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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Схема теплоснабжения города Белебей утверждена Постановлением Администрации       

г. Белебея от 9 июля 2013 года № 110 и ее актуализация на 2016 год Постановлением 

Администрации г. Белебея от 20 марта 2015 года №74. 

В соответствие с п. 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 154 

от 22.02.2012 г., схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении 

следующих данных: 

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на 

который распределяются нагрузки; 

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, 

в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в 

период, на который распределяются нагрузки; 

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части 

включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к 

системам теплоснабжения объектов капитального строительства; 

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования 

систем теплоснабжения; 

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет 

вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации; 

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии; 

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического 

перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации; 

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с 

исчерпанием установленного и продленного ресурсов; 

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том 

числе расходов аварийных запасов топлива; 
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к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их 

покрытия. 

Настоящий документ является актуализацией утвержденной схемы теплоснабжения 

города Белебей на 2017 год. 

Актуализация Схемы теплоснабжения города Белебея выполнена в соответствии с 

требованиями федерального законодательства к схемам теплоснабжения, а также 

Постановления Правительства РФ №154 от 22.02.2012 года. При этом в ходе выполнения 

актуализации уточнены замечания Комиссии Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации (Протокол №312-ПРМ-ЛГ) и экспертное 

заключение по актуализированной схеме теплоснабжения г. Белебея на период 2012-2027 

годы Некоммерческого партнерства по содействию внедрения энергоэффективных 

технологий «Энергоэффективный город». В настоящий вариант схемы теплоснабжения 

внесены отсутствовавшие ранее обязательные разделы: 

1.Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и 

теплоноситель в установленных границах территории города; 

2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки потребителей; 

3. Перспективные балансы теплоносителя; 

4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии; 

5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей; 

и другие.       
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Территория и климат 
 

 

Белебе́й (башк. Бәләбәй) — город районного подчинения в Башкортостане, входит в 

состав Белебеевского района, одновременно являясь его административным центром (59 456 

человек в границах города по состоянию на март 2015 года). 

Город Белебей расположен на Южном Урале, в самом центре Евразии, на 

Бугульминско-Белебеевской возвышенности. С запада примыкают части великой Русской 

равнины, называемой Высоким Заволжьем, или Предуральем. 

Город Белебей образно называют юго-западными воротами Башкортостана. На карте 

найти его нетрудно: Белебей пересекается параллелью 54 градуса 02 минуты северной 

широты и меридианом 54 градуса 01 минута восточной долготы. Расположен он на высоте 

379,6 метра над уровнем моря. 

Город расположен недалеко от реки Усень (бассейн Камы), в 180 км от Уфы. 

Искусственно созданный пруд на реке Усень является одним из источников водоснабжения 

города. 

В настоящее время основу городской промышленности составляют предприятия, 

продукция которых успешно реализуется на местном, республиканском, российском и 

зарубежном рынках: 

- ОАО «БелЗАН», являясь крупнейшим производителем Республики Башкортостан, 

поставляет продукцию на конвейеры ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «КамАЗ» и других 

автомобильных производителей; 

- ООО «Автокомплект» поставляет продукцию на ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «ГАЗ», в 

страны ближнего и дальнего зарубежья (Куба, Чехия, Голландия); 

- ООО «Белебеевское предприятие «АВТОДЕТАЛЬ» поставляет продукцию на  ОАО 

«АвтоВАЗ» и ЗАО «ДЖИ ЭМ АвтоВАЗ», а также на предприятия не связанные с 

производством автомобилей; 

- ООО «ОНИД» и ООО «Сателлит» работают с российскими и республиканскими 

товаропроизводителями; 

- ЗАО «Белебеевский машиностроительный завод» поставляет продукцию на 

республиканский, федеральный и зарубежный рынки; 

- ОАО ордена «Знак Почета» «Белебеевский молочный комбинат» является одним из 

лидеров по производству твердых сычужных сыров на рынке Российской Федерации и 

ближнего зарубежья; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Башкирский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Город
https://ru.wikipedia.org/wiki/Башкортостан
https://ru.wikipedia.org/wiki/Усень
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кама
https://ru.wikipedia.org/wiki/Уфа
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- Белебеевский СВК – филиал ОАО «Башспирт» осуществляет продажи на 

территории Российской Федерации; 

- ОАО «Керамика» поставляет кирпич на строительные объекты по всей России; 

– Белебеевское АТП филиал ГУП «Башавтотранс» и ООО «БелебейАвтоТранс»  

осуществляют пассажирские и грузовые перевозки как на территории Республики 

Башкортостан, так и по всей территории Российской Федерации. 

Производственная зона расолагается в северо-восточной части города. 

Площадь территории города составляет 39700 тыс.м2.  Территория города пересечена 

тремя глубокими оврагами с ручьми Гремучий ключ, Теплый ключ и Тихий ключ, 

впадающими в речку Белебейка, огибающую город с северой стороны. 

Площадь застройки города компактная. Существующий жилой фонд представлен   

домами индивидуальной застройки и многоквартирными 2-5-ти этажными домами. 

Климат Белебея континентальный, неустойчивый и умеренно увлажненный. Средняя 

годовая температура воздуха составляет от +1,8°С до +2°С, средняя температура января -

15°С, средняя температура июля +18,5°С. Продолжительность безморозного периода 

составляет 125 дней – с 16 мая по 14 сентября. Абсолютно свободным от заморозков 

является период с 5 июня по 29 августа. Устойчивый снежный покров держится 140-147 

дней. Абсолютная годовая амплитуда температуры превышает 83°С: абсолютный минимум 

зимой составляет -48°С (1976 г.), абсолютный максимум летом +41°С (2004 г.). 

Глубина промерзания грунта достигает 1,5 – 2 метров. Относительная влажность 

воздуха составляет 70 %. В течение всего года преобладают южные и юго-западные ветры, 

в среднем умеренной силы – до 5 м/с. Летом характерны ветры северных направлений, что 

значительно смягчает летний зной. 

Для оценки внешних климатических условий, при которых осуществлялось 

функционирование и эксплуатация систем теплоснабжения города Белебея, использовались 

параметры, рекомендуемые СНиП 23-01-99(2003)* «Строительная климатология» (Свод 

правил СП 131.13330.2012, утвержден приказом Министерства регионального развития РФ 

от 30 июня 2012 года № 275). 

 

1.2 Существующее положение в сфере теплоснабжения 

 

Анализ существующего состояния системы теплоснабжения г. Белебея приведен в Книге 

1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии 

для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Белебея 
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до 2031 г. (актуализация на 2017 год) (шифр 026301.ОМ-ПСТ.001.000.) и в соответствующих 

приложениях к Книге 1. 

 

1.2.1 Общая характеристика системы теплоснабжения 
 

 

На территории г. Белебей действует 28 котельных.  Из них крупных 

теплопроизводительностью более 20 Гкал/час - 4 котельных, одна малой мощности (9,6 

Гкал/час), остальные – мощностью не более 5 Гкал/час. 

Все котельные работают на природном газе. 

На обеспечение сети централизованного теплоснабжения города приходится 18% 

установленной мощности всех котельных. 

Централизованная система теплоснабжения города начала складываться в 1970-1980 

годах. Необходимость в ее становлении была связана с интенсивным ростом жилищного 

фонда, вызванного строительствам в городе заводов «Автонормаль», Белсельмаш и 

развитием нефтедобывающих предприятий. 

В настоящее время функциональная структура системы теплоснабжения построена на 

взаимодействии двух юридических лиц: ОАО «БелЗАН» и ООО «Теплоэнерго». 

ОАО «БелЗАН» располагает котельной мощностью 455 Гкал/час. ООО «Теплоэнерго» 

арендует три муниципальные котельные №№14,15, «Промбаза» с установленной 

мощностью 94,25 Гкал/час и муниципальные тепловые сети протяженностью 61,8 тыс.м.в 

том числе 12.1 тыс.м сетей горячего водоснабжения. На зимний период ООО «Теплоэнерго» 

арендует у ОАО «БелЗАН» три котла ПТВМ-30. Необходимость использования части 

мощностей котельной ОАО «БелЗАН» обусловлена сложившимися эксплуатационными 

зонами котельных. 

Таким образом, производство и процесс передачи тепловой энергии от источников 

тепла до потребителей осуществляется одним юридическим лицом. 

От арендуемой части котельной ОАО «БелЗАН» обеспечивается 53,9% (50,71 

Гкал/час) суммарной нагрузки потребителей централизованной системы теплоснабжения 

города (это микрорайоны №№ 24,25,26,27,28, площадка РТС). Котельная №14 отапливает 

жилые кварталы №№9,14 (присоединенная нагрузка 16,39 Гкал/час). Котельная №15 - район 

РЭП ГАИ, историческую часть города, жилые кварталы №№7,6,10,20 с присоединенной 

нагрузкой 23,64 Гкал/час. Котельная «Промбаза» обеспечивает теплом север-западную часть 

города с нагрузкой 3,33 Гкал/час. 

Наряду с централизованной системой теплоснабжения в городе действует одна 

локальная производственная отопительная котельная ОАО ордена «Знак Почета» 
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Белебеевского городского молочного комбината. Кроме собственных производственных 

объектов указанная котельная отапливает два 2-х этажных здания чувашской гимназии и два 

жилых дома по ул. Восточной. 

Остальные котельные - это ведомственные производственные котельные, 

вырабатывающие тепловую энергию на технологические нужды и отопление своих 

производственных зданий. 

Отпуск тепла от котельных ОАО «БелЗАН» и котельной №15 ООО «Теплоэнерго» 

осуществляется по принятым проектным графикам 110/70°С На прочих котельных 

регулирование осуществляется в соответствии с температурным графиком 95/70°С. 

Эксплуатацию магистральных тепловых сетей, ЦТП, внутриквартальных тепловых 

сетей осуществляет ООО «Теплоэнерго». 

ООО «Теплоэнерго» осуществляет в соответствии с «Правилами технической 

эксплуатации тепловых энергоустановок» ведение тепловых и гидравлических режимов 

отпуска теплоты в тепловые сети по установленному закону регулирования отпуска 

теплоты. Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии 

используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя: при 

постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. 

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ) города Белебей имеет развитую 

сеть трубопроводов. Наличие значительного перепада местности (до 40 м), удаленности 

основных теплоисточников (котельная ОАО «БелЗАН» и №15) до 5,4 км. применение в 

отапливаемых зданиях элеваторных узлов вызывает определенные сложности в 

обеспечении гидравлического режима, не позволяет в отдельных случаях производить 

расширение эксплуатационных зон указанных котельных. 

Схема горячего водоснабжения по системе централизованного теплоснабжения 

закрытая. 

В связи с тем, что в городе два основных производителя тепловой энергии для СЦТ 

ООО «Теплоэнерго» и ОАО «БелЗАН», а передачу тепловой энергии до потребителей в г. 

Белебее обеспечивает ООО «Теплоэнерго», базовыми для анализа существующего 

положения являются исходные данные, полученные от вышеуказанных организаций. 

Система централизованного теплоснабжения включает в себя четыре источника 

теплоты, три из которых связаны перемычками, обеспечивающими маневренность и 

надежность функционирования: 

•три котельные, находящихся на балансе ООО «Теплоэнерго» на правах аренды; 

•три котла котельной ОАО «БелЗАН», находящиеся в аренде ООО «Теплоэнерго». 
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Транспорт тепла в системе централизованного теплоснабжения осуществляет ООО 

«Теплоэнерго». 

