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Термины и определения принятые в работе  

  

Центральная котельная  –  котельная, предназначенная для нескольких 
зданий и сооружений, связанных с котельной наружными тепловыми сетями. 

Индивидуальная котельная – котельная, предназначенная для 
теплоснабжения одного потребителя, установленная вне здания или сооружения. 

Индивидуальный теплогенератор (ИТГ)  –  котельная (или котел) 
предназначенная для теплоснабжения одного потребителя, установленная в нутрии 

здания или пристроенная к зданию.  
Централизованное теплоснабжение – теплоснабжение осуществляемое от 

одной или нескольких центральных котельных. 

Индивидуальное теплоснабжение  –  теплоснабжение  осуществляемое  от 
индивидуальной котельной или индивидуального теплогенератора.  

Зона централизованного теплоснабжения  -  сосредочение  потребителей 
тепловой энергии на территории сельского поселения с теплоснабжением от 

центральной котельной. 
Зона индивидуального теплоснабжения  –  сосредочение  потребителей 

тепловой энергии на территории сельского поселения с теплоснабжением от 
индивидуальных котельных и (или) индивидуальных теплогенераторов.  

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения или ее 
часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам 

подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему 
теплоснабжения. 

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения или ее 

часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими 
задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. 

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма 
номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию 

оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на 
собственные и хозяйственные нужды. 

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная 
установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов 

мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине 
снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на 

продленном техническом ресурсе. 
Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная 

располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой 
нагрузки на собственные и хозяйственные нужды. 

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и 

обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до 
теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии; 

Элемент территориального деления - территория поселения или ее часть, 
установленная по границам административно-территориальных единиц. 
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Расчетный элемент территориального деления - территория поселения или 
ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых 

границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. 
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Введение 

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями 

Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для 
удовлетворения спроса на тепловую энергию  и  обеспечения  надежного 

теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих 
технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схем 

теплоснабжения. 

Схема теплоснабжения сельского поселения Черновка Кинель-Черкасского 

муниципального района Самарской области (в дальнейшем – Схема) разработана 
на период до 2033 года в соответствии с документами территориального 
планирования.  

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 
следующие нормативные документы: 

 Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22.02.2012 

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения».  

 Приказ Минэнерго и Минрегиона России №565/667 от 29.12.2012 г. 
«Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения». 

 Федеральный закон от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса». 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

 Приказ Министерства регионального развития РФ от 06 мая 2011года № 204 

«О разработке программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований». 

 Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ГД «О теплоснабжении».  

 Закон Самарской области от 12 июля 2006 года № 90-ГД «О 

градостроительной деятельности на территории Самарской области».  

 Стратегия социально-экономического развития Самарской области на 

период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства 

Самарской области от 09 октября 2006 года № 129. 

 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 

 СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников 

теплоснабжения». 

 СНиП II-35-76 «Котельные установки». 

 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». 

 СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 

 
Схема теплоснабжения на перспективный период является важнейшим 

инструментом, обеспечивающим развитие систем теплоснабжения в соответствии с 
потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим 
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качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также 
способствующим улучшению экологической ситуации на территории 

муниципального образования и сельского поселения. 
 

Схема, в частности, для муниципального образования является: 

 инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы 

теплоснабжения, т.к. позволяет выявить проблемные точки и в условиях 
ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых 

проблем муниципального образования и сельского поселения; 

 инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) 

предприятиями всех форм собственности, функционирующими в 

коммунальной сфере, т.к. позволяет влиять на планы развития и мотивацию 
этих организаций в интересах муниципального образования, а также с 
помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность 

данных организаций; 

 необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса (в дальнейшем ОКК), 

которые, в свою очередь, являются обоснованием для установления тарифов 
на коммунальные услуги; 

 механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. 
позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в 

сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные 
направления расходов ОКК; 

 необходимое условие для получения финансовой поддержки на 

федеральном и областном уровнях. 
 

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого 
обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, 
снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение 

коммуникациями коммунального характера земельных участков под застройку.  
 

Данная Схема ориентирована на устойчивое развитие, под которым 
предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных 

секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, 
долговременная экологическая безопасность сельского поселения и прилегающих 

территорий, рациональное использование всех ресурсов, современные методы 
организации инженерных систем. 
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РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА  

ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В  

УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. 
 

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных 
фондов сельского поселения. 

