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Введение. 

Настоящая работа имеет целью провести подготовку к принятию стратеги-

ческого решения, которое предоставит возможность органам управления и регу-

лирования на территории муниципального образования обеспечить совмещение 

тарифной политики, эксплуатационной и модернизационной деятельности ком-

пании, а также энергетической политики ресурсоснабжающего предприятия и  

промышленных потребителей.  

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по 

развитию теплового хозяйства поселения. Она разрабатывается на основе анали-

за фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного раз-

вития на 15 лет, структуры топливного баланса, оценки состояния существую-

щих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего исполь-

зования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. 

Используемые в настоящем документе понятия означают следующее: 

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

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

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

стему теплоснабжения; 

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

родского округа или его часть, границы которой устанавливаются закрытыми 

секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения; 

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

нальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию 

оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на 

собственные и хозяйственные нужды; 

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

установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объёмов 



 

7 

 

мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине 

снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на про-

длённом техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, от-

сутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.); 

- "мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная распо-

лагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки 

на собственные и хозяйственные нужды; 

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

обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до 

теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии; 

- "элемент территориального деления" - территория поселения, городского 

округа или её часть, установленная по границам административно-

территориальных единиц; 

- "расчётный элемент территориального деления" - территория поселения, 

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

снабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабже-

ния. 

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения сельского по-

селения Инзерский сельсовет на период 2014-2028гг. является Федеральный за-

кон от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация раз-

вития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий 

всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспече-

ние устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. 

Технической базой разработки являются: 

-   генеральный план развития поселения; 

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепло-

вым сетям; 
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- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гид-

равлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их ви-

дам и т.п.); 

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых тепло-

изоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей; 

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, 

отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, изме-

рений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля ре-

жимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды 

(расход, давление, температура); 

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие 

нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, догово-

ры на поставку топливно-энергетических ресурсов и на пользование тепловой 

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

ТЭР и т.д.); 

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой 

энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении. 

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

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

2023 гг., 2024-2028 гг. 

Настоящая работа выполнена Обществом с  ограниченной ответственно-

стью «Институт энергоменеджмента по договору, заключенному c администра-

цией сельского поселения Инзерский сельсовет муниципального района 

Белорецкий район Республики Башкортостан. 

 



 

9 

 

Раздел 1.  Общая часть. 
 

Сельское поселение Инзерский сельсовет муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан – муниципальное образование, 
которое в соответствии с Законом Республики Башкортостан «О границах, 
статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике 
Башкортостан» входит в состав муниципального района Белорецкий район 
Республики Башкортостан. 

Официальное наименование поселение - сельское поселение Инзерский 
сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан. 
Сокращенное официальное наименование – Инзерский сельсовет Белорецкого 
района Республики Башкортостан. Официальное и сокращенное наименования 
Сельского поселения являются равнозначными. 

Границы    сельского   поселения   установлены   Законом   Республики 
Башкортостан   от   20  апреля  2005  года  №  178-з  «Об административно- 
территориальном  устройстве  Республики  Башкортостан». 

Сельское поселение Инзерский сельсовет территориально граничит: 
на севере – с сельскими поселениями Зуяковский сельсовет, Ассинский 
сельсовет Белорецкого района, Челябинской областью; 
на востоке – с сельскими поселениями Николаевский сельсовет, Тирлянский 
сельсовет, Нурский сельсовет Белорецкого района; 
на юго-востоке - с сельскими поселениями Серменевский сельсовет, Ишлинский 
сельсовет Белорецкого района; 
на юге - с сельскими поселениями Верхнеавзянский сельсовет, Туканский 
сельсовет, Зигазинский сельсовет Белорецкого района; 
на западе - с Гафурийским районом, Архангельским районом; 
в центре поселения - с ЗАТО Межгорье. 

Административным  центром  сельского поселения Инзерский сельсовет 
является село Инзер. Село Инзер расположено в месте впадения реки Малый 
Инзер в реку Инзер, в 85 км к северо-западу от райцентра. Окружено горами 
Усили, Авиляртау, Баткаклысыбык, Таганакмурун, Малый Белягуш, Каштак, 
Крутая Тропа, Актуш, хребтами Белягуш, Салдыс. 
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Перечень и численность населенных пунктов сельского поселения 
Инзерский сельсовет представлена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. Перечень и численность населенных пунктов сельского 
поселения Инзерский сельсовет. 

№ 

п.п. 
Наименования пунктов 

Население, чел. 

2002 г. 2010 г. 

Инзерский сельсовет 

1 с. Инзер 4380 4329 

2 д. Александровка 18 11 

3 д. Корпуста 13 11 

4 с. Кумбино 60 49 

5 с. Манышта 414 372 

6 д. Нижняя Тюльма 71 65 

7 с. Новохасаново 206 177 

8 д. Айгир 3 12 

9 д. Реветь 67 61 

10 д. Сафаргулово 116 99 

11 с. Усмангали 374 404 

12 д. Бердагулово 188 240 

13 д. Верхняя Манява 5 - 

14 с. Дубинино 63 45 

15 с. Лапышта 1 - 

16 х. Нижняя Манява 6 6 

17 с. Арышпарово 110 59 

18 д. Аисово 22 22 

19 с. Кулмас 10 18 

20 с. Нукатово 218 148 

21 д. Суир-Аисово 1 - 

Итого: 6346 6128 
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Территория   сельского   поселения   по   СНиП 23-01-99* «Строительная 

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

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

поселения относится к 4 и 5 климатическому району. Продолжительность 

отопительного периода – 224 дня.  

Характерной чертой является холодная зима, занимающая 35-45% 

продолжительности года. 

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

уведомило главу сельского поселения Инзерский сельсовет о начале разработки 

схемы теплоснабжения. Копия письма приведена в приложении А. 

Источниками исходной информации, собранной в ходе предпроектного 

исследования, выполненного специалистами ООО «Институт 

энергоменеджмента», и приведённой в настоящей схеме теплоснабжения, 

являлись: 

- специалисты администрации сельского поселения Инзерский сельсовет; 

- службы администрации Белорецкого района (управление архитектуры и 

градостроительства и управление жилищно-коммунального хозяйства); 

- организация, занятая в сфере теплоснабжения по сельскому поселению 

Инзерский сельсовет – Муниципальное унитарное предприятие  Инзерское Про-

изводственное управление жилищно-коммунального хозяйства (далее - МУП  

Инзерское ПУЖКХ РБ); 

- орган государственной власти Республики Башкортостан в области 

государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения – 

Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам.  

Формы опросного листа направленные ООО «Институт 

энергоменеджмента» в администрацию сельского поселения Инзерский 

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

приложении Б. 
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Раздел 2. Существующее состояние теплоснабжения.  
 

2.1. Функциональная структура теплоснабжения. 

В сельском поселении Инзер  централизованное теплоснабжение осу-

ществляется от 3 котельных: 

- котельная № 1(нецентрализованная, для собственных нужд); 

- котельная № 2 (больничная, законсервирована); 

- котельная № 3 (железнодорожная станция «Инзер»). 

Тепловые сети, общей протяженностью 8,067 км. ( в 2-х трубном исчисле-

нии). 

Теплоснабжение объектов в сельском поселении Инзерский сельсовет осу-

ществляется централизованным и децентрализованным (индивидуальным) спо-

собом.  

Централизованное теплоснабжение осуществляется от водогрейной газовой 

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

предусмотрено. Транспортировка теплоносителя от котельной осуществляется 

по магистральным и распределительным (квартальным) тепловым сетям, проло-

женным подземным и надземным способом. В сельском поселении Инзерский 

сельсовет присоединение абонентских вводов потребителей к тепловым сетям 

осуществлено по зависимой схеме. Регулирование отпуска тепловой энергии 

осуществляется на котельной качественным методом, по температурному гра-

фику 95/700С.  

Децентрализованное (индивидуальное) теплоснабжение в сельском посе-
лении Инзерский сельсовет охватывают сложившуюся на территории поселения 
жилую малоэтажную застройку частного сектора. В качестве индивидуальных 
источников тепловой энергии используются водогрейные котлы, работающие на 
природном газе и печи дровяного отопления. 

Процесс выработки и транспортировки тепловой энергии к потребителям 
осуществляется одним юридическим лицом. 
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2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения. 

Обслуживание централизованных систем теплоснабжение сельского посе-
ления Инзерский сельсовет осуществляет  МУП  Инзерское ПУЖКХ РБ. 

В эксплуатации у МУП  Инзерское ПУЖКХ РБ по состоянию на начало 
2014 г. находятся  1 дровяная и 2 газовых котельных с 8 водогрейными котлами 
тепловой мощностью 23,32 Гкал/ч. 

К тепловым сетям котельных, эксплуатируемым этим предприятием, при-
соединено 61 здание, из которых 9 социально-значимых объекта, 4 здания про-
изводственного назначения и 48 зданий малоэтажного жилого фонда. 

 
2.3. Источники тепловой энергии. 

 
На территории сельского поселения Инзерский сельсовет теплоснабжение 

потребителей осуществляется от котельных МУП  Инзерское ПУЖКХ РБ. 
В таблице 2.1. приведены параметры установленной тепловой мощности по 

котельным, расположенным на территории поселения. 
Таблица 2.1  Источники тепловой энергии, расположенные на территории сель-

ского поселения Инзерский сельсовет. 

