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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Обосновывающие материалы – обосновывающие материалы к схеме 

теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, разработанные в 

соответствии с п. 18 Требований к схемам теплоснабжения (утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154).  

с.п. Орловка – сельское поселение Орловка. 

с. – село. 

п. – поселок. 

ПВ – промышленная (техническая) вода.  

ППР – планово-предупредительный ремонт.  

ППУ – пенополиуретан.  

СО – система отопления.  

ТС – тепловая сеть.  

ТСО – теплоснабжающая организация.  

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы.  

УУТЭ – узел учета тепловой энергии.  

ХВП – химводоподготовка.  

ЭР – энергетический ресурс.  

ЭСМ – энергосберегающие мероприятия.  

РНИ – режимно – наладочные испытания. 
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Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и 

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. 

1.1 Функциональная структура теплоснабжения. 

На территории сельского поселения Орловка действуют 10 изолированных 

систем теплоснабжения, образованные на базе автономных модульных 

котельных. Годовая выработка теплоты от всех систем теплоснабжения, 

основанных на базе централизованной котельной и котельных наружного 

размещения, действующих на территории с.п. Орловка, составляет около 2,821 

тыс. Гкал.  

Всего на территории с.п. Орловка работают 10 котельных.  Общие сведения 

по автономным источникам тепловой энергии представлены в таблице 1. 

Основное топливо для выработки тепловой энергии котельными, 

расположенными на территории с.п. Орловка - природный газ. 

Потребителями тепловой энергии являются многоквартирные дома, 

бюджетные и прочие организации. Теплоснабжение с.п. Орловка от действующих   

автономных котельных осуществляется по функциональной схеме, 

представленной на рисунке 1. Существующие границы зон действия систем 

теплоснабжения (см. главу 2.4) определены точками присоединения самых 

удаленных потребителей к тепловым сетям. 

Тепловые сети, присоединенные к котельным, имеют 2-х трубную 

прокладку, проложены надземным способом. Все сети теплоизолированы. 

Тепловая энергия в горячей воде используется потребителями на нужды 

отопления и ГВС. 

Основная часть объектов индивидyального жилищного строительства, а 

также некоторые общественные здания сельского поселения Орловка 

оборудованы индивидyальными источниками тепловой энергии, число которых 

равно количеству зданий с индивидуальным теплоснабжением.  

В качестве индивидyальных источников используются проточные газовые 

водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические 

водонагреватели.  

Поквартирное отопление на территории сельского поселения Орловка 

отсутствует. 
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Таблица 1 – Сведения по котельным с.п. Орловка 

№ 
п/п 

Наименование 
источника 

Адрес 
Год ввода в 
эксплуатаци

ю 

1 
Автономная модyльная 
котельная №1  
 

Самарская область, Кошкинский район, 
 с. Орловка, ул. Гагарина 2А 

2005 

2 
Автономная модyльная 
котельная №2  
 

Самарская область, Кошкинский район,  
с. Орловка, ул. Гагарина 6А 

2005 

3 
Автономная модyльная 
котельная №3 

Самарская область, Кошкинский район, 
 с. Орловка, ул. Гагарина 12А 

2005 

4 
Автономная модyльная 
котельная №4 

Самарская область, Кошкинский район,  
с. Орловка, ул. Гагарина 18А 

2005 

5 Здание котельной СДК  
Самарская область, Кошкинский район,  

с. Орловка, ул. Октябрьская, д.24 А 
2005 

6 Здание котельной ФАП  
Самарская область, Кошкинский район,  

с. Орловка, ул. Октябрьская, д.26 А 
2005 

7 
Здание котельной 
ГБУЗ СОШ  

Самарская область, Кошкинский район,  
с. Орловка, ул. Октябрьская, д. 50 В 

2017 

8 
Здание котельной 
Детский сад "Березка" 

Самарская область, Кошкинский район,  
с. Орловка, ул. Гагарина, 3Б 

2005 

9 Здание котельной ФАБ 
Самарская область, Кошкинский район,  

д. Красновка, ул. Школьная, 6 Б 
2005 

10 Здание котельной ФАБ 
Самарская область, Кошкинский район,  

с. Березки, ул. Садовая, 8А 
2005 

 

 

 

Рисунок 1 - Функциональная схема теплоснабжения с. Орловка  
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Рисунок 2 - Функциональная схема теплоснабжения с. Березки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Функциональная схема теплоснабжения д. Красновка  
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1.1.1. Институциональная структура организации теплоснабжения 

сельского поселения 

Обслуживание автономных модyльных котельных с.п. Орловка, 

находящихся в муниципальной собственности, осуществляет администрация 

сельского поселения Орловка. 

Индивидyальные источники тепловой энергии, находящиеся в частной 

собственности, служат для отопления индивидyальных жилых домов (1, 2-х 

этажные жилые дома). Индивидyальные теплогенераторы, находящиеся в 

муниципальной собственности, служат для отопления отдельно стоящих 

административных или общественных зданий.  

Зоны действия автономных котельных   и индивидyальных источников 

тепловой энергии, находящихся в частной собственности жителей с. Орловка, д. 

Красновка, с. Березки представлены на рисунках 4-6. 
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Рисунок 4 – Зоны действия модyльных котельных и индивидyальных источников тепловой энергии, находящихся в 

частной собственности жителей с. Орловка 
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Рисунок 5 – Зоны действия модyльной котельной а также индивидyальных 

источников тепловой энергии, находящихся в частной собственности жителей  

д. Красновка. 
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Рисунок 6 – Зоны действия модyльной котельной а также индивидyальных 

источников тепловой энергии, находящихся в частной собственности жителей  

с. Березки 
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1.2 Источники тепловой энергии. 

1.2.1 Структура основного оборудования. 

На территории с.п. Орловка действуют 10 автономных котельных. Общая 

установленная мощность котельных в сельском поселении Орловка составляет 

0,579 Гкал/ч, годовая выработка тепловой энергии около 2,821 тыс. Гкал.  

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в с.п. 

Орловка отсутствуют. 

1) Автономная модульная котельная №1 с. Орловка расположена по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, с. Орловка, ул. Гагарина, дом 2А.  

 Котельная, находится на обслуживании администрации сельского 

поселения Орловка, газовое оборудование автономной модyльной котельной №1 

с. Орловка, находится на обслуживании Управления «Кошкимежрайгаз», 

котельная работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. 

Для периодического обслуживания оборудования котельной имеется обученный 

персонал. 

 В настоящее время в котельной установлены два котла Микро-75. 

Котлоагрегаты введены в эксплуатацию в 2005 годy.  Производительность 

котлоагрегатов Микро-75 согласно паспортным данным составляет 0,065 Гкал/час.  

Номинальная мощность котельной 0,129 Гкал/ч.  

Котельная отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления 

потребителей по закрытой схеме. Химводоочистка на котельной не производится. 

В период наибольших отопительных нагрузок в котельной работают два котла. 

 Данные по насосному оборудованию, осуществляющему циркуляцию и 

подпитку тепловой сети, представлены в таблице 3. 

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, стальные, проложены 

надземным способом. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из 

минеральной ваты и стеклоткани. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном 

исчислении составляет 107 м. Тепловые сети введены в эксплуатацию в 2005 г. и 

работают по температурному графику 95/70.  
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Целевые показатели эффективности котельной приведены в таблице 2. 

 
   Таблица 2 - Целевые показатели эффективности автономной модyльной 

котельной №1 

Наименование показателя Значение 

Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч 0,129 

Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч 0,129 

Средневзвешенный срок службы, лет не менее 15 

Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию от 
котельной, кг у.т./Гкал 

156,81 

Тепло на собственные нужды котельной, Гкал/ч 0,0002 

КПД котлоагрегатов по паспорту, % 91,1 

 

Таблица 3 – Технические характеристики насоса центральной  автономной 

модульной котельной №1 с. Орловка 

Насосы Марка 
Марка эл. 
двигателя 

Дата 
установки 

Кол-во 

Сетевой насос 
«Wilo» TOP-

S50/10,1 
Мощность 0,45 кВт 

2450 об/мин 
2005 1 
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2) Автономная модульная котельная №2 с. Орловка расположена по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, с. Орловка, ул. Гагарина, дом 6А.  

 Котельная, находится на обслуживании администрации сельского 

поселения Орловка, газовое оборудование автономной модyльной котельной №2 

с. Орловка, находится на обслуживании Управления «Кошкимежрайгаз», 

котельная работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. 

Для периодического обслуживания оборудования котельной имеется обученный 

персонал. 

 В настоящее время в котельной установлены два котла Микро-75. 

Котлоагрегаты введены в эксплуатацию в 2005 годy.  Производительность 

котлоагрегатов Микро-75 согласно паспортным данным составляет 0,065 Гкал/час.  

Номинальная мощность котельной 0,129 Гкал/ч.  

Котельная отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления 

потребителей по закрытой схеме. Химводоочистка на котельной не производится. 

В период наибольших отопительных нагрузок в котельной работают два котла. 

 Данные по насосному оборудованию, осуществляющему циркуляцию и 

подпитку тепловой сети, представлены в таблице 5. 

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, стальные, проложены 

надземным способом. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из 

минеральной ваты и стеклоткани. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном 

исчислении составляет 111 м. Тепловые сети введены в эксплуатацию в 2005 г. и 

работают по температурному графику 95/70.  

Целевые показатели эффективности котельной приведены в таблице 4. 

 
   Таблица 4 - Целевые показатели эффективности автономной модyльной 

котельной №2 

Наименование показателя Значение 

Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч 0,126 

Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч 0,126 

Средневзвешенный срок службы, лет не менее 15 

Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию 
от котельной, кг у.т./Гкал 

156,85 

Тепло на собственные нужды котельной, Гкал/ч 0,0002 

КПД котлоагрегатов по паспорту, % 91 
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Таблица 5 – Технические характеристики насоса центральной  автономной 

модульной котельной №2 с. Орловка 

Насосы Марка 
Марка эл. 
двигателя 

Дата 
установки 

Кол-во 

Сетевой насос 
«Wilo» TOP-

S50/10,1 
Мощность 0,45 кВт 

2450 об/мин 
2005 1 

 

3) Автономная модульная котельная №3 с. Орловка расположена по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, с. Орловка, ул. Гагарина, дом 12А.  

 Котельная, находится на обслуживании администрации сельского 

поселения Орловка, газовое оборудование автономной модульной котельной №3 

с. Орловка, находится на обслуживании Управления «Кошкимежрайгаз», 

котельная работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. 

Для периодического обслуживания оборудования котельной имеется обученный 

персонал. 

 В настоящее время в котельной установлены два котла Микро-75. 

Котлоагрегаты введены в эксплуатацию в 2005 годy.  Производительность 

котлоагрегатов Микро-75 согласно паспортным данным составляет 0,065 Гкал/час.  

Номинальная мощность котельной 0,129 Гкал/ч.  

Котельная отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления 

потребителей по закрытой схеме. Химводоочистка на котельной не производится. 

В период наибольших отопительных нагрузок в котельной работают два котла. 

 Данные по насосному оборудованию, осуществляющему циркуляцию и 

подпитку тепловой сети, представлены в таблице 7. 

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, стальные, проложены 

надземным способом. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из 

минеральной ваты и стеклоткани. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном 

исчислении составляет 151 м. Тепловые сети введены в эксплуатацию в 2005 г. и 

работают по температурному графику 95/70.  

Целевые показатели эффективности котельной приведены в таблице 6. 
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   Таблица 6 - Целевые показатели эффективности автономной модyльной 

котельной №3 

Наименование показателя Значение 

Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч 0,126 

Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч 0,126 

Средневзвешенный срок службы, лет не менее 15 

Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию 
от котельной, кг у.т./Гкал 

156,82 

Тепло на собственные нужды котельной, Гкал/ч 0,0002 

КПД котлоагрегатов по паспорту, % 91 

 

 

Таблица 7 – Технические характеристики насоса центральной  автономной 

модyльной котельной №3 с. Орловка 

Насосы Марка 
Марка эл. 
двигателя 

Дата 
установки 

Кол-во 

Сетевой насос 
«Wilo» TOP-

S50/10,1 
Мощность 0,45 кВт 

2450 об/мин 
2005 1 

 

 

4) Автономная модульная котельная №4 с. Орловка расположена по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, с. Орловка, ул. Гагарина, дом 18А.  

 Котельная, находится на обслуживании администрации сельского 

поселения Орловка, газовое оборудование автономной модульной котельной №4 

с. Орловка, находится на обслуживании Управления «Кошкимежрайгаз», 

котельная работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. 

Для периодического обслуживания оборудования котельной имеется обученный 

персонал. 

 В настоящее время в котельной установлены два котла Микро-75. 

Котлоагрегаты введены в эксплуатацию в 2005 годy.  Производительность 

котлоагрегатов Микро-75 согласно паспортным данным составляет 0,065 Гкал/час.  

Номинальная мощность котельной 0,129 Гкал/ч.  

Котельная отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления 

потребителей по закрытой схеме. Химводоочистка на котельной не производится. 

В период наибольших отопительных нагрузок в котельной работают два котла. 

 Данные по насосному оборудованию, осуществляющему циркуляцию и 

подпитку тепловой сети, представлены в таблице 9. 

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, стальные, проложены 

надземным способом. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из 
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минеральной ваты и стеклоткани. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном 

исчислении составляет 157 м. Тепловые сети введены в эксплуатацию в 2005 г. и 

работают по температурному графику 95/70.  

Целевые показатели эффективности котельной приведены в таблице 8. 

 
   Таблица 8 - Целевые показатели эффективности автономной модyльной 

котельной №4 

Наименование показателя Значение 

Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч 0,126 

Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч 0,126 

Средневзвешенный срок службы, лет не менее 15 

Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию 
от котельной, кг у.т./Гкал 

157,22 

Тепло на собственные нужды котельной, Гкал/ч 0,0002 

КПД котлоагрегатов по паспорту, % 92 

 

 

Таблица 9 – Технические характеристики насоса центральной  автономной 

модульной котельной №4 с. Орловка 

Насосы Марка 
Марка эл. 
двигателя 

Дата 
установки 

Кол-во 

Сетевой насос 
«Wilo» TOP-

S50/10,1 
Мощность 0,45 кВт 

2450 об/мин 
2005 1 

 

 

5) Автономная модульная котельная СДК с. Орловка расположена по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, с. Орловка, ул. Октябрьская, дом 

24А.  

 Котельная, находится на обслуживании администрации сельского 

поселения Орловка, газовое оборудование автономной модульной котельной СДК 

с. Орловка, находится на обслуживании Управления «Кошкимежрайгаз», 

котельная работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. 

Для периодического обслуживания оборудования котельной имеется обученный 

персонал. 

В настоящее время в котельной установлены два котла Микро-50. 

Котлоагрегаты введены в эксплуатацию в 2005 годy.  Производительность 

котлоагрегатов Микро-50 согласно паспортным данным составляет 0,043 Гкал/час.  

Номинальная мощность котельной 0,086 Гкал/ч.  
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Котельная отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления 

потребителей по закрытой схеме. Химводоочистка на котельной не производится. 

В период наибольших отопительных нагрузок в котельной работают два котла. 

 Данные по насосному оборудованию, осуществляющему циркуляцию и 

подпитку тепловой сети, представлены в таблице 11. 

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, стальные, проложены 

надземным способом. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из 

минеральной ваты и стеклоткани. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном 

исчислении составляет 15 м. Тепловые сети введены в эксплуатацию в 2005 г. и 

работают по температурному графику 95/70.  

Целевые показатели эффективности котельной приведены в таблице 10. 

 
   Таблица 10 - Целевые показатели эффективности автономной модyльной 

котельной СДК 

Наименование показателя Значение 

Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч 0,086 

Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч 0,086 

Средневзвешенный срок службы, лет не менее 15 

Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию 
от котельной, кг у.т./Гкал 

156,96 

Тепло на собственные нужды котельной, Гкал/ч 0 

КПД котлоагрегатов по паспорту, % 92 

 

 

Таблица 11 – Технические характеристики насоса центральной  автономной 

модyльной котельной СДК с. Орловка 

Насосы Марка 
Марка эл. 
двигателя 

Дата 
установки 

Кол-во 

Сетевой насос 
Wilo-

Star50/10,1 
Мощность 0,45 кВт 

2450 об/мин 
2005 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

6) Автономная модульная котельная ФАП с. Орловка расположена по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, с. Орловка, ул. Октябрьская, дом 

26А.  

 Котельная, находится на обслуживании администрации сельского 

поселения Орловка, газовое оборудование автономной модyльной котельной СДК 

с. Орловка, находится на обслуживании Управления «Кошкимежрайгаз», 

котельная работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. 

Для периодического обслуживания оборудования котельной имеется обученный 

персонал. 

В настоящее время в котельной установлены два котла Лемакс КСГ-30. 

Котлоагрегаты введены в эксплуатацию в 2005 годy.  Производительность 

котлоагрегатов Лемакс КСГ-30 согласно паспортным данным составляет 0,026 

Гкал/час.  Номинальная мощность котельной 0,052 Гкал/ч.  

Котельная отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления 

потребителей по закрытой схеме. Химводоочистка на котельной не производится. 

В период наибольших отопительных нагрузок в котельной работают два котла. 

 Данные по насосному оборудованию, осуществляющему циркуляцию и 

подпитку тепловой сети, представлены в таблице 13. 

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, стальные, проложены 

надземным способом. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из 

минеральной ваты и стеклоткани. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном 

исчислении составляет 10 м.  Тепловые сети введены в эксплуатацию в 2005 г. и 

работают по температурному графику 95/70.  

Целевые показатели эффективности котельной приведены в таблице 12. 

 
   Таблица 12 - Целевые показатели эффективности автономной модyльной 

котельной ФАП 

Наименование показателя Значение 

Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч 0,052 

Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч 0,052 

Средневзвешенный срок службы, лет не менее 15 

Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию 
от котельной, кг у.т./Гкал 

160,34 

Тепло на собственные нужды котельной, Гкал/ч 0 

КПД котлоагрегатов по паспорту, % 92 
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Таблица 13 – Технические характеристики насоса центральной  автономной 

модyльной котельной ФАП с. Орловка 

Насосы Марка 
Марка эл. 
двигателя 

Дата 
установки 

Кол-во 

Сетевой насос 
Wilo-

Star50/10,1 
Мощность 0,45 кВт 

2450 об/мин 
2005 1 

 

7) Автономная модульная котельная ГБУЗ СОШ с. Орловка расположена по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, с. Орловка, ул. Октябрьская, дом 

50В.  

 Котельная, находится на обслуживании администрации сельского 

поселения Орловка, газовое оборудование автономной модульной котельной 

ГБУЗ СОШ с. Орловка, находится на обслуживании Управления 

«Кошкимежрайгаз», котельная работает без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала. Для периодического обслуживания оборудования 

котельной имеется обученный персонал. 

В настоящее время в котельной установлены два котла Микро-200. 

Котлоагрегаты введены в эксплуатацию в 2017 годy.  Производительность 

котлоагрегатов Микро-200 согласно паспортным данным составляет 0,172 

Гкал/час.  Номинальная мощность котельной 0,344 Гкал/ч.  

Котельная отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления 

потребителей по закрытой схеме. Химводоочистка на котельной не производится. 

В период наибольших отопительных нагрузок в котельной работают два котла. 

 Данные по насосному оборудованию, осуществляющему циркуляцию и 

подпитку тепловой сети, представлены в таблице 15. 

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, стальные, проложены 

надземным способом. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из 

минеральной ваты и стеклоткани. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном 

исчислении составляет 40 м. Тепловые сети введены в эксплуатацию в 2005 г. и 

работают по температурному графику 95/70.  

Целевые показатели эффективности котельной приведены в таблице 14. 
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   Таблица 14 - Целевые показатели эффективности автономной модyльной 

котельной ГБУЗ СОШ  

Наименование показателя Значение 

Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч 0,344 

Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч 0,344 

Средневзвешенный срок службы, лет не менее 15 

Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию 
от котельной, кг у.т./Гкал 

156,84 

Тепло на собственные нужды котельной, Гкал/ч 0,0002 

КПД котлоагрегатов по паспорту, % 92 

 

Таблица 15 – Технические характеристики насоса центральной  автономной 

модyльной котельной ГБУЗ СОШ с. Орловка 

Насосы Марка 
Марка эл. 
двигателя 

Дата 
установки 

Кол-во 

Сетевой насос 
«Wilo» TOP-

S50/10,1 
Мощность 0,45 кВт 

2450 об/мин 
2005 1 

 

8) Автономная модульная котельная детского сада «Березка» с. Орловка 

расположена по адресу: Самарская область, Кошкинский район, с. Орловка, ул. 

Гагарина, дом 3 Б.  

 Котельная, находится на обслуживании администрации сельского 

поселения Орловка, газовое оборудование автономной модyльной котельной 

детского сада «Березка» с. Орловка, находится на обслуживании Управления 

«Кошкимежрайгаз», котельная работает без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала. Для периодического обслуживания оборудования 

котельной имеется обученный персонал. 

В настоящее время в котельной установлены два котла Микро-50. 

Котлоагрегаты введены в эксплуатацию в 2005 годy.  Производительность 

котлоагрегатов Микро-50 согласно паспортным данным составляет 0,043 Гкал/час.  

Номинальная мощность котельной 0,086 Гкал/ч. Котельная отпускает тепловую 

энергию в горячей воде на нужды отопления потребителей по закрытой схеме. 

Химводоочистка на котельной не производится. В период наибольших 

отопительных нагрузок в котельной работают два котла. 

 Данные по насосному оборудованию, осуществляющему циркуляцию и 

подпитку тепловой сети, представлены в таблице 17. 

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, стальные, проложены 

надземным способом. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из 

минеральной ваты и стеклоткани. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном 
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исчислении составляет 30 м. Тепловые сети введены в эксплуатацию в 2005 г. и 

работают по температурному графику 95/70.  

Целевые показатели эффективности котельной приведены в таблице 16. 

 
   Таблица 16 - Целевые показатели эффективности автономной модyльной 

котельной детского сада «Березка» 

Наименование показателя Значение 

Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч 0,086 

Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч 0,086 

Средневзвешенный срок службы, лет не менее 15 

Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию 
от котельной, кг у.т./Гкал 

156,79 

Тепло на собственные нужды котельной, Гкал/ч 0 

КПД котлоагрегатов по паспорту, % 92 

 

Таблица 17 – Технические характеристики насоса центральной  автономной 

модyльной котельной детского сада «Березка»  с. Орловка 

Насосы Марка 
Марка эл. 
двигателя 

Дата 
установки 

Кол-во 

Сетевой насос 
Wilo-

Star50/10,1 
Мощность 0,45 кВт 

2450 об/мин 
2005 1 

 

9) Автономная модульная котельная ФАП д. Красновка расположена по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, д. Красновка, ул. Школьная, дом 

6Б.  

 Котельная, находится на обслуживании администрации сельского 

поселения Орловка, газовое оборудование автономной модyльной котельной ФАП 

д. Красновка, находится на обслуживании Управления «Кошкимежрайгаз», 

котельная работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. 

Для периодического обслуживания оборудования котельной имеется обученный 

персонал. 

В настоящее время в котельной установлены два котла: КС-ТГ-20 и котел 

Очаг КСГ-25(с). Котлоагрегаты введены в эксплуатацию в 2005 годy.  

Производительность котлоагрегатов КС-ТГ-20 согласно паспортным данным 

составляет 0,017 Гкал/час, котла Очаг КСГ-25(с) – 0,022 Гкал/час.   Номинальная 

мощность котельной 0,039 Гкал/ч.  

Котельная отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления 

потребителей по закрытой схеме. Химводоочистка на котельной не производится. 

В период наибольших отопительных нагрузок в котельной работают два котла. 
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 Данные по насосному оборудованию, осуществляющему циркуляцию и 

подпитку тепловой сети, представлены в таблице 19. 

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, стальные, проложены 

надземным способом. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из 

минеральной ваты и стеклоткани. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном 

исчислении составляет 2 м. Тепловые сети введены в эксплуатацию в 2005 г. и 

работают по температурному графику 95/70.  

Целевые показатели эффективности котельной приведены в таблице 18. 

 
   Таблица 18 - Целевые показатели эффективности автономной модyльной 

котельной ФАП 

Наименование показателя Значение 

Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч 0,039 

Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч 0,039 

Средневзвешенный срок службы, лет не менее 15 

Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию 
от котельной, кг у.т./Гкал 

163,35 

Тепло на собственные нужды котельной, Гкал/ч 0 

КПД котлоагрегатов по паспорту, % 92 

 

Таблица 19 – Технические характеристики насоса центральной  автономной 

модyльной котельной ФАП  

Насосы Марка 
Марка эл. 
двигателя 

Дата 
установки 

Кол-во 

Сетевой насос 
Wilo-

Star50/10,1 
Мощность 0,45 кВт 

2450 об/мин 
2005 1 

 

10) Автономная модульная котельная ФАП с. Березки расположена по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, д. Красновка, ул. Садовая дом 8А.  

 Котельная, находится на обслуживании администрации сельского 

поселения Орловка, газовое оборудование автономной модyльной котельной ФАП 

с. Березки, находится на обслуживании Управления «Кошкимежрайгаз», 

котельная работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. 

Для периодического обслуживания оборудования котельной имеется обученный 

персонал. 

В настоящее время в котельной установлены два котла: Лемакс КСГ-25. 

Котлоагрегаты введены в эксплуатацию в 2005 годy.  Производительность 

котлоагрегатов Лемакс КСГ-25 согласно паспортным данным составляет 0,0215 

Гкал/час.   Номинальная мощность котельной 0,043 Гкал/ч.  
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Котельная отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления 

потребителей по закрытой схеме. Химводоочистка на котельной не производится. 

В период наибольших отопительных нагрузок в котельной работают два котла. 

 Данные по насосному оборудованию, осуществляющему циркуляцию и 

подпитку тепловой сети, представлены в таблице 21. 

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, стальные, проложены 

надземным способом. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из 

минеральной ваты и стеклоткани. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном 

исчислении составляет 1 м. Тепловые сети введены в эксплуатацию в 2005 г. и 

работают по температурному графику 95/70.  

Целевые показатели эффективности котельной приведены в таблице 20. 

 
   Таблица 20 - Целевые показатели эффективности автономной модyльной 

котельной ФАП 

Наименование показателя Значение 

Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч 0,043 

Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч 0,043 

Средневзвешенный срок службы, лет не менее 15 

Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию 
от котельной, кг у.т./Гкал 

158,02 

Тепло на собственные нужды котельной, Гкал/ч 0 

КПД котлоагрегатов по паспорту, % 92 

 

Таблица 21 – Технические характеристики насоса центральной  автономной 

модyльной котельной ФАП  

Насосы Марка 
Марка эл. 
двигателя 

Дата 
установки 

Кол-во 

Сетевой насос 
Wilo-

Star50/10,1 
Мощность 0,45 кВт 

2450 об/мин 
2005 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и теплофикационной установки. 

Автономная модульная котельная №1 с. Орловка: установленная мощность 

0,129 Гкал/ч. 

Автономная модульная котельная №2 с. Орловка: установленная мощность 

0,129 Гкал/ч. 

Автономная модульная котельная №3 с. Орловка: установленная мощность 

0,129 Гкал/ч. 

Автономная модульная котельная №4 с. Орловка: установленная мощность 

0,129 Гкал/ч. 

Автономная модульная котельная СДК с. Орловка: установленная 

мощность 0,086 Гкал/ч. 

Автономная модульная котельная ФАП с. Орловка: установленная 

мощность 0,052 Гкал/ч. 

Автономная модульная котельная ГБУЗ СОШ с.Орловка: установленная 

мощность 0,344 Гкал/ч. 

Автономная модульная котельная детского сада «Берёзка» с.Орловка: 

установленная мощность 0,086 Гкал/ч. 

Автономная модульная котельная ФАБ д. Красновка: установленная 

мощность 0,039 Гкал/ч. 

Автономная модульная котельная ФАБ с. Березки: установленная мощность 

0,043 Гкал/ч. 

 

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой 

тепловой мощности. 

Ограничения тепловой мощности котельных с.п. Орловка отсутствуют. 

Располагаемая тепловая мощность котлоагрегатов представлена в  

таблице 10.  
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Таблица 22 – Располагаемая тепловая мощность котлоагрегатов 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Тип котла 
Количество 

котлов 

Номинальная 
мощность, 

Гкал/Ч 

Установле
нная 

мощность, 
Гкал/ч 

Располага
емая 

мощность, 
Гкал/ч 

1 

Автономная 
модульная 
котельная №1  
с. Орловка 

Микро-75 2 0,129 0,129 0,129 

2 

Автономная 
модульная 
котельная №2  
с. Орловка 

Микро-75 2 0,129 0,129 0,129 

3 

Автономная 
модульная 
котельная №3  
с. Орловка 

Микро-75 2 0,129 0,129 0,129 

4 

Автономная 
модульная 
котельная №4 
с. Орловка 

Микро-75 2 0,129 0,129 0,129 

5 

Автономная 
модульная 
котельная СДК 

с. Орловка 

Микро-50 2 0,086 0,086 0,086 

6 

Автономная 
модульная 
котельная ФАП 

с. Орловка 

Лемакс КСГ - 
30 

2 0,052 0,052 0,052 

7 

Автономная 
модульная 
котельная ГБУЗ 

СОШ с. Орловка 

Микро-200 2 0,344 0,344 0,344 

8 

Автономная 
модульная 
котельная 
детского сада 
«Березка» 

с. Орловка 

Микро-50 2 0,086 0,086 0,086 

9 

Автономная 

модульная 

котельная ФАП 

д. Красновка 

КС-ТГ-20 

Очаг КСГ-
25(с) 

1 

1 

0,017 

0,022 
0,039 0,039 

10 

Автономная 
модульная 
котельная ФАП 

с. Березки 

Лемакс КСГ-
25 

 

2 

 

0,0215 0,043 0,043 
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1.2.4 Объем потребления тепловой мощности и теплоносителя на 

собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности 

нетто. 

Тепловая мощность нетто котельных с.п. Орловка представлена в              

таблице 23. 

Таблица 23 – Объем потребления тепловой мощности и теплоносителя на 

собственные нужды, тепловая мощность нетто котельных с.п. Орловка. 

Котельная 
Потребление тепловой мощности 

на  собственные нужды, Гкал/ч 
Тепловая мощность нетто, 

Гкал/ч 

Автономная модульная 
котельная №1 с. Орловка 

0,0002 0,1288 

Автономная модульная 
котельная №2 с. Орловка 

0,0002 0,1288 

Автономная модульная 
котельная №3 с. Орловка 

0,0002 0,1288 

Автономная модульная 
котельная №4 с. Орловка 

- 0,129 

Автономная модульная 
котельная СДК с. Орловка 

- 0,086 

Автономная модульная 
котельная ФАП с. Орловка 

- 0,052 

Автономная модульная 
котельная ГБУЗ СОШ 
с. Орловка 

0,0002 0,3438 

Автономная модульная 
котельная детского сада 
«Березка» с. Орловка 

- 0,086 

Автономная модульная 
котельная ФАП д. Красновка 

- 0,039 

Автономная модульная 
котельная ФАП с. Березки 

- 0,0215 

 

1.2.5 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников 

тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур 

теплоносителя. 

Регулирование отпуска тепловой энергии от автономных модyльных 

котельных с.п. Орловка осуществляется качественным способом, т.е. изменением 

температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, в зависимости от 

температуры наружного воздyха. Качественное регулирование обеспечивает 

постоянный расход теплоносителя и стабильный гидравлический режим системы 

теплоснабжения на протяжении всего отопительного периода.  

Выбор температурного графика отпуска тепловой энергии от автономных 

модульных котельных 95/70 оС обусловлен типом присоединения потребителей к 

сетям теплоснабжения. Системы отопления зданий подключены непосредственно 

к тепловым сетям, без каких-либо теплообменных или смешивающих устройств. 
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Согласно требованиями СНиП 41-01-2003 «Отопление, Вентиляция, 

Кондиционирование» максимально допустимая температура теплоносителя в 

системе отопления или теплоотдающей поверхности отопительного прибора в 

жилых, общественных и административно-бытовых зданиях составляет 95 оС. 

Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии 

автономных модульных котельных с. Орловка и д. Красновка, с. Березки 

представлен в таблице 24. 

Таблица 24 – Температурный график теплового регулирования котельных в с.п. 

Орловка  

Наружная 
температура 
воздуха в °С 

Температура °С 

Наружная 

температура 

воздуха, °С 

 

Температура в °С 

Температура сетевой 
воды в подающем 
трубопроводе, оС 

Температура 
сетевой воды в 

обратном 
трубопроводе, 

оС 

Температура 
сетевой воды 
в подающем 

трубопроводе
, оС 

Температура 
сетевой воды в 

обратном 
трубопроводе, 

оС 

+10 +36 +31 -11 +70 +54 

+9 +37 +32 -12 +72 +55 

+ 8 +39 +33 -13 +73 +56 

+7 +41 +34 -14 +75 +57 

+6 +43 +35 -15 +76 +58 

+5 +45 +37 -16 +77 +59 

+4 +47 +39 -17 +78 +60 

+3 +49 +40 -18 +80 +60 

+ 2 +51 +41 -19 +81 +61 

+ 1 +52 +42 -20 +82 +62 

0 +53 +43 -21 +83 +63 

-1 +55 +45 -22 +85 +64 

-2 +57 +46 -23 +87 +64 

-3 +58 +47 -24 +88 +65 

-4 +59 +48 -25 +89 +66 

-5 +61 +49 -26 +90 +67 

-6 +63 +50 -27 +92 +68 

-7 +65 +50 -28 +93 +68 

-8 +66 +51 -29 +94 +69 

-9 +67 +52 -30 +95 +70 

-10 +69 +53    
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1.2.6 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников 

тепловой энергии. 

Отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии с.п. 

Орловка за период 2015-2016г.г. не было. 

 

1.2.7 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации источников тепловой энергии. 

Предписания надзорных органов по запрещению эксплуатации источников 

теплоснабжения отсутствуют. 

 

1.2.8 Индивидуальные теплогенераторы 

Индивидуальные источники тепловой энергии в с.п. Орловка служат для 

отопления и горячего водоснабжения индивидуального жилого фонда суммарной 

площадью 30137 м2. 

В основном, это малоэтажный жилищный фонд со стенами, выполненными 

из бруса и кирпича. Поскольку данные об установленной тепловой мощности 

данных теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности точно 

оценить резервы этого вида оборудования. Расход тепла на отопление 

существующих индивидуальных жилых домов определен из условий 20 ккал/ч            

на 1 м2. 

Ориентировочная тепловая нагрузка ИЖС, обеспечиваемая от 

индивидуальных теплогенераторов, составляет около 0,603 Гкал/ч. 

 

1.3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты. 

1.3.1 Структура тепловых сетей от каждого источника тепловой 

энергии. 

Система теплоснабжения с.п. Орловка закрытая. Тепловые сети с.п. 

Орловка проложены в 2005 году. 

