
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

                    Администрация             

      сельского поселения Муранка                                                

муниципального района Шигонский 

              Самарской области                   .  

446730, с. Муранка, ул. Советская 32 

    тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

     

         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

               № 34 от 22.03.2022г. 

 

Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения 

сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области на период с 2022 до 2033 года  

 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с 

требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки», на 

основании протокола публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения Муранка от 15 марта 

2022 года, рассмотрев заключение о результатах публичных слушаний от 15 марта 2022 года Администрация сельского 

поселения Муранка  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области на период с 2022 до 2033 года согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Вестник сельского поселения Муранка" и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Муранка в сети интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 

4. Постановление № 43 от 20.03.2020г. «Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на период с 2020 до 2033 года» считать утратившим силу. 

 

 

Глава сельского поселения Муранка                                  Н.В. Липатов 

 

 
 

2022г. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
с.п. Муранка – сельское поселение Муранка. 

с. – село. 

п. – поселок. 

МП «УК ЖКХ» – Муниципальное предприятие «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» 

муниципального района Шигонский.   

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.        

Цель работы – разработка схемы теплоснабжения с.п. Муранка, 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; 
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• 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»; 

• 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. Муранка;  

- данные предоставленные организацией МП «УК ЖКХ». 

Введение 

Муниципальный район Шигонский образован в 1965 г., расположен в северо-западной части Самарской области, на 

севере граничит с Тереньгульским районом Ульяновской области, на западе и юго-западе – с Сызранским районом, на востоке и 

юго-востоке – со Ставропольским районами Самарской области. Административным центром муниципального района 

Шигонский является село Муранка, которое расположено в 199 км от областного центра - г. Самары.  

Сельское поселение Муранка расположено в южной части муниципального района Шигонский. 

Законом Самарской области №38-ГД от 25.02.2005 г. «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального 

района Шигонский, Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ», установлены 

границы сельского поселения Муранка. 

Сельское поселение Муранка граничит:  

- с сельскими поселениями Шигоны, Тайдаково и Усолье муниципального района Шигонский; 

- с сельским поселением Усинское муниципального района Сызранский. 

В состав сельского поселения Муранка входят четыре населённых пункта:  

- село Муранка; 

- поселок Львовка; 

- село Сытовка; 

- поселок Ульяновский. 

Административным центром сельского поселения  является село Муранка.  

Численность населения сельского поселения Муранка по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 1313 чел.   

Расположение с.п. Муранка представлено на рисунке 1. 

Рисунок 1 - Расположение с.п. Муранка 
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Планировочная структура сельского поселения Муранка 

Планировочная структура населённых пунктов сельского поселения Муранка определяется следующими факторами: 

особенностями гидрографии и рельефа территории, улично-дорожной сетью населённых пунктов. При разработке  генерального 

плана сельского поселения учитывается сложившаяся планировочная структура населенных пунктов, наличие свободных 

территорий, отвечающих градостроительным требованиям. 

В западной части сельского поселения расположен административный центр поселения – село Муранка. Линейная 

структура застроенной части села определена параллельной сеткой улиц, незастроенная часть представлена природными 

ландшафтами. Участки производственных и сельскохозяйственных предприятий  расположены за границами населенного 

пункта. 

В северной части сельского поселения находятся село Сытовка и поселок Ульяновский, в восточной части - поселок 

Львовка.  Планировочная структура населённых пунктов представлена квартальной застройкой с прямоугольной сеткой улиц. 

 

Природно-климатические  условия исследуемой территории 

На территории м.р. Шигонский Самарской области преобладает континентальный климат умеренных широт. 

Для данного климата характерны: суровая продолжительная зима, жаркое и сухое лето, короткие переходные сезоны и 

возможность глубоких аномалий всех элементов погоды (оттепели зимой, возврат холодов весной, резкие температурные 

контрасты). 

По данным метеостанции Сызрань среднегодовая температура воздуха в границах проектирования составляет +4,7ºС. 

Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь) составляет -11,7ºС. Температура воздуха 

наиболее холодных суток обеспеченностью 98% – 37ºС. 

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает - 44ºС. Максимальная глубина 

промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 129 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину 185 см. 

В холодный период года в основном преобладают ветра западные, юго-восточные и юго-западные. Максимальная из средних  

скоростей ветра за январь 4,3 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 3,4м/с.  

В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет +29,6ºС. Средняя температура наружного 

воздуха наиболее теплого месяца (июль) +20,8ºС. Абсолютная максимальная температура достигает +39 ºС. В теплый период 

года преобладают ветра западные, северо-западные и северные. 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. В третьей декаде ноября устанавливается постоянный 

снежный покров, продолжительность залегания которого порядка 138 дней. Средняя высота снежного покрова 0,40 м, 

наибольшая за зиму – 0,5-0,6 м. Максимальная декадная высота снежного покрова наблюдалась в конце февраля месяца и 

достигала 0,8 м. Разрушения снежного покрова в среднем отмечаются в конце марта – начале апреля. Окончательно снег сходит 

в первой половине апреля. 

По количеству выпадающих осадков поселение относится к зоне близкого к нормальному увлажнения. Среднегодовое 

количество осадков составляет 470 мм. Сумма осадков за теплый период (с апреля по октябрь) составляет 305 мм, за зимний (с 

ноября по март) – 150 мм. До 2/3 годового количества осадков выпадает в теплый период года в виде дождей, остальные – в 

холодный период. Максимум осадков, приобретающих нередко ливневый характер, приходится на июнь-июль. Норма испарения 

с суши составляет 470 мм в год, то же с водной поверхности. 

 

Гидрография 

Главным водотоком в границах проектирования является р. Волга, естественные гидрографические и гидрологические 

параметры которой существенно преобразованы практически полным зарегулированием речного стока на всём протяжении от 

истока до устья каскадом водохранилищ. По протяженности в границах проектирования р. Волга представлена Куйбышевским 

водохранилищем. 

Куйбышевское водохранилище является крупнейшим в Европе. По данным «Обзорного Атласа окружающей среды 

Самарской области» (Самара: ООО «Самвид», 2007 г.), при нормальном подпорном горизонте (НПГ) Куйбышевское 

водохранилище имеет  объем 58км
3
, площадь водного зеркала 6450 км

2, 
длину по р.Волга 650 км, максимальную ширину 27 км и 

является водохранилищем сезонного регулирования. Гидроузел Жигулевской ГЭС накапливает весеннепаводковый 

естественный сток р. Волги, отдавая накопленную воду в периоды меженей, когда естественный сток минимален. Таким 

образом, перераспределяя сток во времени, водохранилище пропускает 97% годового стока реки. Аккумулирующая емкость 

водохранилища при НПУ составляет 58 км
3
, что позволяет осуществлять такое регулирование не только в целях выработки 

электроэнергии,  но и для обеспечения потребностей в воде промышленности, сельского хозяйства и населения. 

В юго-западной части сельского поселения располагается устье р. Усы. Также через с. Муранка протекает р. Мураночка, 

в северо-восточной части территории проектирования берет свое начало р. Елшанка. 

Кроме того, по территории поселения протекает разветвленная сеть эпизодических водотоков в оврагах Фролкин, 

Муранка, Поросенков, Саранка.  

 

Рельеф 

Шигонский район расположен на правобережье Волги. Рельеф Шигонского района представляет собой эрозионно-

денудационные волнистые сильнорасчленённые олигоцен-четвертичные равнины. 

Склоны долины реки Уса осложнены разного рода балками, оврагами, промоинами, где на поверхность выводят 

верхнемеловые и палеогеновые породы. 

Территория муниципального района Шигонский располагается в пределах двух тектонических структур первого 

порядка: западного крыла Жигулевско-Пугачевского свода (южная половина рассматриваемой территории) и Жигулевско-
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Борлинского прогиба, являющегося продолжением Ставропольской депрессии. 

В геологическом строении территории Шигонского района принимают участие и выходят на дневную поверхность 

отложения верхнекаменноугольного, пермского, юрского, мелового, палеогенового, неогенового и четвертичного возрастов, 

залегающих перемежающимися ярусами. Это пески, песчаники, алевролиты, глины, мергели, опоки, мел. 

В геоморфологическом отношении территория Шигонского района относится к провинции Приволжской 

возвышенности, частично - на востоке и юго-востоке, захватывая геоморфологическую провинцию Самарской Луки (между р. 

Мураночка, Куйбышевским водохранилищем и Усинским заливом). 

Приволжская возвышенность представляет собой плато, расчлененное долинами рек, оврагами и балками. Поверхность 

плато образует два, местами три яруса, спускающихся ступенями к долинам рек. 

 

Современное использование территории с.п. Муранка 

Современные границы сельского поселения Муранка носят естественный характер, проходят вдоль твердых ориентиров 

рельефа местности, определены точками стыка границ смежных землепользований.  

Общая площадь земель сельского поселения Муранка в установленных границах составляет 18825 га. 

Территория поселения представлена следующими категориями земель: 

- земли сельскохозяйственного назначения 

 - земли населенных пунктов  

- земли  промышленности, транспорта и т.д. 

- земли особо охраняемых территорий и объектов. 

Большая часть территории поселения занята лесами, из них памятники природы занимают 9463,5 га, земли лесного 

фонда занимают 1324 га,  

Земли сельскохозяйственного назначения представлены сельскохозяйственными угодьями (пашнями, пастбищами, 

многолетними насаждениями), водными объектами, прочими землями. 

Земли особо охраняемых территорий и объектов заняты сельскохозяйственными угодьями, лесными и прочими 

землями. Леса в границах сельского поселения Муранка относятся к Шигонскому лесничеству Самарской области. На момент 

разработки Генерального плана, деятельность на территории лесничества осуществлялась в соответствии с  

«Лесохозяйственным регламентом Шигонского лесничества», в котором определены виды разрешенного использования лесов. В 

составе земель лесного фонда есть сельскохозяйственные угодья, лесные земли, земли под дорогами и застройкой. 

Земли населённых пунктов расположены в границах населенных пунктов Муранка, Львовка, Сытовка, Ульяновский. Эта 

категория земель представлена в основном землями под застройкой, а также территориями предприятий и дорогами. 

Земли транспорта  расположены под дорогами, проходящими по территории поселения. Земли промышленности  

расположены под застройкой. 

Таблица 1 - Баланс земель различных категорий в границах сельского поселения Муранка 

№ № 

п/п 
Категории земель Площадь, в га 

1 Земли сельскохозяйственного назначения 5685,2 

2 Земли населенных пунктов 406,7 

3 Земли промышленности, транспорта и т.д. в том числе 17,3 

4 Земли особо охраняемых территорий и объектов 9463,5 

5 Земли лесного и водного фонда 3054,0 

 Итого: 18825,0 

 

Таблица составлена по результатам компьютерной обработки данных (ГИС ИНГЕО). 

 

 Жилая зона 

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов, а также отдельно стоящих, встроенных 

или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок 

автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление 

санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду. 

В населенных пунктах сельского поселения Муранка преобладает  малоэтажная застройка, представленная 

одноквартирными и двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками, а также многоквартирными домами. 

Фактические площади жилых зон не соответствуют  расчётным, так как размеры приусадебных участков превышают 

нормативные. 

Общая площадь жилищного фонда в сельском поселении Муранка составляет 19347,7 кв.м, государственный фонд 

составляет 3016,8 кв.м, частный фонд составляет 16327,9 кв.м. 

Средняя обеспеченность общей площадью в расчете на одного человека составляет 15,5 кв.м/ чел. 

Характеристика существующего жилищного фонда с.п. Муранка представлена в таблице 2. 

Таблица 2 - Данные о жилищном фонде сельского поселения Муранка 

№ пп Наименование На 01.01. 2012 г. 

1 Средний размер семьи, чел. 3 

2 Общий жилой фонд, м
2
 общ. площади,  в т.ч. 19347,70 

 государственный, в т.ч. 3016,80 

 федеральный  
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 региональный  

 муниципальный, в т.ч. - 

 муниципального района  

 сельского (городского) поселения  

 частный 16327,90 

3 
Общий жилой фонд на 1 жителя,  

м2 общ. площади      
15,5 

Характеристика существующего жилищного фонда по типам застройки                        с.п. Муранка представлена в 

таблице 3. 

Таблица 3 - Данные о жилищном фонде по типам застройки сельского поселения Муранка 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

домов, шт. 
Общая площадь, м

2 % 

от общей площади 

1 Усадебная застройка 497 13243,2 81,1 

 средний размер приусадебного участка  1500  

2 
Застройка многоквартирными  

2-х этажными домами 
8 3084,7 18,9 

 Всего: 505 16327,9 100,0 

 

В сельском поселении Муранка отсутствуют жилые дома, отнесённые к ветхому и аварийному жилищному фонду в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законом Самарской области «О жилище».  

Общественно – деловая зона 

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных 

строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности. 

Общественный центр села Муранка, образующий общественно-деловую зону, расположен в центральной части по 

улицам: Советская, Гагарина и Победы. Социальная инфраструктура достаточно развита, так как обеспечивает объектами 

обслуживания все сельское поселение. Имеются такие объекты, как детский сад и школа, ОВОП, объекты культуры и спорта, 4 

магазина, парикмахерская, почта, администрация, культовый объект. 

В поселке Львовка общественный центр сформировался по улицам Ленина, Степана Разина, Советской, он представлен 

объектами: ФАП, 2 магазина, клуб с библиотекой, почта. 

В селе Сытовка и поселке Ульяновский общественный центр не сформирован, объекты обслуживания отсутствуют. 

Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания с.п. Муранка с качественными характеристиками  

приводится в таблице 4. 

Таблица 4 - Перечень объектов культурно-бытового назначения с.п. Муранка 

№ Наименование  
Адрес 

(местонахождение) 

Мощность 

вместительность 
Собственность Состояние 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Детские дошкольные учреждения 

1 Детский сад  
с. Муранка  

ул. Советская 32  
39 мест Муниц.района  удовл.  

Общеобразовательные школы  

1 
Муранская основная 

общеобразовательная школа  

с. Муранка  

ул. Победы 3Д 

68 уч-ся  

 
Муниц.района  удовл.  

2 
Школа (филиал Муранской 

ООШ)  

п. Львовка  

ул. Советская 2  
- Муниц.района  не действ.  

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1 Офис врача общей практики  
с. Муранка,  

ул. Школьная 10  
 Муниц.района  хор.  

2 ФАП  
п. Львовка  

ул. Советская 9   
 Муниц.района  удовл.  

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 нет     

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

1 
Фитнес - клуб  

(в здании дет.сада)  

с. Муранка  

ул. Советская 32  
142м2  Муниц.района  удовл.  

2 Спортивный зал в школе  
с. Муранка  

ул. Победы 3Д 
162м2  Муниц.района  удовл.  

3 

Открытые спортивные 

сооружения в парке, в т.ч.:  

футбольное поле  

волейбольное поле/каток  

детская площадка  

с. Муранка  

ул. Молодежная 13Б 

0,3га (45х70м)  

0,1га (25х40м)  

100 м2  

Сельского 

поселения 
удовл. 
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4 
Универсальная спортивная 

площадка 

с. Муранка  

ул. Молодежная 13Б 
 

Сельского 

поселения 
 

5 
Спортивная площадка при 

школе  

с. Муранка  

ул. Победы 3Д 
0,2 га  Муниц.района   

6 
Спортивный зал (в здании 

бывш.школы)  

п. Львовка  

ул. Советская 2 
162м2 

Сельского 

поселения 
удовл. 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

1 МУК «Дружба»  
с. Муранка  

ул. Советская 34  
150 мест  

Сельского 

поселения 
удовл. 

2 Библиотека  
с. Муранка  

ул. Советская 34  
10 чит.мест  

Сельского 

поселения 
удовл. 

3 Сельский клуб  
п. Львовка  

ул. Советская 3  
90 мест  

Сельского 

поселения 
удовл. 

4 Библиотека  
п. Львовка  

ул. Советская 2 
5 чит.мест  

Сельского 

поселения 
удовл. 

УЧРЕЖДЕНИЯ ТОРГОВЛИ 

1 
Магазин  

ИП Сидоров С.С.  

с. Муранка  

ул. Победы 2 
192,80м2 Частн. удовл. 

 

2 
Магазин  

ИП Фридман О.И. 

п. Львовка  

ул. Советская 9, 
53,7м2 Частн. удовл. 

3 
Магазин  

ИП Фридман О.И. 

п. Львовка  

ул. Советская 9-А 
28м2 Частн. удовл. 

4 
Магазин 

«Сытная точка» 

с. Муранка 

ул. Советская 34Г 
25м2 Частн. удовл. 

5 
Магазин «Околица» 

ИП Антонова И.В. 

с. Муранка 

ул. К.Маркса 2 
149,4м2 Частн. удовл. 

УЧРЕЖДЕНИЯ ТОРГОВЛИ 

6 
Магазин №9 

ООО «Агро-компании» 

с. Муранка  

ул. Победы 6 
268,30м2 Частн. удовл. 

7 ООО «95 квартал» 
с. Муранка 

ул. К.Маркса 2 
149,4м2 Частн. удовл. 

8 
Аптека №70, Масленников 

Ю.М. 

с. Муранка  

ул. Победы 3А 
30м2 Частн. удовл. 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

1 Кафе при магазине  с. Муранка ул. Победы 6 20 мест Частн. действующее 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 нет     

ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

1 

Администрация сельского 

поселения Муранка  

(в здании дет.сада)  

с. Муранка  

ул. Советская 32  
 

Сельского 

поселения 
удовл. 

БАНКИ И ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ 

1 Почта  
с. Муранка  

ул. Победы 3А 
 

Сельского 

поселения 
удовл. 

2 Почта 
п. Львовка  

ул. Советская 9 
 

Сельского 

поселения 
удовл. 

ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

1 Пожарное депо  
п. Львовка  

ул. Ленина 8А 
1 машина 

Сельского 

поселения 
удовл. 

КУЛЬТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 

1 

Приход Храма в честь 

Казанской иконы Божьей 

Матери  

с. Муранка  

ул. Победы, 4 А  
 Частн. удовл. 

2 

Молебный дом в честь 

Воздвижения Креста 

Господня 

п. Львовка 

ул. Советская 9Б 
 Частн. удовл. 

ОБЪЕКТЫ ОТДЫХА И ТУРИЗМА 

1 Парк 
с. Муранка  

ул. Прибрежная  
1,5 га  

Сельского 

поселения 
удовл. 

2 Парковая зона  п. Львовка 0,5га 
Сельского 

поселения 
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Производственная и коммунально-складская зоны 

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, с/х, коммунальных и складских объектов, 

обеспечивающих их функционирование, функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для 

установления санитарно-защитных зон таких объектов. 

Производственная зона сельского поселения Муранка представляет собой совокупность производственных площадок, 

расположенных как в границах, так и за границами населённых пунктов поселения. В настоящее время часть производственных 

площадок используется по прямому назначению, на некоторых площадках производственная деятельность не осуществляется.  

Близость производственных зон к жилым зонам в ряде случаев ограничивает развитие предприятий, так как с увеличением 

мощности предприятия возможно увеличение размера санитарно- защитной зоны. В этом случае возникает необходимость 

выноса предприятия за пределы селитебной территории. 

Данные по объектам производственного использования сельского поселения Муранка представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Объекты производственного использования сельского поселения Муранка 

 

№ по 

ГП 
Наименование объекта 

Характер производственной  

деятельности 
Местоположение (адрес) Состояние 

2.1 
Производственные цеха, в 

т.ч. 

Мебельный цех (производство 

мебели) 
с. Муранка, 

промзона за северной 

границей села 

 

действующее 

Столярный цех действующее 

Сварочный цех действующее 

Керамзитобетонный цех 

(производство керамзитобет. 

блоков) 

Временно  

не действует 

2.2 
ООО 

«Перспектива КС» 

Животноводство: 

7014 голов свиней, 

438 КРС 
с. Муранка,  

промзона за северной 

границей 

действующее 

2.3 КФК Касаткин А.И 

КФХ 

Животноводство: 

КРС 400 голов 

действующее 

2.4 
ООО 

«Перспектива КС» 
Цех по переработке мяса действующее 

2.5 КФХ Далакян А.В. 
Овцеводство 170 голов 

КРС 60 голов 
с. Муранка,   

ближняя промзона за 

северной границей 

действующее 

2.6 
Строительное производство 

(Далакян А.В.) 