 

Существующее значения и прирост площади жилищного фонда в сельском 

поселении Черновка представлен в таблице 1.1.   
 

Таблица 1.1. Существующие значения и прирост площади жилищного фонда 
в сельском поселении Черновка, м2. 

Тип застройки 
Существующая площадь жилого 

фонда,  м2 

Значение на расчетный срок 

строительства, м2 

Многоквартирные жилые дома 200 200 

Индивидуальные жилые дома 29800 68950 

 

Как видно из таблицы 1.1, прирост площади жилищного фонда будет 
происходить за счет строительства индивидуальных жилых домов.  

 
Существующие административно-общественные здания на территории 

сельского поселения Черновка представлены в таблице 1.2. 

 
 Таблица 1.2. Существующие объекты культурно-бытового обслуживания, 

расположенные в границах сельского поселения Черновка. 

№ НАИМЕНОВАНИЕ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

(населѐнный пункт, улица, № дома) 

1 Детский сад с.Черновка, ул.Школьная, 31 

2 ГБОУ ООШ Черновская с.Черновка, ул.Школьная, 29, 

3 
МОУ Первомайская ООШ – филиал Кинель-

Черкасской школы №3 
п.Первомайский, ул.Садовая, 28 

4 ФАП, аптека с.Черновка, ул.Школьная, 35 

5 ФАП п. Первомайский, ул.Садовая, 28 

6 Отделение социальной помощи с.Черновка, ул.Школьная, 30 

7 Спортивный зал в здании школы с.Черновка, ул.Школьная, 29 

8 Спортивный зал в здании школы п.Первомайский, Садовая, 28 

9 Спортивная площадка, на  территории школы Первомайский, Садовая, 

10 
Спортивная площадка п. Первомайский, 

ул. Полевая 

11 Футбольное поле с. Черновка, к северу от ул. Ленина 

12 Культурно-досуговый центр с.Черновка, ул.Школьная, 34 

13 Сельский клуб (в здании школы) п.Первомайский, ул.Садовая, 28 

14 Библиотека с.Черновка, ул.Школьная, 34 

15 Библиотека (в здании школы) п.Первомайский, ул.Садовая, 28 

16 Маг. ООО "Темп" с.Черновка, ул.Ленина, 3а 

17 Маг. "Продукты" с.Черновка, ул.Советская, 5б 

18 Торг.павильон ЧП Шельдяшова с.Черновка, ул.Школьная, 

19 Маг. ЧП "Земский" п.Первомайский, ул.Садовая, 5а 

20 Торг.павильон ЧП Шельдянова с.Черновка, ул.Ленина,2а 

21 Здание администрации с.Черновка, ул.Школьная, 30 

22 Отделение связи с.Черновка, ул.Школьная, 30 

23 Отделение связи п.Первомайский, ул.Садовая, 28 

24 Парк культуры и отдыха  с. Черновка, ул.Школьная 
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№ НАИМЕНОВАНИЕ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

(населѐнный пункт, улица, № дома) 

25 
Парк культуры и отдыха п. Первомайский, 

ул. Ленина 

26 Зона отдыха и пляж с. Черновка, ул.Школьная 

 
 

Проектом генерального плана сельского поселения Черновка планируется 
построить следующие административно-общественные здания:  

с. Черновка  

 ФОК - физкультурно-оздоровительный комплекс в существующей 

застройке ул. Чапаевская; 

 Детский сад на 25 мест ПЛОЩАДКА №1; 

 Детский сад на 25 мест ПЛОЩАДКА №3; 

 Магазин торговой площадью 80 м. кв ПЛОЩАДКА №1;  

 Магазин торговой площадью 100 м. кв в сущ. застройке на ул. Ленина; 

 Магазин торговой площадью 70 м. кв ПЛОЩАДКА №3, ул. Сапожкова; 

 Кафе на 80 мест ПЛОЩАДКА №3; 

 Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания с 

прачечной на 50 кг белья в смену, химчисткой в сущ. застройке, ул. 
Сапожкова;  

 Церковь; 

 
п. Первомайский  

 ФАП с аптекой в сущ. застройке на ул. Школьная; 

 Кафе на 30 мест в сущ. застройке; 

 Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания с 

прачечной на 10 кг белья в смену, химчисткой в сущ. застройке, ул. 
Школьная; 

 Отделение связи в сущ. застройке, ул. Школьная; 

 Магазин торговой площадью 60 м. кв. в сущ. застройке, ул. Полевая; 

 Магазин торговой площадью 60 м. кв. в сущ. застройке, ул. 
Крестьянская.  

