие зоны действия рассматриваемых систем теплоснабжения 
показаны на рис. 1.2 (в виде выделенных цветом зон на общей карте-схеме 
поселения) и в Табл. 4-1 (в виде списка микрорайонов и улиц, здания которых 
отапливаются от этих систем). 

Расширение зон действия существующих теплоисточников в перспективе: 
 Котельная «Солерудник»: возможно, т.к. имеется значительный резерв 

располагаемой тепловой мощности (38 Гкал/ч.); 
 Электрокотельная: невозможно по причине наличия дефицита (0.03 Гкал/ч) 

и нецелесообразно по причине высокой себестоимости тепловой энергии. 
 

Табл. 4-1  
 

Зоны действия источников тепловой энергии 

Обозначение на 
схеме 

Распол. 
мощн., 
Гкал/ч 

Расчетная  
нагрузка, 
Гкал/ч 

Зона действия  
(районы, квартала, улицы и т.д.) 

м-н "8 Марта":       

Муниципальные:       

Эл_Кот 0.27 0.30 ул. 8-е Марта 
м-н 
"Солерудник": 

      

Ведомственные:       

Кот_Солерудник 60 22 м-н "Солерудник" 
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1.5  ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ 
 

1.5.1 Сводные характеристики потребителей тепловой энергии. 
 

Уточненный перечень и характеристики тепловых потребителей, 
подключенных к рассматриваемым системам централизованного теплоснабжения, 
представлены в прил. 5. Сводные характеристики тепловых потребителей 
представлены в Табл. 5-1: 

Табл. 5-1 
 

Сводные характеристики потребителей 
Кол-во зданий Тепл. нагрузка, Гкал/ч Система 

теплоснабжения 

Тип 
тепло-

источника жил нежил всего жил нежил всего 

м-н "8 Марта": 3   3 0.26   0.26 

Муниципальные: 3   3 0.26   0.26 
"Электрокотельная" Котельная 3   3 0.26   0.26 

м-н "Солерудник": 13 13 26 5.2 14.8 20.0 

Ведомственные: 13 13 26 5.2 14.8 20.0 
"Поселок" Котельная 13 12 25 5.23 2.77 8.01 
"Промбаза" Котельная   1 1   12.00 12.00 

 

Общее количество и площадь отапливаемых зданий (см. Табл. 5-2):  
 Электрокотельная - 3 зд. - жилые (1507 м2); 
 Солерудник - 26 зд. (75424 м2), в т.ч. жилые - 13 зд. (50288 м2, 67%), 

нежилые - 13 зд. (25137 м2, 33%). 
Тепловые характеристики потребителей (тепловые нагрузки и годовое 

потребление) определялись на основании расчетов согласно [8], при расчетных 
температурах наружного воздуха (см. выше Табл. 1). Часть тепловых нагрузок 
зданий принималась на основе предоставленных проектных данных и договорных 
нагрузок. 
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Табл. 5-2 
Характеристики групп тепловых потребителей 

Общая площадь Расчетная нагрузка, Гкал/ч 
Тип зданий 

Кол-во 
зданий м2 % Отопление Вентиляция ГВС Всего 

м-н "8 Марта": 3 1507 100 0.23   0.03 0.26 
  Жилые: 3 1507 100 0.234   0.03 0.26 

 - Жилой дом               
 - Многокв. дом 3 1507 100 0.234   0.029 0.26 

  Нежилые:               
 - Общественные               

 - Производственные               
м-н 
"Солерудник": 26 75424 100 18.80   1.21 20.01 
  Жилые: 13 50288 67 4.115   1.12 5.23 

 - Жилой дом               
 - Многокв. дом 13 50288 67 4.115   1.120 5.23 

  Нежилые: 13 25137 33 14.68   0.09 14.77 
 - Общественные 13 25137 33 14.682   0.089 14.77 

 - Производственные               
 

Распределение жилых зданий по этажности представлено в Табл. 5-3: 

Табл. 5-3 
 

Характеристики жилых зданий по этажности   

Система, 
этажность 

Кол-во 
зданий 

Общая 
площадь, 

м2 

 -//-, 
% 

Кол-во 
жителей, 

чел 

 -//-, 
% 

Удель. 
обесп., 
м2/чел 

м-н "8 Марта": 3 1507 100 51 100 29.5 
2 3 1507 100 51 100 29.5 

м-н 
"Солерудник": 13 50288 100 1939 100 25.9 

5 13 50288 100 1939 100 25.9 
 

Основная часть жилых зданий с централизованным теплоснабжением была 
построена в 1980-е годы (см. Табл. 5-4). 
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Табл. 5-4 
 

Характеристики жилых зданий по годам постройки   

Год ввода 
Кол-во 
зданий 

Общая 
площадь, 

м2 

 -//-, 
% 

Кол-во 
жителей, 

чел 

 -//-, 
% 

Удель. 
обесп., 
м2/чел 

м-н "8 Марта": 3 1507 100 51 100 29.5 
До 1950 г.             

50-е             
60-е 2 993 66 37 73 26.8 
70-е 1 514 34 14 27 36.7 
80-е             
90-е             

После 2000г             
м-н 
"Солерудник": 13 50288 100 1939 100 25.9 

До 1950 г.             
50-е             
60-е             
70-е 1 5506 11 198 10 27.8 
80-е 10 35453 70 1393 72 25.5 
90-е 2 9329 19 348 18 26.8 

После 2000г             
 

Средняя удельная обеспеченность отапливаемой площадью в жилых 
зданиях составляет: Электрокотельная – 29.5 м2/чел., Солерудник – 25.9 м2/чел. В 
обоих районах значение выше среднестатистического по Иркутской области (18.4 
м2/чел). 

Сводные тепловые характеристики по рассматриваемым системам 
теплоснабжения в существующем состоянии  представлены в Табл. 5-5. 



 31

 

Табл. 5-5 
 
 

Сводные тепловые характеристики 
Тепловые характеристики Макс.,  Средние,  Год,  

 Гкал/ч Гкал/ч Гкал/год 

м-н "8 Марта": 0.30 0.15 846 
  Потребление тепла, всего: 0.26 0.12 713 
в т.ч.  - Жилые 0.263 0.124 713 
           - Нежилые 0.000 0.000 0 
  Потери тепловой энергии, всего 0.03 0.02 113 
в т.ч. - от наружного охлаждения 0.030 0.019 111 
         - с утечками в теплосетях 0.000 0.000 2 
  Собственные нужды 0.01 0.00 20 
м-н "Солерудник": 22.00 9.16 52554 
  Потребление тепла, всего: 20.01 8.21 47120 
в т.ч.  - Жилые 5.235 2.438 13983 
           - Нежилые 14.770 5.777 33137 
  Потери тепловой энергии, всего 1.33 0.70 4000 
в т.ч. - от наружного охлаждения 1.269 0.657 3771 
         - с утечками в теплосетях 0.063 0.040 229 
  Собственные нужды 0.66 0.25 1434 
"Поселок" 8.92 4.17 23893 
  Потребление тепла, всего: 8.01 3.67 21043 
в т.ч.  - Жилые 5.235 2.438 13983 
           - Нежилые 2.770 1.231 7060 
  Потери тепловой энергии, всего 0.92 0.50 2850 
в т.ч. - от наружного охлаждения 0.874 0.468 2684 
         - с утечками в теплосетях 0.044 0.029 165 
"Промбаза" 12.41 4.75 27227 
  Потребление тепла, всего: 12.00 4.55 26077 
в т.ч.  - Жилые 0.000 0.000 0 
           - Нежилые 12.000 4.546 26077 
  Потери тепловой энергии, всего 0.41 0.20 1151 
в т.ч. - от наружного охлаждения 0.395 0.189 1087 
         - с утечками в теплосетях 0.019 0.011 64 

 
По предоставленным данным, в рассматриваемых системах теплоснабжения 

все здания подключены по прямой схеме, в многоквартирных жилых домах 

индивидуальные квартирные источники тепловой энергии отопления жилых 

помещений не установлены. 
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1.5.2 Характеристики потребителей каждой системы теплоснабжения. 
 

 "Электрокотельная" 
Уточненный перечень и характеристики тепловых потребителей, 

подключенных к рассматриваемой системе централизованного теплоснабжения, 
представлены в прил. 5. 

Общее количество и площадь отапливаемых зданий (см. Табл. 5А-6): всего 3 
зд. (1 507 м2). Все здания являются жилыми, многоквартирными. 