Прочие локальные и ведомственные котельные (всего 24) не относятся к СЦТ. 

Зоны действия источников представлены на рисунке 4.1 раздела 4 настоящей Книги 

«Зоны действия источников тепловой энергии». 

 

Расположение основных источников тепловой энергии г. Белебея представлено на рисунке 1.1. 

 
 

 

Рисунок 1.1 – Основные источники тепловой энергии города Белебея
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1.2.2 Установленная, располагаемая мощность и мощность нетто источников тепловой 

энергии 
 

Суммарная установленная мощность всех 28 котельных города составляет  613,8 Гкал/час. 

Данные об установленной мощности, располагаемой мощности, мощности нетто и 

потреблении мощности на собственные нужды котельных, вклад которых в общую 

установленную мощность котельных города составляет 97,3%, представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Данные об установленной, располагаемой мощности, мощности нетто и 

потреблении мощности на собственные нужды котельных 
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Котельная ОАО 

«БелЗАН» 
455 389,3 4,6 384,7 1 

Кот. №15 ООО 

«Теплоэнерго» 
61,9 61,9 0,43 61,5 0,7 

Кот, №14 ООО 

«Теплоэнерго» 
22,7 22,7 0,19 22,5 0,85 

Котельная 

«Промбаза» ООО 

«Теплоэнерго» 

9,6 9,6 0,05 9,55 0,42 

Котельная 

Белебеевского 

молочного 

комбината 

47,85 47,85 0,2 47,65 0,84 

Итого по 

котельным 
597, 5 531,35 5,47 525,9 0,95 

 

 

Установленная тепловая мощность котельных, входящих в систему централизованного 

теплоснабжения г. Белебея, составляет: 

 -  три муниципальные котельные ООО «Теплоэнерго» - 94,2 Гкал/ч; 

 - ведомственная котельная ОАО «БелЗАН» – 455 Гкал/ч; 

 

1.2.3  Существующие балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной 

тепловой нагрузки 

 
В таблице 1.2. представлен сводный баланс тепловой мощности, присоединенной 

тепловой нагрузки и резерва тепловой мощности по основной группе котельных,  

обеспечивающих теплоснабжение города Белебея . 
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За базовый баланс для составления перспективных тепловых балансов источников 

принимался баланс, составленный на базе фактических тепловых нагрузок. 

Таблица 1.2 - Тепловой баланс котельных г. Белебея по состоянию на 01.01.2016 г. 

Принадлежность 

котельных 

Установленная 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Подключенная 

нагрузка, Гкал/ч 

Резерв тепловой 

мощности*, 

Гкал/ч 

Котельная ОАО 

«БелЗАН» 
455 389,3 152 232,7 

Котельная №15 

ООО 

«Теплоэнерго» 

 

61,9 

 

61,9 

 

23,7 

 

37,8 

Котельная №14 

ООО 

«Теплоэнерго» 

 

22,7 

 

22,7 

 

16,4 

 

6,1 

Котельная 

«Промбаза» 

ООО 

«Теплоэнерго» 

 

9,6 

 

9,6 

 

3,3 

 

6,15 

Котельная ОАО 

«Белебеевский 

молочный 

комбинат» 

 

47,85 

 

47,85 

 

6 

 

41,65 

Итого по 

котельным 
597,05 531,35 201,4 324,4 

*с учетом собственных нужд теплоисточников 
 

Из анализа баланса установленной тепловой мощности следует: 

Суммарная установленная тепловая мощность основной группы котельных города  

составляет 597,05 Гкал/ч, располагаемая мощность нетто котельных составляет 525,9 Гкал/ч или 

88 % от установленной мощности. 

Резерв располагаемой тепловой мощности составляет 324,4 Гкал/ч., при этом основная 

доля свободных резервных тепловых мощностей (232,7 Гкал/ч) приходится на котельную ОАО 

«БелЗАН», что  составляет 72% от суммарного резерва. 

 

1.2.4 Отпуск тепла и топливопотребление котельными г Белебея 

 

Данные по отпуску тепла и потреблению топлива в 2015 году котельными, входящими 

в СЦТ города, представлены в таблице 1.3 
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Таблица 1.3 Отпуск тепла и потребление топлива котельными СЦТ города в 2015 г. 

 

Котельные 2012 год, 

тыс.Гкал 

2013 год, 

тыс. Гкал 

2014 год 

тыс. Гкал 

2015 год 

тыс. Гкал 

ОАО «БелЗАН» Всего 364  353  336   303  

в т. ч. на город 152 167 137 120 

№15 66 69 76 75,2 

№14 34 34 49 38,8 

«Промбаза» 7 7 7 5,5 

 

Отпуск тепла от котельной ОАО «БелЗАН» составил в 2015 году 303363. Гкал или 71,7% 

от общего отпуска четырех котельных СЦТ. От котельных №15 и №14 — соответственно 

17,8% и 9,2%. 

На котельных города в независимости от ведомственной принадлежности основным 

топливом является природный газ, его доля в топливном балансе котельных города составляет 

100 %. 

 

1.2.5  Тепловые сети 

 

Общая протяженность тепловых сетей города Белебея на конец 2015 года составляет 

61742 пог. м, в том числе магистральных тепловых сетей – 7412 п.м, внутриквартальных – 

54388 п.м. Большая часть тепловой сетей проложена с диаметром менее 200 мм, что говорит 

о разветвленной системе квартальных сетей. 

ООО «Теплоэнерго» - единственная эксплуатирующая организация, осуществляющая 

транспортировку тепловой энергии как от котельной ОАО «БелЗАН», так и от арендуемых 

муниципальных котельных. Доля тепловых нагрузок потребителей, подключенных к сетям 

ООО «Теплоэнерго», составляет 100% суммарной тепловой нагрузки СЦТ города Белебея. 

 Тепловые сети от котельных до центральных тепловых пунктов (ЦТП) выполнены в 

двухтрубном исполнении, после ЦТП – в четырехтрубном. Прокладка трубопроводов в 

основном подземная, небольшая часть участков надземной прокладки, трубопроводы ГВС 

имеют подземную прокладку. Тепловые камеры выполнены из кирпича, ж/б блоков. Тип 
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компенсирующих устройств – П-образные, сильфонные компенсаторы. Тип тепловой изоляции: 

маты минераловатные, пенополиуретан. 

Тепловые сети от прочих ведомственных котельных двухтрубные, имеют в основном 

тупиковую сеть теплопроводов от отдельно расположенных котельных. 

     Система   горячего водоснабжения закрытая. 

 

 

Рисунок 1.2 - Структура тепловых сетей ООО «Теплоэнерго» 

 

 

  

1.3   Основные проблемы организации теплоснабжения 

 

1.3.1  Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения 

 

Система теплоснабжения города Белебея проектировались на центральное качественное 

регулирование отпуска тепла по температурным графикам 110/ 70° и 95/ 70°С. 

 Т емпературный график 1 1 0 / 7 0 ° С  имеет нижнюю «срезку» (температурную 

полку) для обеспечения подогрева горячей воды в летний период и в начале и конце 

отопительного сезона. Таким образом, в период работы систем теплоснабжения на нижней 

«срезке» происходит перегрев (перетоп) потребителей, подключенных через элеваторы. 

Установленные элеваторные узлы на вводах потребителей неэффективны при 

распределении потоков теплоносителя, что сказывается на результатах гидравлической 

наладки. 

В СЦТ имеются потребители горячей воды с малой нагрузкой, но большой 

протяженностью сетей, что снижает рентабельность теплоснабжающей организации. 
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На внутридомовых тепловых сетях потребителями не проводится работа по 

равномерному распределению потока теплоносителя, что ведет к необходимости прокачки 

большего объема теплоносителя и завышению температуры обратной воды 

 

 1.3.2  Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного 

теплоснабжения поселения. 

 

Износ тепловых сетей, находящихся на балансе ООО «Теплоэнерго» составляет 64%. 

Средний срок эксплуатации трубопроводов тепловых сетей по данным инвентаризации 

составляет более 30 лет. 

Введенные в эксплуатацию в1968 году котельные №14 и №15 требуют значительных 

затрат на капитальный ремонт зданий и модернизацию оборудования. Указанные проблемы 

могут быть сняты при перераспределении их тепловых нагрузок на предлагаемую к 

строительству новую котельную. 

Водопровод технической воды, принадлежащий ООО «Управляющая компания», по 

которому осуществлялось водоснабжение котельной №15 отключен из-за аварийного 

состояния. Требуется его немедленная замена. Для обеспечения водоснабжения котельной ООО 

«Теплоэнерго» вынуждено было провести геологические изыскания и пробурить скважину. 

 

1.3.3  Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения 

 

По состоянию на 2015 год резервов тепловой мощности существующих 

энергоисточников достаточно для подключения перспективной тепловой нагрузки на 

ближайшие несколько лет. Проблемой является отсутствие средства доставки тепловой 

энергии к потребителю – из-за существенных темпов застройки города и расширения зон 

застройки на территории, на которых отсутствуют тепловые сети от существующих 

источников – для подключения новых потребителей в зонах, удаленных от существующих 

зон действия источников тепловой энергии (мощности) необходимо строительство новых и  

реконструкция существующих участков трубопроводов тепловых сетей, но решение этой 

проблемы отстает от темпов строительства. 

В целях снижения стоимости тепловой энергии в долгосрочном периоде необходим 

перевод существующих источников тепловой энергии на совместную выработку 

электрической и тепловой энергии или строительство нового источника с комбинированной 
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выработкой электрической и тепловой энергии. Из существующих источников в большей 

степени для этого подходит котельная ОАО «БелЗАН», но собственник не работает в данном 

направлении. 

 

1.3.4  Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом 

действующих систем теплоснабжения 

 

Проблем с обеспечением топливом котельных города Белебея не имеется. 

 

1.4  Основные положения технической политики 

 

При разработке схемы теплоснабжения города утверждены следующие направления 

реализации технической политики развития систем теплоснабжения города. 

1. Поэтапный вывод из эксплуатации неэффективного оборудования ЦТП и их полная 

автоматизация с передачей данных на центральный пульт оперативно-

диспетчерской службы. 

2. Зоны действия источников тепловой энергии обосновываются технико-

экономическими расчетами в основе которых лежит, в том числе, вычисление 

радиуса эффективного теплоснабжения. 

3. Предусматривается перераспределение тепловой нагрузки между зонами действия 

источников тепловой энергии в целях повышения технико-экономических 

показателей работы. 

4. Теплоснабжение новых строительных фондов в зонах действия существующих 

источников тепловой энергии будет обеспечиваться за счет реконструкции 

существующих тепловых сетей. 

5. Теплоснабжение новых строительных фондов за пределами зон действия 

существующих источников тепловой энергии будет обеспечиваться за счет 

индивидуальных источников, в том числе МКД за счет индивидуальных квартирных 

источников тепла. 

6. Для снижения стоимости тепловой энергии в долгосрочном периоде 

предусматривается: 
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- строительство нового источника комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии; 

- закрытие котельных №14 и №15 с переводом их нагрузки на новый источник 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 

7.  До 2031 года основным видом регулирования отпуска тепловой энергии остается 

центральное качественное регулирование. 

