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ВВЕДЕНИЕ. 
 

Настоящая работа имеет целью провести анализ деятельности теплоснаб-

жающей организации на территории сельского поселения Железнодорожный 

сельсовет, дать предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению объектов системы теплоснабжения и определить величину не-

обходимых инвестиций на реализацию предлагаемых мероприятий.  

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по 

развитию теплового хозяйства поселения. Она разрабатывается на основе анализа 

фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития 

на 15 лет, структуры топливного баланса, оценки состояния существующих ис-

точников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, 

рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. 

Используемые в настоящем документе понятия означают следующее: 

- "зона действия системы теплоснабжения" - территория поселения, город-

ского округа или его часть, границы которой устанавливаются по наиболее уда-

лённым точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в сис-

тему теплоснабжения; 

- "зона действия источника тепловой энергии" - территория поселения, го-

родского округа или его часть, границы которой устанавливаются закрытыми 

секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения; 

- "установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номиналь-

ных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию обору-

дования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на соб-

ственные и хозяйственные нужды; 

- "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная 

установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объёмов мощ-

ности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине сни-

жения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продлён-

ном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие 

рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.); 
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- "мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная распола-

гаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на 

собственные и хозяйственные нужды; 

- "теплосетевые объекты" - объекты, входящие в состав тепловой сети и 

обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до 

теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии; 

- "элемент территориального деления" - территория поселения, городского 

округа или её часть, установленная по границам административно-

территориальных единиц; 

- "расчётный элемент территориального деления" - территория поселения, 

городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы тепло-

снабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабже-

ния. 

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения сельского по-

селения Железнодорожный сельсовет на период 2014-2028гг. является 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. 

Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), 

регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и 

направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой 

энергией потребителей. 

Технической базой разработки являются: 

-   генеральный план развития поселения; 

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым 

сетям; 

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, 

гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их 

видам и т.п.); 

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых 

теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей; 
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- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, 

отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, 

измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля 

режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и 

воды (расход, давление, температура); 

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие 

нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры 

на поставку топливно-энергетических ресурсов и на пользование тепловой 

энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям 

ТЭР и т.д.); 

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой 

энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении. 

При разработке схемы теплоснабжения принято: базовый период – 2013 г., 

текущий период – 2014 г., этапы – 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019-

2023 гг., 2024-2029 гг. 

Настоящая работа выполнена Обществом с  ограниченной ответственностью 

«Институт энергоменеджмента по договору, заключенному c администрацией 

сельского поселения Железнодорожный сельсовет муниципального района 

Белорецкий район Республики Башкортостан. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.  
 

Сельское поселение Железнодорожный сельсовет муниципального района 

Белорецкий район Республики Башкортостан – муниципальное образование, 

которое в соответствии с Законом Республики Башкортостан «О границах, 

статусе и административных центрах муниципальных образований в 

Республике Башкортостан» входит в состав муниципального района 

Белорецкий район Республики Башкортостан. 

Официальное наименование поселение - сельское поселение 

Железнодорожный сельсовет муниципального района Белорецкий район 

Республики Башкортостан. Сокращенное официальное наименование – 

Железнодорожный сельсовет Белорецкого района Республики Башкортостан. 

Официальное и сокращенное наименования Сельского поселения являются 

равнозначными. 

Село Железнодорожный – административный центр сельского поселения 

Железнодорожный сельсовет, расположено в 11 км от районного центра 

г.Белорецк.  

В настоящее время на территории сельского поселения Железнодорожный 

сельсовет осуществляют производственную и хозяйственную деятельность 

более 50 предприятий, учреждений и организаций различных форм 

собственности. В это число входят частные и индивидуальные 

предприниматели. Данные предприятия, организации, ЧП и ИП осуществляют 

заготовку древесины, занимаются производством различных лесоматериалов, 

транспортировкой и погрузкой в железнодорожные вагоны сланцев, 

обеспечением предприятий и населения города и района нефтепродуктами и 

природным газом, капитальным,  текущим ремонтом и содержанием жилья, 

производством тепловой энергии для нужд предприятий и населения, 

обеспечением водопроводной водой предприятий и населения, текущим 

ремонтом и содержанием водопровода, канализационных и тепловых сетей 

села, сбором и реализацией лома черных и цветных металлов, крестьянско-

фермерским  хозяйством, розничной торговлей продовольственными и 

промышленными товарами.  

Предприятия железной дороги обеспечивают железнодорожные перевозки 

пассажиров и грузов, обеспечивают ремонт и содержание станционных и 

магистральных железнодорожных путей, средств сигнализации и связи, 

обеспечивают ремонт и содержание подвижного состава железной дороги. 

Общая площадь сельского поселения составляет более 8300 га, из которых 

застроено 336 га.  
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Численность населения, проживающего в сельском поселении 

Железнодорожный сельсовет по состоянию на 2013г. составила 3100 человек.   

Территория сельского поселения по СНиП 23-01-99* «Строительная 

климатология» относится к строительно-климатической зоне – I В.  

В соответствии с ТСН 23-357-2004 РБ «Строительная климатология» 

территория поселения относится к 4 и 5 климатическому району. 

Продолжительность отопительного периода – 222 дня.  

Характерной чертой территории является холодная зима, занимающая 35-

45% продолжительности года. 

Письмом от 04.04.2014 № 28/04-14 ООО «Институт энергоменеджмента» 

уведомило главу сельского поселения Железнодорожный сельсовет о начале 

разработки схемы теплоснабжения. Копия письма приведена в приложении А. 

Источниками исходной информации, собранной в ходе предпроектного 

исследования, выполненного специалистами ООО «Институт 

энергоменеджмента», и приведённой в настоящей схеме теплоснабжения, 

являлись: 

- специалисты администрации сельского поселения Железнодорожный 

сельсовет; 

- службы администрации Белорецкого района (управление архитектуры и 

градостроительства и управление жилищно-коммунального хозяйства); 

- организация, занятая в сфере теплоснабжения по сельскому поселению 

Железнодорожный сельсовет – Муниципальное унитарное предприятие «Жи-

лищно-коммунальное хозяйство Железнодорожный» (далее - МУП «ЖКХ Же-

лезнодорожный»); 

- орган государственной власти Республики Башкортостан в области 

государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения – 

Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам.  

Формы опросного листа направленные ООО «Институт 

энергоменеджмента» в администрацию сельского поселения Железнодорожный 

сельсовет, письмом от 04.04.2014 №29/04-14. Копия письма приведена в 

приложении Б. 

Формы опросного листа направленные ООО «Институт 

энергоменеджмента» в Государственный комитет Республики Башкортостан по 

тарифам, письмом от 30.04.2014 №44/04-14. Копия письма приведена в 

приложении В. 
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РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.  
 

2.1. Функциональная структура теплоснабжения  

Теплоснабжение объектов в сельском поселении Железнодорожный сельсо-

вет осуществляется централизованным и децентрализованным (индивидуальным) 

способом.  

Централизованное теплоснабжение осуществляется от водогрейной газовой 

котельной. Отпуск тепловой энергии производится на нужды отопления, ГВС, не 

предусмотрено. Транспортировка теплоносителя от котельной осуществляется по 

магистральным и распределительным (квартальным) тепловым сетям, проложен-

ным подземным и надземным способом. В сельском поселении Железнодорож-

ный сельсовет присоединение абонентских вводов потребителей к тепловым се-

тям осуществлено по зависимой схеме. Регулирование отпуска тепловой энергии 

осуществляется на котельной качественным методом, по температурному графику 

95/70
0
С.  

Децентрализованное (индивидуальное) теплоснабжение в сельском поселе-

нии Железнодорожный сельсовет охватывают сложившуюся на территории посе-

ления жилую малоэтажную застройку частного сектора. В качестве индивидуаль-

ных источников тепловой энергии используются водогрейные котлы, работающие 

на природном газе и печи дровяного отопления. 
 

2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения. 

Обслуживание централизованной системы теплоснабжения сельского посе-

ления Железнодорожный сельсовет осуществляет теплоснабжающая организация 

МУП «ЖКХ Железнодорожный». 

В эксплуатации у МУП «ЖКХ Железнодорожный» по состоянию на начало 

2014 г. находится  одна газовая котельная с 2 водогрейными котлами тепловой 

мощностью 13 Гкал/ч и 5,0111 км тепловых сетей. К тепловым сетям котельной, 

эксплуатируемым предприятием присоединено: 58 зданий, из которых 6 социаль-

но-значимых объекта, 2 объекта хозяйственного назначения, 33 здания  мало-



 

12 

 

этажного жилого фонда и 17 объектов станции «Белорецк» ОАО «Российские же-

лезные дороги». 
 

2.3. Источники тепловой энергии. 

На территории сельского поселения Железнодорожный сельсовет тепло-

снабжение потребителей осуществляется от котельной МУП «ЖКХ Железнодо-

рожный». Общий вид территории котельной представлен на рисунок 2.1. 

 

Рисунок 2.1.  Общий вид котельной. 

2.3.1. Описание источников тепловой энергии и оборудования. 

В соответствии с требованиями статьи 23 Постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабже-

ния, порядку их разработки и утверждения» описание источника тепловой энер-

гии основывается на данных, передаваемых разработчику схемы теплоснабжения 

по запросам заказчика схемы теплоснабжения в адрес теплоснабжающей органи-

зации, действующих на территории поселения. Сведения, представленные в на-

стоящей схеме теплоснабжения, получены от администрации сельского поселения 

Железнодорожный сельсовет и МУП «ЖКХ Железнодорожный». 