Изготовление канализационных 

 ж/б колец 
действующее 

2.7 Пилорама ИП Далакян А.В. 
Изготовление 

пиломатериалов 
действующее 

2.8 ИП Сидоров С.С. 
Изготовление 

пиломатериалов 

с. Муранка,   

промзона за северной 

границей 

действующее 

 

Раздел 1. Показатели существующего и 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.  

Прогноз приростов строительных фондов и объемов перспективного потребления тепловой энергии сельского 

поселения Муранка основывается на данных генерального плана, разработанного ГУП «ТеррНИИгражданпроект» в 2012 году 

на проектный срок до 2030-2033 года. 

Согласно ГП укрупненные параметры имеющегося развития составляют: 

- Общая площадь земель в границах сельского поселения Муранка, текущее значение – 18 825 га; 

- Общая площадь земель населенных пунктов, текущее значение – 406,7 га; 

- Общая площадь жилищного фонда, текущее значение – 19 347,7 м
2
; 

- Общая численность населения, текущее значение на 01.01.2017 г. составляет 1313 чел.; 

-   Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда, текущее значение – 15,5 м
2
/чел. 

 

Проектом генерального плана с.п. Муранка выделены два этапа освоения территории и реализации мероприятий:  

1 этап: краткосрочный (реконструкция объектов общественно-деловой зоны) – 2020-2023 г.; 

2 этап: долгосрочный (строительство объектов жилой и общественно-деловой зоны) – 2030-2033 г. 

Согласно проекту генерального плана с.п. Муранка развитие усадебной застройки на расчетный срок строительства (до 

2030-2033 г.) намечается за счет освоения свободных территорий в существующих границах населённых пунктов и на новых 

площадках, расположенных за их пределами. 

 Развитие жилой зоны предусматривает строительство индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. 
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Общие площади жилых фондов, количество проектируемых участков и ориентировочная численность населения в 

планируемых индивидуальных домах составят:  

с. Муранка 

На расчетный срок строительства (до 2030-2033 г.) 

За счет уплотнения существующей застройки: 

- В северо-восточной части села: 

По ул. Луговая – размещение 6 усадебных участков;  

по ул. Новая, Добрая, Советская – 13 участков. 

Площадь проектируемой территории – 3,6 га;  

Планируется размещение 19 индивидуальных жилых домов; 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 2850  м
2
; 

- В южной части села: 

по ул. Дачная – 3 усадебных участка; 

Площадь проектируемой территории – 0,5 га;  

Планируется размещение 3-х индивидуальных жилых домов; 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 450  м
2
; 

 

- В юго-западной части села: 

по ул. Нефтянников – 4 участка  

Площадь проектируемой территории – 0,6 га;  

Планируется размещение 4-х индивидуальных жилых домов; 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 600  м
2
; 

 

Итого за счет уплотнения существующей застройки планируется размещение 26 индивидуальных жилых домов с 

усадебными участками.  

Площадь проектируемой территории – 4,7  га. 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки составит  3900 м
2
. 

Расчётная численность населения ориентировочно составит 78 чел. 

 

На свободных территориях в границах населенного пункта и за их пределами: 

ПЛОЩАДКА №1 - в южной части села  

Площадь проектируемой территории – 5,0 га; 

Планируется размещение 25 индивидуальных жилых домов с участками; 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 3750  м
2
; 

 

ПЛОЩАДКА №2 - за западной границей села (требуется включить территорию в границы н.п.) 

Площадь проектируемой территории – 9,36 га; 

Планируется размещение 54 индивидуальных жилых домов с участками; 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 8100  м
2
; 

 

Итого на свободных территориях в существующих границах села Муранка и за их пределами планируется размещение 

79 индивидуальных жилых домов с усадебными участками.  

Площадь проектируемой территории – 14,36  га. 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки составит  11850 м
2
. 

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 237 чел. 

 

Всего в селе Муранка планируется размещение 105 индивидуальных жилых домов с усадебными участками.  

Площадь проектируемой территории – 19,06 га. 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки составит  15750 м
2
. 

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 315 чел. 

 

п. Львовка 

На расчетный срок строительства (до 2030-2033 г.) 

На свободных территориях в границах населенного пункта: 

ПЛОЩАДКА №3 расположена в южной части поселка.  

Площадь проектируемой территории – 2,6 га; 

Планируется размещение 17 индивидуальных жилых домов с участками; 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 2550  м
2
; 

Всего в поселке Львовка планируется размещение 17 индивидуальных жилых домов с усадебными участками.  

Площадь проектируемой территории – 2,6  га. 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки составит  2550 м
2
. 

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 51 чел. 

 

с. Сытовка 
Развитие жилой зоны предусматривается только за счет заселения пустующих домов. 
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п. Ульяновский 
Развитие жилой зоны предусматривается только за счет заселения пустующих домов. 

Строительство общественных объектов 

Согласно проекту генерального плана в сельском поселении Муранка планируется реконструкция нескольких объектов 

общественно-деловой зоны, а также зарезервированы площадки под строительство новых объектов социальной 

инфраструктуры: 

с. Муранка 

На первый этап (до 2020-2023 г.) 

Реконструкция: 

- Школы с расширением с 68 до 100 мест и формированием центра внешкольного образования на 15 мест; 

- Детского сада с расширением с 20 до 50 мест (убрать из здания фитнес-клуб; парикмахерскую, администрацию 

оставить - не мешают, другой вход); 

- Организация аптечного отдела при ОВОП.  

На расчетный срок (до 2030-2033 г.): 

Строительство: 

- ФОК с бассейном 160 кв.м.зеркала воды, тренаж.залом 100 кв.м,  сауной на 10 мест, открытыми спорт.площадками 0,2 

га в парковой зоне по                             ул. Прибрежная.  Перенести туда фитнес-клуб из д/с; 

- Комплексное предприятие КБО на 6 рабочих мест с химчисткой 2,5 кг вещей в смену, прачечной 47,5 кг белья в смену, 

ремонтной мастерской в здании бывшего ФАП на ул. Победы; 

- Гостиница на 50 мест с рестораном на ул. Советская; 

- Гостиница на 50 мест с рестораном, баней-сауной на ул. Лесная. 

п. Львовка 

На первый этап (до 2020-2023 г.) 

Реконструкция: 

- Недействующего здания школы на 45 мест с организацией дошкольной группы на 25 мест; 

- Организация аптечного отдела при ФАП. 

с. Сытовка 

На расчетный срок (до 2030-2033 г.): 

Строительство: 

- Магазин торговой площадью 25 кв.м; 

- ФАП в юго-западной части села. 

Согласно данным Генерального плана сельского поселения Муранка к 2030-2033 году планируется построить 6 

общественных зданий и до 2020-2023 г. реконструировать 5 объекта соцкультбыта.  

Приросты строительных фондов, а также площадки перспективного строительства под жилую зону с. Муранка 

представлены на рисунке 2. 

Площадка перспективного строительства под жилую зону, а также объекты, подлежащие реконструкции, п. Львовка 

представлены на рисунке 3. 

Приросты строительного фонда с. Сытовка представлены на рисунке 4. 

Рисунок 2 – Территория с. Муранка с площадками под жилую зону и выделенными объектами перспективного строительства 
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Рисунок 3 – Территория п. Львовка с площадкой под жилую зону и выделенными объектами, подлежащими 

реконструкции 

 
Рисунок 4 – Территория с. Сытовка с выделенными объектами перспективного строительства 

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

теплоносителя. 

В с.п. Муранка здания общественно-деловой застройки подключены к 3-м централизованным источникам 

теплоснабжения и 1-й автономной модульной котельной, которые расположены на территории с. Муранка и п. Львовка.  

           Весь жилой индивидуальный фонд, который не подключен к централизованным и автономным котельным, 

обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего 

водоснабжения. 

            Потребители тепловой энергии от котельных МП «УК ЖКХ» в сельском поселении Муранка подключены к тепловым 

сетям по зависимым схемам. Тепловая энергия используется только на цели отопления. Значения тепловых нагрузок 

подключенных потребителей каждой из котельных с.п. Муранка, представлены в  таблице 6.  

 

Таблица 6 - Значения потребляемой тепловой мощности при расчетных температурах наружного воздуха в с.п. 

Муранка. 

Наименование объекта  Площадь, м2 

Тепловая нагрузка, Гкал/час 
Источник тепло- 

снабжения 
Отопле-

ние 
ГВС 

Венти- 

ляция 
Всего 

Школа -     0,0365 - -     0,0365 
Котельная №41 

с. Муранка 
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Почта - - - 

СДК - 
      0,0563 

- - 
    0,0563 

Котельная №42 
с. Муранка 

Детский сад Администрация - - - 

Офис врача общей практики -     0,0043 - - 
0,0043 

Котельная №100 

с. Муранка 

ДК - 

0,0189 

- - 

0,0189 
Котельная №5 

п. Львовка 

ФАП - - - 

Магазин - - - 

Церковь - - - 

Потребители от ИТГ 

Индивидуальные жилые здания 19 348  3,870 - - 3,870 ИТГ 

 

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии для нужд отопления в многоквартирных домах не 

используются.  

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 Муранка рассчитана по укрупненным показателям и представлена в таблице 7. 

Таблица 7 – Значения потребляемой тепловой мощности ИЖС                  с.п. Муранка, Гкал/ч. 

№ п/п Наименование показателя Базовое значение 
Расчетный срок строительства до 

2030-2033 г. 

1 
Прирост тепловой нагрузки индивидуальных жилых домов перспективного 
строительства всего, в т.ч. 

- 0,963 

 
в северо-восточной части села (с. Муранка) - 0,150 

 
в южной части села (с. Муранка) - 0,024 

 
в юго-западной части села (с. Муранка) - 0,032 

1.1 площадка №1 (с. Муранка) - 0,197 

1.2 площадка №2 (с. Муранка) - 0,426 

1.3 площадка №3 (п. Львовка) - 0,134 

2 Потребляемая тепловая мощность индивидуальных жилых домов 3,870 4,833 

 

Прирост тепловой нагрузки перспективных объектов ИЖС составляет 0,963 Гкал/ч. Теплоснабжение существующих 

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

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

            

Значения тепловой нагрузки перспективных общественных зданий сельского поселения Муранка представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Значения потребляемой тепловой мощности перспективных общественных зданий с.п. Муранка.  

 

№ п/п Наименование здания 
Место 

расположения 
Источник теплоснабжения Срок строительства 

Тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 

1 

ФОК с бассейном  

160 кв.м.зеркала воды, тренаж.залом 
100 кв.м,  сауной на 10 мест, 

открытыми спорт.площадками     0,2 

га.  Перенести туда фитнес-клуб из 
д/с 

с. Муранка, в существующей 

застройке по  
ул. Прибрежная 

Перспективная новая БМК №1 
Расчетный срок строительства до 

2030-2033 г. 
0,563 

 

№ п/п Наименование здания 
Место 

расположения 
Источник теплоснабжения Срок строительства 

Тепловая 

нагрузка, 
Гкал/ч 

2 

Комплексное предприятие КБО на 6 

рабочих мест с химчисткой 2,5 кг 
вещей в смену, прачечной 

47,5 кг белья в смену, ремонтной 

мастерской 

с. Муранка, в существующей 

застройке в здании бывшего 

ФАП на  
ул. Победы 

Индивидуальный котел 
Расчетный срок строительства до 

2030-2033 г. 
0,061 

3 Гостиница на 50 мест с рестораном  
с. Муранка, в существующей 

застройке на  

ул. Советская 

Перспективная новая БМК №2 
Расчетный срок строительства до 

2030-2033 г. 
0,830 

4 Гостиница на 50 мест с рестораном, с. Муранка, в существующей Перспективная новая БМК №3 Расчетный срок строительства до 1,140 
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№ п/п Наименование здания 
Место 

расположения 
Источник теплоснабжения Срок строительства 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

баней-сауной  застройке на  
ул. Лесная 

2030-2033 г. 

5 Магазин торговой площадью 25 кв.м 
с. Сытовка, в существующей 

застройке  
Индивидуальный котел 

Расчетный срок строительства до 

2030-2033 г. 
0,005 

6 ФАП  
с. Сытовка, в существующей 

застройке в юго-западной 

части села 

Индивидуальный котел 
Расчетный срок строительства до 

2030-2033 г. 
0,016 

 

Согласно данным генерального плана сельского поселения Муранка к 2030-2033 году планируется построить 6 

общественных зданий, расчетная тепловая нагрузка перспективных объектов строительства сельского поселения Муранка 

составит всего 2,615 Гкал/ч. 

 

Таблица 9 – Тепловая мощность и прирост тепловой нагрузки                          с.п. Муранка 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. - 2,615 

1.1 
в зоне теплоснабжения 

центральной котельной №41 (с. Муранка)  
- - 

1.2 
в зоне теплоснабжения 

центральной котельной №42 (с. Муранка) 
- - 

1.3 
в зоне теплоснабжения 

автономной котельной №100 (с. Муранка) 
- - 

1.4 
в зоне теплоснабжения 

центральной котельной №5 (п. Львовка) 
- - 

1.5 в существующей застройке с. Муранка - 2,594 

1.6 в существующей застройке с. Сытовка - 0,021 

2 Тепловая нагрузка всего, в т.ч. 0,116 2,731 

2.1 
в зоне теплоснабжения 

центральной котельной №41 (с. Муранка)  
0,0365 0,0365 

2.2 
в зоне теплоснабжения 

центральной котельной №42 (с. Муранка) 
0,0563 0,0563 

2.3 
в зоне теплоснабжения 

автономной котельной №100 (с. Муранка) 
0,0043 0,0043 

2.4 
в зоне теплоснабжения 

центральной котельной №5 (п. Львовка) 
0,0189 0,0189 

2.5 в существующей застройке с. Муранка - 2,594 

2.6 в существующей застройке с. Сытовка - 0,021 

 

Теплоснабжение перспективных объектов социального и культурно-бытового назначения, планируемых к размещению 

на территории с.п. Муранка, предлагается осуществить от новых источников тепловой энергии – котельных блочно-модульного 

типа и от индивидуальных источников тепловой энергии. 

Перспективную нагрузку новых общественных зданий предлагается обеспечить от различных источников в 

зависимости от выбранного варианта развития (вариант 1 или вариант 2). 

Строительство новых источников тепловой энергии – котельных блочно-модульного типа на территории с. Сытовка, п. 

Львовка и п. Ульяновский не требуется. 

 

           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. Муранка 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. 

 

           Раздел 2.  Существующие и 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. Муранка, расширение зон действия которых согласно генеральному плану не планируется, 

радиусом эффективного теплоснабжения считается фактический радиус действия.  
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Таблица 10 – Радиусы теплоснабжения котельных с.п. Муранка 

 

№ 

п/п 
Наименование котельной 

Наименование 

теплоснабжающей 

организации 

Фактический радиус 

теплоснабжения,  

м 

Эффективный радиус 

теплоснабжения,  

м 

1 

Центральная  

котельная №41 

с. Муранка 

МП «УК ЖКХ» 150 150 

2 

Центральная 

котельная №42 

с. Муранка 

МП «УК ЖКХ» 140 140 

3 

Автономная  

котельная №100 

с. Муранка 

МП «УК ЖКХ» 0,0 0,0 

4 

Центральная  

котельная №5 

п. Львовка 

МП «УК ЖКХ» 280 280 

 

2.2 Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения. 

На территории сельского поселения Муранка действуют 4 изолированные системы теплоснабжения, образованные на 

базе централизованных и автономных модульных котельных. 

1) Центральная котельная №41 с. Муранка расположена по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. Муранка, 

ул. Победы, 3Б. 

Мощность котельной составляет 0,125 Гкал/ч. 

2) Центральная котельная №42 с. Муранка расположена по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. Муранка, 

ул. Советская, 34А. 

Мощность котельной составляет 0,150 Гкал/ч. 

3) Автономная котельная №100 с. Муранка расположена по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. Муранка, 

ул. Школьная, 10. 

Мощность котельной составляет 0,011 Гкал/ч. 

4) Центральная котельная №5 п. Львовка расположена по адресу: Самарская область, Шигонский район, п. Львовка, ул. 

Советская, 3А. 

Мощность котельной составляет 0,172 Гкал/ч. 

 

Теплоснабжение новых объектов перспективного строительства будет осуществляться от новых источников тепловой 

энергии – котельной блочно-модульного типа и от индивидуальных источников тепловой энергии. 

Описание перспективных источников тепловой энергии в с.п. Муранка представлено в таблице 11. 

          Таблица 11 – Перспективные источники теплоснабжения с.п. Муранка 

 

Источник теплоснабжения Местоположение Срок строительства Наименование объекта теплоснабжения 

Планируемая БМК №1 

с. Муранка, в 

существующей 

застройке 

до 2030-2033 г. 

ФОК с бассейном  

160 кв.м.зеркала воды, тренаж.залом 100 

кв.м,  сауной на 10 мест. Перенести туда 

фитнес-клуб из д/с 

Планируемая БМК №2 

с. Муранка, в 

существующей 

застройке 

до 2030-2033 г. Гостиница на 50 мест с рестораном 

Планируемая БМК №3 

с. Муранка, в 

существующей 

застройке 

до 2030-2033 г. 
Гостиница на 50 мест с рестораном, баней-

сауной 

        

Строительство новых источников тепловой энергии – котельных блочно-модульного типа на территории с. Сытовка, п. 

Львовка и п. Ульяновский не требуется. 

Существующие и перспективные зоны теплоснабжения действующих котельных и блочно-модульных источников 

тепловой энергии, планируемых к размещению на территории с. Муранка, представлены на рисунке 5. 

Существующая зона теплоснабжения действующей центральной котельной п. Львовка, представлена на рисунке 6. 

Рисунок 5 – Существующие и перспективные зоны теплоснабжения действующих котельных, а также блочно-

модульных источников тепловой энергии, планируемых к размещению на территории с. Муранка при 2-ом варианте развития 
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Рисунок 6 – Существующая зона теплоснабжения действующей котельной п. Львовка 

 
2.3  Существующие и перспективные зоны  действия  индивидуальных источников  тепловой энергии. 

Потребители, за исключением тех которые подключены к  централизованной системе теплоснабжения с.п. Муранка, 

используют индивидуальные источники тепловой энергии. 
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Существующая индивидуальная жилая застройка сельского поселения Муранка оборудована автономными газовыми 

котлами. Проектируемую жилую индивидуальную застройку планируется обеспечить тепловой энергией аналогично - от 

индивидуальных котлов различных модификаций. 

Потребители с. Муранка, использующие индивидуальные источники тепловой энергии расположены вдоль улиц: 

Новая, Добрая, Советская, Полевая, Лесная, Мичурина, З. Космодемьянской, Первомайская, Гагарина, Победы, Школьная, К. 

Маркса, Королева, Садовая, Ульяновская, Набережная, Южная, Нефтяников, Заречная, Дачная. 

Перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии с. Муранка находятся: 

- по ул. Луговая – 6 участков (в северо-восточной части села); 

- по ул. Новая, Добрая, Советская – 13 участков (в северо-восточной части села); 

- по ул. Дачная – 3 участка (в южной части села); 

- по ул. Нефтяников – 4 участка (в юго-западной части села); 

- площадка №1 (в южной части села); 

- площадка №2 (за западной границей села). 

Потребители п. Львовка, использующие индивидуальные источники тепловой энергии расположены вдоль улиц: 

Ленина, Советская, Степана Разина, Крайняя, Лесная. 

Перспективная зона действия индивидуальных источников тепловой энергии п. Львовка находятся: 

- площадка №3 (в южной части поселка). 

Потребители с. Сытовка, использующие индивидуальные источники тепловой энергии расположены вдоль улиц: 

Центральная, Пионерская. 

Потребители п. Ульяновский, использующие индивидуальные источники тепловой энергии расположены вдоль улицы 

Советская. 

Существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии, находящихся в частной собственности 

жителей с. Муранка, п. Львовка, с. Сытовка и п. Ульяновский,  представлены на рисунках 7-9. 

Перспективные зоны действия индивидуального теплоснабжения с. Муранка и п. Львовка представлены далее на 

рисунках 10, 11. 

Рисунок 7 – Существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии с. Муранка 

 
Рисунок 8 – Существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии п. Львовк 
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Рисунок 9 – Существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии с. Сытовка и п. Ульяновский 

 
Рисунок 10 – Перспективные зоны индивидуального теплоснабжения  с. Муранка при 3 варианте развития 
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Рисунок 11 – Перспективная зона индивидуального теплоснабжения п. Львовка при 3 варианте развития 

 
 
            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 Муранка представлены в таблицах 12-18. 