Суммарные тепловые нагрузки потребителей: всего – 0.26 Гкал/ч. Тепловые 
характеристики потребителей (тепловые нагрузки и годовое потребление) 
определялись на основании расчетов согласно [8], при расчетных температурах 
наружного воздуха (см. выше Табл. 1).  

Табл. 5А-6 
Характеристики групп тепловых потребителей 

Общая площадь Расчетная нагрузка, Гкал/ч 
Тип зданий 

Кол-во 
зданий м2 % Отопление Вентиляция ГВС Всего 

Всего: 3 1507 100 0.23   0.03 0.26 
  Жилые: 3 1507 100 0.234   0.03 0.26 

 - Жилой дом               
 - Многокв. дом 3 1507 100 0.234   0.029 0.26 

  Нежилые:               
 - Общественные               

 - Производственные               
 

Распределение жилых зданий по этажности представлено в Табл. 5А-7: 
всего  • "Электрокотельная" - 3 зд. - 2 этажн. (1507 м2). 

Табл. 5А-7 
 

Характеристики жилых зданий по этажности   

Система, 
этажность 

Кол-во 
зданий 

Общая 
площадь, 

м2 

 -//-, 
% 

Кол-во 
жителей, 

чел 

 -//-, 
% 

Удель. 
обесп., 
м2/чел 

Всего 3 1507 100 51 100 29.5 
2 3 1507 100 51 100 29.5 

 
Все здания, подключенные к рассматриваемой системе теплоснабжения, 

построены в 1960-е и 1970-е годы (см. Табл. 5А-8). 
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Табл. 5А-8 
Характеристики жилых зданий по годам постройки 

Год ввода 
Кол-во 
зданий 

Общая 
площадь, 

м2 

 -//-, 
% 

Кол-во 
жителей, 

чел 

 -//-, 
% 

Удель. 
обесп., 
м2/чел 

Всего: 3 1507 100 51 100 29.5 
До 1950 г.             

50-е             
60-е 2 993 66 37 73 26.8 
70-е 1 514 34 14 27 36.7 
80-е             
90-е             

После 2000г             
 

Средняя удельная обеспеченность отапливаемой площадью в жилых 
зданиях составляет 29.5 м2/чел. Значение несколько выше среднестатистического 
по Иркутской области (18.4 м2/чел). 

Сводные тепловые характеристики по рассматриваемой системе 
теплоснабжения в существующем состоянии  представлены в Табл. 5А-9. 

Табл. 5А-9 
 

Сводные тепловые характеристики  

Макс.,  Средние, Год,  
Тепловые характеристики 

Гкал/ч Гкал/ч Гкал/год

"Электрокотельная" 0.30 0.15 846 
  Потребление тепла, всего: 0.26 0.12 713 
в т.ч.  - Жилые 0.263 0.124 713 
           - Нежилые 0.000 0.000 0 
  Потери тепловой энергии, всего 0.03 0.02 113 
в т.ч. - от наружного охлаждения 0.030 0.019 111 
         - с утечками в теплосетях 0.000 0.000 2 
  Собственные нужды 0.01 0.00 20 
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 Котельная "Солерудник" 
Уточненный перечень и характеристики тепловых потребителей, 

подключенных к рассматриваемой системе централизованного теплоснабжения, 
представлены в прил. 5. 

Общее количество и площадь отапливаемых зданий (см. Табл. 5Б-10): всего  
- 26 зд. (75424 м2), в т.ч. жилые - 13 зд. (50288 м2, 67%), нежилые - 13 зд. (25137 
м2, 33%) 

Суммарные тепловые нагрузки потребителей: всего – 20.01 Гкал/ч, в т.ч: 
5.23 Гкал/ч - жилые, 14.77 Гкал/ч - нежилые. Тепловые характеристики 
потребителей (тепловые нагрузки и годовое потребление) определялись на 
основании расчетов согласно [8], при расчетных температурах наружного воздуха 
(см. выше Табл. 1). Часть тепловых нагрузок зданий принималась на основе 
предоставленных проектных данных и договорных нагрузок. 

Табл. 5Б-10 
Характеристики групп тепловых потребителей 

Общая площадь Расчетная нагрузка, Гкал/ч 
Тип зданий 

Кол-во 
зданий м2 % Отопление Вентиляция ГВС Всего 

Всего: 26 75424 100 18.80   1.21 20.01 
  Жилые: 13 50288 67 4.115   1.12 5.23 

 - Жилой дом               
 - Многокв. дом 13 50288 67 4.115   1.120 5.23 

  Нежилые: 13 25137 33 14.68   0.09 14.77 
 - Общественные 13 25137 33 14.682   0.089 14.77 

 - Производственные               
 

Распределение жилых зданий по этажности представлено в Табл. 5Б-11: все 
жилые здания в м-не  "Солерудник" (13 зд.) - 5 этажные (общая площадь 50288 
м2). 

Табл. 5Б-11 
 

Характеристики жилых зданий по этажности   

Система, 
этажность 

Кол-во 
зданий 

Общая 
площадь, 

м2 

 -//-, 
% 

Кол-во 
жителей, 

чел 

 -//-, 
% 

Удель. 
обесп., 
м2/чел 

Всего 13 50288 100 1939 100 25.9 
5 13 50288 100 1939 100 25.9 

 
Основная часть жилых зданий с централизованным теплоснабжением была 

построена в 80-е  (70 %  общей площади) годы  20-го века (см. Табл. 5Б-12). 
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Табл. 5Б-12 
Характеристики жилых зданий по годам постройки 

Год ввода 
Кол-во 
зданий 

Общая 
площадь, 

м2 

 -//-, 
% 

Кол-во 
жителей, 

чел 

 -//-, 
% 

Удель. 
обесп., 
м2/чел 

Всего: 13 50288 100 1939 100 25.9 
До 1950 г.             

50-е             
60-е             
70-е 1 5506 11 198 10 27.8 
80-е 10 35453 70 1393 72 25.5 
90-е 2 9329 19 348 18 26.8 

После 2000г             
 

Средняя удельная обеспеченность отапливаемой площадью в жилых 
зданиях составляет 25.9 м2/чел. Значение несколько выше среднестатистического 
по Иркутской области (18.4 м2/чел). 

Сводные тепловые характеристики по рассматриваемой системе 
теплоснабжения в существующем состоянии  представлены в Табл. 5Б-13. 

Табл. 5Б-13 
 

Сводные тепловые характеристики  

Макс.,  Средние, Год,  
Тепловые характеристики 

Гкал/ч Гкал/ч Гкал/год

"Солерудник" 21.98 3.40 19515 
  Потребление тепла, всего: 20.01 2.44 13983 
в т.ч.  - Жилые 5.235 2.438 13983 
           - Нежилые 14.770     
  Потери тепловой энергии, всего 1.32 0.71 4098 
в т.ч. - от наружного охлаждения 1.256 0.673 3860 
         - с утечками в теплосетях 0.063 0.042 239 
  Собственные нужды 0.66 0.25 1433 

 
По предоставленным данным, в рассматриваемой системе теплоснабжения 

все здания подключены по прямой схеме, в многоквартирных жилых домах 

индивидуальные квартирные источники тепловой энергии отопления жилых 

помещений не установлены. 
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1.6  БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ 

ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
 

Балансы расчетной, установленной, располагаемой тепловой мощности и 

тепловой мощности нетто по котельным представлены в Табл.6-1. 

 Табл.6-1 
 

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, Гкал/ч 

Теплоисточник 
Установл. 
мощность 

Располаг. 
мощность

Собств. 
нужды 

Мощность 
нетто 

Потери 
в сетях 

Нагрузка 
потре-
бителей 

Резерв 
(дефицит), 
мощности 
нетто,% 

м-н "8 Марта":             
Муниципальные:             
Эл_Кот 0.27 0.27 0.009 0.261 0.03 0.263 -12.7 
м-н "Солерудник":             
Ведомственные:             
Кот_Солерудник 60 60 0.660 59.340 1.33 20.0 64.1 

 
В существующем состоянии дефицит мощности нетто отмечается в 

электрокотельной -  0.033 Гкал/ч (-12.7%).  

В котельной «Солерудник» имеется значительный резерв располагаемой 

тепловой мощности – 38 Гкал/ч (64% ). 
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1.7  БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
 
Электрокотельная 

Подпитка тепловой сети от электрокотельной осуществляется напрямую от 

водонапорной башни подпиточным насосом К8/18 - 1 шт. Подготовка исходной 

воды для подпитки тепловых сетей не производится. 