Котельная в сельском поселении Железнодорожный сельсовет введена в экс-

плуатацию в 1977 году. Здание котельной – отдельно стоящее. В котельной уста-
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новлено два котла отечественного производства типа ДКВр, производства Бийского 

котельного завода. Суммарная установленная тепловая мощность котельной -           

13 Гкал/ч.  

Расположение котельной на карте поселения приведено на рисунке 2.2. 

В таблице 2.1 приведены данные об основном и вспомогательном оборудова-

нии, установленном в котельной: типе, количестве и установленной тепловой мощ-

ности, эксплуатационном состоянии.  

Таблица 2.1. Характеристика основного и вспомогательного оборудования 

котельной. 

Тип оборудования 
Количество, 

шт.  

Основные  

параметры 
Состояние  

Котел ДКВр-10-13                2 
установленная мощ-

ность 6,5 Гкал/час 

в работе 

Сетевые насосы  Д-200/30         2 

производительность 

200м
3
/ч, напор 30 

м.вод.ст., мощность 

35 кВт 

в работе 

Сетевые насосы  Д-320/50         2 

Производительность 

320м
3
/ч, напор 50 

м.вод.ст., мощность 

60 кВт 

в работе 

Подпиточный насос К 20-30 2 

производительность 

20м
3
/ч, напор 30 

м.вод.ст., мощность 

7,5 кВт 

в резерве 

Насос сырой воды К 20-30  2 

производительность 

20м
3
/ч, напор 30 

м.вод.ст., мощность 

7,5 кВт 

в работе 

Паровой насос 1 - в резерве 

Экономайзер 2 - в работе 

Дымосос  ДН -11,2У          1 

производительность 

18000 м
3
/ч, давле-

ние 2810Па 

в работе 

Вентилятор дутьевой ВДН-10  1 

производительность 

18000 м
3
/ч, давле-

ние 18000 м
3
 

1 в резерве 

Горелка жидкотопливная 

ГМГ-5,5 
6 

тепловая мощность 

5820 кВт 
2 в резерве 
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                                  Рисунок 2.2.  Расположение котельной на карте с. Железнодорожный. 
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Дымовая труба котельной кирпичная, высотой 30м.  

ДКВр-10-13 - вертикально-водотрубный котёл с экранированной топочной 

камерой и кипятильным пучком, выполненных по конструктивной схеме «D», ха-

рактерной особенностью которой является боковое расположение конвективной 

части котла относительно топочной камеры. Котел работает в водогрейном режи-

ме. Технические характеристики котла ДКВр-10-13 приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. Технические характеристики котла ДКВр-10-13. 

Показатель Значение 

Производительность, Гкал/ч 6,5 

Рабочее давление, Мпа (кг/см²) 1,2 (12) 

Расход воды через котел, м³/час 177 

Расчётная температура воды, °С 70/115 

Удельный расход условного топлива, кг/Гкал 172,3 

Основное топливо Природный газ 

Резервное топливо Топочный мазут 

КПД (основное топливо), % 83,0 

КПД (резервное топливо), % 85,1 
 

Машинный зал и оборудование котельной представлены на рисунках 2.3. и 2.4. 

 

Рисунок 2.3.  Насосное оборудование котельной. 
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Рисунок 2.4. Установка водоподготовки( в резерве). 

Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной 

в с. Железнодорожный – 95/70С°. Значения температур поддерживаемых на ко-

тельной в с. Железнодорожный в подающем и обратном трубопроводах, в зависи-

мости от температур наружного воздуха представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3. Температурный график котельной в с.Железнодорожный  

Температура  

наружного воздуха 

t
0
C 

Температура воды в 

подающем трубопроводе 

системы отопления, t п, 
0 
C 

Температура воды в обрат-

ной линии 

системы отопления, t о, 
0
C 

8 40,0 34,5 

7 41,9 35,8 

6 43,7 37,0 

5 45,5 38,3 

4 47,2 39,4 

3 48,9 40,6 

2 50,6 41,7 

1 52,3 42,8 

0 54,0 44,0 

-1 55,6 45,1 

-2 57,2 46,1 

-3 58,9 47,2 

-4 60,5 48,2 

-5 62,1 49,3 

-6 63,7 50,3 

-7 65,2 51,3 



 

17 

 

-8 66,8 52,4 

-9 68,3 53,4 

-10 69,9 54,4 

-11 71,4 55,4 

-12 72,9 56,3 

-13 74,5 57,3 

-14 76,0 58,2 

-15 77,5 59,2 

-16 79,0 60,1 

-17 80,5 61,0 

-18 81,9 62,0 

-19 83,4 62,9 

-20 84,9 63,8 

-21 86,3 64,7 

-22 87,8 65,6 

-23 89,2 66,6 

-24 90,7 67,4 

-25 92,1 68,3 

-26 93,6 69,2 

-27 95,0 70,0 
 

Основное топливо используемое на котельной – природный газ.  Резервное топ-

ливо - топочный мазут, вырабатываемый по ГОСТ 10585-99. 

Гидравлические параметры работы на подающем трубопроводе тепловой сети из 

котельной -  Р1- 6,0 атм. , на обратном трубопроводе - Р2- 4,6 - 4,8 атм. 

Величина давления в обратном трубопроводе изменяется в указанных выше пре-

делах и обусловлена незаконным отбором из системы отопления горячей воды (тепло-

носителя) жителями поселения. 

Коммерческий учёт на котельной организован только для потребляемых энерго-

носителей - природного газа и электрической энергии. Количество воды для исполь-

зуемой технологических нужд, а также выработанного на котельной и отпущенного 

тепла с коллекторов котельной (в тепловые сети) не измеряется. 

Показатели работы котельной в с. Железнодорожный в базовом периоде (за 

2013 год) приведены в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4.  Показатели работы котельной за базовый период.  

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. Значения  

1 Выработка тепловой энергии Гкал 13 261 

2 Собственные нужды котельной Гкал 399 

3 Собственные нужды котельной в % от выработки % 3 

4 Потери в сетях Гкал 2480 

5 -  % от отпуска в сеть % 24,8 

6 Потребление тепловой энергии Гкал 10 382 

7 Средневзвешенный КПД котельной % 51 

8 Присоединенная договорная нагрузка Гкал/ч 1,87 

9 Расход газа при нормальных условиях нм³/час 0,158 

10 
Удельный расход условного топлива на выработ-

ку 1 Гкал. 

кг.у.т./ 

Гкал 
37,8 

 

2.3.2.  Описание индивидуального квартирного отопления. 
 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в сельском поселении Же-

лезнодорожный сельсовет охватывают сложившуюся на территории поселения жи-

лую малоэтажную застройку частного сектора.  

В качестве индивидуальных источников тепловой энергии в домах частного 

жилого сектора используются водогрейные установки на природном газе и печи 

дровяного отопления. 

 

2.3.3. Общие выводы по состоянию теплоснабжения. 
 

В сельском поселении Железнодорожный сельсовет теплоснабжение органи-

зовано централизованным способом, от котельной и индивидуальных источников 

тепловой энергии.  

Оба котла, установленных на котельной находятся в работе. Резерв основного 

оборудования – не предусмотрен. Для вспомогательного оборудования предусмот-

рен резерв, который обеспечивает ротацию оборудования, остановку для планового 

и аварийного ремонта.  

Химводоподготовка 3-х ступенчатая в рабочем состоянии. 

Резервное топливо – имеется. 

Учет выработанного и потребленного тепла - не организован. 
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Система планово-предупредительных ремонтов на котельной, организована. 

Оперативная и исполнительская документация - ведется  

Обслуживающим персоналом котельная обеспечена в должном количестве. 

Состояние котельной и организация ее обслуживание -  удовлетворительное. 

 

2.4. Тепловые сети и зоны действия источников тепловой энергии. 

В соответствии с требованиями статьи 25 Постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 

порядку их разработки и утверждения» описание тепловых сетей основывается на 

данных, передаваемых разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика 

схемы, направляемым теплоснабжающим и теплосетевым организациям, дейст-

вующим на территории поселения, городского округа. Сведения, представленные в 

настоящей схеме теплоснабжения, получены от администрации сельского поселе-

ния Железнодорожный сельсовет и МУП «ЖКХ Железнодорожный». 

Тепловые сети системы теплоснабжения сельского поселения Железнодорож-

ный сельсовет проложены от котельной магистральным и распределительными 

(квартальными) участками. Способ прокладки подземный и надземный, материал -  

сталь. Пример надземной прокладки тепловой трассы, выполненной на низких 

стальных опорах по территории с. Железнодорожный, представлен на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5. Теплотрасса надземной прокладки. 

Сведения по тепловым сетям сельского поселения Железнодорожный сельсо-

вет с указанием диаметра, года ввода в эксплуатацию, протяженности в зависимо-
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сти от типа прокладки, типа тепловой изоляции трубопроводов представлены в 

таблице 2.5. 

Таблица 2.5. Сведения по тепловым сетям.  

№ 

п.п. 

Наименование 

участка 

Наруж-

ный диа-

метр, dн, 

мм. 

Год  

ввода в 

экс-

плуата-

цию 

Тип прокладки 

(длина) Тип  

изоляции надзем-

ная, м. 

подзем-

ная, м. 