Таблица 12 – Значения тепловой мощности системы теплоснабжения от центральной котельной №41 МП «УК ЖКХ» в 

с. Муранка, Гкал/ч 

№ 

п/п 
Наименование 

Базовое 

значение 

Перспективные показатели 

Первый этап до 

2020- 

2023 г. 

Второй этап до 

2030- 

2033 г. 

1 Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии 0,125 0,125 0,125 

2 Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии 0,057 0,125 0,125 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды 

котельной 
0,0 0,0 0,0 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 0,057 0,125 0,125 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, 

в том числе: 
0,0233 0,0233 0,0233 

5.1 теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов 0,023 0,023 0,023 

5.2 потерей теплоносителя 0,0003 0,0003 0,0003 

6 Тепловая мощность котельного оборудования на резервном топливе 0,0 0,0 0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,0365 0,0365 0,0365 

8 Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии -0,0028 +0,0652 +0,0652 

 

Таблица 13 – Значения тепловой мощности системы теплоснабжения от центральной котельной №42 МП «УК ЖКХ» в 

с. Муранка, Гкал/ч 

№ 

п/п 
Наименование 

Базовое 

значение 

Перспективные показатели 

Первый этап до 

2020- 

2023 г. 

Второй этап до 

2030- 

2033 г. 

1 Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии 0,150 0,150 0,150 

2 Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии 0,120 0,120 0,120 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды 

котельной 
0,0 0,0 0,0 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 0,120 0,120 0,120 



                                              

    19 

   28 марта 2023 г. 

№ 

п/п 
Наименование 

Базовое 

значение 

Перспективные показатели 

Первый этап до 

2020- 

2023 г. 

Второй этап до 

2030- 

2033 г. 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, 

в том числе: 
0,0318 0,0318 0,0318 

5.1 теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов 0,031 0,031 0,031 

5.2 потерей теплоносителя 0,0008 0,0008 0,0008 

6 Тепловая мощность котельного оборудования на резервном топливе 0,0 0,0 0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,0563 0,0563 0,0563 

8 Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии +0,0319 +0,0319 +0,0319 

 

Таблица 14 – Значения тепловой мощности системы теплоснабжения от автономной котельной №100 МП «УК ЖКХ» в 

с. Муранка, Гкал/ч 

№ 

п/п 
Наименование 

Базовое 

значение 

Перспективные показатели 

Первый этап до 

2020- 

2023 г. 

Второй этап до 

2030- 

2033 г. 

1 Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии 0,011 0,011 0,011 

2 Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии 0,009 0,009 0,009 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды 

котельной 
0,0 0,0 0,0 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 0,009 0,009 0,009 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, 

в том числе: 
0,0 0,0 0,0 

5.1 теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов 0,0 0,0 0,0 

 

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

6 Тепловая мощность котельного оборудования на резервном топливе 0,0 0,0 0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,0043 0,0043 0,0043 

8 Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии +0,0047 +0,0047 +0,0047 

 

Таблица 15 – Значения тепловой мощности системы теплоснабжения от центральной котельной №5 МП «УК ЖКХ» в п. 

Львовка, Гкал/ч 

№ 

п/п 
Наименование 

Базовое 

значение 

Перспективные показатели 

Первый этап до 

2020- 

2023 г. 

Второй этап до 

2030- 

2033 г. 

1 Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии 0,172 0,172 0,172 

2 Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии 0,087 0,087 0,087 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды 

котельной 
0,0 0,0 0,0 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 0,087 0,087 0,087 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, 

в том числе: 
0,0302 0,0302 0,0302 

5.1 теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов 0,030 0,030 0,030 

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 0,0189 0,0189 0,0189 

8 Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии +0,0379 +0,0379 +0,0379 

 

Таблица 16 – Значения балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки планируемого источника 

теплоснабжения (Перспективная             БМК №1) с. Муранка, Гкал/ч 

№ 

п/п 
Наименование 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства до 

2030-2033 г. 
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1 Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии 0,774 

2 Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии 0,7738 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные 

нужды котельной 
0,011 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 0,7628 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, 

в том числе: 
0,0060 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 

теплопроводов 
0,0058 

5.2 потерей теплоносителя 0,0002 

6 
Тепловая мощность котельного оборудования на резервном 

топливе 
0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,563 

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

энергии 
+0,1938 

 

Таблица 17 – Значения балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки планируемого источника 

теплоснабжения (Перспективная             БМК №2) с. Муранка, Гкал/ч 

№ 

п/п 
Наименование 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства до 

2030-2033 г. 

1 Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии 1,290 

2 Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии 1,2897 

 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные 

нужды котельной 
0,017 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 1,2727 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, 

в том числе: 
0,0070 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 

теплопроводов 
0,0066 

5.2 потерей теплоносителя 0,0004 

6 
Тепловая мощность котельного оборудования на резервном 

топливе 
0,0 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 0,830 

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

энергии 
+0,4357 

 

Таблица 18 – Значения балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки планируемого источника 

теплоснабжения (Перспективная             БМК №3) с. Муранка, Гкал/ч 

№ 

п/п 
Наименование 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства до 

2030-2033 г. 

1 Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии 1,720 

2 Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии 1,7196 

3 
Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные 

нужды котельной 
0,023 

4 Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто 1,6966 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, 

в том числе: 
0,0075 

5.1 
теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 

теплопроводов 
0,0070 

5.2 потерей теплоносителя 0,0005 

6 Тепловая мощность котельного оборудования на резервном 0,0 
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топливе 

7 Тепловая нагрузка подключенных потребителей 1,140 

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

энергии 
+0,5491 

 

В связи с дефицитом тепловой мощности в котельной №41 с. Муранка, на первый этап рекомендуется провести 

режимную наладку котлов. 

Изменение значений балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки котельной №41 с. Муранка 

обусловлено выводом из резерва котла Микро-50, так как на данный момент наблюдается дефицит тепловой мощности данного 

источника централизованного теплоснабжения. 

Теплоснабжение новых абонентов с.п. Муранка будет осуществляться от новых источников тепловой энергии – 

котельных блочно-модульного типа и от индивидуальных источников тепловой энергии (вариант 2). 

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя. 

В качестве теплоносителя от теплоисточников принята сетевая вода с расчетной температурой 74/70°С. Разбор 

теплоносителя не осуществляется. 

На котельных с.п. Муранка ХВП не производится.  

Расчетные показатели балансов теплоносителя систем теплоснабжения в сельском поселении Муранка, включающие 

расходы сетевой воды, объем трубопроводов и потери в сетях, представлены в таблицах 19-25. Величина подпитки определена в 

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

Таблица 19 – Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения от центральной котельной №41 МП «УК 

ЖКХ» в с. Муранка. 

 

№ п/п Наименование 
Базовое 

значение 

Перспективные показатели 

Первый этап до  

2020-2023 г. 

Второй этап до  

2030-2033 г. 

1 Расход теплоносителя, т/ч 14,950 14,950 14,950 

2 Объем теплоносителя в тепловой сети, м
3
 1,540 1,540 1,540 

3 
Расход воды для подпитки тепловой сети, 

м
3
/ч 

0,012 0,012 0,012 

4 
Аварийная величина подпитки тепловой 

сети, м
3
/ч 

0,031 0,031 0,031 

5 
Годовой расход воды для подпитки 

тепловой сети, м
3
 

56,272 56,272 56,272 

 

Таблица 20 – Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения от центральной котельной №42 МП «УК 

ЖКХ» в с. Муранка. 

№ п/п Наименование 
Базовое 

значение 

Перспективные показатели 

Первый этап до  

2020-2023 г. 

Второй этап до  

2030-2033 г. 

1 Расход теплоносителя, т/ч 22,025 22,025 22,025 

2 Объем теплоносителя в тепловой сети, м
3
 3,300 3,300 3,300 

3 
Расход воды для подпитки тепловой сети, 

м
3
/ч 

0,025 0,025 0,025 

4 
Аварийная величина подпитки тепловой 

сети, м
3
/ч 

0,066 0,066 0,066 

5 
Годовой расход воды для подпитки 

тепловой сети, м
3
 

120,582 120,582 120,582 

 

Таблица 21 – Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения от автономной котельной №100 МП «УК 

ЖКХ» в с. Муранка. 

№ п/п Наименование 
Базовое 

значение 

Перспективные показатели 

Первый этап до  

2020-2023 г. 

Второй этап до  

2030-2033 г. 

1 Расход теплоносителя, т/ч 1,075 1,075 1,075 

2 Объем теплоносителя в тепловой сети, м
3
 0,0 0,0 0,0 

3 
Расход воды для подпитки тепловой сети, 

м
3
/ч 

0,0 0,0 0,0 

4 
Аварийная величина подпитки тепловой 

сети, м
3
/ч 

0,0 0,0 0,0 
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№ п/п Наименование 
Базовое 

значение 

Перспективные показатели 

Первый этап до  

2020-2023 г. 

Второй этап до  

2030-2033 г. 

5 
Годовой расход воды для подпитки 

тепловой сети, м
3
 

0,0 0,0 0,0 

 

Таблица 22 – Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения от центральной котельной №5 МП «УК 

ЖКХ» в п. Львовка. 

№ п/п Наименование 
Базовое 

значение 

Перспективные показатели 

Первый этап до  

2020-2023 г. 

Второй этап до  

2030-2033 г. 

1 Расход теплоносителя, т/ч 12,275 12,275 12,275 

2 Объем теплоносителя в тепловой сети, м
3
 0,890 0,890 0,890 

3 
Расход воды для подпитки тепловой сети, 

м
3
/ч 

0,007 0,007 0,007 

4 
Аварийная величина подпитки тепловой 

сети, м
3
/ч 

0,018 0,018 0,018 

5 
Годовой расход воды для подпитки 

тепловой сети, м
3
 

32,521 32,521 32,521 

 

Таблица 23 – Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения от планируемого источника 

теплоснабжения (Перспективная  БМК №1) с. Муранка 

 

№ п/п Наименование 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства  

до 2030-2033 г. 

1 Расход теплоносителя, т/ч 23,200 

2 Объем теплоносителя в тепловой сети, м
3
 0,92 

3 
Расход воды для подпитки тепловой сети на отопление, 

м
3
/ч 

0,002 

4 Аварийная величина подпитки тепловой сети, м
3
/ч 0,018 

5 Годовой расход воды для подпитки тепловой сети, м
3
 11,206 

 

Таблица 24 – Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения от планируемого источника 

теплоснабжения (Перспективная  БМК №2) с. Муранка 

№ п/п Наименование 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства  

до 2030-2033 г. 

1 Расход теплоносителя, т/ч 34,160 

2 Объем теплоносителя в тепловой сети, м
3
 1,39 

3 
Расход воды для подпитки тепловой сети на отопление, 

м
3
/ч 

0,003 

4 Аварийная величина подпитки тепловой сети, м
3
/ч 0,028 

5 Годовой расход воды для подпитки тепловой сети, м
3
 16,930 

 

Таблица 25 – Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения от планируемого источника 

теплоснабжения (Перспективная  БМК №3) с. Муранка 

№ п/п Наименование 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства  

до 2030-2033 г. 

1 Расход теплоносителя, т/ч 46,820 

2 Объем теплоносителя в тепловой сети, м
3
 1,99 

3 
Расход воды для подпитки тепловой сети на отопление, 

м
3
/ч 

0,005 

4 Аварийная величина подпитки тепловой сети, м
3
/ч 0,040 

5 Годовой расход воды для подпитки тепловой сети, м
3
 24,238 
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Значения перспективных балансов теплоносителя существующих центральных и автономных котельных с.п. Муранка 

не изменятся, в связи с отсутствием подключения перспективных потребителей к данным системам теплоснабжения и 

изменения объемов теплоносителя в тепловых сетях. 

           Раздел 4. Основное положение мастер-плана развития систем теплоснабжения с.п. Муранка. 

           4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения. 

При разработке сценариев развития систем теплоснабжения сельского поселения Муранка учитывались климатический 

фактор и техническое состояние существующего оборудования теплоисточников и тепловых сетей. 

Первый вариант развития 

Первый вариант развития предполагает использование существующих источников тепловой энергии для 

теплоснабжения потребителей сельского поселения Муранка. 

Второй вариант развития 

Второй вариант развития предполагает строительство собственных источников тепловой энергии – котельных блочно - 

модульного типа. 

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения. 

В данной схеме рассматривается второй  вариант перспективного развития системы теплоснабжения. 

Первый вариант развития систем теплоснабжения нецелесообразно использовать для объектов административно - 

общественного назначения, которые не входят  в радиус эффективного теплоснабжения сельского поселения Муранка. Объекты 

которые попадают в радиус эффективного теплоснабжения, подключают к существующим источникам тепловой энергии, если 

на них  имеется запас тепловой мощности. 

В остальных случаях целесообразно использовать второй вариант развития систем теплоснабжения. 

Раздел 5.  Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников 

тепловой энергии. 

5.1 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. Муранка:  

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. Муранка планируется обеспечить тепловой 

энергией от проектируемых теплоисточников. Для культбыта – 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. Муранка представлено в таблице 26. 

Таблица 26 – Перспективные источники теплоснабжения с.п. Муранка 

Источник теплоснабжения Местоположение Срок строительства Наименование объекта теплоснабжения 

Планируемая БМК №1 

с. Муранка, в 

существующей 

застройке 

до 2030-2033 г. 

ФОК с бассейном  

160 кв.м.зеркала воды, тренаж.залом 100 кв.м,  

сауной на 10 мест. Перенести туда фитнес-

клуб из д/с 

Планируемая БМК №2 

с. Муранка, в 

существующей 

застройке 

до 2030-2033 г. Гостиница на 50 мест с рестораном 

Планируемая БМК №3 

с. Муранка, в 

существующей 

застройке 

до 2030-2033 г. 
Гостиница на 50 мест с рестораном, баней-

сауной 

 

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки планируемых блочно-модульных котельных 

сельского поселения Муранка представлены в таблицах 16-18 п. 2.4. 

 

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую 

нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

Теплоснабжение новых потребителей с.п. Муранка 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. 
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5.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения 

эффективности работы систем теплоснабжения в с.п. Муранка. 

На центральной котельной №41 с. Муранка имеется дефицит тепловой мощности. На 1 этапе (до 2020-2023 г.) 

рекомендуется введение в эксплуатацию  котла Микро-50, находящегося на данный момент в резерве. 

 

5.4 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 с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в с.п. Муранка 

отсутствуют. 

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж  избыточных источников тепловой энергии не планируется, в связи с 

отсутствием таких объектов в с.п. Муранка. 

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. 

- В центральной котельной №41 с. Муранка находится 1 котлоагрегат Микро-95 и 1 котлоагрегат Микро-50. Котел 

Микро-95 введен в эксплуатацию в 2008 г. Котел Микро-50 введен в эксплуатацию в 2009 г. Капитальный ремонт с момента 

ввода котлоагрегатов в эксплуатацию не проводился. 

- В центральной котельной №42 с. Муранка находится 1 котлоагрегат Микро-100 и 1 котлоагрегат Микро-75. Котел 

Микро-100 введен в эксплуатацию в 2008 г. Котел Микро-75 введен в эксплуатацию в 2010 г. Капитальный ремонт с момента 

ввода котлоагрегатов в эксплуатацию не проводился. 

- В автономной котельной №100 с. Муранка находится 1 котлоагрегат КС-ГВС 12,5. Данный котел был введен в 

эксплуатацию в 2007 г. Капитальный ремонт с момента ввода котлоагрегата в эксплуатацию не проводился. 

- В центральной котельной №5 п. Львовка находятся 2 котлоагрегата Микро-100. Данные котлы были введены в 

эксплуатацию в 2015 г. Капитальный ремонт с момента ввода котлоагрегатов в эксплуатацию не проводился. 

На территории с.п. Муранка избыточные источники тепловой энергии, а также источники тепловой энергии, 

выработавшие нормативный срок службы, отсутствуют. 

 

5.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии.  

           Переоборудование существующих котельных с.п. Муранка в источники комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии нецелесообразно, в связи с достаточной обеспеченностью электроэнергией в с.п. Муранка. 

           

          5.6.  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. Муранка отсутствуют. 

 

5.7 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. Муранка между собой технологически не связаны.  

        

5.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии 

или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть. 

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии 

предусматривается качественное по нагрузке отопления согласно графику изменения температуры воды в зависимости от 

температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в 

пределах данного района. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность 

выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно 

увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.  

Режим работы системы теплоснабжения сельского поселения Муранка запроектирован на температурный график 

74/70ºС. 

 

5.9 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. 

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей. 

6.1  Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой 
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энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование 

существующих резервов). 

На центральной котельной №41 с. Муранка имеется дефицит тепловой мощности. На 1 этапе (до 2020-2023 г.) 

рекомендуется введение в эксплуатацию  котла Микро-50, находящегося на данный момент в резерве. 

В связи с дефицитом тепловой мощности в котельной №41 с. Муранка, на первый этап рекомендуется провести 

режимную наладку котлов. 

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. Муранка 

не требуется. 

 

6.2  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. Муранка. 

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 27. 

 

Таблица 27– Характеристики участков новых распределительных тепловых сетей от планируемых блочно-модульных 

котельных с.п. Муранка. 

 

Наименование источника тепловой энергии 
Номер 

участка 
Способ прокладки 

Диаметр 

тепловой сети, 

мм 

Протяженность сети   

(в однотрубном 

исчислении), м 

с. Муранка 

Планируемая БМК №1 Уч-1 Надземная 108 100 

Планируемая БМК №2 Уч-1 Надземная 133 100 

Планируемая БМК №3 Уч-1 Надземная 159 100 

 

           На территории с.п. Муранка для подключения перспективных объектов строительства к новым блочно-модульным 

котельным планируется строительство тепловых сетей общей протяженностью ориентировочно 300 м (в однотрубном 

исчислении). Способ прокладки – надземная. 

 

6.3 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. 

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. 

Муранка не требуется.  

 

6.4  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. Муранка тепловые сети от действующих источников тепловой энергии были введены в 

эксплуатацию в 1999 г. и 2015 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. 

 

6.5  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 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые 

системы горячего водоснабжения. 

Источники тепловой энергии сельского поселения Муранка функционируют по закрытой системе теплоснабжения. 

Присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, 

подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения, 

до конца расчетного периода не ожидаются. 

          Существуют следующие недостатки открытой системы теплоснабжения: 

           - повышенные расходы тепловой энергии на отопление и ГВС; 
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           - высокие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии; 

           - повышенные затраты на эксплуатацию котельных и тепловых сетей; 

           - не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь тепла и количества повреждений 

на тепловых сетях; 

           - повышенные затраты на химводоподготовку; 

           - при небольшом разборе вода начинает остывать в трубах; 

           Преимущества открытой системы теплоснабжения: поскольку используются сразу несколько теплоисточников, в случае 

повреждения на трубопроводе система проявляет живучесть – полной остановки циркуляции не происходит, потребителей 

длительное время удерживают на затухающей схеме. 

Раздел 8. Перспективные топливные балансы. 

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах 

поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива. 

Основным видом топлива в котельных с.п. Муранка является природный газ. Резервное топливо не предусмотрено 

проектом. 

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, 

представлены в таблицах 28-34. 

Таблица 28 – Перспективный топливный баланс центральной котельной №41 МП «УК ЖКХ» в с. Муранка 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Перспективные показатели 

Базовое значение 
Первый этап до 

2020-2023 г. 

Второй этап до 

2030-2033 г. 

1 Затраты тепловой мощности, Гкал/ч 0,0598 0,0598 0,0598 

1.1 
Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные 

нужды котельной, Гкал/ч 
0,0 0,0 0,0 

1.2 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, 

Гкал/ч 
0,0233 0,0233 0,0233 

1.3 Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 0,0365 0,0365 0,0365 

2 Расчетная выработка тепловой энергии, Гкал 140,720 140,720 140,720 

3 Максимальный часовой расход условного топлива, кг.у.т./ч 9,286 9,286 9,286 

4 
Удельный расход основного топлива,  

кг.у.т./Гкал 
155,280 155,280 155,280 

5 
Расчетный годовой расход основного топлива,  

т.у.т. 
21,851 21,851 21,851 

6 
Расчетный годовой расход основного топлива, тыс. м

3 

природного газа 
18,935 18,935 18,935 

 

Таблица 29 – Перспективный топливный баланс центральной котельной №42 МП «УК ЖКХ» в с. Муранка. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Перспективные показатели 

Базовое значение 
Первый этап до 

2020-2023 г. 