По предоставленной информации рассматриваемой в системе 

теплоснабжения тепловая энергия используется для отопления зданий и на нужды 

ГВС, путем разбора воды из систем отопления. Расчетный расход подпиточной 

воды для теплосети составляет 0.56 т/ч., из них на нужды ГВС 0.54 т/ч. Дебет 

холодной от существующей водонапорной башни составляет не менее 5 т/ч, 

этого достаточно, чтобы обеспечить расчетную подпитку и восполнить разбор 

воды из теплосети. 

 
Солерудник 

Подпитка тепловых сетей в котельной Солерудник осуществляется из баков-
аккумуляторов (они же баки запаса исходной воды) - 200м3 – 2 шт,  
подпиточными насосами Х80-50-20 – 2 шт.  

Система очистки исходной воды, включает в себя: 9 Na-катионитных 
фильтра, солевой приямок объёмом 10 м3 со схемой подачи раствора.  

Производительность системы ХВО для подготовки подпиточной воды для 
теплосетей осуществляется с бака-деаэратора (25 м3), этого объема достаточно 
для восполнения потерь в тепловых сетях (в среднем около 2 т/ч). Такой 
относительно небольшой расход подпиточной воды объясняется существующей 
независимой системой ГВС потребителей. Т.е. в каждом здании имеется 
общедомовой водоводяной подогреватель для нужд ГВС. 
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1.8 ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
 
В рассматриваемой котельной Солерудника п. Тыреть сжигается бурый 

уголь марки ЗБР с теплотой сгорания 3912.1 ккал/кг, 2-х месторождений 
(Азейского и Мугунского) Тулунского района Иркутской области. Топливо 
доставляется на угольный склад котельной по железной дороге. На угольном 
складе имеется эстакада для разгрузки вагонов с углем. Угольный  склад 
вместимостью около 20 000 т.  

Системы топливоподачи и шлакозолоудаления в котельной подробно были 
описаны выше в разделе 1.2.  

Фактические и расчетные годовые  расходы топлива в котельной 
«Солерудник» представлены в Табл. 8-1. 

Табл. 8-1 
 

Сводные тепловые характеристики 

Система 
теплоснабжения 

Уст. 
мощн., 
Гкал/ч 

Расч. 
нагрузка, 
Гкал/ч 

Вид 
топлива 

КПД 

Факт. 
расход 
топлива, 
тн/год 

Расч. 
расход 
топлива, 
тн/год 

Резервное 
(аварийное) 
топливо 

м-н 
"Солерудник":               

Ведомственные:               
"Солерудник" 60.0 22.0 б/уголь 70 19566 19112  нет 

 

Фактические расходы топлива приняты на основе предоставленных данных 

и опроса специалистов эксплуатирующей организации. Расчетные расходы 

определены для существующего состояния тепловых нагрузок, нормативных 

потерь в сетях и собственных нужд котельной. 

 Сверхнормативный фактический расход топлива в котельной Центральная  

показывает на возможный «перетоп» и (или) сверхнормативные потери тепловой 

энергии в котельной и в сетях. 

На рассматриваемый расчетный срок схемы теплоснабжения топливный 

баланс практически не измениться (не по виду ни по объемам сжигаемого 

топлива). 

Резервного и аварийного топлива в рассматриваемой котельной нет. 
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1.9 НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в 

СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.32 раздела 

«Надежность». 

Согласно СНиП нормативный уровень надежности схемы теплоснабжения 

определяется по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы 

[Р], коэффициенту готовности [Кг] и живучести [Ж]. 

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы 

установлены СНиП 41-02-2003 для: 

 источника теплоты Рит = 0.97; 

 тепловых сетей Ртс = 0.9; 

 потребителя теплоты Рпт = 0.99; 

 система теплоснабжения в целом Рсцт = 0.90.970.99 = 0.86. 

Заказчиком не представлена в полном объеме исходная информация для 

расчета показателей надежности: 

- средневзвешенная частота отказов за периоды эксплуатации: от 1 до 3 лет; 

от 3 до 17 лет; от 17 лет и выше; 

- средневзвешенная продолжительность ремонта; 

- средневзвешенная продолжительность ремонта в зависимости от диаметра 

участка тепловой сети. 

Для рассматриваемой схемы теплоснабжения минимально допустимые 

показатели вероятности безотказной работы приняты по значениям СНиП 41-02-

2003. 

За прошедший отопительный период по настоящее время аварийных 

отключений потребителей, восстановлений теплоснабжения потребителей после 

аварийных отключений в рассматриваемых системах теплоснабжения не 

наблюдалось. 

Среди основных факторов, влияющих на надежность работы 

рассматриваемых систем теплоснабжения можно отметить: 

 Недостаточный уровень оснащения котельных средствами измерений  и 

контроля технологических параметров, 

 Отсутствие режимной наладки работы котлов и тепловых сетей; 

 Сверхнормативные тепловые потери в сетях за счет ветхой изоляции или ее 

частичного отсутствия. 
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1.10  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И 

ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

 

В рассматриваемых системах теплоснабжения п. Тыреть 1-я 

функционируют две теплоснабжающие организации – ОАО «Тыретский 

солерудник» и ООО «Тыретские инженерные сети». В данном разделе 

представлены основные технико-экономические показатели осуществления 

деятельности по выработке и транспорту тепловой энергии данными 

организациями. 

 
 
ОАО «Тыретский солерудник» 
(выработка тепловой энергии на котельной «Солерудник») 

 

Выработку тепловой энергии на котельной «Солерудник» осуществляет 

собственник данной котельной – ОАО «Тыретский солерудник». Выработанная 

тепловая энергия отпускается на промзону предприятия (26 036 Гкал/год) и на 

микрорайон Солерудник (21 021 Гкал/год). Передачу выработанного тепла от 

теплоисточника до потребителей микрорайона Солерудник осуществляет 

теплосетевая компания ООО «Тыретские инженерные сети». 

Информация об основных технико-экономических показателях работы 

теплоисточника «Солерудник» представлена в Табл. 10-1. 

Анализ представленной в Табл. 10-1 информации показывает, что в 

настоящее время значения основных технико-экономических показателей работы 

теплоисточника «Солерудник» находятся в пределах, характерных для подобных 

систем теплоснабжения. 

Предприятие не ведёт раздельного учёта финансовых затрат на выработку 

тепловой энергии отдельно по каждой зоне потребителей. В результате, в Табл. 

10-2 представлена общая структура ежегодных затрат ОАО «Тыретский 

солерудник» на осуществление выработки тепловой энергии.  

 

 

 

 

 

 

 



Табл. 10-1 

 
Технико-экономические показатели работы котельной «Солерудник» 

Установленная мощность Гкал/ч 60.0

Присоединённая нагрузка Гкал/ч 20.4

Гкал/ч 39.6

% 66

Выработка всего, в том числе: Гкал/год 47 057

 - для нужд промзоны ОАО "Тыретский
   солерудник" Гкал/год 26 036

 - для нужд потребителей мкр. Солерудник Гкал/год 21 021

КПД выработки % 62

Низшая теплота сгорания топлива (угля) ккал/кг 3912

Эксплуатационный персонал чел. 41

тнт/год 19 566

тут/год 10 935

Расход электроэнергии тыс.кВт*ч/год 2 467

Расход воды т/год 67 180

тнт/Гкал 0.42

тут/Гкал 0.23

Удельный расход электроэнергии кВт*ч/Гкал 52

Удельный расход воды т/Гкал 1.4

ЗначениеПоказатель Ед. изм.

Удельный расход топлива

Резерв установленной мощности

Расход топлива

 
 

Табл. 10-2 

Структура годовых затрат ОАО «Тыретский солерудник» на выработку 
тепловой энергии 
 

тыс.руб руб/Гкал %
 - Затраты на топливо (вкл. доставку) 16 798 356.97 29

 - Затраты на электроэнергию 3 380 71.83 6

 - Затраты на воду 1 332 28.31 2

 - Зарплата с начислениями 11 176 237.50 19
 - Затраты на ремонт
   (вкл. мат. и услуги стор. орг .) 6 908 146.80 12

 - Амортизационные отчисления 320 6.80 1
 - Общепроизводственные
   (общецеховые) расходы 0 0.00

 - Общехозяйственные расходы 10 898 231.59 19

 - Другие расходы 7 994 169.88 14

    ВСЕГО: 58 806 1 249.68 -

ЗатратыСоставляющие  затрат

0

 
 

Из Табл. 10-2 видно, что основными статьями ежегодных затрат 

предприятия по котельной «Солерудник» (67 % всех затрат предприятия по 

данной котельной) являются следующие статьи: 
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 Затраты на топливо – 29 % (16 798 тыс. руб.); 

 Зарплата с начислениями – 19 % (11 176 тыс. руб.); 

 Общехозяйственные расходы – 19 % (10 898 тыс. руб.). 