Источник тепловой энергии (эксплуатационный район) 

1 
ТК 59 - Проф-

союзная , д.1 
76 1994 - 16 минеральная вата 

2 ТК  41 – ТК 43 76 1999 - 190 минеральная вата 

3 
ТК 42 – Детский 

сад № 2 
76 1986 - 60 минеральная вата 

4 
ТК 58 – Степная, 

д.1 
89 2001 - 98 минеральная вата 

5 ТК 28 – ТК 29 89 1991 - 68,6 минеральная вата 

6 ТК 28 – ТК 62 89 1995 - 95 минеральная вата 

7 ТК 24 – ТК 32 89 1998 - 36 минеральная вата 

8 
ТК 34 – Тури-

стов, д.2а 
89 1995 - 70 минеральная вата 

9 ТК 10 – ТК 14 89 2003 - 28 минеральная вата 

10 Врезка – база ПЧ 102 2002 - 45 минеральная вата 

11 ТК 22 – ТК 23 114 1995 - 14 минеральная вата 

12 ТК 22 – ТК 24 114 1995 - 23 минеральная вата 

13 ТК 23 – ТК 27 114 1995 - 39 минеральная вата 

14 ТК 40 – ТК 49 108 1985 - 93 минеральная вата 

15 ТК 40 – ТК 53 114 1985 - 15 минеральная вата 

16 ТК 53 – ТК 41 108 1999 - 145 минеральная вата 

17 ТК 20 – ТК 40 159 1983 - 240 минеральная вата 

18 ТК 1 – ж.д. путь 219 1977 - 112 минеральная вата 

19 
ТК 21 – ж.д. ту-

пик 
219 2003 - 57 минеральная вата 

20 ТК 8 – ТК 57 219 1977 - 18 минеральная вата 

21 ТК 47 – 18 219 1985 - 75 минеральная вата 

22 ТК 18 – ТК 20 219 1997  23 минеральная вата 

23 ТК 57 – ТК 9 219 1977  15 минеральная вата 

24 ТК 9 – ТК 12 159 1999  80 минеральная вата 

Итого: 1 655,6  
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Источник тепловой энергии (эксплуатационный район) 

25 ТК 7 – зарядная 57 1986 58 - стекловата 

26 
врезка - Садовая, 

д.2 
57 1995 15 - 

стекловата 

27 
Врезка - Садо-

вая, д.3 
57 1995 15 - 

стекловата 

28 ТК 14 – ТК 16 57 1989 120 - стекловата 

29 ТК 16 – ПТО 57 1998 23 - стекловата 

30 ТК 17 – ТЧ 40 1995 25 - стекловата 

31 
ТК 17 – Ком-

прессорная 
57 1993 45 - 

стекловата 

32 
ТК 41 – Промы-

словая, д.10 
57 1984 120 - 

стекловата 

33 ТК 50 – ТК 51 57 1983 10 - стекловата 

34 
ТК 51 – Проф-

союзная, д.24 
40 1985 12 - 

стекловата 

35 
ТК 50 – Песча-

ная, д.6 
57 1984 63 - 

стекловата 

36 
ТК 43 – здание 

«старой» школы 
57 1988 54 - 

стекловата 

37 
ул. Вокзальная – 

Садовая, ж.3 
76 1995 80 - 

стекловата 

38 ТК 47 – ТК 58 89 2001 158 - стекловата 

39 
ТК 62 –  Вокзаль-

ная 
89 1995 87 - 

стекловата 

40 ТК 20 – ТК 22 159 2003 97 - стекловата 

41 Ж.д. путь – ТК 21  219 2003 158 - стекловата 

42 Ж.д.тупик– ТК 8 273 1983 581 - стекловата 

43 ТК 57 – ТК 47 219 1985 35 - стекловата 

Итого: 1 756,0   

Источник тепловой энергии (эксплуатационный район) 

44 
ТК 46 – гараж 

ШЧ-15 
57 1998 - 130 минеральная вата 

45 ТК 8 – КТП 57 1991 - 10 минеральная вата 

46 ТК 9 – Контора 57 1992 - 28 минеральная вата 

47 
ТК 10 – Дом  

связи 
57 1994 - 12,5 минеральная вата 

48 ТК 11 – Пост ЭЦ 57 1994 - 15,5 минеральная вата 

49 ТК 12 – Туалет 40 2003 - 18 минеральная вата 

50 ТК 62 – ГРП 57 1982 - 15,5 минеральная вата 

51 
ТК 29 – Детский 

сад № 1 
57 1988 - 25 минеральная вата 
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52 
ТК 21 – Вокзаль-

ная, д.4 
57 1991 - 65 минеральная вата 

53 
ТК 21 – Вокзаль-

ная, д.6 
57 1991 - 15 минеральная вата 

54 
ТК 30 – Тури-

стов, д.2 
57 1992 - 76 минеральная вата 

55 
ТК 21 – Вокзаль-

ная, д.5 
57 1999 - 10 минеральная вата 

56 
ТК 21 – Вокзаль-

ная, д.3 
57 1994 - 74 минеральная вата 

57 ТК 32 – ФАП 40 1990 - 19 минеральная вата 

58 
ТК 33 – Профсо-

юзная, д.4 
57 1991 - 10 минеральная вата 

59 ТК 33а – Склад 57 1997 - 15 минеральная вата 

60 
ТК 34 – Смеж-

ная, д.1а 
57 1995 - 15 минеральная вата 

61 
ТК 35 – Библио-

тека 
57 1991 - 7 минеральная вата 

62 
ТК 35 – гараж 

НГЧ 
57 1989 - 40 минеральная вата 

63 
ТК 49 – Смеж-

ная, д.1 
57 1979 - 60 минеральная вата 

64 
ТК 43 – Смеж-

ная, д.3 
57 1986 - 30 минеральная вата 

65 
ТК 49 – Смеж-

ная, д.5 
57 1980 - 31 минеральная вата 

66 
ТК 49 – Профсо-

юзная, д.1 
57 1992 - 20 минеральная вата 

67 
ТК 18 – Столовая 

ОРСа 
57 1993 - 55 минеральная вата 

68 
ТК 36 – Жилой 

дом 2а 
57 1994 - 10 минеральная вата 

69 
ТК 37 – Жилой 

дом 2 
57 1996 - 10 минеральная вата 

70 
ТК 59 – Жилой 

дом 4 
57 1996 - 10 минеральная вата 

71 
ТК 60 – Смеж-

ная, д. 5а 
57 1997 - 60 минеральная вата 

72 
Детский сад №2 

– Смежная, д.5а 
57 1983 - 45 минеральная вата 

73 ТК 4 - ЭЧК 76 2000 - 178 минеральная вата 

74 
ТК 58 – Проф-

союзная, д. 2/1 
76 2002 - 20 минеральная вата 
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75 
ТК 29 – Школа 

№ 24 
76 2005 - 90 минеральная вата 

76 ТК 23 – ТК 30 76 1994 - 66 минеральная вата 

77 ТК 32 – ТК 33 76 1991 - 40 минеральная вата 

78 ТК 33 – ТК 34 76 1991 - 74 минеральная вата 

79 ТК 28 – ТК 21 76 1992 - 50 минеральная вата 

80 ТК 30 – ТК 39 76 1977 - 150 минеральная вата 

Итого: 1 599,5  

Всего: 1 756,0 3 255,1  
 

Зоны действия централизованного источника теплоснабжения и индивидуаль-

ных источников представлены на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6.  Зоны действия системы теплоснабжения. 

Схема тепловых сетей в зоне действия централизованного источника тепло-

снабжения представлена на рисунке 2.7. 
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                 Рисунок 2.7. Схема тепловых сетей в зоне действия централизованного источника теплоснабжения. 
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Перечень объектов, с указанием адресной привязки, общей площади и объема 

потребления тепловой энергии в год, подключенных к тепловым сетям в зоне дейст-

вия котельной приведены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6. Перечень объектов, подключенных к котельной. 

 
 

Наименование  

потребителя 

Общая площадь, 

м² 

Потребление тепловой энергии на 

отопление в год, Гкал 

ул. Туристов, д. 1 

ул. Туристов, д. 2 

ул. Туристов, д. 2/1 

ул. Профсоюзная, д. 1 

ул. Профсоюзная, д. 2 

ул. Профсоюзная, д. 2/1 

ул. Профсоюзная, д. 4 

ул. Профсоюзная, д. 6 

ул. Профсоюзная, д. 8 

ул. Профсоюзная, д. 8а 

ул. Профсоюзная, д. 22 

ул. Профсоюзная, д. 24 

ул. Вокзальная, д. 2 

ул. Вокзальная, д. 3 

ул. Вокзальная, д. 4 

ул. Вокзальная, д. 5 

ул. Вокзальная, д. 6 

ул. Вокзальная, д. 6/1 

ул. Смежная, д. 1 

ул. Смежная, д. 1а 

ул. Смежная, д. 3 

ул. Смежная, д. 3а 

777,8 

779,8 

948,2 

1320,6 

782,1 

999,2 

779,7 

776,8 

780,2 

214,8 

114,9 

43,9 

775,6 

649,7 

643,8 

658,5 

637,6 

982,0 

891,5 

281,7 

1667,5 

585,7 

217,55 

218,11 

265,21 

369,37 

218,75 

279,48 

218,08 

217,27 

218,22 

60,08 

32,14 

12,28 

216,94 

181,72 

180,07 

184,18 

178,34 

274,67 

249,35 

78,79 

466,40 

163,82 
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В число потребителей тепловой энергии, отапливаемых централизованного ис-

точника тепловой энергии, входят в основном социально значимые объекты и мало-

этажный жилой фонд. Схема расположения тепловых сетей в зоне действия источ-

ника теплоснабжения  котельной  представлена на рисунке 2.8. 