№  
п/п Название котельной 

Месторасположение  
котельной 

Параметры 
установленной 

мощности, 
Гкал/ч 

1 Котельная № 1 с. Инзер, ул. Пушкина, д.1 0,005 

2 Котельная № 2 
с. Инзер, ул. Больничная, д.2 

1,6 

3 Котельная № 3 
с. Инзер, Производственная 

зона РЖД 
12,0 

Всего: 13,605 
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2.3.1. Описание источников тепловой энергии и оборудования 
 

В соответствии с требованиями статьи 23 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам тепло-

снабжения, порядку их разработки и утверждения» описание источника тепло-

вой энергии основывается на данных, передаваемых разработчику схемы тепло-

снабжения по запросам заказчика схемы теплоснабжения в адрес теплоснабжа-

ющей организации, действующих на территории поселения. Сведения, представ-

ленные в настоящей схеме теплоснабжения сельского поселения Инзерский 

сельсовет, получены от МУП  Инзерский ПУЖКХ РБ. 

Расположение котельных на карте поселения приведено на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1. Расположение котельных на карте с. Инзер. 
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Котельная № 1 введена в эксплуатацию в 1994 году. 

Котельная № 2 введена в эксплуатацию в 1987 году. 

Котельная № 3 введена в эксплуатацию в 1978 году. 
Здания котельных – отдельно стоящие. 

В таблицах 2.2 и 2.4 приведены данные об эксплуатируемых котлогрегатах, 
их типах, количестве и установленной тепловой мощности, а также вспомога-
тельного оборудования.  

Таблица 2.2  Характеристика основного и вспомогательного оборудования 
котельной № 1. 

Тип оборудования Количество, шт.  Мощность 

Дровяной котел 1 
установленная  

мощность 
 0,005 Гкал/час 

Всего единиц оборудования 1 
 

Таблица 2.3 Характеристика основного и вспомогательного оборудования 

котельной № 2. 

Тип оборудования Количество, 
шт.  Мощность Примечание 

Котел НР-18 2 
установленная  

мощность  
0,65 Гкал/час 

Резерв 

Котлы  КСВ -1,86    2 
установленная  

мощность  
0,15 Гкал/час 

В работе 

Насос К 160/30 2 производительность 
160 м³/ч В работе 

Насос TYP BL  50/170                2 - Резерв 

Насос К 45/30                 2 производительность 
45 м³/ч 

В работе 

Насос К25/30  ГВС   1 производительность 
25 м³/ч 

В работе 

Насос К-45-25   ГВС              1 производительность 
30 м³/ч 

В работе 

Насос  НШ-10 1 производительность 
10 м³/ч Резерв 

Вентилятор  ВДН -8М 1 производительность 
10460 м³/ч 

В работе 
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Тип оборудования Количество, 
шт.  Мощность Примечание 

Дымосос ДН -10 1 производительность 
19600 м3/ч 

В работе 

Вентилятор ВЦ-14-46-2   2 производительность 
2000 м3/ч 

В работе 

РМГ АЛ-9             2 - Резерв 
Горелка ГМГ – 1,5м            2 1,35 Гкал В работе 
Всего единиц оборудова-

ния 21 
 

Таблица 2.4 – Характеристика основного и вспомогательного оборудования 
котельной № 3. 

Тип оборудования Количество, 
шт.  Мощность Примечание 

Котел ДКВр10-13-115ГМ               2 
установленная 

мощность  
6,0 Гкал/час 

В работе 

Котел Е10-14 (КЕ10-14мт)              1 
установленная 

мощность  
10 т.пара/час 

В нерабочем 

состоянии 

Сетевые насосы  Д-320/50         3 мощность 75 
кВт 

В работе 

Подпиточный насос К 20-30 2 мощность 7,5 
кВт Резерв 

Питательные насосы ЦНСг38-
132 1 мощность 55 

кВт 
Резерв 

Насос сырой воды К 20-30  2 мощность 7,5 
кВт 

В работе 

Насос топливный  3В-16-4 1 4 м3 В работе 

Дымосос  ДН -11,2У          1 18000 м3 Резерв 

Дымосос  ДН -11 1 18000 м3 Резерв 
Дымосос  ДН -12 1 29000 м3 В работе 
Вентилятор ВДН-10  3 18000 м3 1 в резерве 
Экономайзр ЭБ-330 3 - 1 в резерве 
Деаэратор ДСА-50 1 50 м3 Резерв 
Фильтр Na катионитные 1ст 2 20 м3 В работе 

Фильтр Na катионитные 1-2ст 1 20 м3 В работе 
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Тип оборудования Количество, 
шт.  Мощность Примечание 

Фильтр Na катионитные 2ст 1 20 м3 В работе 

Горелка ГМГ-5,5 6 5 Гкал 2 в резерве 
Всего единиц оборудования 32 

 

Водогрейные котлы НР-18 изготовляются на давление 5 кг/см2  для температу-

ры воды 4-100°С. 

Таблица 2.5. Технические характеристики и комплектация котлов НР-18. 

Показатель НР-18 
Производительность, Гкал/ч 0,65 
Рабочее давление, Мпа (кг/см²) 0,7(7) 
Пробное давление, Мпа (кг/см²) 0,9(9) 
Расчётная температура воды, °С 70/115 
Поверхность нагрева котла, м²: 53,0 
Объем котла, м³ 1,27 
Топливо Природный газ 
КПД, % 70 
Габаритные размеры (д × ш × в), м 2,6 × 2,4 × 1,8 
Масса, кг 2 100 

 

 

Котел стальной водогрейный КСВ-1,86Г-2 предназначен для производства го-

рячей воды, используемой в теплоснабжении систем отопления жилых домов и об-

щественных зданий. 

Таблица 2.6. Технические характеристики и комплектация котла КСВ-1,86. 

Показатель КСВ-1,86 
Рабочее давление, Мпа (кг/см²) 0,8(8) 
Расчётная температура воды, °С 70/115 
Объем трубной системы котла, м3 0,97 
Расход воды, м³/час 35,4 
Топливо Природный газ 
Расход газа при Qн.р.=8635 ккал/нм³, не более, м³ 197 
КПД, % 93 
Габаритные размеры (д × ш × в), м 3,2 × 1,8 × 1,9 
Масса, кг 4 000 
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Котёл паровой ДКВр-10-13-115ГМ  - паровой вертикально-водотрубный ко-

тёл с экранированной топочной камерой и кипятильным пучком, выполненных 

по конструктивной схеме «D», характерной особенностью которой является бо-

ковое расположение конвективной части котла относительно топочной камеры. 
 

Таблица 2.7. Технические характеристики и комплектация котла  ДКВр10-

13-115ГМ. 

Показатель ДКВр10-13-
115ГМ 

Производительность, Гкал/ч 6,0 
Рабочее давление, Мпа (кг/см²) 0,9(9) 
Расход воды, м³/час 177 
Расчётная температура воды, °С 70/115 
Удельный расход условного топлива, кг/Гкал 154,3 
Топливо Природный газ 
КПД, % 90 

 

Паровой котел Е-10-14ГМ (Э) применяется для выработки насыщенного па-

ра при температуре в 194°С и абсолютном давлении в 1,4 МПа.   

Таблица 2.8. Технические характеристики и комплектация котлов Е10-14. 

Показатель Е10-14 
Паропроизводительность, т.пара/час 10 
Рабочее давление, Мпа (кг/см²) 0,9(9) 
Температура насыщенного пара, °С 194 
Топливо Природный газ 
КПД, % 89,5 
Габаритные размеры (д × ш × в), м 6,5 × 3,9 × 4,5 
Масса, кг 16 600 

 

В период с 1994г. по 1996г. МУП Инзерское ПУЖКХ РБ была построена  

котельная № 1 (производственная база) для обеспечения тепловой энергией  соб-

ственных нужд. 
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В 1998 году произведены работы по реконструкции котельной № 2 с пе-

реводом с дровяного топлива на  топливо печное бытовое, заменой 1 котла     

НР-18 на КСВ-1,86  и автоматизацией котлов.  

В 2002 году проведена реконструкция котельной № 2  газификации одно-

го котла КСВ-1,86 и монтаж котла КСВ-1,86, а также строительство  пристроя  к 

котельной в связи со строительством средней общеобразовательной школы № 1 

на 504 учащихся.  

В 2004году был  газифицирован второй котел КСВ-1,86 котельной № 2. 

С 2006 года  по решению Администрации Белорецкого района Республи-

ки Башкортостан  котельная станции Инзер Куйбышевского отделения железной 

(котельная № 3) дороги была принята в муниципальную собственность Инзер-

ского сельсовета со всей существующей нагрузкой 5,142 Гккал/час  при установ-

ленной  мощности котельной 16,0 Гкал/час. Из-за  выработки ресурса котлов 

ДКВР 10/13 № 1 и № 2 в паровом режиме в 2008году проведены работы по  ре-

конструкции котельной № 3 села Инзер Белорецкого района Республики Баш-

кортостан с переводом 2-х котлов ДКВР 10/13 на водогрейный режим. 

Регулирование отпуска тепловой энергии – качественное. Утвержденный 

температурный график отпуска тепловой энергии с котельной – 95/70С°. Значе-

ния температур по графику поддерживаемых на котельной в подающем и обрат-

ном трубопроводах, в зависимости от температур наружного воздуха представ-

лены в таблице 2.9. 

