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развития новой котельной 

 



Существующее положение в сфере производства, 
передачи и потребления тепловой энергии 

Теплоисточники 

Объем потребления тепла, Гкал/ч 

отопление и 
вентиляция 

ГВС  Всего 

Котельная «МКУ» 7,195443 0,25018 7,445613 

Котельная «Школа №2» 2,701649 0,03046 2,732109 

Итого 9,897082 0,28064 10,176703 

Котельная «МКУ» 

Котельная 
«Школа №2» 



Перспективное потребление тепловой энергии 
на период с 2014 по 2018 гг. 

Новая котельная 

Котельная «МКУ» 

Котельная 
«Школа №2» 

Теплоисточники 

Объем потребления тепла, Гкал/ч 

отопление и 
вентиляция 

ГВС  Всего 

Котельная «МКУ» 7,195443 0,25018 7,445613 

Котельная «Школа №2» 2,701649 0,03046 2,732109 

Новая котельная  1,0146 0,2493 1,2639 

Итого 10,91169 0,52994 11,44162 



Новая котельная 

Перспективное потребление тепловой энергии 
на период с 2019 по 2028 гг. 

Котельная 
«Школа №2» 

Котельная «МКУ» 

Теплоисточники 

Объем потребления тепла, Гкал/ч 

отопление и 
вентиляция 

ГВС  Всего 

Котельная «МКУ» 10,6058 0,3802 10,986 

Котельная «Школа №2» 4,3652 0,2059 4,5711 

Новая котельная  5,0958 0,8514 5,9472 

Итого 20,0668 1,4375 21,5043 



Описание и мероприятия развития схемы 
теплоснабжения п. Козулька с 2013 до 2028 г. 

Описание перспективного развития 

2013-2018 гг. 

Теплоснабжение существующих объектов соцкультбыта и жилой застройки сохраняется по существующим 
схемам теплоснабжения. 

Котельные «МКУ» и «Школа №2» продолжают работать без изменения тепловой мощности. 

Начинается строительство котельной индивидуальной котельной для подключения перспективных 
потребителей в кадастровых кварталах 24:21:0105001, 24:21:0102001 и 24:21: 1101026. 

2019-2028 гг. 

Теплоснабжение проектируемых объектов соцкультбыта и жилого фонда осуществляется от котельных в 

зоне действия которой они проектируются. 



Технико-экономические показатели эффективности развития новой котельной 

  2017 год 2018 год 2019 год 2024 год 

Количество источников теплоснабжения 1 котельная 

Общая установленная мощность 7 Гкал/час 

Протяженность вновь прокладываемых тепловых 

сетей с 2017 года по 2028 год 
2 530 м 

Размер капитальных вложений в строительство 

тепловых сетей в прогнозных ценах 2017 г. 
183 252,45 тыс. руб. 

Размер капитальных вложений в строительство 

котельной в прогнозных ценах 2016 г. 
148 447,33 тыс. руб. 

Годовая выработка тепла, Гкал/год 6 661,6 8 229,2 20 237,6 23 202,0 

Годовое потребление тепла, Гкал/год 3 702,1 5 269,8 17 278,1 20 242,6 

Себестоимость Гкал тепловой энергии из расчета 

затрат на производство в уровне цен 

соответствующего года 

7 244 руб. 8 278 руб. 3 710 руб. 4 012 руб. 

Срок окупаемости котельной с учетом 

существующего тарифа проиндексированного на 

2017-2028 гг. и капитальных вложений на 

строительство котельной и тепловых сетей 

Около 8 лет 