8  Строительство новых (особенно расположенных в районах жилой застройки) и 

эксплуатация существующих энергоисточников должны осуществляться с учетом 

минимизации вредного воздействия на окружающую  среду (атмосферный воздух, 

водный бассейн, шумовое воздействие). 

9. Повышение надёжности систем теплоснабжения будет обеспечено систематической 

реконструкцией участков трубопроводов тепловых сетей и строительством новых 

резервирующих перемычек. 

 

1.5 Целевые показатели эффективности систем теплоснабжения 

 

Существующее состояние теплоснабжения городского поселения зафиксировано в 

значениях базовых целевых показателей функционирования системы теплоснабжения города, 

определенных на анализе существующего положения. 

При реализации всех проектов, предложенных к включению в актуализированную 

схему теплоснабжения, должны быть достигнуты целевые показатели развития системы 

теплоснабжения г. Белебея, характеризующие энергетическую эффективность, надежность и 

качество теплоснабжения в зонах действия котельных СЦТ. Целевые показатели 

представлены в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 – Целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии котельных 
Наименование Ед. изм 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-

2025 

2026-

2031 

Котельная №14 

Установленная 

тепловая мощность 
Гкал/ч 22,7 22,7 22,7       

Располагаемая теп-

ловая мощность 
Гкал/ч 22,7 22,7 22,7       

Потери установ-

ленной тепловой 

мощности 

% 0 0 0  
     

Удельный расход 

условного топлива 

на выработку теп-

ловой энергии 

кг у т/Гкал 

 
158,35 158,43 158,43  

     

Средневзвешан-

ный срок службы 
лет 46 47 48       

Собственые нужды Гкал/ч 0,14 0,14 0,14       

Удельный расход 

условного топлива 

на отпуск тепловой 

энергии 

кг ут/Гкал 161,75 163,33 163,33  

     

Удельный расход 

эл.энергии 
кВтч/Гкал 33 33 33       

Удельный расход 

теплоносителя 
м³/Гкал 0,25 0,25 0,25       

Коэффициент ис-

пользования уста-

новленной тепло-

вой мощности 

 

% 38,9 29 29  
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Продолжение таблицы 1.4 – Целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии котельных 
Котельная №15 

Наименование Ед. изм 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-

2025 

2026-

2031 

Установленная 

тепловая мощность 
Гкал/ч 61,95 61,95 61,95 61,95      

Располагаемая теп-

ловая мощность 
Гкал/ч 61,95 61,95 61,95 61,95      

Потери установ-

ленной тепловой 

мощности 

% 0 0 0 0 
     

Удельный расход 

условного топлива 

на выработку теп-

ловой энергии 

кг у т/Гкал 

 
151,36 149,71 149,71 149,71 

     

Средневзвешан-

ный срок службы 
лет 30 30 30 30      

Собственые нужды Гкал/ч 0,23 0,23 0,23 0,23      

Удельный расход 

условного топлива 

на отпуск тепловой 

энергии 

кг ут/Гкал 154 151,23 151,23 151,23 

     

Удельный расход 

эл.энергии 
кВтч/Гкал 30 30 30 30      

Удельный расход 

теплоносителя 
м³/Гкал 0,35 0,35 0,35 0,35      

Коэффициент ис-

пользования уста-

новленной тепло-

вой мощности 

 

 

 

% 21,8 15 15 15 
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Продолжение таблицы 1.4 – Целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии котельных 
Котельная ОАО «БелЗАН» 

Наименование Ед. изм 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-

2025 

2026-

2031 

Установленная 

тепловая мощность 
Гкал/ч 455 455 455 455 455 455    

Располагаемая теп-

ловая мощность 
Гкал/ч 389,3 389,3 389,3 389,3 389,3 389,3    

Потери установ-

ленной тепловой 

мощности 

% 0 0 0 0 0 0    

Удельный расход 

условного топлива 

на выработку теп-

ловой энергии 

кг у т/Гкал 

 
155,87 155,87 155,87 155,87 155,87 155,87    

Средневзвешан-

ный срок службы 
лет 44 45 46 47 48 49    

Собственые нужды Гкал/ч 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92    

Удельный расход 

условного топлива 

на отпуск тепловой 

энергии 

кг ут/Гкал Данные не предоставлены    

Удельный расход 

эл.энергии 
кВтч/Гкал Данные не предоставлены    

Удельный расход 

теплоносителя 
м³/Гкал 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1    

Коэффициент ис-

пользования уста-

новленной тепло-

вой мощности 

% 30 30 30 30 30 30    

Котельная «Промбаза» 

Наименование Ед. изм 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-

2025 

2026-

2031 
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Продолжение таблицы 1.4 – Целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии котельных 
Установленная 

тепловая мощность 
Гкал/ч 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 4 4 4 4 

Располагаемая теп-

ловая мощность 
Гкал/ч 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 4 4 4 4 

Потери установ-

ленной тепловой 

мощности 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход 

условного топлива 

на выработку теп-

ловой энергии 

кг у т/Гкал 

 
177,66 176,7 176,7 176,7 176,7 151 151 151 151 

Средневзвешан-

ный срок службы 
лет 19 20 21 22 23 24 25 26-30 31-35 

Собственые нужды Гкал/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Удельный расход 

условного топлива 

на отпуск тепловой 

энергии 

кг ут/Гкал 182,66 184,14 184,14 184,14 184,14 153 153 153 153 

Удельный расход 

эл.энергии 
кВтч/Гкал 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

Удельный расход 

теплоносителя 
м³/Гкал 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Коэффициент ис-

пользования уста-

новленной тепло-

вой мощности 

% 12,4 11,5 11,5 11,5 11,5 30 30 30 30 

Проектируемая котельная микрорайон №26 

Наименование Ед. изм 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-

2025 

2026-

2030 

Установленная 

тепловая мощность 
Гкал/ч    85 85 85 85 85 85 

Располагаемая теп-

ловая мощность 
Гкал/ч    85 85 85 85 85 85 

           



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА БЕЛЕБЕЯ ДО 2031 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД) 

026301.СТ-ПСТ.000.000.                                                                       26  

           

Продолжение таблицы 1.4 – Целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии котельных 
Потери установ-

ленной тепловой 

мощности 

% 
   

0 0 0 0 0 0 

Удельный расход 

условного топлива 

на выработку теп-

ловой энергии 

кг у т/Гкал 

 

   

154 154 154 154 154 154 

Средневзвешан-

ный срок службы 
лет    0 0 0 0 0 0 

Собственые нужды Гкал/ч    0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Удельный расход 

условного топлива 

на отпуск тепловой 

энергии 

кг ут/Гкал 

   

156 156 156 156 156 156 

Удельный расход 

эл.энергии 
кВтч/Гкал    23 23 23 23 23 23 

Удельный расход 

теплоносителя 
м³/Гкал    0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Коэффициент ис-

пользования уста-

новленной тепло-

вой мощности 

% 

   

48,2 48,2 48,2 48,2 48,2 48,2 

*
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Целевые показатели эффективность передачи тепловой энергии в зонах действия источников 

СЦТ представлены в таблице 1.5 – 1.6. 
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Таблица 1.5 – Целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия источников СЦТ 

Показатели Ед.изм. 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021-2025 2026-2030 

Установленная тепловая 

мощность 
Гкал/ч 

549,2 549,2 549,2 549,6 549,2 549,2 549,2 549,2 

Располагаемая тепловая 

мощность 
Гкал/ч 

483,5 483,5 483,5 483,9 483,5 483,5 483,5 483,5 

Потери тепловой энергии, в 

т.ч.: тыс.Гкал 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 

через изоляционные 

конструкции теплопроводов тыс.Гкал 37,2 37,2 37,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 

то же в % от отпуска 

тепловой энергии с 

коллекторов источника 

тепловой энергии 

% 13,1 13,1 13,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 

с утечкой теплоносителя тыс.Гкал 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

то же в % от отпуска 

тепловой энергии с 

коллекторов источника 

тепловой энергии 

% 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 

Потери теплоносителя тыс.м3 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 

Средневзвешенная плотность 

тепловой нагрузки в зоне 

действия источника тепловой 

энергии 

Гкал/ч/км2 
22,63 22,63 22,63 22,63 22,63 22,63 22,63 22,63 
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Таблица 1.6 – Качественная характеристика теплоносителя источников СЦТ, °С 

Источник тепловой 

энергии 

Температура 

теплоносителя в 

подающем 

теплопроводе, 

принятая для 

проектирования 

тепловых сетей 

Нормативная 

разность температур 

теплоносителя в 

подающей и 

обратной 

тепломагистрали 

при расчетной 

температуре 

наружного воздуха 

Фактическая 

разность температур 

теплоносителя в 

подающей и 

обратной 

тепломагистрали в 

период 

достигнутого 

максимума 

тепловой нагрузки 

Котельная №14 95 25 25 

Котельная №15 130 60 40 

Котельная Промбаза 95 25 25 

Котельная ОАО 

«БелЗАН» 
150 80 40 

 

1.6 Состав документов схемы теплоснабжения 

 

В соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, установленными 

постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154, в состав документов схемы 

теплоснабжения включены следующие разделы, объединённые в книги, тома и приложения, 

составляющие обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Белебея до 2031 

года: 

Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой 

энергии для целей теплоснабжения; 

Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой 

энергии для целей теплоснабжения. Приложение 1. Энергоисточники города; 

Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой 

энергии для целей теплоснабжения. Приложение 2. Тепловые сети города; 

Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой 

энергии для целей теплоснабжения. Приложение 3. Тепловые нагрузки потребителей города; 
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Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой 

энергии для целей теплоснабжения. Приложение 4. Данные для анализа фактического 

теплопотребления; 

Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой 

энергии для целей теплоснабжения. Приложение 5. Данные по температурам наружного 

воздуха. Температурные графики; 

Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой 

энергии для целей теплоснабжения. Приложение 6. Данные для анализа гидравлических и 

температурных режимов отпуска тепла; 

Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой 

энергии для целей теплоснабжения. Приложение 7. Повреждаемость трубопроводов. 

Исходные данные; 

Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой 

энергии для целей теплоснабжения. Приложение 8. Графическая часть; 

Книга 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения; 

Книга 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения. Приложение 

1. Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по 

элементам территориального деления; 

Книга 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения. Приложение 

2. Графическая часть; 

Книга 4. Мастер-план разработки схемы теплоснабжения г. Белебея до 2031 г.; 

Книга 5. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки; 

Книга 5. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки. 

Книга 6. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок; 

Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии; 

Приложение 1. Графическая часть; 

Книга 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них; 
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Книга 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них. 

Приложение 1. Результаты гидравлических расчетов (прогнозируемое перспективное состояние 

систем теплоснабжения с учетом реализации мероприятий схемы теплоснабжения); 

Книга 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них. 

Приложение 2. Графическая часть; 

Книга 9. Перспективные топливные балансы; 

Книга 10. Оценка надежности теплоснабжения; 

Книга 11. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение; 

Книга 12. Обоснование предложений по определению единых теплоснабжающих организаций; 

Книга 13. Реестр проектов схемы теплоснабжения. 

