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АдминистРАция мАРомицкого сшльского
посшлшния

шостАновлшниш

о,|о3 }ю/||
.]ц{ц 3 6

п.}м[аромица

Фб угверщде[!ии схемь[ теплос|!абясения
мушиципа.,!ь[|ого образования Р!аромицкое сельское шосел ен и е

Фшаринского района (ировской области

Б соответствии с Федеральнь1м законом от 27 итоля 20юл! 190-Ф3 кФ
теплоснабжении)' |[остановлением ||равительства РФ от 22.02.2о\2 ]\9 154
кФ щебованиях к охемам теплоснабжения, п0рядку их разработки и
угверждения> админисщация 1у1аромицкого сельского поселения
постАнов.|{|{Б?:

1. }твердить схему тетш1оснабжения муницип€|"льног0 образования
йаромицкое сельское пооеление Фпариского района 1{ировской области.
|!рилагается.

2.[анное постановление р,вместить на сайте админисщ ац'1'4
Фпаринского района.

3.Фпубликовать настоящее постановление в информационном
бтоллетене органов местного самоуправл еъ1иямуницип€ш!ьного
образования йаромицк0е сельское поселение Фпаринского района(ировской области.

4' 1{онщоль за вь1полнением настоящего постановлени'{ остав.тш|}о за
собой.

3ам. главьт админисщ а|\у1п

йаромицкого сельского п0селения Б.|.111убина
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1. Фбщая часть.

йаромицк0е сельское г{оселение входит в состав Фпаринского
муницип€1льного района 1{ировокой области. Б состав сельокого поселения
входит п.|!1аром|1ца - приложение .},ц{!1 карта 1\:1аромицкого сельского
поселения.

9исленность населеъ1у1я _ 1630 чел., плогт{адь территории в Фаницах сельского
поселения -137,49 тьлс. м2' общая отапливаемая |1лощадь многоквартирнь!х
жильгх домов -з692,7 м2, общественнь|х здаътий _ |1408,1 м2.

|1рогноз р€ввития социальной оферьт на 2014-2029г.г. ориентирован на
ре|шение проблем функционирования ощаслей соци;ш1ьной сферьл и со3дание
необходимь|х усло вий дутя удовлетворения минимальнь1х пощебностей всех
групп населе}{ия 1!1аромицког0 сельского поселения.

9худгшатощееся финансовое состояние пред приятий,работагощих на
территории йаромицкого сельск0го поселе|{ия' ощицательно ск€вь|вается на
инвестиционной активности. |{о прогнозу таа 20 \ 4 -2029т.т. объем инвестиций
не предвидится в 1!1аромицком сельском поселе}{ии.

0бщая характеристика поселения

}аблица

||оказатели

[[тощадь тФритории в
щ€|ницах поселени'{

Р.ле',н'с|! "а"Бй&гапливаемая
ш1ощ4дь' всего' в т.ч.:
)к1{'Бгх у.й.б'"' 

-*-

зданий
;к}1г1ь|х

многоквФтирньп(
зданий

8диницьп
и3мерения

Базовьпе
значен}|я

3начения ша
первьпй этап
расчет[{ого

строка
генерального

плана

3начония на
раснетньпй

строк
ге}|еральшого

плана

?ь:с. м2 137,49 137,49 137,49

{{ел. 1630 1630 1630

тьтс. м2 15100,9 15100,9 15100,9

ть:с. м2

тьтс. м2 3692,7 з692,7 3692,7

оощественньп( зданий ть:с. м2 11409,1 11409,1 11409,1
т1лотность г,г2|га
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Расчетная темперацра
нарух(ного во3шо(а ш1я
прекгирования
0то11пения и
вентипяции
[рдняя температура
0топительного
Фсобьле усл0врбл для
ттректиров'}ни'{
тет1ловьп(

сеисми11ность
в€чн€|'{

по. в€|емь|е

оиог€ннь|е и]1и

п,]!исть|е

2. фшествук)щее состояние те|ш|оснабхсения.