ул. Смежная, д. 5 

ул. Смежная, д. 5а 

ул. Смежная, д. 23 

ул. Степная, д. 4 

ул.  Садовая, д.3 

ул. Песчаная, д.6 

ул. Песчаная, д. 9 

ул.  Промысловая, д. 3 

ул.  Промысловая, д. 4 

ул.  Промысловая, д. 5 

ул.  Промысловая, д. 6 

ул.  Промысловая, д. 18 

 

427,9 

956,9 

92,0 

1507,7 

147,5 

258,4 

222,0 

88,6 

90,2 

85,4 

88,6 

62,7 

119,68 

267,64 

25,73 

421,70 

41,26 

72,27 

62,09 

24,78 

25,23 

23,89 

24,78 

17,54 
 

 20 119,5 5 627,42 



 

27 

 

Луговая ул.

Туристов ул.

Украинская ул.

Профсоюзная ул.

Д
исп

етчерская
 ул

.
П

есчанн
ая ул

.

П
ро

м
ы

сл
овая ул

.

В
окзальная ул

.

Станционная ул.

Неф
те

базо
ва

я у
л
.

Цветочная ул.

Энергетиков ул
.

Ц
ентрал

ьная ул
.

М
олодеж

ная ул
.

Пионерская ул .
Лесная ул.

Строителей ул.
Союзная ул.

Михайловка ул .

Березовая ул.

С
тепная ул

.

Садовая ул.

Туристов ул.
Смежная ул.

Школа

18

1

Вокзал

Стадион "Л
окомотив"

Нефтебаза

Комплекс пилорам

Котельная

1б
2б

3б

1
4

2/1

Школа

Д/с

11

9

7

3
10

5
4

3
2

12

14
16

18

3

5
6

4

2

1

2

2/1

8а

2
4

6

6/1

1а

5

8

1

5а

3

Базовая станция

Гаражи

Гаражи

9

Д/с

Общежитие

10

8

6

4

2

Столовая

Контора

ЭЧК

Гараж

ШЧ-15

РЭБ-П
Ч

ПЧ-26

КИП

Мастерские ПТО

ВЧДЭ-13

Вагон НГЧ

Вагон М
Ч

Гараж СЦБ

Дом связи

Поэт Э
Ц

Туалет

ПТО
ТЧ-18

Компрессорная

ФАП Склад

Гараж

НГЧ

3б

Dy = 89 мм.
L = 15 м.

Dy = 89 мм.

L = 15 м.

Dy = 89 мм.

L = 40 м.

Dy = 89 мм.

L = 47 м.

Dy = 57 мм .

L = 40 м.

Dy = 89 мм.

L = 95 м.

Dy = 89 мм.

L = 68,5 м.

Dy = 57 мм .

L = 35 м.

Dy = 76 мм.

L = 105 м.

Dy = 57 мм.

L = 15 м.

Dy = 57 мм.

L = 50 м.

Dy = 76 мм.

L = 50 м.

Dy = 114 мм.

L = 10 м.

Dy = 114 мм .
L = 39 м.

Dy = 57 мм.

L = 9 м.

Dy = 57 мм.

L = 67 м.

Dy = 76 мм .

L = 66 м.

Dy = 89 мм.

L = 70 м.

Dy = 40 мм.

L = 57 м.

Dy = 76 мм.

L = 74 м.

Dy = 76 мм .

L = 40 м.

Dy = 14 мм.

L = 40 м.

Dy = 89 мм .
L = 36 м.

Dy = 114 мм.

L = 23 м.

Dy = 114 мм.

L = 14 м.

Dy = 114 мм.

L = 10 м.

Dy = 114 мм .

L = 64 м .

Dy = 159 мм .

L = 97 м.
Dy = 57 мм.

L = 35 м .
Dy = 57 мм.

L = 20 м .

Dy = 219 мм .

L = 40 м.

Dy = 219 мм .

L = 25 м.

Dy = 219 мм.

L = 10 м.

Dy = 219 мм.

L = 130 м.

Dy = 76 мм.

L = 18 м.

Dy = 89 мм.

L = 110 м.

Dy = 219 мм .

L = 15 м.Dy = 219 мм.
L = 24 м.

Dy = 219 мм.

L = 47 м.

Dy = 219 мм .

L = 25 м.

Dy = 76 мм .

L = 120 м.

Dy = 76 мм.

L = 56 м.

Dy = 57 мм.
L = 90 м .

Dy = 100 мм.

L = 30 м.

Dy = 80 мм.

L = 120 м .

Dy = 57 мм .

L = 20 м.

Dy = 57 мм.

L = 25 м.

Dy = 40 мм.

L = 28 м.

Dy = 57 мм.

L = 20 м.

Dy = 57 мм.
L = 23 м.

Dy = 57 мм.

L = 80 м.
Dy = 57 мм .

L = 40 м.
Dy = 89 мм.

L = 28 м.

Dy = 89 мм.

L = 17 м.

Dy = 108 мм.

L = 82 м.

Dy = 40 мм .

L = 18 м.

Dy = 159 мм.

L = 34 м.

Dy = 57 мм .

L = 15,5 м.

Dy = 159 мм.

L = 23 м.

Dy = 37 мм.

L = 12,5 м.

Dy = 57 мм.

L = 35 м.

Dy = 159 мм.

L = 22,5 м.

Dy = 57 мм.
L = 35 м.

Dy = 57 мм.

L = 25 м.

Dy = 273 мм .

L = 40 м.

Dy = 273 мм.

L = 70 м.

Dy = 273 мм.

L = 100 м .

Dy = 273 мм .

L = 9 м.

Dy = 219 мм .

L = 33 м.

Dy = 219 мм.

L = 50 м.

Dy = 273 мм.

L = 12 м.

Dy = 57 мм .

L = 4 м .

Dy = 57 мм .

L = 50 м.

Dy = 76 мм.

L = 52 м.

Dy = 76 мм.

L = 60 м.

Dy = 57 мм.

L = 45 м.

Dy = 108 мм.

L = 70 м.

Dy = 40 мм .

L = 12 м.

Dy = 40 мм .

L = 20 м.

Dy = 57 мм.

L = 9 м.
Dy = 57 мм.

L = 27 м.

Dy = 57 мм.

L = 27 м.

Dy = 108 мм .

L = 70 м .

Dy = 159 мм .

L = 50 м.

Dy = 57 мм .

L = 30 м.

Dy = 57 мм .

L = 25 м.

Dy = 57 мм .
L = 30 м .

Dy = 57 мм.

L = 30 м.

Dy = 159 мм.

L = 70 м.

Dy = 159 мм.

L = 35 м.

Dy = 159 мм.

L = 40 м.

Dy = 159 мм .

L = 45 м.

Dy = 57 мм.

L = 10 м.

Dy = 76 мм.

L = 150 м.

2

46

4

1

3

5
21

7

8
57

9

47

10

11

12

13

14

15

16

17

43

4251

50

41

60

59

37

36

19

18

20

2629 21

62

30

28

27

23

22

24

25

31

35

34

33а

33

32

 

        Рисунок 2.6.  Схема расположения тепловых сетей в зоне действия источника теплоснабжения  котельной. 
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2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

Тепловая мощность - количество тепловой энергии, которое может быть про-

изведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени. Балансы тепло-

вой мощности котельной сельского поселения Железнодорожный сельсовет пред-

ставлены в таблице 2.7.  

Таблица 2.7. Баланс тепловой мощности котельной. 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/ч 

Собственные 

нужды 

котельной, 

Гкал/ч 

Мощность 

нетто, 

Гкал/ч 

Дефицит (-) 

/ 

Резерв (+) 

тепловой  

мощности, 

Гкал/ч 

Фактическая 

используе-

мая тепловая 

энергия, 

Гкал/ч 

13,0 13,0* 0,072 12,928 +12,928 2,32 
 

Примечания. Располагаемая мощность котлов принята равной установленной мощности, 

ввиду отсутствия информации об объемах мощности, не реализуемой по техническим причинам. 

 

Тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть приня-

то потребителем тепловой энергии за единицу времени. Балансы тепловой нагруз-

ки сельского поселения Железнодорожный сельсовет по котельной представлены в 

таблице 2.8. 

Таблица 2.8.  Баланс тепловой нагрузки в зонах действия котельной. 

Мощность  

нетто, Гкал/ч 

Потери в тепловых се-

тях, Гкал/ч 

Присоединенная 

нагрузка, Гкал/ч 

Дефицит (-) / 

Резерв (+) тепловой  

нагрузки, Гкал/ч 

12,928 0,45 1,87 + 10,608 

 

Из таблиц 2.7 и 2.8 можно сделать вывод, что в системе теплоснабжения сель-

ского поселения Железнодорожный сельсовет отсутствует дефицит тепловой мощ-

ности и тепловой нагрузки. Эти условия позволяют в дальнейшем рассматривать 

возможность присоединения к источнику перспективных потребителей с мини-

мальными затратами, с целью удовлетворения спроса на тепловую энергию. 

2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла 

Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепловой энергии по 

котельной за базовый 2013г. приведены в таблице 2.9. 
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Таблица 2.9.  Балансы выработки тепловой энергии по котельной. 

Фактическая 

выработка 

 тепловой  

энергии, Гкал 

Собствен-

ные нужды 

 котельной, 
Гкал 

Отпуск в 

сеть, Гкал 

Потери в теп-

ловой сети, 

Гкал 

Потребление 

тепловой энер-

гии, Гкал 

13261 399 12862 2480 10382 

Из таблицы 2.9 можно сделать вывод, что в системе теплоснабжения сельско-

го поселения Железнодорожный сельсовет отсутствует дефицит выработки, пере-

дачи и конечного потребления тепловой энергии, с установленными параметрами, 

обеспечивающими комфортные условия проживания и жизнедеятельности. Эти ус-

ловия позволяют в дальнейшем рассматривать возможность присоединения к ис-

точнику перспективных потребителей с минимальными затратами, с целью удов-

летворения спроса на тепловую энергию. 
 