Книга 13. Реестр проектов схемы теплоснабжения. Приложение 1. Предложения ОАО 

«БелЗАН» 

 

 

2  РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

(МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА 

БЕЛЕБЕЯ 

 

2.1 Общие положения 

 

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения     

потребителей г. Белебея приведен в Книге 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на 

цели теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Белебея до 

2031 г. (шифр 026301.ОМ-ПСТ.002.000.). 

При выполнении актуализации схемы теплоснабжения определено, что реализация 

прогноза перспективной застройки на территории города выполняется с более низкими темпами 

прироста строительных фондов по сравнению с принятыми в утвержденной схеме 

теплоснабжения города. В связи с изложенным, прогноз перспективной застройки, 

разрабатываемый в целях формирования прогноза прироста тепловой нагрузки, скорректирован 

относительно утвержденного в схеме теплоснабжения города. 
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Актуализированный прогноз ввода новых объектов на территории города сформирован на 

основании данных генерального плана города и сведений, предоставленных отделом 

архитектуры и градостроительства и теплоснабжающими организациями. 

В результате анализа и сопоставления предоставленных сведений были определены 

значения ввода в эксплуатацию строительных площадей различного назначения: фактические 

для периода 2010-2014 гг., прогнозируемые на период 2016-2020 гг. 

Также был выполнен анализ разработанных проектов планировки  в период до 2031 года, 

при этом учтены объемы строительных фондов, фактически введенные в границах проектов 

планировки. 

Таким образом, на основе предоставленных данных и ранее выполненных работ (схема 

теплоснабжения города Белебея) были сформированы: 

- Фактическая динамика ввода жилищного фонда в период 2010-2014 гг.; 

- Прогноз ввода строительных фондов на период 2015-2031 гг. на основании Генерального 

плана (с учетом фактически введенных объемов в период 2010-2014 гг.); 

- Прогноз ввода строительных фондов на период 2016-2020 гг., сформированный на 

основе данных адресного перечня комплексной застройки города; 

- Прогноз ввода строительных фондов на период 2015-2031 гг., сформированный на 

основе проектов планировки территории города; 

- Прогноз ввода строительных фондов, принятый на основе данных утвержденной схемы 

теплоснабжения города Белебея до 2031 г. 

Для целей актуализации прогноза застройки принят вариант прогноза, обеспечивающий 

соответствие темпов ввода жилищного фонда показателям, утвержденным в Генеральном 

плане. 

 

2.2 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по 

расчетным элементам территориального деления 

 

Прогноз изменения площадей строительных фондов и тепловой нагрузки по элементам 

территориального деления – кадастровым кварталам - приведен в Приложении 1 

«Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам 

территориального деления» Книги 2 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. 

Белебея до 2031 г. (шифр 026301.ОМ-ПСТ.002.000.). 
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Территориальное деление города принято в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости (с изменениями  от  22, 

23 июля  2008  года).  В  качестве  расчетного элемента территориального деления используется 

кадастровый квартал. 

Схема территориального деления города  Белебея по кадастровым кварталам представлена на 

рисунке 2.1 

 

 

 

Рисунок 2.1- Сетка кадастрового деления территории г. Белебея 

 

Прогноз формировался по кадастровым кварталам, далее интегрировался по территориям 

проектов планировки и далее по городу в целом Прогнозируемые годовые объемы прироста 

перспективной застройки для каждого из периодов были определены по состоянию на начало 

следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в 

течение рассматриваемого периода  2010-2014 гг. приводится прирост ресурсопотребления для 
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условного 2015 года, в период 2016-2020 гг. – прирост ресурсопотребления за счет новой 

застройки, введенной в эксплуатацию в данный период и т.д. 

Предполагается, что за период с 2014 по 2031 год в городе Белебее будет введено  258478 

тыс. м
2 

многоквартирных жилых зданий и 48510,4 м
2 

общественных  зданий. За весь период 

площадь жилого фонда города с учетом ввода малоэтажного жилищного фонда возрастет до 

2136458 м2, а обеспеченность населения жильем увеличится с 23,2 до 37,3 м2/человека. 

В таблице 2.1. приведена динамика изменения основных показателей по изменению 

величин строительных фондов. Детальные данные об изменении застройки  по кадастровым 

кварталам приведены в Приложении 1 Книги 2 Обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения города Белебея до 2031 года.
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Таблица 2.1- Прогнозируемое изменение объема строительных фондов в течение расчетного периода схемы теплоснабжения 

 

Показатель 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

2026 

 

2027 

 

2028 

 

2029 

 

2030 

 

2031 
Ввод строительных 
фондов различного 
назначения 

 

                   

МКД, тыс. м2 

 
16014 

 

14251,4 

 

12144 

 

13597 

 

13631,1 

 

15758,1 

 

15758,1 

 

15758,1 

 

15758,1 

 

15758,1 

 

15758 

 

15758 

 

15758 

 

15758 

 

15758 

 

15758 

 

15758 

 
15758 

15758 

ОДЗ, тыс. м2 

 
622,7 

 

4247,2 

 

1707,9 

 

6500 

 

6087,3 

 

3816 

 

5751 

 

6264 

 

5544 

 

4489 

 

4104 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 
0 0 

Малоэтажная*, тыс. м2 

 
0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 
0 

0 

Индивидуальное жилищное 
строительство 37627,0 34738,3 34802,9 32500,0 32500,0 32500,0 32500,0 32500,0 32500,0 32500,0 32500,0 32500,0 32500,0 32500,0 32500,0 32500,0 32500,0 32500,0 

 

32500,0 

Снос, тыс. м2 

 
0 

 

0 

 

0 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 0 

Население на начало года, 
тыс. человек 

 

 

59430 
 

 

59040 
 

 

58449 
 

 

58451 
 

 

58452 
 

 

58453 
 

 

58454 
 

 

58455 
 

 

58456 
 

 

58457 
 

 

58458 
 

 

58459 
 

 

58460 
 

 

58561 
 

 

58462 
 

 

58463 
 

 

58464 
 

 

58466 
 

 

58466 
Показатели при расчете с 
учетом ввода малоэтажного 
ЖФ 

 

                  
 

Площадь жилищного фонда 
на начало года, тыс. м2 
 

 

1265,2 
 

 
1318,8 

 

 

1367,8 
 

 

1414,7 
 

 

1460,8 
 

 

1509,1 
 

 

1557,4 
 

 

1605,6 
 

 

1653,9 

 

 

1702,1 

 

1750,4 

 

1798,6 
 

 

1846,9 
 

 

1895,2 

 

 

1943,4 
 

 

1991,7 
 

 

2039,9 
 

 

2088,2 
 

 

2136,5 

Ввод жилищного 
фонда, м2/чел./год 
 

 

0,90 
 

 

0,83 
 

 

0,80 
 

 

0,79 
 

 

0,79 
 

 

0,82 
 

 

0,82 
 

 

0,83 
 

 

0,83 
 

 

0,83 
 

 

0,83 
 

 

0,83 
ё 

 

0,83 
 

 

0,83 
 

 

0,83 
 

 

0,83 
 

 

0,83 
 

 
0,83 

 
0,83 

Обеспеченность 
населения жилищным 

фондом, м2/чел. 
 

 

22,2 
 

 

23,2 
 

 

24,2 
 

 

25,0 
 

 

25,8 
 

 

26,6 
 

 

27,5 
 

 

28,3 
 

 

29,1 
 

 

29,9 
 

 

30,8 
 

 

31,4 
 

 

32,4 
 

 

33,2 
 

 

34,1 
 

 

34,8 

 

 

35,7 
 

 

36,5 

 

 

37,3 
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Из представленных данных следует: 

 прирост площадей жилищного фонда в городе Белебее в период с 2014 по 2031 годы 

прогнозируется на уровне 258478 м
2
; 

 прирост площадей общественного фонда - на уровне 48510,4 м
2
; 

 суммарный ввод строительных площадей ожидается на уровне 306988,4м
2
. 

Структура перспективной застройки представлена на рисунке 2.2 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Структура перспективной застройки в период с 2015 до 2031 года 
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Из рисунка 2.2 следует, что прогнозируемый суммарный ввод площадей жилищного 

фонда в период с 2014 до 2031 года составляет 85 %, общественного фонда –  15 %. В 

жилищном фонде многоквартирное жильё составляет 32,2 %. 

Темпы ввода строительных площадей жилого и общественно-делового назначения 

отражены на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Динамика темпов застройки в период с 2014-2031 гг. 

Наибольший ввод площадей общественного фонда ожидается к 2016 году, после 2023 

года рост ввода площадей не прогнозируется. 

 

2.3  Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты 

потребления тепловой энергии (мощности) 

 

Прогноз изменения тепловой нагрузки с разделением по видам потребления по расчетным 

элементам территориального деления представлен в Приложении 1. 

«Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по 

элементам территориального деления» к Книге 2 «Перспективное потребление тепловой 

энергии на цели теплоснабжения». 

Прогноз прироста тепловых нагрузок по городу Белебею сформирован на основе прогноза 

перспективной застройки на период до 2031 года с учётом величины подключаемых тепловых 
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2.3.1  Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на  

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. 

 

Обоснование удельных норм расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и го-

рячее водоснабжение, согласованное с требованием к энергетической эффективности объек-

тов теплоснабжения, установленных в соответствии с законодательством РФ. 

В соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003 года «Тепловая защита зданий» и его 

последующими изменениями нормы удельного расхода тепловой энергии на отопление, вен-

тиляцию жилых зданий зависит от этажности и климатических условий г. Белебея. 

Исходные параметры климатических условий г. Белебея приняты по ТСН 23-318-2000 

РБ «Тепловая защита зданий». 

Расчетная температура наружного воздуха °С наиболее холодной пятидневки в холод-

ный период года минус 34°С. 

Средняя расчетная температура наружного воздуха за отопительный период минус 

5,65ºС. 

Расчетная температура воздуха внутри зданий  +21°С. 

Продолжительность отопительного сезона 232 суток. 

Градусосутки отопительного периода (ГСОП) — 6183 °Ссут. 

 

Таблица 2.2 Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых домов 

Этажность жилого 

здания 
кДж/(м2 x ГСОП) ккал/м2 Вт/м2 

1 100 56 65 

2 90 50 58 

3 85 47 55 

4 - 5 85 47 55 

  

Нормативная потребность в тепловой энергии на отопление зданий общественно дело-

вой застройки в проектах развития города определена в соответствии с рекомендациями ис-

точника (Е.Я.Соколов «Теплофикация и тепловые сети»). Максимальный тепловой поток на 

отопление общественных зданий составляет: 

Q0  =  q¡ x   А x  К1 

где:   q¡   -  ккал/м2·час, нормируемый расход тепловой энергии на отопление жилых                    

зданий проекта; 
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А   - площадь застройки, м2. 

К1   -доля площади общественно-деловой застройки. 

 Анализ существующего положения и перспективной застройки кварталов города пока-

зывает, что доля площади отапливаемых общественно- деловых строений по отношению к 

жилой застройке города составляет около 30 %. 

Принимая это обстоятельство во внимание при оценке теплового потока на отопление 

общественно-деловой застройки проектируемого строительства был принят коэффициент К1 

= 0,3. 

 

2.3.2 Обоснование удельных норм расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение. 