Себестоимость 1 Гкал выработанной тепловой энергии составляет 1 249.68 

руб./Гкал. 

 
 
 
ООО «Тыретские инженерные сети» 
(передача тепловой энергии от котельной «Солерудник») 
 

Передача тепловой энергии, вырабатываемой предприятием ОАО 

«Солерудник» на теплоисточнике «Солерудник», обеспечивается теплосетевой 

организацией ООО «Тыретские инженерные сети». Информация об основных 

технико-экономических показателях ООО «Тыретские инженерные сети» 

представлена в Табл. 10-3. 

Табл. 10-3 

 
Технико-экономические показатели ООО «Тыретские инженерные сети» 
по передаче тепловой энергии от котельной «Солерудник» 
 

Присоединённая нагрузка Гкал/ч 9

Передача тепловой энергии Гкал/период 21 021

Эксплуатационный персонал чел. 3

Расход воды т/период 12 000

Удельный расход воды т/Гкал 0.6

Показатель Ед. изм. Значение

 
 

Показатели, представленные в Табл. 10-3, находятся в пределах 

нормативных значений, характерных для подобных систем теплоснабжения. 

Структура ежегодных затрат предприятия по передаче тепловой энергии от 

котельной «Солерудник» представлена в Табл. 10-4. 
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Табл. 10-4 

Структура годовых затрат ООО «Тыретские инженерные сети» 
по передаче тепловой энергии от котельной «Солерудник» 
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0

0

тыс.руб руб/Гкал %
 - Затраты на покупное тепло 23 777 1 131.11 93
 - Затраты на воду 465 22.12 2
 - Зарплата с начислениями 273 12.99 1
 - Затраты на ремонт
   (вкл. мат . и услуги стор. орг.) 185 8.80 1
 - Амортизационные отчисления 0 0.00
 - Общепроизводственные
   (общецеховые) расходы 0 0.00
 - Общехозяйственные расходы 332 15.79 1
 - Другие расходы 411 19.55 2
    ВСЕГО: 25 443 1 210.36 -

Составляющие затрат
Затраты

 
Данные Табл. 10-4 показывают, что основными статьями ежегодных затрат 

предприятия по рассматриваемой системе теплоснабжения (93 % всех затрат по 

данной системе теплоснабжения) является статья «Затраты на покупное тепло» - 

23 777 тыс. руб. 

Себестоимость 1 Гкал отпущенной тепловой энергии составляет 1 210.36 

руб./Гкал. 

 

ООО «Тыретские инженерные сети» 
(выработка и транспорт тепловой энергии потребителям по ул. 8-е Марта) 
 

ООО «Тыретские инженерные сети» осуществляет теплоснабжение 

многоквартирных домов № 43, 45, 49, 52, расположенных по ул. 8-е Марта. 

Информация об основных технико-экономических показателях теплоснабжения 

данных потребителей представлена в Табл. 10-5. 

Анализ представленной в Табл. 10-5 информации показывает, что в 

настоящее время значения основных технико-экономических показателей работы 

предприятия по обеспечению теплоснабжения потребителей по ул. 8-е Марта 

находятся в пределах, характерных для подобных систем теплоснабжения. 

 

 

 

 

 

 



Табл. 10-5 

 
Технико-экономические показатели работы ООО «Тыретские инженерные 
сети» по теплоснабжению потребителей по ул. 8-е Марта 
 

Установленная мощность Гкал/ч 0.27

Присоединённая нагрузка Гкал/ч 0.33

Гкал/ч 0.1

% 22

Выработка Гкал/период 759

Эксплуатационный персонал чел. 4

тнт/период -

тут/период 103

Расход электроэнергии тыс.кВт*ч/период 841

тнт/Гкал -

тут/Гкал 0.14
Удельный расход топлива

Дефицит установленной мощности

Расход топлива

Показатель Ед. изм. Значение

 
Структура ежегодных затрат ООО «Тыретские инженерные сети» на 

осуществление выработки и транспорта тепловой энергии для потребителей по 

ул. 8-е Марта представлена в Табл. 10-6. 

Табл. 10-6 

Структура годовых затрат ООО «Тыретские инженерные сети» 
по обеспечению теплоснабжения потребителей по ул. 8-е Марта 
 

тыс.руб руб/Гкал %

 - Затраты на электроэнергию 1 441 1 899.80 53

 - Затраты на воду 0 0.00

 - Зарплата с начислениями 553 729.07 21
 - Затраты на ремонт
   (вкл. мат. и услуги стор. орг.) 18 23.73 1

 - Амортизационные отчисления 0 0.00
 - Общепроизводственные
   (общецеховые) расходы 0 0.00

 - Общехозяйственные расходы 216 284.77 8

 - Другие расходы 466 614.37 17

    ВСЕГО: 2 695 3 552.46 -

ЗатратыСоставляющие  затрат

0

0

0

 
Из Табл. 10-6 видно, что основными статьями ежегодных затрат 

предприятия по обеспечению теплоснабжения потребителей по ул. 8-е Марта 

(91% всех затрат предприятия по ул. 8-е Марта) являются следующие статьи: 

 Затраты на электроэнергию – 53 % (1 441 тыс. руб.); 

 Зарплата с начислениями – 21 % (553 тыс. руб.); 

 Общехозяйственные расходы – 17 % (466 тыс. руб.). 
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Себестоимость 1 Гкал выработанной тепловой энергии составляет 3 552.46 

руб./Гкал. Высокий показатель себестоимости выработки тепловой энергии в 

целом характерен для большинства электрокотельных. Тем не менее, затраты 

теплоснабжающего предприятия можно снизить посредством оптимизации 

системы выработки и отпуска тепла, а также оптимизации системы контроля 

технологических процессов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.11   ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

В данном разделе представлена динамика изменения тарифов на тепловую 

энергию ОАО «Тыретский солерудник» и ООО «Тыретские инженерные сети» за 

период 2012-2013 гг. 

Тариф на отпуск тепловой энергии для категории потребителей 

«Население» устанавливается только для ООО «Тыретские инженерные сети». 

Действующие на момент написания данной работы тарифы для населения 

п.Тыреть 1-я  представлены в Табл. 11-1. Данные значения тарифов установлены с 

01.07.2013. 

Табл. 11-1 

Действующие тарифы на отпуск тепловой энергии потребителям категории 
«Население» п. Тыреть 1-я 

Система теплоснабжения
Действующий тариф на отпуск 
тепловой энергии, руб./Гкал

"Солерудник" 1 594.44
"8-е Марта" 1 946.56  

 

ОАО «Тыретский солерудник» 
(выработка тепловой энергии на котельной «Солерудник») 

 

По сравнению с тарифом, действовавшим в период с 01.06.2012 по 
30.06.2012, действующий тариф на отпуск тепловой энергии ОАО «Тыретский 
солерудник» потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой 
энергии, возрос на 14 %  -  рост с 976.60 руб./Гкал до 1 113.33 руб./Гкал, без учёта 
НДС. Значения тарифа и периоды его действия представлены в Табл. 11-2. 

Табл. 11-2 

Динамика изменения тарифа на отпуск тепловой энергии 
ОАО «Тыретский солерудник», руб./Гкал 

 

Период действия тарифа Значение тарифа
(без учёта НДС)

Значение тарифа
(с учётом НДС)

2012 год
с 01.06.2012 по 30.06.2012 976.60 -
с 01.07.2012 по 31.08.2012 1035.61 -
с 01.09.2012 по 31.12.2012 1035.61 -
2013 год
с 01.01.2013 по 30.06.2013 1035.61 -
с 01.07.2013 1113.33 -

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
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ООО «Тыретские инженерные сети» 
(передача тепловой энергии от котельной «Солерудник») 
 

По сравнению с тарифом, действовавшим в период с 01.06.2012 по 
30.06.2012, действующий тариф на отпуск тепловой энергии ООО «Тыретские 
инженерные сети», менялся следующим образом: 

 Возрос на 14 % для потребителей, оплачивающих производство и 
передачу тепловой энергии (рост с 1 186.77 руб./Гкал до 1 351.22 
руб./Гкал, без учёта НДС); 

 Возрос на 14 % для населения (рост с 1 400.39 руб./Гкал до 1 594.44 
руб./Гкал, с учётом НДС). 

