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Аннотация 

Схема теплоснабжения Ирбитского муниципального образования – Том 2, 78 с.,   

15 табл., 33 рис. 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, КОТЕЛЬ-

НАЯ, ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ, ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ  

Объектом исследования является система теплоснабжения Ирбитского муници-

пального образования 

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями Федерально-

го Закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Пра-

вительства Российской федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схе-

мам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения. 

Схема теплоснабжения содержит описание существующего положения в сфере 

теплоснабжения Ирбитского муниципального образования и включает в себя меро-

приятия по развитию системы теплоснабжения, предпроектные материалы по обос-

нованию ее эффективного и безопасного функционирования. 

Схема теплоснабжения разработана с учетом документов территориального пла-

нирования Ирбитского муниципального образования, программ развития сетей ин-

женерно-технического обеспечения, программой социально-экономического разви-

тия, а также с Генеральным планом Ирбитского муниципального образования.  

Схема теплоснабжения содержит: Том 1 «Схема теплоснабжения», Том 2 

«Обосновывающие материалы», Приложения. 
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Введение 

 

Ирбитское муниципальное образование находится в юго-восточной части 

Свердловской области и относится к Восточному управленческому округу. Об-

щая площадь муниципального образования составляет 4722 км. Население  – 

32,5 тыс. жителей. Административный центр – город Ирбит. 

В состав Ирбитского муниципального образования входят 103 населенных 

пункта, разделенных между 23 поселковыми и сельскими территориальными ад-

министрациями. 

Главные водные артерии муниципального образования – река Ница с прито-

ками (Ирбит, Кирга, Бобровка), относящимися к бассейну реки Тобол. 

Климатические характеристики места расположения Ирбитского муниципально-

го образования, представлены в таблице 1.                                  

Таблица 1. Расчетные данные климатической зоны Ирбитского муниципального образования 

№

 

п/п 

Наименование расчетных параметров 
Обозначение 

параметра 

Единица 

измерения 

Расчетное 

значение 

1 Расчетная температура наружного воздуха tн.р.о. °С -35
* 

2 Продолжительность отопительного периода n сутки 226
* 

3 
Средняя температура наружного воздуха за 

отопительный период 
tср.п. °С -7,7

* 

4 Среднегодовая скорость ветра Wр м/с 3,5
* 

* - принимается в соответствии с СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуа-

лизированная редакция СНиП 23-01-99* 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9D%D0%B8%D1%86%D1%8B%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
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Глава 1 – Существующее положение в сфере производства, переда-

чи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 

Часть 1 – Функциональная структура теплоснабжения 

В качестве источников тепловой энергии для централизованного теплоснабже-

ния Ирбитского муниципального образования используются: 21 котельная, принад-

лежащая МУП ЖКХ «Ирбитского района»; 7 котельных, принадлежащих ЗАО «Ре-

гионгаз-инвест»; 4 котельные, принадлежащие на правах аренды индивидуальным 

предпринимателям; 2 электрокотельных.  Потребителями котельных являются жилой 

фонд, объекты СКБ и прочие объекты. 

Все тепловые сети на территории Ирбитского муниципального образования экс-

плуатируются МУП «ЖКХ Ирбитского района». 

Структура договорных отношений между организациями предполагает передачу 

тепловой энергии от котельных ЗАО «Регионгаз-инвест» к потребителям по тепло-

вым сетям МУП «ЖКХ Ирбитского района  

Общая характеристика организации теплоснабжения Ирбитского муниципально-

го образования приведена в таблице 2: 

Таблица 2. Структура потребления тепловой энергии в Ирбитском МО 

№ Источник тепловой энергии 

Нагрузка 

на отоп-

ление, 

Гкал/час 

Нагрузка 

на ГВС, 

Гкал/час 

Нагрузка на 

вентиляцию, 

Гкал/час 

Итого, 

Гкал/час 

1 

Котельная № 14, ЗАО "Регионгаз-

инвест",с. Черновское, ул. 60 лет Октяб-

ря, 27б 

2,042 0 0 2,042 

2 
Котельная №12,  ЗАО «Регионгаз-

инвест», п. Пионерский, ул. Мира, 14а           
3,527 0 0 3,527 

3 
Котельная №13,  ЗАО «Регионгаз-инвест», 

п. Пионерский, ул. Ожиганова, 9а 
3,689 0 0 3,689 

4 
Котельная №9,  ЗАО «Регионгаз-

инвест», д. Гаѐва, ул. Новая. 26а 
0,961 0 0 0,961 

5 
Котельная №8,  ЗАО «Регионгаз-

инвест»,  п. Спутник, ул. Лесная. 1а 
0,626 0 0 0,626 

6 
Котельная №19,  ЗАО «Регионгаз-

инвест»,  д. Фомина, ул. Гагарина. 86 
0,799 0 0 0,799 

7 

Котельная №20,  ЗАО «Регионгаз-

инвест», п. Зайково, ул. Коммунистиче-

ская. 191а 

2,149 0 0 2,149 

8 
Котельная №1, МУП "ЖКХ Ирбитского 

района", п. Зайково, ул. Береговая 
0,171 0 0 0,171 

9 
Котельная №5, МУП "ЖКХ Ирбитского 

района", п. Зайково, ул. Школьная 
0,455 0 0 0,455 
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10 
Котельная №7, МУП "ЖКХ Ирбитского 

района", п. Зайково, ул. Юбилейная 
0,792 0 0 0,792 

11 
Котельная №9, МУП "ЖКХ Ирбитского 

района", п. Зайково, ул. Мира 
1,279 0 0 1,279 

12 
Котельная больницы,  п. Зайково, ИП 

Кривых, ул. Больничная 
0,556 0 0 0,556 

13 
Котельная №18, агро-техникума,  п. 

Зайково, ул. Студенческая 
1,502 0 0 1,502 

14 
Котельная №6, МУП "ЖКХ Ирбитского 

района", п. Рябиновый, ул. 
0,115 0 0 0,115 

15 
Котельная №12, МУП "ЖКХ Ирбитско-

го района",с. Килачѐвское, ул. 
1,401 0 0 1,401 

16 
Котельная №2, МУП "ЖКХ Ирбитского 

района",д. Дубская, ул. 
1,248 0 0 1,248 

17 

Электрокотельная, МУП "ЖКХ Ирбит-

ского района",д. Дубская, ул. Централь-

ная,52 

0,045 0 0 0,045 

18 
Котельная №13, МУП "ЖКХ Ирбитско-

го района", с. Знаменское, ул. 
1,954 0 0 1,954 

19 
Котельная №14, МУП "ЖКХ Ирбитско-

го района", д. Новгородова, ул. 
1,114 0 0 1,114 

20 
Котельная №8, МУП "ЖКХ Ирбитского 

района", с. Ключи, ул. 
0,274 0 0 0,274 

21 
Котельная №4, МУП "ЖКХ Ирбитского 

района", с.Пьянково, ул. 
0,682 0 0 0,682 

22 
Котельная №17, МУП "ЖКХ Ирбитско-

го района", с.Чернорицкое, ул. 
0,146 0 0 0,146 

23 

Котельная №16, МУП "ЖКХ Ирбитско-

го района", с.Осинцевское, ул. Школь-

ная 

0,137 0 0 0,137 

24 
Котельная № 10, МУП "ЖКХ Ирбитско-

го района", с. Стриганское,  ул. 
0,634 0 0 0,634 

25 
Котельная Харловской ВШИ, с. Харлов-

ское, ул. Школьная 
0,364 0 0 0,364 

26 
Котельная № 3, МУП "ЖКХ Ирбитского 

района", с. Харловское,  ул. 
0,798 0 0 0,798 

27 
Котельная № 11, МУП "ЖКХ Ирбитско-

го района", с. Горки,  ул. 
0,942 0 0 0,942 

28 

Котельная № 19, МУП "ЖКХ Ирбитско-

го района" Бердюгинской СОШ, 

с.Бердюгина,  ул. 

0,258 0 0 0,258 

29 
Котельная МОУ Ретневской школы-

сада, д. Ретнева,  ул. 
0,138 0 0 0,138 

30 Котельная , ИП Балакин с. Рудное,  ул. 0,435 0 0 0,435 

31 Котельная , с.Кирга,  ул. 0,25 0 0 0,125 

32 Котельная д. Речкалова, ИП Камень,  ул. 1,191 0 0 1,191 

33 
Котельная  с.Ницинское, ИП Новосѐлов 

Л.И.,  ул. 
0,329 0 0 0,329 

34 Котельная д. Лопаткова,  ул. 0,194 0 0 0,194 
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Рисунок 1. Распределение тепловой нагрузки Ирбитского МО между эксплуатирующими органи-

зациями 

Промышленные источники тепловой энергии и источники комбинированной 

выработки тепловой и электрической энергии в Ирбитском муниципальном образо-

вании отсутствуют. Большая часть населения муниципального образования исполь-

зует нецентрализованное индивидуальное печное отопление. По факту осуществляет-

ся открытый несанкционированный водоразбор сетевой воды. 

Большая часть населения муниципального образования использует нецентрали-

зованное индивидуальное печное теплоснабжение, что обусловлено низкой плотно-

стью застройки и историческими особенностями муниципалитета. 

Часть 2 – Источники тепловой энергии 

На сегодняшний день в Ирбитском муниципальном образовании действует 34 

котельных. В том числе: 

 7 котельных ЗАО «Регионгаз-инвест»; 

 21 котельная МУП «ЖКХ Ирбитского района»; 

 4 котельные, принадлежащих на правах аренды индивидуальным предпри-

нимателям; 

 2 электрокотельных.   

Одна котельная МУП «ЖКХ Ирбитского района» работает на электроэнергии и 

одна на природном газе, все остальные используют в качестве топлива уголь и дрова. 

Основным топливом котельных ЗАО «Регионгаз-инвест является природный газ. 

Все газовые котельные работают по температурному графику 95/70 без срезки на 

ГВС: 

42% 

48% 

10% 

Котельные ЗАО "Регионгаз-
инвест" 

Котельные МУП "ЖКХ 
Ирбитского района" 

Частные котельные 
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Таблица 3. Температурный график газовых котельных Ирбитского МО 

Температура 

наружного воздуха, 

°С 

Температура в 

прямом 

трубопроводе Т1, °С 

Температура в 

прямом 

трубопроводе Т2, °С 

8 42,1 36,6 

7 43,6 37,7 

6 45,0 38,6 

5 46,4 39,6 

4 47,8 40,5 

3 49,2 41,5 

2 50,6 42,4 

1 51,9 43,3 

0 53,2 44,2 

-1 54,6 45,0 

-2 55,9 45,9 

-3 57,2 46,7 

-4 58,5 47,6 

-5 59,8 48,4 

-6 61,0 49,2 

-7 62,3 50,0 

-8 63,5 50,8 

-9 64,8 51,6 

-10 66,0 52,4 

-11 67,3 53,2 

-12 68,5 53,9 

-13 69,7 54,7 

-14 70,9 55,4 

-15 72,1 56,2 

-16 73,3 56,9 

-17 74,5 57,7 

-18 75,7 58,4 

-19 76,8 59,1 

-20 78,0 59,8 

-21 79,2 60,5 

-22 80,3 61,2 

-23 81,5 61,9 

-24 82,6 62,6 

-25 83,8 63,3 

-26 84,9 64,0 

-27 86,1 64,7 

-28 87,2 65,4 

-29 88,3 66,0 

-30 89,4 66,7 

-31 90,6 67,4 

-32 91,7 68,0 

-33 92,8 68,7 

-34 93,9 69,4 

-35 95,0 70,0 
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Все твѐрдотопливные  котельные работают по температурному графику 70/65. 

Это объясняется нерегулярной поставкой топлива (угля или дров), его низкого каче-

ства и низкой каллорийности, а также изношенностью основного котельного обору-

дования. 

Таблица 4. Температурный график угольных котельных Ирбитского МО 

Температура наруж-

ного воздуха 
0
C 

Температура воды 

подаваемой в отопи-

тельную систему 
0
С 

Температура об-

ратной воды  
0
С 

+ 8 35 30 

+ 5 38 33 

+ 2 41 36 

0 44 39 

-2 47 42 

-5 50 45 

-6 50 45 

-7 50 45 

-8 51 46 

-9 51 46 

-10 51 46 

-11 52 47 

-12 52 47 

-13 52 47 

-14 53 48 

-15 53 48 

-16 53 48 

-17 54 49 

-18 54 49 

-19 55 50 

-20 55 50 

-21 56 51 

-22 56 51 

-23 57 52 

-24 57 52 

-25 58 53 

-26 59 54 

-27 60 55 

-28 61 56 

-29 62 57 

-30 63 58 

-31 64 59 

-32 65 60 

-33 66 61 
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-34 67 62 

-35 68 63 

-36 69 64 

-37 70 65 

Регулирование качественное – за счет изменения температуры теплоносителя в 

зависимости от температуры окружающего воздуха. 

Котельные МУП «ЖКХ Ирбитского района» имеют значительный износ обору-

дования, от 60 до 20%, средняя величина которого составляет 41 %.  

Среднегодовая загрузка котельных по всему муниципальному образованию со-

ставляет ≈34,5 %. 

Схема отпуска тепловой энергии зависимая закрытая. 

Приборы учета отпуска теплоты установлены только на котельной №8 с. Ключи 

и котельной №14 д. Новгородова. На обоих объектах используются тепловычислите-

ли СПТ941. 