Общая протяженность тепловых сетей с. Орловка 0,621 км в двухтрубном 

исчислении, при средневзвешенном наружном диаметре 89 мм; с. Березки – 0,001 

км, при средневзвешенном наружном диаметре 57 мм, деревни Красновка – 0,002 

км. 

Материал трубопроводов - сталь трубная, способ прокладки надземная вид 

изоляции – миниральная вата и стеклоткань. 
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Компенсация температурных деформаций трубопроводов осуществляется 

за счет использования участков самокомпенсации (углов поворота трассы) и П-

образных компенсаторов.  

Для дренажа трубопроводов тепловых сетей в низших точках установлены 

штуцера с запорной арматурой для спуска воды - спускные устройства, а в 

высших- штуцера с запорной арматурой для выпуска воздуха- воздушники. 

Сети двухтрубные, обеспечение ГВС - по открытой схеме, симметричные. 

Работают только в отопительный период по температурному графику 95/70 0С. 

 

1.3.2 Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой 

энергии. 

Схемы тепловых сетей от котельных с.п. Орловка отсутствуют. 
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1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип прокладки. 

Таблица 25 – Параметры тепловых сетей от котельных с.п. Орловка 

Наименова
ние  

участка 

Наружный 
диаметр, м 

Длинна участка в 
однотрубном 

исчислении, м 

Изоляционный 
материал 

Тип прокладки Год ввода 
Температурный 

график 

Емкость 
трубопроводов, 

м3 

Теплоноси-
тель 

Подача/обратка 
Часы 

работы в 
год 

Автономная модульная котельная №1 с. Орловка 

Уч-1 
0,159 107 Мин. вата Надземная 2005 95/70 1,926 вода Подача 4872 

0,159 107 Мин. вата Надземная 2005 95/70 1,926 вода Обратка 4872 

Автономная модульная котельная №2 с. Орловка 

Уч-1 0,159 111 Мин. вата Надземная 2005 95/70 1,926 вода Подача 4872 

 0,159 111 Мин. вата Надземная 2005 95/70 1,926 вода Обратка 4872 

Автономная модульная котельная №3 с. Орловка 

Уч-1 
0,108 151 Мин. вата Надземная 2005 95/70 1,926 вода Подача 4872 

0,108 151 Мин. вата Надземная 2005 95/70 1,926 вода Обратка 4872 

Автономная модульная котельная №4 с. Орловка 

Уч-1 
0,076 157 Мин. вата Надземная 2005 95/70 1,926 вода Подача 4872 

0,076 157 Мин. вата Надземная 2005 95/70 1,926 вода Обратка 4872 

Автономная модульная котельная СДК с. Орловка 

Уч-1 
0,057 15 Мин. вата Надземная 2005 95/70 0,021 вода Подача 4872 

0,057 15 Мин. вата Надземная 2005 95/70 0,021 вода Обратка 4872 

Автономная модульная котельная ФАП с. Орловка 

Уч-1 
0,057 10 Мин. вата Надземная 2005 95/70 0,014 вода Подача 4872 

0,057 10 Мин. вата Надземная 2005 95/70 0,014 вода Обратка 4872 

Автономная модульная котельная ГБУЗ СОШ с. Орловка 

Уч-1 
0,108 40 Мин. вата Надземная 2005 95/70 0,32 вода Подача 4872 

0,108 40 Мин. вата Надземная 2005 95/70 0,32 вода Обратка 4872 

Автономная модульная котельная детский сад «Березка» с. Орловка 

Уч-1 
0,057 30 Мин. вата Надземная 2005 95/70 0,042 вода Подача 4872 

0,057 30 Мин. вата Надземная 2005 95/70 0,042 вода Обратка 4872 

Автономная модульная котельная ФАП д. Красновка 

Уч-1 
0,057 2 Мин. вата Надземная 2005 95/70 0,0028 вода Подача 4872 

0,057 2 Мин. вата Надземная 2005 95/70 0,0028 вода Обратка 4872 

Автономная модульная котельная ФАП с. Березки 

Уч-1 
0,057 1 Мин. вата Надземная 2005 95/70 0,0014 вода Подача 4872 

0,057 1 Мин. вата Надземная 2005 95/70 0,0014 вода Обратка 4872 

 Всего 1248         
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Таблица 26 - Перечень показателей эффективности тепловых сетей в  

с.п. Орловка 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

От автономной модульной котельной №1 с. Орловка 

Потери тепловой энергии через изоляционные 
конструкции теплопроводов 

Гкал/ч. 0,007 

Потери тепловой энергии через изоляционные 
конструкции теплопроводов 

Гкал/год 34,114 

Потери тепловой энергии с утечкой 
теплоносителя 

Гкал/ч. 0,0004 

Потери тепловой энергии с утечкой 
теплоносителя 

Гкал/год 2,12 

Потери теплоносителя м3/ч. 0,0096 

Потери теплоносителя м3/год 46,916 

Удельный расход теплоносителя на отпуск 
тепловой энергии с коллекторов 

м3/Гкал/ч. - 

Удельный расход электроэнергии на отпуск 
тепловой энергии с коллекторов 

кВт∙ч./Гкал - 

Температура теплоносителя в подающем 
трубопроводе, принятая для проектирования 
тепловых сетей 

°С 95 

Нормативная разность температур в подающей и 
обратной тепломагистрали при расчетной 
температуре наружного воздуха 

°С 25 

Удельная материальная характеристика тепловых 
сетей, приведенная к присоединенной тепловой 
нагрузке 

м2/Гкал/ч. 159,21 

От автономной модульной котельной №2 с. Орловка 

Потери тепловой энергии через изоляционные 
конструкции теплопроводов 

Гкал/ч. 0,0073 

Потери тепловой энергии через изоляционные 
конструкции теплопроводов 

Гкал/год 35,389 

Потери тепловой энергии с утечкой 
теплоносителя 

Гкал/ч. 0,00044 

Потери тепловой энергии с утечкой 
теплоносителя 

Гкал/год 2,14 

Потери теплоносителя м3/ч. 0,01 

Потери теплоносителя м3/год 48,67 

Удельный расход теплоносителя на отпуск 
тепловой энергии с коллекторов 

м3/Гкал/ч - 

Удельный расход электроэнергии на отпуск 
тепловой энергии с коллекторов 

кВт∙ч./Гкал - 

Температура теплоносителя в подающем 
трубопроводе, принятая для проектирования 
тепловых сетей 

°С 95 

Нормативная разность температур в подающей и 
обратной тепломагистрали при расчетной 
температуре наружного воздуха 

°С 25 
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Продолжение таблицы 26 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

Удельная материальная характеристика тепловых 
сетей, приведенная к присоединенной тепловой 
нагрузке 

м2/Гкал/ч 163,9 

От автономной модульной котельной №3 с. Орловка 

Потери тепловой энергии через изоляционные 
конструкции теплопроводов 

Гкал/ч 0,396 

Потери тепловой энергии через изоляционные 
конструкции теплопроводов 

Гкал/год 41,568 

Потери тепловой энергии с утечкой 
теплоносителя 

Гкал/ч 0,00027 

Потери тепловой энергии с утечкой 
теплоносителя 

Гкал/год 2,14 

Потери теплоносителя м3/ч 0,0052 

Потери теплоносителя м3/год 25,42 

Удельный расход теплоносителя на отпуск 
тепловой энергии с коллекторов 

м3/Гкал/ч - 

Удельный расход электроэнергии на отпуск 
тепловой энергии с коллекторов 

кВт∙ч./Гкал - 

Температура теплоносителя в подающем 
трубопроводе, принятая для проектирования 
тепловых сетей 

°С 95 

Нормативная разность температур в подающей и 
обратной тепломагистрали при расчетной 
температуре наружного воздуха 

°С 25 

Удельная материальная характеристика тепловых 
сетей, приведенная к присоединенной тепловой 
нагрузке 

м2/Гкал/ч 136,04 

От автономной модульной котельной №4 с. Орловка 

Потери тепловой энергии через изоляционные 
конструкции теплопроводов 

Гкал/ч 0,00712 

Потери тепловой энергии через изоляционные 
конструкции теплопроводов 

Гкал/год 34,764 

Потери тепловой энергии с утечкой 
теплоносителя 

Гкал/ч 0,00014 

Потери тепловой энергии с утечкой 
теплоносителя 

Гкал/год 0,67 

Потери теплоносителя м3/ч 0,0052 

Потери теплоносителя м3/год 14,9 

Удельный расход теплоносителя на отпуск 
тепловой энергии с коллекторов 

м3/Гкал/ч - 

Удельный расход электроэнергии на отпуск 
тепловой энергии с коллекторов 

кВт∙ч./Гкал - 

Температура теплоносителя в подающем 
трубопроводе, принятая для проектирования 
тепловых сетей 

°С 95 

Нормативная разность температур в подающей и 
обратной тепломагистрали при расчетной 
температуре наружного воздуха 

°С 25 
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Продолжение таблицы 26 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

Удельная материальная характеристика тепловых 
сетей, приведенная к присоединенной тепловой 
нагрузке 

м2/Гкал/ч 181,1 

От автономной модульной котельной СДК с. Орловка 

Потери тепловой энергии через изоляционные 
конструкции теплопроводов 

Гкал/ч 0,00062 

Потери тепловой энергии через изоляционные 
конструкции теплопроводов 

Гкал/год 3,04 

Потери тепловой энергии с утечкой 
теплоносителя 

Гкал/ч 0,000005 

Потери тепловой энергии с утечкой 
теплоносителя 

Гкал/год 0,023 

Потери теплоносителя м3/ч 0,0001 

Потери теплоносителя м3/год 0,501 

Удельный расход теплоносителя на отпуск 
тепловой энергии с коллекторов 

м3/Гкал/ч - 

Удельный расход электроэнергии на отпуск 
тепловой энергии с коллекторов 

кВт∙ч./Гкал - 

Температура теплоносителя в подающем 
трубопроводе, принятая для проектирования 
тепловых сетей 

°С 95 

Нормативная разность температур в подающей и 
обратной тепломагистрали при расчетной 
температуре наружного воздуха 

°С 25 

Удельная материальная характеристика тепловых 
сетей, приведенная к присоединенной тепловой 
нагрузке 

м2/Гкал/ч 36,7 

От автономной модульной котельной ФАП с. Орловка 

Потери тепловой энергии через изоляционные 
конструкции теплопроводов 

Гкал/ч 0,001125 

Потери тепловой энергии через изоляционные 
конструкции теплопроводов 

Гкал/год 2,027 

Потери тепловой энергии с утечкой 
теплоносителя 

Гкал/ч 0,000003 

Потери тепловой энергии с утечкой 
теплоносителя 

Гкал/год 0,0152 

Потери теплоносителя м3/ч 0,00007 

Потери теплоносителя м3/год 0,34 

Удельный расход теплоносителя на отпуск 
тепловой энергии с коллекторов 

м3/Гкал/ч - 

Удельный расход электроэнергии на отпуск 
тепловой энергии с коллекторов 

кВт∙ч./Гкал - 

Температура теплоносителя в подающем 
трубопроводе, принятая для проектирования 
тепловых сетей 

°С 95 

Нормативная разность температур в подающей и 
обратной тепломагистрали при расчетной 
температуре наружного воздуха 

°С 25 
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Продолжение таблицы 26 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

Удельная материальная характеристика тепловых 
сетей, приведенная к присоединенной тепловой 
нагрузке 

м2/Гкал/ч 61,3 

От автономной модульной котельной ГБУЗ СОШ с. Орловка 

Потери тепловой энергии через изоляционные 
конструкции теплопроводов 

Гкал/ч 0,00226 

Потери тепловой энергии через изоляционные 
конструкции теплопроводов 

Гкал/год 11,009 

Потери тепловой энергии с утечкой 
теплоносителя 

Гкал/ч 0,000074 

Потери тепловой энергии с утечкой 
теплоносителя 

Гкал/год 0,36 

Потери теплоносителя м3/ч 0,0016 

Потери теплоносителя м3/год 7,78 

Удельный расход теплоносителя на отпуск 
тепловой энергии с коллекторов 

м3/Гкал/ч - 

Удельный расход электроэнергии на отпуск 
тепловой энергии с коллекторов 

кВт∙ч./Гкал - 

Температура теплоносителя в подающем 
трубопроводе, принятая для проектирования 
тепловых сетей 

°С 95 

Нормативная разность температур в подающей и 
обратной тепломагистрали при расчетной 
температуре наружного воздуха 

°С 25 

Удельная материальная характеристика тепловых 
сетей, приведенная к присоединенной тепловой 
нагрузке 

м2/Гкал/ч 76,36 

От автономной модульной котельной детского сада «Березка» с. Орловка 

Потери тепловой энергии через изоляционные 
конструкции теплопроводов 

Гкал/ч 0,00126 

Потери тепловой энергии через изоляционные 
конструкции теплопроводов 

Гкал/год 6,07 

Потери тепловой энергии с утечкой 
теплоносителя 

Гкал/ч 0,00001 

Потери тепловой энергии с утечкой 
теплоносителя 

Гкал/год 0,046 

Потери теплоносителя м3/ч 0,00021 

Потери теплоносителя м3/год 1,022 

Удельный расход теплоносителя на отпуск 
тепловой энергии с коллекторов 

м3/Гкал/ч - 

Удельный расход электроэнергии на отпуск 
тепловой энергии с коллекторов 

кВт∙ч./Гкал - 

Температура теплоносителя в подающем 
трубопроводе, принятая для проектирования 
тепловых сетей 

°С 95 

Нормативная разность температур в подающей и 
обратной тепломагистрали при расчетной 
температуре наружного воздуха 

°С 25 
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Продолжение таблицы 26 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

Удельная материальная характеристика тепловых 
сетей, приведенная к присоединенной тепловой 
нагрузке 

м2/Гкал/ч 80,7 

От автономной модульной котельной ФАБ д. Красновка 

Потери тепловой энергии через изоляционные 
конструкции теплопроводов 

Гкал/ч 0,0000831 

Потери тепловой энергии через изоляционные 
конструкции теплопроводов 

Гкал/год 0,41 

Потери тепловой энергии с утечкой 
теплоносителя 

Гкал/ч 0,0000006 

Потери тепловой энергии с утечкой 
теплоносителя 

Гкал/год 0,003 

Потери теплоносителя м3/ч 0,000014 

Потери теплоносителя м3/год 0,068 

Удельный расход теплоносителя на отпуск 
тепловой энергии с коллекторов 

м3/Гкал/ч - 

Удельный расход электроэнергии на отпуск 
тепловой энергии с коллекторов 

кВт∙ч./Гкал - 

Температура теплоносителя в подающем 
трубопроводе, принятая для проектирования 
тепловых сетей 

°С 95 

Нормативная разность температур в подающей и 
обратной тепломагистрали при расчетной 
температуре наружного воздуха 

°С 25 

Удельная материальная характеристика тепловых 
сетей, приведенная к присоединенной тепловой 
нагрузке 

м2/Гкал/ч 9,5 

От автономной модульной котельной ФАБ с. Березки 

Потери тепловой энергии через изоляционные 
конструкции теплопроводов 

Гкал/ч 0,000041 

Потери тепловой энергии через изоляционные 
конструкции теплопроводов 

Гкал/год 0,21 

Потери тепловой энергии с утечкой 
теплоносителя 

Гкал/ч 0,0000003 

Потери тепловой энергии с утечкой 
теплоносителя 

Гкал/год 0,0015 

Потери теплоносителя м3/ч 0,000007 

Потери теплоносителя м3/год 0,034 

Удельный расход теплоносителя на отпуск 
тепловой энергии с коллекторов 

м3/Гкал/ч - 

Удельный расход электроэнергии на отпуск 
тепловой энергии с коллекторов 

кВт∙ч./Гкал - 

Температура теплоносителя в подающем 
трубопроводе, принятая для проектирования 
тепловых сетей 

°С 95 

Нормативная разность температур в подающей и 
обратной тепломагистрали при расчетной 
температуре наружного воздуха 

°С 25 
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Продолжение таблицы 26 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

Удельная материальная характеристика тепловых 
сетей, приведенная к присоединенной тепловой 
нагрузке 

м2/Гкал/ч 16,6 

 

 

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей 

арматуры на тепловых сетях. 

Сведения о типах и количестве секционирующей и регулирующей арматуры 

на тепловых сетях не представляется возможным отобразить в текущей схеме 

теплоснабжения с.п. Орловка, так как данные были не предоставлены заказчиком. 

 

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и 

павильонов. 

Сведения о типах и строительных особенностях тепловых камер и 

павильонов с.п. Орловка не предоставлены. 

 

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые 

сети с анализом их обоснованности. 

Отпуск тепловой энергии в сеть от котельных с.п. Орловка осуществляется 

путем качественного регулирования по нагрузке отопления согласно 

утвержденному температурному графику. 

Сети работают в отопительный период по температурному графику 95/70ºС. 

 

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые 

сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска 

тепла в тепловые сети. 

Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети 

котельных с.п. Орловка соответствует утвержденному графику регулирования 

отпуска. 

Температурный график отпуска тепловой энергии котельных, с.п. Орловка 

представлен в п. 1.2.5. 
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1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические 

графики. 

Расчет гидравлических режимов тепловых сетей и пьезометрические 

графики не выполнены, так как данные материалы входят в состав электронной 

модели схемы теплоснабжения. Разработка электронной модели с расчетом 

гидравлических режимов и пьезометрических графиков системы теплоснабжения 

может быть реализована по требованию заказчика при следующей актуализации 

настоящей схемы. 

 

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за 

последние 5 лет. 

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) в                                

с.п. Орловка не предоставлена. 

 

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных 

ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление 

работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет. 

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) 

тепловых сетей в с.п. Орловка не предоставлена. Среднее время, затраченное на 

восстановление работоспособности тепловых сетей, 5 часов. 

 

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и 

планирования капитальных (текущих) ремонтов. 

Администрация сельского поселения выполняет периодический контроль 

состояния тепловых сетей. По результатам осмотра оборудования тепловой сети 

и самой трассы при обходах оценивают состояние оборудования, трубопроводов, 

строительно-изоляционных конструкций, интенсивность и опасность процесса 

наружной коррозии труб и намечают необходимые мероприятия по устранению 

выявленных дефектов или неполадок.  

На тепловых сетях проводятся испытания:  

- на прочность и плотность;  

- на максимальную температуру;  

- на тепловые и гидравлические потери. 
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Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из 

нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы 

теплоснабжения, а также на основании дефектов, выявленных при испытаниях. 

 

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим 

регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов 

с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на 

тепловые потери) тепловых сетей.  

Периодичность испытаний на тепловых сетях:  

- на прочность и плотность 2 раза в год (после отопительного сезона и 

перед отопительным сезоном);  

- на максимальную температуру 1 раз в 5 лет;  

- на тепловые и гидравлические потери 1 раз в 5 лет. 

Процедуры летних ремонтов и методы испытаний тепловых сетей 

соответствуют техническим регламентам и иным обязательным требованиям. 
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1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, 

включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя. 

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) теплоносителя выполнен 

согласно приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. №325 «Об организации в 

Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче 

тепловой энергии». 

Таблица 27 – Нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям котельных с.п. Орловка. 

№ 
п/п 

Наименование 
участка 

тепловой сети 

Тип 
изоляции 

Год 
ввода 
в экс-
плу-
ата-
цию 

Способ про-
кладки 

Подача-     
обратка 

Наружный 
диаметр, 

м 

Протяжен-
ность, в 

двухтрубно
м ис-

числении, м 

Объем, м3 

Коэф-
фици-

ент 
мест-
ных 

тепло-
вых по-

терь 

Удельные 
часовые 
теплопо-

тери, ккал/ 
час*м 

Потери 
тепловой 
энергии 

через теп-
лоизоля-
ционные 
конструк-

ции, 
Гкал/ч 

Часы ра-
боты 

Потери 
тепловой 
энергии 

через теп-
лоизо-

ляционные 
кон-

струкции, 
Гкал 

Норма 
утечки из 

ТС, м3 

Потери тепло-
вой энергии с 
утечкой тепло-
носителя, Гкал 

Автономная модульная котельная № 1 с. Орловка 

1 Уч-1 
Минвата, 
стеклот-

кань 
2005 Надземная 

Двутрубная 
прокладка 

0,159 107 3,852 1,15 30,8/26,11 0,0073 4872 34,11 46,9 2,12 

Автономная модульная котельная № 2 с. Орловка 

2 Уч-1 
Минвата, 
стеклот-

кань 
2005 Надземная 

Двутрубная 
прокладка 

0,159 111 3,996 1,15 30,8/26,11 0,0073 4872 35,389 48,67 2,14 

Автономная модульная котельная № 3 с. Орловка 

3 Уч-1 
Минвата, 
стеклот-

кань 
2005 Надземная 

Двутрубная 
прокладка 

0,108 151 2,416 1,2 
25,498/21,

59 
0,396 4872 41,568 25,42 1,32 

Автономная модульная котельная № 4 с. Орловка 

4 Уч-1 
Минвата, 
стеклот-

кань 
2005 Надземная 

Двутрубная 
прокладка 

0,076 157 2,36 1,2 
20,631/17,

244 
0,00712 4872 34,764 14,9 0,67 

Автономная модульная котельная СДК с. Орловка 

5 Уч-1 
Минвата, 
стеклот-

кань 
2005 Надземная 

Двутрубная 
прокладка 0,057 15 0,03 1,2 

18,765/15,
89 

0,00063 4872 3,04 0,501 0,0230 
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Продолжение таблицы 27 

№ 
п/п 

Наименование 
участка 

тепловой сети 

Тип 
изоляции 

Год 
ввода 
в экс-
плу-
ата-
цию 

Способ про-
кладки 

Подача-     
обратка 

Наружный 
диаметр, 

м 

Протяжен-
ность, в 

двухтрубно
м ис-

числении, м 

Объем, м3 

Коэф-
фици-

ент 
мест-
ных 

тепло-
вых по-

терь 

Удельные 
часовые 
теплопо-

тери, ккал/ 
час*м 

Потери 
тепловой 
энергии 

через теп-
лоизоля-
ционные 
конструк-

ции, 
Гкал/ч 

Часы ра-
боты 

Потери 
тепловой 
энергии 

через теп-
лоизо-

ляционные 
кон-

струкции, 
Гкал 

Норма 
утечки из 

ТС, м3 

Потери тепло-
вой энергии с 
утечкой тепло-
носителя, Гкал 

Автономная модульная котельная ФАП с. Орловка 

6 Уч-1 
Минвата, 
стеклот-

кань 
2005 Надземная 

Двутрубная 
прокладка 0,057 10 0,028 1,2 

18,765/15,
89 

0,001125 4872 2,027 0,34 0,0152 

Автономная модульная котельная ГБУЗ СОШ с. Орловка 

1 Уч-1 
Минвата, 
стеклот-

кань 
2005 Надземная 

Двутрубная 
прокладка 

0,108 40 0,64 1,2 
25,498/21,

59 
0,00226 4872 11,009 7,78 0,36 

Автономная модульная котельная Детский сад «Березка» с. Орловка 

2 Уч-1 
Минвата, 
стеклот-

кань 
2005 Надземная 

Двутрубная 
прокладка 

0,057 30 0,084 1,2 
18,765/15,

89 
0,00126 4872 6,07 1,022 0,046 

Автономная модульная котельная ФАП д. Красновка 

 Уч-1 
Минвата, 
стеклот-

кань 
2005 Надземная 

Двутрубная 
прокладка 

0,057 2 0,0056 1,2 
18,765/15,

89 
0,0000831 4872 0,41 0,0068 0,416 

Автономная модульная котельная ФАП с. Березки 

 Уч-1 
Минвата, 
стеклот-

кань 
2005 Надземная 

Двутрубная 
прокладка 

0,057 1 0,0028 1,2 
18,765/15,

89 
0,0000415 4872 0,205 0,034 0,208 

ВСЕГО 624      168,61  7,32 

. 
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1.3.14. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года 

при отсутствии приборов учета тепловой энергии. 

Оценить тепловые потери в тепловых сетях котельных за последние 3 года 

нет возможности, так как администрация сельского поселения не проводила 

ежегодно процедуру утверждения нормативов технологических затрат и потерь 

при передаче тепловой энергии по сетям. 

 

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения. 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

участков тепловой сети в с.п. Орловка отсутствуют. 

 

1.3.16 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок 

потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, 

определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска 

тепловой энергии потребителям. 

На территории с.п. Орловка системы отопления жилых зданий и 

административно-деловой застройки подключены к тепловым сетям, 

находящимся на балансе Администрации сельского поселения. 

Системы отопления потребителей подключены непосредственно к 

тепловым сетям, без каких-либо теплообменных или смешивающих устройств. 

Согласно требованиям СНиП 41-01-2003 «Отопление, Вентиляция, 

Кондиционирование» максимально допустимая температура теплоносителя в 

системе отопления или теплоотдающей поверхности отопительного прибора в 

жилых, общественных и административно-бытовых зданиях составляет 95 ºС. 

Отпуск тепловой энергии в сеть от котельных с. Орловка и с. Березки, д. 

Красновка, осуществляется по температурному графику 95/70ºС.  

 

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой 

энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по 

установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя. 

Приборы коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых 

сетей, отсутствуют. 
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1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих 

(теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, 

телемеханизации и связи. 

Данные о работе диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) 

организаций и используемых средств автоматизации не предоставлены. 

 

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых 

пунктов, насосных станций. 

Сведения об уровне автоматизации и обслуживания центральных тепловых 

пунктов, насосных станций не предоставлены. 

 

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения 

давления. 

Устройств защиты тепловых сетей от превышения давления от котельных 

с.п. Орловка не имеется.  

 

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и 

обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию. 

На территории с.п. Орловка бесхозяйных тепловых сетей не выявлено. 
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1.4 Зоны действия источников тепловой энергии. 

Границы зон действия систем теплоснабжения определены точками 

присоединения самых отдаленных потребителей к тепловым сетям.  

В с.п. Орловка здания жилой и общественно-деловой застройки 

подключены к отдельным автономным котельным. В таблице 28 представлены 

данные по годовому потреблению тепловой энергии.  

Таблица 28 – Годовое потребление тепловой энергии.  

Наименование 
Населенный 

пункт 
Улица № дома 

Отопление, 
Гкал/год 

Жилищный фонд, Гкал/год 1766 

                           Автономная модульная котельная №1  

МКД с. Орловка Гагарина 2 
498 

МКД с. Орловка Гагарина 4 

Автономная модульная котельная №2 

МКД с. Орловка Гагарина 6 
490 

МКД с. Орловка Гагарина 8 

Автономная модульная котельная №3 

МКД с. Орловка Гагарина 12 

496 МКД с. Орловка Гагарина 14 

МКД с. Орловка Гагарина 16 

Автономная модульная котельная №4 

МКД с. Орловка Гагарина 18 

282 МКД с. Орловка Гагарина 20 

МКД с. Орловка Гагарина 22 

Соцкультбыт, Гкал/год 1055 

Автономная модульная котельная СДК  

СДК с. Орловка Октябрьская 24А 111 

Автономная модульная котельная ФАП 

ФАП с. Орловка Октябрьская 26А 86 

Автономная модульная котельная ГБУЗ СОШ 

ГБУЗ СОШ с. Орловка Октябрьская 50В 499 

Автономная модульная котельная детского сада «Березки» 

Детский сад «Березки» с. Орловка Гагарина 3Б 201 

Автономная модульная котельная ФАП 

ФАП д. Красновка Школьная  6Б 100 

Автономная модульная котельная ФАП 

ФАП с. Березки Садовая  8А 58 

ИТОГО: 2821 

 

Зоны действия существующих автономных модульных котельных и зоны 

действия индивидуальных источников тепловой энергии, находящихся в частной 

собственности жителей с. Орловка, д. Красновка и с. Березки представлены на 

рисунках 7-9. 

Потребители, за исключением тех, которые подключены к 

централизованным и автономным котельным с.п. Орловка, используют 

индивидуальные источники тепловой энергии. 
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Рисунок 7 – Существующие зоны теплоснабжения от модульных котельных и индивидуального теплоснабжения  

с. Орловка
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Рисунок 8 – Существующая зона теплоснабжения от модульной котельной и 

индивидуальных источников теплоснабжения д. Красновка 
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Рисунок 9 – Существующая зона теплоснабжения от модульной котельной и 

индивидуальных источников теплоснабжения с. Березки 
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1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп 

потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой 

энергии. 

1.5.1 Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха. 

Потребители тепловой энергии от автономных модульных котельных в 

сельском поселении Орловка подключены к тепловым сетям по зависимым 

схемам. Тепловая энергия используется на цели отопления и ГВС. Значения 

тепловых нагрузок подключенных потребителей каждой из котельных с.п. 

Орловка, представлены в таблице 29.  

Таблица 29 - Значения потребляемой тепловой мощности при расчетных 

температурах наружного воздуха в с.п. Орловка. 

Наимено 

вание объекта  

Площадь

м2 

Тепловая нагрузка, Гкал/час 
Источник тепло- 

снабжения Отопле
ние 

ГВС 
Венти- 
ляция 

Всего 

МКД ул. Гагарина дом 2, 
дом 4 

- 0,102 - 
0,102 

Автономная модульная 
котельная №1 

с. Орловка 

МКД ул. Гагарина дом 6, 
дом 8 

- 0,1 - 
0,1 

Автономная модульная 
котельная №2 

с. Орловка 

МКД ул. Гагарина дом 
12, дом 14, дом 16 

- 0,102 - 
0,102 

Автономная модульная 
котельная №3 

с. Орловка 

МКД ул. Гагарина дом 
18, дом 20, дом 22 

- 0,058 - 
0,058 

Автономная модульная 
котельная №4 

с. Орловка 

СДК - 0,023 - 
0,023 

Автономная модульная 
котельная СДК 

с. Орловка 

ФАП - 0,018 - 
0,018 

Автономная модульная 
котельная ФАП 

с. Орловка 

ГБУЗ СОШ - 0,102 - 
0,102 

Автономная модульная 
котельная ГБУЗ СОШ 

с. Орловка 

Детский сад «Березка» - 0,041 - 
0,041 

Автономная модульная 
котельная детского сада 

«Березка» 
с. Орловка 

ФАП  0,021  
0,021 

Автономная модульная 
котельная ФАП 

д. Красновка 

ФАП  0,012  
0,012 

Автономная модульная 
котельная ФАП 

с. Березки 

ИТОГО: 
 

  
0,479 

 

Потребители от ИТГ 

Индивидуальные жилые 
здания 

30137 0,603 - - 0,603 ИТГ 
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Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии для нужд 

отопления в многоквартирных домах не используются.  

 

1.5.2 Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления за отопительный период. 

Число часов работы за отопительный период в с. Орловка -  4872 часов. 

Значения потребления тепловой энергии от действующих котельных в                

с.п. Орловка за отопительный период представлены в таблице 30.  

Таблица 30 -  Значения потребления тепловой энергии от действующих котельных 

в с.п. Орловка за отопительный период 

Наименование 
Населенный 

пункт 
Улица № дома 

Отопление, 
Гкал/год 

Жилищный фонд, Гкал/год 1766 

                           Автономная модульная котельная №1  

МКД с. Орловка Гагарина 2 
498 

МКД с. Орловка Гагарина 4 

Автономная модульная котельная №2 

МКД с. Орловка Гагарина 6 
490 

МКД с. Орловка Гагарина 8 

Автономная модульная котельная №3 

МКД с. Орловка Гагарина 12 

496 МКД с. Орловка Гагарина 14 

МКД с. Орловка Гагарина 16 

Автономная модульная котельная №4 

МКД с. Орловка Гагарина 18 

282 МКД с. Орловка Гагарина 20 

МКД с. Орловка Гагарина 22 

Соцкультбыт, Гкал/год 1055 

Автономная модульная котельная СДК  

СДК с. Орловка Октябрьская 24А 111 

Автономная модульная котельная ФАП 

ФАП с. Орловка Октябрьская 26А 86 

Автономная модульная котельная ГБУЗ СОШ 

ГБУЗ СОШ с. Орловка Октябрьская 50В 499 

Автономная модульная котельная детского сада «Березки» 

Детский сад «Березки» с. Орловка Гагарина 3Б 201 

Автономная модульная котельная ФАП 

ФАП д. Красновка Школьная  6Б 100 

Автономная модульная котельная ФАП 

ФАП с. Березки Садовая  8А 58 

ИТОГО: 2821 
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1.5.3 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для 

населения на отопление. 

Нормативы потребления тепловой энергии для населения муниципального 

района Кошкинский Самарской области утверждены приказом министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области №171 от 26 

июля 2016 г. 

 

1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия 

источников тепловой энергии. 

1.6.1 Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и 

тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и 

присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой 

энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного 

источника тепловой энергии - по каждому из выводов.  

Балансы тепловой мощности и нагрузки котельных с.п. Орловка 

представлены в таблице 31.  