 

Нормативная потребность в тепловой энергии на ГВС в рамках проектов города опре-

делена в соответствии с рекомендациями СНиП 2. 04. 01-85 «Внутренний водопровод и кана-

лизация зданий». Значение среднего нормативного теплового потока на горячее водоснабже-

ние жилых и общественных определено по формуле: 

Qhm  =  1,2 m (a + b)·(55 - tc)·с / 24 / 3,6 

  где: m  - число человек; 

 а- норма расхода на горячее водоснабжение при t = 55°С литров на одного человека в 

сутки; 

b- норма расхода воды на горячее водоснабжение в общественных зданиях при t = 

55°С, принимаем 25 л/чел в сутки; 

с- удельная теплоемкость воды 4,187 кДж/кг·°С; 

tc- температура холодной воды, в течение отопительного периода, принимается 5°С; 

1,2— коэффициент, учитывающий потери тепловой энергии во внутридомовых ком-

муникациях здания. В соответствии с рекомендациями «Методических указаний по 

определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отап-

ливаемыми котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий» ГУП 

АКХ им. К.Д. Панфилова, Москва, 2002 год, потери приняты в размере 20% от по-

лезного потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение. 

 Пример расчета приведен для нормативного потребления воды на горячее водоснабже-

ние  жилого дома в количестве 85 литров  на одного жильца. 

Qhm = 1,2 x 85x (55-5) x 4,187/24/3,6 = 247 Вт на 1 жильца. 

Аналогично выполнены расчеты для оценки теплового потока на горячее водоснабже-

ние общественно-деловой застройки: 

Qhm = 1,2 x (85+25) x (55-5)x 4,187/24/3,6 = 320 Вт на одного человека. 



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА БЕЛЕБЕЯ ДО 2031 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД) 
  

026301.СТ-ПСТ.000.000.                                                                       40  

 Сводные результаты расчетов теплового потока на горячее водоснабжение для произ-

вольных норм водопотребления приведены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3- Нормируемый средний тепловой поток на горячее водоснабжение жилой  

и общественно-деловой застройки, Вт/жильца. 

Норма расхода горя-

чей воды 

На жилые помещения На жилые помещения  

с учетом обще-

ственно-деловой за-

стройки 

На общественно-де-

ловую застройку 

л/сут на 1 жильца Вт на 1 жильца Вт на 1 жильца Вт на 1 жильца 

85 247 320 73 

90 262 335 73 

105 306 379 73 

115 335 408 73 

   

Для оценки максимальной тепловой нагрузки на горячее водоснабжение был определен 

максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий с 

учетом неравномерности водопотребления: 

Q mаx = 2,4 Q hm 

В соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 

года  №262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений» 

для вновь строящихся зданий удельное теплопотреблление должно быть снижено по сравне-

нию  с базовым значением (таблица 3.1) на величину: 

с 2011 года  --------- на 15%; 

с 2016 года  --------- на 30%; 

с 2020 года  --------- на 40% 

 В результате по периодам прогнозирования потребления тепловой энергии были при-

няты удельные тепловые нагрузки на отопление и горячее водоснабжение зданий (таблицы 

2.4, 2.4.1, 2.5) 

 

Таблица 2.4- Удельные тепловые нагрузки на отопление с учетом требований энер-

гоэффективности, Вт/м2 

Этажность зда-

ний 

Базовый уровень с 2011 года с 2016 гола с 2020 года 

1 65 55 46 39 

2 58 49 41 35 
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3 55 47 39 33 

4-5 55 47 39 31 

 

Таблица 2.4.1- Удельные тепловые нагрузки на отопление зданий общественно-дело-

вой застройки с учетом требований энергоэффективности, Вт/м2 

 Базовый уровень С 2011 года С 2016 года С 2020 года 

отопление 64,6 54,9 45,4 38,8 

 

Таблица 2.5 - Удельные тепловые нагрузки на горячее водоснабжение жилых зданий с 

учетом общественно-деловой застройки с учетом требований энергоэффективности, 

Вт/чел 

Норма расхода 

горячей воды 

Базовый уровень с 2011года с 2016 года с 2020 года 

л/чел Вт на 1 чел Вт на 1 чел Вт на 1 чел Вт на 1 чел 

85 320 272 224 192 

90 332 282 232 199 

105 376 320 263 228 

115 407 346 285 244 

 

2.3.3  Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии  для  

обеспечения  технологических  процессов 

 

Данные по удельным расходам тепловой энергии для обеспечения технологических 

процессов организациями, осуществляющими выработку тепловой энергии для целей 

осуществления технологических процессов, не предоставлены. Возможность формирования 

прогноза перспективных удельных расходов для обеспечения технологических процессов при 

условии отсутствия базовых величин отсутствует. 

 

 2.3.4 Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии (мощности) 

 

Прогноз изменения тепловой нагрузки с разделением по видам потребления по 

расчетным элементам территориального деления представлен в Приложении  1 

«Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по 

элементам территориального деления» к Книге 2 «Перспективное потребление тепловой 

энергии на цели теплоснабжения». 

Прогноз изменения тепловой нагрузки в границах зон действия источников тепловой 

энергии (мощности) по состоянию на 01.01.2015 года приведены в таблице 2.6.
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Таблица 2.6- Прогноз прироста тепловой нагрузки на отопление по зонам действия теплоисточников 
 

Зона действия источника 
тепловой энергии (мощности) 

 

 
2013 
 

 
2014 
 

 
2015 
 

 
2016 
 

 
2017 
 

 
2018 
 

 
2019 
 

 
2020 
 

 
2021-2025 

 

 
2026-2030 
 

 
ИТОГО 
 

Котельная «Промбазы» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная №14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная №15 0 0,132 0,041 0 0.079 0,140 0 0 0 0 0.392 

Котельная завода ОАО «БелЗАН» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Новая котельная 26 микрорайон 0 0 0 0 0,163 0,163 0,163 0,138 0,276 0 0,903 

Новая блочная Коммунистическая, 115 0 0 0 0 0 0,135 0,135 0,114 0,458 0 0,842 

Индивидуальные источники 0,676 0,645 0,517 0.709 0.452 0.239 0,454 0,404 1.976 2.236 8.310 

Всего: 0,676 0,777 0,558 0,709 0,694 0,677 0,752 0,656 2,710 2,236 10,447  
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Из таблицы 2.6 следует, что прирост тепловой нагрузки в зонах действия существующих 

источников тепловой энергии на планируемый период до 2030 года незначителен. Составляет 

всего 0,551 Гкал/ч. или 5,2 % от общей суммы прироста тепловой нагрузки. 

Большую часть прогнозируемых тепловых нагрузок (78,5%) планируется покрывать за 

счет индивидуальных источников тепловой энергии, в том числе и индивидуальных 

квартирных источников тепла. 

 Наибольший прирост тепловых нагрузок ожидается в таких планировочных районах 

как: 

микрорайон №29  - около 70% от всего прироста тепловой нагрузки; 

микрорайон №26 -   8,5% 

Распределение прироста суммарной перспективной тепловой нагрузки по видам строений 

представлено на рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Распределение прироста суммарной перспективной тепловой нагрузки 

по типам вводимых строений 

 

Как следует из рисунка, прирост суммарной перспективной тепловой нагрузки жилых 

строений за весь рассматриваемый период прогнозируется на уровне 83 %. Прирост 

суммарной перспективной тепловой нагрузки общественно-деловых строений прогнозируется 

на уровне 17 %. 

Распределение прироста суммарного перспективного потребления тепловой энергии при 

вводе новых строений представлено на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Распределение прироста суммарного перспективного потребления 

тепловой энергии по типам вводимых строений 

Структура прогнозируемого прироста тепловой нагрузки перспективной застройки 

представлена на рисунке 2.6. 

 

 

Рисунок 2.6 – Структура прогнозируемого прироста тепловой нагрузки перспективной 

застройки 

 

Как следует из рисунка, на протяжении всего рассматриваемого периода преобладающей 

в прогнозируемой тепловой нагрузке будет отопительная составляющая, доля которой 

изменяется незначительно в диапазоне  от 80  до 85 % в различные пятилетние периоды. 
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3. РАЗДЕЛ 2 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки потребителей разработаны в соответствии с подпунктом г) пункта 18 и пункта 39 

Требований к схемам теплоснабжения. 

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 

потребителей составлены для принятого варианта развития системы теплоснабжения, 

рассматриваемого в Книге 4. «Мастер-план разработки схемы теплоснабжения г. Белебея до 

2031 г» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Белебея до 2031 г. (шифр 

026301.ОМ-ПТС.004.000). 

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего 

оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах 

действия источников тепловой энергии, сложившихся (установленных по утвержденным 

картам гидравлических режимов тепловых сетей) в период 2013-2015 г.г.. Установленные 

тепловые балансы в 2015 г. является базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа 

перспективных балансов последующих отопительных периодов. Данные балансы 

представлены в Книге 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и 

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» обосновывающих материалов г. 

Белебея до 2031 г. (шифр 026301.ОМ-ПТС.001.000). 

В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены 

перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Книге 2 

«Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» обосновывающих 

материалов г. Белебея до 2031 г. (шифр 026301.ОМ-ПТС.002.000). 

Далее рассмотрены балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной 

присоединенной тепловой нагрузки для принятого варианта развития системы 
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теплоснабжения. 

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по отдельным источникам 

теплоснабжения г. Белебея были определены с учетом следующего соотношения: 

 

 

(Qргв – Qсн гв) – (Qпот тс – Q14 факт) – Qприрост = Qрез 
 

где 

 
 

Qргв – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в воде, 

Гкал/ч; 
 

Qсн гв – затраты тепловой мощности на собственные нужды котельной, Гкал/ч; 
 

Qпот тс – потери тепловой энергии в тепловых сетях при температуре наружного 

воздуха, принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч; 
 

 Q14 факт – фактическая тепловая нагрузка в 2014 г. 

 

Qприрост – прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за 

счет изменения зоны действия и нового строительства объектов жилого и 

нежилого фонда, Гкал/ч; 
 

Qрез – резерв источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч. 

 

Данные по перспективным балансам указаны в Книге 5 «Перспективные балансы 

тепловой мощности и тепловой нагрузки» (шифр 026301.ОМ-ПСТ.005.000.). 

 

3.1  Радиус эффективности 

 

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от 

теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе 

теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к 

данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных 

расходов в системе теплоснабжения. 

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия 

источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт 

тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее 

реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при 

котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих 
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источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной 

потребителям тепловой энергии) являются минимальными. 

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в 

«Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных 

зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры 

себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время 

системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, 

которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных 

удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах. 

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом 

теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости: 

 

𝑆 = 𝑏 +
30 × 108 × 𝜑

𝑅2 × П
+
95 × 𝑅0.86 × 𝐵0.26 × 𝑠

П0,62 × Н0,19 × ∆𝜏0,38
, 

 

где 

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного 

вывода от источника), км; 

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод. 

ст.; 

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, 

руб/Гкал/ч; 

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб/м2; 

B - cреднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 

1/км2; 

П - теплоплотность района, Гкал/ч км2; 

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС; 

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных. 