Значения тарифа и периоды его действия представлены в Табл. 11-3. 

Табл. 11-3 

Динамика изменения тарифа на отпуск тепловой энергии 
ООО «Тыретские инженерные сети» от котельной «Солерудник», руб./Гкал 
 

Период действия тарифа Значение тарифа
(без учёта НДС)

Значение тарифа
(с учётом НДС)

2012 год
с 01.06.2012 по 30.06.2012 1186.77 -
с 01.07.2012 по 31.12.2012 1265.29 -
2013 год
с 01.01.2013 по 30.06.2013 1265.29 -
с 01.07.2013 1351.22 -

2012 год
с 01.06.2012 по 30.06.2012 - 1400.39
с 01.07.2012 по 31.12.2012 - 1493.04
2013 год
с 01.01.2013 по 30.06.2013 - 1493.04
с 01.07.2013 - 1594.44

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

2. Население
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ООО «Тыретские инженерные сети» 
(выработка и транспорт тепловой энергии потребителям по ул. 8-е Марта) 
 

По сравнению с тарифом, действовавшим в период с 01.06.2012 по 
31.12.2012, действующий тариф на отпуск тепловой энергии ООО «Тыретские 
инженерные сети», менялся следующим образом: 

 Возрос на 10 % для потребителей, оплачивающих производство и 
передачу тепловой энергии (рост с 2 018.58 руб./Гкал до 2 229.83 
руб./Гкал, без учёта НДС); 

 Возрос на 29 % для населения (рост с 1 503.53 руб./Гкал до 1 946.56 
руб./Гкал, с учётом НДС). 

Значения тарифа и периоды его действия представлены в Табл. 11-4. 

Табл. 11-4 

Период действия тарифа Значение тарифа 
(без учёта НДС) 

Значение тарифа 
(с учётом НДС) 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой 
энергии  
2012 год     
с 01.06.2012 по 31.12.2012 2018.58 - 
2013 год    
с 01.01.2013 по 30.06.2013 2018.58 - 
с 01.07.2013 2229.83 - 
2. Население 
2012 год     
с 01.06.2012 по 30.06.2012 - 1503.53 
с 01.07.2012 по 31.08.2012 - 1738.00 
2013 год    
с 01.01.2013 по 30.06.2013 - 1738.00 
с 01.07.2013 - 1946.56 
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1.12 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ. 
 

Система теплоснабжения «Солерудник» 
Котельная введена в эксплуатацию в 1981 г. Состояние здания котельной 

удовлетворительное, не смотря на то, что капитальный ремонт не проводился  с 
момента ввода её в эксплуатацию.  

По предоставленным данным и результатам обследования в котельной 
«Солерудник» в существующем состоянии больших технических и 
технологических проблем нет. Основное и вспомогательное оборудование 
теплоисточника работает в штатном режиме, в межотопительный период 
проводятся все необходимые плановые ремонты. 

Ввиду того, что в котельной имеется значительный резерв установленной и 
располагаемой тепловой мощности, на рассматриваемый расчетный срок схемы 
теплоснабжения масштабной реконструкции (модернизации, капитального 
ремонта и т.д.) в котельной не предполагается. 

Учитывая выше представленные результаты гидравлических расчетов, 
рекомендуется оптимизировать систему отпуска тепловой энергии в котельной. 
Одним из возможных вариантов может быть, установка частотных регуляторов на 
привод сетевых насосов, при этом обязательным условием их установки является  
проведение наладки тепловой сети. 

 

Система теплоснабжения «Электрокотельной» 
 
В рассматриваемой котельной установлены 3 электрокотла.  На момент 

обследования котлы находились в удовлетворительном состоянии, их 
капитальный ремонт проведен в 2011г.  

В рассматриваемой котельной ее располагаемая мощность меньше  
расчетной нагрузки, т.е. в системе отмечается дефицит располагаемой тепловой 
мощности. Учитывая, что по факту имеется несанкционированный разбор ГВС, а 
также завышенные потери тепла в сетях, по факту в котельной будет отмечаться 
дефицит располагаемой мощности даже более указанного значения.  

Характеристики существующих сетевых и подпиточных насосов в 
несколько раз превышают нормативные характеристики, соответствующие 
расчетной тепловой нагрузке подключенных тепловых потребителей. Одной из 
основных проблем в рассматриваемой системе теплоснабжения является высокая 
себестоимость вырабатываемой тепловой энергии. Основными статьями затрат 
являются электроэнергия (53%)  и зарплата (21%).  Учитывая это, целесообразно 
рассмотреть вариант замещения электроэнергии другим, более дешевым 
ресурсом, например углем.  



2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА 
ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 
Для оценки перспективного потребления тепловой энергии п. Тыреть 

использовались материалы генерального плана развития этого населенного 
пункта [11] и информация по перспективе строительства, предоставленная 
администрацией поселения. 

По предоставленным данным в ближайшие 5 лет и на весь расчетный срок 
схемы теплоснабжения масштабного развития п. Тыреть в части строительства 
новых жилых и общественных зданий с  централизованным теплоснабжением не 
предполагается.  

В настоящее время решается вопрос о строительстве новой модульной 
котельной на твердом топливе в районе ул. 8-е Марта и подключение к ней жилых 
домов отапливаемых от электрокотельной, дома № 52 по улице 8-е Марта, а также 
существующую среднюю школу, здание бывшей администрации и 
запланированный к строительству детский сад на 80 детей. 

По данным генплана все перспективные жилые дома индивидуальной 
застройки в существующих границах поселения будут  отапливаться от 
индивидуальных источников тепловой энергии (печей, электробойлеров). 

Перечень и тепловые характеристики перспективных потребителей тепловой 
энергии, которые планируется подключить к существующим системам 
централизованного теплоснабжения представлены в Табл. 2.1. Схема размещения 
и подключения перспективных тепловых потребителей к существующим 
системам теплоснабжения представлена в прил. 2.  

 

Табл. 2.1 
Перечень и характеристики перспективных потребителей тепла 

Обозначение на 
схеме

Улица №
Год 
подкл

Qотоп, 
Гкал/ч

Qвент, 
Гкал/ч

Qгвс, 
Гкал/ч

Qвсего, 
Гкал/ч

ВСЕГО: 0.56 0.55 0.09 1.21
8-е Марта: 0.29 0.20 0.09 0.59
"Новая" 0.29 0.20 0.09 0.59
8-е/52 8-е Марта 52 1960 0.06 0.01 0.07
Клуб 2020 0.05 0.05
Дет_сад 2022 0.08 0.04 0.03 0.14
Школа 2022 0.11 0.17 0.06 0.34
м-н "Солерудник": 0.27 0.35 0.62
Кот_Солерудник 0.27 0.35 0.62
Пож_депо 2017 0.08 0.08
ФОК 2022 0.19 0.35 0.54  
 

Общая тепловая нагрузка перспективных (и реконструируемых) тепловых 
потребителей, подключаемых к системам централизованного теплоснабжения от 
 50
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котельной "Солерудник" в течение расчетного срока схемы теплоснабжения 
составит 0.62 Гкал/ч.  

 Общая протяженность новых участков тепловых сетей, для подключения 
перспективных тепловых потребителей составит (см. Табл.2.2.) всего по поселку 
1744 м, в т.ч. по системе теплоснабжения «Новая» - 1271 м, по системе 
теплоснабжения «Солерудник» - 473 м. 