2.7. Топливные балансы. 

В качестве основного топлива на котельной используются природный газ. 

Газоснабжение котельной осуществляется надежно, снижения давления газа в пе-

риод максимальных зимних температур наружного воздуха, не наблюдалось. 

Значения фактического потребления основного топлива котельной за 2011-

2013 гг. приведены в таблице 2.10. 

Таблица 2.10.  Расход основного топлива по котельной  

Наименование 
Единица  

измерения 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Природный газ тыс. м³ 1785,87 1659,28 1732,52 

В качестве резервного топлива на котельной используется – печное топливо. 

Значение резервного топлива на котельной представлено в таблице 2.11. 

Хранение резервного топлива на территории котельной, в размере расчётного 

нормативного запаса, осуществляется в резервуаре емкостью 30 тонн. В течение 

2011-2013 гг. потребление резервного топлива для котельной – не осуществлялось.  

Общий вид резервуара для хранения резервного топлива представлен на ри-

сунке 2.9. 
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Рисунок 2.7.  Резервуар для хранения резервного топлива котельной  

2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации. 

В сельском поселении Железнодорожный сельсовет регулируемую деятель-

ность в сфере теплоснабжения по состоянию на 01.01.2014 осуществляют МУП 

«ЖКХ Железнодорожный».  

В эксплуатации у МУП «ЖКХ Железнодорожный», для оказания услуг теп-

лоснабжения в с. Железнодорожный, находится одна водогрейная газовая котель-

ная тепловой мощностью 13Гкал/ч, с 2 котлами ДКВр-10-13 и 5,0111км тепловых 

сетей. Удельные расходы ресурсов на производство тепла определены для МУП 

«ЖКХ Железнодорожный» по результатам режимно-наладочных испытаний водо-

грейных котлов ДКВр-10-13 утвержденных 27.08.2009 сроком на 3 года.  

Оценка финансового положения МУП «ЖКХ Железнодорожный» основана на 

данных отчетных балансов и иной отчетной технико-экономической 

документации. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

организации приведены в таблице 2.11. 

Таблица 2.11. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

МУП «ЖКХ Железнодорожный». 
Показатели Факт 2012г., 

тыс. руб. 

Факт 2013г., 

тыс. руб. 

Планируемое на 

2014г., тыс. руб. 

Рост, % 

Доходы 339,49 357,63 692,1 193,5 

Расходы 319,3 660,2 678,53 1021,77 

Результат 20,19 -302,57 13,57  

Из таблицы видно, что в 2013г , фактические расходы МУП «ЖКХ Железно-

дорожный» превысили доходы организации на 302,57 тыс. руб., что говорит о не-
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устойчивом финансовом состоянии. При этом регулирующим органом - Государ-

ственным комитетом Республики Башкортостан на 2014г. планируется для МУП 

«ЖКХ Железнодорожный» бездефицитный бюджет, с прибылью 13,57 тыс. руб. 

Основные технико-экономические показатели услуг по производству тепловой 

энергии, оказываемые МУП «ЖКХ Железнодорожный» на 2014г. представлены в 

таблице 2.12. 

Таблица 2.12.  Основные технико-экономические показатели деятельности 

МУП «ЖКХ Железнодорожный» 

Показатели Единица  

измерения  

Факт 2012г. Ожидаемое на  

2013г.  

Планируемое на 

2014г. 

Объем пропуска тепловой 

энергии через сети орга-

низации  

Гкал 1840 1840 1840 

Потери Гкал 0 0 0 

Полезный отпуск, в том 

числе: 

Гкал 1840 1840 1840 

население Гкал 1500 1500 1500 

бюджетные организации Гкал 330 330 330 

прочие потребители Гкал - - - 

 

Структура полезного отпуска тепловой энергии МУП «ЖКХ Железнодорож-

ный» представлена в таблице 2.13.  

Таблица 2.13.  Структура полезного отпуска тепловой энергии  

Наименование  

показателя 

Ед. 

 измерения 

Значение показателя по годам 

2011 г. 

тариф 

2012 г. 

тариф 

2013 г. 

тариф 

Выработано тепловой энергии тыс. Гкал 11,566 12,355 13,261 

Собственные нужды тыс. Гкал 0,280 0,404 0,399 

то же в процентах % 2,42 3,27 3 

Покупная тепловая энергия тыс. Гкал 0 0 0 

Отпуск в сеть тыс. Гкал 11,286 11,951 12,862 

Потери в сетях тыс. Гкал 1,32 1,521 2,48 

то же в процентах % 11,7 12,73 19,28 

Полезный отпуск всего: тыс. Гкал 9,966 10,430 10,382 

бюджетные потребители тыс. Гкал 1,132 0,776 0,875 

в т.ч. население тыс. Гкал 5,270 5,529 5,627 

прочие потребители тыс. Гкал 3,564 4,125 3,88 

Плановые потери в сетях в 2013 г. составили 19,28 % от суммарного отпуска в 

сеть. Плановый полезный отпуск тепловой энергии в 2013 г. составил 10,382 тыс. 

Гкал. 
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Структура полезного отпуска тепловой энергии представлена на рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.8.  Структура полезного отпуска тепловой энергии. 

Структура полезного отпуска тепловой энергии по группам потребителей 

представлена на рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.9.  Структура полезного отпуска тепловой энергии по группам 

потребителей. 

 

В таблице 2.14 представлена себестоимость полезного отпуска тепловой энер-

гии. 
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Таблица 2.14. Себестоимость полезного отпуска тепловой энергии. 

Наименование  

показателя 

Единица из-

мерения 

Значение показателя по годам 

2011 год  

тариф 

2012 год 

тариф 

2013 год 

тариф 

Топливо тыс. руб. 6 190,48 6 846,48 8 217,71 

Электроэнергия тыс. руб. 1 041,00 1 191,23 1 311,04 

Холодная вода тыс. руб. 84,8 173,24 85,45 

Материалы на технологические цели тыс. руб. 257,33 274,33 85,45 

Фонд оплаты труда с отчислениями тыс. руб. 1 819,43 1 846,49 2 088,44 

Амортизационные отчисления тыс. руб. 86,5 - - 

Цеховые расходы тыс. руб. 94,51 135,61 9,19 

Общехозяйственные  расходы тыс. руб. 512,94 276,94 - 

Расходы по содержанию и эксплуатации 

оборудования 
тыс. руб. 105,7 - 107,26 

Прочие тыс. руб. - - 10,21 

Итого производственных расходов тыс. руб. 10 021,39 10 571,08 11 820,11 

 Себестоимость 1 Гкал отпущенного теп-

ла 
руб./ Гкал 965,26 1 081,09 1 211,90 

Рентабельность % -17,22 -16,23 -16,34 

Всего расходов (НВВ) тыс. руб. 11 808,18 14 293,96 14 943,57 

Тариф на тепловую энергию руб./ Гкал 965,26 1 081,09 1 211,90 

2.9. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения. 

Тарифы на тепловую энергию для потребителей села Железнодорожный ус-

танавливаются Государственным комитетом Республики Башкортостан по тарифам  

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 

энергии в Российской Федерации» (с изменениями на 29.09.2010), приказом Феде-

ральной службы по тарифам от 08.04.2005 № 130-э «Об утверждении Регламента 

рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на 

электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на опто-

вом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)» (с изме-

нениями на 06.04.2009),  на основании обращений энергоснабжающих организаций 

и протокола правления Государственного комитета Республики Башкортостан по 

тарифам.  

Утвержденные одноставочные тарифы на тепловую энергию в горячей воде 

на 2011-2013гг. для потребителей МУП «ЖКХ Железнодорожный» представлены в 

таблице 2.15. 
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Таблица 2.15.  Тарифы на тепловую энергию для потребителей за 2011-2013гг. 

Наименование теплоснабжаю-

щей организации 

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

в горячей воде, Руб./Гкал, (без НДС) 

2011г. 2012г. 2013г. 

МУП «ЖКХ  Железнодорожный» 965,26 1 081,09 1 211,90 
 

Динамика утвержденных тарифов, установленных Государственным комите-

том Республики Башкортостан по тарифам, приведена на рисунке 2.12. 

 

Рисунок 2.10.  Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию для  

МУП «ЖКХ  Железнодорожный» за 2011-2013 гг. 
 

В 2012 г. рост тарифа МУП «ЖКХ  Железнодорожный» составил 11,99 % по 

сравнению с тарифом 2011 г. 

 В 2013 г. рост тарифа МУП «ЖКХ  Железнодорожный» составил 12,1 % по 

сравнению с тарифом 2012 г. 

 Средний рост тарифа на тепловую энергию за период с 2011 г. по 2013 г. со-

ставил 12,05 %. 

2.10. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы 

теплоснабжения. 

 В соответствии с требованиями технического задания на разработку схемы 

теплоснабжения сельского поселения Железнодорожный сельсовет формы 

опросного листа направлены ООО «Институт энергоменеджмента» в 

Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам, письмом от 

30.04.2014 №44/04-14 (копия письма приведена в приложении В). 
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Копия ответа Государственного комитета Республики Башкортостан по 

тарифам приведена в приложении Г. 

На основании протокола рассмотрения расходов, связанных с производством 

и передачей тепловой энергии для потребителей тарифа МУП «ЖКХ  Железнодо-

рожный» за 2013 г. был проведен анализ структуры тарифов. На основании каль-

куляции расходов на производство тепловой энергии можно сделать следующие 

выводы: 

Необходимая валовая выручка на услуги теплоснабжения для тарифа МУП 

«ЖКХ  Железнодорожный» за 2013 г. составила 11 905,71 тыс. руб., плановая себе-

стоимость составила  14 943,57 тыс. руб. 