Таблица 31 – Балансы тепловой мощности и нагрузки котельных в сельском 

поселении с.п. Орловка, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 

Администрация сельского поселения Орловка 

Автономная 
модульная 

котельная   №1 
с. Орловка 

Автономная 
модульная 

котельная   №2 
с. Орловка 

Автономная 
модульная 

котельная   №3 
с. Орловка 

Автономная 
модульная 

котельная   №4 
с. Орловка 

Автономная 
модульная 

котельная   ДСК 
с. Орловка 

Базовое 
значение 

Базовое 
значение 

Базовое значение Базовое значение Базовое значение 

1 

Установленная 
тепловая 
мощность 
источника 
тепловой 
энергии 

0,129 0,129 0,129 0,129 0,86 

2 

Располагаемая 
тепловая 
мощность 
источника 
тепловой 
энергии 

0,129 0,129 0,129 0,129 0,86 

3 

Затраты 
тепловой 
мощности на 
собственные и 
хозяйственные 
нужды котельной 

0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 - 

4 

Тепловая 
мощность 
источника 
тепловой 
энергии нетто 

0,1258 0,1258 0,1258 0,1258 0,86 
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Продолжение таблицы 31 

№ 
п/п 

Наименование 

Администрация сельского поселения Орловка 

Автономная 
модульная 

котельная   №1 
с. Орловка 

Автономная 
модульная 

котельная   №2 
с. Орловка 

Автономная 
модульная 

котельная   №3 
с. Орловка 

Автономная 
модульная 

котельная   №4 
с. Орловка 

Автономная 
модульная 

котельная   ДСК 
с. Орловка 

Базовое 
значение 

Базовое 
значение 

Базовое значение Базовое значение Базовое значение 

5 

Потери тепловой 
энергии при ее 
передаче по 
тепловым сетям, 
в том числе: 

0,0074 0,0077 0,009 0,0079 0,0006 

5.1 теплопередачей 0,007 0,00726 0,0088 0,0077 0,00059 

5.2 
потерей 
теплоносителя 

0,0004 0,0004 0,0002 0,00014 0,00001 

6 

Тепловая 
нагрузка 
подключенных 
потребителей 

0,1074 0,108 0,111 0,0659 0,0233 

7 

Резерв (+) / 
дефицит (-) 
тепловой 
мощности 
источника 
тепловой 
энергии 

+0,01289 +0,018 +0,015 +0,0598 +0,0627 

 

Таблица 32 – Балансы тепловой мощности и нагрузки котельных в сельском 

поселении с.п. Орловка, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 

Администрация сельского поселения Орловка 

Автономная 
модульная 

котельная   ФАП 
с. Орловка 

Автономная 
модульная 

котельная   ГБУЗ 
СОШ 

с. Орловка 

Автономная 
модульная 

котельная детский 
сад «Березка» 

с. Орловка 

Автономная 
модульная 

котельная ФАП 
д. Красновка 

Автономная 
модульная 

котельная   ФАП 
с. Березки 

Базовое 
значение 

Базовое 
значение 

Базовое значение Базовое значение Базовое значение 

1 

Установленная 
тепловая 
мощность 
источника 
тепловой 
энергии 

0,052 0,344 0,086 0,039 0,043 

2 

Располагаемая 
тепловая 
мощность 
источника 
тепловой 
энергии 

0,052 0,344 0,086 0,039 0,043 

3 

Затраты 
тепловой 
мощности на 
собственные и 
хозяйственные 
нужды котельной 

- 0,0002 - - - 

4 

Тепловая 
мощность 
источника 
тепловой 
энергии нетто 

0,052 0,3438 0,086 0,039 0,043 
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Продолжените таблицы 32 

№ 
п/п 

Наименование 

Администрация сельского поселения Орловка 

Автономная 
модульная 

котельная   ФАП 
с. Орловка 

Автономная 
модульная 

котельная   ГБУЗ 
СОШ 

с. Орловка 

Автономная 
модульная 

котельная детский 
сад «Березка» 

с. Орловка 

Автономная 
модульная 

котельная ФАП 
д. Красновка 

Автономная 
модульная 

котельная   ФАП 
с. Березки 

Базовое 
значение 

Базовое 
значение 

Базовое значение Базовое значение Базовое значение 

5 

Потери тепловой 
энергии при ее 
передаче по 
тепловым сетям, 
в том числе: 

0,0006 0,0023 0,0012 0,000085 0,000043 

5.1 теплопередачей 0,00059 0,0022 0,0011 0,0000831 0,000042 

5.2 
потерей 
теплоносителя 

0,00001 0,0001 0,00001 0,000002 0,000001 

6 

Тепловая 
нагрузка 
подключенных 
потребителей 

0,0186 0,1022 0,0412 0,0211 0,01204 

7 

Резерв (+) / 
дефицит (-) 
тепловой 
мощности 
источника 
тепловой 
энергии 

+0,0334 +0,2392 +0,0436 +0,018 +0,031 

 

Согласно данным таблиц 31-32 дефицит тепловой мощности в котельных 

отсутствует.  

На всех котельных имеется резерв тепловой мощности, но использовать 

эти источники тепла для покрытия перспективных тепловых нагрузок - не 

планируется. 

 

 1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по 

каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от 

источников тепловой энергии.  

 Резервы тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии 

представлены в п. 1.6.1 

 

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу 

тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих 

существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной 

способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю.  

Расчет гидравлических режимов тепловых сетей не выполнены, так как 

данные материалы входят в состав электронной модели схемы теплоснабжения. 
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Разработка электронной модели с расчетом гидравлических режимов систем 

теплоснабжения может быть реализована по требованию заказчика при 

следующей актуализации настоящей схемы. 

 

1.6.4 Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и 

последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения 

Согласно данным таблиц 31, 32 дефицитов тепловой мощности нет. 

 

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников 

тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон 

действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны 

действия с дефицитом тепловой мощности. 

Расширение технологических зон действия источников с резервами 

тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности не 

требуется, в связи с отсутствием зон с дефицитом тепловой мощности. 

 

1.7 Балансы теплоносителя. 

  Тепловые сети котельной двухтрубные. Разбор теплоносителя 

потребителями на нужды ГВС осуществляется по открытой схеме. Также в 

системе возможна утечка сетевой воды в тепловых сетях, через не плотности 

соединений и уплотнений трубопроводной арматуры и насосов. Потери 

компенсируются на котельной подпиточной водой, которая идет на восполнение 

утечек теплоносителя. 

Объем подпитки тепловых сетей определен в соответствии с СНиП 41-02-

2003 п.6.16 и 6.18.  

Расчетные показатели балансов теплоносителя систем теплоснабжения      

с.п. Орловка представлены в таблице 33.  
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Таблица 33 – Балансы теплоносителя систем теплоснабжения в сельском 

поселении Орловки 

№ 
п/п 

Наименование 

Администрация сельского поселения 

Автономная 
модульная 
котельная   

№1 
с. Орловка 

Автономная 
модульная 

котельная   №2 
с. Орловка 

Автономная 
модульная 

котельная   №3 
с. Орловка 

Автономная 
модульная 

котельная   №4 
с. Орловка 

Автономная 
модульная 

котельная   ДСК 
с. Орловка 

Базовое 
значение 

Базовое 
значение 

Базовое 
значение 

Базовое 
значение 

Базовое 
значение 

 
Суммарная 
тепловая нагрузка 
котельной, Гкал/ч 

0,1074 0,108 0,111 0,0659 0,0233 

1 
Объем 
теплоносителя в 
тепловой сети, м3 

3,852 3,996 2,416 2,36 0,03 

2 
Расход 
теплоносителя, т/ч 

4,30 4,32 4,44 2,64 0,93 

3 

Расход воды для 
подпитки тепловой 
сети на отопление, 
м3/ч 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 

4 
Аварийная 
величина подпитки 
тепловой сети, м3/ч 

0,09 0,09 0,09 0,05 0,02 

5 

Расчетный годовой 
расход воды для 
подпитки тепловой 
сети, м3 

52,33 52,62 54,08 32,11 11,35 

 

 

 

 

Таблица 34 – Балансы теплоносителя систем теплоснабжения в сельском 
поселении Орловки 

№ 
п/п 

Наименование 

Администрация сельского поселения 

Автономная 
модульная 
котельная   

ФАП 
с. Орловка 

Автономная 
модульная 

котельная   ГБУЗ 
СОШ 

с. Орловка 

Автономная 
модульная 
котельная 

детский сад 
«Березка» 
с. Орловка 

Автономная 
модульная 

котельная ФАП 
д. Красновка 

Автономная 
модульная 

котельная   ФАП 
с. Березки 

Базовое 
значение 

Базовое 
значение 

Базовое 
значение 

Базовое 
значение 

Базовое 
значение 

 
Суммарная 
тепловая нагрузка 
котельной, Гкал/ч 

0,0186 0,1022 0,0412 0,0211 0,01204 

1 
Объем 
теплоносителя в 
тепловой сети, м3 

0,028 0,64 0,084 0,0056 0,0028 

2 
Расход 
теплоносителя, т/ч 

0,74 4,09 1,65 0,84 0,48 

3 

Расход воды для 
подпитки тепловой 
сети на отопление, 
м3/ч 

0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 
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Продолжение таблицы 34 

№ 
п/п 

Наименование 

Администрация сельского поселения 

Автономная 
модульная 
котельная   

ФАП 
с. Орловка 

Автономная 
модульная 

котельная   ГБУЗ 
СОШ 

с. Орловка 

Автономная 
модульная 
котельная 

детский сад 
«Березка» 
с. Орловка 

Автономная 
модульная 

котельная ФАП 
д. Красновка 

Автономная 
модульная 

котельная   ФАП 
с. Березки 

Базовое 
значение 

Базовое 
значение 

Базовое 
значение 

Базовое 
значение 

Базовое 
значение 

4 
Аварийная 
величина подпитки 
тепловой сети, м3/ч 

0,01 0,08 0,03 0,02 0,01 

5 

Расчетный годовой 
расход воды для 
подпитки тепловой 
сети, м3 

9,06 49,79 20,07 10,28 5,87 

 

Теплоноситель в системе теплоснабжения с.п. Орловка используется для 

передачи тепловой энергии на нужды отопления и ГВС. 

 

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система 

обеспечения топливом. 

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива 

для каждого источника тепловой энергии. 

Основным видом топлива в котельных с.п. Орловка является природный 

газ. Резервное топливо не предусмотрено проектом. Обеспечение топливом 

производится надлежащим образом в соответствии с действующими 

нормативными документами. Теплотворная способность природного газа 

составляет 8000 Ккал/м3. 

В таблице 20 представлены топливные балансы по котельным                              

с.п. Орловка. 
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Таблица 35 – Топливные балансы источников тепловой энергии, расположенных в 

границах с.п. Орловка 

№ 
п/п 

Наименование 

Администрация сельского поселения 

Автономная 
модульная 

котельная   №1 
с. Орловка 

Автономная 
модульная 

котельная   №2 
с. Орловка 

Автономная 
модульная 

котельная   №3 
с. Орловка 

Автономная 
модульная 

котельная   №4 
с. Орловка 

Автономная 
модульная 

котельная   ДСК 
с. Орловка 

Базовое 
значение 

Базовое 
значение 

Базовое 
значение 

Базовое 
значение 

Базовое 
значение 

1 

Суммарная 

тепловая нагрузка 

котельной, Гкал/ч 

0,1074 0,108 0,111 0,0659 0,0233 

2 

Расчетная 

годовая 

выработка 

тепловой энергии, 

Гкал 

498 490 496 282 111 

3 

Удельный расход 

основного 

топлива,  

кг.у.т./Гкал 

(средневзвешенн

ый) 

156,81 156,85 156,82 157,22 156,96 

4 

Расчетный 

годовой расход 

основного 

топлива, т.у.т. 

91,93 90,45 91,56 52,06 20,49 

5 

Расчетный 

годовой расход 

основного 

топлива, тыс. м3 

природного газа  

79,66 78,38 79,34 45,11 17,75 

 

Таблица 36 – Топливные балансы источников тепловой энергии, расположенных в 

границах с.п. Орловка 

№ 
п/п 

Наименование 

Администрация сельского поселения 

Автономная 
модульная 
котельная   

ФАП 
с. Орловка 

Автономная 
модульная 

котельная   ГБУЗ 
СОШ 

с. Орловка 

Автономная 
модульная 
котельная 

детский сад 
«Березка» 
с. Орловка 

Автономная 
модульная 

котельная ФАП 
д. Красновка 

Автономная 
модульная 

котельная   ФАП 
с. Березки 

Базовое 
значение 

Базовое 
значение 

Базовое 
значение 

Базовое 
значение 

Базовое 
значение 

1 

Суммарная 

тепловая нагрузка 

котельной, Гкал/ч 

0,0186 0,1022 0,0412 0,0211 0,01204 

2 

Расчетная 

годовая 

выработка 

тепловой энергии, 

Гкал 

86 499 201 100 58 
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Продолжение таблицы 36 

№ 
п/п 

Наименование 

Администрация сельского поселения 

Автономная 
модульная 
котельная   

ФАП 
с. Орловка 

Автономная 
модульная 

котельная   ГБУЗ 
СОШ 

с. Орловка 

Автономная 
модульная 
котельная 

детский сад 
«Березка» 
с. Орловка 

Автономная 
модульная 

котельная ФАП 
д. Красновка 

Автономная 
модульная 

котельная   ФАП 
с. Березки 

Базовое 
значение 

Базовое 
значение 

Базовое 
значение 

Базовое 
значение 

Базовое 
значение 

3 

Удельный расход 

основного 

топлива,  

кг.у.т./Гкал 

(средневзвешенн

ый) 

160,34 156,84 156,79 163,35 158,02 

4 

Расчетный 

годовой расход 

основного 

топлива, т.у.т. 

15,88 92,12 37,10 18,46 10,71 

5 

Расчетный 

годовой расход 

основного 

топлива, тыс. м3 

природного газа  

13,76 79,82 32,15 16,00 9,28 

 

 

 

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности 

их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями. 

Резервное и аварийное топливо на котельных в с.п. Орловка не 

используется. 

 

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от 

мест поставки. 

Основное топливо котельных с.п. Орловка – природный газ. Характеристики 

топлива не зависят от места поставки. 

 

1.8.4 Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур 

наружного воздуха. 

Поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха не 

различаются. 
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1.9 Надежность теплоснабжения. 

1.9.1 Описание показателей, определяемых в соответствии с 

методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества 

поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, 

осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой 

энергии. 

Согласно  методическим указаниям по анализу показателей, используемых для 

оценки надежности систем теплоснабжения (приказ Минрегиона России от 26 июля 

2013 г. № 310)  далее приведены показатели надежности системы теплоснабжения 

Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) 

характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания: 

• при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0; 

• при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника 

тепловой энергии (Гкал/ч): 

до 5,0  - Кэ = 0,8; 

5,0 – 20  - Кэ = 0,7;  

свыше 20  - Кэ = 0,6. 

Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) 

характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения: 

• при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0; 

• при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой 

энергии (Гкал/ч): 

до 5,0  - Кв = 0,8; 

5,0 – 20  - Кв = 0,7; 

свыше 20  - Кв = 0,6. 

Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) 

характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения: 

• при наличии резервного топлива Кт = 1,0; 

• при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии 

(Гкал/ч): 

до 5,0  - Кт = 1,0; 

5,0 – 20  - Кт = 0,7; 

свыше 20  - Кт = 0,5. 
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Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и 

пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам 

потребителей (Кб). 

Величина этого показателя определяется размером дефицита (%): 

до 10  - Кб = 1,0; 

10 – 20  - Кб = 0,8; 

20 – 30  - Кб - 0,6; 

свыше 30  - Кб = 0,3. 

Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов 

тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической 

тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, 

подлежащей резервированию: 

90 – 100  - Кр = 1,0; 

70 – 90  - Кр = 0,7; 

50 – 70  - Кр = 0,5; 

30 – 50  - Кр = 0,3; 

менее 30  - Кр = 0,2. 

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый 

долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов: 

до 10   - Кс = 1,0; 

10 – 20   - Кс = 0,8; 

20 – 30   - Кс = 0,6; 

свыше 30  - Кс = 0,5. 

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк), характеризуемый 

количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением 

отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением 

за последние три года 

Иотк = nотк/(3*S)    [1/(км*год)], 

где  nотк - количество отказов за последние три года; 

S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км]. 

 

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель 

надежности (Котк) 

до 0,5   - Котк = 1,0; 
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0,5 - 0,8   - Котк = 0,8; 

0,8 - 1,2   - Котк = 0,6; 

свыше 1,2  - Котк = 0,5; 

Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате аварий и 

инцидентов определяется по формуле: 

Qнед = Qав/Qфакт*100  [%] 

где  Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;  

Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние 

три года. 

 

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется 

показатель надежности (Кнед) 

до 0,1   - Кнед = 1,0; 

0,1 - 0,3   - Кнед = 0,8; 

0,3 - 0,5   - Кнед = 0,6; 

свыше 0,5  - Кнед = 0,5. 

Показатель качества теплоснабжения (Кж), характеризуемый количеством 

жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения. 

Ж = Джал/ Дсумм*100  [%] 

где  Дсумм - количество зданий, снабжающихся теплом от системы 

теплоснабжения; 

Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу 

системы теплоснабжения. 

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется 

показатель надежности (Кж) 

до 0,2  - Кж = 1,0; 

0,2 – 0,5  - Кж = 0,8; 

0,5 – 0,8  - Кж = 0,6; 

свыше 0,8 - Кж = 0,4. 

Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) 

определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс: 

n

ККККККККК
К

жнедотксрбтвэ

над


 , 

где n - число показателей, учтенных в числителе. 
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Общий показатель надежности систем теплоснабжения поселения, 

городского округа (при наличии нескольких систем теплоснабжения) 

определяется: 

n1

n сист

надn

сист1

над1сист

над
Q...Q

КQ...КQ
К




 , 

где  сист1

надК , n сист

надК  - значения показателей надежности отдельных систем 

теплоснабжения; 

Q1, Qn - расчетные тепловые нагрузки потребителей отдельных систем 

теплоснабжения. 

 

Оценка надежности систем теплоснабжения 

В зависимости от полученных показателей надежности системы 

теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как: 

• высоконадежные - более 0,9; 

• надежные  - 0,75 - 0,89; 

• малонадежные - 0,5 - 0,74; 

• ненадежные  - менее 0,5. 

 

1.9.2 Анализ аварийных отключений потребителей. 

Аварийные отключения потребителей за отопительный сезон 2015-2016 гг. 

отсутствуют. 

 

 

1.9.3 Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей 

после аварийных отключений. 

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей 

после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих 

факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и 

заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование 

раскопок с собственниками смежных коммуникаций.  

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения 

потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от 

характеристик трубопровода отключаемой теплосети, и соответствует 

установленным нормативам. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента 
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обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, 

включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием 

канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). 

Нормативы времени восстановления теплоснабжения после аварийных 

отключений представлены в  таблице 37. 

Таблица 37 – Нормативы времени восстановления теплоснабжения 

Условный диаметр трубопровода 
отключаемой тепловой сети, мм 

Среднее время на 
восстановление теплоснабжения 

при отключении т/с, час 

50 2 

80 3 

100 4 

150 5 

200 6 

300 7 

400 8 

500 9 

600 8 

700 9 

800 10 

1000 12 

 

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон 

ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения). 

Тепловые сети ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения 

в с.п. Орловка отсутствуют. 

 

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающей 

организации 

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций 

(одновременно и теплосетевых компаний) определены в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в 

стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями. В 

настоящее время администрация сельского поселения является единственной 

теплоснабжающей организацией, обеспечивающей потребности в 

теплоснабжении сельского поселения Орловка. 

Сведения о теплоснабжающей организации:  

Администрация сельского поселения Орловка муниципального района 

Кошкинский Самарской области. 

446821, Самарская область, Кошкинский район, с. Орловка ул. Октябрьская д.12. 

тел./факс: 8-846-50-76-2-30 
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эл. почта s.p.orlovka@mail.ru 

Руководитель: Немов Алексей Геннадьевич 

Расчет тарифа на тепловую энергии администрация стала делать с 2017 года 

 

 

 

1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения. 

1.11.1 Динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из 

регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и 

теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет. 

Утвержденный тариф на отпуск тепловой энергии населению у 

администрации сельского поселения Орловка отсутствует, тариф на отпуск 

тепловой энергии населению принимался на уровне тарифа на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям МУП «ТЕПЛОСЕТЬ», муниципального района 

Кошкинский.  

С 2018 года администрация сельского поселения Орловка проводит 

процедуру регулирования тарифов на передачу тепловой энергии. Сведения о 

величине тарифа на тепловую энергию для населения, от котельных сельского 

поселения Орловка представлены в таблице 38. 

Таблица 38 -  Сведения о тарифах на тепловую энергию от котельных сельского 
поселения Орловка 

Единица 
измерения 

Период действия и величина тарифов 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 с 01.07.2017 по 31.12.2017 

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (с учетом 
НДС) 

руб./Гкал 1567 1628 

 

На 2018 год расчетный тариф на производство и передачу тепловой 

энергии составил 1742,78 руб./Гкал. 

Информация о расходах, связанных с производством и передачей тепловой 

энергии   2018 г. представлена в таблице 39. 
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Таблица 39 - Перечень расходов, связанных с производством и передачей 

тепловой энергии за 2016 г.(факт) и на 2017 год (план) 

№ п/п Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Фактические 
расходы за 

2016 год 

Период 
регулирования  

2017 год 

1 2 3 4 5 

I 
Расходы, связанные с производством и 
реализацией продукции(услуг), всего: 

тыс. руб. 3687,316 3876,568 

1.1 -расходы на сырье и материалы тыс. руб. 118,456 121,962 

1.2 - расходы на топливо тыс. руб. 1962,471 2025,196 

1.3 
- расходы на прочие покупаемые 
энергетические ресурсы 

тыс. руб. 159,421 170,623 

1.4 - расходы на холродную воду тыс. руб. 8,261 8,651 

1.5 - расходы на теплоноситель тыс. руб. - - 

1.6 
- амортизация основных средств и 
нематериальных активов 

тыс. руб. 284,28 284,28 

1.7 - оплата труда тыс. руб. 542,082 558,128 

1.8 - отчисления на социальные нужды тыс. руб. 163,709 168,555 

1.9 
- ремонт основных средств, 
выполняемый подрядным способом 

тыс. руб. - - 

1.10 
- расходы на оплату услуг, оказываемых 
организациями, осуществляющими 
регулируемую деятельность 

тыс. руб. - - 

1.11 

- расходы на выполнение работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними или индивидуальными 
предпринимателями 

тыс. руб. 203,786 209,818 

1.12 

- расходы на оплату иных расходов и 
услуг, выполняемых по договорам с 
организациями, включая расходы на 
оплату услуг связи, вневедомственной 
охраны, коммунальных услуг, 
юридических, информационных, 
аудиторских иконсультационных услуг. 

тыс. руб. 241,421 326,163 

1.13 

-оплата за выбросы и сбросы 
загрезняющих веществ в окружающую 
среду в пределах установленных 
нормативов и лимитов 
 

тыс. руб. - - 

1.14 
- арендная плата, концессионная плата, 
лизинговые платежи 

тыс. руб. - - 

1.15 -расходы на служебные командировки тыс. руб. -  

1.16 - расходы на обучение персонала тыс. руб. 3,1 3,192 

1.17 

Расходы на страхование 
производственных объектов, 
учитываемые при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль 

тыс. руб. - - 

 

 
 
 
 
 



64 

 

Продолжение таблицы 39 

№ п/п Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Фактические 
расходы за 

2016 год 

Период 
регулирования  

2017 год 

1 2 3 4 5 

1.7.1.1 
Другие расходы, связанные с 
производством и (или) реализацией 
продукции, в том числе: 

 - - 

1.7.2 налог на имущество организаций тыс. руб. - - 

1.7.3 земельный налог тыс. руб. - - 

 транспортный налог тыс. руб. - - 

 водный налог тыс. руб. - - 

 прочие налоги тыс. руб. - - 

II Внереализационные расходы, всего  - - 

 
расходы на вывод из эксплуатации (в 
том числе на консервацию) и вывод из 
консервации 

тыс. руб. - - 

 расходы по сомнительным долгам тыс. руб. - - 

 

расходы, связанные с созданием 
нормативных запасов топлива, включая 
расходы по обслуживанию заемных 
средств, привлекаемых для этих целей 

тыс. руб. - - 

 
другие обоснованные расходы, в том 
числе 

тыс. руб. - - 

 расходы на услуги банков тыс. руб. - - 

 
расходы на обслуживание заемных 
средств 

тыс. руб. - - 

III 
Расходы, не учитываемые в целях 
налогообложения, всего 

тыс. руб. - - 

 
расходы на капитальные вложения 
(инвестиции) 

тыс. руб. - - 

 
денежные выплаты социального 
характера (по Коллективному договору) 

тыс. руб. - - 

 резервный фонд тыс. руб. - - 

 прочие расходы тыс. руб. - - 

IV Прибыль в том числе тыс. руб. 18,44 20,0 

 Прибыль на развие производства тыс. руб. - - 

 Прибыль на социальное развитие тыс. руб. - - 

 Прибыль на поощрение тыс. руб. - - 

V Налог на прибыль тыс. руб. - - 

VI Выпадающие доходы/экономия средств тыс. руб. - - 

VII Необходимая валовая выручка, всего тыс. руб. - - 

 - на производство электрической энергии тыс. руб. - - 

 - на производство тепловой энергии тыс. руб. - - 

 - на производство теплоносителя тыс. руб. - - 

 - прочая продукция тыс. руб. - - 

VIII Тариф на тепловую энергию 
тыс. 

руб./Гкал 
1404,0 1476,93 

IX Рентабельность % 0,5 0,5 
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1.11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений 

денежных средств от осуществления указанной деятельности. 

Плата за подключение к системам теплоснабжения у администрации 

сельского поселения  Орловка отсутствует. 

 

1.11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, 

в том числе для социально значимых категорий потребителей. 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том 

числе для социально значимых категорий потребителей в с.п. Орловка 

отсутствует. 

 

1.12 Существующие технические и технологические проблемы в 

системах теплоснабжения поселения. 

По данным теплоснабжающей организации, (администрации сельского 

поселения Орловка), на котельных, расположенных на территории сельского 

поселения Орловка выделяется несколько значимых технических проблем: 

o Открытая система ГВС в с. Орловка (необходимость перехода на закрытую 

схему ГВС диктуется федеральным законом №417-ФЗ от 07.12.2011г. 

(статья 29). 

 

1.12.1 Существующие проблемы организации надежного и безопасного 

теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению 

надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе 

теплопотребляющих установок потребителей). 

Основной причиной проблем, связанных с работой теплопотребляющих 

установок потребителей, является высокий износ, коррозия, гидравлическая 

разрегулировка систем отопления зданий.  

o Отсутствует система химводоподготовки. 

o Отсутствует система погодного регулирования работы котельной. 

o Отсутствует автоматика процессов подачи топлива. 

o Отсутствует система диспетчеризации котельной. 

o Отсутствует автоматика частотно-регулируемых приводов на насосном 

оборудовании. 
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o Необходим монтаж системы автоматической подпитки котлов и системы 

охранно-пожарной сигнализации. 

 

1.12.2 Существующие проблемы развития систем теплоснабжения. 

Большинство застройщиков предпочитает индивидуальное 

теплоснабжение, что не дает возможность планировать объем подключения 

перспективных потребителей тепловой энергии к энергоисточникам. 

 

1.12.3 Существующие проблемы надежного и эффективного 

снабжения топливом действующих систем теплоснабжения. 

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих 

систем теплоснабжения отсутствуют. 

 

1.12.4 Анализ предписаний надзорных органов об устранении 

нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы 

теплоснабжения. 

Сведения о предписаниях надзорных органов об устранении нарушений, 

влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения не 

предоставлены. 
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Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели 

теплоснабжения. 

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели 

теплоснабжения 

Таблица 40 – Расчетное потребление тепловой энергии в с.п. Орловка. 

№ 
п/п 

Источник тепловой энергии 

Расчетное потребление 
тепловой энергии на 

отопление, Гкал за год 

Базовое значение 

1 Индивидуальное теплоснабжение 2938,82 

2 
Автономная модульная котельная №1 
с. Орловка 

498 

3 
Автономная модульная котельная №2 
с. Орловка 

490 

4 
Автономная модульная котельная №3 
с. Орловка 

496 

5 
Автономная модульная котельная №4 
с. Орловка 

282 

6 
Автономная модульная котельная СДК 
с. Орловка 

111 

7 
Автономная модульная котельная ФАП 
с. Орловка 

86 

8 
Автономная модульная котельная ГБУЗ 
СОШ с. Орловка 

499 

9 
Автономная модульная котельная детского 
сада «Березка» с. Орловка 

201 

10 
Автономная модульная котельная ФАП 
д. Красновка 

100 

11 
Автономная модульная котельная ФАП 
с. Березки 

58 

 

2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных 

фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального 

деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением 

объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, 

общественные здания и производственные здания промышленных 

предприятий 

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, 

определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его 

генеральный план. 

Генеральный план сельского поселения Орловка был разработан ОАО 

«ГИПРОГОР» г. Тольятти, в 2012 году на расчетный срок до 2033 года. 
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Основная цель разработки генерального плана поселения - обеспечение 

при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и 

благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 

обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в 

интересах настоящего и будущего поколений. 

Проектом генерального плана с.п. Орловка выделены два этапа освоения 

территории и реализации мероприятий:  

1 этап: краткосрочный (реконструкция объектов общественно-деловой 

зоны) – до -2020 г.; 

2 этап: долгосрочный (строительство объектов жилой и общественно-

деловой зоны) – расчётный срок строительства – до 2030 года включительно.  

На территории сельского поселения Орловка на сегодняшний день не 

появились условия для масштабного жилищного строительства. Инициатив по 

установлению резервных территорий, пригодных под индивидуальное жилищное 

строительство, не возникло.  

В настоящее время реконструкция и строительство жилых домов 

проводятся в границах населённых пунктов в рамках индивидуальных (частных) 

инициатив.                       

Планируемые показатели по обеспеченности населения Самарской области 

жильем: к 2015 году – 27 м² на человека, к   2030 г. – 30 м² на человека. 
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2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на 

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с 

требованиями к энергетической эффективности объектов 

теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Перспективный удельный расход тепловой энергии на отопление 

индивидуальных жилых домов определен согласно ТСН 23-349-2003 СО 

«Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», для 

планируемых жилых домов площадью 150 м2 на перспективных площадках                 

с.п. Орловка принят равным 110 кДж/( м2*гр.ц.*сут.).  

 

2.4 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии 

для обеспечения технологических процессов. 

Данные по удельным расходам тепловой энергии для обеспечения 

технологических процессов не предоставлены. 

 

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в 

каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия 

каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников 

тепловой энергии на каждом этапе 

Прогноз спроса на тепловую энергию основан на данных развития 

поселения, его градостроительной деятельности, определённой генеральным 

планом на период:  

первая очередь строительства – до 2020 года включительно; 

расчётный срок строительства – до 2030 года включительно. 

Таблица 41 – Значения потребляемой тепловой мощности перспективных 

общественных зданий с.п. Орловка. 

№ 
п/п 

Наименование здания 
Место 

расположения 
Источник 

теплоснабжения 
Срок строительства 

Тепловая 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Мероприятия в сфере здравохранения 

1 
Офис врачей общей 
практики 

с. Орловка, ул. 
Октябрьская 

Перспективная 
новая БМК №1 

Расчетный срок 
строительства до 

2025 г. 
0,04 

2 
Фельшерско-
акушерский пункт с 
аптекой 

д. Красновка, ул. 
Школьная 

Перспективная 
новая БМК №2 

Расчетный срок 
строительства до 

2025 г. 
0,05 



70 

 

Продолжение таблицы 41 

№ 
п/п 

Наименование здания 
Место 

расположения 
Источник 

теплоснабжения 
Срок строительства 

Тепловая 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Мероприятия в сфере образования 

3 
МДОУ детский сад 
«Березка» на 60 мест 

с. Орловка,  
ул. Гагарина 

Реконструкция 
существующей 

модульной 
котельной  

Расчетный срок 
строительства до 

2030 г. 
0,041 

Мероприятия в сфере культуры 

4 СДК  
с. Орловка,  

ул. Октябрьская, 
24 

Реконструкция 
существующей 

модульной 
котельной 

Расчетный срок 
строительства до 

2020 года 
0,023 

5 СК 
д. Красновка, ул. 

Садовая, 8   

Реконструкция 
существующей 

модульной 
котельной 

Расчетный срок 
строительства до 

2020 года 
0,021 

6 СК 
с. Березки, ул. 
Школьная, 6  

Реконструкция 
существующей 

модульной 
котельной 

Расчетный срок 
строительства до 

2020 года 
0,021 

Мероприятия в сфере досуга и спорта 

7 
Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс, 1250 м2 

с. Орловка, ул. 
Любимовская 

Перспективная 
новая БМК №3  

Расчетный срок 
строительства до 

2025 года 
1, 483  

Мероприятия по строительству административных учреждений 

8 
Здание для 
администрации, 
 Sоб. = 160 м² 

с. Орловка, ул. 
Октябрьская 

Перспективная 
новая БМК №4 

Расчетный срок 
строительства до 

2020 года 
0,04 

Мероприятия в сфере бытового хозяйства 

9 
Отдельно стоящее 
здание Дома Быта, S 
зд. ≥500 м² 

с. Орловка,  
на пересечении 

улиц Любимовская 
и Октябрьская 

Перспективная 
новая БМК №5 

Расчетный срок 
строительства до 

2030 года 
0,0465 

Мероприятия в сфере питания 

10 

Предприятие питания 
на 95 мест, Sобъекта ≥ 
385 м2, в составе 
реконструируемого СДК 

 с. Орловка, ул. 
Октябрьская,  

дом 24 

Реконструкция 
существующей 

модульной 
котельной 

Расчетный срок 
строительства до 

2025 года 
0,0465 

Мероприятия в сфере торговли 

11 
Торговый центр, Sторг. 
≥ 333 м2 

с. Орловка 
Перспективная 
новая БМК №6 

Расчетный срок 
строительства до 

2025 года 
0,0126 

Мероприятия в сфере пожарной безопасности 

12 
Пожарный пост с 
гаражом на 2 
автомобиля 

с. Орловка, ул. 
Юнгородок, 17 

Перспективная 
новая БМК №7 

Расчетный срок 
строительства до 

2020 года 
0,25 

ИТОГО: 2,1136 
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Согласно данным генерального плана сельского поселения Орловка к 2020-

2030 году планируется построить 9 общественных зданий, расчетная тепловая 

нагрузка перспективных объектов строительства сельского поселения Орловка 

составит всего 2,1136 Гкал/ч. 

Таблица 42 – Тепловая мощность и прирост тепловой нагрузки                          

с.п. Орловка в зонах действия систем теплоснабжения, Гкал/ч. 

№ п/п Наименование показателя Базовое значение 

Расчетный срок 

строительства до 

2030-2033 г. 

1 
Прирост тепловой нагрузки перспективного 

строительства всего, в т.ч. 
- 2,33 

1.1 
в зоне теплоснабжения 

Автономной модульной котельной №1  
- - 

1.2 
в зоне теплоснабжения 

Автономной модульной котельной №2 
- - 

1.3 
в зоне теплоснабжения 

 Автономной модульной котельной №3 
- - 

1.4 
в зоне теплоснабжения  

Автономной модульной котельной №4 
- - 

1.5 
в зоне теплоснабжения 

Автономной модульной котельной СДК 
- - 

1.6 
в зоне теплоснабжения 

Автономной модульной котельной ФАП 
- - 

1.7 
в зоне теплоснабжения 

Автономной модульной котельной ГБУЗ СОШ 
- - 

1.8 

в зоне теплоснабжения 

Автономной модульной котельной детского 

сада «Березки» 

- - 

1.9 

в зоне теплоснабжения 

Автономной модульной котельной ФАП  

д. Красновка 

- - 

1.10 

в зоне теплоснабжения 

Автономной модульной котельной ФАП  

с. Березки 

- - 

2. В существующей застройке:   

2.1 в существующей застройке с. Орловка 0,5496  2,11 

2.2 в существующей застройке д. Красновка 0,0211 0,135 

2.3 в существующей застройке с. Березки 0,01204 0,085 

 

Теплоснабжение перспективных объектов социального и культурно-

бытового назначения, планируемых к размещению на территории                                 

с.п. Орловка, предлагается осуществить от новых источников тепловой энергии – 

котельных блочно-модульного типа и от индивидуальных источников тепловой 

энергии. 

 



72 

 

Перспективную нагрузку новых общественных зданий предлагается 

обеспечить от различных источников в зависимости от выбранного варианта 

развития (вариант 1 или вариант 2). 

Перспективные зоны теплоснабжения существующих котельных и блочно-

модульных источников тепловой энергии, планируемых к размещению на 

территории с. Орловка, представлены на рисунке 10.  
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Рисунок 10 – Перспективные зоны теплоснабжения существующей котельной, а также блочно-модульных источников 

тепловой энергии, планируемых к размещению на территории с. Орловка при 2-ом варианте развития 
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Рисунок 11 – Перспективные зоны теплоснабжения существующих 

котельных, а также блочно-модульных источников тепловой энергии, 

планируемых к размещению на территории д. Красновка 

при 2-ом варианте развития 
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2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в 

расчетных элементах территориального деления и в зонах действия 

индивидуального теплоснабжения на каждом этапе 

Значения прироста тепловой нагрузки перспективных объектов ИЖС 

определены в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 

Потребляемая тепловая мощность существующих и перспективных 

индивидуальных жилых домов сельского поселения Орловка рассчитана по 

укрупненным показателям и представлена в таблице 43. 