2.!, Функциона.,,|ьная сгру'стра еистемь! теплоснабхсения.
Ёа территории 1!1аромицкого сельског0 поселения организовань|

в]еду|ощие системы теплоснабхсения : ценщш|ьн€ш котельн€}я' котельн€и
больницьл' котельная, относ ящахся по ведомственной принадле)кн0сти
мкдоу детский сад к€олнь|1шко>.

}становленн€}'1 теплов3ш1 мощность:
- центр€}льн€ш котельн.ш - 3 [ка-гл/нас;
_ котельная больниць! * 1,6 |кал/нас;
- котельная }т1$Ф! детский сад <<€олньт:шко>> -0,8 [кал/час.
Фбъем пр0изводства тепловой энергии:
- центра}льна'1 котельн'1я - 3854 [ка_гл7год;
_ котельная больниць1_ 685,4 |ка'г:/год
- котельная 1!11{Ф! детский оад<<€олньттшко> -171 |кал/год.

(уществу|ощие |раниць1 зон дейст вия су|стем теплоонабхсения
определень1 точками присоединени'! самь1х удапе}{ньтх потребителей к
те11повь|м сетям.

||ередана тепловой энергии с центральной котельной, котельной
больницьл осуществляется через тепловь!е сети протяженностьк) 10,6 км (в
о.т1ощубном исчислении). €иотема теплоснабжени'{ _ защь1тая, способ

[рад.
[ельсия
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прокладки тепловьтх сетей _ надземньтй. (отельная мкдоу детский сад
<€олнь:пцко) от€}пливает искл}очительно здание детского оада' протяженность
тепловой сети * 50 м.

Рецлирование отпуска тешлоть1 в системь1 отоплени'{ п0щебителей
осуществляется по центр€!.льному качественному методу рецлировани'{ в
зависимости от темт1еращрь1 наружного воздр(а. Разность температур
теплоносите.тш1 при расчетной для проектирования систем отоплени'[
температуре нарух(ного возду(а (принято по сРедней температуре самой
холодной пятидневки за мног0летний период на6лтодений и ра!нои минус 34
град' {ельсия) равна 20 цад(щафик изменени'1 температур в под€шощем и
обратном теплопроводе (75_60)).

}аюке на территории &1аромицкого сельского поселения сформировань| зонь1
индивиду€ш|ьного теплосна5жения, число кот0рь1х составл'{ ет 282 жиль|х
зцаъ\'1я.

3онь: индивиду€}пьного теплоснабхсения в боль:шинстве слг{аев лок€ш1и3овань1
внутри зон действи'{ центрапизованного теплоснабжения. Фсновное
сщоительство на территоръту1 поселения осуществ.т1ялось одноэт€|)кнь]ми
зданиями о деревяннь1ми стенами из бруса и обеспече}|ие их теплоснабжением
осуществляется от |1ндивиду.}пьнь|х квартирных котлов и печей.

2.2. }1нституциональ[{ая структура орга[|}[зации
теплоснаблсения поселения.

3ксп'гуатаци'т центрс}пизованной системь! теплоснабжени'1 поселения
осуществ.т| тется ооо <<[еплоБи|о>. (аренда ценщ{}льной котельной,
котельной больниць1' тепловьш сетей). к тепловь|м сетям' эксп]уатируемь|м

:уулредпри'{тием' 
присоединено жиль1х зданий о6щей ппощадь}о 3,7 ть:с.

}{'' промы,|ш|еннь!х зданий общей ппощадь}о 4,8 ть:с.м', бтодхсетнь1х
пощебителей общей площадьто 5,9 ть'с.м'. !{ блоджетной котельной,
0татш1ива1ошей \а!$Ф} детский сад <<(олнь:тшко)) присоединено 3дание
.]етского сада общей площадьто 0,7 тьто. м2.