Структура себестоимости тарифа МУП «ЖКХ  Железнодорожный» пред-

ставлена следующим образом:  

 13,98% ФОТ с отчислениями, 

 54,99% топливо, 

 8,8% электроэнергия.  

 1,3% расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, 

 20,36% остальные расходы. 

 0,57% вспомогательные материалы. 

Диаграмма, показывающая структуру себестоимости тарифа МУП «ЖКХ  Же-

лезнодорожный», показана  на рисунке 2.13. 

 

Рисунок 2.11. Структура себестоимости тарифа МУП «ЖКХ  Железнодорожный». 
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Плата за подключение к системе теплоснабжения - не устанавливалась.  

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутст-

вии потребления тепловой энергии, в том числе для социально значимых категорий 

потребителей - не устанавливалась. 
  

2.11. Существующие технические и технологические проблемы 

теплоснабжения 

 

Основными системными проблемами функционирования теплоснабжения, тре-

бующими решения, являются: 

   недостаточная обеспеченность приборами учета потребления топлива и отпус-

ка тепловой энергии; 

  низкий остаточный ресурс, изношенность оборудования; 

  низкие характеристики теплозащиты жилых зданий и их ухудшение из-за не-

достаточных ремонтов ограждающих конструкций жилых и общественных зданий и 

роста доли ветхого жилья. 

  нехватка квалифицированных кадров, работающих в системе теплоснабжения. 

На основании информации, полученной от администрации сельского поселения 

Железнодорожный сельсовет и анализа существующего положения в системе тепло-

снабжении, выделены основные технические и технологические проблемы, влияющие 

на безопасность, надежность и качество теплоснабжения, требующие решения в тече-

ние расчетного срока реализации схемы теплоснабжения. Проблемами являются: 

  большая изношенность трубопроводов тепловой сети; 

 низкий ресурс насосного оборудования котельной; 

 отсутствие комплексной водоподготовки теплоносителя; 

 недостаточная обеспеченность приборами учета отпуска и потребления тепло-

вой энергии. 
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РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ И 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ. 
 

3.1. Генеральный план развития поселения. 

Развитие сельского поселения Железнодорожный сельсовет учтено в 

генеральном плане г. Белорецка разработанного в 2006 году, в состав которого 

сельское поселения Железнодорожный сельсовет входило со статусом 

муниципального района. 

Отдельный генеральный план по сельскому поселению Железнодорожный 

сельсовет в статусе, действующем на момент разработки схемы теплоснабжения и 

границах - не разрабатывался. 

3.2. Сведения о жилищном фонде. 

В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или при-

строенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов 

здравоохранения, объектов дошкольного, начального и среднего образования, куль-

товых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с 

проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую 

среду.  

Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении МУП "ЖКХ Же-

лезнодорожный" представлен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. Перечень многоквартирных домов. 

№ п.п. Почтовый адрес Этажность Год постройки Общая площадь, м² 

1 ул. Туристов, д.1 2 1975 867,30 

2 ул. Туристов, д.2 2 1977 782,50 

3 ул. Туристов, д.2/1 2 1992 1098,60 

4 ул. Профсоюзная, д.1 3 1993 2403,00 

5 ул. Профсоюзная, д.2 2 1974 865,30 

6 ул. Профсоюзная, д.2/1 2 1989 1003,30 

7 ул. Профсоюзная, д.4 2 1974 860,00 

8 ул. Профсоюзная, д.6 2 1973 870,10 

9 ул. Профсоюзная, д.8 2 1973 866,50 

10 ул. Профсоюзная, д.8а 2 1963 504,60 

11 ул. Профсоюзная, д.10 1 нет ТП 120,70 

12 ул. Профсоюзная, д.12 1 нет ТП 120,70 
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13 ул. Профсоюзная, д.14 1 1956 120,70 

14 ул. Профсоюзная, д.16 1 1956 120,50 

15 ул. Профсоюзная, д.22 1 1956 120,30 

16 ул. Профсоюзная, д.24 1 1956 120,30 

17 ул. Вокзальная, д.2 2 нет ТП 866,40 

18 ул. Вокзальная, д.3 2 1960 707,60 

19 ул. Вокзальная, д.4 2 1960 700,70 

20 ул. Вокзальная, д.5 2 1960 717,20 

21 ул. Вокзальная, д.6 2 1960 641,70 

22 ул. Вокзальная, д.6/1 2 1990 1159,00 

23 ул. Смежная, д.1 2 1974 1366,00 

24 ул. Смежная, д.1а 1 нет ТП 282,30 

25 ул. Смежная, д.3 3 1986 1672,10 

26 ул. Смежная, д.3а 2 нет ТП 780,70 

27 ул. Смежная, д.5 2 1978 420,00 

28 ул. Смежная, д.5а 2 954 954,30 

29 ул. Песчаная, д.3 1 нет ТП 85,40 

30 ул. Песчаная, д.9 1 нет ТП 291,70 

31 ул. Песчаная, д.11 1 1961 291,70 

32 ул. Песчаная, д.5 1 нет ТП 85,40 

33 ул. Степная, д.4 3 нет ТП 1509,60 

34 ул. Промысловая, д.1 1 нет ТП 88,60 

35 ул. Промысловая, д.3 1 нет ТП 88,60 

36 ул. Промысловая, д.4 1 1955 90,20 

37 ул. Промысловая, д.5а 1 1978 85,40 

38 ул. Промысловая, д.8 1 1955 95,00 

39 ул. Промысловая, д.18 1 1974 62,70 

40 ул. Садовая, д.3 1 нет ТП 147,50 

41 ул. Смежная, д.23 1 1963 92,00 

42 ул. Цветочная, д.14 1 1991 250,10 

43 ул. Цветочная, д.8 1 1992 196,30 

Итого общая площадь: 24 572,60 

Площадки нового жилищного строительства на расчетный срок (2013-2033гг) в 

настоящее время не выделены. 

3.3. Сведения об общественном фонде и производственных территориях. 

В настоящее время на территории сельского поселения осуществляют произ-

водственную и хозяйственную деятельность более 50 предприятий, учреждений и 

организаций различных форм собственности. В это число входят частные и индиви-

дуальные предприниматели. Данные предприятия, организации, ЧП и ИП осуществ-

ляют заготовку древесины, занимаются производством различных лесоматериалов, 

транспортировкой и погрузкой в железнодорожные вагоны. 
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 На территории сельского поселения находятся следующие предприятия, орга-

низации и учреждения: 

   - Белорецкая дистанция сигнализации и связи (ШЧ-15). 

           - Белорецкая дистанция пути (ПЧ-26). 

           - Уфимский региональный центр связи (РЦС-4). 

           - Филиал локомотивного депо ст. Дёма (ТЧ-18). 

           - Филиал Инзерской дистанции электроснабжения (ЭЧК-70). 

           -  Станция Белорецк (ДС). 

           -  Вокзал. 

           -  Филиал Уфимской дистанции гражданских сооружений (НГЧ-6). 

           -  ОАО «ЛЗК Башлеспром». 

           -  Белорецкий филиал ОАО «Башкирнефтепродукт». 

           -  Филиал «Белорецкгаз» ОАО «Газ-Сервис». 

           -  МУП «ЖКХ Железнодорожный». 

           -  ООО «Стройминерал». 

           -  Филиал «БашРЭФ-Белорецк» ООО «БашРЭС». 

           -  ООО «СДС Импорт Лес». 

           -  ЗАО ГДК «Хром». 

           -  ООО «Механизированная Колонна-35». 

           -  ФГУП «Почта России». 

           -  МОБУ СОШ села Железнодорожный. 

           -  МДОБУ детский сад № 1 «Тополек». 

           -  МДОБУ детский сад № 2 «Ручеёк». 

           -  Филиал № 4 Центральной библиотечной системы. 

           -  ФАП села Железнодорожный. 

           -  Продуктовый магазин ООО «Торговый дом «Ситно». 

           -  Объекты индивидуального предпринимательства и другие организации.  
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3.4. Прогноз развития строительных фондов на 2013 - 2033 гг. 

 

На основании генерального плана г. Белорецка разработанного в 2006 году, в состав 

которого сельское поселение Железнодорожный сельсовет входило со статусом муни-

ципального района и информации, полученной от администрации сельского поселения 

Железнодорожный сельсовет развитие строительных фондов в течение расчетного сро-

ка (2014-2029гг.) - не предусмотрено. 

При изменении планов по строительству объектов жилого фонда, общественных 

зданий и промышленных зданий производственных предприятий настоящая схема теп-

лоснабжения, начиная с 2015г. должна быть актуализирована.  

Актуализация схемы теплоснабжения должна быть проведена в соответствии с тре-

бованиями пункта 21 «Требований к порядку разработки и утверждения схем тепло-

снабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.02.2012 «154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и ут-

верждения» в отношении изменения тепловых нагрузок в зоне действия источника теп-

ловой энергии. 

Уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения раз-

мещается не позднее 15 января года, предшествующего году, на который актуализиру-

ется схема. Актуализация схемы теплоснабжения должна быть осуществлена не позд-

нее 15 апреля года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Пред-

ложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализа-

ции схемы теплоснабжения принимаются до 1 марта. 
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РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ МОЩНОСТЬ И 

ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ.  

 

4.1. Прогноз спроса на тепло для целей отопления. 

 

На основании генерального плана г. Белорецка разработанного в 2006 году, в со-

став которого сельское поселение Железнодорожный сельсовет входило со статусом 

муниципального района и информации, полученной от администрации сельского посе-

ления Железнодорожный сельсовет развитие строительных фондов - предусмотрено. 

