
Утверждено
Решением Большекасарryльской

сельской Щумы
м 57 от 13.1t.20|2 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения с. Большое
Касаргульское Катайского района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года J\Ъ 190-ФЗ
(О теплоснабжении>>;

- t'еrлер;tчыrый плаI{ поселе}{ия.

I. Общие положения

Схема теплоснабжения поселения 
- 

документ, содержащий матери€lJIы

теплоснабжения

регулирования в
эффективности

по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы
населенного пункта, ее рzlзвития с учетом правового
области ической

Сфера деятелъности Теплоснабжающей организации определяется
схемой теплоснабжения.

Мероприя,гия по рЕlзвитию системы теплоснабжения, предусмотренные
настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу
теплоснабжающей организации и) как следствие, моryт быть включены в
соответствующий тариф организации коммунального комплекса

II. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта
капитаJIьного строительства и организации, обязанной при наJIичии
технической возможности произвести такое подключение
повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

о минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в

долгосрочнои перспективе;
обеспечение жителей с. Большое Касаргульское Катайского района
Курганской области тепловой энергией;
строительство новых объектов производственного и другого назначения,
используемых в сфере теплоснабжения с. Бопьшое Касаргулъское не

рекомендуется
улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает
необходимость соответствующего развития коммунutльной
инфраструктуры существующих объектов.
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Iy. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Село Большое Касаргульское входит в состав муницип€uIьного
ОбРаЗОвания Катайского района и является административным центром
Большекасарryльского сельсовета.

ГIлощадь поселения на 01.01.2012г.-15062 га.
Численность населения составляет 0,259 тыс. чел.
РаСполагается в южной части территории Катайского района и

расположен в 20 километрах южнее г. Катайск.
В селе имеется культурныir центр. Он сфоршrирован зданиеь,f

адN{инистраци!r селъсовета, клубом, на.лальной школой Жилой фо"д ._

ПРеИМУщественно усадебного т!Iпа. В западньiх районах села ип.{еются
гIроизводственные зоны сельскохозяйственного профlтля. ТеррlлтOрия
ПОСе"ЦеНИЯ бО.uотист'ая tl малозаселенная с шрI,{h.{ыкаюш{иý,Iи болота:rтлl ll,
лес ныl\{ h,Ia с сивоý,{.

Климат территории резко-континент€tlrьный : суровая
ПРОДОЛЖИТеЛЬНаЯ Зима (5 - 5,5 месяцев) и жаркое короткое лето; резкие
КОЛебаНия Темпераryр от месяца к месяцу и даже в течение суток, поздние
весенние и ранние осенние заморозки, неравномерн€ш (.rо месяцам)
обеспеченность осадками и периодически повторяющиеся засухи.
среднегодовая температура воздуха +1 ос. Самым холодным месяцем
является январь -I7,2 0С; абсолютныЙ минимум в январе равен - 46 0С.

наиболее теплым месяцем является июль, среднемесячная температура
коТороГо + 18 оС, а збсолютный максимум достигает *41 о С, 

".р.*ЬлтемпераТуры через *5 0начинается 2I-22 апреля, число дней с температурой
выше 5 u С составляет 166 дней, сумма температур - 2277 ОС. Переход
температур через +10 оС начинается l0-|2 мая,- число дней с такой
температуроil -l22 дней (сумма температур - 1978 0С).

В селе преобла;Iае,г усадеб,ная rlндllвидуальная зас,rройка. ГенераjtьныN{
планON,t дальнейшее развитие индI.Iвидуальной жилой застролiкI.r предлагается
разместить - в Iзосточной части ceлa.

2. Сведения о котельных.

в сельсовете функционирует одна котельная на твердом топливе,
установленной мощностью 0,2 Гкал/час. Котельная отапливает нач€Lльную
ШКОЛУ, В КОТОРОЙ располагаются СДК, детский сад, библиотека. Котельная
расположена в здании школы. Котельная введена в эксплуатацию в 2000
году.В котельной установлен один котёл мощностью 0,2 Гкал/час.

ОСНОвными проблемами системы теплоснабжения являются:
- встроенная в здание школы котельная, которая эксплуатируется с

нарушениями СНиП
- отсутствие дешёвых видов топлива - газ, уголь.



- с. Большое Касаргульское расположено на значительном расстоянии от
районного центра, от железнодорожных станций, что удоро*u", поставку
угля для отопления.
- обособленность сельсовета, отсутствие благоприятных природных
ресурсов, Не плодородных земелъ затрудняет социаJIьно-экономическое
р€ввитие поселения и сельсовета в целом, затрудняет привлечение
инвестиций, реализацию про|рамм с привлечением средств областного и
федерального масштаба, направленных на развитие инфраструктуры
селъсовета,
основным видом топлива для населения остаются дрова, запасы которых
вблизи села ограничены.

теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных
источников теILпа.

Меропрuяmuя
Щля отопления здания начаJIьной школы в 2012г построена модульная

котелъная на твёрдом топливе мощностью 0,4 Мват. Котелъная расположена
в центре села на расстоянии 50метров от потребителя и имеет оптим€шьное
располоЖение. отопление жилищного фонда и объектов общественного
нЕвначения малой площади предлагается использование индивиду€UIьных
теплогеНератороВ на твердом топливе, а для горячего водоснабжениrI
электрических проточных водона|ревателей. Крупные объекты
общественного н€вначения предлагается отапливать от автономных
теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроенно-
пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что
позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и
соответствующие теплопотери. В случае компактного р€вмещения объектов
возможно устройство группового теплоисточника. Решения по организации
теплоснабжения перспективных объектов общественного н€вначения должны
бытъ приняты на стадии разработки проектов планировки территорий.