Таблица 43 – Значения потребляемой тепловой мощности ИЖС                  

с.п. Орловка, Гкал/ч. 

№ 

п/п 
Наименование показателя Базовое значение 

Расчетный срок 

строительства до 

2020-2030 г. 

1 

Прирост тепловой нагрузки индивидуальных 

жилых домов перспективного строительства 

всего, в т.ч. 

- - 

 с. Орловка - - 

 д. Красновка - - 

 с. Березки - - 

2 
Потребляемая тепловая мощность 

индивидуальных жилых домов 
0,603 0,603 

На территории сельского поселения Орловка на сегодняшний день не 

появились условия для масштабного жилищного строительства. Инициатив по 

установлению резервных территорий, пригодных под индивидуальное жилищное 

строительство, не возникло.  

В настоящее время реконструкция и строительство жилых домов 

проводятся в границах населённых пунктов в рамках индивидуальных (частных) 

инициатив.                                      
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2.7 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в 

производственных зонах, с учетом возможных изменений 

производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов 

потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами 

с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя 

(горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или 

предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом 

этапе. 

Приросты потребления тепловой энергии объектами, расположенными в 

производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и 

их перепрофилирования в генеральном плане с.п. Орловка отсутствуют. 

 

2.8 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии 

отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, 

для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель. 

В соответствии с п. 52 раздела VI «Порядок установления льготных 

регулируемых тарифов» Правил регулирования цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075, наряду со льготами, установленными 

федеральными законами в отношении физических лиц, льготные регулируемые 

тарифы устанавливаются при наличии соответствующего закона субъекта 

Российской Федерации, которым устанавливаются лица, имеющие право на 

льготы, основания для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих 

доходов теплоснабжающих организаций. 

Сведения о потреблении тепловой энергии отдельными категориями 

потребителей, в том числе социально значимыми, для которых устанавливаются 

льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, отсутствуют. 

 

2.9 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии 

потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в 

перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения. 

На момент разработки настоящей схемы информация о свободных 

долгосрочных договорах теплоснабжения в с.п. Орловка отсутствует. 
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Спрогнозировать заключение свободных долгосрочных договоров на данном 

этапе не представляется возможным. 

 

2.10 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии 

потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в 

перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения по 

регулируемой цене. 

На момент разработки настоящей схемы долгосрочные договоры 

теплоснабжения по регулируемой цене с потребителями с.п. Орловка не 

заключались. Спрогнозировать заключение долгосрочных договоров 

теплоснабжения по регулируемой цене на данном этапе не представляется 

возможным. 
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Глава 3.  Электронная модель системы теплоснабжения. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 22 

февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения» разработка электронной модели системы 

теплоснабжения поселений с численностью населения до 100 тыс. человек не 

является обязательной. Численность населения сельского поселения орловка по 

состоянию на 01.01.2017 г. составляет 1951 чел. Электронная модель системы 

теплоснабжения с.п. Орловка не выполнена. Разработка электронной модели 

системы теплоснабжения может быть осуществлена по требованию заказчика при 

следующей актуализации настоящей схемы. 
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Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки. 

4.1 Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в 

каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с 

определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой 

тепловой мощности источников тепловой энергии. 

Показатели тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки 

существующих источников и планируемых систем теплоснабжения сельского 

поселения Орловка представлены в таблицах 44-55. 

Таблица 44 – Значения тепловой мощности системы теплоснабжения от 

автономной модульной котельной №1 с. Орловка, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 
Базовое 
значение 

Перспективные показатели 

Первый этап 
до  

2025 г. 

Второй этап 
до  

2030 г. 

1 
Установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,126 0,126 0,126 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,126 0,126 0,126 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной 

0,0002 0,0002 0,0002 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 0,1257 0,1257 0,1257 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, 
в том числе: 

0,0074 0,0074 0,0074 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 
теплопроводов 

0,007 0,007 0,007 

5.2 потерей теплоносителя 0,0004 0,0004 0,0004 

6 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,1074 0,1074 0,1074 

7 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника 
тепловой энергии 

+0,0189 +0,0189 +0,0189 

 

Таблица 45 – Значения тепловой мощности системы теплоснабжения от 

автономной модульной котельной №2 с. Орловка, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 
Базовое 
значение 

Перспективные показатели 

Первый этап 
до  

2023 г. 

Второй этап 
до  

2033 г. 

1 
Установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,126 0,126 0,126 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,126 0,126 0,126 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной 

0,0002 0,0002 0,0002 
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Продолжение таблицы 46 

№ 
п/п 

Наименование 
Базовое 
значение 

Перспективные показатели 

Первый этап 
до  

2023 г. 

Второй этап 
до  

2033 г. 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 0,1257 0,1257 0,1257 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, 
в том числе: 

0,0077 0,0077 0,0077 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 
теплопроводов 

0,00726 0,00726 0,00726 

5.2 потерей теплоносителя 0,0004 0,0004 0,0004 

6 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,108 0,108 0,108 

7 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника 
тепловой энергии 

+0,018 +0,018 +0,018 

 

Таблица 47 – Значения тепловой мощности системы теплоснабжения от 

автономной модульной котельной №3 с. Орловка, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 
Базовое 
значение 

Перспективные показатели 

Первый этап 
до  

2023 г. 

Второй этап 
до  

2033 г. 

1 
Установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,126 0,126 0,126 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,126 0,126 0,126 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной 

0,0002 0,0002 0,0002 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 0,1257 0,1257 0,1257 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, 
в том числе: 

0,009 0,009 0,009 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 
теплопроводов 

0,0088 0,0088 0,0088 

5.2 потерей теплоносителя 0,0002 0,0002 0,0002 

6 
Тепловая мощность котельного оборудования на 
резервном топливе 

0,0 0,0 0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,111 0,111 0,111 

8 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника 
тепловой энергии 

+0,015 +0,015 +0,015 
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Таблица 48 – Значения тепловой мощности системы теплоснабжения от 

автономной модульной котельной №4 с. Орловка, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 
Базовое 
значение 

Перспективные показатели 

Первый этап 
до  

2023 г. 

Второй этап 
до  

2033 г. 

1 
Установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,126 0,126 0,126 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,126 0,126 0,126 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной 

0,0002 0,0002 0,0002 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 0,1257 0,1257 0,1257 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, 
в том числе: 

0,0079 0,0079 0,0079 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 
теплопроводов 

0,0077 0,0077 0,0077 

5.2 потерей теплоносителя 0,00014 0,00014 0,00014 

6 
Тепловая мощность котельного оборудования на 
резервном топливе 

0,0 0,0 0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,0659 0,0659 0,0659 

8 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника 
тепловой энергии 

+0,0598 +0,0598 +0,0598 

 

Таблица 49 – Значения тепловой мощности системы теплоснабжения от 

автономной модульной котельной ДСК с. Орловка, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 
Базовое 
значение 

Перспективные показатели 

Первый этап 
до  

2023 г. 

Второй этап 
до  

2033 г. 

1 
Установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,086 0,086 0,086 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,086 0,086 0,086 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной 

- - - 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 0,086 0,086 0,086 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, 
в том числе: 

0,0006 0,0006 0,0006 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 
теплопроводов 

0,00059 0,00059 0,00059 

5.2 потерей теплоносителя 0,00001 0,00001 0,00001 

6 
Тепловая мощность котельного оборудования на 
резервном топливе 

0,0 0,0 0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,0233 0,0233 0,0233 

8 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника 
тепловой энергии 

+0,0627 +0,0627 +0,0627 
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Таблица 50 – Значения тепловой мощности системы теплоснабжения от 

автономной модульной котельной ФАП с. Орловка, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 
Базовое 
значение 

Перспективные показатели 

Первый этап 
до  

2023 г. 

Второй этап 
до  

2033 г. 

1 
Установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,052 0,052 0,052 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,052 0,052 0,052 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной 

- - - 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 0,052 0,052 0,052 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, 
в том числе: 

0,0006 0,0006 0,0006 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 
теплопроводов 

0,00059 0,00059 0,00059 

5.2 потерей теплоносителя 0,00001 0,00001 0,00001 

6 
Тепловая мощность котельного оборудования на 
резервном топливе 

0,0 0,0 0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,0186 0,0186 0,0186 

8 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника 
тепловой энергии 

+0,0334 +0,0334 +0,0334 

 

Таблица 51 – Значения тепловой мощности системы теплоснабжения от 

автономной модульной котельной ГБУЗ СОШ с. Орловка, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 
Базовое 
значение 

Перспективные показатели 

Первый этап 
до  

2023 г. 

Второй этап 
до  

2033 г. 

1 
Установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,344 0,344 0,344 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,344 0,344 0,344 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной 

0,0002 0,0002 0,0002 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 0,3438 0,3438 0,3438 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, 
в том числе: 

0,0023 0,0023 0,0023 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 
теплопроводов 

0,0022 0,0022 0,0022 

5.2 потерей теплоносителя 0,0001 0,0001 0,0001 

6 
Тепловая мощность котельного оборудования на 
резервном топливе 

0,0 0,0 0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,1022 0,1022 0,1022 

8 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника 
тепловой энергии 

+0,2392 +0,2392 +0,2392 
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Таблица 52 – Значения тепловой мощности системы теплоснабжения от 

автономной модульной котельной детского сада «Березка» с. Орловка, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 
Базовое 
значение 

Перспективные показатели 

Первый этап 
до  

2023 г. 

Второй этап 
до  

2033 г. 

1 
Установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,086 0,086 0,086 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,086 0,086 0,086 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной 

- - - 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 0,086 0,086 0,086 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, 
в том числе: 

0,0012 0,0012 0,0012 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 
теплопроводов 

0,0011 0,0011 0,0011 

5.2 потерей теплоносителя 0,00001 0,00001 0,00001 

6 
Тепловая мощность котельного оборудования на 
резервном топливе 

0,0 0,0 0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,0412 0,0412 0,0412 

8 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника 
тепловой энергии 

+0,0436 +0,0436 +0,0436 

 

 

Таблица 53 – Значения тепловой мощности системы теплоснабжения от 

автономной модульной котельной ФАП д. Красновка, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 
Базовое 
значение 

Перспективные показатели 

Первый этап 
до  

2023 г. 

Второй этап 
до  

2033 г. 

1 
Установленная тепловая мощность источника 
тепловой энергии 

0,039 0,039 0,039 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника 
тепловой энергии 

0,039 0,039 0,039 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной 

- - - 

4 
Тепловая мощность источника тепловой энергии 
нетто 

0,039 0,039 0,039 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по 
тепловым сетям, 
в том числе: 

0,000085 0,000085 0,000085 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные 
конструкции теплопроводов 

0,0000831 0,0000831 0,0000831 

5.2 потерей теплоносителя 0,000002 0,000002 0,000002 

6 
Тепловая мощность котельного оборудования на 
резервном топливе 

0,0 0,0 0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,0211 0,0211 0,0211 

8 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности 
источника тепловой энергии 

+0,018 +0,018 +0,018 
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Таблица 54 – Значения тепловой мощности системы теплоснабжения от 

автономной модульной котельной ФАП с. Березки, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 
Базовое 
значение 

Перспективные показатели 

Первый этап 
до  

2023 г. 

Второй этап 
до  

2033 г. 

1 
Установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,043 0,043 0,043 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,043 0,043 0,043 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной 

- - - 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 0,043 0,043 0,043 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, 
в том числе: 

0,000043 0,000043 0,000043 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 
теплопроводов 

0,000042 0,000042 0,000042 

5.2 потерей теплоносителя 0,000001 0,000001 0,000001 

6 
Тепловая мощность котельного оборудования на 
резервном топливе 

0,0 0,0 0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,01204 0,01204 0,01204 

8 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника 
тепловой энергии 

+0,031 +0,031 +0,031 
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Таблица 55 – Значения балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки планируемого источника 

теплоснабжения с. п. Орловка, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства до 2020-2030 г. 

Перспективная 
БМК №1 

 с. Орловка 

Перспективная 
БМК №2 
Д. Красновка 

Перспективная 
БМК №3 
с. Орловка 

Перспективная 
БМК №4 
с. Орловка 

Перспективная 
БМК №5 
с. Орловка 

Перспективная 
БМК №6 
с. Орловка 

Перспективная 
БМК №7 
с. Орловка 

1 
Установленная тепловая мощность 
источника тепловой энергии 

0,086 0,086 1,72 0,086 0,086 0,086 0,258 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность источника тепловой 
энергии 

0,086 0,086 1,72 0,086 0,086 0,086 0,258 

3 
Затраты тепловой мощности на 
собственные и хозяйственные 
нужды котельной 

0 0 0,0516 0 0 0 0,006 

4 
Тепловая мощность источника 
тепловой энергии нетто 

0,086 0,086 1,6684 0,086 0,086 0,086 0,252 

5 
Потери тепловой энергии при ее 
передаче по тепловым сетям, 
в том числе: 

0,00045 0,00045 0,00325 0,00112 0,00067 0,00134 0,00188 

5.1 
теплопередачей через 
теплоизоляционные конструкции 
теплопроводов 

0,000416 0,000416 0,002049 0,00104 0,000624 0,001248 0,001364 

5.2 потерей теплоносителя 0,000032 0,000032 0,0012 0,00008 0,00005 0,000094 0,00051 

6 
Тепловая мощность котельного 
оборудования на резервном 
топливе 

- - - - - - - 

7 
Тепловая нагрузка подключенных 
потребителей 

0,04045 0,05045 1,4833 0,04112 0,04717 0,01394 0,25188 

8 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой 
мощности источника тепловой 
энергии 

+0,04555 +0,03555 +0,1851 +0,04488 +0,03883 +0,07206 +0,00012 
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Теплоснабжение новых абонентов с.п. Орловка будет осуществляться от 

новых источников тепловой энергии – котельных блочно-модульного типа и от 

индивидуальных источников тепловой энергии (вариант 2). 

 

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого 

магистрального вывода с целью определения возможности 

(невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и 

перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого 

магистрального вывода. 

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого 

магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) 

обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, 

присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода, не 

выполнен, так как входит в состав электронной модели системы теплоснабжения. 

Разработка электронной модели системы теплоснабжения может быть 

реализована по требованию заказчика при следующей актуализации настоящей 

схемы. 

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы 

теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки 

потребителей. 

Значения резервов (дефицитов) существующих систем теплоснабжения при 

обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей приведены в п. 4.1  
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Глава 5. Перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том 

числе в аварийных режимах. 

В качестве теплоносителя от теплоисточников принята сетевая вода с 

расчетной температурой 95/70°С. Разбор теплоносителя не осуществляется. 

На всех котельных с.п. Орловка ХВО не производится. 

Расчетные показатели балансов теплоносителя систем теплоснабжения в 

сельском поселении Орловка, включающие расходы сетевой воды, объем 

трубопроводов и потери в сетях, представлены в таблице 56. Величина подпитки 

определена в соответствии со СниП 41-02-2003 «Тепловые сети». 

Таблица 56 – Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения от 

котельных с.п. Орловка  

№
 

п/
п 

Наимено
вание 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства до 2020-2030 г. 

Перспек 
тивная 

БМК №1 
с. 

Орловка 

Перспек 
тивная 

БМК №2 
д. 

Краснов 
ка 

Перспек 
тивная 

БМК №3 
с. 

Орловка 

Перспек 
тивная 

БМК №4 
с. 

Орловка 

Перспек 
тивная 

БМК №5 
с. 

Орловка 

Перспек 
тивная 

БМК №6 
с. 

Орловка 

Перспекти
вная БМК 

№7 
с. Орловка 

1 
Расход 

теплонос
ителя, т/ч 

3,4 3,4 66,7 3,4 3,4 3,4 10,0 

2 

Объем 
теплонос
ителя в 

тепловой 
сети, м3 

3,44 3,44 66,736 3,44 3,44 3,44 10,08 

3 

Расход 
воды для 
подпитки 
тепловой 
сети, м3/ч 

0,0086 0,0086 0,16684 0,0086 0,0086 0,0086 0,0252 

4 

Аварийна
я 

величина 
подпитки 
тепловой 
сети, м3/ч 

0,0688 0,0688 1,33472 0,0688 0,0688 0,0688 0,2016 

5 

Годовой 
расход 

воды для 
подпитки 
тепловой 
сети, м3 

41,9 41,9 812,8 41,9 41,9 41,9 121,8 
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Значения перспективных балансов теплоносителя существующих 

котельных с.п. Орловка не изменятся, в связи с отсутствием подключения 

перспективных потребителей к данным системам теплоснабжения и изменения 

объемов теплоносителя в тепловых сетях. 
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Глава 6.  Предложения по новому строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии. 

6.1 Определение условий организации централизованного 

теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного 

отопления. 

В данной работе рассмотрено 4 варианта развития системы 

теплоснабжения с.п. Орловка:  

o Вариант 1 – централизованное теплоснабжение перспективных 

общественных зданий; 

o Вариант 2 – децентрализованное теплоснабжение перспективных 

общественных зданий 

o Вариант 3 – индивидуальное теплоснабжение для перспективной 

усадебной застройки.  

o Вариант 4 – реконструкция и техническое перевооружение 

существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей; 

Варианты 1 и 2 альтернативны друг другу. Варианты 3 и 4 реализуется 

независимо от каждого сценария. 

Согласно ГП объекты перспективного строительства на территории                   

с.п. Орловка планируется обеспечить тепловой энергией от проектируемых 

теплоисточников. Для всех перспективных общественных зданий – отопительные 

модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным 

оборудованием, с высоким КПД. В целях экономии тепловой энергии и, как 

следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, 

применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать 

устройства попогодного регулирования. Тепловые сети от отопительных модулей 

до потребителей, выполнять в надземном варианте, с применением труб в 

современной теплоизоляции. 

Описание перспективных источников тепловой энергии в                                    

с.п. Орловка представлено в таблице 57. 

Строительство источника централизованного теплоснабжения и тепловых 

сетей для ИЖС экономически нецелесообразно в связи с низкой плотностью 

тепловой нагрузки и низких нагрузках конечных потребителей (вариант 3). 

Строительство новых источников тепловой энергии (БМК №1, БМК №2, БМК 

№3, БМК №4, БМК №5, БМК №6, БМК №7) предлагается для теплоснабжения 
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планируемых объектов социальной инфраструктуры на свободных территориях 

с.п. Орловка (вариант 2). 

Поквартирное отопление в с.п. Орловка не планируется. 

Таблица 57 – Перспективные источники теплоснабжения с.п. Орловка 

Источник 
теплоснабжения 

Местоположение 
Срок 

строительства 
Наименование объекта 

теплоснабжения 

Планируемая БМК №1 
с. Орловка в 

существующей 
застройке 

до 2025 г. Офис врачей общей практики 

Планируемая БМК №2 
д. Красновка, в 
существующей 

застройке 
до 2025 г. 

Фельшерски-акушерский пункт с 
аптекой 

Планируемая БМК №3 
с. Орловка, в 

существующей 
застройке 

до 2025 г. 
Физкультурно-оздоровительный 

компленкс, 1250 м2 

Планируемая БМК №4 
с. Орловка, в 

существующей 
застройке 

до 2020 г. Здание администрации, 160 м2 

Планируемая БМК №5 
с. Орловка, в 

существующей 
застройке 

до 2030г. 
Отдельно стоящее здание Дома 

Быта, 500 м2 

Планируемая БМК №6 
с. Орловка, в 

существующей 
застройке 

до 2025 г. Торговый центр,333 м2 

Планируемая БМК №7 
с. Орловка, в 

существующей 
застройке 

до 2020 г. 
Пожарный пост с гаражом на 2 

автомобиля. 

 

6.2 Обоснование предлагаемых для строительства источников 

тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок. 

В соответствии с генеральным планом с.п. Орловка меры по 

переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии не предусмотрены. 

 

6.3   Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих 

источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии для обеспечения перспективных приростов 

тепловых нагрузок. 

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической 

энергии в с.п. Орловка отсутствуют. 
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6.4 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для 

выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе 

существующих и перспективных тепловых нагрузок. 

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в 

комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых 

нагрузок не требуется. 

 

6.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с 

увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, 

существующих источников тепловой энергии. 

Мероприятия по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия 

путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии 

с.п. Орловка не планируются. 

 

6.6 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим 

работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. 

Перевод котельных в пиковый режим не рассматривается. Источники 

тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической 

энергии в с.п. Орловка отсутствуют. 

 

6.7 Обоснование предложений по расширению зон действия 

действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии. 

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии в с.п. Орловка отсутствуют. 

 

6.8 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода 

из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие 

источники тепловой энергии. 

Вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче 

тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии в с.п. Орловка не 

требуется. 
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6.9 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в 

зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями. 

Согласно данным генерального плана с.п. Орловка теплоснабжение 

перспективных зон ИЖС планируется обеспечить от индивидуальных источников 

(вариант 3). Это обусловлено низкой плотностью тепловой нагрузки, в связи, с чем 

развитие централизованного теплоснабжения в зонах застройки малоэтажными 

жилыми зданиями экономически не выгодно. 

 

6.10 Обоснование организации теплоснабжения в производственных 

зонах на территории поселения. 

Изменение организации теплоснабжения в производственных зонах                

с.п. Орловка не планируется. 

 

6.11 Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия 

источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, 

позволяющий определить условия, при которых подключение 

теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 

вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе. 

В соответствии с федеральным законом «О теплоснабжении» радиусом 

эффективного теплоснабжения называется максимальное расстояние от 

теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в 

системе теплоснабжения, при превышении которого подключение 

теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 

нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 

теплоснабжения. 

Для котельных с.п. Орловка, расширение зон действия которых согласно 

генеральному плану не планируется, радиусом эффективного теплоснабжения 

считается фактический радиус действия.  

Таблица 58 – Радиусы теплоснабжения котельных с.п. Орловка 

№ 
п/п 

Наименование 
котельной 

Наименование 
теплоснабжающей 

организации 

Фактический радиус 
теплоснабжения,  

м 

Эффективный радиус 
теплоснабжения,  

м 

1 
Атономная модульная 
котельная №1 
с. Орловка 

Администрация 
сельского поселения 

107 107 

2 
Атономная модульная 
котельная №2 
с. Орловка 

Администрация 
сельского поселения 

111 111 
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Продолжение таблицы 58 

№ 
п/п 

Наименование 
котельной 

Наименование 
теплоснабжающей 

организации 

Фактический радиус 
теплоснабжения,  

м 

Эффективный радиус 
теплоснабжения,  

м 

3 
Атономная модульная 
котельная №3 
с. Орловка 

Администрация 
сельского поселения» 

151 151 

4 
Атономная модульная 
котельная №4 
с. Орловка 

Администрация 
сельского поселения 

157 157 

5 
Атономная модульная 
котельная СДК 
с. Орловка 

Администрация 
сельского поселения 

15 15 

6 
Атономная модульная 
котельная ФАП 
с. Орловка 

Администрация 
сельского поселения 10 10 

7 
Атономная модульная 
котельная ГБУЗ СОШ 
с. Орловка 

Администрация 
сельского поселения 40 40 

8 

Атономная модульная 
котельная детский сад 
«Березка» 
с. Орловка 

Администрация 
сельского поселения 

30 30 

9 
Атономная модульная 
котельная ФАП 
д. Красновка 

Администрация 
сельского поселения 2 2 

10 
Атономная модульная 
котельная №1 
с. Березки 

Администрация 
сельского поселения 1 1 
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Глава 7. Предложения по новому строительству и реконструкции 

тепловых сетей. 

7.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой 

мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование 

существующих резервов). 

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в 

зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) в 

с.п. Орловка не требуется. 

 

7.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 

производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения. 

Обеспечить тепловой энергией новых потребителей предлагается от новых 

источников тепловой энергии – котельных блочно-модульного типа и от 

индивидуальных источников тепловой энергии, следовательно, будет 

осуществляться строительство новых тепловых сетей в с.п. Орловка. 

Для теплоснабжения ряда перспективных объектов социального и 

культурно-бытового назначения предлагается строительство распределительных 

тепловых сетей от планируемых блочно-модульных котельных.  

Характеристики участков новых распределительных тепловых сетей 

представлены в таблице 59. 

Таблица 59 – Характеристики участков новых распределительных тепловых 

сетей от планируемых блочно-модульных котельных с.п. Орловка. 

Наименование источника тепловой 
энергии 

Номер 
участка 

Способ 
прокладки 

Диаметр 
тепловой 
сети, мм 

Протяженность 
сети   

(в однотрубном 
исчислении), м 

с. Орловка 

Планируемая БМК №1 Уч-1 Надземная 57 20 

Планируемая БМК №2 Уч-1 Надземная 57 20 

Планируемая БМК №3 Уч-1 Надземная 159 100 

 

 

 

 

 



95 

 

Продолжение таблицы 59 

Наименование источника тепловой 
энергии 

Номер 
участка 

Способ 
прокладки 

Диаметр 
тепловой 
сети, мм 

Протяженность 
сети   

(в однотрубном 
исчислении), м 

Планируемая БМК №4 Уч-1 Надземная 57 50 

Планируемая БМК №5 Уч -1 Надземная 57 30 

Планируемая БМК №6 Уч -1 Надземная 57 60 

Планируемая БМК №7 Уч -1 Надземная 76 60 

ИТОГО: 340 

 

На территории с.п. Орловка для подключения перспективных объектов 

строительства к новым блочно-модульным котельным планируется строительство 

тепловых сетей общей протяженностью ориентировочно 340 м (в однотрубном 

исчислении). Способ прокладки – надземная. 

 

7.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при 

наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии 

потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 

надежности теплоснабжения. 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 

различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 

теплоснабжения в с.п. Орловка, не требуется. 

 

7.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе 

за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 

котельных. 

Строительство или реконструкция тепловых сетей в с.п. Орловка для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, не 

требуется. Тепловые сети от действующих источников теплоснабжения были 

введены в эксплуатацию в 2005 г.  

Необходимость перевода котельных в пиковый режим работы или 

ликвидация котельных, отсутствует.   
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7.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности теплоснабжения. 

Строительство тепловых сетей в с.п. Орловка для обеспечения 

нормативной надежности теплоснабжения не требуется.  

 

7.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 

трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки. 

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в с.п. Орловка не 

требуется. 

 

7.7 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса. 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса, не требуется. 

Тепловые сети на территории с.п. Орловка, исчерпавшие свой срок 

эксплуатации, отсутствуют. 

 

7.7 Строительство и реконструкция насосных станций. 

Строительство насосных станций на территории с.п. Орловка не требуется.   
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Глава 8. Перспективные топливные балансы. 

8.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных 

максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для 

зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения 

нормативного функционирования источников тепловой энергии на 

территории поселения.  

Основным видом топлива в котельных с.п. Орловка является природный 

газ. Резервное топливо не предусмотрено проектом. 

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой 

энергии, расположенного в границах поселения, представлены в таблицах 60-61. 
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Таблица 60 - Перспективный топливный баланс, существующих автономных модульных котельных в с. п. Орловка. 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства до 2030 г. 

Автономная 
модульная 
котельная 

№1 с. 
Орловка 

Автономная 
модульная 
котельная 

№2 
с. Орловка 

Автономная 
модульная 
котельная 

№3 
с. Орловка 

Автономная 
модульная 
котельная 

№4 
с. Орловка 

Автономная 
модульная 
котельная 

СДК 
с. Орловка 

Автономная 
модульная 
котельная 

ФАП с. 
Орловка 

Автономная 
модульная 
котельная 
ГБУЗ СОШ 
с. Орловка 

Автономная 
модульная 
котельная 

детский сад 
«Березки» с. 

Орловка 

Автономная 
модульная 
котельная 

ФАП  
д. 

Красновка 

Автономн
ая 

модульна
я 

котельная 
ФАП с. 

Березки 

1 
Затраты тепловой мощности, 
Гкал/ч 

0,1074 0,108 0,111 0,0653 0,0236 0,0186 0,1022 0,0425 0,0211 0,01204 

1.1 
Затраты тепловой мощности на 
собственные и хозяйственные 
нужды котельной, Гкал/ч 

0,0002 0,0002 0,0002 - - - - - - - 

1.2 
Потери тепловой энергии при ее 
передаче по тепловым сетям, 
Гкал/ч 

0,0074 0,0077 0,011 0,0073 0,00063 0,00042 0,00233 0,00126 0,00017 0,000085 

1.3 
Тепловая нагрузка потребителей, 
Гкал/ч 

0,1 0,1 0,1 0,058 0,023 0,018 0,1 0,0412 0,021 0,012 

2 
Расчетная выработка тепловой 
энергии, Гкал 

498 490 496 282 111 86 499 201 100 58 

3 
Максимальный часовой расход 
условного топлива, кг.у.т./ч 

15,96 16,05 16,49 9,70 3,51 2,76 15,19 6,32 3,14 1,79 

4 
Удельный расход основного 
топлива, 
кг.у.т./Гкал 

156,81 156,85 156,82 157,22 156,96 160,34 156,84 156,79 163,35 158,02 

5 
Расчетный годовой расход 
основного топлива, 
т.у.т. 

74,00 72,81 73,71 41,91 16,49 12,78 74,15 29,87 14,86 8,62 

6 
Расчетный годовой расход 
основного топлива, тыс. м3 

природного газа 
64,13 63,10 63,87 36,31 14,29 11,07 64,26 25,88 12,88 7,47 
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Таблица 61 – Перспективный топливный баланс, планируемых БМК в с. п. Орловка. 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства до 2020-2030 г. 

Перспективная 
БМК №1 

с. Орловка 

Перспективная 
БМК №2 

Д. Красновка 

Перспективная 
БМК №3 

с. Орловка 

Перспективная 
БМК №4 

с. Орловка 

Перспективная 
БМК №5 

с. Орловка 

Перспективная 
БМК №6 

с. Орловка 

Перспективная 
БМК №7 

с. Орловка 

1 
Затраты тепловой мощности, 
Гкал/ч 

0,086 0,086 1,72 0,086 0,086 0,086 0,258 

2 
Затраты тепловой мощности на 
собственные и хозяйственные 
нужды котельной, Гкал/ч 

0,003 0,003 0,052 0,003 0,003 0,003 0,008 

3 
Потери тепловой энергии при ее 
передаче по тепловым сетям, 
Гкал/ч 

0,00045 0,00045 0,00461 0,00112 0,00067 0,00134 0,00188 

4 
Тепловая нагрузка потребителей, 
Гкал/ч 

0,086 0,086 1,6684 0,086 0,086 0,086 0,25 

5 
Расчетная выработка тепловой 
энергии, Гкал 

188,5 188,5 3657,8 188,5 188,5 188,5 548,1 

5.1 
Максимальный часовой расход 
условного топлива, кг.у.т./ч 

12,78 12,78 247,92 12,78 12,78 12,78 37,15 

5.2 
Удельный расход основного 
топлива,  
кг.у.т./Гкал 

155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 

6 
Расчетный годовой расход 
основного топлива,  
т.у.т. 

28,0 28,0 543,5 28,0 28,0 28,0 81,4 

7 
Расчетный годовой расход 
основного топлива, тыс. м3 

природного газа 
24,28 24,28 471,01 24,28 24,28 24,28 70,58 



100 

 

Значения перспективных показателей топливных балансов существующих 

источников тепловой энергии с.п. Орловка не изменятся, в связи с отсутствием 

подключения новых потребителей к данным системам теплоснабжения, а также за 

ненадобностью реализации мероприятий по техническому перевооружению 

котельных с.п. Орловка.  

Котельное оборудование действующих источников тепловой энергии               

с.п. Орловка было введено в эксплуатацию в 2005 году и имеет КПД 92%. 

 

8.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных 

запасов аварийных видов топлива. 

Аварийное топливо на котельных с.п. Орловка отсутствует. 

 

           Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения. 

Для разработки данной главы были использованы Методические указания 

по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем 

теплоснабжения, утвержденные приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 26.07.2013 г. №310. 

Надежность теплоснабжения обеспечивается стабильной работой всех 

элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к 

системе теплоснабжения, систем электроснабжения, водоснабжения, 

топливоснабжения источников тепловой энергии. 

Для определения надежности систем коммунального теплоснабжения 

по каждой котельной и по поселку в целом используются критерии, 

характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, 

топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности 

теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным 

тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых 

сетей. 

Показатель надежности рассчитывается по формуле: 

n

ККККККККК
К

жнедотксрбтвэ

над


  

где: 

Кэ – надежность электроснабжения источника теплоты, 

Кв – надежность водоснабжения источника теплоты, 
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Кт – надежность топливоснабжения источника теплоты, 

Кб – размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников 

теплоты и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым 

нагрузкам потребителей), 

Кр – коэффициент резервирования, который определяется отношением 

резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; 

микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых 

нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключенных к 

данному тепловому пункту. 

Кс – коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый 

наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов. 

Котк – показатель интенсивности отказов тепловых сетей. 

Кнед  - показатель относительного недоотпуска тепла 

Кж  - показатель качества теплоснабжения. 

N – число показателей, учтенных в числителе 

Данные критерии зависят от наличия резервного электроснабжения, 

водоснабжения, топливоснабжения, состояния тепловых сетей, и 

определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения в 

соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по 

подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности 

систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах 

Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утв. Приказом Госстроя РФ от 6 

сентября 2000 г. N 203). 