В соответствии с вышеизложенным, планируется подключение нового потребителя 

к существующей системе теплоснабжения в течение расчетного срока (2014-2029гг) 

- Физкультурно-оздоровительный комплекс. Дополнительная  перспективная на-

грузка при строительстве в 2014 г. Физкультурно-оздоровительного комплекса со-

ставляет 0,4 Гкал/ч. 

 

4.2. Прогноз спроса на тепло для целей горячего водоснабжения. 

 

В системе теплоснабжения сельского поселения Железнодорожный сельсовет 

использование тепловой энергии для целей горячего водоснабжения, не предусмот-

рено. Также на расчетный срок (2014-2029гг.) не предусматривается спрос на тепло-

вую энергию в горячей воде. 

 

4.3.  Прогноз спроса на тепло для целей отопления и горячего 

водоснабжения, включающий в себя балансы тепловой энергии (мощности) и 

перспективной тепловой нагрузки с определением резервов (дефицитов) 

существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой 

энергии при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей. 

 

Планирование подключения нового потребителя к существующей системе теп-

лоснабжения в течение расчетного срока (2014-2029гг) - Физкультурно-

оздоровительного комплекса приведет к изменению баланса тепловой мощности ко-
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тельной и тепловой нагрузки по котельной сельского поселения Железнодорожный 

сельсовет. 

Прогноз баланса тепловой мощности котельной сельского поселения Железно-

дорожный сельсовет представлены в таблице 4.1.  

Таблица 4.1. Прогноз баланса тепловой мощности котельной. 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/ч 

Собственные 

нужды 

котельной, 

Гкал/ч 

Мощность 

нетто, 

Гкал/ч 

Дефицит (-) / 

Резерв (+) 

тепловой  

мощности, 

Гкал/ч 

Планируе-

мая для ис-

пользования 

тепловая 

энергия, 

Гкал/ч 

13,0 13,0* 0,072 12,928 +10,208 2,72 

 

Прогноз баланса тепловой нагрузки сельского поселения Железнодорожный 

сельсовет по котельной представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2. Прогноз баланса тепловой нагрузки в зоне действия котельной. 

Мощность  

нетто, Гкал/ч 

Потери в тепловых  

сетях, Гкал/ч 

Планируемая 

присоединенная 

нагрузка, Гкал/ч 

Дефицит (-) / 

Резерв (+) тепловой  

нагрузки, Гкал/ч 

12,928 0,45 2,27 + 10,208 

 

Из таблиц 4.1 и 4.2 можно сделать вывод, что при подключении нового потре-

бителя к системе теплоснабжения сельского поселения Железнодорожный сельсовет  

тепловая мощность и тепловая нагрузка останутся бездефицитными. 

 Эти условия позволяют присоединить нового потребителя к источнику тепло-

вой энергии с минимальными затратами. 
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РАЗДЕЛ 5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК. 

 

Источником водоснабжения котельной сельского поселения Железнодорожный 

сельсовет является водопровод от закоптированнго родника на западной окраине с. 

Ломовка, производительностью до 60 м
3
/сутки.  

На котельной запроектирована установка водоподготовки, которая в настоящее 

время не работоспособна. Для подпитки тепловых сетей используется сырая вода, 

которая подается насосом без применения очистки и водоподготовительных устано-

вок непосредственно в сеть. Объем воды, забираемой из водопровода и подаваемой 

в тепловую сеть, составляет 3,86 тыс. м
3
 в год. 

Перспективные объёмы теплоносителя, необходимые для передачи тепла от ис-

точника тепловой энергии системы теплоснабжения сельского поселения Железно-

дорожный сельсовет до потребителя в зоне действия источника, должны прогнози-

роваться исходя из следующих условий: 

- на котельной установка водоподготовки, настоящее время не эксплуатируется;  

- система теплоснабжения сельского поселения Железнодорожный сельсовет – 

закрытая, на источниках тепловой энергии применяется центральное качественное 

регулирование отпуска тепла по отопительной нагрузке в зависимости от темпера-

туры наружного воздуха, температурный график 95/70
0
С; 

- сверхнормативные потери теплоносителя при передаче тепловой энергии с 

утечкой будут сокращаться вследствие работ, проводимых по реконструкции участ-

ков тепловых сетей. 

Исходя из вышеперечисленного, а также того, что в течение расчетного срока 

планируется изменение спроса на тепловую энергию на 0,4 Гкал/ч.  

Производительность установки водоподготовки достаточна, так как котельная 

загружена на 17,6%. 

.  
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РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ. 
 

Ввиду того, что в течение расчетного срока не планируется изменение спроса 

на тепловую энергию – перспективные топливные балансы останутся на уровне ба-

зового 2013 года. 

В качестве основного топлива будет использоваться природный газ с удельным 

расходом - 172,3кг у.т./Гкал и расходом 1700 тыс.м
3
 в год, а в качестве резервного 

топлива - топочный мазут с нормируемым запасом – 30 тонн.. 

 

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.  

 

Основными проблемами функционирования системы теплоснабжения сельского 

поселения Железнодорожный сельсовет, требующими решения, являются: 

 низкий ресурс насосного оборудования котельной; 

 отсутствие комплексной водоподготовки теплоносителя на котельной; 

 большая изношенность трубопроводов тепловой сети; 

 недостаточная обеспеченность приборами учета отпуска и потребления тепловой 

энергии. 

Предложения по реконструкции источника тепловой энергии и тепловых сетей на-

правлены в течение расчетного срока схемы теплоснабжения (2014-2029гг.) на решения 

указанных проблем. 

 

7.1. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии. 

 

В течение расчетного срока (2014-2029гг.) для обеспечения надежности снаб-

жения потребителей тепловой энергией и снижения затрат на выработку тепла 

предлагается выполнить реконструкцию котельной сельского поселения Железно-

дорожный сельсовет. При этом: 

 заменить существующее насосное оборудование, на аналогичное по техни-

ческим характеристикам; 
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 заменить существующее оборудование химводоподготовки на аналогичное 

по техническим характеристикам производительностью не менее 20 т/ч; 

 выполнить монтажные работы по установке приборов учета отпуска тепло-

вой энергии; 

 провести режимно-наладочные испытания основного оборудования с со-

ставлением режимных карт. 

7.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей. 

 

С целью поддержания безаварийной работы тепловых сетей в отопительном 

периоде в качестве первоочередных мероприятий предлагается плановая реконст-

рукция (замена) участков действующих сетей. Работы по реконструкции необходи-

мо организовывать по результатам ежегодных гидравлических испытаний на проч-

ность и плотность, проводимых после окончания отопительного сезона, а также теп-

ловых сетей, при плановой шурфовке на которых выявлено утонение стенки на 20% 

и более от проектного (первоначального) значения. 

Объем реконструкции необходимо предусмотреть из общей протяжённости те-

пловых сетей 3255п.м. (по состоянию на 2013г.) не менее 6% тепловых сетей в год 

(200п.м.).  

При реконструкции тепловых  сетей следует применять трубы с высокоэффек-

тивной ППУ теплоизоляцией. Благодаря применению труб в ППУ изоляции удастся 

существенно экономить финансовые средства на систему теплоснабжения: 

-  повысить надежность теплоснабжения (срок  службы от 25 до 40 лет при пра-

вильном монтаже и эксплуатации); 

- ускорить сроки и снизить капитальные затраты на строительство трубопрово-

да на 15-20%; 

- сократить теплопотери до 2-3% (обычная труба с традиционными методами 

изоляции дает потери тепла до 30%) 

- снизить стоимость эксплуатации трубопроводов до 9 раз и затрат на ремонт до 

3 раз.  
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Трассы и способы прокладки тепловых сетей следует предусматривать в соот-

ветствии со СНиП II-89-80, СНиП 41-02-2003, СНиП 2.07.01-89*, ВСН 11-94 

Для организации расчетов между теплоснабжающей организацией и потреби-

телями в соответствии с требованиями коммерческого учета тепловой энергии пред-

лагается в течение расчетного срока провести реконструкции абонентских вводов 

зданий для планового внедрения систем учёта расхода тепловой энергии.  

 

7.3. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение. 

 

Эксплуатация системы теплоснабжения сельского поселения Железнодорож-

ный сельсовет невозможна без проведения неотложных работ, связанных с заменой 

уже эксплуатируемых тепловых сетей, находящихся в изношенном состоянии, и мо-

дернизации котельных. Эксплуатация системы теплоснабжения, без решения на-

сущных задач, постепенно приведёт к существенному снижению резерва тепловой 

мощности котельных, резерва пропускной способности тепловых сетей, надёжности 

работы всей системы, может привести к аварийным отключениям, как существую-

щих потребителей тепла.  

Величина необходимых инвестиций, требуемых в течение расчетного срока, 

для реализации мероприятий определенных схемой теплоснабжения, в реконструк-

цию системы теплоснабжения сельского поселения Железнодорожный сельсовет со-

ставит: 

- на реконструкцию источника теплоснабжения – 460 тыс. руб. 

- на реконструкцию тепловых сетей – 103 100 тыс. руб. 

- всего по системе теплоснабжения  - 103 560 тыс. руб. 

Распределение инвестиций по годам расчетного срока и направлениям приве-

дено в таблице 7.1. 
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Таблица 7.1. Суммарный объем инвестиций на модернизацию системы тепло-

снабжения. 

№ 

п.п. 

Направление 

инвестиций 

Период реализации 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 
2019-

2023гг. 

2014-

2028гг. 