 
Строительство зданий другого назначения (производственные, 

сельскохозяйственные) на территории сельского поселения Черновка не 
планируется.  

 
1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и 

приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя 
сельского поселения. 

 
  Объем потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой 

энергии приведены в таблице 1.3.  
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Таблица 1.3.  Объем потребления тепловой энергии и приросты потребления 
тепловой энергии потребителями сельского поселения Черновка, Гкал/час. 

Потребители тепловой энергии 

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, Гкал/час  

Значение на 2013 год 
Значение на расчетный срок (до 2033 

года) 

Жилая зона, в том числе: 4,901 7,931 

Индивидуальные жилые дома 0,033 0,033 

Многоквартирные жилые дома  4,868 7,898 

Общественно-деловая зона 0,395 1,863 

Зона производственного 

использования 
0 0 

Зона сельскохозяйственного 

использования 
0 0 

Все потребители 5,30 9,794 

 
Потребления теплоносителя в горячей воде на нужды ГВС не производится.  
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РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ 
ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И 

ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. 
 

2.1. Описание существующих и перспективных систем теплоснабжения и 
источников тепловой энергии. 

  
Теплоснабжение потребителей тепловой энергии  сельского  поселения 

Черновка осуществляется от индивидуальных теплогенераторов, 

централизованных и индивидуальных котельных.  
Система теплоснабжения с. Черновка  представлена:  одной центральной 

котельной и индивидуальными теплогенераторами.  
Система теплоснабжения в п. Первомайский представлена одной 

индивидуальной котельной и индивидуальными теплогенераторами.  
Число индивидуальных теплогенераторов в с. Черновка и п. Первомайский 

равно количеству индивидуальных и многоквартирных жилых домов (620 ед.).  
Центральная и индивидуальные котельные предназначены для отопления 

административно–общественных зданий.   
  

Зоны теплоснабжения существующих и перспективных источников тепловой 
энергии,  действующих  на территории сельского поселения Черновка, приведены 
на рисунках 2.1 и 2.2. 

 
Рисунок 2.1. Зоны теплоснабжения существующих и перспективных 

источников тепловой энергии, действующих на территории с. Черновка. 
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Рисунок 2.2.  Зона  теплоснабжения существующих и перспективных 

источников тепловой энергии, действующих на территории п. Первомайский.  
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Рисунок  2.3.  Расположение существующих и перспективных потребителей 

тепловой энергии в с. Черновка. 
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Рисунок  2.4.  Расположение существующих и перспективных потребителей 

тепловой энергии в п. Первомайский. 
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Центральная модульная котельная с. Черновка.  
  

Котельная предназначена для отопления школы, детского садика, сельского 
дома культуры, фельдшерско-акушерского пункта, администрации с. Черновка.  

Введена в эксплуатацию в 2008 году. Замена одного котла в 2012 г. 
Установленная мощность котельной – 0,258 Гкал/час.  

Режимная наладка котлов производилась в 2011 году.  
Основные технические характеристики центральной модульной котельной с. 

Черновка представлены в таблице 2.1.  

 
Таблица 2.1.  Технические характеристики котлов центральной модульной 

котельной с. Черновка.    

№ котла 
Тип 

котлоагрегата 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Установленная 

мощность, 

Гкал/час 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/час 

Топливо КПД, % 

1 Микро-100 2008 0,086 0,086 Газ 92,6 

2 Микро-100 2008 0,086 0,086 Газ 92,6 
3 Микро-100 2012 0,086 0,086 Газ 92,6 

 

 Индивидуальная модульная котельная п. Первомайский.  
  

Котельная предназначена для отопления школы п. Первомайский.  
Введена в эксплуатацию в 2008 году.  

Установленная мощность котельной – 0,258 Гкал/час.  
Режимная наладка котлов производилась в 2011 году.  
Основные технические характеристики индивидуальной модульной котельной 

п. Первомайский представлены в таблице 2.2.  
 

Таблица 2.2.  Технические характеристики котлов индивидуальной модульной 
котельной п. Первомайский.    

№ котла 
Тип 

котлоагрегата 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Установленная 

мощность, 

Гкал/час 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/час 

Топливо КПД, % 

1 Микро-100 2008 0,086 0,086 Газ 92,6 

2 Микро-100 2008 0,086 0,086 Газ 92,6 
3 Микро-100 2008 0,086 0,086 Газ 92,6 

 

 Регулирование отпуска тепла от  котельных  осуществляется  качественным 

методом, т.е. изменением температуры на источнике.  
Температурный график отпуска тепловой энергии 95/70.  