Структура котельного оборудования приведена в таблице 5: 

Таблица 5. Структура основного оборудования котельных в Ирбитском МО 

№ 

п/п 

Эксплуатирующая 

организации 

Вид топ-

лива 

Котлы Установленная мощность 

марка 
Кол-

во 

год 

ввода 
Водогрейный паровой всего 

Единицы измерения шт. год Гкал/час тонн/час Гкал/час 

Котельные ЗАО «Регионгаз-инвест» 

Котельная № 14, ЗАО "Регионгаз-инвест",с. Черновское, ул. 60 лет Октября,  

1 
ЗАО «Регионгаз-

инвест» 

природный 

газ 

UNICAL 

ELLPREX-

1850 

2 2008 1,6 - 3,2 

Котельная №12,  ЗАО «Регионгаз-инвест», п. Пионерский, ул. Мира, 14а 

2 
ЗАО «Регионгаз-

инвест» 

природный 

газ 

SuperRAC 

1450 I.VAR 
3 2006 1,2 

 
3,6 

Котельная №13,  ЗАО «Регионгаз-инвест», п. Пионерский, ул. Ожиганова, 9а 

3 
ЗАО «Регионгаз-

инвест» 

природный 

газ 

UNICAL 

ELLPREX-

3000 (Ита-

лия) 

2 

2006 

2,6 

 
4,5 

UNICAL 

ELLPREX-

2200 (Ита-

лия) 

1 1,9 

Котельная №9,  ЗАО «Регионгаз-инвест», д. Гаѐва, ул. Новая, 26а 

4 

ЗАО «Регионгаз-

инвест»  

 

природный 

газ 

 

DAKON 

«Prexal Р 

600» 

2 

2005 

0,52 

 
1,47 

DAKON 

«Prexal P 

500» 

1 0,43 

Котельная №8,  ЗАО «Регионгаз-инвест»,  п. Спутник, ул. Лесная. 1а 

5 

ЗАО «Регионгаз-

инвест»  

 

природный 

газ 

 

DAKON 

«Prexal Р 

600» 

2 
2006 

0,52 

 
1,47 

DAKON 1 0,43 
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№ 

п/п 

Эксплуатирующая 

организации 

Вид топ-

лива 

Котлы Установленная мощность 

марка 
Кол-

во 

год 

ввода 
Водогрейный паровой всего 

Единицы измерения шт. год Гкал/час тонн/час Гкал/час 

«Prexal P 

500» 

Котельная №19,  ЗАО «Регионгаз-инвест»,  д. Фомина, ул. Гагарина. 86 

6 
ЗАО «Регионгаз-

инвест» 

природный 

газ 

UNICAL 

ELLPREX-

510 

3 2008 0,43 
 

1,29 

Котельная №20,  ЗАО «Регионгаз-инвест», п. Зайково, ул. Коммунистическая. 191а 

7 
ЗАО «Регионгаз-

инвест» 

природный 

газ 
ICI REX 120 3 2008 1,03 

 
3,09 

Котельная №1, МУП "ЖКХ Ирбитского района", п. Зайково, ул. Береговая 

8 
МУП "ЖКХ Ир-

битского района" 
уголь Энергия-3М 3 1998 0,3 

 
0,9 

Котельная №5, МУП "ЖКХ Ирбитского района", п. Зайково, ул. Школьная 

9 
МУП "ЖКХ Ир-

битского района" 
уголь НР-18 3 2002 0,65 

 
2 

Котельная №7, МУП "ЖКХ Ирбитского района", п. Зайково, ул. Юбилейная 

10 
МУП "ЖКХ Ир-

битского района" 
уголь НР-18 5 2004 0,65 

 
3,3 

Котельная №9, МУП "ЖКХ Ирбитского района", п. Зайково, ул. Мира 

11 
МУП "ЖКХ Ир-

битского района" 
уголь НР-18 5 2006 0,65 

 
3,3 

Котельная больницы,  п. Зайково, ИП Кривых, ул. Больничная 

12 
МУП "ЖКХ Ир-

битского района" 
дрова КВСр-0,2к 3 2005 0,17 

 
0,52 

Котельная №18, агро-техникума,  п. Зайково, ул. Студенческая 

13 
МУП "ЖКХ Ир-

битского района" 
уголь Чуланова 3 2009 0,65 

 
2 

Котельная №6, МУП "ЖКХ Ирбитского района", п. Рябиновый, ул. Центральная,5 

14 
МУП "ЖКХ Ир-

битского района" 

природный 

газ 

КВА-0,2Гн 

(RS S200) 
1 2012 0,17 

 
0,17 

Котельная №12, МУП "ЖКХ Ирбитского района",с. Килачѐвское, ул. 

15 
МУП "ЖКХ Ир-

битского района" 
уголь НР-18 4 2006 1,2 

 
4,8 

Котельная №2, МУП "ЖКХ Ирбитского района",д. Дубская, ул. 

16 
МУП "ЖКХ Ир-

битского района" 
уголь 

Чуланова 3 

2006 

0,65 
 

3,13 

Алмаз-1,1 1 1,1 
 

Электрокотельная, МУП "ЖКХ Ирбитского района",д. Дубская, ул. Центральная,52 

17 
МУП "ЖКХ Ир-

битского района" 
э/э ЭК-10 2 1995 0,01 

 
0,02 

Котельная №13, МУП "ЖКХ Ирбитского района", с. Знаменское, ул. 

 

18 
МУП "ЖКХ Ир-

битского района" 
уголь КВм-1,74к 1 2005 1,49 

 
3,39 



14 

 

№ 

п/п 

Эксплуатирующая 

организации 

Вид топ-

лива 

Котлы Установленная мощность 

марка 
Кол-

во 

год 

ввода 
Водогрейный паровой всего 

Единицы измерения шт. год Гкал/час тонн/час Гкал/час 

КВСр-0,6к 1 0,52 

КВСр-0,8к 2 0,69 

Котельная №14, МУП "ЖКХ Ирбитского района", д. Новгородова, ул. 

19 
МУП "ЖКХ Ир-

битского района" 
уголь НР-18 2 2000 0,31 

 
0,63 

Котельная №8, МУП "ЖКХ Ирбитского района", с. Ключи, ул. 

20 
МУП "ЖКХ Ир-

битского района" 
уголь НР-18 2 2004 0,31 

 
0,62 

Котельная №4, МУП "ЖКХ Ирбитского района", с.Пьянково, ул. 

21 
МУП "ЖКХ Ир-

битского района" 
уголь НР-18 3 2003 0,5 

 
1,5 

Котельная №17, МУП "ЖКХ Ирбитского района", с.Чернорицкое, ул. 

22 
МУП "ЖКХ Ир-

битского района" 
дрова КВСр-0,2к 2 2005 0,17 

 
0,34 

Котельная №16, МКУ Осинцевской СОШ,  МУП "ЖКХ Ирбитского района", с.Осинцевское, ул. Школьная 

23 
МУП "ЖКХ Ир-

битского района" 
дрова НР-18 2 2004 0,26 

 
0,52 

Котельная № 10, МУП "ЖКХ Ирбитского района", с. Стриганское,  ул. 

24 
МУП "ЖКХ Ир-

битского района" 
уголь НР-18 4 2003 0,45 

 
1,8 

Котельная Харловской ВШИ, с. Харловское, ул. Школьная 

25 
МУП "ЖКХ Ир-

битского района" 
уголь Чуланова 2 2002 0,45 

 
0,9 

Котельная № 3, МУП "ЖКХ Ирбитского района", с. Харловское,  ул. 

26 
МУП "ЖКХ Ир-

битского района" 

уголь 

 

Энергия-3М 

3 2003 

0,3 

 
2,39 

КВм-1,74к 1,49 

Котельная № 11, МУП "ЖКХ Ирбитского района", с. Горки,  ул. 

27 
МУП "ЖКХ Ир-

битского района" 
уголь НР-18 4 2004 0,45 

 
2 

Котельная № 19, МУП "ЖКХ Ирбитского района" Бердюгинской СОШ, с.Бердюгина,  ул. 

28 
МУП "ЖКХ Ир-

битского района" 
дрова КВСр-0,2к 3 2005 0,33 

 
0,7 

Котельная МОУ Ретневской школы-сада, д. Ретнева,  ул. 

29 
МУП "ЖКХ Ир-

битского района" 
дрова КВСр-0,1к 2 2005 0,6 

 
1,17 
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№ 

п/п 

Эксплуатирующая 

организации 

Вид топ-

лива 

Котлы Установленная мощность 

марка 
Кол-

во 

год 

ввода 
Водогрейный паровой всего 

Единицы измерения шт. год Гкал/час тонн/час Гкал/час 

Котельная , ИП Балакин с. Рудное,  ул. 

30 
МУП "ЖКХ Ир-

битского района" 
дрова КВСр-0,2к 3 2005 0,17 

 
0,52 

Котельная , с.Кирга,  ул. 

31 
МУП "ЖКХ Ир-

битского района" 

дрова КВСр-0,2к 1 

 

0,13 
 

0,3 

э/э ЭПЗ-100 2 0,17 
 

Котельная д. Речкалова, ИП Камень,  ул. 

32 
МУП "ЖКХ Ир-

битского района" 

дрова 

 

Гефест 1 

2004 

1 
 

5,1 

Братск 3 1,14 
 

Котельная  с.Ницинское, ИП Новосѐлов Л.И.,  ул. 

33 
МУП "ЖКХ Ир-

битского района" 
уголь КВСр-0,2к 2 2005 0,17 

 
0,34 

Котельная д. Лопаткоа,  ул. 

34 
МУП "ЖКХ Ир-

битского района" 
уголь КВСр-0,2кд 2 

 
0,17 

 
0,34 

2.1. Котельная №14 ЗАО «Регионгаз-инвест», с. Черновское 

         

Рисунок 2. Котельная №14 ЗАО "Регионгаз-инвест", с. Черновское 
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Котельная №14 ЗАО «Регионгаз-инвест»  расположена по адресу: Ирбитский р-

н, с. Черновское, ул. 60 лет Октября, 276. 

Блочная газовая котельная ЗАО «Регионгаз-инвест» (рисунок 2) работает в авто-

матическом режиме, отапливает объекты СКБ, жилого фонда и прочих потребителей. 

Система теплоснабжения закрытая, с пластинчатыми теплообменниками "Alfa Laval" 

M-10BFH (2 шт.), единичной мощностью 2,21 МВт. 

В котельной в 2008 г. установлены два водогрейных котла марки UNIKAL 

ELLPREX-1850 (Италия), установленной мощностью 1,85 МВт каждый, сетевые 

насосы SIEMENS: BL 80/165-22/2 – 1 шт. и ATB: BL 80/170-30/2 – 1шт. Водоподгото-

вительая установка: котловой контур – стабилизация ингибитором ОПТИОН 313-2, 

закрытый контур тепловой сети – стабилизация ингибитором ОПТИОН 313-2, допол-

нительное подщелачивание NaOH насосом-дозатором пропорционально объѐму 

«подпитки». Теплоэнергию, вырабатываемую ЗАО «Регионгаз-инвест» в этой ко-

тельной, покупает МУП ЖКХ «Ирбитского района» и распределяет по своим тепло-

вым сетям до конечных потребителей. 

Протяженность тепловых сетей от этой котельной, подземной и надземной про-

кладки, составляет  2700 м в двухтрубном исчислении.  

Максимальная расчетная тепловая нагрузка потребителей на отопление состав-

ляет 2,55  Гкал/ч, в том числе: жилфонд – 1,04 Гкал/ч, объекты СКБ – 0,46 Гкал/ч, 

прочие потребители – 1,05 Гкал/ч,  на ГВС – 0,0 Гкал/ч. 

Основным топливом для котельной служит природный газ.  

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды отсутствует. Потребителей, полу-

чающих тепловую энергию с коллекторов котельной – нет. 

2.2. Котельная №12  ЗАО «Регионгаз-инвест», п. Пионерский 

Централизованное теплоснабжение в п. Пионерский осуществляется от двух га-

зовых котельных № 12 и № 13. 

Котельная №12  ЗАО «Регионгаз-инвест», расположена по адресу Ирбитский р-

н, п. Пионерский,ул. Мира. 14a. 

Блочная газовая котельная ЗАО «Регионгаз-инвест» (рисунок 3) работает в авто-

матическом режиме, отапливает объекты СКБ, жилого фонда и прочих потребителей. 

Система теплоснабжения закрытая. В котельной в 2006 г. установлены три водо-

грейных котла марки SUPER RAC-1450, установленной мощностью по 1,45 МВт 

каждый, сетевые насосы Wilo IL 100/190-30/2 (2шт).  Водоподготовительная установ-

ка: котловой контур – стабилизация ингибитором ОПТИОН 313-2, закрытый контур 

тепловой сети  - стабилизация ингибитором ОПТИОН 313-2, дополнительное подще-
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лачивание NaOH насосом-дозатором пропорционально объѐму «подпитки». Тепло-

энергию, вырабатываемую ЗАО «Регионгаз-инвест» в этой котельной, покупает МУП 

ЖКХ «Ирбитского района» и распределяет по своим тепловым сетям до конечных 

потребителей. 

 

      

Рисунок 3. Котельная №12  ЗАО «Регионгаз-инвест», п. Пионерский 

Протяженность тепловых сетей от этой котельной, подземной и надземной про-

кладки, составляет  1920 м в двухтрубном исчислении.  

Максимальная расчетная тепловая нагрузка потребителей на отопление состав-

ляет 3,53  Гкал/ч, в том числе: жилфонд – 3,02 Гкал/ч, объекты СКБ – 0,51 Гкал/ч, 

прочие потребители – 0,0 Гкал/ч,  на ГВС – 0,0 Гкал/ч. 

Основным топливом для котельной служит природный газ.  

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды отсутствует. Потребителей, полу-

чающих тепловую энергию с коллекторов котельной – нет. 

2.3. Котельная №13  ЗАО «Регионгаз-инвест» п. Пионерский 

      

Рисунок 4. Котельная №13  ЗАО «Регионгаз-инвест» п. Пионерский 
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Блочная газовая котельная №13 ЗАО «Регионгаз-инвест» (рисунок 4) располо-

жена по адресу: Ирбитский р-н, п. Пионерский ул. Ожиганова,9а  работает в автома-

тическом режиме, отапливает объекты СКБ и жилого фонда.  

В котельной №13 в 2006 г. установлено три водогрейных котла марки:  Unical 

Ellprex 2200-1 шт., Unical Ellprex 3000-2 шт,  сетевые насосы Wilo IL 100/190-30/2 

(3шт).  Водоподготовительная установка: котловой контур – стабилизация ингибито-

ром ОПТИОН 313-2, закрытый контур тепловой сети  -- стабилизация ингибитором 

ОПТИОН 313-2, дополнительное подщелачивание NaOH насосом-дозатором пропор-

ционально объѐму «подпитки». Теплоэнергию, вырабатываемую ЗАО «Регионгаз-

инвест» в этой котельной, покупает МУП ЖКХ «Ирбитского района» и распределяет 

по своим тепловым сетям до конечных потребителей. 

Протяженность тепловых сетей от этой котельной, подземной и надземной про-

кладки, составляет  3500 м в двухтрубном исчислении.  

Максимальная расчетная тепловая нагрузка потребителей на отопление состав-

ляет 3,53  Гкал/ч, в том числе: жилфонд – 2,12 Гкал/ч, объекты СКБ – 1,25 Гкал/ч, 

прочие потребители – 0,0 Гкал/ч,  на ГВС – 0,0 Гкал/ч. 

Основным топливом для котельной служит природный газ.  

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды отсутствует. Потребителей, полу-

чающих тепловую энергию с коллекторов котельной – нет. 

2.4. Котельная №9  ЗАО «Регионгаз-инвест», д.Гаѐва 

Централизованное теплоснабжение в д. Гаѐва осуществляется от газовой котель-

ной № 9 ЗАО «Регионгаз-инвест».  

                

Рисунок 5. Котельная №9  ЗАО «Регионгаз-инвест», д.Гаѐва 

Блочная газовая котельная ЗАО «Регионгаз-инвест» (Рисунок 5) работает в авто-

матическом режиме, отапливает объекты СКБ и жилого фонда.  
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В котельной №9 в 2006г. установлено три водогрейных котла марки DEKON 

PREXAL P-600, установленной мощностью по  0,6 МВт каждый, сетевые насосы Wilo 

BL 50/220 (2шт).  Водоподготовительная установка: котловой контур – стабилизация 

ингибитором ОПТИОН 313-2, закрытый контур тепловой сети – стабилизация  инги-

битором ОПТИОН 313-2, дополнительное подщелачивание NaOH насосом-дозатором 

пропорционально объѐму «подпитки».   Теплоэнергию, вырабатываемую ЗАО «Реги-

онгаз-инвест» в этой котельной, покупает МУП ЖКХ «Ирбитского района» и распре-

деляет по своим тепловым сетям до конечных потребителей. 

Протяженность тепловых сетей от этой котельной, подземной и надземной про-

кладки, составляет  3500 м в двухтрубном исчислении.  