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю 

производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в 

виде: 

 

 

𝑅э =
563 × (

𝜑
𝑠)

0.35
× 𝐻0.07

𝐵0.09
× (

∆𝜏

П
)
0,13

, 
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Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для наиболее крупных котельных 

приводятся в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Расчет эффективного радиуса теплоснабжения для источников 

Теплоисточник Котельная ОАО 

«БелЗАН» 

Котельная 

№15 

Котельная 

№14 

Котельная 

«Промбаза» 

Площадь действия 

источника тепла, км² 

      

2,3 1,12 0,5 0,22 

Число абонентов 108 65 51 9 

Присоединенная нагрузка, 

Гкал/час 
50,2 24,2 16,4 3,4 

Теплоплотность зоны  

действия источников, 

Гкал/ч *км² 

21,83 21,61 32,8 15,45 

Расчетный перепад 

температур в сети, ∆t° 
40 40 25 25 

Потеря напора на трение 

при транспорте 

теплоносителя в сети, 

  м.вод. ст. 

65 55 37 32 

Эффективный радиус 

теплоснабжения, км 

     

5,2 5,7 3 1,2 

 

 

3.2 Описание существующих зон  

 

Схема централизованного теплоснабжения города состоит четырех зон действия 

теплоисточников, имеющих технические перемычки, и одной локальной сети. 

Зоны действия теплоисточников указаны на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 — Зоны действия источников тепловой энергии. 

 
   □   зона действия котельной ОАО «БелЗАН» 

 □   зона  действия котельной №15 

□   зона действия котельной №14 

□   зона действия локальной котельной «Промбаза» 

 

 

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зонах действия 

котельных ОАО «БелЗАН», №14 и№15 составляет 90,74 Гкал/час и котельной «Промбаза» -

3,33 Гкал/час. 

Таким образом, суммарная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зонах 

действия всех четырех источников составляет 94,07 Гкал/ч. 

Наибольший радиус действия тепловых сетей имеют котельные №15 и ОАО 

«БелЗАН». 
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3.3 Описание зон действий индивидуальных источников теплоснабжения. 

 

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в строящихся 

многоквартирных жилых домах г. Белебея начали использоваться с 2008 года.  Причины 

применения индивидуальных квартирных источников тепловой энергии в строящихся жилых 

домах объясняется: 

    -   отсутствием возможности подключения к централизованной схеме 

теплоснабжения; 

 отсутствием средств муниципального бюджета на проектирование и 

строительство квартальных тепловых сетей; 

 снижением стоимости жилья. 

Сведения о жилых домах, построенных с использованием индивидуальных 

квартирных источников тепловой энергии, приведены в таблице 5.1. 

 

Таблица 3.2 — Многоквартирные жилые дома с использованием индивидуальных 

квартирных источников тепловой энергии, построенные в 2008-2015 годах. 
 
 

 
Адрес Количество 

этажей 

Количество 

квартир 

Год ввода в 

эксплуатацию 

1 ул. Морозова, 7 5 287 2013 

2 ул. Морозова, 7б 5  2015 

3 ул. Морозова,7а 5 75 2015 

4 ул. Волгоградская, 23 5 59 2015 

5 ул. Тукаева, 64/2 3 33 2015 

6 ул. Революционеров, 38 5 58 2009 

7 ул. Пролетарская, 66/8 3 33 2014 

8 ул. Морозова,14 5 80 2008 

9 ул. Ленина, 7а 5 80 2010 

10 ул. Красная,103а 5 35 2011 

11 ул. Советская,123а 3 4 2012 

12 ул. Советская,123б 3 4 2012 

13 ул. Советская,123в 3 4 2012 

14 ул. Советская, 123г 3 26 2013 

15 ул. Ленина,1в 3 40 2009 

16 ул. Ленина,1г 3 40 2010 

17 ул. Ленина, 1д 3 45 2010 

18 ул. Волгоградская, 21 5 102 2013 

19 ул. Революционеров,1б 5 12 2011 

20 ул. Революционеров,1в 3 24 2012 

21 ул. Революционеров,1г 3 24 2013 

22 ул. Пролетарская, 66/9 3 33 2015 
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Наряду с применением источников поквартирного отопления в строящихся 

многоквартирных домах в г.Белебее в 2010-2011 годах на индивидуальные поквартирные 

источники тепловой энергии были переведены многоквартирные жилые дома, 

отапливавшиеся от двух локальных котельных и централизованной системы теплоснабжения. 

В их числе жилые дома по адресам: 

Улица Красноармейская ,265, 267, 269, улица Бехтерева, 17 - в связи с закрытием  двух 

убыточных локальных котельных; 

Улица Советская, 115, 117, 119, 121; улица Котомкина, 44; улица Уфимская, 1а, 3а; 

Улица Трудовая , 74, 76, 78 – из-за проблем с обеспечением требуемого гидравлического 

и температурного режима на участке сети, снабжающей теплом группу указанных домов. 

 

Многоквартирные жилые дома по улице Максимовой, 14, 16, 18, 20 были построены с 

индивидуальными поквартирными источниками тепла еще в 1968-1970 годах из-за 

значительной удаленности от существовавших отопительных котельных. 

 

 

 

 

4.  РАЗДЕЛ 3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ. 

 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 

разрабатываются в соответствии c подпунктом 3 пункта 3 и пунктом 40 Требований к схемам 

теплоснабжения. 

В результате разработки в соответствии с пунктом 40 Требований к схеме 

теплоснабжения должны быть решены следующие задачи: 

- установлены перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи 

теплоносителя от источника до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой 

энергии; 

- составлен баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети и определены 

резервы и дефициты производительности ВПУ, в том числе и в аварийных режимах работы 

системы теплоснабжения. 

Согласно Приказу Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 "Об организации в 

Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов 

технологических потерь при передаче тепловой энергии" к нормируемым технологическим 

затратам теплоносителя относятся: 
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- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском 

после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей; 

- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования 

теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования; 

- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные 

испытания тепловых сетей и другие регламентные работы. 

 

Расчётные годовые потери сетевой воды (ПСВ) с утечкой определяются по формуле: 

100

..

год

гср

H

ут

nVа
G




 

где: а  – расчётное удельное значение ПСВ с утечкой из тепловой сети и систем 

теплопотребления, м3/ч, принимается в размере 0,25% от среднегодового объема ТС; 

        
..гсрV  – среднегодовой объем сетевой воды в ТС, м3; 

        годn
 – число часов работы системы теплоснабжения в течение года, ч. 

Расчетные годовые ПСВ на пусковое заполнение тепловых сетей в эксплуатацию 

после планового ремонта и с подключением новых сетей и систем теплопотребления после 

монтажа принимаются равными 1,5-кратному объему тепловых сетей по формуле: 

ЭТС

Р

ПП VG  5,1.  

где: ЭТСV
– объем трубопроводов тепловой сети, на обслуживании, м³. 

 

Расчетные годовые ПСВ на регламентные испытания определятся по формуле: 

ЭТС

Р

ИП VG  2.  

Суммарные расчётные годовые ПСВ для системы централизованного теплоснабжения 

города Белебея в целом 
Р

ПСВG
(м³/год) определяются по формуле: 

Р

УТ

Р

ИП

Р

АП

Р

ПП

Р

ПСВ GGGGG  ...  

где: 
Р

ППG .  – расчетные годовые ПСВ на пусковое заполнение тепловых сетей в 

эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей и систем после 

монтажа, м³; 
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Р

АПG .   – расчетные годовые ПСВ со сливами из средств автоматического 

регулирования и защиты, установленных на тепловых сетях, м³; 

        
Р

ИПG .   – расчетные годовые ПСВ при проведении плановых эксплуатационных 

испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, м³; 

        
Р

УТG
 – расчетные годовые ПСВ с утечкой из тепловой сети, м³. 

 

Таким образом, потери сетевой воды прогнозировались на основе данных по 

существующему объему сетевой воды в тепловых сетях (ёмкостям тепловых сетей) в 

системах централизованного теплоснабжения города Белебея. 

Перспективный баланс теплоносителя представлен в Книге 6 «Перспективные 

балансы производительности водоподготовительных установок» (шифр 026301.ОМ-

ПСТ.006.000.) 
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Таблица 4.1 –Перспективный баланс теплоносителя для развития системы централизованного теплоснабжения, м³/год 
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Котельная №14 

Доля обновленной мат. 

характеристики 

(накопленным итогом), % 

0 0 0 0              

  

Рост нормативных утечек 

теплоносителя за счет 

увеличения объема сетей 

0 0 0 0              

  

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
11720 12486 9309 9309              

  

нормативные утечки 

теплоносителя 
11720 12486 9309 9309              

  

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
0 0 0 0              

  

Котельная №15 

Доля обновленной мат. 

характеристики 

(накопленным итогом), % 

0 0 0 0              

  

Рост нормативных утечек 

теплоносителя за счет 

увеличения объема сетей 

0 0 0 0              

  

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
14120 14467 13172 13172              

  

нормативные утечки 

теплоносителя 
14120 14467 13172 13172              

  

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
0 0 0 0              

  

Котельная Промбаза 

Доля обновленной мат. 

характеристики 

(накопленным итогом), % 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Рост нормативных утечек 

теплоносителя за счет 

увеличения объема сетей 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
1344 1375 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137 

нормативные утечки 

теплоносителя 
1344 1375 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137 1137 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА БЕЛЕБЕЯ ДО 2031 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД) 
 

026301.СТ-ПСТ.000.000.                                                                       55 
 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
Котельная ОАО «БелЗАН» (сторона города) 

Доля обновленной мат. 

характеристики 

(накопленным итогом), % 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Рост нормативных утечек 

теплоносителя за счет 

увеличения объема сетей 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
18378 16592 10480 10480 10480 10480 10480 18378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

нормативные утечки 

теплоносителя 
18378 16592 10480 10480 10480 10480 10480 18378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Новая котельная на перспективу  

Центральная котельная по ул.Травницкого  

Доля обновленной мат. 

характеристики 

(накопленным итогом), % 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Рост нормативных утечек 

теплоносителя за счет 

увеличения объема сетей 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
    9309 22481 22481 32961 32961 32961 32961 32961 32961 32961 32961 32961 32961 32961 32961 

нормативные утечки 

теплоносителя 
    9309 22481 22481 32961 32961 32961 32961 32961 32961 32961 32961 32961 32961 32961 32961 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по всем котельным СЦТ города Белебея  

Доля обновленной мат. 

характеристики 

(накопленным итогом), % 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Рост нормативных утечек 

теплоносителя за счет 

увеличения объема сетей 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
45562 44920 34098 34098 34098 34098 34098 34098 34098 34098 34098 34098 34098 34098 34098 34098 34098 34098 34098 

нормативные утечки 

теплоносителя 
45562 44920 34098 34098 34098 34098 34098 34098 34098 34098 34098 34098 34098 34098 34098 34098 34098 34098 34098 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5  РАЗДЕЛ 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

 

В Книге 4 Мастер-план (шифр 026301.ОМ-ПСТ.004.000.) предложены варианты 

развития схемы теплоснабжения г. Белебея до 2031 года были сформированы два основных 

варианта развития. 

В мастер-плане утвержденной схемы теплоснабжения г. Белебей до 2027 года были 

сформированы два основных варианта развития. 