Для заполнения и подпитки тепловых сетей используется водопроводная вода. 
Водоподготовительные установки отсутствуют.  

Учет отпущенной тепловой энергии от котельных отсутствует. 
 
Индивидуальные теплогенераторы с.п. Черновка. 

Индивидуальный источники тепловой энергии служат для отопления и 
горячего водоснабжения жилого фонда,  в  количестве 620 домов, общей площадью 

30000 м2.  
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В основном, это малоэтажный жилищный фонд со стенами, выполненными из 
бруса. Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих 

теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности  точно  оценить 
резервы этого вида оборудования.  

Ориентировочная  оценка  показывает, что тепловая нагрузка отопления, 
обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 4,901 

Гкал/час.   
 

2.2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

источников тепловой энергии. 
 

Перспективные балансы тепловой мощности  и  присоединенной  тепловой  
нагрузки  источников  тепловой  энергии приведены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой 
нагрузки системы теплоснабжения. 

Источник/потребитель 
Этапы развития сельского поселения 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Тепловая мощность, Гкал/час 

Центральная котельная 0,258 0,688 

Индивидуальная котельная 0,258 

Физкультурно-оздоровительный комплекс с 
универсальным залом 

Проектирование и строительство  

0,688 

Магазин 0,021 

Церковь 0,021 

Детский сад 0,064 

Магазин 0,017 

Детский сад 0,064 

Магазин 0,017 

Кафе  0,082 

Комплексное предприятие  коммунально – 
бытового обслуживания  с прачечной 
самообсл., пунктом приема химчистки  

0,129 

Фельдшерско-акушерского пункта с 

размещением аптеки 
0,017 

Магазин общей торговой площадью (на 
ул.Полевой)  

0,017 

Магазин общей торговой площадью (на 
ул.Крестьянской) 

0,017 

Комплексное предприятие  коммунально – 
бытового обслужив. с прачечной самообсл., 

пунктом приема химчистки  

0,064 

Индивидуальные теплогенераторы 4,901 5,052 5,204 5,355 5,507 5,658 5,81 5,961 6,113 6,264 6,416 6,567 6,719 6,87 7,022 7,173 7,325 7,476 7,628 7,779 7,931 

Суммарная мощность 5,417 5,568 5,72 5,871 6,023 6,174 6,326 6,477 8,280 8,431 8,583 8,734 8,886 9,037 9,189 9,340 9,492 9,643 9,795 9,946 10,098 

Тепловая нагрузка, Гкал/час 

Тепловая нагрузка существующих 
потребителей 

0,395 0,329 

Перспективная тепловая нагрузка Проектирование и строительство  1,535 1,535 1,535 1,535 1,535 1,535 1,535 1,535 1,535 1,535 1,535 1,535 1,535 

Тепловая нагрузка жилых домов всех типов 4,901 5,052 5,204 5,355 5,507 5,658 5,81 5,961 6,113 6,264 6,416 6,567 6,719 6,87 7,022 7,173 7,325 7,476 7,628 7,779 7,931 

Суммарная тепловая нагрузка 5,296 5,447 5,599 5,750 5,901 6,053 6,204 6,356 7,976 8,128 8,279 8,431 8,582 8,734 8,885 9,037 9,188 9,340 9,491 9,643 9,794 

Резерв тепловой мощности, Гкал/час 

Резерв тепловой мощности 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,316 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 
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РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ. 
  

Резерв (дефицит) производительности существующих водоподготовительных 
установок   и максимального потребления теплоносителя  потребителями тепловой 

энергии приведен в таблице  3.1.  
 

Таблица 3.1. Резерв (дефицит) водоподготовительных установок. 
Источник тепловой 

энергии 
Центральная котельная Индивидуальная котельная ИТГ 

Тип  и состав 

водоподготовительной 

установки 

отсутствует отсутствует отсутствует 

Схема присоединения 

потребителей 
закрытая закрытая закрытая 

Производительность 

водоподготовительной 

установки, м3/час 

- - - 

Суммарная 

производительность 

водоподготовительных 

установок, м3/час 

- 

Расход исходной воды для 

подпитки тепловых сетей 

по периодам развития 

генерального плана 

Существующее значение на 2013 год Значение на 2033 год 

Максимальная тепловая 

нагрузка потребителей 

тепловой энергии, Гкал/час 

5,30 9,79 

Объем теплоносителя в 

тепловых сетях, м3 
3,99 7,38 

Расход исходной  воды для 

подпитки тепловой сети, 

м3/час 

0,030 0,055 

Расход  исходной  воды 

для подпитки тепловых 

сетей  при  аварии, м3/час 

0,080 0,148 

Резерв (+)/дефицит (–)  

