Презентация
Схема теплоснабжения
Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское
городское поселение» Тайшетского района Иркутской
области до 2028года

ДОКУМЕНТЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
• Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ»
• Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
• РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов
РФ»
• Федеральный закон Российской Федерации от 17.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении о водоотведении»
• Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные Минэнерго России и
Минрегионом России.

Город Бирюсинск расположен в
пределах Средне-Сибирского
плоскогорья, в таежной зоне, на
правом берегу реки Бирюса (бассейн
Ангары), в 12 км от Тайшета.
Город расположен на Транссибирской
железнодорожной магистрали, а
железнодорожная линия АбаканТайшет обеспечивает удобную связь с
южными районами Красноярского
края и с Кузбассом. Расстояние по
железной дороге до Красноярска
составляет 360 км, до областного
центра – 680 км. Крупный ближайший
город на восток – Братск, на запад
большой ближайший город – Канск
Численность населения поселения по
состоянию 01.01.2012 г. человек
составила 8815 человек

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ
 Сбор исходной информации по тепловым сетям, источникам тепловой энергии,
перспективному развитию поселения и т.д.;
 Разработка электронной модели системы теплоснабжения поселения в программно-расчетном
комплексе Zulu Thermo 7.0;

 Анализ существующего состояния работы системы теплоснабжения;
 Анализ перспективного развития поселения и определение тепловых нагрузок;
 Разработка вариантов развития поселения, согласование вариантов;
 Анализ вариантов развития и выбор оптимального;
 Разработка комплексной программы развития системы теплоснабжения с определением
объёмов и стоимости работ;
 Согласование и утверждения отчетных документов.

Первым этапом выполнения работ по данному населенному пункту было
составление схемы теплоснабжения в программе Zulu Thermo7.0. При
выполнении работ :
-проработана и систематизирована вся полученная информация по источнику
теплоснабжения ,сетям и потребителям;
-составлена, по мнению автора, актуальная расчетная математическая модель сети
системы теплоснабжения;
-выполнена паспортизация сети, занесены в программу все необходимые
технические данные.
На основе созданной модели :
-решены информационные задачи;
-решены задачи топологического анализа;
-выполнены теплогидравлические расчеты;

-воссозданы возможные ситуации в схеме теплоснабжения городского округа, что
позволило спрогнозировать результат изменений.

ИНФОРМАЦИЯ О КОТЕЛЬНЫХ
На территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское

городское поселение» осуществляет свою деятельность 1 теплоснабжающая компания:
- МУП «Бирюсинское ТВК»
№ п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование и
месторасположение источника
тепла, мощность в Гкал/час
2
Котельная МУП
«Бирюсинское ТВК», ул.
Горького, 1, мощность
котельной 56,3 Гкал/ч.
Котельная ТУСМ, ул.
Дружбы, 1, мощность
котельной 4,0 Гкал/ч.
Котельная школы № 10, ул.
Дружбы, 49, мощность
котельной 0,1 Гкал/ч.
Котельная школы № 16, ул.
Ленина, мощность котельной
0,6 Гкал/ч.
Котельная Больничного
комплекса, ул. Крупской,
мощность котельной 1,0
Гкал/ч.
Котельная ст. Тагул,
мощность котельной 1,4
Гкал/ч

Вид топлива

Вид
собственности

3

4

Уголь

муниципальная

Уголь

муниципальная

Уголь
дрова

муниципальная

Уголь
дрова

муниципальная

Наименование
обслуживающей
организации
5
МУП
«Бирюсинское
ТВК»

МУП
«Бирюсинское
ТВК»
МУП
«Бирюсинское
ТВК»
МУП
«Бирюсинское
ТВК»

Уголь
дрова

муниципальная

МУП
«Бирюсинское
ТВК»

уголь
дрова

муниципальная

МУП
«Бирюсинское
ТВК»

Подключенные
объекты жилья
и соц. Сферы
6
Объекты соц.
Сферы – 18,
жилые дома –
131
Объекты соц.
Сферы – 1,
жилые дома 21
здание школы