Таблица 2.9. Температурный график котельной № 3. 
Температура  

наружного воздуха 
t0C 

Температура воды в 
подающем трубопроводе 

системы отопления, t п, 0 C 

Температура воды в об-
ратной линии 

системы отопления, t о, 0C 
8 40,0 34,5 
7 41,9 35,8 
6 43,7 37,0 
5 45,5 38,3 
4 47,2 39,4 
3 48,9 40,6 
2 50,6 41,7 
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1 52,3 42,8 
0 54,0 44,0 
-1 55,6 45,1 
-2 57,2 46,1 
-3 58,9 47,2 
-4 60,5 48,2 
-5 62,1 49,3 
-6 63,7 50,3 
-7 65,2 51,3 
-8 66,8 52,4 
-9 68,3 53,4 

-10 69,9 54,4 
-11 71,4 55,4 
-12 72,9 56,3 
-13 74,5 57,3 
-14 76,0 58,2 
-15 77,5 59,2 
-16 79,0 60,1 
-17 80,5 61,0 
-18 81,9 62,0 
-19 83,4 62,9 
-20 84,9 63,8 
-21 86,3 64,7 
-22 87,8 65,6 
-23 89,2 66,6 
-24 90,7 67,4 
-25 92,1 68,3 
-26 93,6 69,2 
-27 95,0 70,0 

 

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

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

Гидравлические параметры работы на подающем трубопроводе тепловой сети 

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

Коммерческий учёт на котельной организован только для потребляемых энер-

гоносителей - природного газа и электрической энергии.  

Показатели работы источников тепловой энергии села Инзер на базовый 

период (2013 год) приведены в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10  Показатели работы источников тепловой энергии за базо-

вый период (2013 год) 

№ 
п/п Показатели Ед. изм. Котельная 

№ 1 
Котельная 

№ 2 
Котельная 

№ 3 

1 Присоединенная дого-
ворная нагрузка Гкал/ч 0,005 – 2,53 

2 Потребление тепловой 
энергии Гкал 331 – 13 600 

3 Средневзвешенный КПД 
котельной % – – 90 

4 Собственные нужды ко-
тельной Гкал 0 – 200 

5 -  % от выработки % 0 – 1,41 

6 Потери в сетях Гкал 0 – 400 

7 -  % от отпуска в сеть % 0 – 2,82 

8 Выработка тепловой 
энергии Гкал 331 – 14 200 

9 
Удельный расход услов-
ного топлива на выра-
ботку 1 Гкал. 

кг.у.т./ 
Гкал - – 143,7 

10 Удельный расход топлива м³/Гкал - – 150,0 

11 
Число часов использова-
ния установленной мощ-
ности 

ч 2688 0 5376 

Котельная № 1 обеспечивает тепловой энергией административное здание и 

3 вспомогательных производственных помещения на территории МУП Инзер-

ское ПУЖКХ РБ.  Котельная № 2 законсервирована в 2013 году. Тепловая энер-

гия потребителям поступает с котельной № 3. 

2.3.2.  Описание индивидуального квартирного отопления 
 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в сельском поселении 
Инзерский сельсовет охватывают сложившуюся на территории поселения жи-
лую малоэтажную застройку частного сектора. В качестве источников тепловой 
энергии в домах используются газовые нагревательные установки и печи дровя-
ного отопления. 
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2.3.3. Общие выводы по состоянию теплоснабжения 
 

В сельском поселении Инзерский сельсовет теплоснабжение организовано 
централизованным способом, от котельной и индивидуальных источников теп-
ловой энергии.  

Все котлы, установленные на котельных находятся в работе. Резерв основ-
ного оборудования – не предусмотрен. Для вспомогательного оборудования 
предусмотрен резерв, который обеспечивает ротацию оборудования, остановку 
для планового и аварийного ремонта.  

Резервное топливо – топочный мазут 37,2 тонны.. 
Учет выработанного и потребленного тепла - не организован. 
Система планово-предупредительных ремонтов на котельной, организована. 
Оперативная и исполнительская документация - ведется  
Обслуживающим персоналом котельная обеспечена в должном количестве. 

Состояние котельной и организация ее обслуживание -  удовлетворительное. 

2.4. Тепловые сети и зоны действия источников тепловой энергии 

В соответствии с требованиями статьи 25 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам тепло-

снабжения, порядку их разработки и утверждения» описание тепловых сетей ос-

новывается на данных, передаваемых разработчику схемы теплоснабжения по 

запросам заказчика схемы, направляемым теплоснабжающим и теплосетевым 

организациям, действующим на территории поселения. Сведения, представлен-

ные в настоящей схеме теплоснабжения, получены от администрации сельского 

поселения Инзерский сельсовет и МУП  Инзерское ПУЖКХ РБ. 

Тепловые сети системы теплоснабжения от источников тепловой энергии  
состоят из разводящих сетей и тепловых вводов к потребителям. 

Протяженность по типам прокладки и диаметр трубопроводов теплоснаб-
жения представлены в таблице 2.11. 
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Таблица 2.11. Протяженность по типам прокладки и диаметр трубопрово-
дов теплоснабжения. 

 

№ 
п.п. 

Наименование  
Диаметр, 

мм. 

Тип прокладки (длина) 

Надземная, 
м. 

Подземная, 
м. 

Котельная № 1 
1 Котельная – цех 76 150 – 

Котельная № 2 

2 Котельная – ул. Больничная, д.2 22 – 20 

3 Котельная – ТК1 133 36 - 

4 ТК1 – ТК2 133 – 9 

5 ТК2 – ТК3 114 – 55 

6 ТК2 – Больница  76 – 78 

7 ТК3 – ТК4 114 - 37 

8 ТК4 – Школа № 1 89 – 87 

9 ТК 4 – Почта 89 – 157 

10 Котельная – ТК5 76 - 37 

11 ТК5 – Аптека 57 – 90 

12 ТК5 – Полиция 57 – 70 

13 Котельная – ТК6 89 973 - 

14 Котельная – ТК6 57 973 - 

15 ТК6 – С/с 57 8 - 

16 ТК6 – ФОК 76 30 - 

17 ТК6 – СДК 89 166 - 

Котельная № 3 
18 Котельная – гараж ЭЧ 159 42 - 

19 Гараж ЭЧ – контора ЭЧ 159 85 - 

20 Контора ЭЧ – КНС 159 145 - 

21 КНС – ТЧ18 159 120 - 
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22 Котельная – пожарный поезд 133 165 - 

23 Пожарный поезд – гараж  ТЧ18 133 45 - 

24 Гараж  ТЧ18– товарная контора 115 35 - 

25 Товарная контора – компрессорная 115 52 - 

26 Компрессорная – ПТО 115 210 - 

27 ПТО – ВОХР 115 20 - 

28 ВОХР – база ПЧ 115 51 - 

29 База ПЧ – ЛАСС 100 110 - 

30 ЛАСС – склад НГЧ 89 26 - 

31 Склад НГЧ – пост ЭЦ 57 62 - 

32 Котельная – ТК1 279 358 - 

33 ТК1– ТК2 279 97 16 

34 ТК2-ТК3 279 - 120 

35 
ТК3- ТК3а(школа № 3, ул. Строи-
телей, д.1А) 200 135 - 

36 ТК3а- школа № 3 76 - 80 

37 ТК3а – ул. Строителей, д.1А 57 - 35 

38 ТК3а – врезка ул. Строителей, д.6/3 200 55 - 

39 
Врезка ул. Строителей, д.6/3- ул. 
Строителей, д.3 89 110 - 

40 
ул. Строителей, д.3 – ул. Строите-
лей, д.6 76 57 - 

41 
Врезка ул. Строителей, д.6/3 – врез-
ка ул. Строителей, д.1/2 110 35 - 

42 
Врезка ул. Строителей, д.1/2 – ул. 
Строителей, д.1 57 25 - 

43 
Врезка ул. Строителей, д.1/2 -  ул. 
Строителей, д.1 57 12 - 

44 
Врезка ул. Строителей, д.1/2 – ТК-
3б 100 36 - 

45 ТК-3б – ул. Строителей, д. 4 57 - 20 

46 ТК3б –К3в 76 - 73 

47 ТК3в – ул. Строителей, д.5 57 - 18 

48 ТК3 – ТК4 279 - 16 

49 ТК4 – Торговый центр 76 45 - 
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50 ТК4 – ТК5 279 - 34 