Критерии и коэффициент надежности приведены в таблице 62. 
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Таблица 62 – Критерии надежности систем теплоснабжения в                                     

с.п. Орловка 

Наименование котельной 

Н
а
д

е
ж
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о
с
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о
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о
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о
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н
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о
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К
ж

 

К
о
э
ф

ф
и
ц

и
е
н
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н
а

д
е
ж

н
о
с
ти

 К
н

а
д

 

Автономная модульная 
котельная №1 

0,8 0,8 1,0 1,0 0,2 0,8 0,8 1,0 1,0 0,82 

Автономная модульная 
котельная №2 0,8 0,8 1,0 1,0 0,2 0,8 0,8 1,0 1,0 0,82 

Автономная модульная 
котельная №3 0,8 0,8 1,0 1,0 0,2 0,8 0,8 1,0 1,0 0,82 

Автономная модульная 
котельная №4 0,8 0,8 1,0 1,0 0,2 0,8 0,8 1,0 1,0 0,82 

Автономная модульная 
котельная СДК 0,8 0,8 1,0 1,0 0,2 0,8 0,8 1,0 1,0 0,82 

Автономная модульная 
котельная ФАП 0,8 0,8 1,0 1,0 0,2 0,8 0,8 1,0 1,0 0,82 

Автономная модульная 
котельная ГБУЗ СОШ 0,8 0,8 1,0 1,0 0,2 0,8 0,8 1,0 1,0 0,82 

Автономная модульная 
котельная детский сад 
«Березка» 

0,8 0,8 1,0 1,0 0,2 0,8 0,8 1,0 1,0 0,82 

Автономная модульная 
котельная ФАП  
д. Красновка 

0,8 0,8 1,0 1,0 0,2 0,8 0,8 1,0 1,0 0,82 

Автономная модульная 
котельная ФАП с. Березки 0,8 0,8 1,0 1,0 0,2 0,8 0,8 1,0 1,0 0,82 

 

Показатель надежности системы теплоснабжения автономной модульной 

котельной №1 с. Орловка (Кнад) определяется как: 

82,0
9

0,10,18,08,02,00,10,18,08,0

n

ККККККККК
К

жнедотксрбтвэ

над











 

Показатель надежности системы теплоснабжения автономной модульной 

котельной     №2 с. Орловка (Кнад) определяется как: 
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82,0
9

0,10,18,08,02,00,10,18,08,0

n

ККККККККК
К

жнедотксрбтвэ

над











 

Показатель надежности системы теплоснабжения автономной модульной 

котельной №3 с. Орловка, а (Кнад) определяется как: 

82,0
9

0,10,18,08,02,00,10,18,08,0

n

ККККККККК
К

жнедотксрбтвэ

над











 

Показатель надежности системы теплоснабжения автономной модульной 

котельной    №4 с. Орловка (Кнад) определяется как: 

82,0
9

0,10,18,08,02,00,10,18,08,0

n

ККККККККК
К

жнедотксрбтвэ

над











 

Показатель надежности системы теплоснабжения автономной модульной 

котельной СДК   с. Орловка (Кнад) определяется как: 

82,0
9

0,10,18,08,02,00,10,18,08,0

n

ККККККККК
К

жнедотксрбтвэ

над











 

Показатель надежности системы теплоснабжения автономной модульной 

котельной ФАП  с. Орловка  (Кнад) определяется как: 

82,0
9

0,10,18,08,02,00,10,18,08,0

n

ККККККККК
К

жнедотксрбтвэ

над











 

Показатель надежности системы теплоснабжения автономной модульной 

котельной ГБУЗ СОШ   с. Орловка (Кнад) определяется как: 

82,0
9

0,10,18,08,02,00,10,18,08,0

n

ККККККККК
К

жнедотксрбтвэ

над
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Показатель надежности системы теплоснабжения автономной модульной 

котельной детского сада «Березка»   с. Орловка  (Кнад) определяется как: 

82,0
9

0,10,18,08,02,00,10,18,08,0

n

ККККККККК
К

жнедотксрбтвэ

над











 

Показатель надежности системы теплоснабжения автономной модульной 

котельной ФАП   д. Красновка  (Кнад) определяется как: 

82,0
9

0,10,18,08,02,00,10,18,08,0

n

ККККККККК
К

жнедотксрбтвэ

над











 

Показатель надежности системы теплоснабжения автономной модульной 

котельной ФАП  с. Березки  (Кнад) определяется как: 

82,0
9

0,10,18,08,02,00,10,18,08,0

n

ККККККККК
К

жнедотксрбтвэ

над











 

Общий показатель надежности систем теплоснабжения с.п. Орловка 

определяется как: 

84,0
01204,00211,00425,01022,0

82,001204,082,00211,082,00425,082,01022,0

0186,00236,00653,0111,0108,01074,0

82,00186,082,00236,082,0111,082,0108,082,01074,0

QQQQQ

КQКQКQКQКQ

QQQQQQ

КQКQКQКQКQ
К

109876

сист10

над10

сист9

над9

сист8

над8

сист7

над7

сис6

над6

654321

сист5

над5

сист4

над4

сист3

над3

сист2

над2

сист1

над1сист

над






















 

 

В зависимости от полученных показателей надежности системы 

теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как: 

• высоконадежные – более 0,9; 

• надежные – 0,75 – 0,89; 

• малонадежные – 0,5 – 0,74; 

• ненадежные – менее 0,5. 
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Таблица 63 – Надежность систем теплоснабжения с.п. Орловка 

Населенные пункты Надежность теплоснабжения 

с. Орловка 0,82 

д. Красновка 0,82 

с. Березки 0,82 

 
При условии выполнения рекомендуемых мероприятий надежность 

теплоснабжения будет оставаться на высоком уровне. 

Выводы: из приведенной таблицы 63, следует что, системы 

теплоснабжения с.п. Орловка относятся к надежным (Кнад 0,75 – 0,89) системам 

теплоснабжения. 
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Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение. 

10.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления 

строительства, реконструкции и технического перевооружения источников 

тепловой энергии и тепловых сетей. 

Финансовые затраты на строительство новых источников тепловой энергии 

представлены в таблице 64. Оценка финансовых потребностей производилась на 

основании Прайс-листов, представленных в приложении 1. 

Таблица 64 – Финансовые потребности на строительство новых котельных в 

сельском поселении Орловка (вариант 2). 

№ 
п/п 

Описание мероприятия 

Ориентировочный 
объем 

инвестиций, млн. 
руб. 

1 Строительство котельной № 1 блочно-модульного типа мощностью 0,1 МВт 0,89 

2 Строительство котельной № 2 блочно-модульного типа мощностью 0,1 МВт 0,89 

3 Строительство котельной № 3 блочно-модульного типа мощностью 2 МВт 4,9 

4 Строительство котельной № 4 блочно-модульного типа мощностью 0,1 МВт 0,89 

5 Строительство котельной № 5 блочно-модульного типа мощностью 0,1 МВт 0,89 
6 Строительство котельной № 1 блочно-модульного типа мощностью 0,1 МВт 0,89 
7 Строительство котельной № 1 блочно- модульного типа мощностью 0,3 МВт 1,22 

Итого: 10,57 

 

Для строительства новых источников теплоснабжения в сельском 

поселении Орловка необходимы капитальные вложения в размере                       

6,765 млн. руб. (вариант 2). 

На территории с.п. Орловка котельное оборудование действующих систем 

теплоснабжения было введено в эксплуатацию с 2005 г.  

Все автономные модульные котельные с.п. Орловка были установлены в 

2005 году, эксплуатация котлов согласно паспорным данным рассчитана на 15 

лет. 

Техническое перевооружение котельных с.п. Орловка требуется, всязи с 

износом оборудования. 

В таблицах 65-74 представлены мероприятия по техническому 

перевооружению автономных модульных котельных в сельском поселении 

Орловка. 
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Таблица 65 Перечень мероприятий по техническому перевооружению автономной 
модульной котельной №1 с. Орловка, ул. Гагарина дом 2А. 

№ 
Основа

ние 
Наименование мероприятий 2017г. Ед. изм. Кол-во 

 
Ориентир
овочная 

стоимость
, тыс.руб.  

1 износ 

Техническое перевооружение котельной:  

                     
1 540,00    

ЭПБ Здания     

Разработка ПСД  шт. 1 

Демонтажные работы вспомогательного 
оборудования и трубопроводов 

    

Монтаж котлов Микро-75 шт. 2 

Монтаж дымовых труб с газоходами к 
котлам 

шт. 2 

Монтаж системы газоснабжения 
котельной 

шт. 1 

Монтаж насосов "Grundfos" на наружный 
контур отопления 

шт. 2 

Монтаж подмешивающих насосов 
"Grundfos" 

шт. 1 

Монтаж технологических трубопроводов п.м. 20 

Монтаж расширительного бака  шт. 1 

Монтаж системы ХВП  шт. 1 

Монтаж узла подпитки ХВС шт. 1 

Монтаж системы автоматической 
подпитки контура отопления  

шт. 1 

Монтаж погодозависимого клапана шт. 1 

Монтаж внутреннего электроснабжения 
котельной 

комп. 1 

Монтаж автоматики безопасности 
котельной 

  1 

Диспетчеризация котельной шт. 1 
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Продолжение таблицы 65 

№ Основание 
Наименование мероприятий 
2017г. 

Ед. изм. Кол-во 

 
Ориентировочная 
стоимость, 
тыс.руб.  

 износ 

Пуско-наладочные работы шт. 1 

 
Режимно-наладочные 
испытания 

шт. 1 

Монтаж резервного источника 
питания (дизель-генератор) 

шт. 1 

Общие строительные работы 
  

                       
200,00    

Итого:   1740,0 

 

 

Таблица 66 Перечень мероприятий по техническому перевооружению автономной 
модульной котельной №2 с. Орловка, ул. Гагарина дом 6А. 

№ 
Основа

ние 
Наименование мероприятий 2017г. Ед. изм. Кол-во 

 
Ориентиро

вочная 
стоимость, 

тыс.руб.  

1 износ 

Техническое перевооружение котельной:  

                     
1 540,00    

ЭПБ Здания     

Разработка ПСД  шт. 1 

Демонтажные работы вспомогательного 
оборудования и трубопроводов 

    

Монтаж котлов Микро-75 шт. 2 

Монтаж дымовых труб с газоходами к 
котлам 

шт. 2 

Монтаж системы газоснабжения 
котельной 

шт. 1 

Монтаж насосов "Grundfos" на наружный 
контур отопления 

шт. 2 

Монтаж подмешивающих насосов 
"Grundfos" 

шт. 1 

Монтаж технологических трубопроводов п.м. 20 

Монтаж расширительного бака  шт. 1 

Монтаж системы ХВП  шт. 1 
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Продолжение таблицы 66 

  

Монтаж узла подпитки ХВС шт. 1 

 

Монтаж системы автоматической 
подпитки контура отопления  

шт. 1 

Монтаж погодозависимого клапана шт. 1 

Монтаж внутреннего электроснабжения 
котельной 

комп. 1 

Монтаж автоматики безопасности 
котельной 

  1 

Диспетчеризация котельной шт. 1 

Пуско-наладочные работы шт. 1  

Режимно-наладочные испытания шт. 1  

Монтаж резервного источника питания 
(дизель-генератор) 

шт. 1  

Общие строительные работы 
  

                       
200,00    

Итого: 1740,0 

 

 

Таблица 67 Перечень мероприятий по техническому перевооружению автономной 
модульной котельной №3 с. Орловка, ул. Гагарина дом 12А. 

№ 
Основа

ние 
Наименование мероприятий 2017г. Ед. изм. Кол-во 

 
Ориентиро

вочная 
стоимость, 

тыс.руб.  

1 износ 

Техническое перевооружение котельной:  

                     
1 540,00    

ЭПБ Здания     

Разработка ПСД  шт. 1 

Демонтажные работы вспомогательного 
оборудования и трубопроводов 

    

Монтаж котлов Микро-75 шт. 2 

Монтаж дымовых труб с газоходами к 
котлам 

шт. 2 

Монтаж системы газоснабжения 
котельной 

шт. 1 
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Продолжение таблицы 67 

  

Монтаж насосов "Grundfos" на наружный 
контур отопления 

шт. 2 

 

Монтаж подмешивающих насосов 
"Grundfos" 

шт. 1 

Монтаж технологических трубопроводов п.м. 20 

Монтаж расширительного бака  шт. 1 

Монтаж системы ХВП  шт. 1 

Монтаж узла подпитки ХВС шт. 1 

Монтаж системы автоматической 
подпитки контура отопления  

шт. 1 

Монтаж погодозависимого клапана шт. 1 

Монтаж внутреннего электроснабжения 
котельной 

комп. 1 

Монтаж автоматики безопасности 
котельной 

  1 

Диспетчеризация котельной шт. 1 

  Пуско-наладочные работы шт. 1  

  Режимно-наладочные испытания шт. 1  

  
Монтаж резервного источника питания 
(дизель-генератор) 

шт. 1  

  
Общие строительные работы 

  
                       

200,00    
  

Итого: 1740,0 
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Таблица 68 Перечень мероприятий по техническому перевооружению автономной 
модульной котельной №4 с. Орловка, ул. Гагарина дом 18А. 

№ 
Основа

ние 
Наименование мероприятий 2017г. Ед. изм. Кол-во 

 
Ориентиров

очная 
стоимость, 

тыс.руб.  

1 износ 

Техническое перевооружение котельной:  

                     
1 540,00    

ЭПБ Здания     

Разработка ПСД  шт. 1 

Демонтажные работы вспомогательного 
оборудования и трубопроводов 

    

Монтаж котлов Микро-75 шт. 2 

Монтаж дымовых труб с газоходами к 
котлам 

шт. 2 

Монтаж системы газоснабжения 
котельной 

шт. 1 

Монтаж насосов "Grundfos" на 
наружный контур отопления 

шт. 2 

Монтаж подмешивающих насосов 
"Grundfos" 

шт. 1 

Монтаж технологических 
трубопроводов 

п.м. 20 

Монтаж расширительного бака  шт. 1 

Монтаж системы ХВП  шт. 1 

Монтаж узла подпитки ХВС шт. 1 

Монтаж системы автоматической 
подпитки контура отопления  

шт. 1 

Монтаж погодозависимого клапана шт. 1 

Монтаж внутреннего электроснабжения 
котельной 

комп. 1 

Монтаж автоматики безопасности 
котельной 

  1 

Диспетчеризация котельной шт. 1 

Пуско-наладочные работы шт. 1 

 

Режимно-наладочные испытания шт. 1 

 



112 

 

Продолжение таблицы 68 
 

№ 
Основа
ние 

Наименование мероприятий 2017г. 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

 
Ориентиров
очная 
стоимость, 
тыс.руб.  

  

Монтаж резервного источника питания 
(дизель-генератор) 

шт. 1  

Общие строительные работы 
  

                       
200,00    

Итого:   1740,0 

 

 

Таблица 69 Перечень мероприятий по техническому перевооружению автономной 
модульной котельной СДК с. Орловка, ул. Октябрьская, дом 24А. 

№ 
Основан

ие 
Наименование мероприятий 

2017г. 
Ед. изм. Кол-во 

 
Ориентиров

очная 
стоимость, 

тыс.руб.  

1 износ 

Техническое перевооружение котельной: 

                  
1 140,00    

ЭПБ Здания     

Разработка ПСД  шт. 1 

Демонтажные работы 
вспомогательного оборудования и 
трубопроводов 

    

Монтаж котлов микро-50кВт шт. 2 

Монтаж системы газоснабжения 
котельной 

шт. 1 

Монтаж насосов "Grundfos" на 
наружный контур отопления 

шт. 2 

Монтаж расширительного бака  шт. 1 

Монтаж системы ХВП  шт. 1 

Монтаж узла подпитки ХВС шт. 1 

Монтаж системы автоматической 
подпитки контура отопления  

шт. 1 

Монтаж внутреннего 
электроснабжения котельной 

комп. 1 

Монтаж автоматики безопасности 
котельной 

  1 

Диспетчеризация котельной шт. 1 

Пуско-наладочные работы шт. 1 

Режимно-наладочные испытания шт. 1 

Общие строительные работы     
                    

200,00    

Итого 1 340,00 
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Таблица 70 Перечень мероприятий по техническому перевооружению автономной 

модульной котельной ФАП с. Орловка, ул. Октябрьская, дом 26А. 

№ 
Основан

ие 
Наименование 

мероприятий 2017г. 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

 
Ориентирово

чная 
стоимость, 

тыс.руб.  

1 износ 

Техническое перевооружение котельной: 
 
 

                  
1 120,00    

ЭПБ Здания     

Разработка ПСД  шт. 1 

Демонтажные работы 
вспомогательного 
оборудования и 
трубопроводов 

    

Монтаж котлов Лемакс КСГ-
30кВт 

шт. 2 

Монтаж системы 
газоснабжения котельной 

шт. 1 

Монтаж насосов "Grundfos" 
на наружный контур 
отопления 

шт. 2 

Монтаж расширительного 
бака  

шт. 1 

Монтаж системы ХВП  шт. 1 

Монтаж узла подпитки ХВС шт. 1 

Монтаж системы 
автоматической подпитки 
контура отопления  

шт. 1 

Монтаж внутреннего 
электроснабжения котельной 

комп. 1 

Монтаж автоматики 
безопасности котельной 

  1 

Диспетчеризация котельной шт. 1 

Пуско-наладочные работы шт. 1 

Режимно-наладочные 
испытания 

шт. 1 

Общие строительные 
работы 

    
                    

200,00    

Итого 1 320,00 
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Таблица 71 Перечень мероприятий по техническому перевооружению автономной 

модульной котельной ГБУЗ СОШ, по адресу с. Орловка, ул. Октябрьская, дом 50В. 

№ Основание 
Наименование 

мероприятий 2017г. 
Ед. изм. Кол-во 

 
Ориентировочная 

стоимость, 
тыс.руб.  

1 износ 

Техническое перевооружение котельной: 
  

  1 000,00    

ЭПБ Здания     

Разработка ПСД  шт. 1 

Демонтажные работы 
вспомогательного 
оборудования и 
трубопроводов 

    

Монтаж системы 
газоснабжения котельной 

шт. 1 

Монтаж насосов "Grundfos" 
на наружный контур 
отопления 

шт. 2 

Монтаж расширительного 
бака  

шт. 1 

Монтаж системы ХВП  шт. 1 

Монтаж узла подпитки ХВС шт. 1 

Монтаж системы 
автоматической подпитки 
контура отопления  

шт. 1 

Монтаж внутреннего 
электроснабжения 
котельной 

комп. 1 

Монтаж автоматики 
безопасности котельной 

  1 

Диспетчеризация котельной шт. 1 

Пуско-наладочные работы шт. 1 

Режимно-наладочные 
испытания 

шт. 1 

Общие строительные работы  
  

           200,00    

Итого                1 200,00    
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Таблица 72 Перечень мероприятий по техническому перевооружению автономной 

модульной котельной детского сада «Березка» с. Орловка, ул. Гагарина дом 3Б. 

№ 
Основан

ие 
Наименование 

мероприятий 2017г. 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

 
Ориентирово

чная 
стоимость, 

тыс.руб.  

1 износ 

Техническое перевооружение котельной:   

                  
1 140,00    

ЭПБ Здания     

Разработка ПСД  шт. 1 

Демонтажные работы 
вспомогательного 
оборудования и 
трубопроводов 

    

Монтаж котлов микро-50кВт шт. 2 

Монтаж системы 
газоснабжения котельной 

шт. 1 

Монтаж насосов "Grundfos" 
на наружный контур 
отопления 

шт. 2 

Монтаж расширительного 
бака  

шт. 1 

Монтаж системы ХВП  шт. 1 

Монтаж узла подпитки ХВС шт. 1 

Монтаж системы 
автоматической подпитки 
контура отопления  

шт. 1 

Монтаж внутреннего 
электроснабжения котельной 

комп. 1 

Монтаж автоматики 
безопасности котельной 

  1 

Диспетчеризация котельной шт. 1 

Пуско-наладочные работы шт. 1 

Режимно-наладочные 
испытания 

шт. 1 

Общие строительные работы          200,00    

Итого 1 340,00 
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Таблица 73 Перечень мероприятий по техническому перевооружению автономной 

модульной котельной ФАП д. Красновка, ул. Школьная дом 6 Б. 

№ 
Основан

ие 
Наименование 

мероприятий 2017г. 
Ед. изм. Кол-во 

 
Ориентировочн
ая стоимость, 

тыс.руб.  

1 износ 

Техническое перевооружение котельной: 
  

                  
1 110,00    

ЭПБ Здания     

Разработка ПСД  шт. 1 

Демонтажные работы 
вспомогательного 
оборудования и 
трубопроводов 

    

Монтаж котлов Протерм-
20кВт 

шт. 2 

Монтаж системы 
газоснабжения котельной 

шт. 1 

Монтаж насосов "Grundfos" 
на наружный контур 
отопления 

шт. 2 

Монтаж расширительного 
бака  

шт. 1 

Монтаж системы ХВП  шт. 1 

Монтаж узла подпитки ХВС шт. 1 

Монтаж системы 
автоматической подпитки 
контура отопления  

шт. 1 

Монтаж внутреннего 
электроснабжения котельной 

комп. 1 

Монтаж автоматики 
безопасности котельной 

  1 

Диспетчеризация котельной шт. 1 

Пуско-наладочные работы шт. 1 

Режимно-наладочные 
испытания 

шт. 1 

Общие строительные 
работы 

    
                      

50,00    

Итого 1 160,00 

 

 

 

 



117 

 

Таблица 74 Перечень мероприятий по техническому перевооружению автономной 

модульной котельной ФАП с. Березки, ул. Садовая дом 8А. 

№ 
Основан

ие 
Наименование 

мероприятий 2017г. 
Ед. изм. Кол-во 

 
Ориентировочн
ая стоимость, 

тыс.руб.  

1 износ 

Техническое перевооружение котельной: 
  

                  
1 085,00    

ЭПБ Здания     

Разработка ПСД  шт. 1 

Демонтажные работы 
вспомогательного 
оборудования и 
трубопроводов 

    

Монтаж котлов Лемакс-25кВт шт. 2 

Монтаж системы 
газоснабжения котельной 

шт. 1 

Монтаж насосов "Grundfos" 
на наружный контур 
отопления 

шт. 2 

Монтаж расширительного 
бака  

шт. 1 

Монтаж системы ХВП  шт. 1 

Монтаж узла подпитки ХВС шт. 1 

Монтаж системы 
автоматической подпитки 
контура отопления  

шт. 1 

Монтаж внутреннего 
электроснабжения котельной 

комп. 1 

Монтаж автоматики 
безопасности котельной 

  1 

Диспетчеризация котельной шт. 1 

Пуско-наладочные работы шт. 1 

Режимно-наладочные 
испытания 

шт. 1 

Общие строительные 
работы 

    
                      

50,00    

Итого 1 135,00 

Для технического перевооружения теплоснабжения в сельском поселении 

Орловка необходимы капитальные вложения в размере 15,255 млн. руб.  

Оценка денежных затрат на строительство новых трубопроводы с 

пенополиуретановой изоляцией  подготовлена с использованием Программного 

комплекса Estimate и ТСНБ-ТЕР-2001 Самарской области в редакции 2014 года и 

представлена в приложение 2.  
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Финансовые затраты на строительство новых тепловых сетей 

представлены в таблице 75 (вариант 2). 

Таблица 75 – Финансовые потребности на строительство новых тепловых сетей в 

сельском поселении Орловка (вариант 2) 

№ 
п/п 

Котельная Вид работ 

Протяженность 
участка (в 

двухтрубном 
исчисл.), м 

Стоимость, 
тыс. руб. 

1 
Планируемая 

БМК №1 
с. Орловка 

Строительство тепловых сетей общей 
протяженностью 20 м, а именно: 
Ø 57 – 20 м, в однотрубном исчислении, 
надземный тип прокладки 
(Пенополиуретановая изоляция) 

10 25,8 

2 
Планируемая 

БМК №2 
д. Красновка 

Строительство тепловых сетей общей 
протяженностью 20 м, а именно: 
Ø 57 – 20 м, в однотрубном исчислении, 
надземный тип прокладки 
(Пенополиуретановая изоляция) 

10 25,8 

3 
Планируемая 

БМК №3 
с. Орловка 

Строительство тепловых сетей общей 
протяженностью 100 м, а именно: 
Ø 159 – 100 м, в однотрубном исчислении, 
надземный тип прокладки 
(Пенополиуретановая изоляция) 

50 382,6 

4 
Планируемая 

БМК №4 
с. Орловка 

Строительство тепловых сетей общей 
протяженностью 50 м, а именно: 
Ø 57 – 50 м, в однотрубном исчислении, 
надземный тип прокладки 
(Пенополиуретановая изоляция) 

25 64,5 

5 
Планируемая 

БМК №5 
с. Орловка 

Строительство тепловых сетей общей 
протяженностью 30 м, а именно: 
Ø 57 – 30 м, в однотрубном исчислении, 
надземный тип прокладки 
(Пенополиуретановая изоляция) 

15 38,7 

6 
Планируемая 

БМК №6 
с. Орловка 

Строительство тепловых сетей общей 
протяженностью 60 м, а именно: 
Ø 57 – 60 м, в однотрубном исчислении, 
надземный тип прокладки 
(Пенополиуретановая изоляция) 

30 77,4 

7 
Планируемая 

БМК №7 
с. Орловка 

Строительство тепловых сетей общей 
протяженностью 60 м, а именно: 
Ø 76 – 60 м, в однотрубном исчислении, 
надземный тип прокладки 
(Пенополиуретановая изоляция) 

30 144,42 

Итого: 170 759,22 

Примечание: стоимость указана по среднерыночным ценам объектов аналогов. Конечная 

стоимость работ устанавливается после обследования теплофикационного оборудования, и 

составления проектно-сметной документации. 

Для строительства новых тепловых сетей общей протяженностью 

ориентировочно 340 м (в однотрубном исчислении) необходимы капитальные 

вложения в размере 0,759,22 млн. руб. (вариант 2). 

На территории с.п. Орловка тепловые сети от действующих источников 

тепловой энергии были введены в эксплуатацию в 2005 г.  
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Требуется реконструкция тепловых сетей от действующих автономных 

модульных котельных. Мероприятия по техническому перевооружению тепловых 

сетей приведены в таблицах 76. 

Таблица 76 Перечень мероприятий на тепловых сетях от автономных модульных 

котельных с.п. Орловка, 

№ Основание 
Мероприятия на тепловых 

сетях  
Ед. изм. Кол-во 

 Ориентировоч 
ная стоимость, 

тыс.руб.  

 Автономная модульная котельная №1 с. Орловка ул. Гагарина дом 2А. 

 Замена тепловых сетей 

1   износ 
Замена тепловой сети   
ду159 мм  

м.п. 107 1537,3 

Автономная модульная котельная №2 с. Орловка ул. Гагарина дом 6А. 

Замена тепловых сетей 

2  износ 
Замена тепловой сети  
 ду 159 мм  

м.п. 111 1594,75 

 Автономная модульная котельная №3 с. Орловка ул. Гагарина дом 12А. 

 Замена тепловых сетей 

3  износ 
Замена тепловой сети   
ду 100 мм  

м.п. 151 1573,2 

 Автономная модульная котельная №4 с. Орловка ул. Гагарина дом 18А. 

 Замена тепловых сетей 

4  износ 
Замена тепловой сети   
ду 76 мм  

м.п. 157 1539,65 

 
Автономная модульная котельная СДК с. Орловка, ул. Октябрьская   

дом 24А. 

 Замена тепловых сетей 

5  износ 
Замена тепловой сети  
ду 50 мм  

м.п. 15 38,66 

 Автономная модульная котельная ФАП, ул. Октябрьская дом 26А  

 Замена тепловых сетей 

6  износ 
Замена тепловой сети  
ду 50 мм  

м.п. 10 25,8 
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Продолжение таблицы 76 

№ Основание 
Мероприятия на тепловых 

сетях 
Ед. изм. Кол-во 

Ориентировоч 
ная стоимость, 

тыс.руб. 

 Автономная модульная котельная ГБУЗ СОШ с. Орловка, ул. Октябрьская дом 50В 

 Замена тепловых сетей 

7   износ 
Замена тепловой сети  
 ду 100 мм  

м.п. 40 417,0 

 
Автономная модульная котельная детского сада «Березка» с. Орловка, ул. Гагарина дом 

3Б. 

 Замена тепловых сетей 

8  износ 
Замена тепловой сети  
ду 50 мм  

м.п. 30 77,32 

 Автономная модульная котельная ФАП д. Красновка 

 Замена тепловых сетей 

9  износ 
Замена тепловой сети  
ду 50 мм  

м.п. 4 10,32 

 
Автономная модульная котельная ФАП с. Березки, ул. Садовая, дом 8А. 

 

 Замена тепловых сетей 

10  износ 
Замена тепловой сети  
ду 50 мм  

м.п. 2 5,16 

ИТОГО: 6819,16 

 
Для технического перевооружения тепловых сетей общей протяженностью 

ориентировочно 1254 м (в однотрубном исчислении) необходимы капитальные 

вложения в размере 6610,56 тыс. руб. 

10.2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих 

финансовые потребности. 

Финансирование мероприятий по реконструкции существующих источников 

тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться при наличии 

собственных средств теплоснабжающей организации ООО «СамРЭК-

Эксплуатация». В соответствии с действующим законодательством и по 
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согласованию с органами регулирования в тариф теплоснабжающей и 

теплосетевой организации может включаться инвестиционная составляющая, 

необходимая для реализации инвестиционных проектов развития системы 

теплоснабжения.  

Финансирование строительства новых котельных и тепловых сетей для 

теплоснабжения перспективных общественных зданий возможно из бюджетов 

различного уровня, при вхождении в соответствующие программы. 

 

10.3 Расчет эффективности инвестиций и ценовых последствий для 

потребителей при реализации мероприятий по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения. 

Согласно утвержденному ГП схема теплоснабжения с.п. Орловка 

разработана с учетом перспективного развития до 2030-2033 года.  

Расчет инвестиций произведен на срок 17 лет (с 2017 до 2033 гг.). Ставка 

дисконтирования принята 11 %. Прогнозные индекс-дефляторы представлены в 

таблице 77.  

Таблица 77 – Прогнозные индекс-дефляторы 

Наименование индекса 2016 2017 2018 2019 2020 

Индекс потребительских цен (для определения расходов на 
оплату труда и социальные выплаты), % 

107,0 106,5 105,5 105,5 105,5 

Индекс цен производителей промышленной продукции (для 
определения затрат по статьям условно-постоянных 
расходов, кроме оплаты труда, социальных выплат, 
амортизации и налога на имущество), % 

112,4 110,5 106,6 106,6 106,6 

Индекс цен на природный газ, % 108,5 108,0 107,2 107,2 107,2 

Индекс цен на электрическую энергию (регулируемых 
тарифов и рыночных цен, для всех категорий 
потребителей, исключая население), % 

110,4 109,4 108,5 108,5 108,5 

Тепловая энергия, % 107,5 107,0 106,8 106,8 106,8 

Водоснабжение, водоотведение, % 108,7 107,0 106,2 106,2 106,2 

Индекс-дефлятор в строительстве, % 105,0 105,4 106,0 106,0 106,0 
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Таблица 78 – Ценовые последствия для потребителей при реализации строительства источников тепловой энергии и тепловых сетей с.п. Орловка. 

  Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 

  Полезный отпуск тепловой энергии 
тыс. Гкал 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 

1 -расходы на сырье и материалы тыс. руб. 125,21 132,34 139,89 147,86 156,29 165,20 174,62 184,57 195,09 206,21 217,96 230,39 243,52 125,21 

2 - расходы на топливо тыс. руб. 2103,77 2255,24 2417,62 2591,69 2778,29 2978,32 3192,76 3422,64 3669,07 3933,25 4216,44 4520,02 4845,46 2103,77 

3 - расходы на прочие покупаемые 
энергетические ресурсы 

тыс. руб. 173,0 187,7 203,6 220,9 239,7 260,1 282,2 306,2 332,2 360,4 391,1 424,3 460,4 173,0 

3.1 - расходы на холродную воду тыс. руб. 8,81 9,39 10,01 10,67 11,37 12,12 12,92 13,77 14,68 15,65 16,69 17,79 18,96 8,81 

3.2 

- расходы на теплоноситель 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
- амортизация основных средств и 
нематериальных активов 

тыс.руб. 

304,75 326,69 350,21 375,43 402,46 431,43 462,50 495,80 531,50 569,76 610,79 654,76 701,91 304,75 

4 
- оплата труда 

тыс.руб. 
588,5 638,5 692,8 751,7 815,6 884,9 960,1 1 041,8 1 130,3 1 226,4 1 330,6 1 443,7 1 566,4 588,5 

6 - отчисления на социальные нужды 
тыс.руб. 

172,71 182,21 192,23 202,81 213,96 225,73 238,14 251,24 265,06 279,64 295,02 311,24 328,36 172,71 

5 

- расходы на выполнение работ и услуг 
производственного характера, выполняемых по 
договорам со сторонними или 
индивидуальными предпринимателями 

тыс.руб. 

214,99 226,82 239,29 252,46 266,34 280,99 296,44 312,75 329,95 348,10 367,24 387,44 408,75 214,99 

6 

- расходы на оплату иных расходов и услуг, 
выполняемых по договорам с организациями, 
включая расходы на оплату услуг связи, 
вневедомственной охраны, коммунальных 
услуг, юридических, информационных, 
аудиторских иконсультационных услуг. 

тыс.руб. 

257,35 274,34 292,45 311,75 332,32 354,26 377,64 402,56 429,13 457,45 487,65 519,83 554,14 257,35 

  - расходы на обучение персонала 
  

                            

7 Прочие затраты тыс.руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Внереализационные расходы тыс.руб. 
                            

9 Итого тыс.руб. 
3 940,27 4 223,86 4 528,13 4 854,63 5 204,97 5 580,95 5 984,44 6 417,50 6 882,31 7 381,24 7 916,80 8 491,74 9 108,98 3 940,27 

     
                            

10 Прибыль тыс.руб. 
19,77 21,19 22,72 24,35 26,11 27,99 30,00 32,16 34,48 36,96 39,62 42,47 45,53 19,77 

  Налог на прибыль тыс.руб. 
3,93 4,19 4,47 4,76 5,08 5,41 5,77 6,15 6,56 6,99 7,45 7,95 8,47 3,93 

11 

Необходимая валовая выручка без учета 
мероприятий ИП 

тыс.руб. 

3 963,98 4 249,24 4 555,32 4 883,74 5 236,16 5 614,35 6 020,22 6 455,81 6 923,35 7 425,19 7 963,88 8 542,16 9 162,98 3 963,98 

12 
Единовременные инвестиции тыс.руб. 

          11538,6                 

  
Источник финансирования мероприятий 

            
  Прибыль, не учитываемая в целях налогообложения   

              

  Амортизация основных средств                 
             

  
Расходы на развитие производства (капитальные 
вложения)             

 
5,24 28,07 54,18 83,93 116,31 124,74 133,79 143,51 

  Бюджетные источники                               

  

Необходимая валовая выручка с учетом 
мероприятий ИП  3 709,45 3 963,98 4 249,24 4 555,32 4 883,74 5 236,16 5 619,58 6 048,29 6 510,00 7 007,27 7 541,50 8 088,62 8 675,95 9 306,49 

  

ТАРИФ на тепловую энергию 

 
1 404,03 1 500,37 1 608,34 1 724,19 1 848,50 1 981,89 2 125,04 2 278,66 2 443,53 2 620,50 2 810,44 3 014,34 3 233,22 3 468,20 

  

ТАРИФ на тепловую энергию с учетом ИС 

              2 127,02 2 289,28 2 464,04 2 652,26 2 854,47 3 061,55 3 283,86 3 522,52 

  Прирост тарифа  7,20   6,86 7,20 7,20 7,21 7,22 7,22 7,23 7,24 7,24 7,25 7,25 7,26 7,27 

  Прирост тарифа с учетом ИС   -           7,32 7,63 7,63 7,64 7,62 7,25 7,26 7,27 
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Рисунок 20 – Тариф на тепловую энергию для потребителей администрации 

сельского поселения при реализации строительства источников тепловой энергии 

и тепловых сетей с.п. Орловка 
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 Глава 11. Обоснование предложения по определению единой 

теплоснабжающей организации. 

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 

г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации 

сформировало Правила организации теплоснабжения, утвержденные 

Постановлением от 8 августа 2012 г. № 808, предписывающие выбор единых 

теплоснабжающих организаций.  