Максимальная расчетная тепловая нагрузка потребителей на отопление состав-

ляет 0,541  Гкал/ч, в том числе: жилфонд – 0,389 Гкал/ч, объекты СКБ – 0,152 Гкал/ч, 

прочие потребители – 0,0 Гкал/ч,  на ГВС – 0,0 Гкал/ч. 

Основным топливом для котельной служит природный газ.  

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды отсутствует. Потребителей, полу-

чающих тепловую энергию с коллекторов котельной – нет. 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис-

точника тепловой энергии нет. 

2.5. Котельная №8  ЗАО «Регионгаз-инвест», п. Спутник 

Централизованное теплоснабжение в п. Спутник осуществляется от газовой ко-

тельной № 8 ЗАО «Регионгаз-инвест».  

 

Рисунок 6. Котельная №8  ЗАО «Регионгаз-инвест», п. Спутник 
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Блочная газовая котельная ЗАО «Регионгаз-инвест» (рисунок 6) работает в авто-

матическом режиме, отапливает объекты СКБ и жилого фонда.  

В котельной №9 в 2005г. установлено три водогрейных котла марки DEKON 

PREXAL P-600, установленной мощностью по 0,6 МВт каждый, сетевые насосы Wilo 

BL 50/200 (2шт).  Водоподготовительная установка: котловой контур – стабилизация 

ингибитором ОПТИОН 313-2, закрытый контур тепловой сети – стабилизация  инги-

битором ОПТИОН 313-2, дополнительное подщелачивание NaOH насосом-дозатором 

пропорционально объѐму «подпитки». Теплоэнергию, вырабатываемую ЗАО «Реги-

онгаз-инвест» в этой котельной, покупает МУП ЖКХ «Ирбитского района» и распре-

деляет по своим тепловым сетям до конечных потребителей. 

Протяженность тепловых сетей от этой котельной, подземной и надземной про-

кладки, составляет  1440 м в двухтрубном исчислении.  

Максимальная расчетная тепловая нагрузка потребителей на отопление состав-

ляет 0,55  Гкал/ч, в том числе: жилфонд – 0,54 Гкал/ч, объекты СКБ – 0,01 Гкал/ч, 

прочие потребители – 0,0 Гкал/ч,  на ГВС – 0,0 Гкал/ч. 

Основным топливом для котельной служит природный газ 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды отсутствует. Потребителей, полу-

чающих тепловую энергию с коллекторов котельной – нет. 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис-

точника  тепловой энергии нет. 

2.6. Котельная №19 ЗАО «Регионгаз-инвест», д. Фомина  

Централизованное теплоснабжение в д. Фомина осуществляется от двух котель-

ных: котельной Фоминского детского дома и от газовой котельной №19 ЗАО «Регон-

газ-инвест».  

Блочная газовая котельная №19  ЗАО «Регионгаз-инвест» (рисунок 8)  располо-

жена по адресу: Ирбитский р-н, д. Фомина, ул. Гагарина, 8б  работает в автоматиче-

ском режиме, отапливает объекты СКБ и жилого фонда 
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Рисунок 7. Котельная №19 ЗАО «Регионгаз-инвест», д. Фомина 

В котельной № 19 в 2007г. установлено три водогрейных котла марки Unical 

Ellprex 510, установленной мощностью по 0,51 МВт каждый, сетевые насосы Wilo IL 

80/190-15/5-КЗ (2шт). Водоподготовительная установка: котловой контур – стабили-

зация ингибитором ОПТИОН 313-2, закрытый контур тепловой сети – стабилизация  

ингибитором ОПТИОН 313-2, дополнительное подщелачивание NaOH насосом-

дозатором пропорционально объѐму «подпитки.  Теплоэнергию, вырабатываемую 

ЗАО «Регионгаз-инвест» в этой котельной, покупает МУП ЖКХ «Ирбитского райо-

на» и распределяет по своим тепловым сетям до конечных потребителей. 

Протяженность тепловых сетей от этой котельной, подземной и надземной про-

кладки, составляет  2050 м в двухтрубном исчислении.  

Максимальная расчетная тепловая нагрузка потребителей на отопление состав-

ляет 0,709  Гкал/ч, в том числе: жилфонд – 0,478 Гкал/ч, объекты СКБ – 0,215 Гкал/ч, 

прочие потребители – 0,116 Гкал/ч,  на ГВС – 0,0 Гкал/ч. 

Основным топливом для котельной служит природный газ.  

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды отсутствует. Потребителей, полу-

чающих тепловую энергию с коллекторов котельной – нет. 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис-

точника тепловой энергии нет. 

2.7. Котельная №20  ЗАО «Регионгаз-инвест»,  д, Зайково 

Централизованное теплоснабжение в д. Зайково частично осуществляется от га-

зовой котельной № 20 ЗАО «Регионгаз-инвест».  
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Рисунок 8. Котельная №20  ЗАО «Регионгаз-инвест»,  д, Зайково 

Блочная газовая котельная №20 ЗАО «Регионгаз-инвест» (рисунок 9) располо-

жена по адресу: Ирбитский р-н, п. Зайково, ул. Коммунистическая, 19а  работает в 

автоматическом режиме, отапливает объекты СКБ, жилого фонда и прочих потреби-

телй 

В котельной № 20 в 2007г. установлено три водогрейных котла марки ICI 

CALDAIE 1200, установленной мощностью по  1,2 МВт каждый, сетевые насосы 

Wilo IL 80/200-22/2 (2шт). Водоподготовительная установка: котловой контур – ста-

билизация ингибитором ОПТИОН 313-2, закрытый контур тепловой сети  -- стабили-

зация ингибитором ОПТИОН 313-2, дополнительное подщелачивание NaOH насо-

сом-дозатором пропорционально объѐму «подпитки». Установленная мощность ко-

тельной составляет 3,1 Гкал/ч.  Теплоэнергию, вырабатываемую ЗАО «Регионгаз-

инвест» в этой котельной, покупает МУП ЖКХ «Ирбитского района» и распределяет 

по своим тепловым сетям до конечных потребителей. 

Протяженность тепловых сетей от этой котельной, подземной и надземной про-

кладки, составляет  3500 м в двухтрубном исчислении.  

Максимальная расчетная тепловая нагрузка потребителей на отопление состав-

ляет 2,274Гкал/ч, в том числе: жилфонд – 1,354 Гкал/ч, объекты СКБ – 0,520 Гкал/ч, 

прочие потребители – 0,370 Гкал/ч,  на ГВС – 0,0 Гкал/ч. 

Основным топливом для котельной служит природный газ 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды отсутствует. Потребителей, полу-

чающих тепловую энергию с коллекторов котельной – нет. 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис-

точников тепловой энергии нет. 
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2.8.  Котельная №1, МУП ЖКХ Ирбитского МО, д. Зайково 

 

Рисунок 9. Котельная №1, МУП ЖКХ Ирбитского МО, д. Зайково 

Котельная (рисунок 10) построена в 1976 году и оборудована одним паровым 

котлом КП-300 и двумя водогрейными котлами марки Энергия-3М. Основным топ-

ливом является уголь. Установленная мощность котельной по воде – 0,6 Гкал/ч по 

пару – 0,3Гкал/ч. Потребителями котельной являются жилой фонд (0,021 Гкал/ч) и 

прочие объекты (0,121 Гкал/ч.  Водоподготовительая установка-отсутствует. 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис-

точника тепловой энергии нет. 

2.9. Котельная №5, МУП ЖКХ Ирбитского МО, д. Зайково 

 
Рисунок 10. Котельная №5, МУП ЖКХ Ирбитского МО, д. Зайково 

Котельная (рисунок 10) построена в 1977 году и оборудована тремя котлами НР-

18. Основным топливом является уголь. Установленная мощность котельной –1,25 

Гкал/ч. 
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Потребителями котельной являются жилой фонд (0,184 Гкал/ч), объекты СКБ 

(0,275 Гкал/ч) и прочие объекты (0,01 Гкал/ч). Водоподготовительая установка-

отсутствует. 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис-

точника тепловой энергии нет. 

2.10. Котельная №7, МУП ЖКХ Ирбитского МО, д. Зайково 

 

Рисунок 11. Котельная №7, МУП ЖКХ Ирбитского МО, д. Зайково 

Котельная (рисунок 11) построена в 1977 году и оборудована пятью котлами НР-

18. Основным топливом является уголь. Установленная мощность котельной –3,3 

Гкал/ч. 

Потребителями котельной являются жилой фонд (0,809 Гкал/ч).  Водоподгото-

вительая установка-отсутствует. 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис-

точника тепловой энергии нет. 
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2.11. Котельная №9, МУП ЖКХ Ирбитского МО, д. Зайково 

 

Рисунок 12. Котельная №9, МУП ЖКХ Ирбитского МО, д. Зайково 

Котельная (рисунок 12) построена в 2006 году и оборудована четырьмя  котлами 

НР-18 и одним котлом Чуланова. Основным топливом является уголь. Установленная 

мощность котельной –3,04 Гкал/ч. 

Потребителями котельной являются жилой фонд (0,571 Гкал/ч), объекты СКБ 

(0,174 Гкал/ч) и прочие объекты (0,382 Гкал/ч). Водоподготовительая установка-

отсутствует. 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис-

точника тепловой энергии нет. 

2.12.  Котельная №4, МУП ЖКХ Ирбитского МО, с. Пьянково 

 

Рисунок 13. Котельная №4, МУП ЖКХ Ирбитского МО, с. Пьянково 

Котельная (рисунок 13) построена в 1981 году и оборудована тремя котлами НР-

18. Основным топливом является уголь. Установленная мощность котельной –1,5 

Гкал/ч. 
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 Потребителями котельной  являются жилой фонд (0,152 Гкал/ч), объекты СКБ 

(0,466 Гкал/ч) и прочие объекты (0,069 Гкал/ч). Водоподготовительая установка-

отсутствует.  

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис-

точника тепловой энергии нет. 

2.13. Котельная №10, МУП ЖКХ Ирбитского МО, с.Стриганское 

 

Рисунок 14. Котельная №10, МУП ЖКХ Ирбитского МО, с.Стриганское 

Котельная (рисунок 14) построена в 1998 году и оборудована четырьмя  котлами 

НР-18. Основным топливом является уголь. Установленная мощность котельной –2,0 

Гкал/ч. 

Потребителями котельной МОУ Стриганская СОШ   являются жилой фонд 

(0,440 Гкал/ч) и объект СКБ (0,166 Гкал/ч). Водоподготовительая установка-

отсутствует.  

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис-

точника тепловой энергии нет. 
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2.14.  Котельная п.Рябиновый 

Рисунок 15. Котельная п.Рябиновый 

Котельная (рисунок 15) построена в 2005 году и оборудована котлами  КВСр-

0,8К Луга БМ и  КТВос-0,35. Основным топливом является уголь. Установленная 

мощность котельной –0,38 Гкал/ч. 

Потребителем котельной является жилой многоквартирный дом по ул. Цен-

тральная 2. Водоподготовительая установка-отсутствует. 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис-

точника тепловой энергии нет. 

2.15. Котельная с. Килачѐвское 

 
Рисунок 16. Котельная с. Килачѐвское 
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Котельная (рисунок 16) построена в 2006 году и оборудована тремя  котлами НР-

18 и одним котлом СУК. Основным топливом является уголь. Установленная мощ-

ность котельной –4,08 Гкал/ч. 

 Потребителями котельной являются жилой фонд (0,95 Гкал/ч) и объекты СКБ 

(0,428 Гкал/ч).  Водоподготовительая установка-отсутствует.  

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис-

точника тепловой энергии нет. 

2.16. Электрокотельная жилого дома д. Дубская, ул. Центральная, 52 

 
Рисунок 17.  Электрокотельная жилого дома д. Дубская, ул. Центральная, 52 

Котельная (рисунок 17) построена в 1995 году и оборудована двумя  электрокот-

лами ЭК-10. Установленная мощность котельной – 0,02 Гкал/ч. 

 Потребителем котельной является жилой дом по ул. Центральная, 52.  Водопод-

готовительая установка-отсутствует.  

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис-

точника тепловой энергии нет. 

2.17. Котельная № 2 МУП ЖКХ «Ирбитского района»,  д. Дубская 

 
Рисунок 18. Котельная № 2 МУП ЖКХ «Ирбитского района»,  д. Дубская 

Котельная (Рисунок 18) построена в 1965 году и оборудована тремя  котлами 

Чуланова и одним котлом Алмаз – 1,1. Основным топливом является уголь. Установ-

ленная мощность котельной – 3,13 Гкал/ч. 
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 . Потребителями котельной являются жилой фонд (0,709 Гкал/ч), объекты СКБ 

(0,524 Гкал/ч) и прочие объекты (0,04 Гкал/ч). Водоподготовительая установка-

отсутствует.  

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис-

точника тепловой энергии нет. 

2.18. Котельная № 13 МУП ЖКХ «Ирбитского района», с. Знаменское 

 
Рисунок 19. Котельная № 13 МУП ЖКХ «Ирбитского района», с. Знамеское 

Котельная (Рисунок 19) построена в 1979 году и оборудована двумя  котлами 

НР-18,  одним котлом КВ – 1,74К и одним КВСрд – 0,6. Основным топливом является 

уголь. Установленная мощность котельной – 3,0 Гкал/ч. 

 Потребителями котельной  являются жилой фонд (0,745 Гкал/ч), объекты СКБ 

(0,714 Гкал/ч) и прочие объекты (0,452 Гкал/ч).  Водоподготовительая установка-

отсутствует 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис-

точника тепловой энергии нет. 

2.19. Котельная № 14 МУП ЖКХ «Ирбитского района», д. Новгородо-

ва  

 
Рисунок 20. Котельная № 14 МУП ЖКХ «Ирбитского района», д. Новгородова 
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Котельная (Рисунок 20) построена в 1985 году и оборудована тремя  котлами 

НР-18. Основным топливом является уголь. Установленная мощность котельной –2,2 

Гкал/ч. 

 Потребителями котельной являются жилой фонд (0,517 Гкал/ч), объекты СКБ 

(0,460 Гкал/ч) и прочие объекты (0,060 Гкал/ч).  Водоподготовительая установка-

отсутствует. 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис-

точника тепловой энергии нет. 

2.20. Котельная № 15 МУП ЖКХ «Ирбитского района», с. Осинцев-

ское 

 
Рисунок 21. Котельная № 15 МУП ЖКХ «Ирбитского района», с. Осинцевское 

Котельная (Рисунок 21) построена в 2002 году и оборудована двумя котлами НР-

18. Основным топливом является уголь, резервным -  дрова. Установленная мощ-

ность котельной –0,52 Гкал/ч. 

 Потребителями котельной №15 являются объекты СКБ (0,300 Гкал/ч). Водопод-

готовительая установка-отсутствует.  

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис-

точника тепловой энергии нет. 
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2.21. Котельная № 17 МУП ЖКХ «Ирбитского района», с. Чернориц-

кое 

 
Рисунок 22. Котельная № 17 МУП ЖКХ «Ирбитского района», с. Чернорицкое 

Котельная (Рисунок 22) построена в 2005 году и оборудована двумя  котлами 

КВСр-0,2К-0,15. Основным топливом является уголь. Установленная мощность ко-

тельной –0,34 Гкал/ч. 