Первый вариант предполагал: 

– строительство блочной модульной котельной в районе ПТУ 89 с переводом на 

нее нагрузки котельной № 15 в этом районе; 

– строительство блочной модульной котельной в районе улиц Советской и 

Пролетарской с переводом на нее нагрузки котельной № 15 в этом районе;  

– строительство блочной модульной котельной в районе ЦТП РТС с переводом на 

нее нагрузки котельной ОАО «БелЗАН» в этом районе; 

– перевод на индивидуальный источник нагрузки котельной № 15 по средней школе 

№2; 

– перевод на индивидуальный источник нагрузки котельной ОАО «БелЗАН» по 

адресу улица Советская,84; 

– строительство центральной отопительной котельной для теплоснабжения 

потребителей  котельной №14 и оставшейся части нагрузок от котельной №15 и 

котельной ОАО «БелЗАН»; 

– перевод котельной №14 в режим подмешивающей насосной станции. 

Второй вариант предполагал: 

– строительство блочной модульной котельной в районе ПТУ 89 с переводом на нее 

нагрузки котельной № 15 в этом районе; 

– строительство блочной модульной котельной в районе улиц Советской и 

Пролетарской с переводом на нее нагрузки котельной № 15 в этом районе;  

– строительство блочной модульной котельной в районе ЦТП РТС с переводом на 

нее нагрузки котельной ОАО «БелЗАН» в этом районе; 

– перевод на индивидуальный источник нагрузки котельной № 15 по средней школе 

№2; 

– перевод на индивидуальный источник нагрузки котельной ОАО «БелЗАН» по 

адресу улица Советская,84; 

– строительство центральной отопительной котельной для теплоснабжения 

потребителей оставшейся части потребителей котельных №15 и  ОАО «БелЗАН»; 



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА БЕЛЕБЕЯ ДО 2031 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД) 
 

026301.СТ-ПСТ.000.000.                                                                       57 
 

 

– реконструкция котельной №14. 

Оба предложенных варианта не затрагивали проблем покрытия перспективных 

нагрузок в зонах планируемой застройки. Они планировали перераспределение 

существующих тепловых нагрузок между предлагаемыми к строительству новыми 

источниками тепловой энергии. 

В ориентировочный срок их реализации, определенный в схеме, ни один из 

вариантов не был реализован. 

Перераспределение тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии. 

В целях повышения эффективности и надежности системы теплоснабжения города, 

вывода из эксплуатации котельных с низким коэффициентом использования установленной 

мощности и значительным превышением нормативного срока эксплуатации предлагается 

два варианта. Температурный режим работы тепловых сетей в предложенных вариантах 

принимается 110/70°С. 

 

 Вариант 1 (перераспределения тепловых нагрузок) предполагает строительство 

новой котельной c комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в южной 

части микрорайона №26 с вводом в эксплуатацию в 2017 году для подключения существующей 

и перспективной тепловой нагрузки зон теплоснабжения муниципальной котельной №14, №15 

и ОАО «БелЗАН» с последующим их выводом из эксплуатации. В рамках данного варианта 

развития системы теплоснабжения г. Белебея реализуются следующие мероприятия: 

– строительство новой центральной котельной с комбинированной выработкой электрической 

и тепловой энергии (в южной части микрорайона №26) с вводом в эксплуатацию в 2017 году; 

– подключение изолированной зоны действия существующего источника тепловой 

энергии муниципальной котельной №14 к системе теплоснабжения новой 

центральной котельной в 2017 году с последующим выводом котельной №14 из 

эксплуатации; 

– подключение изолированной зоны действия существующего источника тепловой 

энергии муниципальной котельной №15 к системе теплоснабжения новой 

центральной котельной в 2018 году; 

– перевод на индивидуальное (в том числе поквартирные) источники тепловой энергии 

объектов Площадки РТС в 2019 году; 

  подключение изолированной зоны действия существующего источника тепловой 

энергии ОАО «БелЗАН» к системе теплоснабжения новой центральной котельной в 

2020 году с последующем выводом из эксплуатации магистральной тепловой сети 
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диаметром 500 мм протяженностью 2500 м;; 

 

Вариант 2 (перераспределения тепловых нагрузок) предполагает перевести 

теплоснабжение города на один источник - котельную завода ОАО «БелЗАН». В рамках 

данного варианта развития системы теплоснабжения г. Белебея реализуются следующие 

мероприятия: 

–  реконструкция магистральной тепловой сети от котельной завода ОАО «БелЗАН» до 

коллекторной города протяженностью 2500 м с целью увеличения пропускной 

способности; 

–  подключение изолированной зоны действия существующего источника тепловой 

энергии - муниципальной котельной №14 к системе теплоснабжения котельной завода 

ОАО «БелЗАН»; 

– подключение изолированной зоны действия существующего источника тепловой 

энергии - муниципальной котельной «Промбаза» к системе теплоснабжения котельной 

завода ОАО «БелЗАН»; 

– подключение изолированной зоны действия существующего источника тепловой 

энергии муниципальной котельной №15 к системе теплоснабжения котельной завода 

ОАО «БелЗАН»; 

– модернизация насосного оборудования в котельной ОАО «БелЗАН»; 

– наладка гидравлических режимов тепловой сети котельной завода ОАО «БелЗАН». 

Основанием для разработки варианта 2 является обращение собственника ОАО 

«БелЗАН» к администрации городского поселения г. Белебея о включении 

существующих мощностей тепловой энергии котельной завода в схему 

теплоснабжения города письмо от 15.10.2015 года за №0100-32. 

 
Таблица 5.1: Сравнительное представление рассматриваемых вариантов. 

определяющие факторы выбора варианта вариант1 Вариант 2 

Меньшая стоимость осуществления проекта - + 

Меньшая тарифная нагрузка на потребителей на этапе 

реализации проекта 

+ - 

Надежность теплоснабжения + - 

Эффективность работы теплоисточников + - 

Эффективность работы тепловых сетей + - 



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА БЕЛЕБЕЯ ДО 2031 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД) 
 

026301.СТ-ПСТ.000.000.                                                                       59 
 

 

Затраты на поддержание оборудования и тепловых сетей в 

работоспособном состоянии в долгосрочном периоде 

+ - 

 
По результату рассмотрения обоих вариантов в качестве наиболее оптимального 

рекомендуется принять вариант 1, поскольку данный вариант обладает преимуществами по 

надежности теплоснабжения, эффективности работы источника тепловой энергии и 

тепловых сетей, более низкими затратами на поддержание оборудования и тепловых сетей в 

работоспособном состоянии в долгосрочном периоде и меньшая тарифная нагрузка на 

потребителей на этапе реализации проекта. 

 

 
 

6 РАЗДЕЛ 5 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ. 

 

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

тепловых сетей и сооружений на них разработаны в соответствии с пунктом 43 Требований к 

схемам теплоснабжения. 

В результате разработки в соответствии с пунктом 43 Требований обоснованы 

следующие предложения: 

а) реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставку тепловой 

энергии потребителям, в связи со строительством нового источника; 

б) реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса; 

в) строительство и реконструкция насосной станции. 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей были сформированы 

на основе принятого варианта развития систем теплоснабжения города Белебея в 

соответствии с Книгой 4 «Мастер-план разработки схемы теплоснабжения г. Белебея до 2031 

года» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения города г. Белебея до 2031 года 

(актуализация на 2017 год) (шифр 026301.ОМ-ПТС.004.000). 

Оценка финансовых затрат по мероприятиям по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них приведена в Книге 11 

«Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» 

Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения города Белебея до 2031 года 

(актуализация на 2017год) (шифр 026301.ОМ-ПТС.011.000). 
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7 РАЗДЕЛ  6. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ БАЛАНС. 

 

Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии подпунктом 6 пункта 

3 и пунктом 23 Требований к схемам теплоснабжения. 

В результате разработки в соответствии с пунктом 23 Требований к схеме 

теплоснабжения должны быть решены следующие задачи: 

- установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатываемой на 

источниках тепловой энергии системы централизованного теплоснабжения, обеспечивающие 

спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды 

котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям; 

- установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на 

каждом источнике тепловой энергии; 

- определены виды топлива, обеспечивающие выработку необходимой тепловой 

энергии; 

- установлены показатели эффективности использования топлива и предлагаемого к 

использованию теплоэнергетического оборудования. 

 

Перспективное топливопотребление было рассчитано для варианта принятого в 

соответствии с Книгой 4 «Мастер-план разработки схемы теплоснабжения г. Белебея до 2031 

г.» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Белебея до 2031 г.(шифр 

026301.ОМ-ПСТ.004.000.). 

Для расчета перспективного отпуска тепловой энергии принимались значения 

перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии, приведенные 

в Книге 5 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки» (шифр 026301.ОМ-ПСТ.005.000.). 

Перспективный УРУТ на выработку тепловой энергии на существующем 

оборудовании принимался в соответствии с существующими фактическими УРУТ на 

выработку тепловой энергии. 

УРУТ на выработку тепловой энергии для вновь вводимого оборудования принимался 

в соответствии с номинальными характеристиками этого оборудования при работе на 

конкретном виде топлива.
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Таблица 7.1 – Расчет годового топливопотребления котельных СЦТ города Белебея 
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Котельная №14  

Отпуск тепловой энер-

гии, тыс.Гкал  
34 49 39 39                

УРУТ на отпуск тепло-

вой энергии, кгу.т./Гкал  
164 162 163 163                

Расход условного топ-

лива на отпуск тепловой 

энергии, т у.т.  

5598 7981 6345 6345                

Калорийный эквива-

лент, т н.т. (тыс.нм3) / т 

у.т.  

0,867 0,864 0,858 0,858                

Расход натурального 

топлива, тыс. м3 (т н.т.)  
4851 6892 5444 5444                

Котельная №15  

Отпуск тепловой энер-

гии, тыс.Гкал  
69 76 75 75 75               

УРУТ на отпуск тепло-

вой энергии, кг у.т./Гкал  
161 154 151 151 151               

Расход условного топ-

лива на отпуск тепловой 

энергии, т у.т.  

11142 11692 11373 11373 11373               

Калорийный эквива-

лент, т н.т. (тыс.нм3) / т 

у.т.  

0,867 0,864 0,858 0,858 0,858               

Расход натурального 

топлива, тыс. м3 (т н.т.)  
9655 10097 9759 9759 9759               

Котельная Промбаза  

Отпуск тепловой энер-

гии, тыс.Гкал  
7 7 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

УРУТ на отпуск тепло-

вой энергии, кг у.т./Гкал  
181 183 184 184 184 184 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 

Расход условного топ-

лива на отпуск тепловой 

энергии, т у.т.  

 

 

1225 1208 1004 1004 1004 1004 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 
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Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Калорийный эквива-

лент, т н.т. (тыс.нм3) / т 

у.т.  

0,867 0,864 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 

Расход натурального 

топлива, тыс. м3 (т н.т.)  
1062 1042 862 862 862 862 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 

Котельная ОАО «БелЗАН»  

Отпуск тепловой энер-

гии, Гкал  
363 333 289 289 289 289 289 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 

УРУТ на отпуск тепло-

вой энергии, кг у.т./Гкал  
151 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 

Расход условного топ-

лива на отпуск тепловой 

энергии, т у.т.  

54741 52742 45860 45860 45860 45860 45860 29049 29049 29049 29049 29049 29049 29049 29049 29049 29049 29049 29049 

Калорийный эквива-

лент, т н.т. (тыс.нм3) / т 

у.т.  

