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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 

 

Проектирование системы теплоснабжения сельского поселения Хатуей 

Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

представляет собой комплексное решение, от которого во многом зависят масштабы 

необходимых капитальных вложений в эту систему. Прогноз спроса на тепловую 

энергию основан на прогнозировании развития села Хатуей, в первую очередь его 

градостроительной деятельностью, определенной паспортом сельского поселения 

Хатуей и схемой территориального планирования Лескенского муниципального 

района на период до 2029 года. 

Рассмотрение проблемы началось на стадии разработки паспорта сельского 

поселения Хатуей и схемы территориального планирования Лескенского 

муниципального района, в самом общем виде совместно с другими вопросами 

поселковых инфраструктур, и носят предварительный характер.  

Рассмотрение вопросов замены, модернизации, выбора основного оборудования 

для котельных, а так же трасс тепловых сетей в данных документах не 

рассматривается.  

В качестве основного предпроектного документа по развитию схемы  

теплоснабжения сельского поселения принят паспорт сельского поселения Хатуей. 

Схема разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок 

потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного 

баланса Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, 

оценки состояния существующего источника тепла и тепловых сетей и возможности 

их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности. 

В последние годы, наряду с системами централизованного теплоснабжения, 

значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного и 

индивидуального теплоснабжения, в основном, за счет развития систем 
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централизованного газоснабжения с подачей газа пристроенным котельным или 

непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счет сжигания в топках котлов, 

газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено 

тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для 

приготовления пищи. 

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения сельского 

поселения Хатуей, до 2029 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. 

№190-ФЗ «О теплоснабжении» (статья 23.Организация развития систем 

теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующих всю систему 

взаимоотношений в теплоснабжении и направленных на обеспечение устойчивого и 

надежного снабжения тепловой энергией потребителей. 

При проведении разработки использовались «Требования к схемам 

теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения», утвержденные Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении» от 22 

февраля 2012 г. №154. 

Технической базой разработки являются: 

 паспорт сельского поселения Хатуей; 

 территориального планирования Лескенского муниципального района; 

 документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие 

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

поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой 

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

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования систем 

теплоснабжения принимаются согласно актуализированной версии СНиП 23-01-99* 

«Строительная климатология»: 

 расчетная температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92): – 18
о
С; 

 средняя температура отопительного периода (со средней суточной 

температурой наружного воздуха≤ 8
о
С): +0,6; 

 продолжительность отопительного периода (со средней суточной 

температурой наружного воздуха ≤8
о
С): 168сут.  
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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

ГЛАВА 1. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 

 

 

 

 

 

 

История селения Хатуей уходит своими корнями в средние века и неразрывно 

связана с историей древнего дворянского кабардинского рода Анзоровых. Генеология 

Анзоровых восходит к легиндарному первопредку 

Генардуке. От сыновей его, Коголко и Анзора, образовались соответственно 

роды Коголкиных и Анзоровых, которые были тлекотлешами князей Талостановых и 

джилястановых. Они обладали большими землями в районе рек Сунжа, Терек, Урух, 

Лескен. В архивных документах того времени встречаются названия земель: 

((Онзореева Кабарда Созорукины Кабаки ((Барокины земли) Они указывают на 

имена владельцев: Анзор, Созоруко, Барокко, Анзоровы. Самым известным из 

Анзоровых в те времена был Хатау Анзорович Анзоров — внук легендарного 

Герандуки. Он имел большой авторитет среди князей, узденей и народа. Посредством 

его решались практически все внутренние и внешние политические дела, в частности, 

в первых связях с Россией он принимал самое деятельное участие. В середине 18 века 

часть Анзоровых, проживавших в районе Сунже, перешла на жительство под горы 

Дигора, в вершину реки Урух. Здесь поселения Анзоровых находились до эпидемии 

чумы (1804-1806 годы). В частности, именно здесь родился Хату Анзоров основатель 

аула Хатуей. Впервые аул Хату Анзорова в архивных документах встречается в 1822 

году. Тогда аул был расположен на реке Белой неподалеку от выхода реки Урух с 

теснин Дигорского ущелья. Владельцу аула было всего 20 лет и надо полагать, что он 

рано остался без родителя (ото более вероятно, так как в документах нигде не 

обнаружено упоминание имени отца), или рано отделился от него и начал жить 

самостоятельно. 
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По переписи князей и дворян от 1 января 1825 года аул Хату Анзорова 

располагался по реке Урух и владелец находился в вассальстве у князей Казиевых 

(Бекмурзина фамилия). В   1920 году, в связи с установлением Советской власти, 

селение X —Анзоровское было переименовано в Старый Урух. В 2004 году было 

утверждено переименование Старый Урух на Хатуей. В 2005 году, 23 апреля, при 

большом стечении гостей и жителей села, было отпраздновано переименование села, 

и 155 —летие со дня переселения с Терека на Урух.  