1 Источники теп-

ловой энергии 
- 100 360 - - - - 

2 Тепловые сети 
- 7450 7250 8650 7250 36250 36250 

 Итого - 7550 7610 8650 7250 36250 36250 

 

Инвестиции в строительство и техническое перевооружение источника тепло-

вой энергии и тепловые сети по сельскому поселению Железнодорожный сельсовет 

в течение 2014-2028гг., не предусмотрены. 

 

7.3.1.  Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкции и техническое перевооружение источников тепловой энергии. 

 

Величина инвестиций необходимая для реализации в течение расчетного срока 

предлагаемых схемой теплоснабжения мероприятий по реконструкции источников 

тепловой энергии сельского поселения Железнодорожный сельсовет составит        

460 тыс. руб. 

Распределение инвестиций по годам расчетного срока и видам работ приведено 

в таблице 7.2. 

Таблица 7.2. Величина инвестиций на реконструкцию источника тепловой 

энергии. 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия по ре-

конструкции 

Год внедрения Стоимость 

работ, тыс. руб. 

1 Замена насосного оборудования 2016 360 

2 
Установка приборов учета 

тепловой энергии 
2015 100 

Итого: 460 
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Примечание: Потребность в финансовых ресурсах определена по аналогичным 

проектам и требует уточнения при подготовке проектной документации. 

Потребность в инвестициях в строительство и техническое перевооружение ис-

точника тепловой энергии по сельскому поселению Железнодорожный сельсовет в 

течение 2014-2028гг., отсутствует. 

 

7.3.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство 

и реконструкцию тепловых сетей. 

 

Величина необходимых инвестиций, требуемых в течение расчетного срока, 

для реализации мероприятий определенных схемой теплоснабжения, в реконструк-

цию тепловых сетей сельского поселения Железнодорожный сельсовет составит   

103 100 тыс. руб. 

Распределение инвестиций по годам расчетного срока и видам работ приведено 

в таблице 7.3. 

Таблица 7.3. – Величина инвестиций на реконструкцию тепловых сетей. 

№ 

п.п. Наименование мероприятия 
Период  

внедрения 

Стоимость 

работ, тыс. руб. 

1 Замена трубопроводов 2015г. 6 950 

  2016г. 6 950 

  2017г. 6 950 

  2018г. 6 950 

  2019-2023гг.. 34 750 

  2024-2028гг. 34 750 

2 Установка приборов учета тепловой энергии  

2.1 На общехозяйственных и соци-

альных объектах 

2015г. 500 

2016г. 300 

2.2 На объектах РЖД 2017г. 1 700 

2.3 На жилом фонде 2018г. 300 

2.4 На жилом фонде 2019-2023гг.. 1 500 

2.5 На жилом фонде 2024-2028гг. 1 500 

Итого 103 100 
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Примечание: Потребность в финансовых ресурсах определена по аналогичным 

проектам и требует уточнения при подготовке проектной документации. 

Потребность в инвестициях в строительство тепловых сетей по сельскому по-

селению Железнодорожный сельсовет в течение 2014-2028гг., отсутствует. 

 

РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

  

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения  – организа-

ция, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполни-

тельной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реали-

зацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного 

самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены прави-

лами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации.  

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного 

самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утвержде-

нии схемы теплоснабжения, а в случае смены единой теплоснабжающей организа-

ции – при актуализации схемы теплоснабжения. 

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:  

 владение на праве собственности или ином законном основании источника-

ми тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощно-

стью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или теп-

ловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энер-

гии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации; 

 размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или 

общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточ-

ной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная 

организация владеет на праве собственности или ином законном основании в грани-

цах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного 

капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным 
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бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;  

 в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, спо-

собной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей 

системе теплоснабжения.  

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у 

организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, 

мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению  гидрав-

лическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения. 

Единая теплоснабжающая организация обязана: 

 заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обра-

тившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;  

 осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в ор-

ган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения 

по актуализации схемы;  

 надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжаю-

щими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;  

 осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 

В настоящее время в сфере теплоснабжения сельского поселения Железнодорож-

ный сельсовет действует одна организация – многопрофильное Муниципальное уни-

тарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Железнодорожный». МУП 

«ЖКХ Железнодорожный» входит в единую систему жилищно-коммунального  хо-

зяйства Республики Башкортостан. 

МУП «ЖКХ Железнодорожный» зарегистрировано 23.03.2006 в Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан и 

действует в соответствии с Уставом, утвержденным Постановлением администра-

ции сельского поселения Железнодорожный сельсовет муниципального района Бе-

лорецкий район Республики Башкортостан от 15.03.2006.  

Учредителем МУП «ЖКХ Железнодорожный» является администрация сель-

ского поселения Железнодорожный сельсовет.  
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Основные виды деятельности МУП «ЖКХ Железнодорожный: производство, 

передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), водоснабжение и 

водоотведение, электроснабжение населению, бюджетным и сторонним организаци-

ям на территории муниципального района Белорецкий район Республики Башкорто-

стан, управление многоквартирными домами. 

Предприятие является коммерческой организацией. Имущество, занятое в сфере 

теплоснабжения передано МУП «ЖКХ Железнодорожный» администрацией сель-

ского поселения Железнодорожный сельсовет и находится у МУП «ЖКХ Железно-

дорожный на праве хозяйственного ведения. 

Общие сведения о МУП «ЖКХ Железнодорожный»: 

Юридический адрес: 453506, Республика Башкортостан,  Белорецкий район,  

с. Железнодорожный, ул. Профсоюзная, 8а. 

Почтовый адрес: 453506, Республика Башкортостан,  Белорецкий район,  

с. Железнодорожный, ул. Профсоюзная, 8а. 

Телефон общий (факс): 8(34792)7-48-08, прием заявок: 8(34792)7-48-08 

И.о. директора: Якуничкин Алексей Николаевич. 

E-mail: secretar8km@yandex.ru, сайт в интернете: www.mupgkhgd.ucoz.ru 

Численность персонала МУП «ЖКХ  Железнодорожный», занятого в сфере теп-

лоснабжения - 18 человек, из них - основные производственные рабочие 13 человек,  

административно-управленческий персонал – 5 человек.  

В эксплуатации у МУП «ЖКХ Железнодорожный» по состоянию на начало 

2014 г. находится  одна котельная с 2 водогрейными котлами общей установленной 

тепловой мощностью 13 Гкал/ч и 5,0111 км. тепловых сетей. 

К тепловым сетям котельной, эксплуатируемой предприятием, присоединено 

58 зданий, из которых 6 социально-значимых объекта, 2 объекта хозяйственного на-

значения, 33 здания  малоэтажного жилого фонда и 17 объектов станции «Белорецк» 

ОАО «Российские железные дороги». 

На основании оценки критериев  определения единой теплоснабжающей  органи-

зации, установленных в «Правилах организации теплоснабжения», утвержденных По-

становлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об органи-

зации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации», предлагается определить единой тепло-

mailto:secretar8km@yandex.ru
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снабжающей организацией в своей зоне действия (село Железнодорожный) – МУП 

«ЖКХ Железнодорожный». 

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей орга-

низации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой тепло-

снабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуали-

зации. 

 

РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ. 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 

№190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей 

(тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного 

управления поселения или городского округа до признания права собственности на 

указанные бесхозяйные сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан 

определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно 

присоединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую тепло-

снабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные 

бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание 

указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить за-

траты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соот-

ветствующей организации на следующий период регулирования. 

По информации, предоставленной администрацией сельского поселения Же-

лезнодорожный сельсовет  бесхозяйные тепловые сети в поселении – отсутствуют. 
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Заключение 

 

Требования п.8 статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ "О 

теплоснабжении" обязательными критериями принятия решений в отношении раз-

вития систем теплоснабжения являются:  

 обеспечение надежности теплоснабжения потребителей; 

 минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потреби-

теля в долгосрочной перспективе; 

 приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энер-

гии с учетом экономической обоснованности; 

 учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регули-

руемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций,  ре-

гиональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности. 

 согласование схем теплоснабжения с иными программами развития се-

тей инженерно-технического обеспечения, а также программами электрификации и 

газификации. 

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабже-

ния отражены в разработанном ООО «Институт энергоменеджмента» документе - 

«Схема теплоснабжения сельского поселения Железнодорожный сельсовет Бело-

рецкого района Республики Башкортостан». 

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время огра-

ничены теплоснабжением жилых домов малоэтажной застройки. Обеспечение теп-

лом намечаемых к строительству индивидуальных жилых домов планируется от ин-

дивидуальных источников тепла. 

Реализация комплекса работ по реконструкции и техническому перевооруже-

нию котельных и тепловых сетей, приведет к улучшению теплоснабжения в поселе-

нии и повышению надежности, удовлетворению спроса на тепло, при снижении се-
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бестоимости вырабатываемого тепла и минимизации тарифов на тепловую энергию 

для потребителей. 

Удовлетворение спроса на теплоснабжение и устойчивую работу теплоснаб-

жающих организаций определит предлагаемое органам местного самоуправления 

установление для этой организации статуса единой теплоснабжающей организации. 

В соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем те-

плоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 22.02.2012г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения", схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализа-

ции в отношении следующих данных: 

 изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой 

энергии; 

 внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения измене-

ний в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможно-

сти подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства; 

 строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в 

связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов; 

 баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, 

в том числе расходов резервных запасов топлива; 

 финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники 

их покрытия. 

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требо-

ваниями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения. Уведомление о 

проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения размещается не позд-

нее 15 января года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Ак-

туализация схемы теплоснабжения должна быть осуществлена не позднее 15 апреля 

года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Предложения от 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы 

теплоснабжения принимается до 1 марта.
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