2.3. }1сточники тепловой энергии.

2.3.\. Фбщие поло}|(ения.

6
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Расположение котельньгх на карте поселени'1 цриведено на опорном плане2013года' Б таблише 2 приведень] параметрь| установленной тепловоймощн0сти по котельнь|м, располо)|{е|{нь|м на территории поселе}1и'{.

Р1сточники тепловой энергии' расположеннь|е на территории мсп

?аблица 2.

[| а сдпл ен о в ан ше ко упе:т ь н о й Ф1еспоо р ('с п оло}'с ен шя

ут1у{,
{ка:о/ч
(успоанов:сен

ная
!пеп]'овс1я

(етгщальная котепьн€!'| (ировская облйть
Фпар:лтстстй

(отельная больницьт

район ш.йаромица
ул.[агарина

1{ировская область
Фпаринсктй

район п.йщомнца,
ул.Фтстябрьск€ш

{(отельная п,{кдоу детский
саА <<€олнь:1|]ко))

1{ировская область
0паринслсай

район п.йаромица' ул. .|{есная

2.3.2. [ндпвидуаль|!о0 ква ртирное отоплешие.
&лищньтй фонд в ра}мере 27 тыс.м2 о6еспечен теплоснабжением от}{ндивидуальнь|х квартирньтх теплогенераторов. 3 основном это м€ш1оэтажнь:й?{и][ищнь|й фонд с те|ш1озащитой, вь1полненной из бруса. |[оскольку даннь1еФ установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутств)[!от' нешредстав.,т'1ется возможности оценить резервь! этого видаоборудов а11у1я.
фиентировочн€}'{ оценка пок'.}ь!вает' что теплова'1 нагрузка отопле|{и'т'
феопечиваема'{ от индивидуальньтх теплогенераторов' составляет около 3,5[-каг:/ч.

2.3.3. 0борудова[!ие котельнь!х' располол{ен||ь!х на территории1}1аромицк0го сельског0 поселения.
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[ептральная котельпая 1[€11.

{ентра-гльн.ш к0телъная оборудована дв).мя котлами дквР 4/13 лереведеннь1х
из парового режима в водо|рейньтй и одним паровь1м котл0м дквР4/13.
|1аспорта на водощейнь:е котль! име}отся.

[1аспорт на паровой котел в н€!тти1{ии.

||роизводительность парового котла составляет 1 [кал/ч.

Бид топлива _ щепа.

Б котельной осуществляется водошодготовка с использованием трех фильтров
н деаэрационной установки.

Б котельной установлен прибор у{ета отпуска тепловой энергии.

8борудование:

Фборудование !енщальной котельной :

1. €етевой насос д?оо/з6 _3лшт.

2. €етевой насос ш1!о.
3. [ьь,тосос .ф{_1 0* 1 500,30 тсБт
4. Бент:ттятор 8]$-8
5' Боз4гховод с фасот:ттьшли частями' компенсатор€}ми' к]|апан€1ми, опорами

и подвесками.
6' |азопр.вод с фасонньтми частями' компенсатор€}ми, к]1'1пан€}ми' опор€}ми,

подвеск€|ми.
7. [фкглон 1-$_15-600_2уп.

[{оте;гпьная больни цьп 1}1€|1.
[чотельная больницьл оборудована двум'{ котлами водощейнь1ми <<9ниверсал-
6м).

[{аспорта на водогрейньте котль! в н€тличии.

[[роизводительность водогрейного котла _ 0'8 [кал/час.

8ид топлива * дрова' древеснь|е отходь1.

||рибор учета тепловой энергии отсутствует.

1. Ёасос 45/30.
2. Ёасос 1 кс_ухг{.
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[{отельная' отапливак)щая детский сад <<(олшьп[шко> мсп.
(отельная' отапливак)щ€}'{ детский оа4 <<(олнь1{шко) оборудована одним
котлом квР-0,8.

|{аспорта на водогрейнь:е к0тль] отсутству|от.

|1роизводительность в0дощейного котла * 0,8 [кал7час.