производительности ВПУ, 

м3/ч 

-0,030 -0,055 

 

В настоящее время расчетная величина утечек  в  сетевой  воде  составляет  
0,03 м3/час. При развитии системы теплоснабжения сельского поселения Черновка, 

расчетная величина утечек теплоносителя составит 0,055 м3/час. 
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РАЗДЕЛ 4.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ 
 

Поскольку ни в с. Черновка, ни в п. Первомайский не выполняются условия 
для централизованного теплоснабжения перспективных потребителей, а именно 

новые потребители находятся относительно далеко друг от друга, их количество не 
превышает трех и общая тепловая нагрузка составляет менее 0,1 Гкал/час, а также 
по причине необходимости реконструкции центральной котельной с. Черновка 

вследствие наблюдаемого дефицита мощности, был выбран вариант создания 
децентрализованного теплоснабжения новых потребителей тепла.  

 
Данный вариант развития теплоснабжения предусматривает:  

 сохранение существующей зоны действия индивидуального 

теплоснабжения;  

 планируемые к строительству  индивидуальные  жилые дома обеспечить 

теплом от индивидуальных теплогенераторов; 

 отопление реконструируемого культурно-досугового центра в с. 

Черновка будет осуществляться от центральной котельной с заменой 

котлов на более мощные котлоагрегаты; 

 административно-общественные здания обеспечить теплом от 

встроенных, пристроенных или индивидуальных котельных с 
напольными, либо настенными котлами. 

 
Для покрытия существующего дефицита мощности на центральной 

котельной с. Черновка, а также снабжения теплом реконструируемого культурно-
досугового центра, предлагается замена котлов центральной котельной по 

окончании срока эксплуатации на четыре Микро-200, таким образом, установленная 
мощность данной котельной составит 0,688 Гкал/час. 

Существующие котлы индивидуальной котельной п. Первомайский по 
окончании срока эксплуатации заменяются на аналогичные.  

Предложения по выбору источников тепловой энергии для перспективных 
потребителей приведено в таблице 4.1.  

 

Таблица 4.1. Предложение по выбору источников тепловой энергии. 

Потребитель тепловой энергии 

Тепловая 

нагрузка на 

отопление и 

вентиляцию, 

Гкал/час (кВт) 

Источник 

тепловой 

энергии 

Мощность 

источника 

тепловой 

энергии, кВт 

Категория 

потребителей 

с. Черновка 

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с универсальным залом  
0,272 (317) Модульная 

котельная 
800 

вторая 

Клубный зал в комплексе с ФОК 0,403 (468) вторая 

Культурно-досуговый центр, кружки 4 

каб.х36 м2, с библиотекой на 12 тыс. ед. 

хранения и 12 читат. мест 

0,382 (445) 

Центральная 

модульная 

котельная 

800 вторая 

Магазин 0,018 (21) 
Настенный 

либо 
25 вторая 
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Потребитель тепловой энергии 

Тепловая 

нагрузка на 

отопление и 

вентиляцию, 

Гкал/час (кВт) 

Источник 

тепловой 

энергии 

Мощность 

источника 

тепловой 

энергии, кВт 

Категория 

потребителей 

напольный 

газовый котел 

Церковь 0,02 (23) 

Настенный 

либо 

напольный 

газовый котел 

25 вторая 

Детский сад 0,065 (75) 

Настенный 

либо 

напольный 

газовый котел 

75 вторая 

Магазин 0,014 (17) 

Настенный 

либо 

напольный 

газовый котел 

20 вторая 

Детский сад 0,065 (75) 

Настенный 

либо 

напольный 

газовый котел 

75 вторая 

Магазин 0,014 (16) 

Настенный 

либо 

напольный 

газовый котел 

20 вторая 

Кафе  0,068 (79) 

Настенный 

либо 

напольный 

газовый котел 

95 вторая 

Комплексное предприятие  коммунально 

– бытового обслуживания  с прачечной 

самообсл., пунктом приема химчистки  

0,108 (126) 
Напольный 

газовый котел 
150 вторая 

поселок Первомайский 

Фельдшерско-акушерского пункта с 

размещением аптеки 
0,016 (19) 