0,867 0,864 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 

Расход натурального 

топлива, тыс. м3 (т н.т.)  
47436 45546 39332 39332 39332 39332 39332 24908 24908 24908 24908 24908 24908 24908 24908 24908 24908 24908 24908 

Итого по котельным СЦТ  

Отпуск тепловой энер-

гии, тыс.Гкал  
473 465 409 409 369 294 294 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 

УРУТ на отпуск тепло-

вой энергии, кг у.т./Гкал  
154 158 158 158 158 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 

Расход условного топ-

лива на отпуск тепловой 

энергии,т у.т.  

72706 73623 64582 64582 58237 46864 46690 29879 29879 29879 29879 29879 29879 29879 29879 29879 29879 29879 29879 
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Информация о перспективном топливопотребление раскрыта в Книги 9 

«Перспективные топливные балансы» Обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения г. Белебея до 2031 г.(шифр 026301.ОМ-ПСТ.009.000.). 

 

 

8 РАЗДЕЛ 7 ИНВЕСТИЦИИ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. 
 

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов 

схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии подпунктом «ж» пункта 4, пунктом 

13 и пунктом 48 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением 

Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года. 

В соответствии с пунктами 13 и 48 Требований к схеме теплоснабжения должны быть 

разработаны и обоснованы: 

 предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию 

и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе; 

 предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию 

и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на 

каждом этапе; 

 предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима 

работы системы теплоснабжения. 

 предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности; 

 расчеты эффективности инвестиций; 

 расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строитель-

ства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения. 

В связи с изменением состава проектов по развитию систем теплоснабжения города, 

выполненным в ходе актуализации схемы теплоснабжения, Книга 11 Обосновывающих 

материалов подверглась соответствующей корректировке. 

Технико-экономические и финансово-экономические расчёты в соответствии с 

Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения выполнены с 

применением тарифно-балансовых моделей, которые связывают технические показатели 

работы элементов системы теплоснабжения (источников, системы транспорта 

теплоносителя) с экономическими показателями и учитывают реализацию проектов, 

предлагаемых схемой теплоснабжения.  Данные по инвестициям представлены в Книге 11 

«Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» 
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(шифр 026301ОМ-ПСТ.011.000.). 

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, 

приведенных в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения: Книга 4 «Мастер-

план разработки схемы теплоснабжения г. Белебей до 2031 г.» и Книга 7 «Предложения по 

новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников 

тепловой энергии». 

Предложения по развитию систем теплоснабжения города в части источников тепло-

вой энергии (мощности) сформированы в составе двух вариантов развития: 

 Строительство новой котельной мощностью 85 Гкал/час для обеспечения тепло-

снабжения: 

 модернизация насосного оборудования ОАО «БелЗАН» 

Величина требуемых капитальных затрат определена  

 для варианта № 1 – по данным АО «РБЭФ» — 320,321 млн.руб; 

 для варианта №2 – на основании данных ОАО «БелЗАН» — 30,213 млн.руб.; 

Оценка капитальных затрат по каждому предлагаемому к реализации проекту приве-

дена в календарных планах инвестиций в таблицах 3.1 – 3.2. Величина затрат в таблице 

указана в ценах 2014 года без учета НДС. 

Вариант 1: Строительство новой котельной и котельной на улице Коммунистической 

для обеспечения теплоснабжения – 320,321 млн. руб.; 

Распределение затрат по периодам: 

 в период до 2017 года: 305,693 млн. руб.; 

 в 2018 году : 14,698 

Вариант 2: Модернизация насосного оборудования котельной ОАО «БелЗАН» 

Распределение затрат по периодам: 

2017 год: 30,213 млн. руб.; 

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство теп-

ловых сетей осуществлялась на основании укрупненных нормативов цены строительства раз-

личных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и ин-

женерной инфраструктуры, утвержденных приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации № 643 от 30 декабря 2011 года. В частности, укрупненные нормативы 

цены строительства (НЦС 81-02-13-2014) для тепловых сетей. 
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В указанном документе приведены укрупненные стоимости строительства тепловых се-

тей для различных диаметров (как правило, от Dy 80 мм до Dy 300-500 мм) для различных 

способов прокладки трубопроводов и различных типов изоляции. Также в указанном доку-

менте приведены величины значения дополнительной стоимости перевозки грунта при вы-

полнении работ по строительству тепловых сетей. 

На основании вышеизложенного, по каждому из проектов были составлены локальные 

сметные расчеты в ПК «Гранд-Смета»: 

 Вариант 1. Строительство магистральной тепловой Dy 400 от новой котельной до 

городской коллекторной 418,8 метров в двухтрубном выражении. (Локальный сметный расчет 

на строительство магистральной тепловой сети Dy 400), создание системы водоснабжения, 

присоединение к газораспределительной сети, присоединение к электрической сети. 

 Вариант 2. Строительство магистральной тепловой сети Dy 800 от ОАО «БелЗАН» до 

городской коллекторной (Локальный сметный расчет на строительство магистральной 

тепловой сети диаметром 800 мм от котельной ОАО "БелЗАН" до городской коллекторной).  

 Величина требуемых капитальных затрат определена  

 для варианта № 1 — 88,386 млн. руб.; 

 для варианта № 2 — 163,178 млн. руб; 
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Таблица 8.1. Календарный план инвестиций по проекту № 1 

 

  № Наименование затрат 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего 

1 
Капитальные вложения по 

проекту, всего, в том числе: 
392 505  13263             405 768 

1.1 Разработка проекта 12 000               12 000 

1.2 Оборудование котельной 218 488               218 488 

1.3 

Строительство 

магистральной сети Ду 400 

протяженностью 418,8 метров 

11 194               11 194 

1.4 
Строительно-монтажные 

работы 
40 000               40 000 

1.5 
Создание системы 

водоснабжения  
4 000               4 000 

1.6 
Присоединение к 

газораспределительной сети 
30 000               30 000 

1.7 
Присоединение к 

электрической сети 
18 652               18 652 

1.8 Пуско-наладочные работы 10 000               10 000 

1.9 
Строительство БМК по ул. 

Коммунистическая 
0  13263             13 263 

1.10 
Подключение котельной № 

14 
12 489               12 489 

1.9 
Непредвиденные затраты 

(10%) 
35 682               35 682 

2 Аренда земельного участка 77  58             135 

3 Накладные расходы 999  1378             2 376 

4 
Итого объем инвестиций, в 

т.ч.: 
393 581  14 698             408 279 

5 НДС 59 885  2032             61 917 

6 
Итого объем инвестиций без 

НДС 
333 696    12 666             346 362 
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Таблица 8.2. Календарный план инвестиций по варианту № 2 

 

№ Наименование затрат 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего 

1 

Монтаж трех сетевых насосов 

типа Grundfos PACO KP 12283 ко-

тельной ОАО «БелЗАН» 

30 213,4              30 213,4 

2 

Перевод тепловых нагрузок ко-

тельной № 14, тепловых нагрузок 

котельной № 15 и котельной 

«Промбаза» на коллекторы ко-

тельной ОАО «БелЗАН» 

40 392,00              40 392,00 

3 

Регулировка гидравлического ре-

жима тепловых сетей зоны дей-

ствия котельной ОАО «БелЗАН» 

16 160,00              16 160,00 

4 

Реконструкция головного участка 

теплотрассы от котельной ОАО 

«БелЗАН» 

106 626,00              106 626,00 

5 Итого объем инвестиций, в т.ч.: 193 391,4              193 391,4 

6 НДС 29 500,38              29 500,38 

7 
Итого объем инвестиций без 

НДС 
163 891,02              163 891,02 
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Рисунок 8.1. Сравнение ценовых последствий при реализации проектов относительно тарифа та тепловую энергию в соответствии с 

предельным индексом роста 
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9 РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ О ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая 

организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на 

реализацию государственной политики в сфере, или органом местного самоуправления на 

основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации (Гл.1, Ст. 2 ФЗ 

№190 «О теплоснабжении» от 27.07.2012 г.).  Согласно пункту 4 постановления 

Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен 

быть разработан раздел, содержащий обоснование соответствия организации, предлагаемой 

в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения ее, 

установленным Правительством Российской Федерации. В соответствии с пунктом 7 

постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» критериями определения единой теплоснабжения организации являются: 

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с 

наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

- размер собственного капитала; 

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 

Согласно пункту 2 постановления Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г.: 

- рабочая мощность источника тепловой энергии - средняя приведенная часовая 

мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску 

источника тепловой энергии за последние 3 года работы; 

- емкость тепловых сетей - произведение протяженности всех тепловых сетей, 

принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на 

средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей; 

- зона деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем 

теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая 

теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней 

потребителей тепловой энергии. 

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие 
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и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО 

в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение об установлении 

организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает, в соответствии с 

ч.6 ст.6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» орган местного самоуправления 

городского поселения. 

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 

«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 правил 

организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным 

постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана: заключать и 

исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями 

тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе 

теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных  им  в  

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий 

подключения к тепловым сетям; заключать  и  исполнять  договоры  поставки  тепловой  

энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, 

распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; заключать и исполнять договоры 

оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для 

обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой 

энергии, теплоносителя при их передаче. 

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации 

теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях: 

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, 

источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы 

теплоснабжения; 

- технологическое объединение или  разделение систем теплоснабжения. 

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей 

организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой 

теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее 

актуализации. 

Так как на территории г. Белебея теплоснабжающая организация ООО «Теплоэнерго» 

является основной теплоснабжающей организацией и в следствии того, что перспективное 

развитие города подразумевает строительство новых объектов либо в зоне действия 

существующих источников тепловой энергии, либо в непостредственной близости к ним, 
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рекомендуется в качестве единой теплоснабжающей организации выбрать ООО 

«Теплоэнерго». 

 

10 РАЗДЕЛ 9 РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ 

ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Централизованное теплоснабжение города Белебея осуществляется от четырех 

котельных. На тепловых сетях между источниками имеются перемычки небольших 

диаметров для недопущения замораживания сетей при аварийной ситуации. В связи с этим 

возможность распределения нагрузок между источниками отсутствует. 

К источникам централизованного теплоснабжения относятся следующие котельные: 

- котельная №14 с установочной мощностью 22,7 Гкал/ч; 

- котельная №15 с установочной мощностью 61,95 Гкал/ч; 

- котельная «Промбаза» с установочной мощностью 9,6 Гкал/ч; 

- котельная ОАО «БелЗАН» с установочной мощностью 455 Гкал/ч. 

Котельные №14, 15 и Промбаза – муниципальные, находятся в аренде ООО 

«Теплоэнерго», котельная ОАО «БелЗАН» - частная, в зимний период сдает в аренду часть 

мощностей (три котла ПТВМ-30) ООО «Теплоэнерго». 

Распределение нагрузок по зонам действия источников СЦТ города Белебея на 2017 г. 

представлено на рисунке 10.1. 

 
Рисунок 10.1 Распределение нагрузок по зонам действия источников СЦТ на 2017 г. 

 

 

Зоны действия источников тепловой энергии СЦТ города на 2017 г. представлены на 

рисунке 10.2 
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Рисунок 10.2 – Зоны действия источников тепловой энергии СЦТ 
 

 

 

11 РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ПО БЕЗХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 

 

 

При выявлении бесхозяйных тепловых сетей выполнять процедуру по передаче их на 

баланс организации ООО «Теплоэнерго». 

 