Потребителями котельной являются жилой фонд (0,146 Гкал/ч).  Водоподгото-

вительая установка-отсутствует.  

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис-

точника тепловой энергии нет.  
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2.22. Котельная № 8 МУП ЖКХ «Ирбитского района», с. Ключи 

 
Рисунок 23. Котельная № 8 МУП ЖКХ «Ирбитского района», с. Ключи 

Котельная (Рисунок 23) построена в 1970 году и оборудована тремя  котлами 

НР-18. Основным топливом является уголь. Установленная мощность котельной –

0,62 Гкал/ч. 

  Потребителями котельной являются жилой фонд (0,076 Гкал/ч) и объекты СКБ 

(0,198 Гкал/ч). Водоподготовительая установка-отсутствует 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис-

точника тепловой энергии нет. 

2.23. Котельная № 3 МУП ЖКХ «Ирбитского района», с. Харловское 

Централизованное теплоснабжение в с. Харловское осуществляется от двух 

угольных котельных, котельной № 3 и котельной  школы-интерната. 

Котельная № 3 построена в 1975 году и оборудована двумя  котлами НР-18,  од-

ним котлом Энергия-3 и одним котлом КВм-1,74К. Основным топливом является 

уголь. Установленная мощность котельной –2,8 Гкал/ч. Потребителем котельной   

является жилой фонд (0,258 Гкал/ч). Водоподготовительая установка-отсутствует.  

Котельная школы-нтерната построена в 2002 году и оборудована двумя  котлами 

Чуланова. Основным топливом является уголь. Установленная мощность котельной –

0,9 Гкал/ч. Потребителем котельной   является объект СКБ (0,106 Гкал/ч). Водопод-

готовительая установка-отсутствует.  
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Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис-

точников тепловой энергии нет. 

2.24. Котельная № 11 МУП ЖКХ «Ирбитского района», с. Горки 

 
Рисунок 24. Котельная № 11 МУП ЖКХ «Ирбитского района», с. Горки 

Котельная (Рисунок 24) построена в 1980 году и оборудована четырьмя  котлами 

НР-18. Основным топливом является уголь. Установленная мощность котельной –2,0 

Гкал/ч. . Потребителями котельной являются жилой фонд (0,239 Гкал/ч), объекты 

СКБ (0,679 Гкал/ч) и прочие объекты (0,023 Гкал/ч). Водоподготовительая установка-

отсутствует.  

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис-

точника тепловой энергии нет. 

2.25. Котельная № 19 МУП ЖКХ «Ирбитского района»,  д. Бердюгина  

 

Рисунок 25. Котельная № 19 МУП ЖКХ «Ирбитского района»,  д. Бердюгина 



34 

 

Котельная (Рисунок 25) построена в 2006 году и оборудована тремя  котлами 

КВСр-0,2К. Основным топливом является уголь. Установленная мощность котельной 

–0,7 Гкал/ч. Потребителями котельной являются объекты СКБ (0,258 Гкал/ч). Водо-

подготовительая  установка-отсутствует. 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис-

точника тепловой энергии нет. 

2.26. Котельная МОУ Ретневская школа-сад 

 
Рисунок 26. Котельная МОУ Ретневская школа-сад 

Котельная (Рисунок 26) построена в 2005 году и оборудована четырьмя  котлами 

КВСр-0,1К. Основным топливом является уголь. Установленная мощность котельной 

–0,17 Гкал/ч. Потребителем котельной является объект СКБ (0,138 Гкал/ч). Водопод-

готовительая  установка-отсутствует.  

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис-

точника тепловой энергии нет. 
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2.27. Котельная, ИП Балакин С.М., с. Рудное  

 

 
Рисунок 27. Котельная, ИП Балакин С.М., с. Рудное 

Котельная (Рисунок 27) построена в 2005 году и оборудована тремя  котлами 

КВСр-0,2К. Основным топливом является уголь. Установленная мощность котельной 

–0,52 Гкал/ч. Потребителями котельной являются объекты СКБ (0,435 Гкал/ч). Водо-

подготовительая   установка-отсутствует.  

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис-

точника тепловой энергии нет. 

2.28. Котельная  с. Кирга 

Котельная построена в 1996 году и оборудована одним  котлом КВСр-0,2К и 

двумя  котлами ЭПЗ-100. Основным топливом является уголь. Установленная мощ-

ность котельной –0,3 Гкал/ч. Потребителями котельной являются объекты СКБ (0,125 

Гкал/ч).  

 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис-

точника тепловой энергии нет. 
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2.29. Котельная ИП Камень М.Н., д. Речкалова 

 
Рисунок 28.  Котельная ИП Камень М.Н., д. Речкалова 

Котельная (Рисунок 28) построена в 2005 году и оборудована тремя  котлами 

Братск и одним котлом Гефест. Основным топливом является уголь. Установленная 

мощность котельной –5,1 Гкал/ч. Потребителями угольной котельной (ИП Камень 

М.Н.) являются жилой фонд (0,250 Гкал/ч), объекты СКБ (0,339 Гкал/ч) и прочие 

объекты (0,602 Гкал/ч). Водоподготовительая  установка-отсутствует.  

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис-

точника тепловой энергии нет. 

2.30. Котельная ИП Новоселов Л.И., с. Ницинское 

.  

Рисунок 29. Котельная ИП Новоселов Л.И., с. Ницинское 
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Котельная (Рисунок 29) построена в 2005 году и оборудована двумя  КВСр-0,2К. 

Основным топливом является уголь. Установленная мощность котельной –0,34 

Гкал/ч. Потребителями котельной являются объекты СКБ (0,329 Гкал/ч). Водоподго-

товительая  установка-отсутствует. 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис-

точника тепловой энергии нет. 

2.31. Котельная д. Лопаткова 

Угольная котельная д. Лопаткова  централизованно отапливает объекты СКБ 

школа, ФАП (0,194 Гкал/ч). 

Котельная построена в 2002 году и оборудована двумя  котлами КСВрд-0,2. Ос-

новным топливом является уголь. Установленная мощность котельной –0,34 Гкал/ч. 

Потребителями котельной являются объекты СКБ (0,194 Гкал/ч). Водоподготови-

тельая   установка-отсутствует. 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис-

точника тепловой энергии нет. 

Часть 3 – Тепловые сети 

Схемы тепловых сетей каждого источника приведены в приложении №1 «Зоны 

действия источников».  

Тепловые сети Ирбитского муниципального образования характеризуются высо-

кой степенью физического износа около 80 %. 

Регулирование отпуска тепловой энергии – качественное, за счет изменения 

температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети в зависимости от теку-

щей температуры наружного воздуха при постоянном расходе циркулирующей воды. 

Протяженность тепловых сетей составляет 29261 метров. 

Бесхозяйных тепловых сетей не выявлено. 

Полный перечень тепловых сетей с протяженностью, диаметром и способом 

прокладки приведен в приложении 2 «Тепловые сети Ирбитского МО». 

Централизованное горячее водоснабжение в муниципальном образовании отсут-

ствует. 

Гидравлические расчеты тепловых сетей, проведенные в программном комплек-

се Zulu Thermo, с указанием величин тепловых потерь, удельных линейных потерь, 

расходов теплоносителя и прочих параметров приведены в Приложении № 4.  На ри-

сунках 31 и 32 в качестве наглядного примера приведены пъезометрические графики 
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тепловых сетей котельной № 12 п. Пионерский и котельной № 19 д. Фомина, соот-

ветственно.  

 
Рисунок 30. Пьезометрический график котельной №12 ЗАО "Регионгаз-инвест" 

 

Рисунок 31. Пьезометрический график котельной №19 в д. Фомина 
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Часть 4 – Зоны действия источников тепловой энергии  

Данная часть содержит описание существующих зон действия источников теп-

ловой энергии централизованной системы теплоснабжения на территории Ирбитско-

го муниципального образования. 

Границы зоны действия источника тепловой энергии определены точками при-

соединения самых уделенных потребителей к тепловым сетям. Зона действия источ-

ника тепловой энергии, выделены на картах границами, внутри которых расположе-

ны все объекты потребления тепловой энергии, и представлены в Приложении № 1 

«Зоны действия источников». 

Часть 5 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потре-

бителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии 

Полный перечень и параметры потребителей тепловой энергии от источников 

централизованного теплоснабжения Ирбитского муниципального образования при-

ведены в Приложении 3.  

Часть 6 – Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах дей-

ствия источников тепловой энергии 

Максимально-часовая, приведенная к расчетным условиям, тепловая нагрузка в 

сетевой воде по данным 2014 г. представлена в таблице 6. 

Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод о наличии дефицитов тепло-

вой энергии у потребителей котельной №14 д. Новгородова и котельной №15 с. 

Осинцевское. На всех остальных котельных дефицита тепловой энергии не наблюда-

ется. Суммарный резерв тепловой мощности составляет в Ирбитском муниципальном 

образовании 29,54 Гкал/час. 
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Таблица 6. Балансы тепловой мощности котельных в Ирбитском МО 

Номер 

источ-

точ-

ника 

Наименование котельной 

Тепловая мощность котельной Гкал/ч 

Потери 

через 

изоля-

цию, 

Гкал/ч 

Присоединенная договорная нагрузка потребителей в сетевой 

воде, Гкал/ч 

Резерв/ Дефицит 

мощности, Гкал/ч Установ-

ленная 

Распо-

логае-

мая 

Потери 

на соб-

ствен-

ные 

нужды 

Мощ

ност

ь, 

нетт

о 

Все-

го 

Жилье СКБ 

Прочие 

(Юр. 

лица) 

Отопле-

ние вен-

тиляция 

Отопление вентиляция 

Отоп-

ление 

венти-

ляция 

п. Спутник 

8 
Котельная №8,  ЗАО «Регионгаз-инвест»,  п. 

Спутник, ул. Лесная. 1а 
1,46 1,46 0,03 1,43 0,00 0,63 0,61 0,02 0,00 0,80 

д. Гаѐва 

9 
Котельная №9,  ЗАО «Регионгаз-инвест», д. 

Гаѐва, ул. Новая. 26а 
1,46 1,46 0,0292 1,43 0 0,96 0,447 0,279 0,235 0,47 

п. Пионерский 

12 
Котельная №12,  ЗАО «Регионгаз-инвест», п. 

Пионерский, ул. Мира, 14а 
3,6 3,6 0,072 3,53 0 3,53 3,029 0,229 0,273 1,00 

13 
Котельная №13,  ЗАО «Регионгаз-инвест», п. 

Пионерский, ул. Ожиганова, 9а 
6,88 6,88 0,1376 6,74 0 3,74 2,495 0,516 0,73 3,00 

с. Черновское 

14 
Котельная № 14, ЗАО "Регионгаз-инвест",с. 

Черновское, ул. 60 лет Октября, 27б 
3 3 0,06 2,94 0 2,39 0,577 0,556 1,255 0,55 

д. Фомино 

9 
Котельная №19,  ЗАО «Регионгаз-инвест»,  д. 

Фомина, ул. Гагарина. 86 
1,29 1,29 0,0258 1,26 0 0,80 0,384 0,268 0,148 0,46 

п. Зайково 

20 
Котельная №20,  ЗАО «Регионгаз-инвест», п. 

Зайково, ул. Коммунистическая. 191а 
3 3 0,06 2,94 0 2,37 1,283 0,644 0,443 0,57 

7 
Котельная №7, МУП "ЖКХ Ирбитского райо-

на", п. Зайково,  
3,30 3,3 0,066 3,23 

 
0,71 0,706 0 0 2,53 

9 
Котельная №9, МУП "ЖКХ Ирбитского райо-

на", п. Зайково, ул. Мира 
3,4 3,4 0,068 3,33 

 
1,04 0,424 0,186 0,43 2,29 

18 
Котельная №18, агро-техникума,  п. Зайково, 

ул. Студенческая 
1,72 1,72 0,0344 1,69 0 1,58 0,712 0,865 0 0,11 

1 
Котельная №1, МУП "ЖКХ Ирбитского райо-

на", п. Зайково, ул. Береговая 
0,9 0,9 0,018 0,882 

 
0,17 0,042 0 0,132 0,71 

5 
Котельная №5, МУП "ЖКХ Ирбитского райо-

на", п. Зайково, ул. Школьная 
1,25 1,25 0,025 1,225 

 
0,54 0,163 0,374 0 0,69 

п. Рябиновый 

6 
Котельная №6, МУП "ЖКХ Ирбитского райо-

на", п. Рябиновый, ул.Центральная,5 
0,17 0,17 0,0086 0,161 

 
0,26 0,15 0 0,0 0,009 

с. Килачѐвское 

12 
Котельная №12, МУП "ЖКХ Ирбитского райо-

на",с. Килачѐвское, ул. 
4,8 4,8 0,096 4,704 

 
1,30 0,818 0,46 0,019 3,41 

д. Дубская 
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2 
Котельная №2, МУП "ЖКХ Ирбитского райо-

на",д. Дубская, ул. 
3,13 3,13 0,0626 

3,067

4  
1,25 0,689 0,524 0,035 1,82 

с. Знаменское 

13 
Котельная №13, МУП "ЖКХ Ирбитского райо-

на", с. Знаменское, ул. 
3,39 3,39 0,0678 

3,322
2  

1,91 0,745 0,714 0,452 1,41 

д. Новгородова 

14 
Котельная №14, МУП "ЖКХ Ирбитского райо-

на", д. Новгородова, ул. 
1 1 0,02 0,98 

 
2,23 1,885 0,284 0,06 -1,25 

с. Ключи 

8 
Котельная №8, МУП "ЖКХ Ирбитского райо-

на", с. Ключи, ул. 
0,62 0,62 0,0124 

0,607

6  
0,27 0,076 0,198 0 0,33 

с. Пьянково 

4 
Котельная №4, МУП "ЖКХ Ирбитского райо-

на", с.Пьянково, ул. 
1,5 1,5 0,03 1,47 

 
0,69 0,152 0,466 0,069 0,78 

с. Чернорицкое 

17 
Котельная №17, МУП "ЖКХ Ирбитского райо-

на", с.Чернорицкое, ул. 
0,34 0,34 0,0068 

0,333
2  

0,15 0 0,146 0 0,19 

с. Осинцевское 

15 
Котельная №15, МУП "ЖКХ Ирбитского райо-

на", с.Осинцевское, ул. Школьная 
0,16 0,16 0,0032 

0,156

8  
0,30 0 0,3 0 -0,14 

с. Стриганское 

10 
Котельная № 10, МУП "ЖКХ Ирбитского райо-

на", с. Стриганское,  ул. 
1,8 1,8 0,036 1,764 

 
0,63 0,418 0,2 0,016 1,13 

с. Харловское 

 
Котельная Харловской ВШИ, с. Харловское, ул. 

Школьная 
0,9 0,9 0,018 0,882 

 
0,41 0,041 0,364 0 0,48 

3 
Котельная № 3, МУП "ЖКХ Ирбитского райо-

на", с. Харловское,  ул. 
2,39 2,39 0,0478 

2,342

2  
0,80 0,266 0,424 0,108 1,54 

с. Горки 

11 
Котельная № 11, МУП "ЖКХ Ирбитского райо-

на", с. Горки,  ул. 
2 2 0,04 1,96 

 
0,94 0,239 0,679 0,023 1,02 

с. Бердюгино 

19 
Котельная № 19, МУП "ЖКХ Ирбитского райо-

на" Бердюгинской СОШ, с.Бердюгино,  ул.           
0,7 0,7 0,014 0,686 

 
0,26 0 0,258 0 0,43 

д. Ретнева 

 

Котельная МОУ Ретневской школы-сада, д. 