Информация о территории сельского поселения Хатуей представлена в таблице 

1.1 

Данные по населению на сельского поселения Хатуей отражены в таблице 1.2 

Таблица 1.1 

Сведения по сельскому поселению Хатуей 1. 

Название сельского поселения Площадь территории, га. 

Сельское поселение Хатуей 4725 

 

Таблица 1.2 

Данные по населению2. 

Численность постоянного населения, чел. 

всего 

в т.ч. : 

Зарегистрированные по месту жительства 

постоянно 

Временно 

(1 год и более) 

3700 3700 - 

 

                                           

 
1
 По данным паспорта сельского поселения Хатуей. 

2
 По данным администрации сельского поселения Хатуей. 
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ГЛАВА 2. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

В сельского поселения Хатуей теплоснабжение жилищного фонда и объектов 

инфраструктуры осуществляется различными способами – индивидуальными и 

децентрализованным источниками тепла. 

В настоящее время по состоянию на окончание отопительного периода 2013-

2014 г.г. децентрализованное теплоснабжение сельского поселения Хатуей 

представлено 1 (одной) котельной: 

1) Котельная МКОУ СОШ село Хатуей, ул. Бараова 15. 

Теплоснабжение зданий индивидуальной застройки автономное с применением 

индивидуальных теплогенераторов. 

Оставшуюся территорию сельского поселения Хатуей занимает индивидуальное 

теплоснабжение. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСКА 
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II.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К 

СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ГЛАВА 1 

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ 

ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ 

ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

 

ЧАСТЬ 1.  ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

Децентрализованное теплоснабжение сельского поселения Хатуей представлено 

1 (одной) котельной: 

 Котельная МКОУ СОШ село Хатуей, ул. Бараова 15. 

Котельные относятся: 

1. по назначению к отопительным (для обеспечения теплом систем 

отопления); 

2. по надежности отпуска тепла потребителям ко второй категории 

котельных. 

 

Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения 

 

В сельском поселении Хатуей всю оставшуюся территорию охватывает 

индивидуальное теплоснабжение.  
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ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Описание источника тепловой энергии сельского поселения Хатуей 

представлено в таблице 2.1. 

Таблица2.1. 

Описание котельных сельского поселения Хатуей. 

№ Показатели Значения 

1. Котельная МКОУ СОШ 

1.1 Структура основного оборудования 

Котлы: 

КВА-0,25 (2 шт.) 

Mega Prex-300 (1 шт.) 

Физический износ 64% 

1.2 

Параметры установленной тепловой 

мощности теплофикационного 

оборудования и теплофикационной 

установки 

Установленная тепловая мощность 0,63 Гкал/ч. 

Производство тепловой энергии: 

 1339,3687 Гкал/год (согласно Структуре полезного 

отпуска тепловой энергии на 2010 год); 

1793,0259 Гкал/год (согласно Структуре полезного 

отпуска тепловой энергии на 2011 год); 

 1382,5742 Гкал/год (согласно Структуре полезного 

отпуска тепловой энергии на 2012 год); 

 1584,1996 Гкал/год (согласно Структуре полезного 

отпуска тепловой энергии на 2013 год). 

 

 

 

ЧАСТЬ 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ 

 

Так как источники теплоснабжения являются децентрализованными описание 

тепловых сетей не проводится. 
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ЧАСТЬ 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

На территории сельского поселения Хатуей действует 1 (один) источник 

децентрализованного теплоснабжения. Описание зон действия источников 

теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключаемых объектов 

приведено в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. 

Зоны действия источников теплоснабжения сельского поселения Хатуей. 

Вид источника теплоснабжения 
Зоны действия источников 

теплоснабжения 

Котельная МКОУ СОШ село Хатуей, ул. Бараова 15 
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ЧАСТЬ 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Тепловые нагрузки по источникам тепловой энергии сведены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3. 

Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельным сельского 

поселения Хатуей (фактическая за 2013 год) 

№ 

п/

п 

Котельная 
Фактическая нагрузка (на 2013 г.), Гкал/час 

Всего Отопление Вентиляция ГВС 

1 Котельная МКОУ СОШ 0,3929 0,3929 - - 

Всего 0,3929 0,3929   
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ЧАСТЬ 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВЫЕНАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ 

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки 

децентрализованных котельных представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4. 