Второй этап до 

2030-2033 г. 

1 Затраты тепловой мощности, Гкал/ч 0,0881 0,0881 0,0881 

1.1 
Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные 

нужды котельной, Гкал/ч 
0,0 0,0 0,0 

1.2 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, 

Гкал/ч 
0,0318  0,0318 0,0318 

1.3 Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 0,0563 0,0563 0,0563 

2 Расчетная выработка тепловой энергии, Гкал 207,315 207,315 207,315 

3 Максимальный часовой расход условного топлива, кг.у.т./ч 13,680 13,680 13,680 

4 
Удельный расход основного топлива,  

кг.у.т./Гкал 
155,280 155,280 155,280 

5 
Расчетный годовой расход основного топлива,  

т.у.т. 
32,192 32,192 32,192 

6 
Расчетный годовой расход основного топлива, тыс. м

3 

природного газа 
27,896 27,896 27,896 

 

Таблица 30 – Перспективный топливный баланс автономной котельной №100 МП «УК ЖКХ» в с. Муранка. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Перспективные показатели 

Базовое значение 
Первый этап до 

2020-2023 г. 

Второй этап до 

2030-2033 г. 

1 Затраты тепловой мощности, Гкал/ч 0,0043 0,0043 0,0043 
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1.1 
Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные 

нужды котельной, Гкал/ч 
0,0 0,0 0,0 

1.2 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, 

Гкал/ч 
0,0 0,0 0,0 

1.3 Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 0,0043 0,0043 0,0043 

2 Расчетная выработка тепловой энергии, Гкал 10,119 10,119 10,119 

3 Максимальный часовой расход условного топлива, кг.у.т./ч 0,668 0,668 0,668 

4 
Удельный расход основного топлива,  

кг.у.т./Гкал 
155,280 155,280 155,280 

5 
Расчетный годовой расход основного топлива,  

т.у.т. 
1,571 1,571 1,571 

6 
Расчетный годовой расход основного топлива, тыс. м

3 

природного газа 
1,362 1,362 1,362 

 

Таблица 31 – Перспективный топливный баланс центральной котельной №5 МП «УК ЖКХ» в п. Львовка. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Перспективные показатели 

Базовое значение 
Первый этап до 

2020-2023 г. 

Второй этап до 

2030-2033 г. 

1 Затраты тепловой мощности, Гкал/ч 0,0491 0,0491 0,0491 

1.1 
Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные 

нужды котельной, Гкал/ч 
0,0 0,0 0,0 

1.2 
Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, 

Гкал/ч 
0,0302 0,0302 0,0302 

1.3 Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 0,0189 0,0189 0,0189 

2 Расчетная выработка тепловой энергии, Гкал 115,541 115,541 115,541 

3 Максимальный часовой расход условного топлива, кг.у.т./ч 7,624 7,624 7,624 

4 
Удельный расход основного топлива,  

кг.у.т./Гкал 
155,280 155,280 155,280 

5 
Расчетный годовой расход основного топлива,  

т.у.т. 
17,941 17,941 17,941 

6 
Расчетный годовой расход основного топлива, тыс. м

3 

природного газа 
15,547 15,547 15,547 

 

Таблица 32 – Перспективный топливный баланс планируемого источника теплоснабжения (Перспективная БМК №1) в 

с. Муранка. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства  

до 2030-2033 г. 

1 Затраты тепловой мощности, Гкал/ч 0,580 

1.1 
Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды 

котельной, Гкал/ч 
0,011 

1.2 Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/ч 0,0060 

1.3 Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 0,563 

2 Расчетная выработка тепловой энергии, Гкал 1364,842 

3 Максимальный часовой расход условного топлива, кг.у.т./ч 90,062 

4 
Удельный расход основного топлива,  

кг.у.т./Гкал 
155,280 

5 
Расчетный годовой расход основного топлива,  

т.у.т. 
211,932 

6 Расчетный годовой расход основного топлива, тыс. м
3 
природного газа 183,650 

 

Таблица 33 – Перспективный топливный баланс планируемого источника теплоснабжения (Перспективная БМК №2) в 

с. Муранка. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства  

до 2030-2033 г. 

1 Затраты тепловой мощности, Гкал/ч 0,854 
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1.1 
Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды 

котельной, Гкал/ч 
0,017 

1.2 Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/ч 0,0070 

1.3 Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 0,830 

2 Расчетная выработка тепловой энергии, Гкал 2009,612 

3 Максимальный часовой расход условного топлива, кг.у.т./ч 132,609 

4 
Удельный расход основного топлива,  

кг.у.т./Гкал 
155,280 

5 
Расчетный годовой расход основного топлива,  

т.у.т. 
312,052 

6 Расчетный годовой расход основного топлива, тыс. м
3 
природного газа 270,409 

 

Таблица 34 – Перспективный топливный баланс планируемого источника теплоснабжения (Перспективная БМК №3) в 

с. Муранка. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Перспективные показатели 

Расчетный срок строительства  

до 2030-2033 г. 

1 Затраты тепловой мощности, Гкал/ч 1,1705 

1.1 
Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды 

котельной, Гкал/ч 
0,023 

1.2 Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/ч 0,0075 

1.3 Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 1,140 

2 Расчетная выработка тепловой энергии, Гкал 2754,393 

3 Максимальный часовой расход условного топлива, кг.у.т./ч 181,755 

4 
Удельный расход основного топлива,  

кг.у.т./Гкал 
155,280 

5 
Расчетный годовой расход основного топлива,  

т.у.т. 
427,701 

6 Расчетный годовой расход основного топлива, тыс. м
3 
природного газа 370,625 

 

Значения перспективных показателей топливных балансов существующих источников тепловой энергии с.п. Муранка 

не изменятся, в связи с отсутствием подключения новых потребителей к данным системам теплоснабжения,  

Котельное оборудование действующих источников тепловой энергии с.п. Муранка было введено в эксплуатацию с 2007 

г. по 2015 г. и имеет КПД свыше 90%. 

 

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение. 

9.1 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 35. Оценка 

финансовых потребностей производилась на основании Прайс-листов представленных в приложении 1. 

Таблица 35 – Финансовые потребности на строительство новых котельных в сельском поселении Муранка (вариант 2). 

№ 

п/п 
Описание мероприятия 

Ориентировочный объем инвестиций, млн. 

руб. 

1 
Строительство котельной № 1 блочно-модульного типа мощностью 0,90 

МВт 
2,820 

2 
Строительство котельной № 2 блочно-модульного типа мощностью 1,50 

МВт 
4,350 

3 
Строительство котельной № 3 блочно-модульного типа мощностью 2,00 

МВт 
4,900 

Итого: 12,070 

 

Для строительства новых источников теплоснабжения в сельском поселении Муранка необходимы капитальные 

вложения в размере                       12,070 млн. руб. (вариант 2). 

           На территории с.п. Муранка котельное оборудование действующих систем теплоснабжения было введено в эксплуатацию 

с 2007 г. по 2015 г. Техническое перевооружение котельных с. Муранка и п. Львовка не требуется.  

 

           9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов. 
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           Оценка денежных затрат на строительство новых трубопроводов с пенополиуретановой изоляцией производилась по 

укрупненным нормативам цены строительства НЦС 81-02-13-2017 Сборник № 13. Наружные тепловые сети. (Таблица 13-06-

002) 

Финансовые затраты на строительство новых тепловых сетей представлены в таблице 36 (вариант 2). 

Таблица 36 – Финансовые потребности на строительство новых тепловых сетей в сельском поселении Муранка (вариант 

2) 

№ 

п/п 
Котельная Вид работ 

Протяженность 

участка (в 

однотрубном 

исчисл.), м 

Стоимость, 

тыс. руб. 

1 

Планируемая 

БМК №1 

с. Муранка 

Строительство тепловых сетей общей протяженностью 

100 м, а именно: 

Ø 108 – 100 м, в однотрубном исчислении, надземный 

тип прокладки  (Пенополиуретановая изоляция) 

100 607,977 

 

2 

Планируемая 

БМК №2 

с. Муранка 

Строительство тепловых сетей общей протяженностью 

100 м, а именно: 

Ø 133 – 100 м, в однотрубном исчислении, надземный 

тип прокладки  (Пенополиуретановая изоляция) 

100 639,679 

3 

Планируемая 

БМК №3 

с. Муранка 

Строительство тепловых сетей общей протяженностью 

100 м, а именно: 

Ø 159 – 100 м, в однотрубном исчислении, надземный 

тип прокладки  (Пенополиуретановая изоляция) 

100 677,179 

Итого: 300 1924,835 

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 300 м (в однотрубном исчислении) 

необходимы капитальные вложения в размере 1,925 млн. руб. (вариант 2). 

На территории с.п. Муранка тепловые сети от действующих источников тепловой энергии были введены в 

эксплуатацию в 1999 г. и 2015 г. Реконструкция данных тепловых сетей не требуется. 

 

9.3 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 10.  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 Муранка. 

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. 

    МП «УК ЖКХ» осуществляет деятельность по производству и передаче тепловой энергии в с.п. Муранка. В 

хозяйственном ведении организации находятся 3 централизованные и 1 автономная котельная.  

    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 
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организацией сельского поселения Муранка Муниципальное предприятие «Управляющая компания жилищно-коммунального 

хозяйства» муниципального района Шигонский. 

           Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. 

В с.п. Муранка 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». 

Раздел 12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям. 

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах сельского поселения Муранка 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». 

           Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской 

Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и 

водоотведения.  

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации 

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы 

газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии. 

село Муранка -  а/ц 

           Источником газоснабжения сетевым природным газом села является  подземный газопровод высокого давления (менее 

1,2 МПа) из полиэтилена диаметром 150 мм газ поступает в ГРП№3 и №1, где снижается до низкого давления. 

           По газопроводам низкого давления диаметром 150-25 мм газ подаётся потребителям на хозбытовые цели и в качестве 

топлива для теплоисточников.  

           Прокладка газопроводов низкого давления на опорах. 

           Общая протяженность сетей газоснабжения  н.д.- 9,941км. Трубы стальные. 

 

поселок Львовка 

           Источником газоснабжения сетевым природным газом села является подземный газопровод высокого давления (0,3-0,6 

МПа) из полиэтилена. По нему газ поступает в ШГРП у здания школы и в ШГРП на ул.Ленина, где снижается до низкого 

давления. 

           По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива для 

теплоисточников.  

          Прокладка газопроводов низкого давления из полиэтилена подземная. 

          Общая протяженность сетей газоснабжения - 4,156 км и 1,152 км.  

 

Поселок Ульяновский, село Сытовка 

           Централизованным газоснабжением данные населенные пункты не обеспечены. 

 

           13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии. 

           Основным видом топлива в котельных с.п. Муранка является природный газ. Топливо на данные источники 

теплоснабжения поступает по существующим системам газораспределения и газопотребления. Проблемы с организацией 

газоснабжения существующих источников тепловой энергии отсутствуют. 

 

           13.3  Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы 

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения 

согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой 

энергии и  

систем теплоснабжения. 
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При корректировке программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций 

на территории сельского поселения Муранка предлагается учесть необходимость строительства новых котельных по 

приоритетному варианту развития системы теплоснабжения.  

 

           13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития 

Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции,  техническом перевооружении,  выводе из 

эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных 

балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения. 

           Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, 

на территории сельского поселения Муранка, не намечается 

            13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и 

программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы 

развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в 

перспективных балансах тепловой мощности и энергии. 

           Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, 

на территории сельского поселения Муранка, не намечается. 

  

           13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, 

городского поселения, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, 

относящейся к системам теплоснабжения. 

           Указанные решения не предусмотрены. 

 

           13.7 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) 

схемы водоснабжения поселения, городского поселения, города федерального значения для обеспечения 

согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и 

систем теплоснабжения. 

           Указанные предложения не предусмотрены. 

          Раздел 14. Индикаторы, развития систем теплоснабжения с.п. Муранка. 

          Индикаторы развития систем теплоснабжения с.п. Муранка представлены в таблице 37. 

Таблица 37 - Индикаторы развития систем теплоснабжения с.п. Муранка 

№ 

п/п 
Индикатор Ед.изм. Базовое значение 

Перспективное 

значение до  2030-2033 

г. 

1 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических  

нарушений на тепловых сетях 

Ед. - - 

2 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений 

на источниках тепловой энергии 

Ед. - - 

3 

Удельный расход условного топлива на 

единицу тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников 

тепловой энергии 

у.т./Гкал 

Информация по 

удельным  расходам 

условного топлива 

приведена в пункте  

8.1, таблица 28-31.  

Информация по 

удельным расходам 

условного топлива 

приведена в пункте 8.1, 

таблица 32-34. 

4 

Отношение величины технологических 

потерь тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

Гкал/ м
2
   

4.1 
Центральная Котельная №41 

с. Муранка 
Гкал/ м

2
 2,150 2,150 

4.2 
Центральная Котельная №42 

с. Муранка 
Гкал/ м

2
 1,908 1,908 

4.3 
Центральная Котельная №5 

п. Львовка 
Гкал/ м

2
 2,240 2,240 

5 
Коэффициент использования                                    

установленной тепловой мощности 
   

5.1 
Центральная Котельная №41 

с. Муранка 
 0,46 0,46 

5.2 
Центральная Котельная №42 

с. Муранка 
 1,0 1,0 
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5.3 
Автономная Котельная №100 

с. Муранка 
 1,0 1,0 

5.4 
Центральная Котельная №5 

п. Львовка 
 1,0 1,0 

6 

Удельная материальная характеристика 

тепловых сетей, приведенная к 

расчетной тепловой нагрузке 

м2/Гкал/ч   

6.1 
Центральная Котельная №41 

с. Муранка 
м2/Гкал/ч 707,95 707,95 

 

6.2 
Центральная Котельная №42 

с. Муранка 
м2/Гкал/ч 690,59 690,59 

6.3 
Центральная Котельная №5 

п. Львовка 
м2/Гкал/ч 1333,33 1333,33 

7 
Доля тепловой энергии, выработанной 

в комбинированном режиме 
% 0 0 

8 
Удельный расход условного топлива на 

отпуск электрической энергии 
т.у.т./ кВт - - 

9 
Коэффициент использования  теплоты 

топлива                                   
 - - 

10 

Доля отпуска тепловой энергии, 

осуществляемого потребителям по 

приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% 0 0 

11 
Средневзвешенный срок эксплуатации 

тепловых сетей 
лет - - 

12 

Отношение материальной 

характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике 

тепловых сетей 

 - - 

13 

Отношение установленной тепловой 

мощности оборудования источников 

тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей 

установленной тепловой мощности 

источников тепловой энергии 

 - - 

 

Глава 15. Ценовые (тарифные) последствия.  

Ценовые последствия для потребителей МП «УК ЖКХ» при реализации строительства источников тепловой энергии и 

тепловых сетей с.п. Муранка представлены в таблице 38.  

           Таблица 38 – Ценовые последствия для потребителей при реализации строительства источников тепловой энергии и 

тепловых сетей с.п. Муранка 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год 2033 год 

Полезный отпуск 
тепловой энергии 

тыс. Гкал 23,05 23,05 23,05 23,05 23,05 23,05 23,05 23,05 23,05 23,05 23,05 23,05 23,05 23,05 

Операционные 
(подкотнтрольные 

расходы) 
тыс. руб. 

13 
432,60 

13 
969,90 

14 528,70 
15 

109,85 
15 714,24 16 342,81 

16 
996,52 

17 676,39 
18 

383,44 
19 118,78 

19 
883,53 

20 
678,87 

21 
506,03 

22 366,27 

Расходы на 
вспомагательные 

материалы 
тыс. руб. 846,02 888,32 932,73 979,37 1 028,34 1 079,76 1 133,74 1 190,43 1 249,95 1 312,45 1 378,07 1 446,98 1 519,32 1 595,29 

Расходы на топливо тыс.руб. 
17 

640,86 
18 

187,73 
18 187,73 

18 
187,73 

18 187,73 18 187,73 
18 

187,73 
18 187,73 

18 
187,73 

18 187,73 
18 

187,73 
18 

187,73 
18 

187,73 
18 187,73 

Электроэнергия тыс.руб. 1 543,30 1 625,10 1 746,98 1 878,00 2 018,85 2 170,27 2 333,04 2 508,02 2 696,12 2 898,33 3 115,70 3 349,38 3 600,58 3 870,63 

ЕСН тыс.руб. 2 836,93 2 950,41 3 068,42 3 191,16 3 318,80 3 451,56 3 589,62 3 733,20 3 882,53 4 037,83 4 199,35 4 367,32 4 542,01 4 723,69 

Амортизация тыс.руб. 1 029,22 1 029,22 1 029,22 1 029,22 1 029,22 1 029,22 1 029,22 1 029,22 1 029,22 1 029,22 1 029,22 1 029,22 1 029,22 1 029,22 

Прочие затраты тыс.руб. 264,76 275,35 286,36 297,81 309,73 322,12 335,00 348,40 362,34 376,83 391,90 407,58 423,88 440,84 

Внереализационные 
расходы 

тыс.руб. - 
             

Итого тыс.руб. 
37 

593,68 
38 

926,02 
39 780,14 

40 
673,14 

41 606,91 42 583,46 
43 

604,87 
44 673,38 

45 
791,33 

46 961,16 
48 

185,50 
49 

467,07 
50 

808,77 
52 213,66 

Прибыль тыс.руб. 188,91 
             

Необходимая 
валовая выручка 

без учета 
мероприятий ИП 

тыс.руб. 
37 

782,60 
38 

926,02 
39 780,14 

40 
673,14 

41 606,91 42 583,46 
43 

604,87 
44 673,38 

45 
791,33 

46 961,16 
48 

185,50 
49 

467,07 
50 

808,77 
52 213,66 
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Единовременные 
инвестиции 

тыс.руб. 
             

13 995,00 

Источник финансирования мероприятий  

Прибыль, не 
учитываемая в 

целях 
налогообложения 

                

 

Амортизация 
основных средств 

                

Расходы на 
развитие 

производства 
(капитальные 

вложения) 

                

Бюджетные 
источники 

                

Необходимая 
валовая выручка с 

учетом 
мероприятий ИП 

тыс.руб. 
37 

782,60 
38 

926,02 
39 780,14 

40 
673,14 

41 606,91 42 583,46 
43 

604,87 
44 673,38 

45 
791,33 

46 961,16 
48 

185,50 
49 

467,07 
50 

808,77 
52 

213,66 

ТАРИФ на тепловую 
энергию 

руб./Гкал 1 639,00 1 688,76 1 725,82 1 764,56 1 805,07 1 847,44 1 891,75 1 938,11 1 986,61 2 037,36 2 090,48 2 146,08 2 204,29 2 265,23 

ТАРИФ на тепловую 
энергию с учетом 

ИС 
руб./Гкал 

 

1 688,76 1 725,82 1 764,56 1 805,07 

         

Прирост тарифа % 
 

3,04 2,19 2,24 2,30 
         

Прирост тарифа с 
учетом ИС 

% - 3,04 2,19 2,24 2,30 2,35 2,40 2,45 2,50 2,55 2,61 2,66 2,71 2,77 

           Рисунок 12 – Тариф на тепловую энергию для потребителей МП «УК ЖКХ»  при реализации строительства источников 

тепловой энергии и тепловых сетей с.п. Муранка 
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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. Муранка - сельское поселение Муранка  

с. - село  

п. - поселок  

МП «УК ЖКХ» - Муниципальное предприятие «Управляющая компания жилищно�коммунального хозяйства» 

муниципального района Шигонский.  

ПВ - промышленная (техническая) вода.  

ППР - планово-предупредительный ремонт.  

ППУ - пенополиуретан.  

СО - система отопления. 

ТС - тепловая сеть.  

ТСО - теплоснабжающая организация.  

А ТЭР - топливно-энергетические ресурсы.  

УУТЭ - узел учета тепловой энергии. 

ХВП - химводоподготовка.  

ЭР - энергетический ресурс.  

ЭСМ - энергосберегающие мероприятия.  

РНИ - режимно - наладочные испытания 

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения.  
1.1 Функциональная структура теплоснабжения.  