Ретнева,  ул. 
1,17 1,17 0,0234 

1,146

6  
0,14 0 0,138 0 1,01 

с. Рудное 

 
Котельная , ИП Балакин с. Рудное,  ул. 0,52 0,52 0,0104 

0,509

6  
0,44 0 0,435 0 0,07 

с. Кирга 

 
Котельная амбулатория , с.Кирга,  ул. 0,3 0,3 0,006 0,294 

 
0,13 0 0,125 0 0,17 

д. Речкалова 

 
Котельная д. Речкалова, ИП Камень,  ул. 5,1 5,1 0,102 4,998 

 
1,20 0,25 0,35 0,6 3,80 

с Ницинское 

 

Котельная  с.Ницинское, ИП Новосѐлов Л.И.,  

ул. 
0,34 0,34 0,0068 

0,333

2  
0,33 0 0,33 0 0,00 
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д. Якшино 

 
Котельная  д. Лопаткова. 0,34 0,34 0,009 0,331 

 
0,194 0 0,194 0,0 0,15 

Ито-

го:  
62,19 62,19 1,249 61,11 

 
32,57 16,64 10,74 5,19 29,54 

 



43 

 

Часть 7 – Балансы теплоносителя 

В таблицеБалансы теплоносителя по котельным РГИ 7 приведены данные по котельным ЗАО «Регионгаз-инвест». 

Таблица 7. Балансы теплоносителя по котельным РГИ 

Наименование источни-

ка 

Водоподготовительная 

установка 

(метод водоподготовки) 

Производитель-

ность водоподгото-

вительных устано-

вок, т/ч 

Расход сете-

вой воды на 

СО, т/ч 

Расход сете-

вой воды на 

откр. ГВС, т/ч 

Суммарный 

расход в 

системе 

теплоснаб-

жения, т/ч 

Норматив-

ный расход 

воды на 

подпитку*, 

т/ч 

Фактиче-

ский расход 

подпиточ-

ной воды**, 

т/ч 

Резерв / Де-

фицит про-

изводитель-

ности ВПУ, 

т/ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Котельная №8  

(мощность 1,7 МВт) 

Стабилизационная обра-

ботка подпиточной воды 

систем теплоснабжения 

комплексонатом ОПТИ-

ОН-313-2 

неограниченно 

28 

нет 

28 0,026 0,13 

нет 

Котельная № 9 

(мощность 1,7 МВт) 
47 47 0,042 0,11 

Котельная № 12 

(мощность 4,2 МВт) 
216 216 0,391 0,58 

Котельная №13 

(мощность 8,0 МВт) 
204 204 1,045 1,18 

Котельная №14 

(мощность 3,6 МВт) 
101 101 0,777 0,26 

Котельная №19 

(мощность 1,5 МВт) 
48 48 0,122 0,27 

Котельная №20 

(мощность 3,6 МВт) 
183 183 0,350 0,31 

*расчет произведен по формуле  

V= Vобщ×0,0025,  

где V – сумма объемов сети системы теплоснабжения (известная величина) и сетей потребителей (расчет по 

тепловой нагрузке, Гкал/ч), м
3
, данные транспортировщика тепловой энергии 

0,0025 – нормативный коэффициент для расчета, равный 0,25%; 

**приведено среднее значение за семь месяцев (октябрь-апрель) сезона 2014-215 гг по данным ежемесячных 

отчетов в управление эксплуатации, м
3
/ч 
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Часть 8 – Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом 

Таблица 8. Топливные балансы источников тепловой энергии Ирбитского МО 

Наимѐенование котельной 

Используемое 

топливо 

Факти-

ческая 
годовая 

выра-

ботка 
тепла 

Потери тепло-
вой энергии 

через изоля-

цию 

Потери тепло-
вой энергии на 

собственные 

нужды 

Эффек
фектив

тив-

ность 
тепло-

пере-

дачи 

Фактиче-

ский полез-

ный отпуск 
тепла по-

требителям 

Годовой расход топлива 

тыс. м3 (т) 

Удельный 
расход 

условного 

топлива 

Расчет-

ный КПД 

котельно-

го обору-

дования 

Ос-
нов-

ное 

Резерв
зерв-

ное 

Гкал Гкал % Гкал % % Гкал 
осн. 

Топлива 

резерв-

ного 
т.у.т кг.у.т/Гкал % 

п. Спутник 
Котельная №8,  ЗАО «Регионгаз-инвест»,  п. 

Спутник, ул. Лесная. 1а 
газ ДТ 935 

  
18,7 2,0 98 916,3 126,2 

 

144,1748

57 
154,2 92,65% 

Д. Гаѐва 
Котельная №9,  ЗАО «Регионгаз-инвест», д. Гаѐва, 

ул. Новая. 26а 
газ ДТ 1212 

  
24,2 2 98 1187,8 173,88 

 
198,72 164,0 87,13% 

П. Пионерский 
Котельная №12,  ЗАО «Регионгаз-инвест», п. 

Пионерский, ул. Мира, 14а 
газ ДТ 7988 

  
159,8 2 98 7828,2 1105,92 

 

1263,908

57 
158,2 90,29% 

Котельная №13,  ЗАО «Регионгаз-инвест», п. 

Пионерский, ул. Ожиганова, 9а 
газ ДТ 10143 

  
202,9 2 98 9940,1 1446,1 

 

1652,670

86 
162,9 87,68% 

С. Черновское 
Котельная № 14, ЗАО "Регионгаз-инвест",с. Чер-

новское, ул. 60 лет Октября, 27б 
газ ДТ 6778 

  
135,6 2 98 6642,4 893,71 

 

1021,382

86 
150,7 94,80% 

Д. Фомина 
Котельная №19,  ЗАО «Регионгаз-инвест»,  д. 

Фомина, ул. Гагарина. 86 
газ ДТ 2462 

  
49,2 2 98 2412,8 349,065 

 

398,9314

29 
162,0 88,16% 

П. Зайково 
Котельная №20,  ЗАО «Регионгаз-инвест», п. 

Зайково, ул. Коммунистическая. 191а 
газ ДТ 6315 

  
126,3 2 98 6188,7 863,234 

 
986,5531

43 
156,2 91,44% 

Котельная №9, МУП "ЖКХ Ирбитского района", 

п. Зайково, ул. Мира 
уголь дрова 3541 

  
70,8 2 98 3470,2 1449 2838 1509,837 426,4 33,50% 

Котельная №18, агро-техникума,  п. Зайково, ул. 
Студенческая 

уголь дрова 4024 
  

80,5 2 98 3943,5 1646 3225 1715,416 426,3 33,51% 

Котельная №1, МУП "ЖКХ Ирбитского района", 

п. Зайково, ул. Береговая 
уголь дрова 634 

  
12,68 2 98 621,32 259,3 507 269,9573 425,8 33,55% 

Котельная №5, МУП "ЖКХ Ирбитского района", 

п. Зайково, ул. Школьная 
уголь дрова 1458 

  
29,16 2 98 1428,84 596 1168 621,204 426,1 33,53% 

П. Рябиновый 
Котельная №6, МУП "ЖКХ Ирбитского района", 

п. Рябиновый, ул.Центральная,5 
газ - 556 

  
11,12 2 98 544,88 446 

 
232,366 417,9 83,22% 

С. Килачѐвское 
Котельная №12, МУП "ЖКХ Ирбитского райо-

на",с. Килачѐвское, ул. 
уголь дрова 4365 

  
87,3 2 98 4277,7 1786 3498 1860,974 426,3 33,51% 

Д. Дубская 
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Котельная №2, МУП "ЖКХ Ирбитского райо-

на",д. Дубская, ул. 
уголь дрова 3153 

  
63,06 2 98 3089,94 1290 2527 1344,272 426,3 33,51% 

С. Знаменское 
Котельная №13, МУП "ЖКХ Ирбитского района", 

с. Знаменское, ул. 
уголь дрова 2794 

  
55,88 2 98 2738,12 1143 2239 1191,077 426,3 33,51% 

Д. Новгородова 
Котельная №14, МУП "ЖКХ Ирбитского района", 

д. Новгородова, ул. 
уголь дрова 2381 

  
47,62 2 98 2333,38 974 1908 1014,982 426,3 33,51% 

С. Ключи 
Котельная №8, МУП "ЖКХ Ирбитского района", 

с. Ключи, ул. 
уголь дрова 887 

  
17,74 2 98 869,26 362 711 377,728 425,8 33,55% 

С. Пьянково 
Котельная №4, МУП "ЖКХ Ирбитского района", 

с.Пьянково, ул. 
уголь дрова 2095 

  
41,9 2 98 2053,1 857 1679 893,111 426,3 33,51% 

С. Чернорицкое 
Котельная №17, МУП "ЖКХ Ирбитского района", 

с.Чернорицкое, ул. 
уголь дрова 312 

  
6,24 2 98 305,76 

 
250 66,5 213,1 67,02% 

С. Осинцевское 
Котельная №15, МУП "ЖКХ Ирбитского района", 

с.Осинцевское, ул. Школьная 
уголь дрова 745 

  
14,9 2 98 730,1 304 597 317,186 425,8 33,55% 

Котельная № 10, МУП "ЖКХ Ирбитского райо-

на", с. Стриганское,  ул. 
уголь дрова 1635 

  
32,7 2 98 1602,3 669 1310 697,009 426,3 33,51% 

С. Харловское 
Котельная Харловской ВШИ, с. Харловское, ул. 

Школьная 
уголь дрова 956 

  
19,12 2 98 936,88 

 
423 112,518 117,7 121,38% 

Котельная № 3, МУП "ЖКХ Ирбитского района", 

с. Харловское,  ул. 
уголь дрова 2323 

  
46,46 2 98 2276,54 950 1862 990,242 426,3 33,51% 

С. Горки 
Котельная № 11, МУП "ЖКХ Ирбитского райо-

на", с. Горки,  ул. 
уголь дрова 2947 

  
58,94 2 98 2888,06 1206 2362 1256,618 426,4 33,50% 

С. Бердюгино 
Котельная № 19, МУП "ЖКХ Ирбитского района" 

Бердюгинской СОШ, с.Бердюгина,  ул.           

. 

уголь дрова 527 
  

10,54 2 98 516,46 
 

3900 1037,4 1968,5 7,26% 

Д. Лопаткова 
Котельная  МУП "ЖКХ Ирбитского района", д. 

Лопаткока 
уголь дрова 332   6,64 2 98 315,2    210,2 59,3 
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Часть 9 – Надежность системы теплоснабжения 

Надежность централизованного теплоснабжения Ирбитского муниципального 

образования надежной работой всех элементов его системы, а также надежностью 

систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии. Согласно 

приказу Министерства регионального развития России от 26.07.2013 № 310 «Об 

утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для 

оценки надежности систем теплоснабжения», ключевыми показателями определе-

ния надежности являются: 

 показатели, характеризующие надежность электроснабжения источников 

тепла; 

 показатели, характеризующие надежность водоснабжения источников  

тепла; 

 показатели, характеризующие надежность топливоснабжения источников 

тепла; 

 показатели, характеризующие соответствие тепловой мощности источни-

ков тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагруз-

кам потребителей; 

 показатели, характеризующие уровень резервирования источников тепла и 

элементов тепловой сети; 

 показатели, характеризующие уровень технического состояния тепловых 

сетей; 

 показатели, характеризующие интенсивность отказов тепловых сетей; 

 показатели, характеризующие аварийный недоотпуск тепла потребителям; 

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в ц елом 

являются такие эмпирические показатели как: 

 интенсивность отказов nот,  [1/год]; 

 относительный аварийный недоотпуск тепла: Qав/Qрасч, где Qав – аварийный 

недоотпуск тепла за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепла системой 

теплоснабжения за год [Гкал].  
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1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характе-

ризуется наличием или отсутствием резервного электропитания: 

 при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0; 

 при отсутствии резервного электроснабжения Кэ = 0,6. 

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой 

энергии общий показатель определяется по формуле: 

 

где ,  - значения показателей надежности отдельных источников теп-

ловой энергии; 

, (2) 

где ,  - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 

месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии; 

 - количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев. 

n - количество источников тепловой энергии 

2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характери-

зуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения: 

 при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0; 

 при отсутствии резервного водоснабжения Кв = 0,6;  

3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характе-

ризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения: 

 при наличии резервного топлива Кт = 1,0; 

 при отсутствии резервного топлива Кт = 0,5 

4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропуск-

ной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей 

ист i ист n
общ э n э
э

n

Qi  К  +  + Q   К
К  = 

Qi +  + Q

 

ист1

эК ист n

эК

i

Qфакт
Q  = 

tч

iQ nQ

чt
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(Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью 

источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей: 

Кб = 1,0 - полная обеспеченность; 

Кб = 0,8 - не обеспечена в размере 10% и менее; 

Кб = 0,5 - не обеспечена в размере более 10%. 

5. Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов теп-

ловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой 

нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подле-

жащей резервированию: 

90 – 100 - Кр = 1,0; 

70 – 90 - Кр = 0,7; 

50 – 70 - Кр = 0,5; 

30 – 50 - Кр = 0,3; 

менее 30 - Кр = 0,2. 

6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый 

долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов: 

до 10 - Кс = 1,0; 

10 – 20 - Кс = 0,8; 

20 – 30 - Кс = 0,6; 

свыше 30 - Кс = 0,5. 

7. Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк), характеризуемый 

количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением 

отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением 

за последние три года: 

Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)], 
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где nотк - количество отказов за последние три года; 

S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км]. 

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель 

надежности (Котк) 

до 0,5 - Котк = 1,0; 

0,5 - 0,8 - Котк = 0,8; 

0,8 - 1,2 - Котк = 0,6; 

свыше 1,2 - Котк = 0,5; 

8. Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате аварий и 

инцидентов определяется по формуле: 

Qнед = Qав/Qфакт*100 [%] 

где Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года; 

Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три 

года. 

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показа-

тель надежности (Кнед): 

до 0,1 - Кнед = 1,0; 

0,1 - 0,3 - Кнед = 0,8; 

0,3 - 0,5 - Кнед = 0,6; 

свыше 0,5 - Кнед = 0,5. 

9. Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) опре-

деляется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс: 

, 

где n - число показателей, учтенных в числителе. 
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10. Общий показатель надежности систем теплоснабжения поселения, город-

ского округа (при наличии нескольких систем теплоснабжения) определяется: 

 

 

где ,       ,              - значения показателей надежности отдельных систем теп-

лоснабжения; 

Q1, Qn - расчетные тепловые нагрузки потребителей отдельных систем тепло- 

снабжения. 

11. Оценка надежности систем теплоснабжения. В зависимости от полу-

ченных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надеж-

ности могут быть оценены как: 

 высоконадежные - > 0,9; 

 надежные - 0,75 - 0,89; 

 малонадежные - 0,5 - 0,74; 

 ненадежные - < 0,5. 
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Таблица 9. Показатели надежности системы теплоснабжения 

Наименование котельной Кэ Кв Кт Кб Кс Кнад 

Котельная № 14, ЗАО "Регионгаз-инвест",с. 