51 ТК5 – ТК6 200 - 28 

52 ТК6 – энергосбыт 76 56 - 

53 Энергосбыт – д/у ПУЖКХ 76 36 - 

54 д/у ПУЖКХ – ул. Локомотивная, 1а 57 48 - 

55 
ТК6 – ТК7 200 - 38 

56 ТК7 - ул. Энергетиков, д.5 110 25 - 

57 
ул. Энергетиков, д.5 – врезка ул. 
Локомотивная, д.2а  110 125 - 

58 
Врезка ул. Локомотивная, д.2а -  ул. 
Локомотивная, д.2а 57 8 - 

59 
Врезка ул. Локомотивная, д.2а - 
врезка ул. Локомотивная, д.1/2 89 55 - 

60 
Врезка ул. Локомотивная, д.1 - ул. 
Локомотивная, д.1 57 12 - 

61 
Врезка ул. Локомотивная, д.1/2 - ул. 
Локомотивная, д.2 57 20 - 

62 
Врезка ул. Локомотивная, д.1/2 - 
врезка ул. Локомотивная, д.3 110 - 6 

63 
Врезка ул. Локомотивная, д.3 -  ул. 
Локомотивная, д.3 57 25 - 

64 
Врезка ул. Локомотивная, д.3 – 
врезка  ул. Локомотивная, д.5 110 56 - 

65 
Врезка ул. Локомотивная, д.5 -  ул. 
Локомотивная, д.5 57 60 - 

66 
Врезка ул. Локомотивная, д.5 -  ул. 
Локомотивная, д.6 76 68 - 

67 ТК7 – ТК8 200 - 68 

68 ТК8 – врезка ул. Энергетиков, д.7/9 65 32 - 

69 
Врезка ул. Энергетиков, д.7/9 - ул. 
Энергетиков, д.7 57 15 - 

70 
Врезка ул. Энергетиков, д.7/9 - ул. 
Энергетиков, д.9 57 25 - 

71 ТК8-ТК9 200 - 68 

72 
ТК9 - врезка ул. Энергетиков, 
д.11/13 89 38 - 

73 
Врезка ул. Энергетиков, д.11/13 - 
врезка ул. Энергетиков, д.11 57 24 - 

74 Врезка ул. Энергетиков, д.11/13 - 57 16 - 
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врезка ул. Энергетиков, д.13 

75 
Врезка ул. Энергетиков, д.11/13 – 
врезка ул. Локомотивная, д.8 89 155 - 

76 
Врезка ул. Локомотивная, д.8 -  ул. 
Локомотивная, д.8 57 35 - 

77 
Врезка ул. Локомотивная, д.8 -  ул. 
Локомотивная, д.9 89 26 - 

78 
Врезка ул. Локомотивная, д.9 - 
врезка ул. Локомотивная, д.9 57 29 - 

79 
Врезка ул. Локомотивная, д.9 - ул. 
Локомотивная, д.10 76 78 - 

80 ТК9 - ТК10 200 - 70 

81 
ТК10 - врезка ул. Энергетиков, 
д.15/17 89 35 - 

82 
Врезка ул. Энергетиков, д.15/17 - 
ул. Энергетиков, д.15 57 18 - 

83 
Врезка ул. Энергетиков, д.15/17 - 
ул. Энергетиков, д.17 57 20 - 

84 ТК10 - ТК11 200 - 86 

85 
ТК11 - врезка ул. Энергетиков, 
д.19/21 100 23 - 

86 
Врезка ул. Энергетиков, д.19/21 - 
ул. Энергетиков, д.19 57 - 15 

87 
Врезка ул. Энергетиков, д.19/21 - 
ул. Энергетиков, д.21 57 - 17 

88 
Врезка ул. Энергетиков, д.19/21 - 
ул. Энергетиков, д.25 89 100 - 

89 
Врезка ул. Энергетиков, д.25 - ул. 
Энергетиков, д.25 57 - 6 

90 
Врезка ул. Энергетиков, д.25 - ул. 
Энергетиков, д.23 89 - 56 

91 ТК11 - ТК12 200 - 245 

92 ТК12 – школа № 2 80 - 75 

93 ТК5 - врезка ул. Энергетиков, д.6 159 30 - 

94 
Врезка ул. Энергетиков, д.6 - ул. 
Энергетиков, д.6 57 9 - 

95 
Врезка ул. Энергетиков, д.6 - врезка 
ул. Энергетиков, д.8 159 41,7 - 

96 
Врезка ул. Энергетиков, д.8 - ул. 
Энергетиков, д.8 57 11 - 

97 Врезка ул. Энергетиков, д.8 - врезка 159 40 - 
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ул. Энергетиков, д.10 

98 
Врезка ул. Энергетиков, д.10 - ул. 
Энергетиков, д.10 57 10 - 

99 
Врезка ул. Энергетиков, д.10 - ул. 
Энергетиков, д.12 159 32 - 

100 
Врезка ул. Энергетиков, д.12 - ул. 
Энергетиков, д.12 57 12 - 

101 
Врезка ул. Энергетиков, д.12 - врез-
ка ул. Энергетиков, д.14 159 39 - 

102 
Врезка ул. Энергетиков, д.14 - ул. 
Энергетиков, д.14 57 10 - 

103 
Врезка ул. Энергетиков, д.14 - врез-
ка ул. Энергетиков, д.16 159 35 - 

104 
Врезка ул. Энергетиков, д.16 - ул. 
Энергетиков, д.16 57 9 - 

105 
Врезка ул. Энергетиков, д.16 - врез-
ка ул. Энергетиков, д.18 159 36 - 

106 
Врезка ул. Энергетиков, д.18 - ул. 
Энергетиков, д.18 57 8 - 

107 
Врезка ул. Энергетиков, д.18 - врез-
ка ул. Энергетиков, д.20 100 41 - 

108 
Врезка ул. Энергетиков, д.20 - ул. 
Энергетиков, д.20 57 8 - 

109 
Врезка ул. Энергетиков, д.20 - врез-
ка ул. Энергетиков, д.22/24/30 89 101 - 

110 
Врезка ул. Энергетиков, д. 22/24/30 
- врезка ул. Энергетиков, д.22 89 - 36 

111 
Врезка ул. Энергетиков, д.22 - ул. 
Энергетиков, д.22 57 - 17 

112 
Врезка ул. Энергетиков, д. 22 - 
врезка ул. Энергетиков, д.24 89 - 27 

113 
Врезка ул. Энергетиков, д.24 - ул. 
Энергетиков, д.24 57 - 15 

114 
Врезка ул. Энергетиков, д. 24 - 
врезка ул. Энергетиков, д.30 60 - 42 

115 
Врезка ул. Энергетиков, д. 22/24/30 
- врезка ул. Энергетиков, д.26 89 42 - 

116 
Врезка ул. Энергетиков, д.26 - ул. 
Энергетиков, д.26 57 - 8 

117 
Врезка ул. Энергетиков, д. 26 - 
врезка ул. Энергетиков, д.28 89 48 - 

118 
Врезка ул. Энергетиков, д.28 - ул. 
Энергетиков, д.28 57 - 18 
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119 
Врезка ул. Энергетиков, д.28 - ул. 
Энергетиков, д.32 76 115 - 

120 ТК12 – ТК13 159 - 67 

121 ТК13 – ТК14 159 - 309 

122 ТК14 – ТК15 159 - 80 

123 ТК15 –  котельная № 2 159 - 23 
 

     Зона действия источника теплоснабжения  представлена на рисунке 2.2. 

 
Рисунок 2.2. - Зона действия источника теплоснабжения. 

 

Схема тепловых сетей в зоне действия источника теплоснабжения  котель-
ной № 3 представлена на рисунке 2.3. 
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  Рисунок 2.3. Схема тепловых сетей в зоне действия источника теплоснабжения  котельной № 3 
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Перечень объектов, с указанием адресной привязки и перечнем подключен-

ных объектов с суммарной расчетной нагрузкой приведены в таблице 2.12. 

Таблица 2.12. Перечень объектов, подключенных к котельной. 

Источник  

теплоснабжения 

Наименование  

потребителя 

Суммарная 

расчетная 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Котельная № 1 МУП Инзерское ПУЖКХ РБ 0,005 

Котельная № 3 

Почта 

Аптека 

Инзерский сельсовет 

МУЗ Инзерская уч. больница 

МОБУ СОШ № 1 

ДЮСШ № 2 

Полиция 

РДК 

ул. Энергетиков, д. 17 

ул. Энергетиков, д. 18 

ул. Энергетиков, д. 15 

ул. Энергетиков, д. 16 

ул. Энергетиков, д. 13 

ул. Энергетиков, д. 14 

ул. Энергетиков, д. 11 

ул. Энергетиков, д. 12 

ул. Энергетиков, д. 9 

ул. Энергетиков, д. 10 

ул. Энергетиков, д. 7 

ул. Энергетиков, д. 8 

0,010 

0,002 

0,027 

0,063 

0,111 

0,031 

0,015 

0,031 

0,038 

0,038 

0,038 

0,037 

0,039 

0,036 

0,038 

0,038 

0,038 

0,038 

0,038 

0,038 
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ул. Энергетиков, д. 5 