Настенный 

либо 

напольный 

газовый котел 

20 вторая 

Магазин общей торговой площадью (на 

ул.Полевой)  
0,014 (16) 

Настенный 

либо 

напольный 

газовый котел 

20 вторая 

Магазин общей торговой площадью (на 

ул.Крестьянской) 
0,014 (16) 

Настенный 

либо 

напольный 

газовый котел 

20 вторая 

Комплексное предприятие  коммунально 

– бытового обслужив. с прачечной 

самообсл., пунктом приема химчистки  

0,051 (59) 

Настенный 

либо 

напольный 

газовый котел 

75 вторая 

Отделение связи на 1 окно 0,012 (14) 

Настенный 

либо 

напольный 

газовый котел 

15 вторая 

Индивидуальные жилые дома 

Суммарная 

тепловая 

нагрузка 3,030 

(3524) 

Настенный 

либо 

напольный 

газовый котел 

30-40 вторая 
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РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 
РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ. 

  
Схема теплоснабжения сельского поселения Черновка предполагает 

теплоснабжение потребителей от индивидуальных котельных и ИТГ 
индивидуально для каждого здания. В этом случае строительство тепловых сетей 

от источников тепловой энергии не требуется.   
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РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ. 
  

Расчеты перспективных максимально часовых и годовых расходов основного 
топлива необходимого для обеспечения нормативного функционирования 

источников тепловой энергии на территории поселения приведены в таблице 6.1. 
 

Таблица 6.1. Расчеты перспективных максимально часовых и годовых расходов 
топлива. 
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Центральная котельная 0,316 777,1 0,049 120,0 0,657 1613,8 0,102 249,2 0,657 1613,8 0,102 249,2 

Индивидуальная котельная 0,105 257,6 0,016 39,8 0,111 271,8 0,017 42,0 0,111 271,8 0,017 42,0 
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с универсальным 
залом 

Проектирование и строительство  

0,675 1657,3 0,104 256,0 0,675 1657,3 0,104 256,0 

Магазин 0,018 44,2 0,003 6,8 0,018 44,2 0,003 6,8 

Церковь 0,020 49,1 0,003 7,6 0,020 49,1 0,003 7,6 

Детский сад 0,065 158,4 0,010 24,5 0,065 158,4 0,010 24,5 

Магазин 0,014 35,4 0,002 5,5 0,014 35,4 0,002 5,5 

Детский сад 0,065 158,4 0,010 24,5 0,065 158,4 0,010 24,5 

Магазин 0,014 34,4 0,002 5,3 0,014 34,4 0,002 5,3 

Кафе  0,068 167,0 0,011 25,8 0,068 167,0 0,011 25,8 
Комплексное предприятие  

коммунально – бытового 
обслуживания  с прачечной 
самообсл., пунктом приема 

химчистки  

0,108 265,2 0,017 41,0 0,108 265,2 0,017 41,0 

Фельдшерско-акушерского 

пункта с размещением аптеки 
0,016 39,3 0,002 6,1 0,016 39,3 0,002 6,1 

Магазин общей торговой 
площадью (на ул.Полевой)  

0,014 33,1 0,002 5,1 0,014 33,1 0,002 5,1 

Магазин общей торговой 
площадью (на ул.Крестьянской) 

0,014 33,1 0,002 5,1 0,014 33,1 0,002 5,1 

Комплексное предприятие  
коммунально – бытового 

обслужив. с прачечной 
самообсл., пунктом приема 
химчистки  

0,051 125,2 0,008 19,3 0,051 125,2 0,008 19,3 

Отделение связи на 1 окно 0,012 29,5 0,002 4,6 0,012 29,5 0,002 4,6 

Индивидуальные 
теплогенераторы 

4,901 11079,5 0,778 1910,3 6,113 15010,2 0,944 2318,2 7,931 19473,9 1,225 3007,6 

ИТОГО 5,323 12114,3 0,84 2070,07 8,03 19725,3 1,24 3046,38 9,851 24189,1 1,52 3735,8 
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РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

  
Предложение по величине необходимых инвестиций в новое строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и 
тепловых сетей на каждом этапе развития сельского поселения Черновка приведено 

в таблице 7.1. 
 
Таблица 7.1. Объем инвестиции в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей. 

Источник тепловой энергии Планируемые мероприятия 
Цели реализации 

мероприятия 

Ориентировочный 

объем 

инвестиций,  тыс. 