Черновское, ул. 60 лет Октября, 27б 
0,6 0,6 0,5 1 0,5 0,64 

Котельная №12,  ЗАО «Регионгаз-инвест», п. 

Пионерский, ул. Мира, 14а 
1 0,6 0,5 1 0,5 0,72 

Котельная №13,  ЗАО «Регионгаз-инвест», п. 

Пионерский, ул. Ожиганова, 9а 
1 0,6 0,5 1 0,5 0,72 

Котельная №9,  ЗАО «Регионгаз-инвест», д. 

Гаѐва, ул. Новая. 26а 
0,6 0,6 0,5 1 0,5 0,64 

Котельная №8,  ЗАО «Регионгаз-инвест»,  п. 

Спутник, ул. Лесная. 1а 
1 0,6 0,5 1 0,5 0,72 

Котельная №19,  ЗАО «Регионгаз-инвест»,  д. 

Фомина, ул. Гагарина. 86 
0,6 0,6 0,5 1 0,5 0,64 

Котельная №20,  ЗАО «Регионгаз-инвест», п. 

Зайково, ул. Коммунистическая. 191а 
0,6 0,6 0,5 1 0,5 0,64 

Котельная №1, МУП "ЖКХ Ирбитского райо-

на", п. Зайково, ул. Береговая          
0,6 0,6 0,5 1 0,5 0,64 

Котельная №5, МУП "ЖКХ Ирбитского райо-

на", п. Зайково, ул. Школьная 
0,6 0,6 0,5 1 0,5 0,64 

Котельная №7, МУП "ЖКХ Ирбитского райо-

на", п. Зайково, ул. Юбилейная 
0,6 0,6 0,5 1 0,5 0,64 

Котельная №9, МУП "ЖКХ Ирбитского райо-

на", п. Зайково, 
0,6 0,6 0,5 1 0,5 0,64 

Котельная больницы,  п. Зайково, ИП Кривых, 

ул. Больничная 
0,6 0,6 0,5 1 0,5 0,64 

Котельная №18, агро-техникума,  п. Зайково, 

ул. Студенческая 
0,6 0,6 0,5 1 0,5 0,64 

Котельная №6, МУП "ЖКХ Ирбитского райо-

на", п. Рябиновый, ул. Центральная,5 
0,6 0,6 0,5 1 0,5 0,64 

Котельная №12, МУП "ЖКХ Ирбитского рай-

она",с. Килачѐвское, ул. 
0,6 0,6 0,5 1 0,5 0,64 

Котельная №2, МУП "ЖКХ Ирбитского райо-

на",д. Дубская, ул. 
0,6 0,6 0,5 1 0,5 0,64 

Электрокотельная, МУП "ЖКХ Ирбитского 

района",д. Дубская, ул. Центральная,52 
0,6 0,6 0,5 1 0,5 0,64 

Котельная №13, МУП "ЖКХ Ирбитского рай-

она", с. Знаменское, ул. 
0,6 0,6 0,5 1 0,5 0,64 

Котельная №14, МУП "ЖКХ Ирбитского рай-

она", д. Новгородова, ул. 
0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,54 

Котельная №8, МУП "ЖКХ Ирбитского райо-

на", с. Ключи, ул. 
0,6 0,6 0,5 1 0,5 0,64 

Котельная №4, МУП "ЖКХ Ирбитского райо-

на", с.Пьянково, ул. 
0,6 0,6 0,5 1 0,5 0,64 

Котельная №17, МУП "ЖКХ Ирбитского рай-

она", с.Чернорицкое, ул. 
0,6 0,6 0,5 1 0,5 0,64 

Котельная №16, МУП "ЖКХ Ирбитского рай-

она", с.Осинцевское, ул. Школьная 
0,6 0,6 0,5 1 0,5 0,64 

Котельная № 10, МУП "ЖКХ Ирбитского рай-

она", с. Стриганское,  ул. 
0,6 0,6 0,5 1 0,5 0,64 

Котельная Харловской ВШИ, с. Харловское, 0,6 0,6 0,5 1 0,5 0,64 
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ул. Школьная 

Котельная № 3, МУП "ЖКХ Ирбитского райо-

на", с. Харловское,  ул. 
0,6 0,6 0,5 1 0,5 0,64 

Котельная № 11, МУП "ЖКХ Ирбитского рай-

она", с. Горки,  ул. 
0,6 0,6 0,5 1 0,5 0,64 

Котельная № 19, МУП "ЖКХ Ирбитского рай-

она" Бердюгинской СОШ, с.Бердюгина,  ул.           
0,6 0,6 0,5 1 0,5 0,64 

Котельная МОУ Ретневской школы-сада, д. 

Ретнева,  ул. 
0,6 0,6 0,5 1 0,5 0,64 

Котельная , ИП Балакин с. Рудное,  ул. 0,6 0,6 0,5 1 0,5 0,64 

Котельная , с.Кирга,  ул. 0,6 0,6 0,5 1 0,5 0,64 

Котельная д. Речкалова, ИП Камень,  ул. 0,6 0,6 0,5 1 0,5 0,64 

Котельная Речкаловского ДК, д. Речкалова,    0,6 0,6 0,5 1 0,5 0,64 

Котельная  с.Ницинское, ИП Новосѐлов Л.И.,   0,6 0,6 0,5 1 0,5 0,64 

Котельная МУП "ЖКХ Ирбитского района",   

д. Лопаткова   
0,6 0,6 0,5 1 0,5 0,64 

 Таким образом, в связи с отсутствием данных об интенсивности отказов тепло-

вых сетей (Котк), характеризуемых количеством вынужденных отключений участ-

ков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вы-

званным отказом и его устранением и показателей относительного недоотпуска 

тепла (Кнед) в результате аварий и инцидентов, исходя из полученных величин, 

определить общий показатель надежности систем теплоснабжения Ирбитского му-

ниципального образования не представляется возможным. 

Часть 10 – Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теп-

лосетевых организаций 

Технико-экономические показатели МУП «ЖКХ Ирбитского района» Ирбит-

ского муниципального образования представлены в таблице 10.  

Таблица 10. Технико-экономические показатели эксплуатирующих организаций" 

Технико-экономические показатели работы организаций 

Показатели МУП "ЖКХ Ирбитского района", 

ДОХОДЫ, руб. 108317,0 

Доходы/выручка (нетто)  

РАСХОДЫ, руб. 157253 

Амортизация 1 954,4 

3/плата 9021,6 

Страховые взносы 2724,6 

- теплоэнергия 65128,4 

- подпиточная вода 232,3 
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Прочие, постоянные расходы:  

- обслуживание, ремонт сетей 2 534,7 

- электроэнергия 6905,9 

- водоснабжение и водоотведе-

ние 
11 193,9 

- услуги связи 2500,0 

- услуги по сбору д/с (ЕРЦ) 1 048,4 

Налоги, относимые на себестои-

мость: 
 

- налог на имущество, Транспортный налог                                               

173,6 

Прочие:  

Итого Расходы 157 253,0 

Итого Баланс -48 936,0 

Часть 11 – Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

Динамика тарифов за тепловую энергию по данным Постановлений РЭК 

Свердловской области «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляе-

мую теплоснабжающими организациями в Ирбитском муниципальном образовании 

с 2012 по 2014 год: 

 Постановление РЭК Свердловской области от 21.12.2011 г. № 197-ПК-2012  

Таблица 11. Тарифы в сфере теплоснабжения на 2012 год. 

 Закрытое акционерное общество "Регионгаз-инвест", г. Екатеринбург 

 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

 одноставочный 

 с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. 1656,22      

 с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. 1656,22      

 с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. 1656,22      

 

Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный 

 с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. 1954,34      

 с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. 1954,34      

 с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. 1954,34      
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Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие 

тепловую энергию на коллекторах производителей) 

 одноставочный 

 с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. 1404,06      

 с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. 1404,06      

 с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. 1404,06      

 

Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный 

 с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. 1656,79      

 с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. 1656,79      

 с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. 1656,79      

 

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хо-

зяйство Ирбитского района", п. Пионерский тепловая энергия соб-

ственной выработки и вырабатываемая закрытым акционерным об-

ществом "Регионгаз-инвест", г. Екатеринбург 

 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

 одноставочный 

 с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. 1656,22      

 с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. 1656,22      

 с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. 1656,22      

 

Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный 

 с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. 1954,34      

 с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. 1954,34      

 с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. 1954,34      

 
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие 

тепловую энергию на коллекторах производителей) 

 одноставочный 

 с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. 1404,06      

 с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. 1404,06      
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 с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. 1404,06      

 

Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный 

 с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. 1656,79      

 с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. 1656,79      

 с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. 1656,79      

Постановление РЭК Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК-2013  

Таблица 12. Тарифы в сфере теплоснабжения на 2013 год. 

 
Закрытое акционерное общество "Регионгаз-инвест", г. 

Екатеринбург 

 
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой 

энергии 

 одноставочный 

 с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 1656,22      

 с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 1945,91      

 

Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный 

 с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 1954,34      

 с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 2296,17      

 
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (полу-

чающие тепловую энергию на коллекторах производителей) 

 одноставочный 

 с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 973,52      

 с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 1204,85      

 

Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный 

 с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 1148,75      

 с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 1421,72      
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Муниципальное унитарное предприятие 

"Жилищно-коммунальное хозяйство Ирбитского района",п. Пионер-

ский 

тепловая энергия собственной выработки 

 
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой 

энергии 

 одноставочный 

 с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 228,21      

 с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 2532,17      

 

Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный 

 с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 2701,27      

 с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 2987,96      

 
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (полу-

чающие тепловую энергию на коллекторах производителей) 

 одноставочный 

 с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 1901,72      

 с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 2101,19      

 

Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный 

 с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 2244,03      

 с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 2479,4      

 Постановление РЭК Свердловской области от 13.12.2013 г. № 123-ПК-2014; 

Таблица 13.  Тарифы в сфере теплоснабжения на 2014 год. 

 
Закрытое акционерное общество "Регионгаз-инвест", г. 

Екатеринбург 

 
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой 

энергии 

 одноставочный 

 с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. 1911,56      

 с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. 1911,56      
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Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный 

 с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. 2255,64      

 с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. 2255,64      

 

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-

коммунальное хозяйство Ирбитского района", п. Пионерский 

тепловая энергия собственной выработки 

 
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой 

энергии 

 одноставочный 

 с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. 2438,88      

 с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. 2438,88      

 

Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный 

 с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. 2877,88      

 с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. 2877,88      

На рисунке 32 представлена динамика изменения тарифа на тепловую энергию 

в Ирбиском муниципальном образовании с 2012 по 2014 года для потребителей ЗАО 

"Регионгаз-инвест" и МУП «ЖКХ Ирбитского района»: 

Анализ тарифов на теплоснабжение для населения в Ирбитском муниципаль-

ном образовании в период с 2012 по 2014 года показал, что при одинаковой стоимо-

сти тепловой энергии у ЗАО "Регионгаз-инвест" и МУП «ЖКХ Ирбитского района» 

в 2012 году, ее стоимость в 2013 году для потребителей МУП «ЖКХ Ирбитского 

района» увеличивалась более интенсивно (разница в стоимости на 2013 год состав-

ляет 622,24 руб.). Стоимость тепловой энергии в 2014 году сократилась как у ЗАО 

"Регионгаз-инвест", так и у МУП «ЖКХ Ирбитского района» на 110,08 рубля и на 

40,53 рубля соответственно. 



58 

 

 

Рисунок 32. Динамика изменения стоимости тепловой энергии в Ирбитском МО 

Часть 12 – Описание существующих технических и технологических про-

блем в системах теплоснабжения 

Из существующих проблем организации качественного теплоснабжения в Ир-

битском муниципальном образовании можно выделить высокий уровень износа ос-

новных фондов тепловых сетей. Согласно части 3 настоящего документа износ теп-

ловых сетей составляет около 80 %. 

Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванной 

коррозией и усталостью металла, так и разрушению или обвисанию изоляции. Раз-

рушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному 

снижению температуры теплоносителя еще до ввода потребителя. Отложения, обра-

зовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, и отло-

жения солей жесткости снижают качество сетевой воды. 

Также необходимо отметить такую проблему организации качественного теп-

лоснабжения, как гидравлическая  разрегулировка тепловых сетей. Отсутствие про-

изводства наладочных работ на тепловых сетях является причиной перетопов у од-

них потребителей и непрогревов у других, при этом на источниках тепловой энер-

гии наблюдается значительный перерасход топлива. 

2012 2013 2014

ЗАО "Регионгаз-инвест" 1954,34 2296,17 2255,64

МУП "ЖКХ Ирюитского района" 1954,34 2987,96 2877,88
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Помимо гидравлической разрегулировки в Ирбитском муниципальном образо-

вании наблюдается проблема организации корректного температурного режима 

теплоносителя у конечного потребителя, что совместно с добавлением в сетевую 

воду реагентов, препятствующих образованию ржавчины, приводит к изменениям 

физических свойств теплоносителя, что также негативно сказывается на качествен-

ном теплоснабжении. 

Проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения связаны так-

же с отсутствием резервного электро-, топливо-, водоснабжения.  

Сведений о предписаниях надзорных органов по устранению нарушений, вли-

яющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не выявлено. 
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Глава 2 – Перспективное потребление тепловой энергии на цели 

теплоснабжения 

Данные базового уровня потребления тепловой энергии Ирбитского муници-

пального образования приведены ранее в таблице 2 

Перспективное положение системы теплоснабжения Ирбитского муниципаль-

ного образования на расчетный срок согласуется с генеральными планами развития 

следующих поселений: п. Зайково, п. Пионерский, д. Фомина, д. Бердюгина, с. Чер-

новское, с, Килачѐвское.  

Расходы тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение жилищно-

коммунального сектора и общественных зданий определены расчетным путем по 

укрупненным показателям, исходя из климатических характеристик и данных по 

жилому фонду и численности населения на период действия генерального плана. 

При разработке схемы теплоснабжения выше перечисленных поселений учиты-

вались современные тенденции в развитии теплоснабжения, которые предполагают 

наряду с совершенствованием централизованного теплоснабжения развитие совре-

менных систем автономного и индивидуального теплоснабжения. С учетом этого 

схемы теплоснабжения на период действия генерального плана предусматривают 

теплоснабжение, как от централизованных, так и от автономных  источников тепло-

снабжения. 

Теплоснабжение от автономных источников имеет ряд преимуществ перед цен-

трализованной системой: 

 отпадает необходимость строительства магистральных и внутрикварталь-

ных сетей теплоснабжения; 

 ввод объектов нового строительства не зависит от наличия свободных 

мощностей в централизованных тепловых сетях; 

 использование модульных котельных заводской готовности сокращает 

сроки строительства и облегчает эксплуатацию объектов. 

Жилой фонд и объекты соцкульбыта переводятся на индивидуальное газовое 

отопление. Взамен централизованного отопления объектов соцкультбыта планиру-

ется строительство индивидуальных газовых котельных. Окончательная установ-

ленная мощность теплоисточников определится на этапе проектирования. 