Бид топл14ва - дрова' древеснь!е отх0дь1.

[истема водоподгот0вки _ отсутствует.

|{рибор у{ета тепловой энергии отсутствует.

9борудование:

1. Ёасос 45130.
2. Ёасос 1 кс-ухл.

.{анньте по котл€}м представлень| в таблице 3.

7шп коупла

щ{вР 4/13

}ФР-0,8

9тштверсал -6й

Располаеоелоа

я !пе,']овая
л'ощнос'?'ь'

|ка;/ч

[оё вво0а в
экеп]'уа'?'ацш

ш

1982

2000

1990

1{олшчесупво

капш}п(|]'ьнь'

хре,]''он,пов

?аблица 3

{!ос;те0ншй

копш,па],ьнь'
й ре*оонгп

2,3.4.0бщие вь|водь!
8сего в поселении в рамках ценщ€ш!изован}{ого теплоснабтсения используется
5 котлоащегатов российского производства, установленнь1х в
специ€}лизированнь1х здани'{х и помеще|{иях. Боль:шинство из этих зданий
{котельньгх) - это отдельно стоящие здан|!я. }становленнаш1 тепловая

(отлоагрегать!
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мощность котлоагрегатов составляет 5,4 [кагл/ч. |редняя установленн€ш1
мощность на одну котельн).ю составляет 1,8 [кал/ч.

Б таблицах 4 приведень1 даннь1е об экоггщатируемь1х к0тлощегатах' их
типах' количестве и установленной тепловой мощн0сти.

1аблица 4

!(олшчесупво {споан о в;ценн ап п'е п./'о в ('я
{ка:/ч

дквР 4/13
(водощейтъте)

9ниверсалл _61!1

1{вР_0,8

2

1

1,6

0,8

Бсего
9чет энергоресурров.

{ля да-гльнейштих расчетов и установлени'{ базового уровн'{ к]1}очевь1х
пок€вателей системь! теплосна6;кения по даннь1м' приведеннь1м
производственнь|ми предпр14х|т|Аям14' прин'{то' что к0ммернеский учет
организован только для потребляемой на котельньтх элекщоэнергии.
1{оличество водь1 для технологических нужд' а такх(е выра6отанного на
котельной и отпущенного те|1ла о коллекторов котель}!ой (в тепловь|е сети) не
измеряется.

2.4, 1епловьпс сети сшстем т0плоспабпсения"
|[ротяженность тепловьгх сетей систем отоплени'{ * 5,4км. [епловь|е сети
вь1полнень! из метЁшлических щуб, изоляция * скорлупа |!119, стек]1откань.
Р1золяция на у{астках теплосетей от магисщ€}пьного щубошровода вь1полнена

}{отльл российского производства

плитами из стек-]1оваты. €пособ прокпадки _ надземньтй. ]{оличество щуб в
щубопроводе * 2.

10
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2-5. Балансьп тепловой мощностп и тепловой нагру3ки.
Б таблице 5 приведен расчет баланса тепловой мощности источников
теплоснабжения и присоединенной к ним тепловой нащузки д.тш| всех
существу|ощих зон действия источников тепловой энергии.