руб. 

Источники тепловой энергии 

село  Черновка. 

Центральная котельная 
Реконструкция котельной с заменой 

котлов на более мощные 

Обеспечение теплом 

существующих 

потребителей, 

устранение дефицита 

мощности, снабжение 

теплом 

реконструируемого 

культурно-

досугового центра 

3780 

Модульная котельная 

Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

с универсальным залом  

Строительство модульной котельной 

тепловой мощностью 800 кВт 

Обеспечение теплом 

новых потребителей 
3780 

ИТГ Магазин на 100 м2 

Установка настенного либо напольного 

газового котла тепловой мощностью 25 

кВт 

Обеспечение теплом 

новых потребителей 
45 

ИТГ Церковь 

Установка настенного либо напольного 

газового котла тепловой мощностью 25 

кВт 

Обеспечение теплом 

новых потребителей 
45 

ИТГ Детский сад на 25 мест 

Установка настенного либо напольного 

газового котла тепловой мощностью 75 

кВт 

Обеспечение теплом 

новых потребителей 
67,5 

ИТГ Магазин на 80 м2 

Установка настенного либо напольного 

газового котла тепловой мощностью 20 

кВт 

Обеспечение теплом 

новых потребителей 
40 

ИТГ Детский сад на 25 мест 

Установка настенного либо напольного 

газового котла тепловой мощностью 75 

кВт 

Обеспечение теплом 

новых потребителей 
67,5 

ИТГ Магазин на 70 м2 

Установка настенного либо напольного 

газового котла тепловой мощностью 20 

кВт 

Обеспечение теплом 

новых потребителей 
40 

ИТГ Кафе  на 80 мест 

Установка настенного либо напольного 

газового котла тепловой мощностью 95 

кВт 

Обеспечение теплом 

новых потребителей 
82,65 

ИТГ Комплексное 

предприятие  коммунально 

– бытового обслуживания  с 

прачечной самообсл., 

пунктом приема химчистки  

Установка напольного газового котла 

тепловой мощностью 150 кВт 

Обеспечение теплом 

новых потребителей 
225 

поселок Первомайский 

ИТГ Фельдшерско-

акушерского пункта с 

размещением аптеки 

Установка настенного либо напольного 

газового котла тепловой мощностью 20 

кВт 

Обеспечение теплом 

новых потребителей 
40 
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Источник тепловой энергии Планируемые мероприятия 
Цели реализации 

мероприятия 

Ориентировочный 

объем 

инвестиций,  тыс. 

руб. 

ИТГ Магазин общей 

торговой площадью (на 

ул.Полевой)  

Установка настенного либо напольного 

газового котла тепловой мощностью 20 

кВт 

Обеспечение теплом 

новых потребителей 
40 

ИТГ Магазин общей 

торговой площадью (на 

ул.Крестьянской) 

Установка настенного либо напольного 

газового котла тепловой мощностью 20 

кВт 

Обеспечение теплом 

новых потребителей 
40 

ИТГ Комплексное 

предприятие  коммунально 

– бытового обслужив. с 

прачечной самообсл., 

пунктом приема химчистки  

Установка настенного либо напольного 

газового котла тепловой мощностью 75 

кВт 

Обеспечение теплом 

новых потребителей 
67,5 

ИТГ Отделение связи на 1 

окно 

Установка настенного либо напольного 

газового котла тепловой мощностью 15 

кВт 

Обеспечение теплом 

новых потребителей 
35 

Индивидуальные 

теплогенераторы жилых 

зданий 

Установка настенных либо напольных 

газовых котлов тепловой мощностью 

30-40 кВт в 271 индивидуальном здании 

Обеспечением 

теплом 

индивидуальных 

жилых домов. 

Средняя стоимость 

принята в размере 50 

т.р. 

13550 

Итого по источникам 

тепловой энергии 
    21945,2 

Тепловые сети 

Строительство тепловых 

сетей не требуется  
      

Всего     21945,15 

 
Капитальные вложения в развитие системы теплоснабжения сельского 

поселения Черновка обойдется в 21945,2 тыс. рублей. 
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РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ 
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 
В  соответствии  со  статьей 2 п. 28 Федерального  закона от 27 июля 2010 

года №190 – ФЗ «О теплоснабжении»:  
«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее  –  

единая теплоснабжающая организация)  –  теплоснабжающая организация, которая 
определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию 

государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного 
самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены 

правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством 
Российской Федерации».  