Предлагается децентрализация жилого фонда (поквартирное газовое отопле-

ние), предусматривающая газификацию жилого сектора, установку газового обору-

дования, реконструкцию системы отопления в квартире. 
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Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается от авто-

номных газовых отопительных установок и водонагревателей.  

2.1 Проектные предложения п. Зайково  

Перспективное положение системы теплоснабжения п. Зайково на расчетный 

срок согласуется с генеральным планом развития жилищного фонда. 

Жилищный фонд п.Зайково представлен индивидуальными жилыми домами, 

двух и трехквартирными жилыми домами, многоквартирными жилыми домами. Ин-

дивидуальные жилые дома составляют 60% от общего количества домов в населен-

ном пункте. Секционные и блокированные жилые дома, составляющие 40% жилищ-

ного фонда, сосредоточены в северной части поселка. Данные по жилищному фонду 

приведены в таблице 14. 

Таблица 14. Характеристика  жилого фонда п.Зайково 

Тип жилой застройки 
Сущ. положение 

 
2020 год 2030 год 

Многоквартирные дома секционного типа 

Общая площадь 25503 кв.м 29931 кв.м 32091 кв.м 

Кол-во проживающих 1603 чел. 1109 чел. 1070 чел. 

Обеспеченность жилой 

площадью 
15,9 кв.м/чел. 27 кв.м/чел. 30 кв.м/чел. 

Площадь функц. зоны 13,8 га 15,62 га 16,73 га 

Плотность застройки 110 чел/га 71 чел/га 64 чел/га 

Двух-, трехквартирные (блокированные) жилые дома 

Общая площадь 21056 кв.м 31806 кв.м 31806 кв.м 

Кол-во проживающих 1178 чел. 1178 чел. 1060 чел. 

Обеспеченность жилой 

площадью 
17,8 кв.м/чел. 27 кв.м/чел. 30 кв.м/чел. 

Индивидуальные жилые дома 

Общая площадь 31668 кв.м 72981 кв.м 90600 кв.м 

Кол-во проживающих 2067 чел. 2703 чел. 3020 чел. 

Обеспеченность жилой 

площадью 
15,3 кв.м/чел. 27 кв.м/чел. 30,0 кв.м/чел. 

Общая площадь зон за-

стройки блокированными 

и индивидуальными до-

мами 

233,6 га 279 га 301,65 га 

Плотность застройки в 

зонах блокированных и 

индивидуальных домов 

13,89 чел/га 13,9 чел/га 13,5 чел/га 
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Жилищный фонд п.Зайково по итогам расчетного срока составит 154497 м
2
, в 

том числе существующий сохраняемый и реконструируемый – 121227 м
2
, новое 

строительство – 33270 м
2
. 

При разработке схемы теплоснабжения п.Зайково учитывались современные 

тенденции в развитии теплоснабжения, которые предполагают наряду с совершен-

ствованием централизованного теплоснабжения развитие современных систем авто-

номного и индивидуального теплоснабжения. С учетом этого схема теплоснабжения 

п.Зайково на период действия генерального плана предусматривает теплоснабжение 

как от централизованных, так и от автономных  источников теплоснабжения. 

В связи с газификацией поселка предусматривается замена существующих 

угольных котельных  на блочные газовые котельные для теплоснабжения секцион-

ных жилых домов, общественных зданий, производственных объектов.  

Согласно Генерального плана развития Ирбитского муниципального образова-

ния»  предусмотрено строительство двух газовых котельных на территории произ-

водственной базы по ул.Мира с нагрузкой 1,130 Гкал/ч; и на территории аграрного 

техникума по ул.Студенческая,2 с присоединенной нагрузкой 1,578 Гкал/ч.  

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается от авто-

номных газовых отопительных установок и водонагревателей 

Теплоснабжение предприятий будет осуществляется, в основном, от собствен-

ных котельных, расположенных на промплощадках. Топливом для всех котельных 

принимается природный газ. 

Расчетное теплопотребление по основным категориям потребителей приведено 

в таблице 15. 

Таблица 15. Расчетное теплопотребление по основным категориям 

№ п/п 

 
Наименование потребителей 

Суммарная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 

I этап 
Расчетный 

срок 

1 Жилая застройка, в том числе: 33,58 39,62 

 

Многоквартирная с централизованным отоплением и 

горячим водоснабжением от поквартирных газовых 

водонагревателей 

5,38 5,84 

 

Индивидуальная с теплоснабжением от индивиду-

альных газовых отопительных установок и водо-

нагревателей 

28,2 33,78 

 
Общественные объекты c централизованным тепло-

снабжением 
2,1 2,1 

2 Неучтенные расходы-10% 3,4 4,0 

3 Предприятия 0,66 0,66 

 Всего: 39,74 46,38 
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2.2. Проектные предложения п. Пионерский 

Ввиду малоэтажности присоединенной нагрузки (менее 3-х этажей) эффектив-

ного радиуса теплоснабжения нет. В населенных пунктах с низкой плотностью 

населения экономически целесообразно применение индивидуального теплоснаб-

жения. 

Индивидуальная жилая застройка с приквартирными на перспективу (2032 г.) 

составит 31187,5 кв. м общей площади. Новая жилая застройка будет представлять 

собой индивидуальную жилую застройку 

Котельная № 12: мероприятия по модернизации теплоисточника не предусмат-

риваются. Предполагается реконструкция участка тепловой сети в районе ул. Стро-

ителей.  

Котельная № 13: децентрализация потребителей по ул. Мелиораторов.  

В Ирбитского муниципальном образования на расчѐтный период (2032 год) ре-

конструкция существующих котельных № 12 и № 13 не предусматриваются. 

Генеральным планом Ирбитского муниципального образования, для обеспече-

ния в дальнейшем надежной и бесперебойной эксплуатации объектов теплоснабже-

ния поселка Пионерский предлагается: 

  реконструкция тепловых сетей, перевод на новые температурные режимы, 

внедрение новых теплоизоляционных материалов, энергосберегающих 

устройств и технологий; 

  строительство 2-х газовых котельных в квартале перспективной жилой за-

стройки для обеспечения проектируемых объектов соцкультбыта тепло-

снабжением на газовом оборудовании; 

  существующую и проектируемую малоэтажную жилую застройку пред-

полагается обеспечивать посредством индивидуальных источников тепла 

(газовые отопительные установки). 

Расчетное теплопотребление по основным категориям потребителей приведено 

в таблице 16.Таблица 16. Расчетное теплопотребление по основным категориям 

Таблица 16. Расчетное теплопотребление по основным категориям 

№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Суммарная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 

I этап Расчетный срок 

1 Нагрузка на отопление жилых и общественных зданий 21,1 27,91 

2 
Нагрузка на горячее водоснабжение жилых и обще-

ственных зданий 
1,33 1,54 

3 Нагрузка на вентиляцию общественных зданий 5,27 6,98 

 ИТОГО 27,7 36,43 
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2.3. Проектные предложения д. Фомина 

Источником централизованного теплоснабжения сохраняется существующая 

котельная № 19 ЗАО "Регионгаз-инвест", расположенная в районе дома культуры, с 

учетом еѐ реконструкции с увеличением мощности до 2,5 Гкал/ч на I этапе строи-

тельства. 

Система теплоснабжения от котельной сохраняется двухтрубная, закрытая, па-

раметры теплоносителя 95/70ºС. Для целей горячего водоснабжения предлагается 

оборудование непосредственно в зданиях индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) 

с пластинчатыми теплообменниками и автоматическим регулированием подачи и 

учета тепла.  

Система теплоснабжения с ИТП позволяет отказаться от распределительных 

сетей горячего водоснабжения, она более эффективна как по капиталовложениям, 

так и по эксплуатационным затратам. 

Подача тепла от котельной сохраняется по существующему трубопроводу 2Д-

219 мм. На следующей стадии проектирования должно быть проведено обследова-

ние тепловых сетей. Теплопроводы, диаметры которых малы для пропуска необхо-

димого количества тепла, должны быть переложены на больший диаметр.  

При замене труб и прокладке новых проектом рекомендуется применение 

предварительно изолированных труб с герметичным покровным слоем и автомати-

ческой системой обнаружения утечек. 

Топливом для котельной служит природный газ. 

Обеспеченность жилой застройки деревни централизованной системой тепло-

снабжения составит: 31,0% - на I очередь строительства и 38% - на расчетный срок. 

Кроме того, проектом сохраняется котельная детского дома № 1 производи-

тельностью 0,75 Гкал/ч, обеспечивающая потребности в тепле только детского дома, 

с учетом перевода еѐ на природный газ на I очередь строительства. Строительство 

объекта «Газоснабжение жилых домов по ул. Советская, 60-лет Октября,  Береговая, 

Гагарина,  Раздольная.  

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) индивидуальной жилой 

застройки проектируется на I очередь строительства и расчетный срок от поквар-

тирных газовых водонагревателей. Теплоснабжение отдельных небольших объектов 

соцкультбыта, расположенных на значительном расстоянии от источника централи-

зованного теплоснабжения, а также промпредприятий предлагается от собственных 

источников, работающих на природном газе.  

Расчетное теплопотребление приведено в таблице 17. 

Таблица 17. Расчетное теплопотребление д. Фомина 
№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час 

I этап Расчетный срок 
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1 
Нагрузка на отопление жилых и 

общественных зданий 
5,50 5,89 

2 Неучтенные расходы 20% 1,1 1,18 

 ИТОГО 6,60 7,07 

2.4. Проектные предложения д. Бердюгина 

Для перспективного развития теплоснабжения на территории населенного 

пункта необходимо разработать программу, где нужно указать последовательность 

мероприятий. 

На первый этап и на расчетный срок система теплоснабжения в д. Бердюгина 

сохраняется действующая. Теплоснабжение новой застройки и объектов соцкульт-

быта предполагается осуществлять от индивидуальных отопительных аппаратов и 

индивидуальных встроено-пристроенных, крышных и комплектных котельных 

На первый этап предусматривается: 

1. Капитальный ремонт, реконструкция существующей котельной, перевод на 

газ (отопление д/сада, школы, 8-ми квартирного дома ул.Октябрьская, д.13).  

2. Строительство газовой котельной в районе ДК (отопление 16-ти квартирных 

домов №№ 22, 9, 11, центрального ДК, территориальной администрации по 

ул.Советской и 16-ти квартирного дома по  ул. 8 Марта, 14).  

3. Ремонт, реконструкция теплотрассы от котельной до детского сада протя-

женностью 0,5 км. 

4. Строительство новой теплотрассы от газовой котельной в районе ДК.  

5. Теплоснабжения Бердюгинской школы и детского сада, перевод их на новые 

температурные режимы, внедрение новых теплоизоляционных материалов, энерго-

сберегающих устройств и технологий.  

На расчетный срок: 

1. Строительство индивидуальных котельных для отопления общественных 

зданий, работающих на природном газе.  

2. Ремонт теплотрасс, котельных на территории д.Бердюгина.  

2.5. Проектные предложения с. Черновское 

При разработке схемы теплоснабжения с. Черновское учитывались современ-

ные тенденции в развитии теплоснабжения, которые предполагают наряду с совер-

шенствованием централизованного теплоснабжения развитие современных систем 

автономного и индивидуального теплоснабжения. С учетом этого схема теплоснаб-

жения с. Черновское на период действия генерального плана предусматривает теп-
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лоснабжение как от централизованных, так и от автономных  источников тепло-

снабжения. 

Жилой фонд и объекты соцкульбыта переводятся на индивидуальное газовое 

отопление. Теплоснабжение котельной ОАО «Регионгаз-инвест» осуществляется 

для нужд прочих объектов (комплекс ремонтных цехов). Присоединенная нагрузка 

существующей котельной составит 0,99 Гкал/час. Взамен централизованного отоп-

ления объектов соцкультбыта, СОШ и детский сад, планируется строительство ин-

дивидуальных газовых котельных с присоединенной нагрузкой 0,28 Гкал/час и 0,12 

Гкал/час соответственно. Окончательная установленная мощность теплоисточника 

установится на этапе проектирования. 

Реконструкции существующей котельной ОАО «Регионгаз-инвест» не преду-

сматривается. Предлагается децентрализация жилого фонда (поквартирное газовое 

отопление), предусматривающая газификацию жилого сектора, установку газового 

оборудования, реконструкцию системы отопления в квартире.  

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается от авто-

номных газовых отопительных установок и водонагревателей. 

Расчетное теплопотребление по основным категориям потребителей приведено 

в таблице 18. 
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Таблица 18. Расчетное теплопотребление по основным категориям 

№ п/п Наименование потребителей 
Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час 

1  этап Расчетный срок 

1 Жилая застройка, в том числе: 5,34 5,82 

 

Многоквартирная с централизованным 

отоплением и горячим водоснабжением от 

поквартирных газовых водонагревателей 

0,89 0,89 

 

Индивидуальная с теплоснабжением от 

индивидуальных газовых отопительных 

установок и водонагревателей 

4,45 4,94 

 
Общественные объекты c централизован-

ным теплоснабжением 
0,46 0,46 

2 Неучтенные расходы-10% 0,53 0,58 

3 Предприятия 1,05 1,05 

 Всего: 7,38 7,92 

 

Согласно произведенному расчету теплопотребление по с.Черновское на I этапе 

реализации генерального плана составляет 7,38 Гкал/час,  на расчетный срок-7,92 

Гкал/час. 

 2.6. Проектные предложения с. Килачѐвское 

При разработке схемы теплоснабжения с. Килачевское учитывались современ-

ные тенденции в развитии теплоснабжения, которые предполагают наряду с совер-

шенствованием централизованного теплоснабжения развитие современных систем 

автономного и индивидуального теплоснабжения. С учетом этого схема теплоснаб-

жения с. Килачевское на период действия генерального плана предусматривает теп-

лоснабжение как от централизованных, так и от автономных  источников тепло-

снабжения. 

Предполагается децентрализация жилого фонда. Жилой фонд переводится на 

индивидуальное газовое отопление. Адреса, нагрузки Существующая котельная 

№12 выводится из эксплуатации. Взамен централизованного отпления объектов 

СКБ: СОШ, детский сад, ДК планируется строительство блочной газовой котельной 

с тепловыми сетями и присоединенной нагрузкой 0,325 Гкал/час. Окончательно 

установленная мощность определится на этапе проектирования. 

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается от авто-

номных газовых отопительных установок и водонагревателей.  

Расчетное теплопотребление по основным категориям потребителей приведено 

в таблице 19. 
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Таблица 19. Расчетное теплопотребление по основным категориям 

№ п/п Наименование потребителей 
Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час 

I этап Расчетный срок 

1 Жилая застройка, в том числе: 5,22 5,6 

 

Многоквартирная с централизованным 

отоплением и горячим водоснабжени-

ем от газовых водонагревателей 

0,69 0,69 

 

Индивидуальная с теплоснабжением 

от индивидуальных газовых отопи-

тельных установок и водонагревателей 

4,53 4,91 

2 
Общественные объекты c централизо-

ванным теплоснабжением 
0,43 0,43 

3 Неучтенные расходы-10% 0,52 0,56 

4 Предприятия 0,95 0,95 

 Всего: 7,12 7,54 

Согласно произведенному расчету теплопотребление по с. Килачевское на I 

очередь реализации генерального плана составляет 7,12 Гкал/час,  на расчетный 

срок-7,54 Гкал/час. 