На территории сельского поселения Муранка действуют 4 изолированные системы теплоснабжения, образованные на базе 

централизованных и автономных модульных котельных. Годовая выработка теплоты от всех систем теплоснабжения 

действующих на территории с.п. Муранка, составляет около 1162,01 Гкал/год.  

Всего на территории с.п. Муранка работают 4 котельные, которые относятся к мелким котельным с установленной 

мощностью не более 1,0 Гкал/ч.  

Общие сведения по централизованным и автономным источникам тепловой энергии представлены в таблице 1.  

Все котельные находящиеся на территории с.п. Муранка используют для выработки теплоты природный газ. 

Потребителями тепловой энергии являются частные и бюджетные организации. Теплоснабжение с.п. Муранка от действующих 

централизованных и автономных котельных осуществляется по функциональным схемам представленным на рисунках 1,2. 

Существующие границы зон действия систем теплоснабжения (см. главу 2.4) определены точками присоединения самых 

удаленных потребителей к тепловым сетям.  
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Тепловые сети имеют 2-х трубную прокладку. Передача теплоты осуществляется в горячей воде. Тепловая энергия 

используется потребителями для целей отопления.  

Основная часть объектов индивидуального жилищного строительства, а также некоторые общественные здания сельского 

поселения Муранка оборудованы индивидуальными источниками тепловой энергии, число которых равно количеству зданий с 

индивидуальным теплоснабжением.  

Горячее водоснабжения в с.п. Муранка осуществляется только за счет собственных источников тепловой энергии. В 

качестве индивидуальных источников используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы 

и электрические водонагреватели.  

Поквартирное отопление на территории сельского поселения Муранка отсутствует. 

Таблица 1 - Сведения по котельным с.п. Муранка 

                     
1.1.1. Институциональная структура организации теплоснабжения сельского поселения  
Обслуживание централизованных и автономных источников тепловой энергии, находящихся в муниципальной 

собственности, осуществляет МП «УК ЖКХ». Основным видом деятельности является техническое обслуживание городских 

инженерных сетей.  

Централизованные котельные и автономные источники тепловой энергии, действующие на территории с.п. Муранка, 

предназначены для теплоснабжения жилых и административно - общественных зданий.  

Зоны действия централизованных котельных и автономных источников теплоснабжения с. Муранка и п. Львовка 

представлены на рисунках 3, 4.  

Централизованное теплоснабжение на территории с. Сытовка и п. Ульяновский отсутствует.  
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Индивидуальные источники тепловой энергии, находящиеся в частной собственности, служат для отопления 

индивидуальных жилых домов (1, 2-х этажные жилые дома). Индивидуальные теплогенераторы, находящиеся в муниципальной 

собственности, служат для отопления отдельно стоящих административных или общественных зданий.  

Зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии, находящихся в частной собственности жителей с. Муранка, 

п. Львовка, с. Сытовка и п. Ульяновский, представлены на рисунках 3-5. 

Рисунок 3 - Зоны действия централизованных и автономной котельных, а также индивидуальных источников тепловой 

энергии, находящихся в частной собственности жителей с. Муранка 

                               
Рисунок 4 - Зоны действия централизованной котельной, а также индивидуальных источников тепловой энергии, 

находящихся в частной собственности жителей п. Львовка 

 
Рисунок 5 - Зоны индивидуальных источников тепловой энергии, находящихся в частной собственности жителей с. 

Сытовка и п. Ульяновский 
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1.2.1 Структура основного оборудования.  
На территории с.п. Муранка действуют 3 централизованные котельные, а также 1 автономная котельная, расположенные в 

с. Муранка и п. Львовка. Общая установленная мощность котельных МП «УК ЖКХ» в сельском поселении Муранка составляет 

0,458 Гкал/ч, годовая выработка тепловой энергии около 1162,01 Гкал/год. Источники комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии в с.п. Муранка отсутствуют.  

1) Центральная котельная №41 с. Муранка расположена по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. Муранка, ул. 

Победы, 3 Б.  

Котельная является централизованной, находится на обслуживании МП «УК ЖКХ», работает без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала. В настоящее время в котельной установлен 1 котел Микро-95 и 1 котел Микро-50 с горелками 

Polidoro-Multigas. Тип топливной автоматики на котлах - АМГ-2. Котлоагрегат Микро-95 введен в эксплуатацию в 2008 г. 

Котлоагрегат Микро-50 введен в эксплуатацию в 2009 г. Производительность котлоагрегата Микро-95 согласно паспортным 

данным составляет 0,082 Гкал/час. Производительность котлоагрегата Микро-50 согласно паспортным данным составляет 0,043 

Гкал/час. Номинальная мощность котельной 0,125 Гкал/ч.  

Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не предусмотрено. Котельная работает только в 

отопительный сезон (4872 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 

работает 1 котел. Данные по насосному оборудованию, осуществляющему циркуляцию и подпитку тепловой сети, 

представлены в таблице 3.  

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, стальные, проложены бесканальным способом. Тепловая изоляция 

трубопроводов выполнена из минеральной ваты. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 340 м. 

Тепловые сети введены в эксплуатацию в 1999 г. и работают по температурному графику 74/70. 

 Целевые показатели эффективности котельной приведены в таблице 2.  

10 Таблица 2 - Целевые показатели эффективности котельной 

                
2) Центральная котельная №42 с. Муранка расположена по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. Муранка, ул. 

Советская, 34 А. 

 Котельная является централизованной, находится на обслуживании МП «УК ЖКХ», работает без постоянного 

присутствия обслуживающего персонала. В настоящее время в котельной установлен 1 котел Микро-100 и 1 котел Микро-75 с 
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горелками Polidoro-Multigas. Тип топливной автоматики на котлах - АМГ-2. Котлоагрегат Микро-100 введен в эксплуатацию в 

2008 г. Котлоагрегат Микро-75 введен в эксплуатацию в 2010 г. Производительность котлоагрегата Микро-100 согласно 

паспортным данным составляет 0,086 Гкал/час. Производительность котлоагрегата Микро-75 согласно паспортным данным 

составляет 0,064 Гкал/час. Номинальная мощность котельной 0,150 Гкал/ч. 

 Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не предусмотрено. Котельная работает только в 

отопительный сезон (4872 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 2 котла. Насосное оборудование котельной осуществляет циркуляцию и подпитку тепловой сети. Данные по 

насосному оборудованию, осуществляющему циркуляцию и подпитку тепловой сети, представлены в таблице 5.  

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, стальные, проложены бесканальным способом. Тепловая изоляция 

трубопроводов выполнена из 11 минеральной ваты. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 360 

м.  

Тепловые сети введены в эксплуатацию в 1999 г., работают по температурному графику 74/70. Целевые показатели 

эффективности котельной приведены в таблице 4.  

Таблица 4 - Целевые показатели эффективности котельной 

                   
3) Автономная котельная №100 с. Муранка расположена по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. Муранка, ул. 

Школьная, 10.  

Котельная является автономной, находится на обслуживании МП «УК ЖКХ», работает без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала. В настоящее время в котельной установлен 1 котел КС-ГВС 12,5. Тип топливной автоматики на 

котлах - АМГ-1. Котлоагрегат КС-ГВС 12,5 введен в эксплуатацию в 2007 г. Производительность котлоагрегата КС-ГВС 12,5 

согласно паспортным данным составляет 0,011 Гкал/час. Номинальная мощность котельной 0,011 Гкал/ч.  

Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не предусмотрено. Котельная работает только в 

отопительный сезон (4872 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 

работает 1 котел. Насосное оборудование котельной осуществляет циркуляцию и подпитку 12 тепловой сети. Данные по 

насосному оборудованию, осуществляющему циркуляцию и подпитку тепловой сети, представлены в таблице 7. 

 Котельная является пристроенной к зданию самого потребителя тепловой энергии. Тепловые сети отсутствуют.  

Целевые показатели эффективности котельной приведены в таблице 6.  

Таблица 6 - Целевые показатели эффективности котельной 
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4) Центральная котельная №5 п. Львовка расположена по адресу: Самарская область, Шигонский район, п. Львовка, ул. 

Советская, 3А.  

Котельная является централизованной, находится на обслуживании МП «УК ЖКХ», работает без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала. В настоящее время в котельной установлены 2 котла Микро-100 с горелками Polidoro-Multigas. 

Тип топливной автоматики на котлах - АМГ-2. Котлоагрегаты Микро-100 введены в эксплуатацию в 2015 г. 

Производительность котлоагрегата Микро-100 согласно паспортным данным составляет 0,086 Гкал/час. Номинальная мощность 

котельной 0,172 Гкал/ч.  

Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не предусмотрено. Котельная работает только в 

отопительный сезон (4872 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 

работает 1 котел. 13 Данные по насосному оборудованию, осуществляющему циркуляцию и подпитку тепловой сети, 

представлены в таблице 9.  

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, стальные, проложены бесканальным способом. Тепловая изоляция 

трубопроводов выполнена из минеральной ваты. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 560 м. 

Тепловые сети введены в эксплуатацию в 2015 г. и работают по температурному графику 74/70.  

Целевые показатели эффективности котельной приведены в таблице 8  

Таблица 8 - Целевые показатели эффективности котельной 

                           
1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной 

установки.  

Котельная №41 с. Муранка: установленная мощность 0,125 Гкал/ч.  

Котельная №42 с. Муранка: установленная мощность 0,150 Гкал/ч. 

Котельная №100 с. Муранка: установленная мощность 0,011 Гкал/ч.  

Котельная №5 п. Львовка: установленная мощность 0,172 Гкал/ч.  

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности 
Ограничения тепловой мощности котельных с.п. Муранка отсутствуют.  

Располагаемая тепловая мощность котлоагрегатов представлена в таблице 10.  

Таблица 10 - Располагаемая тепловая мощность котлоагрегатов 

                     
1.2.4 Объем потребления тепловой мощности и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры 

тепловой мощности нетто.  
Тепловая мощность на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии с.п. Муранка не используется. 

Тепловая мощность нетто котельных с.п. Муранка представлена в таблице 11.  

Таблица 11 - Объем потребления тепловой мощности и теплоносителя на собственные нужды, тепловая мощность нетто 

котельных с.п. Муранка. 
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1.2.5 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора 

графика изменения температур теплоносителя.  

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных МП «УК ЖКХ» в с.п. Муранка осуществляется качественным 

способом, т.е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, в зависимости от температуры наружного 

воздуха. Качественное регулирование обеспечивает постоянный расход теплоносителя и стабильный гидравлический режим 

системы теплоснабжения на протяжении всего отопительного периода.  

Выбор температурного графика отпуска тепловой энергии от котельных МП «УК ЖКХ» 74/70 оС обусловлен типом 

присоединения потребителей к сетям теплоснабжения. Системы отопления зданий подключены непосредственно к тепловым 

сетям, без каких-либо теплообменных или смешивающих устройств. 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 котельных с. Муранка и п. Львовка, находящихся на 

балансе МП «УК ЖКХ», представлен в таблице 12.  

Таблица 12 - Температурный график регулирования котельных МП «УК ЖКХ» в с.п. Муранка 

                          

                          
 

1.2.6 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.  
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Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии с.п. Муранка не предоставлена.  

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. Муранка служат для отопления и горячего водоснабжения 

индивидуального жилого фонда суммарнойплощадью 19 347,7 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 •у на 1 м2.  

Ориентировочная тепловая нагрузка ИЖС, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 3,870 

Гкал/ч.  

1.3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.  

1.3.1 Структура тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии.  

Централизованные и автономные системы теплоснабжения в с.п. Муранка закрытые, тупиковые. Энергетические 

источники имеющие тепловые сети - котельная №41 (с. Муранка, ул. Победы, 3Б), котельная №42 (с. Муранка, ул. Советская, 

34А), котельная №5 (п. Львовка, ул. Советская, 3А). Тепловые сети двухтрубные, с бесканальной прокладкой. Трубопроводы 

выполнены с постепенным уменьшением диаметра от источника.  

Суммарная протяженность тепловых сетей, эксплуатируемых МП «УК ЖКХ» на территории с.п. Муранка, составляет 1260 

м в однотрубном исчислении.  

Компенсация температурных удлинений осуществляется за счет естественных изменений направления трассы.  

Рабочее давление теплоносителя в подающем, обратном трубопроводахкотельной №41 с. Муранка составляет 2 - 1,5 

кг/см2.  

Рабочее давление теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах у котельной №42 с. Муранка составляет 2 - 1,5 

кг/см2.  

Рабочее давление теплоносителя в подающем, обратном трубопроводахкотельной №100 с. Муранка составляет 1 - 0,5 

кг/см2.  

Рабочее давление теплоносителя в подающем, обратном трубопроводахкотельной №5 п. Львовка составляет 2 - 1,5 кг/см2. 

Сети работают в отопительный период по температурному графику 74/67°С.  

Тип грунта - чернозёмы выщелоченные, типичные и оподзоленные. По содержанию гумуса - в основном среднегумусные. 

По механическому составу - средне - и маломощные глинистые и тяжелосуглинистые. 

1.3.2 Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.  

Схемы тепловых сетей котельных с.п. Муранка представлены на рисунках 6-8. 
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Мероприятия по предотвращению и возможности локализации аварийных ситуаций, обеспечивающие возможность 

подачи тепловой энергии в зоны систем теплоснабжения, которые попали под отключение в результате аварий.  

Для организации аварийного теплоснабжения после головных задвижек Индивидуального теплового пункта (ИТП) 

осуществляется врезка перемычки, позволяющая подавать воду в подающий трубопровод ИТП как с подающего, так и с 

обратного теплопровода теплосети. Аналогичная перемычка осуществляется в камере присоединения абонента.  

В момент аварии осуществляется перекрытие аварийного ввода в ИТП в камере подключения и в ИТП. По единственному 

трубопроводу осуществляется подача теплоносителя и аварийное теплоснабжение зданий и сооружении. Откачка поступающей 

воды производится дренажными насосами.  

Аварийный ремонт теплосети при наличии аварийной перемычки можно осуществить без прекращения подачи тепла 

потребителю. Работы по аварийному ремонту теплосети, получение разрешений, открытие аварийного ордера таким образом 

может осуществляться в условиях, когда теплоснабжение здания не прекращается. 

                        
При аварии на обратном теплопроводе, в первую очередь проводятся мероприятия, обеспечивающие бесперебойную подачу 

прямой сетевой воды на ЦТП (ИТП). Затем, закрывается задвижка 2 на обратном теплопроводе, открывается задвижка 5 на 

патрубке слива и закрываются задвижки 6 и 7 на линии ГВС. При этом остается закрытой на аварийной перемычке задвижка 4. 

В результате прямая сетевая вода подается на отопление и далее на слив в систему канализации (водосток). При аварии на 

подающем теплопроводе в первую очередь также проводятся мероприятия, обеспечивающие бесперебойную подачу обратной 

сетевой воды на ЦТП (ИТП). Затем закрываются задвижки 1 и 3, а потом открывается задвижка 4 на аварийной перемычке. При 

этом закрываются задвижки 6 и 7 на линии горячей воды и открывается задвижка 5 на патрубке слива. В результате обратная 

сетевая вода подается на отопление и далее на слив в систему канализации (водостока).  

Данное мероприятие носит рекомендательный характер, в результате чего уменьшится время отключения потребителей от 

тепловых сетей во время аварийных ситуаций.  

Для разработки проекта установки перемычек на тепловых сетях необходимо обратиться в проектные организации. 

 

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип прокладки.  

Таблица 13 - Параметры тепловых сетей котельных МП «УК ЖКХ» с.п. Муранка 

 
Таблица 14 - Перечень показателей эффективности тепловых сетей в с.п. Муранка 
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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. Муранка, 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. Муранка 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. Муранка осуществляется путем качественного регулирования по нагрузке 

отопления согласно утвержденному температурному графику. Сети работают в отопительный период по температурному 

графику 74/70°С.  

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. Муранка соответствует утвержденному 

графику регулирования отпуска.  

Температурный график отпуска тепловой энергии котельных МП «УК ЖКХ» с.п. Муранка представлен в п. 1.2.5.  

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. Муранка 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. Муранка не предоставлена.  

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.  

МП «УК ЖКХ» 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.  

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и 

межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а так же 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;  
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- 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.   

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 15 - Нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям котельных МП «УК 

ЖКХ» с.п. Муранка. 

 
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 МП «УК ЖКХ» за последние 3 года не представляется возможным, 

так как отсутствует информация о прохождении процедуры утверждения нормативов технологических потерь при передаче 

тепловой энергии (мощности) теплоносителя 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. Муранка 

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. Муранка системы отопления административно-деловой застройки подключены к тепловым сетям 

находящимся в хозяйственном ведении МП «УК ЖКХ». 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 °С. Отпуск тепловой энергии в сеть от котельных с. Муранка и п. Львовка, находящихся на балансе МП «УК ЖКХ», 

осуществляется по температурному графику 74/70°С.  

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 котельных с.п. Муранка, отсутствуют. 

Утвержденные планы по установке приборов учета тепловой энергии отсутствуют.  

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.  

Устройством защиты тепловых сетей от превышения давления на котельной №41, котельной №42, котельной №100 с. 

Муранка и котельной №5, п. Львовка является КПС-25/6 бар. 

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их  

эксплуатацию.  
На территории с.п. Муранка бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.  

1.4 Зоны действия источников тепловой энергии.  

Границы зон действия систем теплоснабжения определены точками присоединения самых отдаленных потребителей к 

тепловым сетям.  
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В с.п. Муранка здания общественно-деловой застройки подключены к 3-м централизованным источникам теплоснабжения и 

1-й автономной модульной котельной, которые расположены на территории с. Муранка и п. Львовка. 

Центральная котельная №41, расположенная в с. Муранка, (ул. Победы, 3Б), обеспечивает теплом 2-ух абонентов.  

Центральная котельная №42, расположенная в с. Муранка, (ул. Советская, 34А), обеспечивает теплом 3-х абонентов.  

Автономная котельная №100, расположенная с. Муранка, (ул. Школьная, 10), обеспечивает теплом 1-го абонента.  

Центральная котельная №5, расположенная в п. Львовка (ул. Советская, 3А), обеспечивает теплом 4-х абонентов.   

Зоны действия существующих централизованных котельных и автономных источников теплоснабжения с. Муранка и п. 

Львовка представлены на рисунках 10, 11.  

Потребители, за исключением тех которые подключены к централизованным и автономным котельным с.п. Муранка, 

используют индивидуальные источники тепловой энергии.  

Существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии, находящихся в частной собственности 

жителей с. Муранка, п. Львовка, с. Сытовка и п. Ульяновский, представлены на рисунках 10-12. 

 

Рисунок 10 - Существующие зоны действия централизованных и автономной котельных, а также индивидуальных 

источников тепловой энергии, находящихся в частной собственности жителей с. Муранка 

 

                     
 

Рисунок 11 - Существующие зоны действия централизованной котельной, а также индивидуальных источников тепловой 

энергии, находящихся в частной собственности жителей п. Львовка 

 



                                              

    46 

   28 марта 2023 г. 

 
 

Рисунок 12 - Существующие зоны индивидуальных источников тепловой энергии, находящихся в частной собственности  

жителей с. Сытовка и п. Ульяновский 

 

 
 

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 котельных МП «УК ЖКХ» в сельском поселении Муранка подключены к тепловым сетям 

по зависимым схемам. Тепловая энергия используется только на цели отопления. Значения тепловых нагрузок подключенных 

потребителей каждой из котельных с.п. Муранка, представлены в таблице 16.  

 

Таблица 1 6 - Значения потребляемой тепловой мощности при расчетных температурах наружного воздуха в с.п. Муранка. 
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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 - 4 872 часа.  

Значения потребления тепловой энергии от действующих котельных в с.п. Муранка за отопительный период представлены в 

таблице 17.  

 

Таблица 17 - Значения потребления тепловой энергии от действующих котельных в с.п. Муранка за отопительный период 

 

                                 
 

1.5.3 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление.  

Норматив потребления тепловой энергии на отопление для населения о с.п. Муранка Самарской области составляет 0,018 

Гкал/м2 в мес.  

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. Муранка представлены в таблице 18. 
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Таблица 18 - Балансы тепловой мощности и нагрузки котельных в сельском поселении с.п. Муранка, Гкал/ч 

 

                             
 

Согласно данным таблицы 18, на котельной №41 с. Муранка имеется дефицит тепловой мощности. На всех остальных 

источниках тепловой энергии с.п. Муранка дефициты тепловой мощности отсутствуют.  