ул. Энергетиков, д. 20 

ул. Энергетиков, д. 6 

ул. Энергетиков, д. 25 

ул. Энергетиков, д. 26 

ул. Энергетиков, д. 28 

ул. Энергетиков, д. 30 

ул. Энергетиков, д. 23 

ул. Энергетиков, д. 19 

ул. Энергетиков, д. 21 

ул. Энергетиков, д. 24 

ул. Энергетиков, д. 22 

ул. Энергетиков, д. 32 

ул. Энергетиков, д. 3 

ул. Энергетиков, д. 1а 

ул. Локомотивная, д. 1 

ул. Локомотивная, д. 1а 

ул. Локомотивная, д. 2 

ул. Локомотивная, д. 2а 

ул. Локомотивная, д. 3 

ул. Локомотивная, д. 5 

ул. Локомотивная, д. 6 

ул. Локомотивная, д. 8 

ул. Локомотивная, д. 9 

ул. Локомотивная, д. 10 

ул. Строителей, д. 1 

ул. Строителей, д. 1а 

ул. Строителей, д. 2 

ул. Строителей, д. 3 

0,039 

0,038 

0,023 

0,023 

0,023 

0,023 

0,035 

0,047 

0,015 

0,015 

0,015 

0,015 

0,072 

0,012 

0,008 

0,015 

0,014 

0,015 

0,014 

0,015 

0,014 

0,014 

0,014 

0,013 

0,012 

0,056 

0,052 

0,050 

0,055 
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ул. Строителей, д. 4 

ул. Строителей, д. 5 

ул. Строителей, д. 6 

ул. Белягушинская, д. 44 

ул. Белягушинская, д. 55 

ул. Больничная, д. 16 

ул. Больничная, д. 21 

ул. Больничная, д. 23 

МОБУ СОШ № 2 

МОБУ СОШ № 3 

Локомотивное депо-18 

Товарная контора 

Вагон ВОД-4 

Гараж ТЧ-18 

Контора ЭЧК-13 

Мастерские ЭЧК-13 

Сварочный цех ЭЧК-13 

Гараж ЭЧК-13 

Компрессорная ПЧ-26 

ПТО ВДЧ-13 

Бригадный дом ТЧ-18 

База НГЧ 

Пост ЭЦ-НОД4 

Дом связи Уфимской РЦС 

Здание ПЧ-26 

Прачечная ТЧ-18 

Вагон пож. поезда 

Вагон блок вахта ПП 

Здание вост. поезд. – слесарная 

0,047 

0,046 

0,050 

0,008 

0,004 

0,002 

0,018 

0,007 

0,056 

0,083 

0,144 

0,021 

0,001 

0,007 

0,065 

0,003 

0,002 

0,036 

0,010 

0,075 

0,104 

0,004 

0,025 

0,001 

0,063 

0,045 

0,001 

0,001 

0,007 
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В число потребителей тепловой энергии, отапливаемых источниками тепло-

вой энергии, входят в производственные помещения и здания, социально значи-

мые объекты и малоэтажный жилой фонд. 

Схема   расположения   тепловых сетей  в  зоне  действия  источника тепло-

снабжения  котельной  представлена на рисунке 2.4.

Здание вост. поезд. – Поезда 

Караульное пом. 

Бытовое пом. 

Вагон 

2 цистерны 

Куйбышевская дирекция по  

энергообеспечению 

0,005 

0,009 

0,002 

0,001 

0,002 

 

0,007 

Итого:  2,459 
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Рисунок 2.4. Схема   расположения   тепловых сетей  в  зоне  действия  источника теплоснабжения.
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2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

Тепловая мощность - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым 
сетям за единицу времени. Балансы тепловой мощности котельной сельского поселения Инзерский сельсовет представле-
ны в таблице 2.13.  

Таблица 2.13.  Баланс тепловой мощности котельной.  

Установленная 
мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая 
мощность, 

Гкал/ч 

Собственные 
нужды 

котельной, 
Гкал/ч 

Мощность 
нетто, 
Гкал/ч 

Дефицит (-)/ 
Резерв (+) 
тепловой  

мощности, 
Гкал/ч 

Фактическая 
используе-

мая тепловая 
энергия, 
Гкал/ч 

13,605 12,005 0,39 11,615 +9,156 2,459 
 

Тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за 
единицу времени. Балансы тепловой нагрузки сельского поселения Инзерский сельсовет по котельной представлены в таб-
лице 2.14. 

Таблица 2.14.  Баланс тепловой нагрузки в зонах действия котельной.  

Мощность  
нетто, Гкал/ч 

Потери в тепловых  
сетях, Гкал/ч 

Присоединенная 
нагрузка, Гкал/ч 

Дефицит (-) / 
Резерв (+) тепловой  

нагрузки, Гкал/ч 

11,615 1,8 2,459 + 7,356 

 

Из таблиц 2.13 и 2.14 можно сделать вывод, что в системе теплоснабжения сельского поселения Инзерский сельсовет 

отсутствует дефицит тепловой мощности и тепловой нагрузки. Эти условия позволяют в дальнейшем рассматривать воз-

можность присоединения к источнику перспективных потребителей с минимальными затратами, с целью удовлетворения 

спроса на тепловую энергию. 

2.6. Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла. 

Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепловой энергии по котельной за базовый 2013г. приведены 

в таблице 2.15. 

 

       Таблица 2.15. Балансы выработки тепловой энергии по котельной. 

Фактическая 
выработка 
 тепловой  

энергии, Гкал 

Собствен-
ные нужды 
 котельной, 

Гкал 

Отпуск в 
сеть, Гкал 

Потери в теп-
ловой сети, 

Гкал 

Потребление 
тепловой энер-

гии, Гкал 

16640 390 14450 1800 14450 

 

Из таблицы 2.15 можно сделать вывод, что в системе теплоснабжения сельского поселения Инзерский сельсовет от-

сутствует дефицит выработки, передачи и конечного потребления тепловой энергии, с установленными параметрами, 

обеспечивающими комфортные условия проживания и жизнедеятельности. Эти условия позволяют в дальнейшем рассмат-

ривать возможность присоединения к источнику перспективных потребителей с минимальными затратами, с целью удо-

влетворения спроса на тепловую энергию. 
 

 2.7. Топливные балансы. 
 

В качестве основного топлива на котельной № 1 используются дрова. Резервное топливо не предусмотрено.  
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В качестве основного топлива на котельной № 2 может использоваться природный газ. Резервное топливо не преду-

смотрено. В настоящее время котельная законсервирована, используется как насосная станция. 

В качестве основного топлива на котельной № 3 используется природный газ. Резервное топливо – топочный мазут  

37,2 тонны. 

 Суточный расход топлива для водогрейных котлов определяется исходя из 24 часов их работы при покрытии тепло-

вых нагрузок, рассчитанных по средней температуре самого холодного месяца.  

Значения фактического потребления основного топлива для котельных села Инзер за период 2011-2013 г.г. приведе-

ны в таблице 2.16. 

Таблица 2.16. Расход основного топлива котельными 

Теплоисточник Наименование 
Единица  

измерения 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Котельная  № 1 Дрова м³ 2029 710,82 0 

Котельная  № 2 Природный газ тыс.м³ 
2273 2656 

– 

Котельная  № 3 Природный газ тыс.м³ 2306,64 

 

    Расчёт нормативного запаса топлива на котельных представлен в таблице 2.17. 

Таблица 2.17.  Расчетные значения запаса топлива на котельных. 

 Вид топлива Котельная № 1 Котельная № 3 

Дрова, м3 711,0 – 

Печное топливо, тонн – 37,2 

 

В качестве резервного топлива на котельной используется топочный мазут марки 100 по ГОСТ 10585-99. Доставка 

топлива до места хранения осуществляется автомобильным транспортом. 

Хранение топочного мазута производится на территории котельной в наземном стальном резервуаре. Емкость резер-

вуара рассчитана из условия 5-суточного расхода и составляет 37,2 тонны. 

По информации полученной от МУП Инзерское ПУЖКХ РБ в течение 2011-2013 гг. потребление резервного топлива 

для котельной – не осуществлялось. 

2.8. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации. 
 

В селе  Инзер регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения по состоянию на 01.01.2014 осуществляет МУП 

Инзерское ПУЖКХ РБ. 

В эксплуатации у МУП  Инзерское ПУЖКХ  РБ по состоянию на начало 2014 г. находятся: 3 котельных и 4,0335 км. 

тепловых сетей в однотрубном исчислении. 

Структура полезного отпуска тепловой энергии МУП Инзерское ПУЖКХ  РБ представлена в таблице 2.18.  

Таблица 2.18.  Структура полезного отпуска тепловой энергии  

Наименование 

показателя 

Ед. 

измерения 
Значение показателя по годам 

2011 г.  2012 г. 2013 г. 

Выработано тепловой энергии тыс. Гкал 18,06 18,26 16,64 

Собственные нужды тыс. Гкал 0,50 0,50 0,39 
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то же в процентах % 
2,77 2,77 2,34 

Отпуск в сеть тыс. Гкал 
15,76 15,76 14,45 

Потери в сетях тыс. Гкал 1,8 2,0 1,8 

то же в процентах % 
11,42 12,69 12,46 

Полезный отпуск всего: тыс. Гкал 15,76 15,76 14,45 

бюджетные потребители тыс. Гкал 3,47 3,47 2,94 

в т.ч. население тыс. Гкал 7,9 7,9 7,29 

прочие потребители тыс. Гкал 
4,39 4,39 4,22 

 

Плановые потери в сетях в 2013 г. составили 1,8 % от суммарного отпуска в сеть, что ниже на 62% нормативного по-

казателя, утвержденного РСТ на 2013 г. Таким образом, плановый полезный отпуск тепловой энергии в 2013 г. составил 

14,45 тыс. Гкал. 

Структура полезного отпуска тепловой энергии представлена на рисунке 2.5. 

 
Рисунок 2.5. Структура полезного отпуска тепловой энергии. 

Структура полезного отпуска тепловой энергии по группам потребителей представлена на рисунке 2.6. 

 
Рисунок 2.6. Структура полезного отпуска тепловой энергии по группам потребителей. 

Структура необходимой валовой выручки (НВВ) МУП Инзерское ПУЖКХ РБ на 2013г. представлена на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7.  Структура необходимой валовой выручки МУП «Инзерское ПУЖКХ»  на 2013 г. 