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного 

самоуправления при утверждении или актуализации схемы теплоснабжения 

поселения.  

В проекте схемы теплоснабжения были представлены показатели, 

характеризующие существующую систему теплоснабжения на территории 

сельского поселения Орловка. 

Статья 2 пункт 7 Правил организации теплоснабжения устанавливает 

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; 

• способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 
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Администрация сельского поселения Орловка осуществляет деятельность по 

производству и передаче тепловой энергии в с.п. Орловка. В хозяйственном 

ведении организации находятся: восемь автономных модульных котельных в с. 

Орловка, одна котельная в с. Красновка и одна автономная модульная котельная 

в с. Березки.  

Организация имеет необходимый персонал и техническое оснащение для 

осуществления эксплуатации и проведения ремонтных работ объектов 

производства и передачи тепловой энергии. 

На основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, 

утвержденных Правительством Российской Федерации, предлагается определить 

единой теплоснабжающей организацией сельского поселения Орловка 

администрацию сельского поселения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРАЙС-ЛИСТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ИНВЕСТИЦИЙ В 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
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Закрытое Акционерное Общество “Котлостройсервис” 

Адрес: г. Самара, ул. Мичурина 52, офис 328 

Телефон/факс: +7 (846) 302-14-11 - отдел продаж 

e-mail: kotelsamara2010@yandex.ru 

http://kotelsamara.ru 

 

Дата: 1.01.2017 г. 

 

Прайс-лист на блочно - модульные газовые котельные 

с котлами MICRO New 

Мощность 
котельной, 

кВт 

Габаритные 
размеры котельной 

Теплопроизводительность 
и количество котлов 

серии MICRONew 

Стоимость, 
тыс. руб 

до 100 3640 х 3120 х 2800 50х2 от 890 000 

150 3640 х 3120 х 2800 75х2 от 950 000 

200 3640 х 3120 х 2800 100 х2 от 1 035 000 

250 3640 х 3120 х 2800 125х2 от 1 135 000 

300 4850 х 3120 х 2800 
100х3 
150х2 

от 1 220 000 

350 4850 х 3120 х 2800 175х2 от 1 350 000 

400 4850 х 3120 х 2800 200х2 от 1 465 000 

450 4850 х 3120 х 2800 150х3 от 1 495 000 

500 4850 х 3120 х 2800 
100х1 
200х2 

от 1665 000 

550 4850 х 3120 х 2800 
150х1 
200х2 

от 1 860 000 

600 6040 х 3120 х 2800 200х3 от 2 050 000 

650 6040 х 3120 х 2800 
50х1 
200х3 

от 2 140 000 

700 6040 х 3120 х 2800 
100х1 
200х3 

от 2 245 000 

750 6040 х 3120 х 2800 
150х1 
200х3 

от 2 380 000 

800 7235 х 3120 х 2800 200х4 от 2 520 000 

850 7235 х 3120 х 2800 
50х1 
200х4 

от 2 680 000 

900 7235 х 3120 х 2800 
100х1 
200х4 

от 2 820 000 

950 7235 х 3120 х 2800 
150х1 
200х4 

от 2 900 000 

1000 8435 х 3120 х 2800 200х5 от 2 980 000 
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Цена блочной газовой отопительной котельной мощностью: 1,5 МВт - от 4 350000 тыс. руб.,                

2 MВт - от 4 900000 тыс. руб., 2,5 МВт - от 5 450000 тыс. руб., 3 МВт - 5 900000 тыс. руб.,                              

3,5 МВт - 6 850000 тыс. руб. 

с котлами Buderus, Riello, REX, Lamborghini. 

ООО "Инжиниринговый центр "Энтромакс" 

Адрес: Воронежская область, г. Борисоглебск, 397172 

Телефон: +7 (908) 139-34-10 

+7 (473) 546-98-02  

http://entromax-ic.ru 

 

Блочно-модульная котельная ALFA 4,0 

Блочно-модульная котельная Альфа 4,0 — это установка мощностью 

4000кВт на базе 2 котлов фирмы Viessmann размером 12000*2950*3000. 

 

Характеристики: 

 

Страна производитель  Россия  

Номинальная теплопроизводительность    4.0 (МВт)  

Коэффициент полезного действия    92.0 (%)  

Тип устанавливаемых котлов    Водогрейные котлы  

Количество устанавливаемых котлов  2 (шт.)  

Рабочее давление теплоносителя    0.5 (МПа)  

Максимальная температура воды на отопление  110.0 (град.)  

Температура воды в систему ГВС    60.0 (град.)  

Виды топлива  Жидкое, Газообразное  

Гарантийный срок    24 (мес)  

• Цена: 11 269 750 руб. 
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Закрытое Акционерное Общество “Котлостройсервис” 

Адрес: г. Самара, ул. Мичурина 52, офис 328 

Телефон/факс: +7 (846) 302-14-11 - отдел продаж 

e-mail: kotelsamara2010@yandex.ru 

http://kotelsamara.ru 

 

Дата: 1.01.2017 г. 

  
Прайс-лист на котлы  

для размещения внутри здания 

 

Газовые котлы отопления энергонезависимые, автоматика котлов (РГУ) 

Россия 

  

Мощность Цена с НДС 

MICRO New 50 42 000 

MICRO New 75 56 000 

MIСRO New 95 59 000 

             
  
 
 
 
 
 

Газовые котлы отопления энергозависимые, автоматика котлов Honeywell 

(США) 

  

Марка, мощность кВт 
Цена с НДС 

Одноступенчатая горелка 
Цена с НДС 

Двухступенчатая горелка 

MICRO New 50 76 500 90 500 

MICRO New 75 83 500 95 500 

MIСRO New 95 97 500 110 500 

MICRO New 100 98 500 110 500 

MICRO New 125 131 500 144 500 

MICRO New 150 146 500 150 500 

MICRO New 175 168 500 184 500 

MICRO New 200 170 000 190 000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРАЙС-ЛИСТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ИНВЕСТИЦИЙ В 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

                                          ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

с. п. Орловка– сельское поселение Орловка. 

с. – село. 

п. – поселок. 

ГВС – горячее водоснабжение. 

ИТЭ – источник тепловой энергии. 

КА – котлоагрегат.  

КПД – коэффициент полезного действия.  

НС – насосная станция.  

Обосновывающие материалы – обосновывающие материалы к схеме 

теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, разработанные в 

соответствии с п. 18 Требований к схемам теплоснабжения (утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154).  

ПВ – промышленная (техническая) вода.  

ППР – планово-предупредительный ремонт.  

ППУ – пенополиуретан.  

СО – система отопления.  

ТС – тепловая сеть.  

ТСО – теплоснабжающая организация.  

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы.  

УУТЭ – узел учета тепловой энергии.  

ХВП – химводоподготовка.  

ЭР – энергетический ресурс.  

ЭСМ – энергосберегающие мероприятия.  

РНИ – режимно – наладочные испытания.             
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Цель работы – разработка схемы теплоснабжения с. п. Орловка, в том 

числе: подробный анализ существующего состояния системы теплоснабжения 

сельского поселения, ее оптимизация и планирование.  

Схема теплоснабжения сельского поселения разрабатывается с целью 

обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей при 

минимально возможном негативном воздействии на окружающую среду с учетом 

прогноза градостроительного развития до 2030-2033 года. Схема теплоснабжения 

должна определить стратегию и единую политику перспективного развития 

системы теплоснабжения сельского поселения.  

 

Нормативные документы  

• Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 

154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения»;  

• Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации 

теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации 

теплоснабжения в Российской Федерации»); 

• Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» в части требований к эксплуатации открытых систем 

теплоснабжения; 

• Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального 

закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон 

«О теплоснабжении»; 

• Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;  

• Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29.12.2012 

«Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем 

теплоснабжения»; 
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• СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; 

• СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; 

• ПТЭ электрических станций и сетей (РД 153-34.0-20.501-2003);  

• РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на 

автоматизированные системы»;   

• МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации»; 

 • МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины 

накладных расходов в строительстве» 

Исходные данные  

Исходными данными для разработки схемы теплоснабжения являются 

сведения:  

- генеральный план с. п. Орловка;  

-данные предоставленные администрацией сельского поселения Орловка. 
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Введение 

Сельское поселение Орловка расположено в юго-восточной части 

муниципального района Кошкинский.   

Муниципальный район Кошкинский располагается в северной части 

Самарской области. Район граничит:  

 на юге – с муниципальным районом Елховский; 

 на востоке – с муниципальными районами Сергиевский и Челно - 

Вершинский Самарской области;  

 на севере – с республикой Татарстан;  

-на западе– с Ульяновской областью. 

Согласно закону Самарской области от 25.02.2005 № 48-ГД «Об 

образовании сельских поселений в пределах муниципального района Кошкинский 

Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их 

границ» установлены границы сельского поселения Орловка.   

Сельское поселение Орловка граничит: 

- с сельским поселением Кошки муниципального района Кошкинский;  

-с сельским поселением Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский; 

-с сельским поселением Надеждино муниципального района Кошкинский; 

-с сельским поселением Тёплый Стан муниципального района Елховский. 

В состав сельского поселения входят три населённых пункта: 

-село Орловка, административный центр; 

-село Березки; 

-деревня Красновка. 

Администрация муниципального района расположена в селе Кошки, 

которое находится в 140 км от областного центра города Самары.  

Общая площадь района составляет 164663 га.  

Застройка сел преимущественно 1-2 этажная, индивидуальные жилые дома 

представляют собой деревянный ветхий жилой фонд, новые жилые дома – 

капитальные. 

Данные о существующей численности населения сельского поселения 

Орловка приведены по состоянию на 01.01.2016 г., общая численность составляет 

1109 человек.  

Расположение с. п. Орловка представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Расположение сельского поселения Орловка 
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Планировочная структура сельского поселения Орловка 

 

Разработка генерального плана поселения Орловка предусматривается с 

учётом сложившейся планировочной структуры населенных пунктов, наличия 

свободных территорий, пригодных для градостроительного освоения, внешних и 

внутренних транспортных связей, инженерного промышленного и социального 

потенциала территории и с использованием варианта открытой планировочной 

структуры. 

Село Орловка (административный центр поселения) – крупнейший 

населённый пункт муниципального района Кошкинский (помимо села Кошки) по 

численности населения – здесь проживает около 1951 человек. Село находится 

на расстоянии 17 км от районного центра с. Кошки по автодороге общего 

пользования «Борма - Кошки" – Орловка». По этой же автодороге с юга 

осуществляется основной въезд на территорию населённого пункта. 

Село раскинулось на берегу реки Елшанка, протекающей северо-восточнее 

селитебной территории. Земли населённого пункта представлены двумя 

неравными участками, разделёнными рекреационной территорией, отведённой 

под летний лагерь.  

Сложившаяся планировочная структура представлена квартальной 

застройкой. Кварталы, в основном, застроены одноэтажными деревянными и 

частично кирпичными жилыми домами усадебного типа, а также двухэтажными 

кирпичными и блочными домам. Объекты соцкультбыта располагаются по ул. 

Октябрьская, тяготея к перекрёстку с ул. Любимовская. 

Село вытянуто в меридиональном направлении, лишь улица Любимовская, 

располагающаяся в южной части населённого пункта, протрассирована в 

широтном направлении. Производственная зона расположена севернее села. 

Село Берёзки имеет Г-образную форму. Планировочная структура села 

решена хаотичной системой застройки. Основная часть усадебной застройки 

находится в южной части населённого пункта. Производственная территория 

расположена на западе. 

Деревня Красновка расположена в центральной части сельского поселения 

и также имеет Г-образную форму, большей частью ориентирована с юго-запада 

на северо-восток. Уличная сеть представлена двумя перпендикулярными 

улицами, жилые дома с приусадебными участками расположены по обеим 

сторонам улиц. Производственная зона расположена восточнее деревни. 
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Природно-климатические условия исследуемой территории 

Согласно ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской 

области», по данным ближайшей метеостанции Чулпаново нурлатского района 

республики Татарстан среднегодовая температура воздуха в границах 

проектирования составляет +3,4ºС. Средняя месячная температура наружного 

воздуха наиболее холодного месяца (январь) составляет -13,0ºС. Температура 

воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98%   – 42ºС.  

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года 

достигает - 47ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 

раз в 10 лет составляет 135 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину 

182 см.  

В холодный период года в основном преобладают ветра южные и юго-

западные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 4,9 м/с. Средняя 

скорость ветра за три наиболее холодных месяца 4,0 м/с.  

В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% 

составляет +29,1ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого 

месяца (июль) +19,4ºС. Абсолютная максимальная температура достигает +42 ºС.  

В теплый период преобладают ветра южные, северные и западные. 

Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 2,9 м/с. 

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0ºС в сторону 

понижения осуществляется в конце октября. В это время появляется, но, как 

правило, тает первый снежный покров. Во второй декаде ноября устанавливается 

постоянный снежный покров, продолжительность залегания которого порядка 151 

день. Таяние снежного покрова в среднем отмечаются в начале апреля. 

Окончательно снег сходит в первой половине апреля. 

 Сумма осадков за тёплый период (с апреля по октябрь) составляет 339 мм, 

за зимний (с ноября по март) – 159 мм.  
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Гидрография 

Территория сельского поселения Орловка имеет развитую 

гидрографическую сеть, представленную реками Кармала (протекает по 

западному участку границы поселения) и её притоком – рекой Елшанка, ручьями, 

родниками, озёрами, прудами и болотами.  

Устье реки Кармала находится в 79 км от устья реки Большой Черемшан. 

Общая протяжённость реки Кармала 66 км, площадь бассейна 437 км². Относится 

река к водной системе Каспийского моря, к бассейну реки Большой Черемшан 

(приток Волги). 
      

Все водные объекты подвержены антропогенному воздействию, качество 

вод большинства из них не отвечает нормативным требованиям. За последние 

годы уровень загрязнения воды всех рек Самарской области вырос, по качеству 

вода большинства водных объектов оценивается как «грязная». Загрязняющими 

веществами, характерными для поверхностных водных объектов Самарской 

области являются легкоокисляемые органические вещества, соединения меди, 

марганца, цинка, а также фенолы. 

 

Рельеф 

Территория сельского поселения Орловка расположена в лесостепной зоне 

левобережья реки Волги, на границе двух геоморфологических районов, 

разделенных р. Кондурча: провинции Низменного Заволжья (рельеф представлен 

низменной пологоувалистой равниной) и провинции Высокого Заволжья 

(поверхность территории постепенно понижается от востока к западу). 

Территорию Кошкинского района условно можно разделить на три 

генетических типа равнин: денудационная равнина позднеолигоценового 

возраста, денудационная равнина олигоцен-миоценового возраста и 

денудационная равнина раннечетвертичного возраста. По генезису и формам 

рельефа, морфологическим характеристикам и особенностям литогенной основы 

здесь выделяются два морфогенетических комплекса: денудационно-эрозионный 

и аккумулятивный. Первый представлен водоразделами и склонами, второй – 

поверхностью террас и пойм. 

Водоразделы узкие, плоские, реже плоско-выпуклые. На поверхности 

водоразделов часто встречаются денудационные останцы различной формы и 

размеров, которые вытянуты в виде гряд. Склоны асимметричные, имеют прямую 

или выпуклую форму, часто террасированы. Их поверхность расчленена 
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ложбинами стока, промоинами, оврагами и балками (овраги Матай, Елшанка, 

урочища Ермолаевка, Майоровка, Верх. Константиновка). В оврагах и балках 

часто наблюдаются вторичные врезы глубиной 1,5-10 м.  

В долинах мелких рек прослеживается пойма и фрагментарно узкая 

надпойменная терраса. В верховьях русло часто не выражено, и сток идет по 

низкой заболоченной пойме. Склоны долин прорезаны балками и ложбинами 

стока. Днища балок плоские или вогнутые, часто с вторичными врезами. Овраги 

широко распространены на крутых склонах, длина их достигает несколько 

километров, ширина – 50 м. Иногда в оврагах отмечаются временные водотоки. 

Главными элементами рельефа территории являются обширные массивы 

междуречий и глубокие узкие долины рек. Основные междуречья, в свою очередь, 

расчленены сетью оврагов и балок. В строении междуречий наблюдается ясная 

асимметричность. Склоны водоразделов, обращенные к юго-западу всегда крутые 

и поднимаются высокой холмистой грядой с обнажением материнских пород, 

северные и восточные склоны гораздо длиннее и более пологие. Большинство 

оврагов, собирающихся в конечном итоге в речные системы, имеют глубокие 

русла, большей частью с крутыми стенками. 

 

Современное использование территории с. п. Орловка 

Согласно действующему Земельному кодексу РФ, введённому в действие 

25 октября 2001 года, все земли России в соответствии с основным целевым 

назначением подразделяются на семь основных категорий, каждая из которых 

характеризуется определенным правовым режимом пользования - 

законодательно закрепленными правилами использования земель. 

Основными категориями земель в Самарской области являются: земли 

сельскохозяйственного назначения; земли населённых пунктов (городов, 

посёлков, сельских населённых пунктов); земли промышленности, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, 

энергетики, обороны и иного назначения; земли природоохранного, природно-

заповедного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного 

назначения; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса. 

Законом Самарской области от 25.02 2005 г. №48-ГД «Об образовании 

сельских поселений в пределах муниципального района Кошкинский Самарской 

области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» 
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установлены границы тринадцати поселений, одним из которых является 

сельское поселение Орловка.  

Современные границы сельского поселения Орловка носят естественный 

характер, проходят вдоль твёрдых ориентиров рельефа местности, определены 

точками стыка границ смежных землепользований.  

 
Общая площадь сельского поселения Орловка в установленных 

границах составляет 16741 га, в том числе: 

• земли сельскохозяйственного назначения – 16056 га – это земли, 

находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд 

сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. 

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются 

сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, 

коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения 

защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных 

и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, 

сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции;  

• земли населённых пунктов – 444,68* га (685 га) – к ним относятся 

все земли, используемые и предназначенные для застройки и развития 

населенных пунктов.  

В состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, 

отнесённые в соответствии с градостроительными регламентами к следующим 

территориальным зонам (в ред. Федерального закона): 

1) жилым; 

2) общественно-деловым; 

3) производственным; 

4) инженерных и транспортных инфраструктур; 

5) рекреационным; 

6) сельскохозяйственного использования; 

7) специального назначения; 

8) военных объектов; 

9) иным территориальным зонам. 
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Земли населённых пунктов расположены в границах:  
 

 села Орловка (административный центр) – 316,95* га; 

 села Березки – 57,8* га; 

 деревни Красновка – 69,93* га. 

* За площадь земель приняты площади полигональных объектов цифровой 

картографической основы, полученных в ГИС ИНГЕО. 

земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, 

обороны и иного назначения – это земли, которые расположены за границами 

населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения 

деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и 

безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые 

возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным 

Земельным  Кодексом, федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации. 

•    Земли промышленности и иного специального назначения в 

зависимости от характера специальных задач, для решения которых они 

используются или предназначены, подразделяются на: 

    1) земли промышленности;  

    2) земли энергетики;  

    3) земли транспорта;  

    4) земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;  

    5) земли для обеспечения космической деятельности;  

    6) земли обороны и безопасности;  

    7) земли иного специального назначения.  

    Особенности правового режима этих земель устанавливаются статьями 

Земельного Кодекса и учитываются при проведении зонирования; 

•      Земли особо охраняемых территорий и объектов-  

к ним относятся земельные участки, которые имеют особое 

природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 

оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

http://www.referent.ru/1/57818#l724#l724
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субъектов Российской Федерации или решениями органов местного 

самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и 

оборота и для которых установлен особый правовой режим. 

• К землям особо охраняемых территорий относятся земли:  

    1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-

оздоровительных местностей и курортов;  

    2) природоохранного назначения;  

    3) рекреационного назначения;  

    4) историко-культурного назначения;  

    5) иные особо ценные земли в соответствии с Земельным Кодексом, 

федеральными законами. 

• Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых 

территорий федерального значения, порядок использования и охраны 

земель особо охраняемых территорий федерального значения 

устанавливаются Правительством Российской Федерации на основании 

федеральных законов; 

земли лесного фонда  

• К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые 

лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее 

восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные 

для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и 

другие).  

• Правовые основы использования земель лесного фонда установлены 

Лесным кодексом Российской Федерации; 

земли водного фонда 

К землям водного фонда относятся земли:  

    1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;  

    2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на 

водных объектах.  

На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование 

земельных участков. 

• Правовые основы использования земель водного фонда установлены 

Водным кодексом Российской Федерации; 
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земли запаса 

• К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или 

юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения 

 

 Жилая зона 

Земельные участки в составе жилой зоны предназначены для застройки 

жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения.  

Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, 

малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой 

застройки, а также иных видов застройки согласно градостроительным 

регламентам. 

Жилая застройка сельского поселения Орловка в основном представлена 

индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа) с приусадебными участками. 

Таблица 1 - Данные по жилому фонду сельского поселения Орловка 

№ 
п/п 

Наименование На 01.01. 2012 г. 

1 Общий жилой фонд, м2 общей площади, в т.ч. 31307 

 государственный (муниципальный) 3074 

 частный 28233 

2 Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади      16,4 

 
Таблица 2 - Характеристика жилого фонда сельского поселения Орловка 

 

№ 
п/п 

Наименование 
Количество 
домов, шт. 

Общая 
площадь, 

м2 

% 
от 

общей 
площади 

1 Индивидуальная застройка 306 26432 84,4 

2 
Секционная 2-х этажная 
застройка 

16 4875 15,6 

Всего: 322 31307 100 
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Общественно – деловая зона 

 

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены 

для застройки административными зданиями, объектами образовательного, 

культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для 

общественного использования объектами согласно градостроительным 

регламентам. 

Общественно-деловой центр сельского поселения Орловка сформирован в 

селе Орловка по улице Октябрьская, в центральной части села. Кроме того, в 

соответствии с радиусами обслуживания населения по территории 

административного центра размещаются объекты школьного образования, 

здравоохранения, бытового обслуживания и торговли. 

В селе Берёзки и деревне Красновка общественно-деловые центры 

представлены только сельскими клубами, расположенными на главных улицах 

населённых пунктов. 

Согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства», СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 

2.07.01 – 89*; сеть учреждений культурно-бытового обслуживания в основном 

обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения. 

 
Таблица 3 - Объекты культурно-бытового обслуживания сельского поселения 

Орловка по состоянию на 01.01.2012 г. 

№ 
п/п 

Наименование Местонахождение 
Этаж 
ность 

Мощность 
Состоя- 

ние 

Учреждения народного образования 
Детские дошкольные учреждения 

1 
МДОУ с. Орловка 
детский сад «Берёзка» 

с. Орловка,  
ул. Гагарина, 3А 

2 103 места Удовл.  

 
Учебные заведения 

 

1 ГБОУ СОШ с. Орловка  
с. Орловка,  
ул. Октябрьская, 50 

3 350 уч-ся Удовл. 
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Продолжение таблицы 3 

№ 
п/п 

Наименование Местонахождение 
Этаж-
ность 

Мощность 
Состоя- 

ние 

 
Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и   

физкультурно – оздоровительные сооружения 
Учреждения здравоохранения 

 

1 

Муниципальное 
бюджетное учреждение  
Орловский ФАП  
м. р. Кошкинский 

с. Орловка,  
ул. Октябрьская, 26 

1 - Удовл.  

3 Аптека РайПО 
с. Орловка,  
ул. Октябрьская, 15 

1 - Удовл.  

2 Красновский медпункт 
д. Красновка,  
ул. Школьная, 6 

1 - Удовл.  

Учреждения социального обеспечения 

 отсутствуют     

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 

1 
Спортивный зал ГБОУ 
СОШ с. Орловка 

с. Орловка,  
ул. Октябрьская, 50 

 139,2 м² Удовл.  

2 
Многофункциональная 
площадка 

с. Орловка,  
ул. Октябрьская, 50 

 2400 м² Удовл.  

Учреждения культуры и искусства 

1 
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
СДК  

с. Орловка,  
ул. Октябрьская, 24 2 

100 мест 
504 м² 

Удовл. 

2 
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
СК  

д. Красновка,  
ул. Садовая, 8  

1 
50 мест 
104 м² 

Удовл. 

3 
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
СК  

с. Берёзки,  
ул. Школьная, 6 

1 
60 мест 
286 м² 

Удовл. 

4 Библиотека 
с. Орловка,  
ул. Октябрьская, 24 

2 
30 мест 
106 м² 

Удовл. 

 
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Предприятия торговли 
 

1 
Магазин  
«Хозяюшка» 

с. Орловка,  
ул. Октябрьская, 14А 

1 59 м2 Хорошее    

2 
Магазин ТПС «Сельский 
лад» Кошкинского 
РАЙПО (продукты) 

с. Орловка, 
ул. Октябрьская, 15 

1 120 м2 Удовл. 

3 
Магазин ТПС «Сельский 
лад» Кошкинского 
РАЙПО (промтовры) 

с. Орловка,  
ул. Октябрьская, 16 

1 99 м2 Удовл.   

4 
Магазин ТПС «Сельский 
лад» Кошкинского 
РАЙПО 

д. Красновка,  
ул. Школьная, 1а 1 61 м2 Удовл.   
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Продолжение таблицы 3 

№ 
п/п 

Наименование Местонахождение 
Этаж-
ность 

Мощность 
Состоя- 

ние 

5  
с. Берёзки,  
ул. Новая, 4а 

1 40 м2 Удовл.   

6 ЧП Соколов В. Д.. 
с. Орловка,  
ул. Октябрьская, 15а 

1 14 м2 Удовл.   

 
Предприятия общественного питания 

 

 отсутствуют     

 
Предприятия бытового обслуживания 

 

 отсутствуют     

Организации и   учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые 
учреждения и предприятия связи 

Банки, предприятия связи 

1 
Филиал АК СБ РФ 
Отделение № 4254 

с. Орловка,  
ул. Октябрьская, 12 

1 - Хорошее  

2 
Отделение почтовой 
связи № 821 

с. Орловка,  
ул. Октябрьская, 14 

1 - Удовл. 
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Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории   

сельского поселения. 

Раздел 1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади 

строительных фондов по расчетным элементам территориального деления. 

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, 

определяющим территориальное развитие поселения, является его генеральный 

план.  

Генеральный план сельского поселения Орловка муниципального района 

Кошкинский выполнен с целью определения перспективы территориального 

развития, а также функционально-планировочной организации его территории на 

основе комплексного анализа экономических, социальных, экологических и 

градостроительных условий. 

Основная задача территориального развития сельского поселения – 

создание оптимальной планировочной структуры и формирование комфортной 

среды жизнедеятельности человека. 

Планировочное развитие населённых пунктов сельского поселения Орловка 

в своих административных границах сдерживается рядом природных и 

территориальных факторов: 

• проявлением опасных природных процессов: расчленённость 

рельефа в границах сельского поселения Орловка, наличие в литологическом 

разрезе мягких пород, легко поддающихся размыву, наряду с ливневым 

характером летних осадков и бурным снеготаянием определяют высокую 

интенсивность и площадное развитие процессов роста овражно-балочной 

системы, эрозионного размыва и смыва верхнего слоя почв текучими дождевыми 

и талыми водами, процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены 

склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока; 

• недостаточным развитием транспортной и инженерной 

инфраструктур. 

Функциональное зонирование выполнено с выделением следующих 

функциональных зон:  

- жилой зоны, предназначенной для размещения индивидуальной жилой 

застройки, дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных 

учреждений; 
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- общественно-деловой зоны, предназначенной для размещения объектов 

культуры, спорта, образования, здравоохранения, торговли, общественного 

питания, социального и коммунально–бытового назначения, административных и 

прочих учреждений; 

- зоны производственного использования, предназначенной для 

размещения производственных и коммунально-складских объектов; 

- зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, предназначенных 

для застройки объектами различных видов транспорта и объектами инженерного 

обеспечения; 

- зоны рекреационного назначения, включающей в себя участки, занятые 

лесами, озеленённые территории общего пользования, территории для отдыха и 

туризма; 

- зоны сельскохозяйственного использования, предназначенной для 

размещения сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища, многолетние 

насаждения, сенокосы) и объектов сельскохозяйственного назначения; 

- зоны специального назначения, включающей территории кладбищ, 

скотомогильников, объектов обращения с отходами и другие объекты.  

Проектные решения разработаны с учётом перспективы развития 

поселения на расчётные сроки:  

1 очередь (первый период) – до 2020 года включительно; 

расчетный срок (второй период) – до 2030 года включительно. 

 

Жилищное строительство 

Стратегической целью государственной жилищной политики на территории 

Самарской области, в том числе на территории муниципального района 

Кошкинский, является формирование рынка доступного жилья, обеспечение 

комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного 

сектора. 

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного 

строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:  

• подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том 

числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых 

площадках для жилищного строительства; 
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• освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к 

населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к 

инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки; 

• содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное 

и комфортное жилье – гражданам России»; 

• увеличение объемов строительства жилья и коммунальной 

инфраструктуры; 

• приведение существующего жилищного фонда и коммунальной 

инфраструктуры в соответствие со стандартами качества; 

• обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с 

платежеспособным спросом населения; 

• развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья. 

Планируемые показатели по обеспеченности населения Самарской области 

жильем: к 2015 году – 27 м² на человека, к 2030 г. – 30 м² на человека. 

На территории сельского поселения Орловка на сегодняшний день не 

появились условия для масштабного жилищного строительства. Инициатив по 

установлению резервных территорий, пригодных под индивидуальное жилищное 

строительство, не возникло.  

В настоящее время реконструкция и строительство жилых домов 

проводятся в границах населённых пунктов в рамках индивидуальных (частных) 

инициатив.                                      

                                             
Строительство общественных объектов 

Проектное решение принималось на основе ряда факторов, учитывающих 

как количественные, так и качественные показатели: 

         Фактическая обеспеченность объектами социальной инфраструктуры 

в сопоставлении с нормативами. Анализ проводился по стандартному 

(нормативно необходимому) уровню обслуживания: 

• для объектов здравоохранения – обеспеченность стационарами 

(больничными койками), амбулаторно-поликлиническими учреждениями, 

аптеками; 

• для объектов культуры и искусства - обеспеченность библиотеками, 

клубными учреждениями;  

• для объектов физкультуры и спорта - спортивными залами и 

плоскостными сооружениями; 
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для объектов образования – обеспеченность детскими дошкольными 

учреждениями, исходя из полноты охвата 70% детей дошкольного возраста; 

обеспеченность школами, исходя из полноты охвата 100% детей неполным 

средним образованием и 75% детей средним образованием, при обучении в одну 

смену 

Схемой программных мероприятий целевой комплексной программы 

социально-экономического развития муниципального района Кошкинский 

Самарской области и проектом генерального плана в границах сельского 

поселения Орловка предлагаются следующие мероприятия: 

 
Мероприятия в сфере здравоохранения:  

  

Строительство в срок до 2025 г.;  

• офиса врача общей практики в с. Орловка по ул. Октябрьская;   

• фельдшерско-акушерского пункта с аптекой в д. Красновка по ул. Школьная; 

 
Мероприятия в сфере образования: 
 

Реконструкция в срок до 2030 г.: 

• МДОУ с. Орловка детский сад «Берёзка» по ул. Гагарина, 3-а с увеличением 

ёмкости на 60 мест (S≥0,56 га); 

Мероприятия в сфере культуры 
 
Реконструкция в срок до 2020 г.:  

• СДК по ул. Октябрьская, 24 (в с. Орловка с увеличением ёмкости для 

размещения: 

 зрительного зала на 382 места Sобъекта ≥ 700 м²,  

 предприятия питания на 95 посадочных мест Sобъекта ≥ 385 м², 

 помещений для досуга и любительской деятельности Sобъекта ≥ 143 м²; 

Реконструкция в срок до 2020 г.; 

• СК по ул. Садовая, 8 в д. Красновка; 

• СК по ул. Школьная, 6 в с. Берёзки;  

Мероприятия в сфере досуга и спорта 
 

Строительство в срок до 2025 г.: 

• физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Любимовская в с. 

Орловка (Sзд. ≥1250 м², Sуч. ≥0,9 га) в составе: 

☼ здание:  
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 спортивный зал S≥20х40 

 тренажёрный зал S≥60 м²; 

 2 минизала Sобъекта = 81 м² для групповых занятий;  

 сауна Sобъекта ≥ 36 м²; 

 раздевальные, душевые, S≥40 м²;  

 бассейн Sобъекта≥150 м², Sзеркала воды≥60 м² (6*12); 

☼ универсальная спортивно-игровая площадка S.≥ 5000 м² (50*100):  

 ОФП; 

 теннис; 

 баскетбол; 

 футбол;  

 гандбол;  

• 3 объектов спортивного назначения Sуч..=0,5 га (по одному в каждом 

населённом пункте поселения) в составе: 

☼ здание:  

 тренажёрный зал S≥60 м²; 

 сауна Sобъекта ≥ 36 м²;  

 раздевальные, душевые, S≥40 м²;  

☼ универсальная спортивно-игровая площадка S.≥ 1800 м² (30*60):  

 ОФП; 

 теннис; 

 баскетбол; 

 футбол;  

 гандбол;  

☼ детская площадка: игровой комплекс S ≥ 100 м² 

 
Мероприятия по строительству административных учреждений 

 
Строительство в срок до 2020 г.:  

• здания для администрации по ул. Октябрьская в с. Орловка Sоб. = 160 

м², 
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Мероприятия в сфере бытового хозяйства  
 
Строительство в срок до 2030 г.:  

• отдельно стоящего здания Дома Быта (S зд. ≥500 м², S уч. = 0,2 га) на 

пересечении улиц Любимовская и Октябрьская в селе Орловка с размещением в 

нём: 

 прачечной мощностью 143 кг белья в смену; 

 химчистки мощностью 6,0 кг вещей в смену; 

 бани на 17 мест; 

 предприятий бытового обслуживания на 21 рабочее место. 

 
Мероприятия в сфере питания 

 

Строительство в срок до 2025 г.: 

• предприятия питания на 95 мест Sобъекта ≥ 385 м² по ул. Октябрьская, 

24 в селе Орловка в составе реконструируемого СДК; 

Мероприятия в сфере торговли 

 

Строительство: 

• торгового центра в с. Орловка Sторг. ≥ 333 м² в срок до 2025 г.; 

Мероприятия в сфере пожарной безопасности 

 

Строительство в срок до 2020 г.:  

• Пожарный пост с гаражом на 2 автомобиля по ул. Юнгородок, 17 в с. 

Орловка. 

 

 



25 

 

 

Рисунок 2 – Территория с. Орловка с площадками под жилую зону. .
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Рисунок 3 – Территория д. Красновка с площадками под жилую зону  
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Рисунок 4 – Территория с. Березки с площадками под жилую зону  
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1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), 

теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии, теплоносителя. 

Индивидуальное жилищное строительство 

Значения прироста тепловой нагрузки перспективных объектов ИЖС 

определены в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 

Потребляемая тепловая мощность существующих и перспективных 

индивидуальных жилых домов сельского поселения Орловка рассчитана по 

укрупненным показателям и представлена в таблице 4. 