Табл. 2.2 
 

Перечень перспективных участков (новые) 

Начало Конец Тип работ Год  
Тип 

прокладки 

Ду 
проект, 
мм 

Длина, 
м 

Тепло-
потери, 
Гкал/ч 

ВСЕГО:           1744 0.13 

8-е Марта:       1271 0.088 

"Новая"         1271 0.088 

#546 8-е/52 план-новая 2020 непроходные 50 25.1 0.001 

#556 #558 план-новая 2020 непроходные 50 27.5 0.001 

#560 #562 план-новая 2020 непроходные 50 30.8 0.001 

#588 #590 план-новая 2020 непроходные 50 5.3 0.000 

#539 Школа план-новая 2020 непроходные 70 36.8 0.002 

Клуб #581 план-новая 2020 непроходные 70 35.0 0.002 

"Новая" #530 план-новая 2020 непроходные 125 6.3 0.000 

#530 #581 план-новая 2020 непроходные 125 22.7 0.002 

#534 #539 план-новая 2020 непроходные 125 135.7 0.010 

#539 #546 план-новая 2020 непроходные 125 234.8 0.017 

#546 #556 план-новая 2020 непроходные 125 228.0 0.016 

#556 #560 план-новая 2020 непроходные 125 40.8 0.003 

#560 #588 план-новая 2020 непроходные 125 235.9 0.017 

#581 #534 план-новая 2020 непроходные 125 122.3 0.009 

#588 #745 план-новая 2020 непроходные 125 64.1 0.005 

#534 Дет_сад план-новая 2022 непроходные 50 19.5 0.001 

м-н "Солерудник":       473 0.047 

Кот_Солерудник         473 0.047 

42 Пож_депо план-новая 2017 непроходные 50 7.1 0.000 

15 19 план-новая 2018 непроходные 200 203.9 0.021 

40 ФОК план-новая 2022 непроходные 70 25.4 0.001 

41 36 план-новая 2022 непроходные 200 237.0 0.024 

 

С учетом данных выше представленных таблиц в Табл. 2.3-2.4 показаны  

перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты 

потребления тепловой энергии (мощности), с разделением по видам 

теплопотребления. В качестве базового уровня потребления принят 2012 г. 

К 2022 году суммарная тепловая нагрузка потребителей с 

централизованным теплоснабжением  по поселению увеличится на 1.22 Гкал/ч  



 52

(6% от базового значения в 2012г.) и составит всего 21.34 Гкал/ч. Прирост по 

рассматриваемым системам теплоснабжения: 

 «Солерудник» – прирост 0.7 Гкал/ч (2092 Гкал/год); 

 «Новая» – прирост 0.52 Гкал/ч (1541 Гкал/год); 

  Основной прирост тепловых нагрузок и потребления ожидается в 2020-2022 гг.  

Табл. 2.3 
 

Тепловая нагрузка и ее перспективный прирост, Гкал/ч 
Год (период) 

Тип теплопотребления 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2018-
2022 

2023-
2028 

8-е Марта:                 
"Новая"          
Тепловая НАГРУЗКА потребителей 
Всего 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.64 0.64 
 - Отопление 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.33 0.33 
 - Вентиляция 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 
 - ГВС 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.10 0.10 
ПРИРОСТ тепловой нагрузки потребителей 
Всего 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 
 - Отопление 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 
 - Вентиляция 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 
 - ГВС 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 
м-н "Солерудник":                 
"Солерудник"          
Тепловая НАГРУЗКА потребителей 
Всего 20.01 20.01 20.01 20.01 20.01 20.09 20.70 20.70 
 - Отопление 18.80 18.80 18.80 18.80 18.80 18.88 19.06 19.06 
 - Вентиляция 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.35 
 - ГВС 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.29 1.29 
ПРИРОСТ тепловой нагрузки потребителей 
Всего 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.62 0.00 
 - Отопление 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.19 0.00 
 - Вентиляция 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 
 - ГВС 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 
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Табл. 2.4  

 

Тепловое потребление и его перспективный прирост, Гкал/год 
Год (период) 

Тип 
теплопотребления 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2018-
2022 

2023-
2028 

8-е Марта:                 
"Новая"          
Потребление тепловой энергии 
Всего 305 305 305 305 305 305 1846 1846 
 - Отопление 271 271 271 271 271 271 885 885 
 - Вентиляция 0 0 0 0 0 0 723 723 
 - ГВС 35 35 35 35 35 35 238 238 
ПРИРОСТ потребления тепловой энергии 
Всего 0 0 0 0 0 0 1541 0 
 - Отопление 0 0 0 0 0 0 614 0 
 - Вентиляция 0 0 0 0 0 0 723 0 
 - ГВС 0 0 0 0 0 0 203 0 

м-н "Солерудник":                 
"Солерудник"          
Потребление тепловой энергии 
Всего 47120 47120 47120 47120 47120 47319 49212 49212
 - Отопление 44232 44232 44232 44232 44232 44431 44906 44906
 - Вентиляция 0 0 0 0 0 0 1225 1225 
 - ГВС 2888 2888 2888 2888 2888 2888 3082 3082 
ПРИРОСТ потребления тепловой энергии 
Всего 0 0 0 0 0 199 1894 0 
 - Отопление 0 0 0 0 0 199 475 0 
 - Вентиляция 0 0 0 0 0 0 1225 0 
 - ГВС 0 0 0 0 0 0 194 0 
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3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Электронная модель системы теплоснабжения поселения (далее Модель) 

разработана специалистами ООО «БайтЭнергоКомплекс» (г. Иркутск) на базе 
собственного программного обеспечения (ПО) ByteNET3.  К установленной 
модели прилагается руководство по использованию (в электронном виде). 
Графическая схема теплоснабжения, представленная в прил. 2, а также графики,  
таблицы и паспорта объектов, представленные в этом отчете являются прямыми 
результатами, полученными с помощью Модели. 

В настоящее время Модель включает в себя: 

 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой 
к топографической основе поселения с полным топологическим описанием 
связности объектов; 

 Паспортизацию объектов системы теплоснабжения; 

 Гидравлический расчет (оценка пропускной способности участков, 
наладочный расчет) тепловых сетей; 

 Моделирование видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в 
том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой 
энергии; 

 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по 
территориальному признаку; 

 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками 
теплоносителя; 

 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, 
потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных 
перспективных вариантов схем теплоснабжения; 

 Возможность получения выходных таблиц (отчетов) для построения 
сравнительных пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев 
перспективного развития тепловых сетей. 

Модель установлена на ряде компьютеров в администрации поселения и 
эксплуатирующей организации. В течение года планируется, что все изменения в 
системе теплоснабжения специалисты на местах будут оперативно вносить в 
Модель, чтобы в последствии (как минимум через год, согласно законодательству 
РФ) также оперативно актуализировать текущую схему теплоснабжения и иметь 
возможность оценивать (корректировать) различные варианты развития системы 
теплоснабжения с учетом изменившихся условий. 
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4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ 
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

 
Перспективные балансы тепловой мощности теплоисточников и тепловой 

нагрузки существующих и перспективных потребителей представлены в Табл. 4.1. 
Данные таблицы составлены в предположении, что все рассмотренные выше 
перспективные тепловые потребители будут подключаться к существующим 
системам теплоснабжения (как показано на схеме в прил. 2). При дальнейшем 
рассмотрении вариантов развития схемы теплоснабжения поселения,  
предполагается, что при реализации любого из них будет выполняться условие 
наличия минимального резерва тепловой мощности в каждом из теплоисточников 
для всего расчетного срока схемы теплоснабжения. 

Из представленной таблицы следует, что резервы (дефициты) тепловых 
мощностей в рассматриваемых системах теплоснабжения составят: 

Котельная «Солерудник»: 

 В котельной значительный резерв тепловой мощности будет наблюдаться 
на протяжении всего расчетного срока схемы теплоснабжения.  

Котельная  «Новая»: 

 В котельной расчетный резерв не менее  0.04 Гкал/ч должен сохранится на 
протяжении всего срока реализации схемы теплоснабжения. Для 
исключения случая возникновения дефицита тепловой мощности, наиболее 
рациональным решением будет установка в котельной котлов (вместо 
ручных) с механизированной загрузкой угля. 
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Табл. 4.1 
 

Перспективные балансы тепловых нагрузок и мощностей 
теплоисточников, Гкал/ч 

Год (период) 
Система теплоснабжения 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2018-
2022 

2023-
2028 

8-е Марта:                 

"Новая"                 

Общая расчетная нагрузка 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.75 0.75 

Располагаемая мощность 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Резерв (+), дефицит (-) -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.75 -0.75 

м-н "Солерудник":                 

"Солерудник"                 

Общая расчетная нагрузка 22.03 22.03 22.03 22.03 22.03 22.11 22.80 22.80 

Располагаемая мощность 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 

Резерв (+), дефицит (-) 37.97 37.97 37.97 37.97 37.97 37.89 37.20 37.20 

 

Учитывая данные представленные в таблице, можно утверждать, что 

дополнительная тепловая мощность в ближайшие годы в рассматриваемых 

системах теплоснабжения не потребуется. Даже с учетом вероятных ростов 

(отклонений) перспективных  тепловых нагрузок, относительно представленных 

выше, тепловых мощностей котельных, к которым предполагается подключение 

перспективных потребителей, будет достаточно для полного обеспечения 

потребителей при прогнозируемом темпе прироста их тепловых нагрузок.  
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5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК  

 
Оценка перспективного изменения расчетного потребления теплоносителя 

(относительно базовых значений 2012г.) в рассматриваемых системах 
теплоснабжения с учетом увеличения в перспективе подключенной  тепловой 
нагрузки представлена в Табл. 5.1. и Табл. 5.2. 