В таблице 2.19 представлена себестоимость полезного отпуска тепловой энергии. 

Таблица 2.19.  Себестоимость полезного отпуска тепловой энергии МУП Инзерское ПУЖКХ РБ.   

Наименование  
показателя 

Единица измере-
ния 

Значение показателя по годам 
2011 год  
тариф 

2012 год 
тариф 

2013 год 
тариф 

Топливо тыс. руб. 9336,39 11169,02 10940,84 

Электроэнергия тыс. руб. 
1362,45 1673,57 2250,23 

Холодная вода тыс. руб. 145,20 404,76 370,05 

Вспомогательные материалы тыс. руб. 
0 582,77 554,63 

Фонд оплаты труда с  
отчислениями тыс. руб. 2567,28 2808,43 2905,13 

Цеховые расходы тыс. руб. 
754,34 377,17 394,14 

Общехозяйственные  
расходы тыс. руб. 566,40 307,85 324,78 

Расходы по содержанию и эксплуатации обору-
дования тыс. руб. 879,80 567,30 639,22 

Налоги тыс. руб. 
57,5 57,5 57,5 

Недополученный по независящим причинам до-
ход тыс. руб. 1104,32 4546,98 2440,37 

Итого производственных расходов тыс. руб. 15669,36 17948,37 18436,53 
Себестоимость 1 Гкал отпущенного тепла руб./ Гкал 1064,32 1113,17 1250,27 

Рентабельность % 
-22,84 -25,33 -15,56 

Всего расходов (НВВ) тыс. руб. 
16773,68 22495,35 20876,90 

Тариф на тепловую  
энергию руб./ Гкал 1064,32 1178,95 1321,60 

 

2.9. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения. 
 

Тарифы на тепловую энергию для потребителей села Инзер устанавливаются  Государственным комитетом Респуб-

лики Башкортостан по тарифам  в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» (с изменениями на 

29.09.2010), приказом Федеральной службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотре-

ния дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на 
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услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)» (с изменениями на 

06.04.2009),  на основании обращений энергоснабжающих организаций и протокола правления Государственного комитета 

Республики Башкортостан по тарифам. 

Тарифы на тепловую энергию для потребителей с 01.01.2011 года представлены в таблице 2.20. 

Таблица 2.20.  Тарифы на тепловую энергию для потребителей с 01.01.2011 г. 

Наименование теплоснабжающей организации 

Утвержденные одноставочные тарифы на тепловую энергию, от-

пускаемую в горячей воде, Руб./Гкал, (без НДС) 

2011г. 2012г. 2013г. 

МУП Инзерское ПУЖКХ  РБ 1064,32 1178,95 1321,60 
 

Динамика утвержденных тарифов, установленных Государственным комитетом Республики Башкортостан по тари-

фам, приведена на рисунке 2.8. 

 
Рисунок 2.8.  Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию для  

МУП  Инзерское ПУЖКХ РБ за 2011-2013 гг. 

В 2012 г. рост тарифа МУП Инзерское ПУЖКХ РБ составил 10,8 % по сравнению с тарифом 2011 г. 

 В 2013 г. рост тарифа МУП Инзерское ПУЖКХ РБ составил 12,1 % по сравнению с тарифом 2012 г. 

 Средний рост тарифа на тепловую энергию за период с 2011 г. по 2013 г. составил 11,45 %. 
 

 

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

 В соответствии с требованиями технического задания на разработку схемы теплоснабжения сельского поселения Ин-
зерский сельсовет формы опросного листа направлены ООО «Институт энергоменеджмента» в Государственный комитет 
Республики Башкортостан по тарифам, письмом от 30.04.2014 №44/04-14 (копия письма приведена в приложении В). 

Копия постановления Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам приведена в приложении Г. 
На основании протокола рассмотрения расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии для по-

требителей тарифа МУП Инзерское ПУЖКХ РБ за 2013 г. был проведен анализ структуры тарифов. 
Структура себестоимости тарифа МУП Инзерское ПУЖКХ РБ представлена следующим образом:  

 15,8% ФОТ с отчислениями. 

 59,3% топливо. 

 12,2% электроэнергия. 

 2,0% холодная вода для нужд теплоснабжения. 

 3,5% расходы по содержанию и эксплуатации оборудования. 

 1,8% общехозяйственные расходы. 

 0,3% налоги и сборы. 

 3% вспомогательные материалы. 

 2,1% цеховые расходы. 
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Диаграмма, показывающая структуру себестоимости тарифа МУП Инзерское ПУЖКХ РБ, показана  на рисунке 2.9. 
Плата за подключение к системе теплоснабжения - не устанавливалась.  
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии, в том 

числе для социально значимых категорий потребителей - не устанавливалась.  
 
 

 
Рисунок 2.9. Структура себестоимости тарифа МУП «Инзерское ПУЖКХ». 
 

2.11. Существующие  технические  и  технологические  проблемы   теплоснабжения. 
 

Основными системными проблемами функционирования теплоснабжения, требующими решения, являются: 

   недостаточная обеспеченность приборами учета потребления топлива и отпуска тепловой энергии; 

  низкий остаточный ресурс, изношенность оборудования; 

  низкие характеристики теплозащиты жилых зданий и их ухудшение из-за недостаточных ремонтов ограждающих кон-

струкций жилых и общественных зданий и роста доли ветхого жилья. 

  нехватка квалифицированных кадров, работающих в системе теплоснабжения. 

На основании информации, полученной от администрации сельского поселения Инзерский сельсовет и анализа существу-

ющего положения в системе теплоснабжении, выделены основные технические и технологические проблемы, влияющие на 

безопасность, надежность и качество теплоснабжения, требующие решения в течение расчетного срока реализации схемы теп-

лоснабжения. Проблемами являются: 

  большая изношенность трубопроводов тепловой сети; 

 низкий ресурс насосного оборудования котельной; 

 отсутствие комплексной водоподготовки теплоносителя; 

 недостаточная обеспеченность приборами учета отпуска и потребления тепловой энергии. 
 

Раздел 3. Существующее состояние строительных фондов и генеральный план развития поселения. 
 

 

 3.1. Генеральный план развития поселения. 
 

Проект Генерального плана разработан ООО «Архивариус» по заказу Администрации муниципального района Белорецкий 
район республики Башкортостан на основании муниципального контракта №119 от 29 октября 2012г. в соответствии с: 
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  Заданием   на разработку проекта «Генеральный план сельского поселения Инзерский сельсовет», утвержденным Главой 
Администрации сельского поселения Инзерский сельсовет муниципального района Белорецкий район; 

  Градостроительным кодексом РФ от 29 октября 2004 года № 191-ФЗ; 

  СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной до-
кументации», СНиП и СанПиН в области градостроительства.  

  Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. 
 

3.2. Сведения о жилищном фонде. 
 

Существующая жилая застройка представлена индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками. Суще-
ствует квартал многоквартирной малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки. 

Более 70% территории жилых районов занято одноэтажной застройкой с низкой плотностью жилого фонда. Развитие 
общественной и жилой застройки предполагается с южной стороны региональной дороги до лесных массивов.  

Территории частично распланированы. На территориях предусмотрена застройка, представленная индивидуальными и 
многоквартирными жилыми домами. Сеть предприятий коммунально-бытового обслуживания представлена предприятия-
ми первичного обслуживания, школами и д/садом. На территории располагается сеть общественной инфраструктуры по 
обслуживанию транзитных и транспортных потоков. 

Жилищный фонд сельского поселения составляет 128,688 тыс.кв.м. 
В том числе: 

- государственной и муниципальной собственности – 12,612 тыс.кв.м (9,8%); 
- частной собственности – 116,076 тыс.кв.м (90,2 %). 

Потребность в дополнительном жилищном фонде (при показателе 28 м²/чел.), составляет 30 303 м². 
 

3.3. Сведения об общественном фонде и производственных территориях 
 

Генеральным планом сельского поселения предусматривается: 
- доведение обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня обслуживания до нормативной; 
- развитие социальной инфраструктуры (строительство культурно-досуговых, 

торгово-развлекательных и физкультурно-оздоровительных учреждений); 
- развитие общепоселенческого и общепоселкового центра в с.Инзер;  
В соответствии с Генеральным планом сельского поселения планировочная структура промышленных зон определена 

экономической базой развития сельского поселения, а также экологическими требованиями. 
Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия, обеспечивающие упорядочение территорий по 

различным видам зонирования: 
- размещение проектируемых коммунально-складских и промышленных территорий за пределами жилой зоны с соблюде-
нием санитарно-защитных зон; 
- вынос некоторых существующих промпредприятий в общую промышленную 
зону; 
- реорганизация существующих производственных территорий предприятий, прекративших свое действие по различным 
причинам; 
- организации озеленения санитарно-защитных зон вокруг действующих предприятий и коммунально-складских террито-
рий нормируемых размеров. 

Остальные коммунально-складские предприятия сохраняются в существующих границах. 
В зонах перспективного развития возможно размещение новых площадок 

деревообрабатывающих предприятий. Программа  строительства предусматривает строительство деревообрабатывающих 
предприятий (обработка древесины и производство изделий из дерева). 