Как видно из таблицы 18 в настоящее время на котельной №42, котельной №100 с. Муранка и котельной №5 п. Львовка 

имеются незначительные резервы тепловой мощности, поэтому использовать эти источники тепла для покрытия перспективных 

тепловых нагрузок в дальнейшем не представляется возможным.  

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. 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 таблицы 18, на центральной котельной №41 с. Муранка имеется дефицит тепловой мощности. Причиной 

возникновения дефицита тепловой мощности является нехватка тепловой энергии вырабатываемой данным источником 

теплоснабжения. Последствием влияния дефицита на качество теплоснабжения является недобор тепловой энергии 

подключенным потребителям и повышенный износ котельного оборудования.  

1.7 Балансы теплоносителя.  

Тепловые сети источников теплоснабжения двухтрубные, закрытые. Утечка сетевой воды в системах теплопотребления, 

через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры и насосов, компенсируются на котельных подпиточной 

водой. Для заполнения тепловой сети и подпитки используется вода от централизованного водоснабжения.  

Расчетные показатели балансов теплоносителя систем теплоснабжения с.п. Муранка представлены в таблице 19.   

 

Таблица 19 - Балансы теплоносителя систем теплоснабжения в сельском поселении Муранка 
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Теплоноситель в системах теплоснабжения с.п. Муранка предназначен для передачи теплоты на цели отопления. На 

котельных с. Муранка и п. Львовка ХВО не производится.  

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. Муранка является природный газ. Резервное топливо не предусмотрено 

проектом. Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными 

документами. Теплотворная способность природного газа составляет 8200 Ккал/м3. В таблице 20 представлены топливные 

балансы по котельным с.п. Муранка.  

 

Таблица 20 - Топливные балансы источников тепловой энергии, расположенных в границах с.п. Муранка 
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1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с 

нормативными требованиями.  
Резервное и аварийное топливо на котельных МП «УК ЖКХ» в с.п. Муранка не используется.  

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки.  
Основное топливо котельных МП «УК ЖКХ» с.п. Муранка - 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.  

 

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; 42  

• 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.  

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 = Потк/ ^ S ) [1/(км*год)], где потк - количество отказов за последние три года;  

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

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)  
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до 0,5 - Котк _ 1,0;  

0,5 - 0,8 - Котк = 0,8;  

0,8 - 1,2 - Котк = 0,6;  

свыше 1,2 - Котк = 0,5;  

Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнел) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:  

 

Qнед ~ Qав/Офакт 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. 44 

 Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Княл) определяется как средний по частным показателям Кэ, 

Кв, Кт, Кб, Кр и Кс: 

К + К . + К + к е + к _ + К . + к + к + к к 

 n 

где n - число показателей, учтенных в числителе.  

Общий показатель надежности систем теплоснабжения поселения, городского округа (при наличии нескольких систем 

теплоснабжения) определяется:  

                                                                
где Кn - 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.  

Сведения об аварийных отключениях потребителей не предоставлены.  

1.9.3 Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.  
Сведения о времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений не предоставлены.  

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. Муранка 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 МП «УК ЖКХ» является единственной теплоснабжающей 

организацией, обеспечивающей потребности в теплоснабжении сельского поселения Муранка.  

Сведения о теплоснабжающей организации МП «УК ЖКХ» представлены в таблице 21.  

 

Таблица 21 - Сведения о теплоснабжающей организации МП «УК ЖКХ» 
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Информация о расходах на производство и передачу тепловой энергии МП «УК ЖКХ» не представляется возможным 

отобразить в текущей схеме теплоснабжения с.п. Муранка, так как данные не были предоставлены заказчиком. 

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. 

 Утвержденные тарифы Министерством Энергетики и ЖКХ Самарской области на отпуск тепловой энергии населению от 

МП «УК ЖКХ» представлены в таблице 22.  

Таблица 22 - Сведения о тарифах МП «УК ЖКХ» на тепловую энергию на долгосрочный период. 

 

 
 

Динамика цен на услуги теплоснабжения МП «УК ЖКХ» представлена на рисунке 13. 

Рисунок 13 - Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию МП «УК ЖКХ», руб./Гкал 



                                              

    53 

   28 марта 2023 г. 

      
1.11.2 Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения. Структура тарифа на 

тепловую энергию МП «УК ЖКХ» представлена в таблице 23. 

Таблица 23 - Смета расходов МП «УК ЖКХ» с.п. Муранка 

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ Муниципальное предприятие "Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства" 

муниципального района Шигонский Шигонский 
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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 МП «УК ЖКХ» в с.п. Муранка 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 МП «УК ЖКХ» в с.п. Муранка отсутствует.  

1.12 Существующие технические и технологические проблемы в системах теплоснабжения поселения.  
Анализ современного технического состояния источников тепловой энергии в системе теплоснабжения привел к следующим 

выводам:  

1. Дефицит тепловой мощности на централизованной котельной №41 с. Муранка;  

2. Отсутствует химводоочистка на котельных с.п. Муранка;  

3. Отсутствует коммерческий приборный учет отпущенной тепловой энергии на котельных с. Муранка и п. Львовка.  

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.  

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 с.п. Муранка, отсутствуют. 

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.  

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения  
Таблица 24 - Расчетное потребление тепловой энергии в с.п. Муранка 

 

                           
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 Муранка, является его генеральный план. 

 Проектом генерального плана с.п. Муранка выделены два этапа освоения территории и реализации мероприятий:  

1 этап: краткосрочный (реконструкция объектов общественно-деловой зоны) - 2020-2023 г.;  

2 этап: долгосрочный (строительство объектов жилой и общественно�деловой зоны) - 2030-2033 г.  

Согласно проекту генерального плана с.п. Муранка развитие усадебной застройки на расчетный срок строительства (до 

2030-2033 г.) намечается за счет  

Общие площади жилых фондов, количество проектируемых участков и ориентировочная численность населения в 

планируемых индивидуальных домах составят:  

с. Муранка  
На расчетный срок строительства (до 2030-2033 г.) 

За счет уплотнения существующей застройки:  

- В северо-вост очной част и села:  

по ул. Луговая - размещение 6 усадебных участков;  

по ул. Новая, Добрая, Советская - 13 участков.  

Площадь проектируемой территории - 3,6 га;  

Планируется размещение 19 индивидуальных жилых домов;  

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 2850 м2;  

- В ю ж ной част и села:  
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по ул. Дачная - 3 усадебных участка;  

Площадь проектируемой территории - 0,5 га;  

Планируется размещение 3-х индивидуальных жилых домов;  

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 450 м2;  

- В ю го-западной част и села:  

по ул. Нефтяников - 4 участка  

Площадь проектируемой территории - 0,6 га;  

Планируется размещение 4-х индивидуальных жилых домов;  

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 600 м2;  

Итого за счет уплотнения существующей застройки планируется размещение 26 индивидуальных жилых домов с 

усадебными участками.  

Площадь проектируемой территории - 4,7 га. 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки о составит 3900 м 2.  

Расчётная численность населения ориентировочно составит 78 чел. освоения свободных территорий в существующих 

границах населённых пунктов и на новых площадках, расположенных за их пределами.  

На свободных территориях в границах населенного пункта и за их пределами:  

ПЛОЩАДКА № 1 

 - в южной части села  

Площадь проектируемой территории - 5,0 га;  

Планируется размещение 25 индивидуальных жилых домов с участками;  

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 3750 м2;  

ПЛОЩАДКА № 2  

- за западной границей села (требуется включить территорию в границы н.п.)  

Площадь проектируемой территории - 9,36 га; 

      Планируется размещение 54 индивидуальных жилых домов с участками;  

      Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 8100 м2;  

Итого на свободных территориях в существующих границах села Муранка и за их пределами планируется размещение 79 

индивидуальных жилых домов с усадебными участками.  

Площадь проектируемой территории - 14,36 га.  

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки о составит 11850 м 2.  

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 237 чел.  

Всего в селе Муранка планируется размещение 105 индивидуальных жилых домов с усадебными участками.  

Площадь проектируемой территории - 19,06 га.  

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки о составит 15750 м 2.  

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 315 чел.  

п. Львовка  

На расчетный срок строительства (до 2030-2033 г.)  

На свободных территориях в границах населенного пункта:  

ПЛОЩАДКА № 3 расположена в южной части поселка.  

Площадь проектируемой территории - 2,6 га;  

Планируется размещение 17 индивидуальных жилых домов с участками;  

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 2550 м2;  

Всего в поселке Львовка планируется размещение 17 индивидуальных жилых домов с усадебным и участками.  

Площадь проектируемой территории - 2,6 га.  

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки о составит 2550 м 2.  

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 51 чел. 

 с. Сытовка  

Развитие жилой зоны предусматривается только за счет заселения пустующих домов.  

п. Ульяновский  
Развитие жилой зоны предусматривается только за счет заселения пустующих домов.  

Согласно проекту генерального плана в сельском поселении Муранка планируется реконструкция нескольких объектов 

общественно-деловой зоны, а также зарезервированы площадки под строительство новых объектов социальной 

инфраструктуры:  

с. Муранка  

На первый этап (до 2020-2023 г.)  

Реконструкция:  

- Школы с расширением с 68 до 100 мест и формированием центра внешкольного образования на 15 мест;  

- Детского сада с расширением с 20 до 50 мест (убрать из здания фитнес�клуб; парикмахерскую, администрацию оставить - 

не мешают, другой вход); 

 - Организация аптечного отдела при ОВОП.  

На расчетный срок (до 2030-2033 г.):  

Строительство:  

- ФОК с бассейном 160 кв.м.зеркала воды, тренаж.залом 100 кв.м, сауной на 10 мест, открытыми спорт.площадками 0,2 га в 

парковой зоне по 66 ул. Прибрежная. Перенести туда фитнес-клуб из д/с;  
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- Комплексное предприятие КБО на 6 рабочих мест с химчисткой 2,5 кг вещей в смену, прачечной 47,5 кг белья в смену, 

ремонтной мастерской в здании бывшего ФАП на ул. Победы;  

- Гостиница на 50 мест с рестораном на ул. Советская;  

      - Гостиница на 50 мест с рестораном, баней-сауной на ул. Лесная.  

п. Львовка  
На первый этап (до 2020-2023 г.)  

Реконструкция:  

- Недействующего здания школы на 45 мест с организацией дошкольной группы на 25 мест;  

- Организация аптечного отдела при ФАП. 

 с. Сытовка  
На расчетный срок (до 2030-2033 г.):  

Строительство:  

- Магазин торговой площадью 25 кв.м;  

- ФАП в юго-западной части села.  

Согласно данным Генерального плана сельского поселения Муранка к 2030 2033 году планируется построить 6 

общественных зданий и до 2020-2023 г. реконструировать 5 объекта соцкультбыта.  

Приросты строительных фондов, а также площадки перспективного строительства под жилую зону с. Муранка представлены 

на рисунке 14.  

Площадка перспективного строительства под жилую зону, а также объекты, подлежащие реконструкции, п. Львовка 

представлены на рисунке 15.  

Приросты строительного фонда с. Сытовка представлены на рисунке 16.  

Рисунок 14 - Территория с. Муранка с площадками под жилую зону и выделенными объектами перспективного 

строительства 

                         
 

Рисунок 15 - Территория п. Львовка с площадкой под жилую зону и выделенными объектами, подлежащими реконструкции 
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Рисунок 16 - Территория с. Сытовка с выделенными объектами перспективного строительства 

 

 
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 •у планируемых жилых домов площадью 

150 м2 на перспективных площадках с.п. Муранка принят равным 110 кДж/( м2*гр.ц.*сут.). 

 2.4 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 до 2030-2033 года.  

Таблица 25 - Значения потребляемой тепловой мощности перспективных общественных зданий с.п. Муранка. 
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Согласно данным генерального плана сельского поселения Муранка к 2030 2033 году планируется построить 6 

общественных зданий, расчетная тепловая нагрузка перспективных объектов строительства сельского поселения Муранка 

составит всего 2,615 Гкал/ч.  

Таблица 26 - Тепловая мощность и прирост тепловой нагрузки с.п. Муранка в зонах действия систем теплоснабжения, 

Гкал/ч. 
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Теплоснабжение перспективных объектов социального и культурно�бытового назначения, планируемых к размещению на 

территории с.п. Муранка, предлагается осуществить от новых источников тепловой энергии - котельных блочно-модульного 

типа и от индивидуальных источников тепловой энергии.  

Перспективную нагрузку новых общественных зданий предлагается обеспечить от различных источников в зависимости от 

выбранного варианта развития (вариант 1 или вариант 2).  

Строительство новых источников тепловой энергии - котельных блочно�модульного типа на территории с. Сытовка, п. 

Львовка и п. Ульяновский не требуется.  

Перспективные зоны теплоснабжения существующих котельных и блочно�модульных источников тепловой энергии, 

планируемых к размещению на территории с. Муранка, представлены на рисунке 17. 

Рисунок 17 - Перспективные зоны теплоснабжения существующих котельных, а также блочно-модульных источников 

тепловой энергии, планируемых к размещению на территории с. Муранка при 2-ом варианте развития 

                            
 

2.5 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 Муранка рассчитана по укрупненным показателям и представлена в таблице 27.  

Таблица 27 - Значения потребляемой тепловой мощности ИЖС с.п. Муранка, Гкал/ч. 
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Прирост тепловой нагрузки перспективных объектов ИЖС составляет 0,963 Гкал/ч. Теплоснабжение существующих 

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

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

Перспективные зоны действия индивидуального теплоснабжения с. Муранка и п. Львовка представлены далее на рисунках 

18, 19. 

Рисунок 18 - Перспективные зоны индивидуального теплоснабжения с. Муранка при 3 варианте развития 
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2.6 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. Муранка отсутствуют.  

2.7 Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в 

период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.  
Перечень планируемых объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем 

теплоснабжения отсутствует. 

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 Муранка 

по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 1313 чел. Электронная модель системы теплоснабжения с.п. Муранка не выполнена. 

Разработка электронной модели системы теплоснабжения может быть осуществлена по требованию заказчика при следующей 

актуализации настоящей схемы. 

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки потребителей.  

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 Муранка представлены в таблицах 28-34.  

Таблица 28 - Значения тепловой мощности системы теплоснабжения от центральной котельной №41 МП «УК ЖКХ» в с. 

Муранка, Гкал/ч 
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Таблица 29 - Значения тепловой мощности системы теплоснабжения от центральной котельной №42 МП «УК ЖКХ» в с. 

Муранка, Гкал/ч 

                                   

                                     
Таблица 30 - Значения тепловой мощности системы теплоснабжения от автономной котельной №100 МП «УК ЖКХ» в с. 

Муранка, Гкал/ч 

 

                                   
Таблица 31 - Значения тепловой мощности системы теплоснабжения от центральной котельной №5 МП «УК ЖКХ» в п. 

Львовка, Гкал/ч 

                                    

                                   
Таблица 32 - Значения балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки планируемого источника 

теплоснабжения (Перспективная БМК №1) с. Муранка, Гкал/ч 
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Таблица 33 - Значения балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки планируемого источника 

теплоснабжения (Перспективная БМК №2) с. Муранка, Гкал/ч 

                                     
 

Таблица 34 - Значения балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки планируемого источника 

теплоснабжения (Перспективная БМК №3) с. Муранка, Гкал/ч 

                             
В связи с дефицитом тепловой мощности в котельной №41 с. Муранка, на первый этап рекомендуется провести режимную 

наладку котлов.  
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Изменение значений балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки котельной №41 с. Муранка 

обусловлено выводом из резерва котла Микро-50, так как на данный момент наблюдается дефицит тепловой мощности данного 

источника централизованного теплоснабжения.  

Теплоснабжение новых абонентов с.п. Муранка 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) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки 

потребителей приведены в п. 4.1. 

 Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения. 

 5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения (в случае их изменения 

относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке 

схеме теплоснабжения). При разработке сценариев развития систем теплоснабжения сельского поселения Муранка 

учитывались климатический фактор и техническое состояние существующего оборудования теплоисточников и тепловых сетей.  

Первый вариант развития  
Первый вариант развития предполагает использование существующих источников тепловой энергии для теплоснабжения 

потребителей сельского поселения Муранка.  

Второй вариант развития  
Второй вариант развития предполагает строительство собственных источников тепловой энергии - котельных блочно - 

модульного типа.  

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения. 

 В данной схеме рассматривается второй вариант перспективного развития системы теплоснабжения. 

Первый вариант развития систем теплоснабжения нецелесообразно использовать для объектов административно - 

общественного назначения, которые не входят в радиус эффективного теплоснабжения сельского поселения Муранка. Объекты 

которые попадают в радиус эффективного теплоснабжения, подключают к существующим источникам тепловой энергии, если 

на них имеется запас тепловой мощности. 

 В остальных случаях целесообразно использовать второй вариант развития систем теплоснабжения. 5.3 Обоснование 

выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) 

последствий для потребителей. В данной схеме рассматривается второй вариант перспективного развития системы 

теплоснабжения.  

Глава 6. Существующие и 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 74/70°С. Разбор 

теплоносителя не осуществляется.  

На котельных с.п. Муранка ХВП не производится.  

Расчетные показатели балансов теплоносителя систем теплоснабжения в сельском поселении Муранка, включающие 

расходы сетевой воды, объем трубопроводов и потери в сетях, представлены в таблицах 35-41. Величина подпитки определена в 

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

Таблица 35 - Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения от центральной котельной №41 МП «УК 

ЖКХ» в с. Муранка. 

               
Таблица 36 - Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения от центральной котельной №42 МП «УК 

ЖКХ» в с. Муранка. 
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Таблица 37 - Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения от автономной котельной №100 МП «УК 

ЖКХ» в с. Муранка 

                           
 

Таблица 40 - Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения от планируемого источника теплоснабжения 

(Перспективная БМК №2) с. Муранка 
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Значения перспективных балансов теплоносителя существующих центральных и автономных котельных с.п. Муранка не 

изменятся, в связи с отсутствием подключения перспективных потребителей к данным системам теплоснабжения и изменения 

объемов теплоносителя в тепловых сетях. 

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой 

энергии.  

7.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а 

также поквартирного отопления.  

В данной работе рассмотрено 4 варианта развития системы теплоснабжения с.п. Муранка:  

Вариант 1 - централизованное теплоснабжение перспективных общественных зданий;  

Вариант 2 - децентрализованное теплоснабжение перспективных общественных зданий  

Вариант 3 - индивидуальное теплоснабжение для перспективной усадебной застройки.  

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. Муранка планируется обеспечить тепловой энергией 

от проектируемых теплоисточников. Для культбыта - 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. Муранка представлено в таблице 42.  

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной 

модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения. 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) предлагается для теплоснабжения 

планируемых объектов социальной инфраструктуры на свободных территориях с. Муранка (вариант 2). Подключение данных 

потребителей к существующей зоне централизованного теплоснабжения с. Муранка нецелесообразно, в связи со значительной 

удаленностью источника МП «УК ЖКХ», небольшой тепловой мощностью котельного оборудования и малой пропускной 

способностью тепловых сетей.  

Поквартирное отопление в с.п. Муранка не планируется.  

Согласно генеральному плану с. Муранка и п. Львовка газифицированы; по газопроводам низкого давления газ подается 

потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. С учетом потребности поселений 

муниципального района Шигонский Самарской области в газификации на срок до 2030-2033 года планируется строительство 

межпоселкового газопровода. Установка индивидуальных источников, работающих на газообразном топливе возможна.  

Таблица 42 - Перспективные источники теплоснабжения с.п. Муранка 
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7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, 

мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.  
Решения об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном 

режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории сельского поселения Муранка, 

отсутствуют.  

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод 

которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого 

генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях 

обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора 

мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с 

методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.  
До конца расчетного периода в сельском поселении Муранка случаев отнесения генерирующих объектов к объектам, вывод 

которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, не ожидается.  

7.4 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. Муранка меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.  

7.5 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. Муранка отсутствуют.  

7.6 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.  

7.7 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. Муранка не планируются.  

7.8 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. Муранка отсутствуют.  

7.9 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. Муранка 

отсутствуют.  

7.10 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. Муранка не требуется.  

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными 

жилыми зданиями.  
Согласно данным генерального плана с.п. Муранка 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.  

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой 

энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения.  

Увеличение перспективной тепловой нагрузки не предполагается.  

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой 

нагрузки в системе теплоснабжения остаются неизменными на расчетный период.  