Для перспективного развития схем теплоснабжения Ирбитского муниципаль-

ного образования предусмотрены следующие мероприятия по годам: 

2014 год   (См. приложение № 5) 

2015 год 

 Приобретение блочной котельной на дровах для с. Стриганское; 

 Приобретение  2-х автономных бункерных котлов для теплоснабжения д. 

Новгородова; 

 Строительство блочной газовой котельной по адресу п. Зайково, ул. Сту-

денческая, 2;  

 Строительство объекта "Газоснабжение жилых домов по улице Мелиора-

торов в  п. Пионерский с установкой ГРПШ"; 

  Строительство объекта «Газоснабжение жилых домов по ул. Советская, 

60-лет Октября,  Береговая, Гагарина,  Раздольная в д.  Фомина; 

2016 год 

 Приобретение блочных котельных на дровах для с. Горки и с. Пьянково; 

 Приобретение блочной котельной на дровах для с. Осинцевское; 

 Строительство блочной газовой котельной с. Килачевское; 
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 Строительство объекта «Газоснабжение жилых домов по ул. Молодѐжная, 

Раздольная,  Майская, Полевая, пер. Зелѐный, пер. Радужный в п. Пио-

нерский; 

   Строительство объекта "Газоснабжение жилых домов по ул. Мира, Стро-

ителей, Ожиганова, Мелиораторов, Молодежная в пос. Пионерский ; 

 Строительство объекта «Газоснабжение жилых домов по ул. Советская, 

60-лет Октября,  Береговая, Гагарина,  Раздольная в д.  Фомина; 

 Строительство объекта "Газоснабжение с.Килачевское. II этап."; 

 Строительство объекта "Газоснабжение жилых домов по ул. Пригородная 

и пер.Восточный д.Кекур; 

 Строительство объекта «Газоснабжение д.Речкалова»; 

 Строительство объекта "Газоснабжение ул.Цветочная и Байкаловская 

п.Спутник"; 

 Строительство объекта "Межпоселковый газопровод ГРС г.Ирбит- 

д.Дубская"; 

 Строительство объекта "Межпоселковый газопровод ГРС с.Черновское- 

с.Знаменское". 

2017 год 

  Приобретение блочной котельной на дровах с. Осинцевское; 

 Строительство объекта  "Газоснабжение ул.Студенческая в п.Зайково"; 

  Строительство блочной газовой котельной по ул.Мира в п.Зайково; 

  Строительство блочной газовой котельной в д.Дубская; 

 Строительство блочной газовой котельной в с.Знаменское; 

 Строительство блочной газовой котельной по ул.Школьная в п.Зайково. 

Глава 3 – Электронная модель системы теплоснабжения 

Электронная модель системы теплоснабжения выполнена в геоинформацион-

ном комплексе Zulu 7.0. и приложена к документу в формате файлов системы. Все 

расчеты, приведенные в данной работе, выполнены с учетом электронной модели 

системы теплоснабжения Ирбитского муниципального образования. 

С целью дальнейшего использования разработанной электронной модели, теп-

лоснабжающим организациям рекомендуется приобрести ГИС Zulu 7.0. 

Пакет Zulu Thermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, 

выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информаци-
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онные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогид-

равлические расчеты.  

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повыси-

тельными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от 

одного или нескольких источников. 

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к 

сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов 

(ЦТП) по нескольким десяткам схемных решений. 

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепло-

вой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах теп-

ловой сети. 

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по факти-

ческому состоянию изоляции. 

Состав задач комплекса Zulu Thermo: 

 Построение расчетной модели тепловой сети, 

 Паспортизация объектов сети, 

 Проведение наладочного расчета тепловой сети, 

 Проведение поверочного расчета тепловой сети, 

 Проведение конструкторского расчета тепловой сети, 

 Расчет требуемой температуры на источнике, 

 Коммутационные задачи, 

 Построение пьезометрического графика, 

 Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию, 

 Построение расчетной модели тепловой сети. 

Наладочный расчет тепловой сети 

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным ко-

личеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор 

элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих 

устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет 

может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его ав-

томатическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно. 

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, 

напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температу-

ра теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного 

напора у потребителей, температура воздуха в отапливаемых помещениях. 
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Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с 

помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед або-

нентскими вводами устанавливаются на подающем, на обратном или на обоих тру-

бопроводах, в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. 

При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и 

тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной 

тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители 

и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и 

тепловую энергию. 

Поверочный расчет тепловой сети 

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теп-

лоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепло-

вой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем 

трубопроводе и располагаемом напоре на источнике. 

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, 

служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравличе-

ский и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать температура воз-

духа в отапливаемых помещениях у потребителей. Расчеты могут проводиться при 

различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отклю-

чении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от од-

ного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д. 

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, 

напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температу-

ра теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температура воздуха в 

отапливаемых помещениях у потребителей, расходы и температуры воды на входе и 

выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на 

одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источника-

ми. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником 

и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от 

которого данные потребители получают воду и тепловую энергию. 

Конструкторский расчет тепловой сети 

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопрово-

дов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов 

при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике. 
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Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключе-

ние потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать 

любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибко-

го решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движе-

ния воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубо-

провода, а значит и располагаемого напора в точке подключения. 

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, 

располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости 

движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях. 

Расчет требуемой температуры на источнике 

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры 

теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя 

температура воздуха в отапливаемых помещениях не ниже расчетной. 

Коммутационные задачи 

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, от-

ключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.  

Пьезометрический график 

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстра-

ция результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструктор-

ского). При этом на экран выводятся:  

 линия давления в подающем трубопроводе, 

 линия давления в обратном трубопроводе, 

 линия поверхности земли, 

 линия потерь напора на шайбе, 

 высота здания, 

 линия вскипания, 

 линия статического напора. 

 цвет и стиль линий задается пользователем. 
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Рисунок 33. Пьезометрический график 

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геоде-

зическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопрово-

дах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по 

участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. 

Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем. 

Глава 4 – Перспективные балансы тепловой мощности 

Существующий баланс тепловой мощности в поселениях  Ирбитского муници-

пального образования представлен в таблице 5. Наличие дефицитов тепловой энер-

гии у потребителей котельной №14 д. Новгородова и котельной №15 с. Осинцевское 

предполагает строительство дополнительных мощностей:  в  д. Новгородова – блоч-

ная котельная на твердом топливе -1мВт (два котла по 0,5 мВт), в д. Осинцевское 

бункерный котел на твердом топливе -0,5 мВт. Перспективный баланс источников 

тепловой энергии  муниципального образования на расчетный срок с учетом плана 

развития и мероприятий предложен в главе 2. 

Глава 5 – Перспективные балансы производительности водопод-

готовительных установок и максимального потребления теплоноси-

теля теплопотребляющими установками потребителей 

Водоподготовительные установки в котельных поселений  Ирбитского муни-

ципального образования на ближайшую перспективу не планируются, кроме ко-
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тельных ЗАО «Регионгаз-инвест». В котельных ЗАО «Регионгаз-инвест» в суще-

ствующих водоподготовительных установках производительность определяется 

пропускной способностью подпиточного трубопровода.  

Глава 6 – Предложения по строительству и реконструкции источ-

ников тепловой энергии 

План по строительству и реконструции источников тепловой энергии предло-

жен в главе 2. 

В селе Килачѐвском предполагается децентрализация жилого фонда. Жилой 

фонд переводится на индивидуальное газовое отопление. Существующая котельная 

№12 выводится из эксплуатации. Взамен централизованного отпления объектов 

СКБ: СОШ, детский сад, ДК планируется строительство блочной газовой котельной 

с тепловыми сетями и присоединенной нагрузкой 0,325 Гкал/час. Окончательно 

установленная мощность определится на этапе проектирования. 

При разработке схемы теплоснабжения п.Зайково теплоснабжение индивиду-

альной жилой застройки предусматривается от автономных газовых отопительных 

установок и водонагревателей. Теплоснабжение предприятий будет осуществляется, 

в основном, от собственных котельных, расположенных на промплощадках.  

В д.Фомина источником централизованного теплоснабжения сохраняется су-

ществующая котельная № 19 ЗАО "Регионгаз-инвест", расположенная в районе дома 

культуры, с учетом еѐ реконструкции с увеличением мощности до 2,5 Гкал/ч на I 

очередь строительства. 

При разработке схемы теплоснабжения с. Черновское взамен централизованно-

го отопления объектов соцкультбыта: СОШ и детский сад планируется строитель-

ство индивидуальных газовых котельных с присоединенной нагрузкой 0,28 Гкал/час 

и 0,12 Гкал/час соответственно. Окончательная установленная мощность тепло-

источника установится на этапе проектирования. 

Глава 7 – Предложения по строительству и реконструкции тепло-

вых сетей и сооружений на них 

В д. Бердюгина предлагается ремонт, реконструкция теплотрассы от котельной 

до детского сада протяженностью 0,5 км.  Строительство новой теплотрассы от га-

зовой котельной в районе ДК. 

В п. Пионерский предполагается реконструкция участка тепловой сети в районе 

ул. Строителей. 
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Глава 8 – Обоснование инвестиций в строительство и рекон-

струкцию 

Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевоору-

жение системы централизованного теплоснабжения городского Ирбитского муни-

ципального образования представлен в таблице 20. 

Таблица 20. Объем инвестиций в строительство реконструкцию и техническое перевооружение 

системы централизованного теплоснабжения Ирбитского муниципального образования 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Стоимость, 

млн. 

рублей* 

Предполагаемый 

источник 

финансирования 

Планируемые 

сроки    

реализации  

мероприятий, 

год 

1 

Приобретение блочной котельной на дровах 

с. Стриганское 
 

2,2 
 

Внебюджетные 

источники 
2015 

2 
Приобретение блочной котельной на дровах с. 

Горки, с. Пьянково 
5,083 Местный бюджет 2016 

3 
Приобретение блочной котельной на дровах с. 

Осинцевское 
4,0 Местный бюджет 2017 

4 
Строительство блочной газовой котельной с. 

Килачевское 
4,91 

Областной бюджет, 
Местный бюджет 

2016 

5 
Приобретение  2-х автономных бункерных котлов 

для теплоснабжения д. Новгородова 
3,24 

Областной бюджет, 
Местный бюджет 

2015 

6 
Строительство блочной газовой котельной по 

адресу п. Зайково, ул. Студенческая, 2 
2,62 Областной бюджет 2015 

 

Строительство объекта «Газоснабжение жилых 

домов по ул. Молодѐжная, Раздольная,  Майская, 

Полевая, пер. Зелѐный, пер. Радужный в п. 

Пионерский 

4,97 

Областной бюджет, 
Местный бюджет 

 

2016 

 

Строительство объекта "Газоснабжение жилых 

домов по ул. Мира, Строителей, Ожиганова, 

Мелиораторов, Молодежная в пос. Пионерский 

6,89 

Областной бюджет, 
Местный бюджет 

 

2016 

 

Строительство объекта "Газоснабжение жилых 

домов по улице Мелиораторов в  п. Пионерский с 

установкой ГРПШ" 

1,73 

Областной бюджет, 
Местный бюджет 

 

2016 

 

Строительство объекта «Газоснабжение жилых 

домов по ул. Советская, 60-лет Октября,  

Береговая, Гагарина,  Раздольная в д.  Фомина 

6,4 

Федеральный 

бюджет, 

Областной бюджет, 
Местный бюджет 

 

2015 

 
Строительство объекта "Газоснабжение жилого 

дома №2 по ул.Центральная в п.Рябиновый" 
4,22 Местный бюджет 2015 

 
Строительство объекта "Газоснабжение 

с.Килачевское. II этап." 
28,87 

Областной бюджет, 
Местный бюджет 

 

2016 

 

Строительство объекта "Газоснабжение жилых 

домов по ул. Пригородная и пер.Восточный 

д.Кекур 

5,5 

Областной бюджет, 
Местный бюджет 

 

2016 

 
Строительство объекта «Газоснабжение 

д.Речкалова» 
25,0 

Областной бюджет, 
Местный бюджет 

 

2016 
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Строительство объекта "Газоснабжение 

ул.Цветочная и Байкаловская п.Спутник" 
17,87 

Областной бюджет, 
Местный бюджет 

 

2016 

 
Строительство объекта "Межпоселковый 

газопровод ГРС г.Ирбит- д.Дубская" 
29,48 

Областной бюджет, 
Местный бюджет 

 

2016 

 
Строительство объекта "Межпоселковый 

газопровод ГРС с.Черновское- с.Знаменское" 
66,12 

Областной бюджет, 
Местный бюджет 

 

2016 

 
Строительство объекта  "Газоснабжение 

ул.Студенческая в п.Зайково" 
3,0 

Областной бюджет, 
Местный бюджет 

 

2017 

 
Строительство блочной газовой котельной по 

ул.Мира в п.Зайково 
11,0 

Областной бюджет, 
Местный бюджет 

 

2017 

 
Строительство блочной газовой котельной в 

д.Дубская 
11,0 

Областной бюджет, 
Местный бюджет 

 

2017 

 
Строительство блочной газовой котельной в 

с.Знаменское 
11,0 

Областной бюджет, 
Местный бюджет 

 

2017 

 
Строительство блочной газовой котельной по 

ул.Школьная в п.Зайково 
11,0 

Областной бюджет, 
Местный бюджет 

 

2017 

 

Строительство объекта "Газоснабжение жилых 

домов по улицам Советская, Гагарина в  д. 

Фомина Ирбитского района Свердловской 

области с установкой ГРПШ" 

44,56 

Федеральный 

бюджет, 

Областной бюджет, 
Местный бюджет 

 

2015 

 ИТОГО**: 289,99   

*цены 2015 года. 

**итоговую стоимость мероприятий необходимо уточнять на стадии проектирования. 
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Глава 9 – Обоснование предложений по выбору единой тепло-

снабжающей организации 

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 

№190-ФЗ «О теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – 

единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая 

определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной вла-

сти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию госу-

дарственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправ-

ления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами органи-

зации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местно-

го самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утвер-

ждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены 

единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон дея-

тельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны де-

ятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами систе-

мы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. 

Критерии определения единой теплоснабжающей организации: 

 владение на праве собственности или ином законном основании источни-

ками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепло-

вой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно под-

ключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной уста-

новленной 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 остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых 

сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности 

или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теп-

лоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная ба-

лансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской 
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отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на при-

своение статуса единой теплоснабжающей организации; 

 в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, 

способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в со-

ответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у 

организации технической возможности и квалифицированного персонала по налад-

ке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 

гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения. 

МУП «ЖКХ Ирбитского района» владеет на праве собственности большин-

ством сетей муниципального образования, а так же источниками наибольшей сум-

марной тепловой мощности (26 Гкал/ч). ЗАО «Регионгаз-инвест» не владеет тепло-

выми сетями, а суммарная мощность источников меньше чем у МУП «ЖКХ Ирбит-

ского района» (20 Гкал/ч). 

Таким образом, предлагается в качестве единой теплоснабжающей организации 

МУП «ЖКХ Ирбитского района». 