Размещение строительных фондов МУП Инзерское ПУЖКХ РБ представлено в таблице 3.1. 
Таблица 3.1. Размещение строительных фондов МУП Инзерское ПУЖКХ РБ. 
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№ 
п.п 

Наименование 
объектов 

Отапливаемая площадь, тыс.м² 

Жилые и 
многоквар-

тирные дома 

Общественные 
здания 

 

Производственные 
здания 

1 Жилищный фонд 26202,5 - - 

2 МОБУ СОШ №1 - 1923,8 - 

3 МОБУ СОШ №2 - 1727,9 - 

4 МОБУ СОШ №3 - 2042,6 - 

5 МО Инзерский с/с - 373,3 - 

6 МУЗ БЦРКБ - 1008,1 - 

7 ул.Больничная,23 - 182,6 - 

8 ДШИ - 421,6 - 

9 ДЮСШ №2 - 2250 - 

10 Милиция - 447,6 - 

11 РДК - 1357,1 - 

12 Библиотека - 238 - 

13 Товарная контора - - 285,9 

14 Вагон ВОД-4 - - 34,5 

15 Локомотивное депо-18 - - 1158,3 

16 Гараж ТЧ-18 - - 119 

17 Контора ЭЧК-13 - - 664,5 

18 Мастерские ЭЧК-13 - - 129,5 

19 Сварочный цех ЭЧК-13 - - 62,8 

20 Гараж ЭЧК-13 - - 1357,3 

21 Компрессорная ПЧ-26 - - 312 

22 ПТО ВЧД-13 - - 599,5 

23 Бригадный дом ТЧ-18 - - 579,4 

24 База НГЧ - - 173,3 

25 Пост ЭЦ-НОД 4 - - 247,3 

26 Дом связи Уфимский 

РЦС 

- - 435,2 

27 Здание ПЧ-26 - - 975,3 

28 Вагон пож.поезда - - 25,9 

29 2-цистерны - - 62,4 

30 Вагон блок вахта ПП - - 43,2 

31 Здание восст.поезд.-

слесар. 

- - 210 

32 Здание восст. Поезда - - 126 

33 Караульное помещение - - 203,5 

34 Бытовое помещение - - 43 

35 Вагон - - 42 

36 Магазин Эльдорадо - 807 - 
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37 ИП Дмитриева - 22 - 

38 Куйбыш.Дирек.по 

энергообесп. 

- - 195,6 

39 ЧП  Сираев - 78,4 - 

40 Парикмахерская - 55,7 - 

41 Почта - 270,3 - 

42 Аптека - 64 - 

Итого: 26202,5 13270,0 8085,4 

Всего: 47557,9 

 
 3.4. Прогноз развития строительных фондов на 2013 - 2033 гг. 

 

Развитие и распределение проектируемых территорий по использованию в с. Инзер приведено в таблице 3.2.  
Таблица 3.2.  Развитие и распределение проектируемых территорий по использованию. 

 

№ 

п.п. 

Функциональные зоны (проект.), га Площадь территории, га 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок 

1 Жилая усадебная застройка 446,09 545,42 

2 Земли общественно-деловой зоны  9,54 19,89 

3 Производственно-коммунальная зона 121,03 121,07 

4 Улицы, дороги, проезды 53,29 53,29 

5 Рекреационная зона 333,64 248,30 

6 Инженерная инфраструктура 60,74 34,12 

7 Водная поверхность 50,0 50,0 

8 Прочие 2,92 2,92 

Итого: 1077,25 1075,01 

 

Общее сокращение площадей территории с. Инзер составляет 2,24 га.(0,21%). 

При изменении планов по строительству объектов жилого фонда, общественных зданий и промышленных зданий произ-

водственных предприятий настоящая схема теплоснабжения, начиная с 2015г. должна быть актуализирована.  

Актуализация схемы теплоснабжения должна быть проведена в соответствии с требованиями пункта 21 «Требований к по-

рядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.02.2012 «154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в отношении изменения 

тепловых нагрузок в зоне действия источника тепловой энергии. 

Уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения размещается не позднее 15 января года, 

предшествующего году, на который актуализируется схема. Актуализация схемы теплоснабжения должна быть осуществлена 

не позднее 15 апреля года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Предложения от теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения принимаются до 1 марта. 
 

Раздел 4. Прогноз спроса на тепловую мощность и тепловую энергию. 
 

4.1. Прогноз спроса на тепло для целей отопления. 
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Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление с. Инзер на перспективу до 2029 г. вы-

полнен на основании предоставленных данных по поселению и с учётом требований к энергетической эффективности объ-

ектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Подключение новых потребителей к существующей системе теплоснабжения не предусматривается.  

4.2.                                               4.2. Прогноз спроса на тепло для целей горячего водоснабжения. 
 

В системе теплоснабжения сельского поселения Инзерский сельсовет использование тепловой энергии для целей го-

рячего водоснабжения, не предусмотрено. Также на расчетный срок (2014-2028гг.) не предусматривается спрос на тепло-

вую энергию в горячей воде. 
 

Раздел 5. Перспективные балансы производительности водоподготови- тельных установок. 
 

Перспективные объёмы теплоносителя, необходимые для передачи тепла от источников тепловой энергии системы 

теплоснабжения с. Инзер до потребителя в зоне действия каждого источника, прогнозировались исходя из следующих 

условий: 

 система теплоснабжения с.Инзер закрытая, на источнике тепловой энергии применяется центральное каче-

ственное регулирование отпуска тепла по отопительной нагрузке в зависимости от температуры наружного воздуха; 

 сверхнормативные потери теплоносителя при передаче тепловой энергии будут сокращаться вследствие работ 

по реконструкции участков тепловых сетей системы теплоснабжения; 

 подключение потребителей в существующих ранее и вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осу-

ществляться по зависимой схеме присоединения систем отопления. 

Подготовка теплоносителя для подпитки тепловых сетей организована без применения водоподготовительных уста-

новок.  

Исходя из вышеперечисленного, а также того, что в течение расчетного срока не планируется изменение спроса на 

тепловую энергию от существующей системы теплоснабжения – балансы тепловой энергии (мощности) и тепловой 

нагрузки останутся на уровне базового 2013 г. Предлагается выполнить в течение расчетного срока реконструкцию уста-

новки водоподготовки котельной. При этом производительность установки должна быть не менее 4м3/ч 
 

Раздел 6. Перспективные топливные балансы. 
 

В настоящее время инвестиционные проекты и проектная документация на строительство новых объектов отсутству-

ет, а также ввиду того, что в течение расчетного срока не планируется изменение спроса на тепловую энергию от суще-

ствующей системы теплоснабжения – перспективные топливные балансы останутся на уровне базового 2013 года. 

.  

Раздел 7. Предложения для развития систем теплоснабжения. 
 
7.1. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой 

энергии. 
 

На территории с.Инзер централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей и планируется для ча-

сти зданий перспективной застройки.  

На территории с. Инзер индивидуальное теплоснабжение осуществляется с использованием печного отопления в ма-

лоэтажных зданиях частного домовладения. Для части зданий частного домовладения перспективной застройки  предлага-

ется предусматривать индивидуальное теплоснабжение. 

По с. Инзер предлагается: 

 В течение расчетного срока для существующих потребителей, подключенных к системе центрального тепло-

снабжения, предусмотреть установку, на нужды горячего водоснабжения газовых водонагревателей. Для перспективных 
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потребителей, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения необходимо запланировать установку узлов 

учета потребления тепловой энергии. 

 Провести реконструкцию котельной № 3 с установкой газопоршневого генератора с целью автономного снаб-

жения электрической энергией котельной, насосной станции водозабора и канализационной насосной станцией; 

 Построить миниблочную котельную. 
 

7.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей. 
 
 

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей по с. Инзер: 

Первая очередь реализации (до 2022 г): 

-  Реконструкция  тепловых  сетей  МУП Инзерское ПУЖКХ РБ в  с. Инзер        с применением высокоэффективной 

теплоизоляции различных элементов системы теплоснабжения. 

- Реконструкция участка тепловой сети от котельной № 2 до РДК с заменой трубопровода Ду= 89 мм на Ду= 159 мм. 

- Провести капитальный ремонт участка длиной 500 метров тепловой сети по ул. Локомотивная. 

- Провести строительство тепловой сети в целях подключения к централизованной системе теплоснабжения пожарно-

го депо и базу МУП Инзерское ПУЖКХ РБ. 

-  Внедрение систем учёта расхода тепловой энергии в с.Инзер с централизованными системами теплоснабжения. 

На расчётный срок (2022-2032 гг). 

- Развитие систем централизованного теплоснабжения с.Инзер. 

- Централизованным теплоснабжением обеспечивается вся существующая 

многоквартирная застройка и все объекты соцкультбыта. 

- Теплоснабжение индивидуальных жилых домов будет осуществляться от 

газовых индивидуальных отопительных аппаратов и индивидуальных встроенно-пристроенных котельных. 

- Трассы и способы прокладки тепловых сетей следует предусматривать в 

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

- Размещение тепловых сетей производится в соответствии с требованиями раздела «Размещение инженерных сетей». 

Тепловые нагрузки (1 очередь) – 6,0 Гкал/год. 

Тепловые нагрузки (расчетный срок) – 6,93 Гкал/год. 

 

 

7.3. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение. 
 