?аблица 5

Балансьп тепловой мощности источник0в тепловой энергии ,|
прпсоедшнешной тепловой нагрузки в существук)щих зон8х дейсгвия
к0тель|{ь|х (на начало 2ом года), |ка.г:/ч

|7 о каз аупе:п ш б о.:з анса упепло в о й
]шощнос'пш $'э Ё Ё)Ё $Ё'Ё з 1$ Ё Р ,ёёЁ у

утм
Ртм

[{отери утм, оА

[обственнь1е ну)|(ды
\{ощность на ко.]ш1окторах
[|отери тепловой мощности в те{1ловь|х
сетях, в т.ч.:

то же в о/о

1озяйственнь!е нуждь|
Располагаем{шг теплов€шт м0щность на
;тороне пощебителя
1|1рисоединенн€ш теплов'ш нащузка
Резервы по Р?}{

1о ;ке в 7о

\йтериальна'| хФактеристика тегш:овой
еети' м
фиведенная матери€}льн,шг

-,

1,98

7

0,03

0,05

7

\16

1,1

7

0,01

0,01

7

1,8б 6,46

1,22 4,3

77
0,01 0,05

о,о1 
о,о1

77

4,62

1,29

65

5,1

0,1

0,99

89

0,2

0,03

1,2

98

0,05

0,75

3,46

514

тепловой сети' м'

12



Баланс тешловой энерг||п и тсгпл}!ва
котепьпь|х на2014год

€ о с паавля к, щ ше б а:эан са
ё
с,{
ц
{
ч

8сего пощеблено
тот1лива' в т.ч.:

/г€
! 1-/

2.6, Балансь[ вь!работки,
потреблен|{я т€пла.

тут

тьтс. м'
туг

тьлс. м3
тут

ть|с. тонн

цт
ть|с. тонн

тут
тьтс. м3

тт
ть1с. тонн

перед8чи коп€чпого

?аблица б

по существующ||м зонам действия

6,5 Ф,5

0,6 0'б

н 
$**$*ё

1!епа топливн€!"я

керосин

уголь

дрова

газ природньтй
с;киженньтй

[*:овой эквив€}пент
шграченного топлива
3ьгработано тепловой

щгии
}"ут на вьтработку
т'&_тъ

0щ:невзве1шеннь1й кгщ
ш:е;тьной
[обственнь1е }{уждь| 

',]тт+щено с ко.т1лекторов
3требление на

4,0 0,7

202,4 215,1

66 66

0,19 0,03

0,00

тут

?ь:с. [кал

ть:с. [кал

кг.у.т/|кал

%

ть:с. |кал
тыс. [кал
тьтс. [калт

4'7

211,93

66

8,21

1у215

0,00

\з
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коллекторах
Фтпущено в тепловь1е

сети
|{отери в тепловь!х сетях
то же в о/о

!,озяйственнь1е нуждь|

тьтс. [кал

тыс. [кал

тьтс. [кал
тыс. [ка-г:

тьтс. [ка.г:

тьтс. [кал
час
час
час
час
%

лет

лет

з,87

0,27

7%

3,6

3,6

0,65

0,05

4'52

0'32
7уФ

4'2

4."2

Фтгцщено потребителям
в т.ч.:

отопление
гвс

ччи ум
ч!{м тн

отопление
гвс

(оэффициент

исполь3ования теплоть]

0,6

0,6

м2*год[калл/ч

тот1пива (китт)
[редневзветшенньтй срок
слухсбь: котлоафегатов
€редневзве1пенньтй срок
слухсбь: тепловь1х сетей
Фтносительнь:й
средневзве:ценнь1й срок
слухсбь: системь1
теплоснабжени'г'

2.7. |опливньлй баланс
8 разделе представлено среднее пощебление топл 14ва сраспределением по
субъектам' его исшользук)щим и его видам в целом для й€|! за период 20|1-
2013г.г.

7
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1аблица



.: \\

$

$!)фРр$
Ён

\)
$
6

в\о'в
|Ё

ъ

з $.Ё|

Ё вт
ч 

'{},ч|\

в
ч(ч
ч_ч$ Ё$

д! дЁ
тут

тыс. м3

тут
ть|с. м3

тут
ть1о.

тонн

тт
ть]с.

тонн

цт
ть|с.

т0нн
тут

ть|с. мз

цт
тьто.

тонн

цт

1914,!