здания школы
Корпуса
Больничного
комплекса,
жилые дома – 3
Здание ПЧ 12,
жилые дома –
13

КОТЕЛЬНАЯ МУП «БИРЮСИНСКОЕ ТВК»
Котельная расположена в Бирюсинском городском
поселении. Котельная была введена в эксплуатацию в
1952 г. Основное топливо котельной – бурый уголь,
резервное – НЕТ. График отпуска тепла от котельной
95/70 ºС . Способ регулирования отпуска тепла от
котельной качественный с погодозависимым графиком.
Система теплоснабжения открытая, двухтрубная.

КОТЕЛЬНАЯ ТУСМ
Котельная расположена в Бирюсинском городском
поселенииКотельная была введена в эксплуатацию в 1976 г.
Основное топливо котельной – бурый уголь,
резервное – НЕТ. График отпуска тепла от
котельной 95/70 ºС . Способ регулирования
отпуска тепла от котельной качественный с
погодозависимым графиком. Система
теплоснабжения закрытая, двухтрубная, ГВС
присутствует. .

КОТЕЛЬНАЯ МБЛПУ "ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА"
Котельная расположена в Бирюсинском городском
поселении. Котельная была введена в эксплуатацию в
1983 г. Основное топливо котельной – бурый уголь,
резервное – НЕТ. График отпуска тепла от котельной
80/60 ºС . Способ регулирования отпуска тепла от
котельной качественный с погодозависимым графиком.
Система теплоснабжения открытая, двухтрубная.

КОТЕЛЬНАЯ МКОУ СОШ № 16
Котельная расположена в Бирюсинском городском
Поселении. Котельная была введена в эксплуатацию в 1972 г.
Основное топливо котельной – бурый уголь, резервное – НЕТ.
График отпуска тепла от котельной 80/60 ºС . Способ
регулирования отпуска тепла от котельной качественный
с погодозависимым графиком. Система теплоснабжения
открытая, двухтрубная.

КОТЕЛЬНАЯ МКОУ СОШ № 10
Котельная расположена в Бирюсинском городском
Поселении. Котельная была введена в эксплуатацию в 1971 г.
Основное топливо котельной – бурый уголь, резервное – НЕТ.
График отпуска тепла от котельной 80/60 ºС . Способ
регулирования отпуска тепла от котельной качественный
с погодозависимым графиком. Система теплоснабжения
открытая, двухтрубная.

КОТЕЛЬНАЯ СТ. ТАГУЛ
Котельная расположена в Бирюсинском городском
поселении. Котельная была введена в эксплуатацию в 2001 г.
Основное топливо котельной – бурый уголь, дрова,
резервное – НЕТ. График отпуска тепла от котельной 80/60
ºС . Способ регулирования отпуска тепла от котельной
качественный с погодозависимым графиком. Система
теплоснабжения открытая, двухтрубная.

ХАРАКТЕРИСТИКА КОТЕЛЬНЫХ
Характеристика котлоагрегатов
Котельная

котельная МУП "БТВК"

котельная ТУСМ

Тип
"Мотало"
"Мотало"
"Мотало"
КВм -1,2 КБ
(Гефест -1,2-95Шп)
КВм -1,2 КБ
(Гефест -1,2-95Шп)
КВм -1,2 КБ
(Гефест -1,2-95Шп)

Аналог котла КВм
-1,2 КБ
(Гефест -1,2-95Шп)
самодельный
КВм -1,25 - 95
г. Барнаул
котельная МБЛПУ "Городская больница"
самодельный

Год
Год кап.
в т.ч. В
Количество
Вид топлива Теплоноситель
Назначение
установ
работе
ремонта
ки
резерв
пар
отопление + ГВС
1
1952
уголь бурый
резерв
пар
отопление + ГВС
1
1952
уголь бурый
рабочий 1952
пар
отопление + ГВС
1
уголь бурый