Табл. 5.1 
 

Перспективные балансы подпиточной воды для теплосетей, т/ч 
Год (период) 

Структура подпитки 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2018-
2022 

2023-
2028 

8-е Марта:                 

Муниципальные:                 

"Новая": 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 

Утечки в теплосетях 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 
Утечки в зданиях 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Нужды ГВС 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 
м-н "Солерудник":                 

Ведомственные:                 

"Солерудник": 24.2 24.2 21.4 18.7 15.9 13.2 2.3 2.3 

Утечки в теплосетях 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
Утечки в зданиях 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 
Нужды ГВС 22.0 22.0 19.2 16.5 13.7 11.0 0.0 0.0 

 

Табл. 5.2 
 

Перспективные балансы подпиточной воды для теплосетей, т/год 
Год (период) 

Структура подпитки 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2018-
2022 

2023-
2028 

8-е Марта:                 

Муниципальные:                 

"Новая": 670 670 591 513 435 356 541 541 
Утечки в теплосетях 0 0 0 0 0 0 399 399 
Утечки в зданиях 42 42 42 42 42 42 143 143 
Нужды ГВС 627 627 549 471 392 314 0 0 
м-н "Солерудник":                 

Ведомственные:                 

"Солерудник": 65020 65020 58456 51893 45329 38800 13060 13060
Утечки в теплосетях 4425 4425 4425 4425 4425 4426 4859 4859 
Утечки в зданиях 8086 8086 8086 8086 8086 8121 8201 8201 
Нужды ГВС 52508 52508 45944 39381 32817 26254 0 0 

 



 58

Существующей производительности системы подготовки подпиточной 

воды в котельной «Солерудник» (25 т/ч) достаточно для обеспечения расчетных 

расходов подпиточной воды для ее теплосетей (около 2 т/ч). Общий резерв 

расхода подпиточной воды в этой котельной  на перспективу составит около 23 

т/ч.  

В системе теплоснабжения «Новая» для обеспечения представленных в 
табл. 5.1. расходов подпиточной воды предлагается ввести в эксплуатацию 
установки комплексонатной обработки воды для подпитки тепловых сетей 
производительностью, соответствующей как минимум нормативным расходам. 
Успешный опыт эксплуатации подобных систем подготовки исходной воды уже 
имеется во многих подобных системах Иркутской области. 

В целом увеличение нормативных потерь теплоносителя в связи с 
подключением  перспективных тепловых потребителей и строительством новых 
тепловых сетей будет незначительным. В соответствии с ФЗ №416 расход 
теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения потребителей в 
зонах открытой схемы теплоснабжения к 2022 году должен снизится до нуля, в 
связи с реализацией работ по переводу систем теплоснабжения на закрытую 
схему, это учитывалось при составлении Табл. 5.1. и Табл. 5.2. 

В соответствии со следующими законодательными актами: 

 п. 8 ст. 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении»: «В случае, если горячее водоснабжение 
осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их 
развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием 
открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод 
абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего 
водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном 
законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения 
порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при 
использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей 
которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на 
финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере 
теплоснабжения».  

 статья 29 ФЗ №190 часть 8. «С 1 января 2013 года подключение объектов 
капитального строительства потребителей к централизованным открытым 
системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего 
водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды 
горячего водоснабжения, не допускается»; часть 9. «С 1 января 2022 года 
использование централизованных открытых систем теплоснабжения 
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(горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, 
осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего 
водоснабжения, не допускается."  
Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, 

необходимо предусмотреть перевод существующих и перспективных 
потребителей на «закрытую» схему присоединения систем ГВС. В случае 
реконструкции систем теплоснабжения и очередной актуализации схемы 
необходимо учитывать это. 

В расчетах принято, что к 2022 году все потребители в зоне действия 
открытых систем теплоснабжения будут переведены на закрытую схему 
присоединения систем ГВС. В нашем случае это касается систем теплоснабжения 
от «Электрокотельной» и перспективной котельной «Новая». 
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6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ   ПО   СТРОИТЕЛЬСТВУ,  РЕКОНСТРУКЦИИ  И  
ТЕХНИЧЕСКОМУ    ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ    ИСТОЧНИКОВ   

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
 

На основании выполненного обследования существующих систем 
теплоснабжения, анализа их работы и внешних условий функционирования, ниже 
будут представлены предложения по строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению существующих теплоисточников п. Тыреть. 
Реализация этих предложений позволяет полностью покрыть потребность в 
приросте тепловой нагрузки в каждой из рассматриваемых зон действия 
существующих источников тепловой энергии.  

Рассматриваемые системы теплоснабжения расположены обособленно 
относительно друг друга и поэтому для каждой из них возможные варианты 
реконструкции их теплоисточников также будут рассматриваться отдельно. 

Учитывая выше представленные результаты обследования теплоисточников 
можно утверждать, что котельная «Солерудник» будет функционировать «как 
прежде» с реализацией плановых мероприятий, позволяющих исключить 
(снизить) существующие технические и технологические проблемы, а также 
повысить эффективность работы теплоисточника. 

Основные предложения по реконструкции рассматриваемых 
теплоисточников будут касаться только котельной «8 Марта».    

Ниже представим основные мероприятия и соответствующие им затраты, 
касающиеся конкретных теплоисточников. 

 
Котельная «Солерудник» 
 Установка частотных регуляторов на привод сетевых насосов  – 300 

тыс.руб; 
 Наладка режимов работы котлов  – 600 тыс.руб. 

Всего капвложений по котельной  – 900 тыс.руб. 
 

«Электрокотельная» 
 
Базовый вариант. 

 Замена сетевых и подпиточных насосов – 100 тыс.руб; 
 Автоматизация основных технологических процессов выработки тепловой 

энергии – 300 тыс.руб.  
 Установка бака-аккумулятора – 400 тыс.руб. 

Всего капвложений по электрокотельной  – 800 тыс.руб. 
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Вариант децентрализации. 
 Проект  – 200 тыс.руб; 
 Установка индивидуальных систем теплоснабжения в каждом из зданий на 

основе автоматизированных электрокотлов– 1500 тыс.руб; 
 Установка электроводонагревателей в каждой из квартир – 600 тыс.руб; 
 Наладка режимов работы оборудования – 100 тыс.руб; 

Всего капвложений по новой котельной  – 2400 тыс.руб. 
 

Вариант строительства новой котельной на угле. 
 Проект котельной – 400 тыс.руб; 
 Строительство новой модульной котельной – 4400 тыс.руб; 
 Наладка режимов работы оборудования – 400 тыс.руб; 

Всего капвложений по новой котельной  – 5 200 тыс.руб. 
 

 
Общие малозатратные мероприятия, рекомендуемые к реализации по всем 

рассматриваемым теплоисточникам:  

 Восстановление (установка новых) штатных средств измерений  и контроля 
технологических параметров работы основного оборудования; 

 Повышение уровня квалификации эксплуатирующего персонала котельных; 

 Составление исполнительных (оперативных) схем теплоисточников. 
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7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

 
Результаты обследования и выполненные поверочные гидравлические 

расчеты тепловых сетей показали, что в существующем состоянии строительства  
дополнительных насосных станций и других специальных сооружений на 
теплосетях необязательно. При рассмотрении вариантов развития предполагается, 
что существующие или вновь вводимые сетевые насосы обеспечат необходимые 
расчетные (проектные) гидравлические режимы работы тепловых сетей в зонах 
действия каждой из рассматриваемых систем теплоснабжения.  