6,5

1129

4,7
[95,1

185,1

0,7

185,1

10,0

270$
!\,4

3470,2

2700 4799,2

6'5
1729

[1отребление топлшва на цел!| теплоснабпсения 3а 20!|-2013г.г. в мсп

€осупавля'ощше
ба;эанса

Бсего пощеблено
топлива' в т.ч.:

11рироднь1й газ

|1{епа топливн€ш{

керосин

сь|рая нефть

уголь

дрова

г€в шрироднь:й

с>киженньтй

2.8. [ехнпко-экономические показатели тешлос[!абп(ения.

1аблица

Балане тепловой эпергиш в снстемах теплоснабэкения' ть!с. |кал

2013
2012 бшзов 2о14

ьзй аоё



/'?,4
/,.{.ъ

2013
2012 бозов 2014

ьсй соё
!['сташовлопная
тепловая мощность
Располагаем{*я теплов€ш
мощность
1епловая мо1щ{ость на
собственньте нух(дь!
}еглловая мощность на
коллекторах
[[отери тепловой
мощности тепл0вь1х
сетях
}епловая мощность
козяйственнь1х }уд(д
Располагаем€ш1 теплов'}я
чош{нооть на сторо}!е
пощебителя
|{рисоединенная

расчетнсш1 теплов'}'!
нащу3ка' в т. ч.:
ототш|ение

венти]1яци,{

горячее водоснабжение
Резервьт располагаемой

тепловой мощности

0,05 0,05 0,05

0,07 о,$1 0,о7

3,46 3,46 з,46

[аблица 9
Баланс тепловой энергии в с!!стемах теплоснаблсення' ть!е. |кал

2013-
2012 бозов 2014

ьсй ао}
[епловой эквпвалент

4,з4,з4,3

0075 0,75 0,75

4,75 о,15 о,75

]атраченного топлива

16



Бьтработано топловой

2013_
2012 базов 2014

ьсй ео)

энергии 500 5'0 5'0
Расход тепловой энергии
на собственнь1е ну}кдь1
}гпущено с коллекторов
в тепл0вь|е сети
9тпущено с ко.ттт|екторов

ппотребителям

|{отери те1ш1овой энергии
при передаче по
тепловь!м сетям
|1олезньтй отгуск' в т.ч.:
Ёа хозяйственнь!е нуждь|
&пущено потребителям
(товарпая продукция) в
т.ч.:

х(и.]1ищнь{й ф'"д
бтодхсетньте

органи3ации

прочие пощебители

1аблица 10
Баланс топлива в системах теплоснаблсення' ц/т

2012 2013 2014

0,3 0,3 0,3

0,44,40,4

4,34,34,з

|{уплено топли
природньтй

щепа
керосин
сь|рая нефть

уголь
дрова

1,3 1,3 1,3

1,9 1,9 1,в

1,2 \,2 1,2

1159 915 9\5

220 22о

17
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Ба'г:анс электри!{еской энергии ощажает динамику изменения покупки
электричеокой энергии (по видам напряжений) и ео затрат на вьтработку ипередачу тепловой энергии с р€вделением затрат электроэнергии на
технологические и хозяйственнь|е нуждь|.

1аблица 11
Баланс эле}гц}ической энергии в системах тепл0снаблсения' ть|с. кБтч

2012 2013 2014
(,уплено эл8ктрической
энергии' в т.ч.:
сн_{
сн_||

Расход элекщоэнергии на
шроизводство тепловой
энергии, в т.ч.:
сн-1
сн_11

Расход эдекщоэнергии на
передачу тепловой
энергии' в т.ч.:
сн_1
сн-1}

Расход элекщоэнергии на
технологш!еские }гуя(ды
Расход элекщоэнергии на
хозяйственнь!е нух(ды

1,46,1 292,4 2у2,4

146,1 292,4 2'2,4

146,1 292,4 2'2,4

газ природньтй
сх<иэкеннь:й

18
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Баланс теплоносите]шт отрЁ})кает динамику изменени'т п0щгпки' собств0нного
производства при н€шичии собственнь|х источников водосна6хения на
котельной.