Таблица 4 – Значения потребляемой тепловой мощности ИЖС с. п. Орловка, 

Гкал/ч. 

№ п/п Наименование показателя Базовое значение 

Расчетный срок 

строительства до 

2030-2033 г. 

1 
Прирост тепловой нагрузки перспективного 

строительства всего, в т. ч. 
- 2,33 

1.1 
в зоне теплоснабжения 

Автономной модульной котельной №1  
- - 

1.2 
в зоне теплоснабжения 

Автономной модульной котельной №2 
- - 

1.3 
в зоне теплоснабжения 

 Автономной модульной котельной №3 
- - 

1.4 
в зоне теплоснабжения  

Автономной модульной котельной №4 
- - 

1.5 
в зоне теплоснабжения 

Автономной модульной котельной СДК 
- - 

1.6 
в зоне теплоснабжения 

Автономной модульной котельной ФАП 
- - 

1.7 
в зоне теплоснабжения 

Автономной модульной котельной ГБУЗ СОШ 
- - 

1.8 

в зоне теплоснабжения 

Автономной модульной котельной детского 

сада «Березки» 

- - 

1.9 

в зоне теплоснабжения 

Автономной модульной котельной ФАП  

д. Красновка 

- - 

1.10 

в зоне теплоснабжения 

Автономной модульной котельной ФАП  

с. Березки 

- - 

2. В существующей застройке:   

2.1 в существующей застройке с. Орловка 0,5496  2,11 

2.2 в существующей застройке д. Красновка 0,0211 0,135 

2.3 в существующей застройке с. Березки 0,01204 0,085 

 

Прироста тепловой нагрузки перспективных объектов ИЖС не планируется. 

Теплоснабжение существующих индивидуальных жилых домов осуществляется 
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от собственных котлов. Согласно данным ГП перспективную нагрузку ИЖС 

планируется обеспечить так же от индивидуальных источников (вариант 3). 

Строительство общественных объектов 

Прогноз спроса на тепловую энергию основан на данных развития 

поселения, его градостроительной деятельности, определённой генеральным 

планом на период:  

первая очередь строительства – до 2020 года включительно; 

расчётный срок строительства – до 2030 года включительно. 

Таблица 5 – Значения потребляемой тепловой мощности перспективных 

общественных зданий с.п. Орловка. 

№ 
п/п 

Наименование здания 
Место 

расположения 
Источник 

теплоснабжения 
Срок строительства 

Тепловая 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Мероприятия в сфере здравоохранения 

1 
Офис врачей общей 
практики 

с. Орловка, ул. 
Октябрьская 

Перспективная 
новая БМК №1 

Расчетный срок 
строительства до 

2025 г. 
0,04 

2 
Фельдшерско-
акушерский пункт с 
аптекой 

д. Красновка, ул. 
Школьная 

Перспективная 
новая БМК №2 

Расчетный срок 
строительства до 

2025 г. 
0,05 

Мероприятия в сфере образования 

3 
МДОУ детский сад 
«Березка» на 60 мест 

с. Орловка,  
ул. Гагарина 

Реконструкция 
существующей 

модульной 
котельной  

Расчетный срок 
строительства до 

2030 г. 
0,041 

Мероприятия в сфере культуры 

4 СДК  
с. Орловка,  

ул. Октябрьская, 
24 

Реконструкция 
существующей 

модульной 
котельной 

Расчетный срок 
строительства до 

2020 года 
0,023 

5 СК 
д. Красновка, ул. 

Садовая, 8   

Реконструкция 
существующей 

модульной 
котельной 

Расчетный срок 
строительства до 

2020 года 
0,021 

6 СК 
с. Березки, ул. 
Школьная, 6  

Реконструкция 
существующей 

модульной 
котельной 

Расчетный срок 
строительства до 

2020 года 
0,021 

Мероприятия в сфере досуга и спорта 

7 
Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс, 1250 м2 

с. Орловка, ул. 
Любимовская 

Перспективная 
новая БМК №3  

Расчетный срок 
строительства до 

2025 года 
1, 483  

Мероприятия по строительству административных учреждений 

8 
Здание для 
администрации, 
 Sоб. = 160 м² 

с. Орловка, ул. 
Октябрьская 

Перспективная 
новая БМК №4 

Расчетный срок 
строительства до 

2020 года 
0,04 

 

 

 



30 

 

Продолжение таблицы 5 

№ 
п/п 

Наименование здания 
Место 

расположения 
Источник 

теплоснабжения 
Срок строительства 

Тепловая 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Мероприятия в сфере бытового хозяйства 

9 
Отдельно стоящее 
здание Дома Быта, S 
зд..≥500 м² 

с. Орловка,  
на пересечении 

улиц Любимовская 
и Октябрьская 

Перспективная 
новая БМК №5 

Расчетный срок 
строительства до 

2030 года 
0,0465 

Мероприятия в сфере питания 

10 

Предприятие питания 
на 95 мест, Sобъекта ≥ 
385 м2, в составе 
реконструируемого СДК 

 с. Орловка, ул. 
Октябрьская,  

дом 24 

Реконструкция 
существующей 

модульной 
котельной 

Расчетный срок 
строительства до 

2025 года 
0,0465 

Мероприятия в сфере торговли 

11 
Торговый цент,  Sторг. ≥ 
333 м2 

с. Орловка 
Перспективная 
новая БМК №6 

Расчетный срок 
строительства до 

2025 года 
0,0126 

Мероприятия в сфере пожарной безопасности 

13 
Пожарный пост с 
гаражом на 2 
автомобиля 

с. Орловка, ул. 
Юнгородок, 17 

Перспективная 
новая БМК №7 

Расчетный срок 
строительства до 

2020 года 
0,25 

ИТОГО: 2,1136 

 

Согласно данным генерального плана сельского поселения Орловка к 2020-

2030 году планируется построить 13 общественных зданий, расчетная тепловая 

нагрузка перспективных объектов строительства сельского поселения Орловка 

составит всего 2,1136 Гкал/ч. 

Таблица 6 – Тепловая мощность и прирост тепловой нагрузки с. п. Орловка в 

зонах действия систем теплоснабжения, Гкал/ч. 

№ п/п Наименование показателя Базовое значение 

Расчетный срок 

строительства до 

2030-2033 г. 

1 
Прирост тепловой нагрузки перспективного 

строительства всего, в т.ч. 
- 2,33 

1.1 
в зоне теплоснабжения 

Автономной модульной котельной №1  
- - 

1.2 
в зоне теплоснабжения 

Автономной модульной котельной №2 
- - 

1.3 
в зоне теплоснабжения 

 Автономной модульной котельной №3 
- - 

1.4 
в зоне теплоснабжения  

Автономной модульной котельной №4 
- - 

1.5 
в зоне теплоснабжения 

Автономной модульной котельной СДК 
- - 
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Продолжение таблицы 6 

№ п/п Наименование показателя Базовое значение 

Расчетный срок 

строительства до 

2030-2033 г. 

1.6 
в зоне теплоснабжения 

Автономной модульной котельной ФАП 
- - 

1.7 
в зоне теплоснабжения 

Автономной модульной котельной ГБУЗ СОШ 
- - 

1.8 

в зоне теплоснабжения 

Автономной модульной котельной детского 

сада «Березки» 

- - 

1.9 

в зоне теплоснабжения 

Автономной модульной котельной ФАП  

д. Красновка 

- - 

1.10 

в зоне теплоснабжения 

Автономной модульной котельной ФАП  

с. Березки 

- - 

2. В существующей застройке:   

2.1 в существующей застройке с. Орловка 0,5496  2,11 

2.2 в существующей застройке д. Красновка 0,0211 0,135 

2.3 в существующей застройке с. Березки 0,01204 0,085 

 

Теплоснабжение перспективных объектов социального и культурно-

бытового назначения, планируемых к размещению на территории                                 

с. п. Орловка, предлагается осуществить от новых источников тепловой энергии – 

котельных блочно-модульного типа и от индивидуальных источников тепловой 

энергии. 

 

1.3 Потребление тепловой энергии объектами, расположенными в 

производственных зонах с учетом возможных изменений 

производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления 

тепловой энергии (мощности) производственными объектами с 

разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя на 

каждом этапе и к окончанию планируемого периода. 

Объекты, расположенные в производственных зонах с.п. Орловка и 

охваченные централизованным теплоснабжением от действующих котельных, 

отсутствуют. Изменение производственных зон и их перепрофилирование, а 

также прирост потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

производственных зон в ГП не предусматривается. 
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Раздел 2.  Перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. 

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения. 

В соответствии с федеральным законом «О теплоснабжении» радиусом 

эффективного теплоснабжения называется максимальное расстояние от 

теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в 

системе теплоснабжения, при превышении которого подключение 

теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 

нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 

теплоснабжения. 

Для котельных с.п. Орловка, расширение зон действия которых согласно 

генеральному плану не планируется, радиусом эффективного теплоснабжения 

считается фактический радиус действия.  

Таблица 7 – Радиусы теплоснабжения котельных с.п. Орловка 

№ 
п/п 

Наименование 
котельной 

Наименование 
теплоснабжающей 

организации 

Фактический радиус 
теплоснабжения,  

м 

Эффективный радиус 
теплоснабжения,  

м 

1 
Автономная модульная 
котельная №1 
с. Орловка 

Администрация 
сельского поселения 

107 107 

2 
Автономная модульная 
котельная №2 
с. Орловка 

Администрация 
сельского поселения 

111 111 

3 
Автономная модульная 
котельная №3 
с. Орловка 

Администрация 
сельского поселения» 

151 151 

4 
Автономная модульная 
котельная №4 
с. Орловка 

Администрация 
сельского поселения 

157 157 

5 
Автономная модульная 
котельная СДК 
с. Орловка 

Администрация 
сельского поселения 

15 15 

6 
Автономная модульная 
котельная ФАП 
с. Орловка 

Администрация 
сельского поселения 10 10 

7 
Автономная модульная 
котельная ГБУЗ СОШ 
с. Орловка 

Администрация 
сельского поселения 40 40 

8 

Автономная модульная 
котельная детский сад 
«Березка» 
с. Орловка 

Администрация 
сельского поселения 

30 30 

9 
Автономная модульная 
котельная ФАП 
д. Красновка 

Администрация 
сельского поселения 2 2 

10 
Автономная модульная 
котельная №1 
с. Березки 

Администрация 
сельского поселения 1 1 
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Изменений эффективного радиуса источников теплоснабжения с. п. 

Орловка не происходит, так как основные влияющие параметры не изменяются 

(температурный график, удельная стоимость материальной характеристики 

тепловой сети) и не приводят к существенным отклонениям от существующего 

состояния в структуре распределения тепловых нагрузок в зонах действия 

источников тепловой энергии. 

 

2.2 Существующие и перспективные зоны действия систем 

централизованного теплоснабжения. 

На территории с. п. Орловка действуют 10 автономных котельных. Общая 

установленная мощность котельных в сельском поселении Орловка составляет 

0,579 Гкал/ч, годовая выработка тепловой энергии около 2,821 тыс. Гкал.  

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в с .п. 

Орловка отсутствуют. 

1) Автономная модульная котельная №1 с. Орловка расположена по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, с. Орловка, ул. Гагарина, дом 2А. 

Мощность котельной составляет 0,129 Гкал/ч. 

Потребители, подключенные к тепловым сетям автономной модульной 

котельной №1 с. Орловка, расположены на улице Гагарина, дом 2,4. 

2) Автономная модульная котельная №2 с. Орловка расположена по адресу: 

Самарская область, Кошкинский район, с. Орловка, ул. Гагарина, дом 6А.  

Мощность котельной составляет 0,129Гкал/ч. 

Потребители, подключенные к тепловым сетям автономной модульной 

котельной №2 с. Орловка, расположены на улице Гагарина, дом 6,8. 

3) Автономная модульная котельная №3 с. Орловка расположена по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, с. Орловка, ул. Гагарина, дом 12А. 

Мощность котельной составляет 0,129 Гкал/ч. 

Потребители, подключенные к тепловым сетям автономной модульной 

котельной №3 с. Орловка, расположены на улице Гагарина, дом 12,14,16. 

4) Автономная модульная котельная №4 с. Орловка расположена по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, с. Орловка, ул. Гагарина, дом 18А.  

Мощность котельной составляет 0,129 Гкал/ч. 

Потребители, подключенные к тепловым сетям автономной модульной 

котельной №4 с. Орловка, расположены на улице Гагарина, дом 18,20,22. 
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5) Автономная модульная котельная СДК с. Орловка расположена по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, с. Орловка, ул. Октябрьская, дом 

24А.  

Мощность котельной составляет 0,086 Гкал/ч. 

Потребители СДК подключенные к тепловым сетям автономной модульной 

котельной с. Орловка. 

6) Автономная модульная котельная ФАП с. Орловка расположена по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, с. Орловка, ул. Октябрьская, дом 

26А.  

Мощность котельной составляет 0,052 Гкал/ч. 

Потребители ФАП подключенные к тепловым сетям котельной ФАП с. 

Орловка. 

7) Автономная модульная котельная ГБУЗ СОШ с. Орловка расположена по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, с. Орловка, ул. Октябрьская, дом 

50В.  

Мощность котельной составляет 0,344 Гкал/ч. 

Потребители ГБУЗ СОШ подключенные к тепловым сетям автономной 

модульной котельной с. Орловка. 

8) Автономная модульная котельная детского сада «Березка» с. Орловка 

расположена по адресу: Самарская область, Кошкинский район, с. Орловка, ул. 

Гагарина, дом 3 Б.  

Мощность котельной составляет 0,086 Гкал/ч. 

Потребители детского сада «Березка», подключенные к тепловым сетям 

автономной модульной котельной с. Орловка. 

9) Автономная модульная котельная ФАП д. Красновка расположена по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, д. Красновка, ул. Школьная, дом 

6Б.  

Мощность котельной составляет 0,039 Гкал/ч. 

Потребители ФАП д. Красновка, подключенные к тепловым сетям 

автономной модульной котельной с. Орловка. 

10) Автономная модульная котельная ФАП с. Березки расположена по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, д. Красновка, ул. Садовая дом 8А.  

Мощность котельной составляет 0,043 Гкал/ч. 

Потребители ФАП с. Березки, подключенные к тепловым сетям автономной 

модульной котельной с. Орловка. 
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Существующие и перспективные зоны теплоснабжения действующих 

котельных и блочно-модульных источников тепловой энергии, планируемых к 

размещению на территории с. п. Орловка, представлены на рисунках 4-. 
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Рисунок 5- Перспективные зоны теплоснабжения существующей котельной, а также блочно-модульных источников 

тепловой энергии, планируемых к размещению на территории с. Орловка при 2-ом варианте развития. 
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Рисунок 6 – – Перспективные зоны теплоснабжения существующих 

котельных, а также блочно-модульных источников тепловой энергии, 

планируемых к размещению на территории д. Красновка 

при 2-ом варианте развития 
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2.3 Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных 

источников тепловой энергии. 

 

Значения прироста тепловой нагрузки перспективных объектов ИЖС 

определены в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 

Потребляемая тепловая мощность существующих и перспективных 

индивидуальных жилых домов сельского поселения Орловка рассчитана по 

укрупненным показателям и представлена в таблице 8. 

Таблица 8 – Значения потребляемой тепловой мощности ИЖС                  

с.п. Орловка, Гкал/ч. 

№ 

п/п 
Наименование показателя Базовое значение 

Расчетный срок 

строительства до 

2020-2030 г. 

1 

Прирост тепловой нагрузки индивидуальных 

жилых домов перспективного строительства 

всего, в т.ч. 

- - 

 с. Орловка - - 

 д. Красновка - - 

 с. Березки - - 

2 
Потребляемая тепловая мощность 

индивидуальных жилых домов 
0,603 0,603 

На территории сельского поселения Орловка на сегодняшний день не 

появились условия для масштабного жилищного строительства. Инициатив по 

установлению резервных территорий, пригодных под индивидуальное жилищное 

строительство, не возникло.  

В настоящее время реконструкция и строительство жилых домов 

проводятся в границах населённых пунктов в рамках индивидуальных (частных) 

инициатив.                                      
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Рисунок 7– Существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии с. Орловка
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Рисунок 8 – Существующие зоны индивидуального теплоснабжения                    

с. Березки  



41 

 

 

Рисунок 9 – Существующие зоны индивидуального теплоснабжения д. Красновка. 
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2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 

перспективных зонах действия источников тепловой энергии. 

Показатели тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки 

существующих источников и планируемых систем теплоснабжения сельского 

поселения Орловка представлены в таблицах 8-18. 

Таблица 8 – Значения тепловой мощности системы теплоснабжения от 

автономной модульной котельной №1 с. Орловка, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 
Базовое 
значение 

Перспективные показатели 

Первый этап 
до  

2025 г. 

Второй этап 
до  

2030 г. 

1 
Установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,126 0,126 0,126 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,126 0,126 0,126 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной 

0,0002 0,0002 0,0002 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 0,1257 0,1257 0,1257 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, 
в том числе: 

0,0074 0,0074 0,0074 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 
теплопроводов 

0,007 0,007 0,007 

5.2 потерей теплоносителя 0,0004 0,0004 0,0004 

6 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,1074 0,1074 0,1074 

7 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника 
тепловой энергии 

+0,0189 +0,0189 +0,0189 

 

Таблица 9 – Значения тепловой мощности системы теплоснабжения от 

автономной модульной котельной №2 с. Орловка, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 
Базовое 
значение 

Перспективные показатели 

Первый этап 
до  

2023 г. 

Второй этап 
до  

2033 г. 

1 
Установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,126 0,126 0,126 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,126 0,126 0,126 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной 

0,0002 0,0002 0,0002 
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Продолжение таблицы 9 

№ 
п/п 

Наименование 
Базовое 
значение 

Перспективные показатели 

Первый этап 
до  

2023 г. 

Второй этап 
до  

2033 г. 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 0,1257 0,1257 0,1257 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, 
в том числе: 

0,0077 0,0077 0,0077 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 
теплопроводов 

0,00726 0,00726 0,00726 

5.2 потерей теплоносителя 0,0004 0,0004 0,0004 

6 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,108 0,108 0,108 

7 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника 
тепловой энергии 

+0,018 +0,018 +0,018 

 

Таблица 10 – Значения тепловой мощности системы теплоснабжения от 

автономной модульной котельной №3 с. Орловка, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 
Базовое 
значение 

Перспективные показатели 

Первый этап 
до  

2023 г. 

Второй этап 
до  

2033 г. 

1 
Установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,126 0,126 0,126 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,126 0,126 0,126 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной 

0,0002 0,0002 0,0002 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 0,1257 0,1257 0,1257 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, 
в том числе: 

0,009 0,009 0,009 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 
теплопроводов 

0,0088 0,0088 0,0088 

5.2 потерей теплоносителя 0,0002 0,0002 0,0002 

6 
Тепловая мощность котельного оборудования на 
резервном топливе 

0,0 0,0 0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,111 0,111 0,111 

8 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника 
тепловой энергии 

+0,015 +0,015 +0,015 
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Таблица 11 – Значения тепловой мощности системы теплоснабжения от 

автономной модульной котельной №4 с. Орловка, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 
Базовое 
значение 

Перспективные показатели 

Первый этап 
до  

2023 г. 

Второй этап 
до  

2033 г. 

1 
Установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,126 0,126 0,126 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,126 0,126 0,126 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной 

0,0002 0,0002 0,0002 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 0,1257 0,1257 0,1257 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, 
в том числе: 

0,0079 0,0079 0,0079 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 
теплопроводов 

0,0077 0,0077 0,0077 

5.2 потерей теплоносителя 0,00014 0,00014 0,00014 

6 
Тепловая мощность котельного оборудования на 
резервном топливе 

0,0 0,0 0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,0659 0,0659 0,0659 

8 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника 
тепловой энергии 

+0,0598 +0,0598 +0,0598 

 

Таблица 12 – Значения тепловой мощности системы теплоснабжения от 

автономной модульной котельной ДСК с. Орловка, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 
Базовое 
значение 

Перспективные показатели 

Первый этап 
до  

2023 г. 

Второй этап 
до  

2033 г. 

1 
Установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,086 0,086 0,086 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,086 0,086 0,086 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной 

- - - 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 0,086 0,086 0,086 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, 
в том числе: 

0,0006 0,0006 0,0006 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 
теплопроводов 

0,00059 0,00059 0,00059 

5.2 потерей теплоносителя 0,00001 0,00001 0,00001 

6 
Тепловая мощность котельного оборудования на 
резервном топливе 

0,0 0,0 0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,0233 0,0233 0,0233 

8 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника 
тепловой энергии 

+0,0627 +0,0627 +0,0627 
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Таблица 13 – Значения тепловой мощности системы теплоснабжения от 

автономной модульной котельной ФАП с. Орловка, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 
Базовое 
значение 

Перспективные показатели 

Первый этап 
до  

2023 г. 

Второй этап 
до  

2033 г. 

1 
Установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,052 0,052 0,052 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,052 0,052 0,052 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной 

- - - 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 0,052 0,052 0,052 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, 
в том числе: 

0,0006 0,0006 0,0006 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 
теплопроводов 

0,00059 0,00059 0,00059 

5.2 потерей теплоносителя 0,00001 0,00001 0,00001 

6 
Тепловая мощность котельного оборудования на 
резервном топливе 

0,0 0,0 0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,0186 0,0186 0,0186 

8 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника 
тепловой энергии 

+0,0334 +0,0334 +0,0334 

 

Таблица 14 – Значения тепловой мощности системы теплоснабжения от 

автономной модульной котельной ГБУЗ СОШ с. Орловка, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 
Базовое 
значение 

Перспективные показатели 

Первый этап 
до  

2023 г. 

Второй этап 
до  

2033 г. 

1 
Установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,344 0,344 0,344 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,344 0,344 0,344 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной 

0,0002 0,0002 0,0002 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 0,3438 0,3438 0,3438 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, 
в том числе: 

0,0023 0,0023 0,0023 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 
теплопроводов 

0,0022 0,0022 0,0022 

5.2 потерей теплоносителя 0,0001 0,0001 0,0001 

6 
Тепловая мощность котельного оборудования на 
резервном топливе 

0,0 0,0 0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,1022 0,1022 0,1022 

8 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника 
тепловой энергии 

+0,2392 +0,2392 +0,2392 
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Таблица 15 – Значения тепловой мощности системы теплоснабжения от 

автономной модульной котельной детского сада «Березка» с. Орловка, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 
Базовое 
значение 

Перспективные показатели 

Первый этап 
до  

2023 г. 

Второй этап 
до  

2033 г. 

1 
Установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,086 0,086 0,086 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,086 0,086 0,086 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной 

- - - 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 0,086 0,086 0,086 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, 
в том числе: 

0,0012 0,0012 0,0012 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 
теплопроводов 

0,0011 0,0011 0,0011 

5.2 потерей теплоносителя 0,00001 0,00001 0,00001 

6 
Тепловая мощность котельного оборудования на 
резервном топливе 

0,0 0,0 0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,0412 0,0412 0,0412 

8 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника 
тепловой энергии 

+0,0436 +0,0436 +0,0436 

 

 

Таблица 16 – Значения тепловой мощности системы теплоснабжения от 

автономной модульной котельной ФАП д. Красновка, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 
Базовое 
значение 

Перспективные показатели 

Первый этап 
до  

2023 г. 

Второй этап 
до  

2033 г. 

1 
Установленная тепловая мощность источника 
тепловой энергии 

0,039 0,039 0,039 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника 
тепловой энергии 

0,039 0,039 0,039 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной 

- - - 

4 
Тепловая мощность источника тепловой энергии 
нетто 

0,039 0,039 0,039 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по 
тепловым сетям, 
в том числе: 

0,000085 0,000085 0,000085 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные 
конструкции теплопроводов 

0,0000831 0,0000831 0,0000831 

5.2 потерей теплоносителя 0,000002 0,000002 0,000002 

6 
Тепловая мощность котельного оборудования на 
резервном топливе 

0,0 0,0 0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,0211 0,0211 0,0211 

8 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности 
источника тепловой энергии 

+0,018 +0,018 +0,018 
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Таблица 17 – Значения тепловой мощности системы теплоснабжения от 

автономной модульной котельной ФАП с. Березки, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 
Базовое 
значение 

Перспективные показатели 

Первый этап 
до  

2023 г. 

Второй этап 
до  

2033 г. 

1 
Установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,043 0,043 0,043 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

0,043 0,043 0,043 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды котельной 

- - - 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 0,043 0,043 0,043 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, 
в том числе: 

0,000043 0,000043 0,000043 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 
теплопроводов 

0,000042 0,000042 0,000042 

5.2 потерей теплоносителя 0,000001 0,000001 0,000001 

6 
Тепловая мощность котельного оборудования на 
резервном топливе 

0,0 0,0 0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,01204 0,01204 0,01204 

8 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника 
тепловой энергии 

+0,031 +0,031 +0,031 
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Таблица 18 – Значения балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки планируемого источника 

теплоснабжения с. п. Орловка, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства до 2020-2030 г. 

Перспективная 
БМК №1 

 с. Орловка 

Перспективная 
БМК №2 
Д. Красновка 

Перспективная 
БМК №3 
с. Орловка 

Перспективная 
БМК №4 
с. Орловка 

Перспективная 
БМК №5 
с. Орловка 

Перспективная 
БМК №6 
с. Орловка 

Перспективная 
БМК №7 
с. Орловка 

1 
Установленная тепловая мощность 
источника тепловой энергии 

0,086 0,086 1,72 0,086 0,086 0,086 0,258 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность источника тепловой 
энергии 

0,086 0,086 1,72 0,086 0,086 0,086 0,258 

3 
Затраты тепловой мощности на 
собственные и хозяйственные 
нужды котельной 

0 0 0,0516 0 0 0 0,006 

4 
Тепловая мощность источника 
тепловой энергии нетто 

0,086 0,086 1,6684 0,086 0,086 0,086 0,252 

5 
Потери тепловой энергии при ее 
передаче по тепловым сетям, 
в том числе: 

0,00045 0,00045 0,00325 0,00112 0,00067 0,00134 0,00188 

5.1 
теплопередачей через 
теплоизоляционные конструкции 
теплопроводов 

0,000416 0,000416 0,002049 0,00104 0,000624 0,001248 0,001364 

5.2 потерей теплоносителя 0,000032 0,000032 0,0012 0,00008 0,00005 0,000094 0,00051 

6 
Тепловая мощность котельного 
оборудования на резервном 
топливе 

- - - - - - - 

7 
Тепловая нагрузка подключенных 
потребителей 

0,04045 0,05045 1,4833 0,04112 0,04717 0,01394 0,25188 

8 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой 
мощности источника тепловой 
энергии 

+0,04555 +0,03555 +0,1851 +0,04488 +0,03883 +0,07206 +0,00012 
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Теплоснабжение новых абонентов с. п. Орловка будет осуществляться от 

новых источников тепловой энергии – котельных блочно-модульного типа и от 

индивидуальных источников тепловой энергии (вариант 2). 

 

Раздел 3.  Перспективные балансы теплоносителя. 

В качестве теплоносителя от теплоисточников принята сетевая вода с 

расчетной температурой 95/70°С. Разбор теплоносителя не осуществляется. 

На всех котельных с.п. Орловка ХВО не производится. 

Расчетные показатели балансов теплоносителя систем теплоснабжения в 

сельском поселении Орловка, включающие расходы сетевой воды, объем 

трубопроводов и потери в сетях, представлены в таблице 19. Величина подпитки 

определена в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». 

Таблица 19 – Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения от 

котельных с.п. Орловка  

№ 
п/п 

Наименован
ие 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства до 2020-2030 г. 

Перспект
ивная 

БМК №1 
с. 

Орловка 

Перспекти
вная БМК 

№2 
д. 

Красновка 

Перспекти
вная БМК 

№3 
с. 

Орловка 

Перспек
тивная 

БМК №4 
с. 

Орловка 

Перспект
ивная 

БМК №5 
с. 

Орловка 

Перспек
тивная 

БМК №6 
с. 

Орловка 

Перспект
ивная 

БМК №7 
с. 

Орловка 

1 
Расход 

теплоноси- 
теля, т/ч 

3,4 3,4 66,7 3,4 3,4 3,4 10,0 

2 

Объем 
теплоноси-

теля в 
тепловой 
сети, м3 

3,44 3,44 66,736 3,44 3,44 3,44 10,08 

3 

Расход воды 
для 

подпитки 
тепловой 
сети, м3/ч 

0,0086 0,0086 0,16684 0,0086 0,0086 0,0086 0,0252 

4 

Аварийная 
величина 
подпитки 
тепловой 
сети, м3/ч 

0,0688 0,0688 1,33472 0,0688 0,0688 0,0688 0,2016 

5 

Годовой 
расход воды 

для 
подпитки 
тепловой 
сети, м3 

41,9 41,9 812,8 41,9 41,9 41,9 121,8 
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Значения перспективных балансов теплоносителя существующих 

котельных с. п. Орловка не изменятся, в связи с отсутствием подключения 

перспективных потребителей к данным системам теплоснабжения и изменения 

объемов теплоносителя в тепловых сетях. 

 

Раздел 4.  Предложения по новому строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии. 

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых 

территориях поселения, для которых отсутствует возможность или 

целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или 

реконструируемых источников тепловой энергии. 

В данной работе рассмотрено 4 варианта развития системы 

теплоснабжения с.п. Орловка:  

o Вариант 1 – централизованное теплоснабжение перспективных 

общественных зданий; 

o Вариант 2 – децентрализованное теплоснабжение перспективных 

общественных зданий 

o Вариант 3 – индивидуальное теплоснабжение для перспективной 

усадебной застройки.  

o Вариант 4 – реконструкция и техническое перевооружение 

существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей; 

Варианты 1 и 2 альтернативны друг другу. Варианты 3 и 4 реализуется 

независимо от каждого сценария. 

Согласно ГП объекты перспективного строительства на территории                   

с. п. Орловка планируется обеспечить тепловой энергией от проектируемых 

теплоисточников. Для всех перспективных общественных зданий – отопительные 

модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным 

оборудованием, с высоким КПД. В целях экономии тепловой энергии и, как 

следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, 

применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать 

устройства попогодного регулирования. Тепловые сети от отопительных модулей 
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до потребителей, выполнять в надземном варианте, с применением труб в 

современной теплоизоляции. 

Описание перспективных источников тепловой энергии в                                    

с.п. Орловка представлено в таблице 20. 

Строительство источника централизованного теплоснабжения и тепловых 

сетей для ИЖС экономически нецелесообразно в связи с низкой плотностью 

тепловой нагрузки и низких нагрузках конечных потребителей (вариант 3). 

Строительство новых источников тепловой энергии (БМК №1, БМК №2, БМК 

№3, БМК №4, БМК №5, БМК №6, БМК №7) предлагается для теплоснабжения 

планируемых объектов социальной инфраструктуры на свободных территориях 

с.п. Орловка (вариант 2). 

Поквартирное отопление в с. п. Орловка не планируется. 

Таблица 20 – Перспективные источники теплоснабжения с. п. Орловка 

Источник 
теплоснабжения 

Местоположение 
Срок 

строительства 
Наименование объекта 

теплоснабжения 

Планируемая БМК №1 
с. Орловка в 

существующей 
застройке 

до 2025 г. Офис врачей общей практики 

Планируемая БМК №2 
д. Красновка, в 
существующей 

застройке 
до 2025 г. 

Фельдшерско-акушерский пункт с 
аптекой 

Планируемая БМК №3 
с. Орловка, в 

существующей 
застройке 

до 2025 г. 
Физкультурно-оздоровительный 
комплекс, 1250 м2 

Планируемая БМК №4 
с. Орловка, в 

существующей 
застройке 

до 2020 г. Здание администрации, 160 м2 

Планируемая БМК №5 
с. Орловка, в 

существующей 
застройке 

до 2030г. 
Отдельно стоящее здание Дома 
Быта, 500 м2 

Планируемая БМК №6 
с. Орловка, в 

существующей 
застройке 

до 2025 г. Торговый центр,333 м2 

Планируемая БМК №7 
с. Орловка, в 

существующей 
застройке 

до 2020 г. 
Пожарный пост с гаражом на 2 
автомобиля. 
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4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

Теплоснабжение новых потребителей с. п. Орловка будет осуществляться 

от планируемых источников тепловой энергии – котельных блочно-модульного 

типа и от индивидуальных источников тепловой энергии – автономных котлов 

различной модификации (вариант 1 и вариант 2). 

Подключение перспективных потребителей тепловой энергии к 

существующим системам теплоснабжения осуществляться не будет, поэтому 

необходимость в реконструкции источников тепловой энергии в целях 

обеспечения перспективной тепловой нагрузки отсутствует. 

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников 

тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем 

теплоснабжения в с. п. Орловка. 

Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью 

повышения эффективности работы систем теплоснабжения не требуется. 

4.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, 

консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а 

также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок 

службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно 

или экономически нецелесообразно. 

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.  

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников 

тепловой энергии не планируется, в связи с отсутствием таких объектов в                  

с.п. Орловка. 

Согласно ГОСТ 20548-87 «Котлы отопительные водогрейные 

теплопроизводительностью до 100 кВт» п. 2.12 «Технические требования» 

средний срок службы стальных котлов – 15 лет. 

Критерием отказа служит нарушение прочности и герметичности котла, не 

являющиеся результатом прогара поверхности нагрева. Критерий предельного 

состояния – прогар поверхности нагрева.  
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- В автономной модульной котельной №1 с. Орловка находится 2 

котлоагрегата Микро-75. Котлы введены в эксплуатацию в 2005 г. Капитальный 

ремонт с момента ввода котлоагрегатов в эксплуатацию не проводился. 

- В автономной модульной котельной №2 с. Орловка находится 2 

котлоагрегата Микро-75.  

Котлы Микро-75 введены в эксплуатацию в 2005 г. 

- - В автономной модульной котельной №3 с. Орловка находится 2 

котлоагрегата Микро-75.  

Котлы Микро-75 введены в эксплуатацию в 2005 г. 

- В автономной модульной котельной №4 с. Орловка находится 2 

котлоагрегата Микро-75.  

Котлы Микро-75 введены в эксплуатацию в 2005 г. 

- В автономной модульной котельной СДК с. Орловка находится 2 

котлоагрегата Микро-50.  

Котлы Микро-50 введены в эксплуатацию в 2005 г. 

- В автономной модульной котельной ФАП с. Орловка находится 2 

котлоагрегата Лемакс КСГ-30.  

Котлы Лемакс КСГ-30 введены в эксплуатацию в 2005 г. 

- В автономной модульной котельной ГБУЗ СОШ с. Орловка находится 2 

котлоагрегата Микро-200.  

Котлы Микро-200 введены в эксплуатацию в 2017 г. 

- В автономной модульной котельной детского сада «Березка» с. Орловка 

находится 2 котлоагрегата Микро-50.  

Котлы Микро-50 введены в эксплуатацию в 2005 г. 

- В автономной модульной котельной ФАП д. Красновка находится 2 

котлоагрегата КС-ТГ-20 и котел Очаг КСГ-25(с).  