Учитывая перспективный прирост тепловой нагрузки, потребуется 
прокладка тепловых сетей для подключения перспективных тепловых 
потребителей (включая существующие здания с индивидуальными 
теплоисточниками). Эти мероприятия будут касаться зданий, характеристики 
которых были представлены выше в табл. 2.1. Общие затраты на реализацию 
этих предложений составят: 
 Котельная «Солерудник»: 0.15 млн.руб; 
 Котельная «8 Марта»: 11.2 млн.руб – при варианте строительства новой 

котельной на угле. 
Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра 

трубопроводов принимались на основе расчетов, выполненных с использованием 
электронной модели системы теплоснабжения п. Тыреть (ПО ByteNET3), 
описание которой было приведено выше, а руководство по эксплуатации вошло в 
приложение к ПО.  Общие затраты на реализацию этих предложений составят 
около 1.2 млн.руб. 

При реализации варианта децентрализации системы теплоснабжения от 
котельной «8 Марта» необходимо будет решить вопрос надежного водоснабжения 
3-х зданий. На  мероприятие потребуется около 800 тыс.руб. 

Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в 
связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, оценивались на основании 
предоставленных данных по планируемым ремонтам теплосетей и экспертно по 
годам ввода участков теплосетей. Общие затраты на реализацию этих 
предложений составят всего не менее 3 млн.руб.  

В рамках данной работы Заказчиком информация по ветхим тепловым 
сетям представлена  частично, поэтому при очередной актуализации схемы 
теплоснабжения п. Тыреть рекомендуется уточнить  эту информацию.  
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Результаты гидравлических расчетов указывают на необходимость 
составления исполнительной схемы тепловой сети, определение ее фактической 
гидравлической характеристики и проведения наладки. 
 
 
 

8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 
 

Топливный баланс составлен в соответствии с выше определенными 

тепловыми характеристиками систем теплоснабжения при условии обеспечения 

их нормативного функционирования. В Табл. 8.1. представлены перспективные 

балансы годовых значений выработки тепловой энергии и потребления топлива 

по рассматриваемым теплоисточникам в Базовом варианте. 

Табл. 8.1. 
 

Перспективные балансы выработки тепловой энергии и расхода 
топлива 

Год (период) 
Структура выработки 
тепловой энергии 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2018-
2022 

2023-
2028 

м-н "Солерудник":         

Ведомственные:         

"Солерудник"                 

Qн_расч, ккал/кг 3912 3912 3912 3912 3912 3912 3912 3912 

КПД выработки, % 62 62 62 62 62 62 62 62 

Выработка, Гкал/год 52339 52339 52339 52339 52339 52545 54637 54637 

Расход топлива, т 21579 21579 21579 21579 21579 21663 22526 22526 

Расход топлива, тут 12060 12060 12060 12060 12060 12107 12589 12589 

 

В таблице в базовом периоде (2012г.) общее потребление топлива по 

котельной «Солерудник» п. Тыреть составляет 21579 т угля. В перспективе 

основным видом  топлива, используемым в этой котельной, будет оставаться 

уголь. 

Общее перспективное потребление топлива по котельной к 2022 году 

относительно базового 2012 года составит 12589 т угля, это на 529 т (4.4%) 

больше, чем в 2012 году. Перспективный прирост потребления топлива 

объясняется  ростом перспективного теплового потребления. Основной прирост 

потребления топлива в котельной Центральная ожидается в 2022г. 
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При реализации варианта строительства новой угольной котельной в районе 

ул. 8 Марта, годовой расход угля по этой котельной составит 1184 т/год.  

В перспективе заметно может измениться структура топливопотребления по 

виду используемого топлива в случае использования в котельных природного 

газа. Анализ существующей ситуации показывает, что использование природного 

газа в рассматриваемых системах теплоснабжения наиболее вероятно в случае  

близко расположенного транзитного газопровода, и что самое главное стабильной 

цены газа, не превышающей существующей цены угля. На момент выполнения 

данной работы данная информация была только в виде экспертных оценок, не 

подтвержденных реальными документами. 
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9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

 
Целью разработки настоящего раздела являются оценка инвестиций в 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников 
тепловой энергии и тепловых сетей. 

Основные предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии и соответствующие им 
укрупненные затраты представлены выше в разделе 6. Предложения по 
строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей  
и соответствующие затраты на реализацию этих предложений представлены выше 
в разделе 7. Оценка стоимости капитальных вложений осуществлялась по 
укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства и на 
основе анализа проектов-аналогов (удельных стоимостей), в т.ч. на основании 
материалов Официального сайта РФ для размещения информации о размещении 
заказов - http://zakupki.gov.ru. 

Общая потребность в финансировании представленных предложений 
развития и реконструкции систем теплоснабжения на рассматриваемый срок 
схемы теплоснабжения составляет (в текущих ценах с учетом НДС): 
 Система теплоснабжения  «Солерудник», всего 2.25 млн.руб: 

- Котельная – 0.9 млн.руб 
- Тепловые сети – 1.35 млн.руб. 

 Система теплоснабжения «8 Марта»:  
Базовый вариант, всего 0.86 млн. руб: 

- Котельная  – 0.8 млн.руб;  
- Тепловые сети – 0.06 млн.руб. 

Вариант децентрализации, всего 3.2 млн. руб: 
- Котельная  – 2.4 млн.руб;  
- Тепловые сети – 0.8 млн.руб. 

Вариант строительства новой угольной котельной, всего 16.4 млн. руб: 
- Котельная  – 5.2 млн.руб;  
- Тепловые сети – 11.2 млн.руб. 
Основное влияние на представленные выводы может оказать значительное 

изменение прогноза стоимостей ресурсов (угля, электроэнергии, газа, дров и др.) 
и степень достоверности представленной исходной информации по 
рассматриваемым системам теплоснабжения. 

http://zakupki.gov.ru/
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10. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ 
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Решение об установлении организации в качестве единой 

теплоснабжающей организации (ЕТО) в той или иной зоне деятельности 
принимает орган местного самоуправления городского поселения (ч. 6 ст. 6 
Федерального закона №190 «О теплоснабжении» [1]). 

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 
08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства 
Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утверждённых указанным постановлением) [10].  

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. 
В настоящее время в п. Тыреть основной организацией осуществляющей 

деятельность по централизованному теплоснабжению посёлка является  – ООО 
"Тыретские инженерные сети".  

Согласно п. 5 Правил [10] 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)  
проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой 
теплоснабжающей организации с указанием зоны её деятельности. 

В случае если организациями не будет подано ни одной заявки, 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 ёмкостью (п. 11 Правил [10]). 

В качестве единой теплоснабжающей организации в централизованных 
системах теплоснабжения п. Тыреть предлагается определить ООО "Тыретские 
инженерные сети". 
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11. БЕСХОЗЯИННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ  
 
На момент выполнения данной работы бесхозяйных тепловых сетей в 

рассматриваемых системах теплоснабжения не выявлено.  

В качестве организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных 

тепловых сетей в зонах действия теплоисточника, теплоснабжение потребителей в 

которых в настоящее время осуществляется через тепловые сети, 

эксплуатируемые предприятиями, имеющими на балансе источник тепловой 

энергии для соответствующей зоны, предлагается определить соответствующее 

предприятие. 
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12. ЛИТЕРАТУРА, ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СХЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
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13. ПРИЛОЖЕНИЯ 
(вынесены в книгу «Приложения к Схеме теплоснабжения в административных границах п. 

Тыреть 1-я Заларинского района на период до 2028 г.») 
 
1. Техническое задание. 

 

2.  Графическая схема теплоснабжения п. Тыреть. 

 

3. Характеристики оборудования теплоисточников. 
Прил. 3.1 Топливные котлы 
Прил. 3.2 Теплообменники 
Прил. 3.3  Насосы 
Прил. 3.4  Вентиляторы, дымососы 
Прил. 3.5  Емкости, баки 
Прил. 3.6  Дымовые трубы 

 
4. Характеристики тепловых сетей. 

Прил. 4.1  Гидравлический расчет тепловых сетей 
Прил. 4.2  Участки с заниженной пропускной способностью  

 
5. Характеристики тепловых потребителей. 

Прил. 5.1  Исходные характеристики жилых зданий 
Прил. 5.2  Исходные характеристики нежилых зданий 
Прил. 5.3  Расчетные тепловые характеристики зданий 
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