Баланс теплоносителя

|аблпца 12

в системах те|1лоснаб;гсения, ть|е. м3

2012 2013 2014
|{уплено холодной водь1
|{однято хододной водьт
|1отери холодной водь!
при производстве
теплоносителя
Расход теплоносите.}1я на
производство тепловой
энергии
|{одпитка тепловой сети

2240 2240 2240

252
1988

162з

1623

252 252
1988 1988

|62з |62з

1623 |62з
установленная по

нормативам' в т. ч:
на горя1[ее

водоснабхсение

фактинеская
Расход теплоносите.тш[ на
передачу тепловой
энергии' м3/|кал/ч

0,49 0,49 0,49

19
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2.9. }слуги и тарпфьп

Б системах теплоснабжения йаромицкого сельског0 поселени'[
формиру:отся следу'ощие услуги для потребителей :

! те11повая эшергия ш| { ото11пения.

Рст по 1{ировской области устанавлив€шотся цень| (тарифьт) на теплов).[о
энерги}о для предтщпятий, обеспечива|ощих вьтработку и передату тепловой
энергии в системах топлоснабжения с цельто реапизации потребителям.

2.10. €ушествующие техпич8скше и технолог}|ческие проблемьп
теплоснаблсения

1епловая изоляция части сетевьгх трубопровод0в не с0ответству|от
нормативньтм щебованиям. Б результате фактинеские потери превь11ша}от
нормативнь|е.

Бе проведена гидравлш!еок'ш{ н€шадка сети (балансировка), вследствие
чего увеличивается расх0д электроэнергии сетевь1ми насосами.

Ёеобходимо провести замену оконнь1х блоков, двернь}х блоков в зда}{ии
центапьной котельной.

Ёеобходимо осущеотвить капит€1пьнь:й ремонт части крь|1ши
центральной котельной.

}{еобходимо провести режим}{о-н€шадочнь:й испьтт а\1'1я.

3. |енеральньпй план развптия территории поселения.
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Б виду неперспективности 1!1аромицкого сельского поселени'{

генер'!'льньтй план развития территории \4аромицкого сельского п0селени'1
отсутствует.

3'1' [1рогно3 спроса на тепловук) мощность для целей отоплеппя
Ё виду того' что новое строительство х(илых зданий,пр0чих объектов не

11панируется' соответственно' и увеличение спроса на теплову}о мощность
для целей отоплени'| не планируется.

4. [1редло2{{е!!ия для ра3вития систем тепл(шнабпсения п0сепения.

|{редлагается провести следук)щие меропри'|ти'{ по
энергосбережени}о и повь11пени}о энергоэффективности :

' 3адлена л€|мп лон на !{/|]1. 3кономический эффекг от данного
мероцри'тти'г -23,3 тьтс. руб. в год.

!ыбор усщойств компенсации реактивной мо[ц{ости.
3кономический эффект - 44,6'"'.. руб./',д.
}становка частотно-ретлцруемого привода тягодутьевьп(
механизмов котла дквР 4/\з.3кономия электр|{!{еской
энергии от внедрени'{ меропр|\ятъ1ям0х(ет составить до 30 %о от
пощебляемой элетсгрической энергии.
}сщойство тет1поизо.т1'{ции щубопроводов тегш:овой сети.
3кономичес:с.тй ффк' - 207 |,1тьло. руб./год.
|!роведетпае режимно-нш1адочньп< испьттаний
|{роведеттие г!{драв]1г'еской нападки оети' что позволит
ос)/ш{еств]1ять более качеотвенное тегшлоснабжение
пощебителей, сощатить расход элещроэнергии сетевь|ми
насос3}ми на 5 |о.

о

о
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