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с 

использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.  
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Предложения по строительству новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием 

возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива отсутствуют.  

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории сельского поселения.  

Изменение организации теплоснабжения в производственных зонах с.п. Муранка не планируется.  

7.15 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. Муранка, расширение зон действия которых согласно генеральному плану не планируется, радиусом 

эффективного теплоснабжения считается фактический радиус действия.  

Таблица 43 - Радиусы теплоснабжения котельных с.п. Муранка 

 

                               
Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.  

8.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с 

дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).  
На центральной котельной №41 с. Муранка имеется дефицит тепловой мощности. На 1 этапе (до 2020-2023 г.) 

рекомендуется введение в эксплуатацию котла Микро-50, находящегося на данный момент в резерве.  

В связи с дефицитом тепловой мощности в котельной №41 с. Муранка, на первый этап рекомендуется провести режимную 

наладку котлов.  

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. Муранка не 

требуется.  

8.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, 

комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах сельского 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. Муранка.  

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 44  

Таблица 44 - Характеристики участков новых распределительных тепловых сетей от планируемых блочно-модульных 

котельных с.п. Муранка. 

                     
На территории с.п. Муранка для подключения перспективных объектов строительства к новым блочно-модульным 

котельным планируется строительство тепловых сетей общей протяженностью ориентировочно 300 м (в однотрубном 

исчислении). Способ прокладки - надземная.  

8.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность 

поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 

теплоснабжения.  
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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. Муранка, 

не требуется.  

8.4 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. Муранка для повышения эффективности функционирования 

системы теплоснабжения, не требуется. Тепловые сети от действующих источников теплоснабжения были введены в 

эксплуатацию в 1999 и 2015 гг.  

Надобность перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидация котельных, отсутствует.   

8.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.  
Строительство тепловых сетей в с.п. Муранка для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не требуется.  

8.6 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. Муранка не требуется.  

8.7 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. Муранка, исчерпавшие свой срок эксплуатации, отсутствуют.  

8.8 Строительство и реконструкция насосных станций.  
Строительство насосных станций на территории с.п. Муранка не требуется.   

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы 

горячего водоснабжения.  

9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок 

потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, 

подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего 

водоснабжения.  

Источники тепловой энергии сельского поселения Муранка функционируют по закрытой системе теплоснабжения. 

Присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, 

подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения, 

до конца расчетного периода не ожидаются.  

9.2 Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии. 

Существуют три способа регулирования отпуска тепловой энергии:  

- качественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты за счет изменения температуры теплоносителя при 

сохранении постоянным его расхода;  

- количественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты путем изменения расхода теплоносителя при 

постоянной температуре;  

- качественно-количественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты посредством одновременного изменения 

расхода и температуры теплоносителя;  

Применяемый в настоящее время в системе теплоснабжения сельского поселения Муранка качественный способ 

регулирования отпуска тепловой энергии обеспечивает стабильность гидравлического режима тепловой сети и возможность 

подключения абонентов по наиболее простой и недорогой зависимой схеме с элеватором.  

9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения.  

Открытая система теплоснабжения сельского поселения Муранка отсутствует. Реконструкция тепловых сетей для 

обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к 

закрытой системе горячего водоснабжения не требуется.  

9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в 

закрытую систему горячего водоснабжения.  
Открытая система теплоснабжения сельского поселения Муранка отсутствует. Инвестиции для перевода открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не требуются.  

9.5 Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения.  

Существуют следующие недостатки открытой системы теплоснабжения:  

- повышенные расходы тепловой энергии на отопление и ГВС;  

- высокие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии;  

- повышенные затраты на эксплуатацию котельных и тепловых сетей;  

- не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь тепла и количества повреждений на 

тепловых сетях;  

- повышенные затраты на химводоподготовку;  

- при небольшом разборе вода начинает остывать в трубах;  

Преимущества открытой системы теплоснабжения: поскольку используются сразу несколько теплоисточников, в случае 

повреждения на трубопроводе система проявляет живучесть - полной остановки циркуляции не происходит, потребителей 

длительное время удерживают на затухающей схеме.  

9.6 Предложения по источникам инвестиций.  
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Мероприятия по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего 

водоснабжения не запланированы. Инвестиции для этих мероприятий не требуются.  

Глава 10. Перспективные топливные балансы.  

10.1 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. Муранка является природный газ. Резервное топливо не предусмотрено 

проектом.  

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, 

представлены в таблицах 45-51.  

Таблица 45 - Перспективный топливный баланс центральной котельной №41 МП «УК ЖКХ» в с. Муранка 

 

                           

                           
 

Таблица 47 - Перспективный топливный баланс автономной котельной №100 МП «УК ЖКХ» в с. Муранка. 
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Таблица 48 - Перспективный топливный баланс центральной котельной №5 МП «УК ЖКХ» в п. Львовка 

                         
 

Таблица 50 - Перспективный топливный баланс планируемого источника теплоснабжения (Перспективная БМК №2) в с. 

Муранка. 

                         
Таблица 51 - Перспективный топливный баланс планируемого источника теплоснабжения (Перспективная БМК №3) в с. 

Муранка 



                                              

    75 

   28 марта 2023 г. 

                         
Значения перспективных показателей топливных балансов существующих источников тепловой энергии с.п. Муранка не 

изменятся, в связи с отсутствием подключения новых потребителей к данным системам теплоснабжения. 

Котельное оборудование действующих источников тепловой энергии с.п. Муранка было введено в эксплуатацию с 2007 г. по 

2015 г. и имеет КПД свыше 90%.  

10.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.  
Аварийное топливо на котельных с.п. Муранка отсутствует.  

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых 

источников энергии и местных видов топлива.  
Подробная информация по используемым видам топлива приведена в пункте 1.8 «Топливные балансы источников тепловой 

энергии и система обеспечения топливом» настоящего документа. 

Глава 11. 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 поселению 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: 

 

                                                    
где:  

Кэ - надежность электроснабжения источника теплоты,  

Кв - надежность водоснабжения источника теплоты,  

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.  

Ко™ - 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 52.  

Таблица 52 - Критерии надежности систем теплоснабжения в с.п. Муранка 
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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.  

Таблица 53 - Надежность систем теплоснабжения с.п. Муранка 
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При условии выполнения рекомендуемых мероприятий надежность теплоснабжения будет оставаться на высоком уровне.  

Выводы: Из приведенной таблицы 53, следует что, системы теплоснабжения с.п. Муранка относятся к надежным (Кнад от 

0,75 до 0,89) системам теплоснабжения. 

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.  

12.1 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 54. Оценка финансовых 

потребностей производилась на основании Прайс-листов представленных в приложении 1.  

Таблица 54 - Финансовые потребности на строительство новых котельных в сельском поселении Муранка (вариант 2). 

 

                                    
Для строительства новых источников теплоснабжения в сельском поселении Муранка необходимы капитальные вложения в 

размере 12,070 млн. руб. (вариант 2).  

На территории с.п. Муранка котельное оборудование действующих систем теплоснабжения было введено в эксплуатацию с 

2007 г. по 201 5 г. Техническое перевооружение котельных с. Муранка и п. Львовка не требуется.  

Оценка денежных затрат на строительство новых трубопроводов с пенополиуретановой изоляцией производилась по 

укрупненным нормативам цены строительства НЦС 81-02-13-2017 Сборник № 13. Наружные тепловые сети. (Таблица 13-06-

002)  

Финансовые затраты на строительство новых тепловых сетей представлены в таблице 55 (вариант 2).  

Таблица 55 - Финансовые потребности на строительство новых тепловых сетей в сельском поселении Муранка (вариант 2) 

 

                                      
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 300 м (в однотрубном исчислении) 

необходимы капитальные вложения в размере 1,925 млн. руб. (вариант 2).  

На территории с.п. Муранка тепловые сети от действующих источников тепловой энергии были введены в эксплуатацию в 

1999 г. и 2015 г. Реконструкция данных тепловых сетей не требуется.  

12.2 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 МП «УК ЖКХ». В соответствии с 

действующим законодательством и по 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.  

12.3 Расчеты эффективности инвестиций.  
Согласно утвержденному ГП схема теплоснабжения с.п. Муранка разработана с учетом перспективного развития до 2030-

2033 года.  
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Расчет инвестиций произведен на срок 13 лет (с 2020 до 2033 гг.). Ставка дисконтирования принята 6,25 %. Прогнозные 

индекс-дефляторы представлены в таблице 56.  

Таблица 56 - Прогнозные индекс-дефляторы 

 

                        
Ценовые последствия для потребителей МП «УК ЖКХ» при реализации строительства источников тепловой энергии и 

тепловых сетей с.п. Муранка представлены в главе 14, т. 58.  

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения с.п. Муранка.  

Индикаторы развития систем теплоснабжения с.п. Муранка представлены в таблице 57.  

Таблица 57 - Индикаторы развития систем теплоснабжения с.п. Муранка 
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Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.  
Ценовые последствия для потребителей МП «УК ЖКХ» при реализации строительства источников тепловой энергии и 

тепловых сетей с.п. Муранка представлены в таблице 58.  

Таблица 58 - Ценовые последствия для потребителей при реализации строительства источников тепловой энергии и 

тепловых сетей с.п. Муранка 

 

 

 
 

Рисунок 20 - Тариф на тепловую энергию для потребителей МП «УК ЖКХ» при реализации строительства источников 

тепловой энергии и тепловых сетей с.п. Муранка 
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Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.  

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой 

системе теплоснабжения, расположенных в границах с.п. Муранка. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень 

теплоснабжающих организаций представлен в таблице 59.  

Таблица 59 - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций. 

                                     
15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в 

состав единой теплоснабжающей организации.  

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, представлен в таблице 60.  

Таблица 60 - Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения. 

                             
 

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена 

единой теплоснабжающей организацией.  
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 Муранка.  

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.  

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их 

наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.   
МП «УК ЖКХ» осуществляет деятельность по производству и передаче тепловой энергии в с.п. Муранка. В хозяйственном 

ведении организации находятся 3 централизованные и 1 автономная котельная.  

Организация имеет необходимый персонал и техническое оснащение для осуществления эксплуатации и проведения 

ремонтных работ объектов производства и передачи тепловой энергии.  
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На основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации 

теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей 

организацией сельского поселения Муранка Муниципальное предприятие «Управляющая компания жилищно-коммунального 

хозяйства» муниципального района Шигонский. 15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей 

организации. Зона действия МП «УК ЖКХ» распространяется на территории сельского поселения Муранка.  

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения.  

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников 

тепловой энергии.  

До конца расчетного периода в с.п. Муранка запланированы мероприятия по строительству новых источников тепловой 

энергии (БМК №1, БМК №2, БМК №3).  

Мероприятия по строительству новых источников тепловой энергии представлены в пункте 12.1, таблица 54.  

Техническое перевооружение котельных с. Муранка и п. Львовка не требуется.  

16.2 Перечень мероприятий по строительству реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и 

сооружений на них.  
До конца расчетного периода запланированы мероприятия по строительству новых трубопроводов с пенополиуретановой 

изоляцией для котельных блочно-модульного типа.  

Мероприятия по строительству новых трубопроводов представлены в пункте 12.1, таблица 55.  

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, не требуется.  

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.  

Источники тепловой энергии сельского поселения Муранка функционируют по закрытой системе теплоснабжения.   

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.  

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы 

теплоснабжения.  

При разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения с.п. Муранка особые замечания и предложения не 

поступили.  

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения.  

При разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения с.п. Муранка особые замечания и предложения не 

поступили.  

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы 

теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.  
Перечень учтенных замечаний и изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения с.п. Муранка представлен в главе 

18.  

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в схеме теплоснабжения.  

Сводный том изменений, выполненных в схеме теплоснабжения представлен в таблице 61.  

Таблица 61 - Сводный том изменений, выполненных в схеме теплоснабжения с.п. Муранка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПРАЙС-ЛИСТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

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: 1.03.2018 г. 

                             Прайс-лист на блочно - модульные газовые котельные с котлами MICRO New 
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Цена блочной газовой отопительной котельной мощностью: 1,5 МВт - от 4 350000 тыс. руб.,  

2 МВт - 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: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПРАЙС-ЛИСТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 
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           АДМИНИСТРАЦИЯ  

   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

                  МУРАНКА 

   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                 ШИГОНСКИЙ                                         

       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                   

 

            от 28 марта 2022 г.  № 39 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение пожарной безопасности на территории сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2022-2025 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и 

Постановлением главы сельского поселения Муранка № 21 от 31.01.2014 года «Об утверждении положения о порядке 
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разработки, формировании и реализации муниципальных целевых программ сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области» (в ред. Постановления № 138 от 26.10.2021 г.), Уставом сельского поселения Муранка, 

Администрация сельского поселения Муранка 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную Программу «Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение 

пожарной безопасности на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 

2022-2025 годы» (далее-Программа) согласно Приложению № 1. 

2. Главному бухгалтеру администрации сельского поселения Муранка изыскать возможность финансирования 

мероприятий в рамках данной Программы в текущем году и предусмотреть средства на реализацию Программы при 

формировании бюджета сельского поселения на очередной отчетный период. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и на официальном сайте.  

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.   

          

Глава сельского поселения Муранка                                                                                                 Н.В. Липатов 

Приложение  

к постановлению Администрации 

 сельского поселения Муранка  

«Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение, 

ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности 

на территории сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2022-2025 годы»» 

от 28 марта 2022г.  № 39 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и  

обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области  

на 2022-2025 годы» 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

муниципальной программы 

Муниципальная программа «Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области на 2022-2025 годы» (далее – 

Программа). 

Заказчик муниципальной 

программы 

Администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Глава сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области 

 

Исполнители и участники 

муниципальной программы 

Администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области 

Подрядные организации, на основание заключенных муниципальных контрактов 

Цели муниципальной 

программы 

Усиление системы противопожарной защиты сельского поселения Муранка, создание 

необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, снижение гибели, 

травматизма людей на пожарах, уменьшение материального ущерба от пожаров, 

своевременная и эффективная ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера. 

Задачи муниципальной 

программы 

Совершенствование нормативной, правовой, методической и технической базы по 

обеспечению предупреждения пожаров в жилом секторе, общественных и 

производственных зданиях; 

Создание добровольной пожарной охраны к тушению пожаров и ведению аварийно-

спасательных работ;  

Реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных 

учреждений, объектов образования, здравоохранения, культуры, иных объектов 

массового нахождения людей; 

Взаимодействие подразделений ведомственных противопожарных служб, 

расположенных на территории сельского поселения в рамках межведомственного 

взаимодействия; 

Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств 

массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, 
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достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

муниципальной программы 

1. Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, 

чрезвычайных ситуаций и происшествий, единиц. 

2. Процент информированности населения по вопросам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям. 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

           По финансовым годам в период 2022-2025 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета 

сельского поселения Муранка. Общий объем финансирования Программы 

составляет 52,800 тыс.руб., в том числе: 

2022 год - 52,800 тыс.руб. 

2023 год – 0,000 тыс.руб. 

2024 год – 0,000 тыс.руб. 

2025 год – 0,000 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

- укрепление противопаводковой безопасности территории сельского поселения 

Муранка; 

- повышение уровня пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан; 

- повышение подготовленности населения в случае наступления чрезвычайных 

ситуациях; 

- снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, 

достигаемое за счет качественного обеспечения органами местного самоуправления 

первичных мер пожарной безопасности. 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

1.1. Муниципальная программа «Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной 

безопасности на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2022-2025 

годы» (далее - Программа) определяет направления и механизмы реализации полномочий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на территории сельского поселения Муранка, усиления противопожарной защиты населения и 

материальных ценностей, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера. 

1.2. Программа разработана в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и Самарской области, 

муниципальными нормативными актами: 

- Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

- Федеральным законом от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- Законом Самарской области от 27 октября 2011 года № 110-ГД «О добровольной пожарной охране в Самарской 

области». 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

    Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, нарушение 

правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неисправность печного отопления. Для стабилизации 

обстановки с пожарами администрацией сельского поселения Муранка совместно с инспекторским составом Отдела надзорной 

деятельности г.о.  Сызрань, Октябрьск и муниципальных районов Сызранский, Шигонский ведется определенная работа по 

предупреждению пожаров: 

-проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности; 

-ведется периодическое освещение в средствах массовой информации документов по указанной тематике, 

разъяснительная работа с населением; 

-проводятся совещания, заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности с 

руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

     -при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому жилью, жилью социально 

неадаптированных граждан. 

Вместе с тем, подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, поскольку 

система мер по противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности недостаточна и, следовательно, 

неэффективна. 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 

г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности предполагает: 

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, 

финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования; 

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и 

объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, 

обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113646;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108907;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW256;n=30544;fld=134;dst=100051
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обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности; 

3) разработку и организацию выполнения муниципальных программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на 

территории муниципального образования и контроль за его выполнением; 

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также 

дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия; 

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 

7)  обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, 

содействие распространению пожарно-технических знаний; 

9) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности в иных формах; 

10) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в 

том числе участия в борьбе с пожарами; 

i. оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании 

населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения; 

ii. разработка и реализация мероприятий по предупреждению и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий природного и техногенного характера. 

Без достаточного финансирования полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, их реализация 

представляется крайне затруднительной и неэффективной. 

Только программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной безопасности, снижению количества 

пожаров, показателей гибели, травмирования людей, материального ущерба от пожаров; ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Разработка и принятие настоящей Программы позволят поэтапно решать обозначенные вопросы. 

 

2. Основные цели и задачи реализации Программы 

 

Основной целью Программы является усиление системы противопожарной защиты сельского поселения Муранка, 

создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, снижение гибели, травматизма людей на пожарах, 

уменьшение материального ущерба от пожаров, своевременная и эффективная ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий природного и техногенного характера. 

 Для ее достижения необходимо решение следующих основных задач: 

Совершенствование нормативной, правовой, методической и технической базы по обеспечению предупреждения 

пожаров в жилом секторе, общественных и производственных зданиях; 

Создание добровольной пожарной охраны к тушению пожаров и ведению аварийно-спасательных работ;  

Реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных учреждений, объектов 

образования, здравоохранения, культуры, иных объектов массового нахождения людей; 

Взаимодействие подразделений ведомственных противопожарных служб, расположенных на территории сельского 

поселения в рамках межведомственного взаимодействия; 

Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной 

агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения. 

 

3. Механизм реализации Программы 

 

Предусмотренные в Программе мероприятия имеют характер первичных мер пожарной безопасности и ставят своей 

целью решение наиболее острых проблем укрепления противопожарной защиты территории сельского поселения Муранка, 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера  за счет 

выделения бюджетных средств, при освоении которых в короткие сроки создадутся необходимые условия для кардинальных 

изменений в деле укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан от пожаров.  

Для решения задач и достижения поставленной цели предусматриваются следующие основные мероприятия: 

- Мероприятие по предупреждению паводка на территории сельского поселения Муранка. 

- Выполнение   мероприятий    по предупреждению и ликвидации пожаров и других чрезвычайных ситуаций на 

территории поселения путем проведения работ по очистке от снега и наледи пожарных гидрантов, изготовлению и установке 

указателей, проведение работ по противопожарной опашке населённых пунктов, уборке горючего мусора и сухой 

растительности на муниципальных территориях. 

- Организация оповещения населения об угрозе чрезвычайных и иных происшествий, в том числе приобретение и 

установка стационарных средств оповещения населения (громкоговорители), приобретение мобильных средств оповещения 

населения, изготовление листовок и памяток для раздачи населению. 

- Развитие добровольной пожарной охраны, в том числе приобретение средств пожаротушения, специальной одежды и 

снаряжения, стимулирование работы добровольных пожарных, личное страхование добровольных пожарных на период 

исполнения ими обязанностей добровольного пожарного. 

Перечень мероприятий по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности на территории сельского поселения Муранка с распределением финансовых средств по годам представлен в 

Приложении №1. 

В результате выполнения намеченных мероприятий Программы предполагается уменьшить количество травмированных 
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и погибших при пожаре людей, обеспечить сокращение общего количества пожаров и материальных потерь от них. 

Повысить уровень культуры пожарной безопасности среди населения, улучшить противопожарную защиту объектов 

бюджетной сферы, жилых домов граждан. 