Эксплуатация системы теплоснабжения сельского поселения Инзерский сельсовет невозможна без проведения неот-

ложных работ, связанных с заменой уже эксплуатируемых тепловых сетей, находящихся в изношенном состоянии, и мо-

дернизации котельных. Эксплуатация системы теплоснабжения, без решения насущных задач, постепенно приведёт к су-

щественному снижению резерва тепловой мощности котельных, резерва пропускной способности тепловых сетей, надёж-

ности работы всей системы, может привести к аварийным отключениям, как существующих потребителей тепла.  

Величина необходимых инвестиций, требуемых в течение расчетного срока, для реализации мероприятий определен-

ных схемой теплоснабжения, в реконструкцию системы теплоснабжения сельского поселения Инзерский сельсовет соста-

вит: 

- на реконструкцию источника теплоснабжения – 710 тыс. руб. 

- на реконструкцию тепловых сетей – 15 000 тыс. руб. 

- всего по системе теплоснабжения  - 24 200 тыс. руб. 

Распределение инвестиций по годам расчетного срока и направлениям приведено в таблице 7.1. 

Таблица 7.1. Суммарный объем инвестиций по системе теплоснабжения. 
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№ 
п.п. 

Направление 
инвестиций 

Период реализации 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019-
2023гг. 

2014-
2028гг. 

1 Реконструкция 
источника теп-
ловой энергии 

- 710 - - - - - 

2 Реконструкция 
тепловых сетей - 5800 10900 2400 500 2300 2300 

 Итого - 6510 10900 2400 500 2300 2300 
 

В настоящее время на момент разработки схемы теплоснабжения источник и размер инвестиций в строительство, тех-

ническое перевооружение источника тепловой энергии и тепловые сети по сельскому поселению Инзерский сельсовет в 

течение 2014-2028гг., не определены. 
 
 

  7.3.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в  строительство, реконструкции и техническое пе-

ревооружение источников тепловой энергии. 
 

Величина необходимых инвестиций, требуемых в течение расчетного срока, для реализации мероприятий определен-

ных схемой теплоснабжения, в реконструкцию источника тепловой энергии сельского поселения Инзерский сельсовет со-

ставит 710 тыс. руб. 

Распределение инвестиций по годам расчетного срока и видам работ приведено в таблице 7.2. 

Таблица 7.2. Величина инвестиций на реконструкцию источника тепловой энергии. 
№ 

п.п. 
Наименование мероприятия  Год  

внедрения 
Стоимость 

работ, тыс. руб. 

1 Замена насосного оборудования 2015 360 
2 Установка оборудования химводоподготовки 2015 150 
3 Установка приборов учета тепловой энергии 2015 200 

Итого: 710 
 

Примечание: Потребность в финансовых ресурсах определена по аналогичным проектам и требует уточнения при 
подготовке проектной документации. 

Величину инвестиций в строительство и техническое перевооружение источника тепловой энергии по сельскому по-

селению Инзерский сельсовет в течение 2014-2028гг., можно рассчитать только после разработки проектной и сметной до-

кументации на строительство миниблочной котельной и оснащение газопоршневым генератором для автономного снабже-

ния электрической энергией  котельной. 
 

7.3.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в  строительство и реконструкцию тепловых сетей 
 

Величина необходимых инвестиций, требуемых в течение расчетного срока, для реализации мероприятий определен-

ных схемой теплоснабжения, в реконструкцию тепловых сетей сельского поселения Инзерский сельсовет составит   24 200 

тыс. руб. 

Распределение инвестиций по годам расчетного срока и видам работ приведено в таблице 7.3. 

Таблица 7.3. – Величина инвестиций на реконструкцию тепловых сетей. 

№ 
п.п. Наименование мероприятия Период  

внедрения 
Стоимость 

работ, тыс. руб. 
1 Замена трубопроводов от ко-

тельной № 2 до РДК  
на Ду = 159 мм 

2015г. 
5 000 

 Капитальный ремонт тепло-
трассы по ул. Локомотивная 

2016г. 10 000 

2 Установка приборов учета тепловой энергии:  
2.1 На общехозяйственных и соци-

альных объектах 
2015г. 800 
2016г. 900 

2.2 На объектах РЖД 2017г. 2 400 
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2.3 На жилом фонде 2018г. 500 
2.4 На жилом фонде 2019-2023гг.. 2 300 
2.5 На жилом фонде 2024-2028гг. 2 300 

Итого 24 200 
 

Примечание: Потребность в финансовых ресурсах определена по аналогичным проектам и требует уточнения при 

подготовке проектной документации. 
 

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации. 
  

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения  – организация, которая определяется в схеме теп-

лоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на 

реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании кри-

териев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Рос-

сийской Федерации.  

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным 

органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения, а в случае смены единой теплоснабжающей ор-

ганизации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:  

 владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей со-

вокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или 

тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены 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 унитарно-

го 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 еди-

ной теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определя-

ются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса еди-

ной теплоснабжающей организации;  

 в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить 

надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.  

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможно-

сти и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управ-

лению  гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения. 

Единая теплоснабжающая организация обязана: 

 заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями теп-

ловой энергии в своей зоне деятельности;  

 осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснаб-

жения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;  

 надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями 

в зоне своей деятельности;  

 осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности. 

В настоящее время в сельском поселении Инзер действуют одна теплоснабжающая организация - МУП Инзерское 

ПУЖКХ РБ, осуществляющая теплоснабжение жилищно-коммунального сектора с. Инзер.  

МУП Инзерское ПУЖКХ РБ зарегистрировано 23.03.2006 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
№ 20 по Республике Башкортостан и действует в соответствии с Уставом, утвержденным Постановлением администрации 
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сельского поселения Инзерский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан от 
15.03.2006.  

Обслуживание централизованных систем теплоснабжение сельского поселения Инзерский сельсовет осуществляет  
МУП Инзерское ПУЖКХ РБ 

Юридический адрес: 453560, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с.Инзер, ул.Пушкина, д.1 

Почтовый адрес: 453560, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с.Инзер, ул.Пушкина, д.1. 

Телефон общий (факс): 8 (34792) 7-22-08. 

Вр.и. о. директора: Огнева Татьяна Николаевна 

.E-mail: inzerpuqkh@mail.ru 

Основные виды деятельности:  

- управление эксплуатацией жилого фонда (70.32.1);  

- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (40.30.14); 

- удаление и обработка отходов (90.00.2); 

- очистка воды (41.00.1); 

- распределение воды (41.00.2). 

Численность персонала МУП Инзерское ПУЖКХ РБ, занятого в сфере теплоснабжения - 20 человек. 

МУП Инзерское ПУЖКХ РБ, ИНН 0211003931) зарегистрировано 15 декабря 2002 года регистрирующим органом 

Межрайонная инспекция МНС России N20 по Республике Башкортостан. 

Тип собственности МУП Инзерское ПУЖКХ РБ - Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ве-

дения.  

Форма собственности МУП «Инзерское ПУЖКХ» РБ - Муниципальная собственность. 

На  основании  оценки критериев  определения  единой  теплоснабжающей  организации, установленных в «Правилах 

организации теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 

«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-

сийской Федерации», предлагается определить единой теплоснабжающей организацией в своих зоне действия  

села Инзер – МУП Инзерское ПУЖКХ РБ. 

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвое-

нии другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при 

ее актуализации. 

Раздел 9. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 
 

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении» в случае выявления 

бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного управления 

поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати 

дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно присо-

единены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе тепло-

снабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание 

указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание 

бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования. 

При проведении ООО «Институт энергоменеджмента» предпроектного исследования с целью сбора необходимой ин-

формации для разработки схемы теплоснабжения села Инзер согласно информации, предоставленной администрацией 

сельского поселения Инзерский сельсовет  бесхозяйных тепловых сетей не выявлено. 
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Заключение 
 

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

териями принятия решений в отношении развития систем теплоснабжения являются:  

 обеспечение надежности теплоснабжения потребителей; 

 минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; 

 приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обосно-

ванности; 

 учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теп-

лоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организа-

ций,  региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности. 

 согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспече-

ния, а также программами электрификации и газификации. 

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабжения отражены в разработанном ООО 

«Институт энергоменеджмента» документе - «Схема теплоснабжения сельского поселения Инзерский сельсовет Белорец-

кого района Республики Башкортостан». 

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением жилых домов 

малоэтажной застройки. Обеспечение теплом намечаемых к строительству индивидуальных жилых домов планируется от 

индивидуальных источников тепла. 

Реализация комплекса работ по реконструкции и техническому перевооружению котельных и тепловых сетей, при-

ведет к улучшению теплоснабжения в поселении и повышению надежности, удовлетворению спроса на тепло, при сниже-

нии себестоимости вырабатываемого тепла и минимизации тарифов на тепловую энергию для потребителей. 

Удовлетворение спроса на теплоснабжение и устойчивую работу теплоснабжающих организаций определит предла-

гаемое органам местного самоуправления установление для этой организации статуса единой теплоснабжающей организа-

ции. 

В соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденными Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, 

порядку их разработки и утверждения", схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следую-

щих данных: 

 изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии; 

 внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприя-

тий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строи-

тельства; 

 строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного 

и продленного ресурсов; 

 баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов резервных запа-

сов топлива; 

 финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия. 

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утвер-

ждения схем теплоснабжения. Уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения размещается не 

позднее 15 января года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Актуализация схемы теплоснабжения 

должна быть осуществлена не позднее 15 апреля года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Пред-

ложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения принима-

ется до 1 марта.
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