основным приоритетным направлением повышения эффъктивности
работы систем теплоснабжения является проведение мероприятий,
обеспечивающих снижение потребления теплоэнергии И потеръ при
передаче тепловой энергии к потребителям. Такими мероприятиями
являются:

- использование более дешевого топлива
- разработка технически обоснованных лимитов

тепловой энергии;
на потребление

- утепление фасадов, кровли, замена окон в бюджетных учреждениях,
не подлежащих капит€UIьному ремонту;

- внедрение системы автоматизации производства тепловой энергии
- изоляция трубопроводов систем отопления и Гвс современными

экономичными теплоизоляционными материЕLIIами с большим сроком
эксплуатации;



- снижение затрат на теплоснабжение объектов путеМ оснаЩения
котельной современным оборулованием с высоким КПЩ;

Программой соци€шьно-экономического р€Iзвития Катайского раЙона
на 2011 годи плановый период до 2015 года предусмотрено ре€rлиЗация
программы установки приборов учета тепловой энергии, ГВС, ХВС в

объектах соци€Lльной сферы.

Основнырtи целяI\,tи Проlрамl,tы коý,Iплексного развит,и,я, социа.,Iьно-

эItоноji{ического развития Большекасарг_yльсксго сельсовета на 2аl2 ГОД И

плановый ,период до 2а14 года являюl]ся fiоIзы,шен,ие энергетическОЙ
эффект1.1вности при прOизводстве, передаче r.r потреблении энергетическ!lх

ресурссв, а "I]aK же :ia сче1] сни}t(ен}lя удельных fiоказателей, энергоеIчlкOсти }rI

энергопOтребления. сOздаЕие ус;rовий для перевода эконоIчIики }I бюД>rСетнОй

сферы муI{иципагtьногс образоваýllя на энергосберегающий путь развития:
- обеспечение учета всего объема

ресурсов в организац}lях бюдхtетной сферы;
потребляеIчIых энергетических

-оснащение котелъной, работающей на твердом топлI4ве,

оборуловilниOi\l с высOкишr КГif, , наllli{еньшllм эл леlэгопотребле}lи eý,t

В настоящее время теплоснабжающими организациями являются ООО
<Грант>>

Jф
пlrl

Поселение,
Экспл. орг.

наименование
котельной, адрес

установл.
мощность,
Гкал/час

протяженность
теплосетей в
2,х тр.исч.,км

1

с. Большое
Касаргульское
ООО <<Грант>>

ттткольная
котельная

0,2 встроенная

Теплоснабжение отопление и горячее водоснабжение с целесообразно
осуществляеть:

- в частных домах и коттеджной застройке от печей и котлов на
твердом топливе, горячее водоснабжение - от электрических
водонагревателей;

предприятий и предприятий
строительство автономных

уровне чеJIOвек.
Генеральным планом предусмотрены новые жилые районы с

перспективой строительства м€uIоэтажных индивидуЕLльных и блокированных
жилых домов, а также под производственные и общественно-делоВые ЗОНЫ.

.Щля отопления и ГВС производственних
обшественного назначения целесообр€вно
котельных на твердом топливе.

3. НаселенрI9 с. Болыпое Касарryлъское настоящее вреIчш скJIонно к

уменьшению. С приходом в село инвесторов готовых использоватъ
особенности района возможна стабrализации численности населения на



при градостроительном зонировании выделяются: общественно-
деловая зона; зоны индивидуальной жилой застройки; производственная
зона; зона сельскохозяйственного использования.

село Большое Касарryлъское имеет в настоящее время имеют тепло-,
водо- и электросистемы инженерного обеспечения.

4. СравНительный анЕuIиз стоимости 1 М!ж тепла, при р€tзличных
вариантах источника энергии:
Электричество: 1 кВт./ч энергии- это 3,6 МДж тепла, 5,43 рубль за 1 кВт,
значит 1 МЩж булет стоить 1,51 рублей.
Природный газ. 1кг даеТ зз МДж тепла. 1м куб. весит около 800г.
СтоимоСть г€}за околО з879,45 рублеЙ за 1000 кубов. Значит, 1 М!ж булет
стоить около 15 копеек.

СРАВНИТВЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ 1 МДЖ ТЕПЛА

Если ставить вопрос с точки зрениrI экономичности, надо изучить,
сколько какое топливо стоит в регионе и посчитать цену 1квт тепла.
Щанные для расчета:
дрова сухие - З,900 КВт/кг
дрова влажные - 3,060 КВт/кг
природный газ - 10,000 КВт/м3

На основании сравнительного анаJIиза, рекомендуется использование
г€вового топлива

5. Предложения:

Теплоснабжение (отопление и
домах предлагается перевести
топливе.
Теплоснабжение здания школы в котором р€вместится администрация

обеспечено вновь построенной модульной котельной
топливе с оптимаIIьным вариантом р€вмещения.
Отопление производственных вновь созданных
Целeсooбp€BнoBЬIпoлнитьoтaBтoнoМнъIхкoTеЛЬныx
топливе выполненных в соответствии с разработанной

на твердом

объектов
на твердо\{
: проектной

горячее водоснабжение) в частных
на 2-х контурные котлы на твердом

сельсовета, детсад, ФАп, библиотека, начЕUIьнаЯ школа, шуб булет

документацией;
рекомендуется организация централизованной поставки угля
для населения.

источник тепла: Стоимость 1 МЩж тепла:
природный газ 0,15 руб.
электричество 1,50 руб.