Котлы КС-ТГ-20 и котел Очаг КСГ-25(с) введены в эксплуатацию в 2005 г. 

- В автономной модульной котельной ФАП с. Березки находится 2 

котлоагрегата Лемакс КСГ-25.  

Котлы Лемакс КСГ-2 5введены в эксплуатацию в 2005 г. 

На территории с. п. Орловка избыточные источники тепловой энергии, а 

также источники тепловой энергии, выработавшие нормативный срок службы, 

отсутствуют. 
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4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.  

Переоборудование существующих котельных с. п. Орловка в источники 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии нецелесообразно, 

в связи с достаточной обеспеченностью электроэнергией в с. п. Орловка. 

4.6.  Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 

расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого 

этапа, в том числе график перевода.  

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в 

с. п. Орловка отсутствуют. 

4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 

(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в 

каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками 

тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе 

теплоснабжения. 

Источники тепловой энергии с. п. Орловка между собой технологически не 

связаны.  

4.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии 

для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе 

теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть. 

Источники тепловой энергии с. п. Орловка между собой технологически не 

связаны.  

4.9 Предложения по перспективной установленной тепловой 

мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и 

перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по 

утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей 

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 

источника тепловой энергии представлены в п. 2.4. 
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Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции 

тепловых сетей. 

5.1 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых 

сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с 

дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой 

энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников 

тепловой энергии (использование существующих резервов). 

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой 

тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование 

существующих резервов) не требуется.  

 

5.2 Предложения по новому строительству тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь 

осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или 

производственную застройку. 

Обеспечить тепловой энергией новых потребителей предлагается от новых 

источников тепловой энергии – котельных блочно-модульного типа и от 

индивидуальных источников тепловой энергии, следовательно, будет 

осуществляться строительство новых тепловых сетей в с.п. Орловка. 

Для теплоснабжения ряда перспективных объектов социального и 

культурно-бытового назначения предлагается строительство распределительных 

тепловых сетей от планируемых блочно-модульных котельных.  

Характеристики участков новых распределительных тепловых сетей 

представлены в таблице 21. 

Таблица 21 – Характеристики участков новых распределительных тепловых 

сетей от планируемых блочно-модульных котельных с. п. Орловка. 

Наименование источника тепловой 
энергии 

Номер 
участка 

Способ 
прокладки 

Диаметр 
тепловой 
сети, мм 

Протяженность 
сети   

(в однотрубном 
исчислении), м 

с. Орловка 

Планируемая БМК №1 Уч-1 Надземная 57 20 

Планируемая БМК №2 Уч-1 Надземная 57 20 
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Продолжение таблицы 21 

Наименование источника тепловой 
энергии 

Номер 
участка 

Способ 
прокладки 

Диаметр 
тепловой 
сети, мм 

Протяженность 
сети   

(в однотрубном 
исчислении), м 

Планируемая БМК №3 Уч-1 Надземная 159 100 

Планируемая БМК №4 Уч-1 Надземная 57 50 

Планируемая БМК №5 Уч -1 Надземная 57 30 

Планируемая БМК №6 Уч -1 Надземная 57 60 

Планируемая БМК №7 Уч -1 Надземная 76 60 

ИТОГО: 340 

 

На территории с. п. Орловка для подключения перспективных объектов 

строительства к новым блочно-модульным котельным планируется строительство 

тепловых сетей общей протяженностью ориентировочно 340 м (в однотрубном 

исчислении). Способ прокладки – надземная. 

5.3 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых 

сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует 

возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 

источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. 

Строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 

различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 

теплоснабжения в с. п. Орловка не требуется.  

5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

для повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим 

работы или ликвидации. 

На территории с. п. Орловка тепловые сети от действующих источников 

тепловой энергии были введены в эксплуатацию в 2011 г. и 2014 г.  

Строительство и реконструкции тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет 

перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации, не требуется. 
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5.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, 

определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету 

уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг 

для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) 

передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения 

нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не требуется. 

 

 

Раздел 6. Перспективные топливные балансы. 

6.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника 

тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам 

основного, резервного и аварийного топлива. 

территории поселения.  

Основным видом топлива в котельных с. п. Орловка является природный 

газ. Резервное топливо не предусмотрено проектом. 

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой 

энергии, расположенного в границах поселения, представлены в таблицах 22-23. 
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Таблица 22 - Перспективный топливный баланс, существующих автономных модульных котельных в с. п. Орловка. 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства до 2030 г. 

Автономная 
модульная 
котельная 

№1 с. 
Орловка 

Автономная 
модульная 
котельная 

№2 
с. Орловка 

Автономная 
модульная 
котельная 

№3 
с. Орловка 

Автономная 
модульная 
котельная 

№4 
с. Орловка 

Автономная 
модульная 
котельная 

СДК 
с. Орловка 

Автономная 
модульная 
котельная 

ФАП с. 
Орловка 

Автономная 
модульная 
котельная 
ГБУЗ СОШ 
с. Орловка 

Автономная 
модульная 
котельная 

детский сад 
«Березки» с. 

Орловка 

Автономная 
модульная 
котельная 

ФАП  
д. 

Красновка 

Автономн
ая 

модульна
я 

котельная 
ФАП с. 

Березки 

1 
Затраты тепловой мощности, 
Гкал/ч 

0,1074 0,108 0,111 0,0653 0,0236 0,0186 0,1022 0,0425 0,0211 0,01204 

1.1 
Затраты тепловой мощности на 
собственные и хозяйственные 
нужды котельной, Гкал/ч 

0,0002 0,0002 0,0002 - - - - - - - 

1.2 
Потери тепловой энергии при ее 
передаче по тепловым сетям, 
Гкал/ч 

0,0074 0,0077 0,011 0,0073 0,00063 0,00042 0,00233 0,00126 0,00017 0,000085 

1.3 
Тепловая нагрузка потребителей, 
Гкал/ч 

0,1 0,1 0,1 0,058 0,023 0,018 0,1 0,0412 0,021 0,012 

2 
Расчетная выработка тепловой 
энергии, Гкал 

498 490 496 282 111 86 499 201 100 58 

3 
Максимальный часовой расход 
условного топлива, кг.у.т./ч 

15,96 16,05 16,49 9,70 3,51 2,76 15,19 6,32 3,14 1,79 

4 
Удельный расход основного 
топлива, 
кг.у.т./Гкал 

156,81 156,85 156,82 157,22 156,96 160,34 156,84 156,79 163,35 158,02 

5 
Расчетный годовой расход 
основного топлива, 
т.у.т. 

74,00 72,81 73,71 41,91 16,49 12,78 74,15 29,87 14,86 8,62 

6 
Расчетный годовой расход 
основного топлива, тыс. м3 

природного газа 
64,13 63,10 63,87 36,31 14,29 11,07 64,26 25,88 12,88 7,47 
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Таблица 23 – Перспективный топливный баланс, планируемых БМК в с. п. Орловка. 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства до 2020-2030 г. 

Перспективная 
БМК №1 

 с. Орловка 

Перспективная 
БМК №2 
Д. Красновка 

Перспективная 
БМК №3 
с. Орловка 

Перспективная 
БМК №4 
с. Орловка 

Перспективная 
БМК №5 
с. Орловка 

Перспективная 
БМК №6 
с. Орловка 

Перспективная 
БМК №7 
с. Орловка 

1 
Затраты тепловой мощности, 
Гкал/ч 

0,086 0,086 1,72 0,086 0,086 0,086 0,258 

2 
Затраты тепловой мощности на 
собственные и хозяйственные 
нужды котельной, Гкал/ч 

0,003 0,003 0,052 0,003 0,003 0,003 0,008 

3 
Потери тепловой энергии при ее 
передаче по тепловым сетям, 
Гкал/ч 

0,00045 0,00045 0,00461 0,00112 0,00067 0,00134 0,00188 

4 
Тепловая нагрузка потребителей, 
Гкал/ч 

0,086 0,086 1,6684 0,086 0,086 0,086 0,25 

5 
Расчетная выработка тепловой 
энергии, Гкал 

188,5 188,5 3657,8 188,5 188,5 188,5 548,1 

5.1 
Максимальный часовой расход 
условного топлива, кг.у.т./ч 

12,78 12,78 247,92 12,78 12,78 12,78 37,15 

5.2 
Удельный расход основного 
топлива,  
кг.у.т./Гкал 

155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 

6 
Расчетный годовой расход 
основного топлива,  
т.у.т. 

28,0 28,0 543,5 28,0 28,0 28,0 81,4 

7 
Расчетный годовой расход 
основного топлива, тыс. м3 

природного газа 
24,28 24,28 471,01 24,28 24,28 24,28 70,58 



60 

 

Значения перспективных показателей топливных балансов существующих 

источников тепловой энергии с. п. Орловка не изменятся, в связи с отсутствием 

подключения новых потребителей к данным системам теплоснабжения, а также за 

ненадобностью реализации мероприятий по техническому перевооружению 

котельных с. п. Орловка.  

Котельное оборудование действующих источников тепловой энергии               

с. п. Орловка было введено в эксплуатацию в 2005 году и имеет КПД 92%. 

 

 

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение. 

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников 

тепловой энергии. 

Финансовые затраты на строительство новых источников тепловой энергии 

представлены в таблице 24. Оценка финансовых потребностей производилась на 

основании Прайс-листов, представленных в приложении 1. 

Таблица 24 – Финансовые потребности на строительство новых котельных в 

сельском поселении Орловка (вариант 2). 

№ 
п/п 

Описание мероприятия 

Ориентировочный 
объем 

инвестиций, млн. 
руб. 

1 Строительство котельной № 1 блочно-модульного типа мощностью 0,1 МВт 0,89 

2 Строительство котельной № 2 блочно-модульного типа мощностью 0,1 МВт 0,89 

3 Строительство котельной № 3 блочно-модульного типа мощностью 2 МВт 4,9 

4 Строительство котельной № 4 блочно-модульного типа мощностью 0,1 МВт 0,89 

5 Строительство котельной № 5 блочно-модульного типа мощностью 0,1 МВт 0,89 

 Строительство котельной № 1 блочно-модульного типа мощностью 0,1 МВт 0,89 

 Строительство котельной № 1 блочно- модульного типа мощностью 0,3 МВт 1,22 

Итого: 10,57 

Для строительства новых источников теплоснабжения в сельском 

поселении Орловка необходимы капитальные вложения в размере                       

6,765 млн. руб. (вариант 2). На территории с. п. Орловка котельное оборудование 

действующих систем теплоснабжения было введено в эксплуатацию с 2005 г.  
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Все автономные модульные котельные с. п. Орловка были установлены в 

2005 году, эксплуатация котлов согласно паспортным данным рассчитана на 15 

лет. 

Техническое перевооружение котельных с. п. Орловка требуется, в связи с 

износом оборудования. 

В таблицах 25-34 представлены мероприятия по техническому 

перевооружению автономных модульных котельных в сельском поселении 

Орловка. 

Таблица 25 Перечень мероприятий по техническому перевооружению автономной 

модульной котельной №1 с. Орловка, ул. Гагарина дом 2А. 

№ 
Основан

ие 
Наименование мероприятий 2017г. 

Ед. 
изм. 

Кол-во 

 
Ориентир
овочная 

стоимость
, тыс.руб.  

1 износ 

Техническое перевооружение котельной:  
                     

ЭПБ Здания     

1 540,00 

Разработка ПСД  шт. 1 

Демонтажные работы вспомогательного 
оборудования и трубопроводов 

    

Монтаж котлов Микро-75 шт. 2 

Монтаж дымовых труб с газоходами к 
котлам 

шт. 2 

Монтаж системы газоснабжения 
котельной 

шт. 1 

Монтаж насосов "Grundfos" на наружный 
контур отопления 

шт. 2 

Монтаж подмешивающих насосов 
"Grundfos" 

шт. 1 

Монтаж технологических трубопроводов п.м. 20 

Монтаж расширительного бака  шт. 1 

Монтаж системы ХВП  шт. 1 

Монтаж узла подпитки ХВС шт. 1 

Монтаж системы автоматической 
подпитки контура отопления  

шт. 1 
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Продолжение таблицы 25 

№ Основание Наименование мероприятий 2017г. Ед. изм. Кол-во 

 
Ориентир
овочная 
стоимость
, тыс.руб.  

 износ 

Монтаж погодозависимого клапана шт. 1 

 

Монтаж внутреннего 
электроснабжения котельной 

комп. 1 

Монтаж автоматики безопасности 
котельной 

  1 

Диспетчеризация котельной шт. 1 

Пуско-наладочные работы шт. 1 

 Режимно-наладочные испытания шт. 1 

Монтаж резервного источника 
питания (дизель-генератор) 

шт. 1 

Общие строительные работы 
  

                       
200,00    

Итого:   1740,0 

 

 

Таблица 26 Перечень мероприятий по техническому перевооружению автономной 

модульной котельной №2 с. Орловка, ул. Гагарина дом 6А. 

№ 
Основа 

ние 
Наименование мероприятий 2017г. Ед. изм. Кол-во 

 
Ориентиро

вочная 
стоимость, 

тыс.руб.  

1 износ 

Техническое перевооружение котельной:  
                     

1 540,00    

ЭПБ Здания     

 

Разработка ПСД  шт. 1 

Демонтажные работы 
вспомогательного оборудования и 
трубопроводов 

    

Монтаж котлов Микро-75 шт. 2 

Монтаж дымовых труб с газоходами к 
котлам 

шт. 2 

Монтаж системы газоснабжения 
котельной 

шт. 1 
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Продолжение таблицы 26  

№ 
Основа 

ние 
Наименование мероприятий 2017г. Ед. изм. Кол-во 

Ориентиро
вочная 

стоимость
, тыс.руб. 

  

Монтаж насосов "Grundfos" на 
наружный контур отопления 

шт. 2 

 

Монтаж подмешивающих насосов 
"Grundfos" 

шт. 1 

Монтаж технологических 
трубопроводов 

п.м. 20 

Монтаж расширительного бака  шт. 1 

Монтаж системы ХВП  шт. 1 

Монтаж узла подпитки ХВС шт. 1 

Монтаж системы автоматической 
подпитки контура отопления  

шт. 1 

Монтаж погодозависимого клапана шт. 1 

Монтаж внутреннего 
электроснабжения котельной 

комп. 1 

Монтаж автоматики безопасности 
котельной 

  1 

Диспетчеризация котельной шт. 1 

Пуско-наладочные работы шт. 1  

Режимно-наладочные испытания шт. 1  

Монтаж резервного источника питания 
(дизель-генератор) 

шт. 1  

Общие строительные работы 
  

                       
200,00    

Итого: 1740,0 
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Таблица 27 Перечень мероприятий по техническому перевооружению автономной 

модульной котельной №3 с. Орловка, ул. Гагарина дом 12А. 

№ 
Основа 

ние 
Наименование мероприятий 2017г. Ед. изм. Кол-во 

 
Ориентиро

вочная 
стоимость
, тыс.руб.  

1 износ 

Техническое перевооружение котельной:  
                     

1 540,00    

ЭПБ Здания     

 

Разработка ПСД  шт. 1 

Демонтажные работы 
вспомогательного оборудования и 
трубопроводов 

    

Монтаж котлов Микро-75 шт. 2 

Монтаж дымовых труб с газоходами к 
котлам 

шт. 2 

Монтаж системы газоснабжения 
котельной 

шт. 1 

Монтаж насосов "Grundfos" на 
наружный контур отопления 

шт. 2 

Монтаж подмешивающих насосов 
"Grundfos" 

шт. 1 

Монтаж технологических 
трубопроводов 

п.м. 20 

Монтаж расширительного бака  шт. 1 

Монтаж системы ХВП  шт. 1 

Монтаж узла подпитки ХВС шт. 1 

Монтаж системы автоматической 
подпитки контура отопления  

шт. 1 

Монтаж погодозависимого клапана шт. 1 

Монтаж внутреннего 
электроснабжения котельной 

комп. 1 

Монтаж автоматики безопасности 
котельной 

  1 

Диспетчеризация котельной шт. 1 

  Пуско-наладочные работы шт. 1  

  Режимно-наладочные испытания шт. 1  
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Продолжение таблицы 27  

№ 
Основа 

ние 
Наименование мероприятий 2017г. Ед. изм. Кол-во 

Ориентир
овочная 

стоимость
, тыс.руб. 

  

Монтаж резервного источника питания 
(дизель-генератор) 

шт. 1  
 

200,00 Общие строительные работы                        

Итого: 1740,0 

 

 

Таблица 28 Перечень мероприятий по техническому перевооружению автономной 

модульной котельной №4 с. Орловка, ул. Гагарина дом 18А. 

№ 
Основан

ие 
Наименование мероприятий 2017г. Ед. изм. 

Кол-
во 

 
Ориентир
овочная 

стоимость
, тыс.руб.  

1 износ 

Техническое перевооружение котельной:  

                     
1 540,00    

ЭПБ Здания     

Разработка ПСД  шт. 1 

Демонтажные работы вспомогательного 
оборудования и трубопроводов 

    

Монтаж котлов Микро-75 шт. 2 

Монтаж дымовых труб с газоходами к 
котлам 

шт. 2 

Монтаж системы газоснабжения 
котельной 

шт. 1 

Монтаж насосов "Grundfos" на наружный 
контур отопления 

шт. 2 

Монтаж подмешивающих насосов 
"Grundfos" 

шт. 1 

Монтаж технологических трубопроводов п. м. 20 

Монтаж расширительного бака  шт. 1 

Монтаж системы ХВП  шт. 1 

Монтаж узла подпитки ХВС шт. 1 
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Продолжение таблицы 28 

№ 
Основан
ие 

Наименование мероприятий 2017г. Ед. изм. Кол-во 

 
Ориентир
овочная 
стоимость
, тыс.руб.  

  

Монтаж системы автоматической 
подпитки контура отопления  

шт. 1 

 

Монтаж погодозависимого клапана шт. 1 

Монтаж внутреннего электроснабжения 
котельной 

комп. 1 

Монтаж автоматики безопасности 
котельной 

  1 

Диспетчеризация котельной шт. 1 

Пуско-наладочные работы шт. 1 

Режимно-наладочные испытания шт. 1 

Монтаж резервного источника питания 
(дизель-генератор) 

шт. 1 

Общие строительные работы  
                       

200,00    

Итого: 1740,0 

 

Таблица 29 Перечень мероприятий по техническому перевооружению автономной 

модульной котельной СДК с. Орловка, ул. Октябрьская, дом 24А. 

№ 
Основа 

ние 
Наименование мероприятий 2017г. Ед. изм. Кол-во 

 
Ориентир
овочная 

стоимость
, тыс.руб.  

1 износ 

Техническое перевооружение котельной: 
                  

1 140,00    

ЭПБ Здания     

 

Разработка ПСД  шт. 1 

Демонтажные работы 
вспомогательного оборудования и 
трубопроводов 

    

Монтаж котлов микро-50кВт шт. 2 

Монтаж системы газоснабжения 
котельной 

шт. 1 
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Продолжение таблицы 29 

№ 
Основа 
ние 

Наименование мероприятий 2017г. Ед. изм. Кол-во 

 
Ориентир
овочная 
стоимость
, тыс.руб.  

  

Монтаж насосов "Grundfos" на 
наружный контур отопления 

шт. 2 

 

Монтаж расширительного бака  шт. 1 

Монтаж системы ХВП  шт. 1 

Монтаж узла подпитки ХВС шт. 1 

Монтаж системы автоматической 
подпитки контура отопления  

шт. 1 

Монтаж внутреннего 
электроснабжения котельной 

комп. 1 

Монтаж автоматики безопасности 
котельной 

  1 

Диспетчеризация котельной шт. 1 

Пуско-наладочные работы шт. 1 

Режимно-наладочные испытания шт. 1 

Общие строительные работы  
  

                    
200,00    

Итого 1 340,00 

 

Таблица 30 Перечень мероприятий по техническому перевооружению автономной 

модульной котельной ФАП с. Орловка, ул. Октябрьская, дом 26А. 

№ 
Основа

ние 
Наименование мероприятий 2017г. Ед. изм. Кол-во 

 
Ориентир
овочная 

стоимость
, тыс.руб.  

1 
                                                                                        

износ 

Техническое перевооружение котельной: 

 
1 120,00 

ЭПБ Здания     

Разработка ПСД  шт. 1 

Демонтажные работы 
вспомогательного оборудования и 
трубопроводов 

    

Монтаж котлов Лемакс КСГ-30кВт шт. 2 

Монтаж системы газоснабжения 
котельной 

шт. 1 

Монтаж насосов "Grundfos" на 
наружный контур отопления 

шт. 2 

Монтаж расширительного бака  шт. 1 

Монтаж системы ХВП  шт. 1 

Монтаж узла подпитки ХВС шт. 1 
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Продолжение таблицы 30 

№ 
Основан
ие 

Наименование мероприятий 2017г. Ед. изм. Кол-во 

 
Ориентиров
очная 
стоимость, 
тыс.руб.  

  

Монтаж системы автоматической 
подпитки контура отопления  

шт. 1 

 

Монтаж внутреннего 
электроснабжения котельной 

комп. 1 

Монтаж автоматики безопасности 
котельной 

  1 

Диспетчеризация котельной шт. 1 

Пуско-наладочные работы шт. 1 

Режимно-наладочные испытания шт. 1 

Общие строительные работы  
  

                    
200,00    

Итого 1 320,00 

 

Таблица 31 Перечень мероприятий по техническому перевооружению автономной 

модульной котельной детского сада «Березка» с. Орловка, ул. Гагарина дом 3Б. 

№ 
Основа 

ние 
Наименование мероприятий 

2017г. 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

 
Ориентиров

очная 
стоимость, 

тыс.руб.  

1 износ 

Техническое перевооружение котельной:   

                  
1 140,00    

ЭПБ Здания     

Разработка ПСД  шт. 1 

Демонтажные работы 
вспомогательного оборудования и 
трубопроводов 

    

Монтаж котлов микро-50кВт шт. 2 

Монтаж системы газоснабжения 
котельной 

шт. 1 

Монтаж насосов "Grundfos" на 
наружный контур отопления 

шт. 2 

Монтаж расширительного бака  шт. 1 

Монтаж системы ХВП  шт. 1 

Монтаж узла подпитки ХВС шт. 1 

Монтаж системы автоматической 
подпитки контура отопления  

шт. 1 

Монтаж внутреннего 
электроснабжения котельной 

комп. 1 

Монтаж автоматики безопасности 
котельной 

  1 
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Продолжение таблицы 31 

№ 
Основа 

ние 
Наименование мероприятий 2017г. 

Ед. 
изм. 

Кол-во 

Ориентиров
очная 

стоимость, 
тыс.руб. 

  

Диспетчеризация котельной шт. 1 

 Пуско-наладочные работы шт. 1 

Режимно-наладочные испытания шт. 1 

Общие строительные работы 200,00 

Итого 1 340,00 

 

Таблица 32 Перечень мероприятий по техническому перевооружению автономной 

модульной котельной ФАП д. Красновка, ул. Школьная дом 6 Б. 

№ 
Основан

ие 
Наименование мероприятий 

2017г. 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

 
Ориентиров

очная 
стоимость, 

тыс.руб.  

1 
 
 
 
 

износ 

Техническое перевооружение котельной: 
  

                  
1 110,00    

ЭПБ Здания     

Разработка ПСД  шт. 1 

Демонтажные работы 
вспомогательного оборудования и 
трубопроводов 

    

Монтаж котлов Протерм-20кВт шт. 2 

Монтаж системы газоснабжения 
котельной 

шт. 1 

Монтаж насосов "Grundfos" на 
наружный контур отопления 

шт. 2 

Монтаж расширительного бака  шт. 1 

Монтаж системы ХВП  шт. 1 

Монтаж узла подпитки ХВС шт. 1 

Монтаж системы автоматической 
подпитки контура отопления  

шт. 1 

Монтаж внутреннего 
электроснабжения котельной 

комп. 1 

Монтаж автоматики безопасности 
котельной 

  1 

Диспетчеризация котельной шт. 1 

Пуско-наладочные работы шт. 1 

Режимно-наладочные испытания шт. 1 

Общие строительные работы 50,00 

Итого 1 160,00 
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Таблица 33 Перечень мероприятий по техническому перевооружению автономной 

модульной котельной ГБУЗ СОШ, по адресу с. Орловка, ул. Октябрьская, дом 50В. 

№ Основание 
Наименование 

мероприятий 2017г. 
Ед. изм. Кол-во 

 
Ориентировочная 

стоимость, 
тыс.руб.  

1 износ 

Техническое перевооружение котельной: 
  

  1 000,00    

ЭПБ Здания     

Разработка ПСД  шт. 1 

Демонтажные работы 
вспомогательного 
оборудования и 
трубопроводов 

    

Монтаж системы 
газоснабжения котельной 

шт. 1 

Монтаж насосов "Grundfos" 
на наружный контур 
отопления 

шт. 2 

Монтаж расширительного 
бака  

шт. 1 

Монтаж системы ХВП  шт. 1 

Монтаж узла подпитки ХВС шт. 1 

Монтаж системы 
автоматической подпитки 
контура отопления  

шт. 1 

Монтаж внутреннего 
электроснабжения 
котельной 

комп. 1 

Монтаж автоматики 
безопасности котельной 

  1 

Диспетчеризация котельной шт. 1 

Пуско-наладочные работы шт. 1 

Режимно-наладочные 
испытания 

шт. 1 

Общие строительные работы  
  

           200,00    

Итого                1 200,00    
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Таблица 34 Перечень мероприятий по техническому перевооружению автономной 

модульной котельной ФАП с. Березки, ул. Садовая дом 8А. 

№ 
Основан

ие 
Наименование мероприятий 

2017г. 
Ед. изм. Кол-во 

 
Ориентиров

очная 
стоимость, 

тыс.руб.  

1 износ 

Техническое перевооружение котельной: 
  

                  
1 085,00    

ЭПБ Здания     

 

Разработка ПСД  шт. 1 

Демонтажные работы 
вспомогательного оборудования и 
трубопроводов 

    

Монтаж котлов Лемакс-25кВт шт. 2 

Монтаж системы газоснабжения 
котельной 

шт. 1 

Монтаж насосов "Grundfos" на 
наружный контур отопления 

шт. 2 

Монтаж расширительного бака  шт. 1 

Монтаж системы ХВП  шт. 1 

Монтаж узла подпитки ХВС шт. 1 

Монтаж системы автоматической 
подпитки контура отопления  

шт. 1 

Монтаж внутреннего 
электроснабжения котельной 

комп. 1 

Монтаж автоматики безопасности 
котельной 

  1 

Диспетчеризация котельной шт. 1 

Пуско-наладочные работы шт. 1 

Режимно-наладочные испытания шт. 1 

Общие строительные работы     
                      

50,00    

Итого 1 135,00 

Для технического перевооружения теплоснабжения в сельском поселении 

Орловка необходимы капитальные вложения в размере 15,255 млн. руб.  
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7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых 

сетей, насосных станций и тепловых пунктов. 

Финансовые затраты на строительство новых тепловых сетей 

представлены в таблице 35 (вариант 2). 

Таблица 35 – Финансовые потребности на строительство новых тепловых сетей в 

сельском поселении Орловка (вариант 2) 

№ 
п/п 

Котельная Вид работ 

Протяженность 
участка (в 

двухтрубном 
исчисл.), м 

Стоимость, 
тыс. руб. 

1 
Планируемая 

БМК №1 
с. Орловка 

Строительство тепловых сетей общей 
протяженностью 20 м, а именно: 
Ø 57 – 20 м, в однотрубном исчислении, 
надземный тип прокладки 
(Пенополиуретановая изоляция) 

10 25,8 

2 
Планируемая 

БМК №2 
д. Красновка 

Строительство тепловых сетей общей 
протяженностью 20 м, а именно: 
Ø 57 – 20 м, в однотрубном исчислении, 
надземный тип прокладки 
(Пенополиуретановая изоляция) 

10 25,8 

3 
Планируемая 

БМК №3 
с. Орловка 

Строительство тепловых сетей общей 
протяженностью 100 м, а именно: 
Ø 159 – 100 м, в однотрубном исчислении, 
надземный тип прокладки 
(Пенополиуретановая изоляция) 

50 382,6 

4 
Планируемая 

БМК №4 
с. Орловка 

Строительство тепловых сетей общей 
протяженностью 50 м, а именно: 
Ø 57 – 50 м, в однотрубном исчислении, 
надземный тип прокладки 
(Пенополиуретановая изоляция) 

25 64,5 

5 
Планируемая 

БМК №5 
с. Орловка 

Строительство тепловых сетей общей 
протяженностью 30 м, а именно: 
Ø 57 – 30 м, в однотрубном исчислении, 
надземный тип прокладки 
(Пенополиуретановая изоляция) 

15 38,7 

6 
Планируемая 

БМК №6 
с. Орловка 

Строительство тепловых сетей общей 
протяженностью 60 м, а именно: 
Ø 57 – 60 м, в однотрубном исчислении, 
надземный тип прокладки 
(Пенополиуретановая изоляция) 

30 77,4 

7 
Планируемая 

БМК №7 
с. Орловка 

Строительство тепловых сетей общей 
протяженностью 60 м, а именно: 
Ø 76 – 60 м, в однотрубном исчислении, 
надземный тип прокладки 
(Пенополиуретановая изоляция) 

30 144,42 

Итого: 170 759,22 

Примечание: стоимость указана по среднерыночным ценам объектов аналогов. Конечная 

стоимость работ устанавливается после обследования теплофикационного оборудования, и 

составления проектно-сметной документации. 
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Для строительства новых тепловых сетей общей протяженностью 

ориентировочно 340 м (в однотрубном исчислении) необходимы капитальные 

вложения в размере 0,759 млн. руб. (вариант 2). 

На территории с. п. Орловка тепловые сети от действующих источников 

тепловой энергии были введены в эксплуатацию в 2005 г. 

Требуется реконструкция тепловых сетей от действующих автономных 

модульных котельных. Мероприятия по техническому перевооружению тепловых 

сетей приведены в таблице 36. 

Таблица 36 Перечень мероприятий на тепловых сетях от автономных модульных 

котельных с. п. Орловка, 

№ Основание 
Мероприятия на 
тепловых сетях  

Ед. изм. Кол-во 

 
Ориентировоч

ная 
стоимость, 
тыс. руб.  

 Автономная модульная котельная №1 с. Орловка ул. Гагарина дом 2А. 

 Замена тепловых сетей 

1   износ 
Замена тепловой сети 
dу159 мм  

м. п. 107 1537,3 

Автономная модульная котельная №2 с. Орловка ул. Гагарина дом 6А. 

Замена тепловых сетей 

2  износ 
Замена тепловой сети  
dу 159 мм  

м. п. 111 1594,75 

 Автономная модульная котельная №3 с. Орловка ул. Гагарина дом 12А. 

 Замена тепловых сетей 

3  износ 
Замена тепловой  
сети dу100 мм  

м. п. 151 1573,2 

 Автономная модульная котельная №4 с. Орловка ул. Гагарина дом 18А. 

 Замена тепловых сетей 

4  износ 
Замена тепловой  
сети dу 76 мм  

м. п. 157 1539,65 

 
Автономная модульная котельная СДК с. Орловка, ул. Октябрьская   

дом 24А. 

 Замена тепловых сетей 

5  износ 
Замена тепловой сети dу 
50 мм  

м. п. 15 38,66 
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Продолжение таблицы 36 

№ 
Основани

е 
Мероприятия на тепловых 
сетях  

Ед. изм. Кол-во 
 Ориентировоч 
ная стоимость, 

тыс.руб.  

 Автономная модульная котельная ФАП, ул. Октябрьская дом 26А  

 Замена тепловых сетей 

6  износ 
Замена тепловой сети 
 dу 50 мм  

м. п. 10 25,8 

 Автономная модульная котельная ГБУЗ СОШ с. Орловка, ул. Октябрьская дом 50В 

 Замена тепловых сетей 

7   износ 
Замена тепловой сети   
dу 100 мм  

м. п. 40 417,0 

 
Автономная модульная котельная детского сада «Березка» с. Орловка, ул. 

Гагарина дом 3Б. 

 Замена тепловых сетей 

8  износ 
Замена тепловой сети 
 dу 50 мм  

м. п. 30 77,32 

 Автономная модульная котельная ФАП д. Красновка 

 Замена тепловых сетей 

9  износ 
Замена тепловой сети 
 dу 50 мм  

м. п. 4 10,32 

 
Автономная модульная котельная ФАП с. Березки, ул. Садовая, дом 8А. 

 

 Замена тепловых сетей 

10  износ 
Замена тепловой сети 
 dу 50 мм  

м. п. 2 5,16 

ИТОГО: 6819,16 

 

Для технического перевооружения тепловых сетей общей протяженностью 

ориентировочно 1274 м (в однотрубном исчислении) необходимы капитальные 

вложения в размере 6819,16 тыс. руб. 
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 7.3 Решения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию 

и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного 

графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения. 

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима 

работы системы теплоснабжения не требуются. 

Раздел 8.  Решение об определении единой теплоснабжающей 

организации. 

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 

г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации 

сформировало Правила организации теплоснабжения, утвержденные 

Постановлением от 8 августа 2012 г. № 808, предписывающие выбор единых 

теплоснабжающих организаций.  

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного 

самоуправления при утверждении или актуализации схемы теплоснабжения 

поселения.  

В проекте схемы теплоснабжения были представлены показатели, 

характеризующие существующую систему теплоснабжения на территории 

сельского поселения Орловка. 

Статья 2 пункт 7 Правил организации теплоснабжения устанавливает 

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 
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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; 

• способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 

Администрация сельского поселения Орловка осуществляет деятельность по 

производству и передаче тепловой энергии в с. п. Орловка. В хозяйственном 

ведении организации находятся: восемь автономных модульных котельных в с. 

Орловка, одна котельная в с. Красновка и одна автономная модульная котельная 

в с. Березки.  

Организация имеет необходимый персонал и техническое оснащение для 

осуществления эксплуатации и проведения ремонтных работ объектов 

производства и передачи тепловой энергии. 

На основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, 

утвержденных Правительством Российской Федерации, предлагается определить 

единой теплоснабжающей организацией сельского поселения Орловка 

администрацию сельского поселения. 
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Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии. 

В с.п. Орловка распределение тепловой нагрузки между источниками не 

планируется. Источники тепловой энергии между собой технологически не 

связаны.  

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

определяется в соответствии со статьей. 18. федерального закона от 27.07.2010 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении».  

Статья 18 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «Для 

распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все 

теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в 

данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган 

заявку, содержащую сведения:  

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация 

обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной 

системе теплоснабжения;  

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую 

теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;  

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных 

переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и 

поддержание мощности». 
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Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям. 

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах 

сельского поселения Орловка Самарской области не выявлено участков 

бесхозяйных тепловых сетей.  

В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо 

руководствоваться Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ. 

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: 

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до 

признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в 

течении тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую 

организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными 

бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в 

системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые 

сети и, которая осуществляет содержание и обслуживание указанных 

бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на 

содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы 

соответствующей организации на следующий период регулирования». 
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