Установленная
мощность котла,
Гкал/ч
18,75
18,75
18,75

1

рабочий

2009

-

бурый уголь

вода

отопление

1

1

резерв

2009

-

бурый уголь

вода

отопление

1

1

рабочий

2010

-

бурый уголь

вода

отопление

1

1

рабочи
й

2013

-

бурый уголь

вода

отопление + ГВС

1

2012

-

бурый уголь

вода

отопление + ГВС

1

2011

-

бурый уголь

вода

отопление + ГВС

0,5

2011

-

бурый уголь

вода

отопление

0,6

"Алмаз" 067 ОУР

1

рабочи
й
резерв
рабочи
й
резерв

2013

-

бурый уголь

вода

отопление

0,6

котельная МКОУ СОШ № 10

"Универсал"
самодельный

1
1

рабочий
резерв

1976
2011

-

бурый уголь
бурый уголь

вода
вода

отопление
отопление

0,05
0,05

1

резерв

2001

2011

бурый уголь

вода

отопление

0,8

котельная ст. Тагул

самодельный
самодельный
(с экономайзером)

1

рабочи
й

2013

бурый уголь

вода

отопление

0,8

15

15
(8)

котельная МКОУ СОШ № 16

Итого

"Алмаз"

1
1
1

-

64,65
(24,2)

Расположение источников теплоснабжения, а также основные тепловые трассы от источников к

потребителям:

Расположение источников теплоснабжения с выделением зон действия.

Зоны действия котельных

ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Источники
- Завершение строительства перспективной котельной на территории бывшего гидролизного завода и ввод в
эксплуатацию в замен старой котельной МУП "БТВК"
Тепловые сети
- Перекладка сетей от котельной ст. Тагул, по улице Зои Космодемьянской
- Строительство теплосети от теплоисточника ст. Тагул по ул. А. Павлова до ул. Марата
- Строительство теплосети от ул. А. Павлова по ул. Марата

НОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО ГИДРОЛИЗНОГО
ЗАВОДА

Схема подключения существующей
котельной БТВК

Подключение новой строящийся котельной на
территории бывшего гидролизного завода

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Перекладываемые сети от котельной
ст. Тагул, по улице Зои Космодемьянской

Прокладываемые сети от котельной ст.
Тагул по ул. А. Павлова и по ул. Марата

ИНВЕСТИЦИИ
№п/п
1
1.1
2
2,1
3
3,1
3,2

Наименование позиции
Инвестиции в источник
Строительство новой котельной, в замен БТВК на территории
гидролизного завода
Итого по пункту 1
Инвестиции в тепловые сети.
Перекладка тепловых сетей от котельной на ст. Тагул, по улице
Зои Космодемьянской 3
Итого по пункту 2
Инвестиции в новые тепловые сети
Строительство теплосети от теплоисточника ст. Тагул по ул. А.
Павлова до ул. Марата
Строительство теплосети от ул. А. Павлова по ул. Марата
Итого по пункту 3
ИТОГО

Стоимость млн. руб
4,225
4,225
2,340
2,340
0,960
0,925
1,885
8,45

ВЫВОДЫ ПО ПЕРСПЕКТИВЕ
Основной задачей технического перевооружения является завершение строительства новой
котельной, сокращение энергозатрат, оптимизация работы котельных, сокращение вредных выбросов и

повышение надежности работы системы централизованного теплоснабжения.
Все это достигается заменой устаревшего оборудования и перекладкой изношенных тепловых
сетей.

РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
• Владение
на праве
собственности
или
ином законном основании
источниками
тепловой энергии с наибольшей
Критериями
определения
единой
теплоснабжающей
организации
являются:
совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей
организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с
наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой
теплоснабжающей организации;
• Размер уставного капитала должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой
энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном
основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями
тепловой энергии в своей зоне деятельности;
б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему
теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;
в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями
в зоне своей деятельности;
В настоящее время только одна организация на территории Бирюсинского муниципального образования
«Бирюсинское городское поселение» Тайшетского района Иркутской области отвечает всем требованиям
критериев по определению единой теплоснабжающей организации – МУП «Бирюсинское ТВК»
г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