Баланс тепловой мощности котельных. 

 

Котельная 
Установленная 

мощность, Гкал/час 

Располагаемая 

мощность, Гкал/час 

Загрузка котельной, % от 

располагаемой мощности 

Отпуск тепловой 

энергии, Гкал/час 

Котельная МКОУ СОШ 

2010 год 0,63 0,63 52,7 0,3322 

2011 год 0,63 0,63 70,6 0,4447 

2012 год 0,63 0,63 54,4 0,3429 

2013 год 0,63 0,63 62,4 0,3929 

Среднегодовые значения за 

2010-2013 г. 
0,63 0,63 60,03 0,3782 
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ЧАСТЬ 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

 

Все котельные являются децентрализованными и вырабатывают тепловую энергию только для нужд соответствующих 

организаций, подсчет балансов теплоносителя данными организациями не ведется, за исключением расхода топлива. 
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ЧАСТЬ 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ 

 

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием видов и количества основного топлива приведен в 

таблице 2.5. 

Таблица 2.5. 

Топливный баланс источников тепловой энергии котельных. 

Котельная 

Котлоагрегат

ы 

(основные) 

 

В
и

д
 о

сн
о
в

н
о
г
о
 

т
о
п

л
и

в
а
 

Годы 

Расход натурального 

топлива на 

выработку тепла, 

м
3

/год 

Расход условного 

топлива на выработку 

тепла, 

кгу.т./год 

Производство тепловой 

энергии, Гкал/год 

Котельная МКОУ СОШ 

КВА-0,25  

(2 шт.) 

Mega Prex-

300 (1 шт.) 

Газ 

2010 186000 212598 1339,3687 

2011 249000 284607 1793,0259 

2012 192000 219456 1382,5742 

2013 220000 251460 1584,1996 

Среднее 

значение 
211750 242030,25 1524,7921 

 

.
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ЧАСТЬ 9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИ И 

ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Теплоснабжающая организация отсутствует. 

 

 

 

ЧАСТЬ 10. ЦЕНЫ И ТАРИФЫ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

Тарифы в сфере теплоснабжения отсутствуют. 

 

 

ЧАСТЬ 11. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Для дальнейшего развития системы теплоснабжения сельского поселения 

необходимо: 

1. Разработка вариантов применения групповых и индивидуальных 

источников теплоснабжения в условиях сельского поселения Хатуей, в т.ч. с 

применением альтернативных источников энергии для внедрения в жилищно-

коммунальном секторе; 

2. Применение энергоэффективных индивидуальных источников тепла на 

газовом топливе для теплоснабжения проектируемой индивидуальной жилой 

застройки и мелких коммунальных объектов на территории сельского поселения 

Урух; 

3. Реконструкция и модернизация существующих отопительных котельных 

с установкой энергоэффективного и экологобезопасного оборудования.
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ГЛАВА 2 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 1. ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения в сельского 

поселения Хатуей представлены в таблице 2.6.  

Таблица 2.6. 

Уровень потребления тепла на цели теплоснабжения от децентрализованных 

котельных за 2013 год. 

№ 

п/п 
Расчетный элемент территориального деления  Фактическая нагрузка, Гкал/ч 

1 Котельная МКОУ СОШ 0,3929 



С т р а н и ц а  | 20 

ЧАСТЬ 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ПЛОЩАДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ 

В паспорте сельского поселения Хатуей представлены следующие данные: 

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

По данным на 

последнюю дату 

Общая площадь занимаемой территории, 

всего 
га. 5164 

В том числе:   

Находящаяся в ведении муниципального 

образования 
га. 4725 

Находящаяся в собственности 

муниципального образования 
га. - 

Предоставленная физическим лицам: га.  

во владение и пользование га.  

в аренду га. 83 

Предоставленная юридическим лицам: га.  

во владение и пользование га.  

в аренду га. 868 

Находящаяся в собственности: га.  

физических лиц га.  

юридических лиц га. 5 

Земли в черте поселений, входящие в состав 

муниципального образования 
га. 4286 

из них:   

сельскохозяйственные земли га. 4238 

жилой застройки га. 200 

общественно- деловой застройки га. 9 

производственны га. 10 

инженерно-транспортной инфраструктуры га. 36 

рекреационного значения га.  

специального назначения га. 17 

военных и иных специальных объектов га.  

иных территориальных зон га. 55 

Земли за чертой поселений, входящие в 

состав муниципального образования 
га.  