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации 
осуществляется на основании критериев, установленных в правилах  организации 

теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.   
Порядок определения единой теплоснабжающей организации:  

 статус единой теплоснабжающей организации присваивается органам 
местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при 

утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в  случае 
смены единой теплоснабжающей организации  –  при актуализации схемы 

теплоснабжения;  

 в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон 

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации определяется границами 
системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается  соответствующий 
статус.  

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:  

 владение на праве собственности или ином законном основании  

источниками тепловой энергии с наибольшей 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  (складочного)  капитала  хозяйственного  товарищества 
или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее 

остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми 
указанная организация владеет на праве собственности или ином законом основании 

в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер 
уставного капитала и остаточная балансовая  стоимость  имущества определяются 

по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей 
заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;  

 в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, 
способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения.  
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Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием 
у организации технической возможности и квалифицированного персонала по 

наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному 
управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме 

теплоснабжения. 
Единая теплоснабжающая организация обязана:  

 заключать и надлежаще исполнять договоры  теплоснабжения  со  всеми 
обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;  

 осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в  

орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая 
предложения по актуализации схемы;  

 надлежащим образом исполнять обязательства перед иными 
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;  

 осуществлять  контроль  режимов  потребления  тепловой  энергии  в  зоне 

своей деятельности.  
В настоящие время на территории с.п. Черновка действует только одна 

теплоснабжающая организация: ООО «КСК г. Отрадного». Организация 
обслуживает две модульные котельные в с. Черновка и п. Первомайский, имеет 
необходимый квалифицированный персонал по ремонту, наладке, обслуживанию, 

эксплуатации котельных и тепловых сетей. Имеется необходимая техника для 
проведения земляных работ, строительства и ремонта тепловых сетей.  

На основании критериев определения единой теплоснабжающей 
организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, 

утвержденных Правительством Российской Федерации, предлагается определить 
единой теплоснабжающей организацией сельского поселения Черновка: ООО «КСК 

г. Отрадного». 
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РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 
МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. 

 
Распределения тепловой нагрузки между  источниками  тепловой  энергии 

представлено в таблице 9.1.  
Таблица 9.1. Распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии. 

Источник тепловой энергии 

Фактическая 

располагаемая 

мощность, 

Гкал/час 

Существующая тепловая 

нагрузка по потребителям в 

2013 году, Гкал/час 

Перспективная тепловая 

нагрузка по потребителям в 

2033 году, Гкал/час 
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Центральная котельная 0,258 0,292 - - 0,292 0,609 - - 0,609 

Индивидуальная котельная 0,258 0,102 - - 0,102 0,102 - - 0,102 

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с универсальным залом  
- - - - - 0,675 - - 0,675 

Магазин на 100 м2 - - - - - 0,018 - - 0,018 

Церковь - - - - - 0,020 - - 0,020 

Детский сад на 25 мест - - - - - 0,065 - - 0,065 

Магазин на 80 м2 - - - - - 0,014 - - 0,014 

Детский сад на 25 мест - - - - - 0,065 - - 0,065 

Магазин на 70 м2 - - - - - 0,014 - - 0,014 

Кафе  на 80 мест - - - - - 0,068 - - 0,068 

Комплексное предприятие  

коммунально – бытового 

обслуживания  с прачечной 

самообсл., пунктом приема 

химчистки  

- - - - - 0,108 - - 0,108 

Фельдшерско-акушерского пункта с 

размещением аптеки 
- - - - - 0,016 - - 0,016 

Магазин общей торговой площадью 

(на ул.Полевой)  
- - - - - 0,014 - - 0,014 

Магазин общей торговой площадью 

(на ул.Крестьянской) 
- - - - - 0,014 - - 0,014 

Комплексное предприятие  

коммунально – бытового обслужив. 

с прачечной самообсл., пунктом 

приема химчистки  

- - - - - 0,051 - - 0,051 

Отделение связи на 1 окно - - - - - 0,012 - - 0,012 

ИТГ жилых зданий 4,901 - 0,033 4,868 4,901 - 0,033 7,898 7,931 

Итого 5,417 0,395 0,033 4,868 5,296 1,863 0,033 7,898 9,794 

 

 
Условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии 

потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 
надежности теплоснабжения, отсутствуют. 
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РАЗДЕЛ 10. РЕЩЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 
  

На территории сельского поселения Черновка бесхозные тепловые сети от 
источников тепловой энергии отсутствуют. 