Площадь муниципального образования, 

предназначенная для строительства 
га. 3 

Площадь, муниципального образования, 

занимаемая объектами для сноса и переноса 

на другую территорию 

тыс.кв.м.  
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ГЛАВА 3 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

 

 

 

 

Приоритет отдан применению групповых и индивидуальных систем 

теплоснабжения, нетрадиционным источникам тепла, ресурсосберегающим 

технологиям. С этой целью предлагается рассмотреть возможные сценарии развития 

системы теплоснабжения: 

При инерционном сценарии развития износ оборудования существующих 

котельных продолжит увеличиваться, что повлечёт за собой увеличение теплопотерь 

и перерасход энергии. Использование оборудования, работающего на жидком и 

твёрдом топливе, приведёт к ухудшению экологической обстановки, загрязнению 

воздушного бассейна. При реконструкции существующих и строительстве новых 

котельных необходимо использовать газовое топливо. 

Особенностью застройки сельских населённых пунктов является преобладание 

жилых домов усадебного типа с большими приусадебными участками. Такая 

компоновка застройки удлиняет протяжённость тепловых сетей, увеличивает 

теплопотери и удорожает эксплуатацию. Системы централизованного 

теплоснабжения по энергетической эффективности в современных условиях могут 

существенно уступать децентрализованным, т.к. включают дополнительные звенья по 

транспорту тепловой энергии при сравнительно равных КПД процесса ее 

генерирования. Сверхнормативные тепловые потери в сетях в настоящее время 

оплачиваются потребителями. Целесообразно применять блочные котельные с 

мощностью до 15 Гкал/час на группу жилых домов, а также индивидуальные 

источники теплоснабжения (индивидуальные котельные, крышные и встроенные 

котельные, солнечные батареи). Децентрализация теплоснабжения позволяет 

существенно снизить теплопотери в теплотрассах (с теплопотерь в среднем 40% 



С т р а н и ц а  | 22 

(достигает до 60%) до практически их отсутствия), тем самым повысить 

энергоэффективность теплоснабжения, снизить аварийность теплоснабжения, снизить 

затраты на ремонтные работы и капиталоемкость за счет отказа от строительства 

теплотрасс при централизованном теплоснабжении. 

Использование альтернативных  источников тепловой энергии, таких как 

солнечные батареи и тепловые насосы в условиях сельского поселения Хатуей с 

преимущественной застройкой индивидуальными зданиями может достигать до 40% 

теплового баланса. При этом в двадцатилетний период можно добиться снижения 

удельного вклада теплоисточников от традиционных энергоносителей до 40%.  

Тепловые нагрузки промышленных предприятий обеспечиваются за счёт 

собственных производственных котельных. 

Оптимистический сценарий предполагает значительный перевес доли 

альтернативных источников энергии в обеспечении теплом промышленных, 

сельскохозяйственных предприятий и жилищно-коммунального сектора. 

Значительное снижение вредных выбросов в атмосферу за счёт использования 

инновационных технологий. 
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III. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 1 

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА 

ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ 

ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

Таблица 2.7 

Уровень перспективного спроса на тепловую энергию от децентрализованных 

котельных на 2013 год. 

Расчетный элемент территориального 

деления  
Подключенная нагрузка, Гкал/ч 

Сельское поселение Хатуей 0,3929 

 

Таблица 2.8 

Уровень перспективного спроса на тепловую энергию в жилом фонде от 

индивидуальных котлоагрегатов
3
. 

Сельское 

поселение 

Хатуей 

2014 год Срок действия схемы 

Нагрузка, 

Гкал/ч 

Количество 

тепла на цели 

теплоснабжения, 

Гкал/год 

Нагрузка, 

Гкал/ч 

Количество 

тепла на цели 

теплоснабжения

, Гкал/год 

9,6525 28939,7 34,9988 108795,7 

 

                                           

 

3
 Расчет произведен аналогично расчету в Приложении 2. 
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РАЗДЕЛ 2 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ 

МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

 

 

 

 

Централизованные источники теплоснабжения отсутствуют. 
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РАЗДЕЛ 3 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ПЕРЕВОРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ 

 

 

 

 

 

Основное направление развития теплоснабжения сельского поселения Хатуей 

смотрите в главе 3. 
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РАЗДЕЛ 4 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

Сети отсутствуют. 
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РАЗДЕЛ 5 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  

ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

 

 

 

 

 

 

 

Централизованные источники отсутствуют.  
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РАЗДЕЛ 6 

ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

Размер инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение показан в 

таблице 2.9 

Таблица 2.9 

Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение
4
 

Вид источника 

теплоснабжения 

Протяженность 

тепловых 

сетей, м 

Стоимость 

замены 

тепловых 

сетей,  

тыс. руб 

Стоимость 

установки/замены 

устройств 

водоподготовки, 

тыс. руб 

Стоимость 

установки/замены 

котлов, тыс. руб 

Котельная 

МКОУ СОШ 
646 969 330,6 1054 

Всего: 646 969 330,6 1054 

Итого: 2353,6 

 

                                           

 

4
 Все цены указаны с учетом стоимости работ. материалов и т.д. 
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РАЗДЕЛ 7 

РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(ОРГАНИЗАЦИЙ) 

 

 

 

 

 

 

Единая теплоснабжающая организация отсутствует.  
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РАЗДЕЛ 8 

РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ 

НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

 

 

 

 

Источники тепловой энергии работают автономно. 
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РАЗДЕЛ 9. 

РЕШЕНИЕ 

 ПО БЕЗХОЗЯЙНЫМ СЕТЯМ 

 

 

 

 

 

 

Сети отсутствуют.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение №1 

Функциональная структура теплоснабжения сельского поселения 

Хатуей. 

Таблица 1.1. 

Функциональная структура теплоснабжения сельского поселения 

Хатуей в части жилищного фонда. 

Название селького 

поселения 
S жилая м

2
 Кол-во домов 

Кол-во проживающих, 

чел. 

сельское поселение Хатуей 60900 750 3700 
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Приложение №2 

Определение расхода тепла на отопление перспективного строительства 

жилого фонда сельского поселения Хатуей. 

 

Для определения часового расхода тепла на отопление перспективного 

строительства жилого фонда сельского поселения Хатуей при отоплении от 

индивидуальных котлоагрегатов необходимо определить: 

а) часовой расход газа на отопление жилого фонда; 

б) средневзвешенное количество газа.необходимое для выработки 1 Гкал 

тепловой энергии. 

Расчетный часовой расход газа на отопление перспективного строительства 

жилого фонда сельского поселения Хатуей, определяем в соответствии со СП 42-101-

2003 по формуле: 

, м
3
/ч; где: 

Ksim – коэффициент одновременности для отопительных котлов или 

отопительных печей, 0,85; 

qnom – номинальный расход газа прибором, принимаемый как 2,5 м
3
/ч; 

ni– число приборов, условно равное в настоящем расчете числу квартир с 

индивидуальным отоплением в населенном пункте. 

Средневзвешенное количество условного топлива, необходимое для выработки 1 

Гкал тепловой энергии на отопление перспективного строительства жилого фонда 

сельского поселения Хатуей определяем по формуле: 

  
       

КПДср вз 

  , кг у.т./Гкал; где 

142,857 – удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал теплоты при 

идеальном КПД равном 1; 

КПД ср.вз. – средневзвешенный КПД отопительных котлов или отопительных 

печей – 0,75. 

Принимая за низшую теплоту сгорания газа 8000 ккал, определяем часовой 

расход тепла на расход тепла на отопление перспективного строительства жилого 

фонда сельского поселения Хатуей. 

1

m
h

d sim nom i

i

Q K q n
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Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2013 года №80 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по 

газоснабжению при использовании природного газа на территории Кабардино-

Балкарской Республики» расход газа на отопление (при отсутствии 

централизованного отопления) составляет 6,6 куб.м/к. м. 

Расчет перспективного жилого фонда произведен на основании данных среднего 

процента естественного прироста населения Лескенского  муниципального района и 

и прогнозируемой обеспеченности жильем  в 19,2 м
2
/чел при инерционном сценарии 

развития. 

Расчет расхода тепла на отопление 

Таблица 2.1 

Расход тепла на отопление существующего жилого фонда. 

Объект Площадь,  м
2
 Место нахождения 

Часовой 

расход тепла, 

Гкал/час 

Годовой расход 

тепла на 

отопление, 

Гкал/год 

Жилой фонд 

(существующий) 
60900 

сельское поселение 

Хатуей 
9,6525 28939,7 

Таблица 2.2 

Расход тепла на отопление перспективного жилого фонда. 

Объект Площадь,  м
2
 Место нахождения 

Часовой 

расход тепла, 

Гкал/час 

Годовой расход 

тепла на 

отопление, 

Гкал/год 

Жилой фонд 

(на перспективу) 
96614,4 

сельское поселение 

Хатуей 
34,9988 108795,7 

 