Повысить готовность сотрудников Администрации сельского поселения Муранка к проведению мероприятий по 

предупреждению и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

- укрепление пожарной безопасности территории сельского поселения Муранка; 

 - повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; 

 - снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, достигаемое за счет качественного обеспечения 

органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности; 

  - относительное сокращение материального ущерба от пожаров. 

 

Администрация сельского поселения Муранка: 

 осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы; 

 проводит анализ выполнения и готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности 

ее реализации; 

 несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение утвержденных значений показателей в ходе 

реализации Программы. 

 Реализация муниципальной программы сельского поселения осуществляется на основе: 

 муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с исполнителями 

программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством; 

 условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

 

4. Перечень целевых показателей (индикаторов) программы 

 

В целях количественной оценки достижения целей и задач программы определены следующие целевые показатели 

(индикаторы): 

1. Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий, 

единиц. 

2. Процент информированности населения по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

Показатель характеризует работу органов местного самоуправления в сфере защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности. 

5. Сроки и этапы реализации программы 

 

Реализация Программы осуществляется поэтапно по финансовым годам в течение 2022-2025 годов. 

6. Ресурсное обеспечение программы 

 

Программа финансируется за счет средств бюджета сельского поселения Муранка в объемах, утверждаемых ежегодно 

решением Собрания Представителей сельского поселения Муранка о бюджете поселения на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат возможному уточнению при формировании 

проекта бюджета сельского поселения Муранка на очередной финансовый год, исходя из возможностей поселения. Бюджетное 

финансирование Программы является минимально необходимым для организации мероприятий по предупреждению, 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории сельского поселения Муранка. 

Общий объем финансирования Программы составляет 52,800 тыс. руб., в том числе: 

2022 год -  52,800 тыс.руб; 

2023 год - 0,000 тыс.руб; 

2024 год -  0,000 тыс.руб; 

2025 год – 0,000 тыс.руб. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в приложение № 3. 

 

7. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы 

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течении всего 

срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя: 

- оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы, 

- оценку эффективности реализации муниципальной программы 

 

1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы  

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы определяется по формуле: 

Iм = Nф / Nпл ,  где 

Iм  - индекс степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы); 

Nф  -  количество фактически выполненных мероприятий за отчетный год или за весь период реализации программы 
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(подпрограммы); 

 Nпл  -  плановое количество мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году или за весь период 

реализации программы (подпрограммы 

2.Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения 

основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный 

показатель эффективности R рассчитывается по формуле: 

                                                           Кр тек / Кр план 

                                               R = ------------------------- x 100%, где 

                                                          F тек / F план 

 

К р план — плановое значение целевого показателя (индикатора); 

К р тек — текущее значение n-го целевого показателя (индикатора); 

F тек — сумма финансирования (расходов) на текущую дату; 

F план — плановая сумма финансирования по Программе. 

 

Для расчета комплексного показателя эффективности R используются целевые показатели (индикаторы), приведенные в 

Приложении № 4 Программы. 

При значении комплексного показателя эффективности R свыше 80% эффективность реализации Программы признается 

высокой, при значении менее 80% - низкой. 

По итогам проведения анализа индексов степени выполнения мероприятий и эффективности реализации мероприятий 

муниципальной программы дается комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии 

со следующими критериями: 

 

Оценка эффективности программы 

(подпрограммы) 

Значения показателей 

Степень выполнения мероприятий 

программы (подпрограммы) 

Степень эффективности реализации 

мероприятий программы 

(подпрограммы) 

Эффективность программы 

(подпрограммы) признается 

низкой 

I< 0,8 Э< 0,8 

 0,8<I< 1,0 Э<0,8 

 I=1,0 Э<0,8 

 I< 0,8 0,8<Э<1,0 

 I< 0,8 Э>1,0 

Программа (подпрограмма) 

признается эффективной 
0,8<I< 1,0 0,8<Э<1,0 

 0,8<I< 1,0 

 

 

Э>1,0 

Эффективность программы 

(подпрограммы) признается 

высокой 

I=1,0 0,8<Э<1,0 

 I=1,0 Э>1,0 

 
Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и  

обеспечение пожарной безопасности на территории  

сельского поселения Муранка муниципального района  

Шигонский Самарской области на 2022-2025 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2022-2025 годы» 

 

№

 

п

/

п 

Наименование 

мероприятия 

Исполните

ли 

Срок 

испол

нения 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования, тыс.рублей Ожидаемый 

результат 

Всего 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Мероприятие 

по 

предупрежден

Администр

ация 

сельского 

2022-

2025 
Итого 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Укрепление 

противопаводко

вой в том           
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ию паводка на 

территории 

сельского 

поселения 

Муранка 

поселения 

Муранка 

числе: безопасности 

территории 

сельского 

поселения 

Муранка 

Федерал

ьный 

бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областн

ой 

бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местны

й 

бюджет  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 Выполнение   

мероприятий    

по 

предупрежден

ию и 

ликвидации 

пожаров и 

других 

чрезвычайных 

ситуаций на 

территории 

поселения 

путем 

проведения 

работ по 

очистке от 

снега и наледи 

пожарных 

гидрантов, 

изготовлению 

и установке 

указателей, 

проведение 

работ по 

противопожар

ной опашке 

населённых 

пунктов, 

уборке 

горючего 

мусора и сухой 

растительност

и на 

муниципальны

х территориях 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

Муранка 

2022-

2025 
Итого 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Повышение 

уровня 

пожарной 

безопасности, 

защиты жизни и 

здоровья 

граждан 

в том 

числе: 
          

Федерал

ьный 

бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областн

ой 

бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местны

й 

бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3

. 

Организация 

оповещения 

населения об 

угрозе 

чрезвычайных 

и иных 

происшествий, 

в том числе 

приобретение 

и установка 

стационарных 

средств 

оповещения 

населения 

(громкоговори

тели), 

приобретение 

мобильных 

средств 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

Муранка 

2022-

2025 
Итого  52,80

0 

 52,80

0 
 0,000 0,000 0,000 

Повышение 

подготовленнос

ти населения в 

случае 

наступления 

чрезвычайных 

ситуациях 

в том 

числе: 
          

Федерал

ьный 

бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областн

ой 

бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местны

й 

бюджет 

 52,80

0  

 52,80

0 
0,000  0,000  0,000 
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оповещения 

населения, 

изготовление 

листовок и 

памяток для 

раздачи 

населению. 

4

. 

Развитие 

добровольной 

пожарной 

охраны, в том 

числе 

приобретение 

средств 

пожаротушени

я, специальной 

одежды и 

снаряжения, 

стимулирован

ие работы 

добровольных 

пожарных, 

личное 

страхование 

добровольных 

пожарных на 

период 

исполнения 

ими 

обязанностей 

добровольного 

пожарного 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

Муранка 

2015-

2020 
Итого 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Снижение 

количества 

пожаров, 

гибели и 

травмирования 

людей при 

пожарах, 

достигаемое за 

счет 

качественного 

обеспечения 

органами 

местного 

самоуправления 

первичных мер 

пожарной 

безопасности 

в том 

числе: 
          

Федерал

ьный 

бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областн

ой 

бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местны

й 

бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 Итого по 

программе 

  Итого 52,80

0 

52,80

0  
0,000 0,000 0,000 

 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и  

обеспечение пожарной безопасности на территории  

сельского поселения Муранка муниципального района  

Шигонский Самарской области на 2022-2025 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

«Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2022-2025 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

мероприятия, целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения  

Значение целевого показателя (индикатора)  

по годам 

Отчет 

2021г. 

Оценка 

2022г. 

Плановый период (прогноз) 

2023г. 2024г. 2025г. 

1 Количество профилактических 

мероприятий по предупреждению 

пожаров, чрезвычайных ситуаций и 

происшествий, единиц. 

       шт. 3 3 3 3 3 

2 Процент информированности 

населения по вопросам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 

% 100 100 100 100 100 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и  

обеспечение пожарной безопасности на территории  

сельского поселения Муранка муниципального района  

Шигонский Самарской области на 2022-2025 годы» 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

«Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2022-2025 годы» 

 

Собрание Представителей                                                    

     сельского поселения 

               Муранка 

 муниципального района                                                                                                                                                                           

             Шигонский                                                                                                                

       Самарской области                                                                          

i.   

             РЕШЕНИЕ                                              

ii.                                   

 №8/4 от 28.03.2022 г.  

 

О передаче Администрации муниципального района 

Шигонский Самарской области полномочия сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области по выдаче градостроительного плана 

земельного участка, расположенного в границах поселения на 

2022 – 2025г.г. 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, Собрание Представителей 

сельского поселения Муранка  муниципального района Шигонский Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Передать Администрации муниципального района Шигонский осуществление полномочий сельского поселения 

Муранка на 2022-2025 г.г. по вопросам: 

- по выдаче градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения; 

- по приему уведомлений о планируемом сносе и о завершении сноса объектов капитального строительства; 

- по проведению проверок наличия документов, предусмотренных частью 10 статьи 55.31 ГрК РФ; 

- по обеспечению размещения уведомлений о планируемом сносе и о завершении сноса объектов капитального 

строительства, прилагаемых документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального района Шигонский Самарской области и уведомления о таком размещении орган регионального 

государственного строительного надзора; 

- по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим 

№ п/п Наименование 

главного 

распорядителя и 

получателя 

бюджетных средств   

Источник 

финансировани

я 

Объем финансирования по годам, тыс.рублей 

 

Всего 2022г 2023г 2024г. 2025г. 

1 Администрация 

сельского поселения 

Муранка 

1.1 Администрация 

сельского поселения 

Муранка 

Всего, в том 

числе: 

 
52,800  52,800 0,000 0,000   0,000 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства 

областного 

бюджета 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства 

бюджета 

поселения  

52,800  52,800 0,000 0,000 0,000 

Внебюджетные 

средства 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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сносу или реконструкции, а также садового дома жилым домом  и жилого дома садовым домом на территории сельского 

поселения. 

2.Заключить Соглашение с Администрацией муниципального района Шигонский Самарской области о передаче 

полномочия, согласно пункту 1 данного Решения. 

3. Поручить Главе сельского поселения Муранка Липатову Н.В.   подписать Соглашение с Администрацией 

муниципального района Шигонский Самарской области 

4.  Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения. 

5. Настоящее Решения вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                                                       И.Н. Сакалина 

 

 

Росреестр информирует 

Новые правила надзора и лицензирования 

Управление Росреестра по Самарской области провело круглый стол, приуроченный к Дню работников геодезии и картографии, 

в ходе которого участники обсудили новеллы законодательства, вступившие в силу в марте 2022 года.  

В круглом столе приняли участие геодезисты, а от Управления Росреестра - начальник отдела геодезии и картографии Елена 

Полежаева и заместитель начальника Новокуйбышевского отдела Елена Авдонина.  

На мероприятии прозвучала важная информация, которая касается не только геодезистов, но и юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей: 10 марта 2022 года вступило в силу постановление Правительства РФ №336, которым 

отменены плановые проверки организаций в области геодезии и картографии, земельного надзора и надзора за 

саморегулируемыми организациями.  

Вместе с тем Елена Полежаева предупредила: Управление Росреестра вправе нанести юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям профилактический визит, от которого респондент не вправе отказаться. Зафиксировать нарушения 

законодательства возможно использованием фото- или видеофиксации, при этом согласия респондента не требуется. 

- Контролирующий орган вправе вынести (устно или письменно) предостережение о недопустимости нарушения 

законодательства, которое может быть направлено в адрес юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

Судебное обжалование решений возможно, но только после их досудебного рассмотрения. Для этого необходимо подать 

жалобу через Портал государственных услуг, - подчеркнула эксперт.  

Кроме того, было подчеркнуто, что профилактические мероприятия по контролю (надзору) в области геодезии и картографии, 

могут проводиться без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Это, например, 

оценка межевых и технических планов, которые подаются в комплекте документов на постановку на кадастровый учет и 

регистрацию прав. Указанные мероприятия проводятся Управлением на систематической основе с 2020 года. Они позволили 

значительно улучшить качество межевых планов, которые составляются кадастровыми инженерами: если в 2020 году в адрес 

проверяемых Управление Росреестра направило 59 предостережений, то в 2021 уже в 7 раз меньше. Уведомлений в адрес 

саморегулируемых организаций (СРО), контролирующих соблюдение своими членами требований правовых актов в области 

кадастровых отношений и стандартов осуществления кадастровой деятельности, в 2021 году Управлением направило в 9 раз 

меньше, чем в 2020 году. При этом в 2020 году по результатам рассмотрения уведомлений СРО вынесло 11 решений, 

направленных на улучшение качества работы конкретных кадастровых инженеров.   

Еще одна новелла этого года, которая вступила в силу 1 марта 2022 года – о дополнении перечня лицензируемого вида 

геодезических и картографических работ. Так, установление и изменение границ населенных пунктов и границ зон с особыми 

условиями использования территории теперь невозможно без соответствующей лицензии. При этом если уже имеется лицензия 

на осуществление геодезической и картографической деятельности для выполнения работ по установлению и изменению границ 

между субъектами и границ муниципальных образований, то получать дополнительную лицензию нет необходимости, 

поскольку эта лицензия дает право на проведение и иных работ.  

 

Гаражная амнистия должна быть доступной для всех 

 

В Самарской области расширят список документов, которыми граждане смогут подтвердить свое законное право на оформление 

гаража по гаражной амнистии.  

На заседании комитета Самарской Губернской Думы по сельскому хозяйству и продовольствию с участием представителей 

Управления Росреестра по Самарской области, прокуратуры Самарской области, областного министерства имущества и 

муниципалитетов принято решение рекомендовать принять поправки в областной закон «О земле».  

Председатель комитета Николай Сомов представил результаты анализа практики отказов органов местного самоуправления в 

предоставлении земельных участков по гаражной амнистии. Юристы дали оценку документам, имеющимся у заявителей, 

которые можно рассмотреть в качестве основания для выделения земли гражданам на льготных условиях. В связи с этим 

Самарской Губернской Думой разработан законопроект, который расширит список документов, позволяющих оформить землю и 

расположенный на нем гараж.  

- В дополнение к федеральному списку документов появится региональный. В него в частности войдут следующие: ордер на 

занятие земельного участка, архивная выписка решения общего собрания членов гаражного кооператива о распределении 
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гражданину гаража или земельного участка под строительство гаража и разрешение на получение технических условий для 

присоединения гаража к линиям электроснабжения, выданное до 30 декабря 2004 года, - рассказал заместитель начальника 

отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Самарской области Константин Минин, который курирует тему 

гаражной амнистии в рамках работы Центра компетенций.  

Он также сообщил, что Управление Росреестра как Центр компетенций анализирует обращения граждан по вопросам 

регистрации недвижимости в порядке гаражной амнистии и проводит консультации для муниципалитетов, МФЦ, кадастровых 

инженеров и граждан, чтобы в Самарской области все желающие смогли оформить недвижимость по упрощенному порядку.  

Ответы на часто задаваемые вопросы о гаражной амнистии можно прочитать на сайте Росреестра: 

https://rosreestr.gov.ru/activity/normativno-pravovoe-regulirovanie-v-sfere-nedvizhimosti/pozitsii-po-voprosam-pravoprimeneniya/o-

realizatsii-polozheniy-federalnogo-zakona-ot-05-04-2021-79-fz-o-vnesenii-izmeneniy-v-otdelnye-zako/  

 

 
Открытие выставки «Геодезия в объективе: взгляд сквозь время» 

Вчера состоялось долгожданное открытие фотовыставки Управления Росреестра по Самарской области «Геодезия в объективе: 

взгляд сквозь время», которая организована совместно с филиалом Кадастровой палаты по Самарской области в рамках проекта 

#ГеодезияВОбъективе ко Дню работников геодезии и картографии РФ. 
Выставку открыла помощник руководителя Управления Росреестра Ольга Никитина, которая заявила, что геодезия гораздо 

ближе, чем кажется на первый взгляд и сообщила собравшимся несколько интересных фактов города Самары, о которых знали 

только геодезисты. 
Затем ведущий специалист-эксперта отдела геодезии и картографии Управления Росреестра Людмила Петрова, имеющая 

нагрудный знак «Отличник геодезии и картографии», с удовольствием рассказала посетителям фотовыставки о своей любимой 

профессии, о приборах и видах геодезических работ, изображенных на снимках XX века.  
В числе других на выставке представлены ценные для самарского Росреестра фотографии: на них запечатлен отец заместителя 

директора Кадастровой палаты по Самарской области Евгении Дроздовой, который будучи геодезистом на заре трудовой 

деятельности попал в научно-исследовательский институт инженерных изысканий, проводящий масштабные работы по 

полевым съемкам (на фото запечатлена та самая мензульная съемка).  
«Мы видим на фотографиях приборы, которые были актуальны 30 - 50 лет назад, а сегодня в век космических технологий 

они заменяются спутниковым оборудованием. Мы с вами становимся камеральщиками - то есть теми, кто обрабатывает данные 

космической съемки, полученные с этих высокоточных приборов. В недалеком будущем нас ожидает введение 3D-

кадастра. Думаю, что те, кто останется верен этой профессии, это увидит и будет внедрять. А когда пройдет несколько 

лет, окажется, что вы стояли у истоков становления кадастра и реестра», - отметила Евгения Дроздова, обращаясь к 

сотрудникам самарского Росреестра. 
Выставка продлится до 25 марта. За это время сотрудники Управления Росреестра и филиала кадастровой палаты смогут 

увидеть реальную жизнь советского геодезиста в полевых условиях, запечатленную на атмосферных чёрно-белых снимках 

двадцатого столетия. 
Посмотреть выставку в формате онлайн можно на странице сообщества Управления Росреестра по Самарской области в 

ВКонтакте и в телеграм-канале Росреестр Самара. Переходите по ссылкам: 

 https://vk.com/rosreestr63  

https://t.me/rosreestr_63/15                                             Смотрите и подписывайтесь! 

 

 
Росреестр: до конца 2022 года отменены плановые проверки земельного законодательства 

 

Росреестром до конца 2022 года отменены плановые контрольные (надзорные) мероприятия в рамках осуществления 

федерального земельного контроля (надзора), федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций кадастровых инженеров. 

Согласно постановлению Правительства РФ № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля», с 10 марта 2022 года введен мораторий на проведение плановых проверок и ограничения 

на внеплановые проверки для поддержки российского бизнеса. 

«С учетом ограничений в 2022 году акцент будет сделан на проведение мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований. Данный комплекс мер призван обеспечить устойчивость экономики, снижение нагрузки на 

граждан, а также развитие малого и среднего бизнеса в стране», - отметил заместитель руководителя Росреестра Максим 

Смирнов. 

Внеплановые проверки будут проводиться при условии согласования с органами прокуратуры только в случае угрозы 

причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, а также 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Внеплановые мероприятия будут проводиться без согласования с органами прокуратуры по поручению Президента и 

Председателя Правительства РФ, Заместителя Председателя Правительства, согласованному с руководителем Аппарата 

Правительства РФ, а также по требованию прокурора. 

Исполнение ранее выданных предписаний об устранении нарушений требований законодательства, срок исполнения которых 

наступил после 10 марта 2022 года, автоматически продлевается на 90 дней со дня истечения срока исполнения. 

Росреестр в 2022 году продолжит проведение мониторинговых мероприятий, не предусматривающих взаимодействие с 

контролируемыми лицами. В случае выявления признаков нарушений в ходе таких мероприятий инспекторы будут принимать 

меры по предупреждению и профилактике нарушений. 

https://rosreestr.gov.ru/activity/normativno-pravovoe-regulirovanie-v-sfere-nedvizhimosti/pozitsii-po-voprosam-pravoprimeneniya/o-realizatsii-polozheniy-federalnogo-zakona-ot-05-04-2021-79-fz-o-vnesenii-izmeneniy-v-otdelnye-zako/
https://rosreestr.gov.ru/activity/normativno-pravovoe-regulirovanie-v-sfere-nedvizhimosti/pozitsii-po-voprosam-pravoprimeneniya/o-realizatsii-polozheniy-federalnogo-zakona-ot-05-04-2021-79-fz-o-vnesenii-izmeneniy-v-otdelnye-zako/
https://vk.com/rosreestr63
https://t.me/rosreestr_63/15
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100013
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Кроме того, в 2022 году не введены ограничения на проведение контрольных (надзорных) мероприятий в отношении органов 

государственной власти и органов местного самоуправления при исполнении ими властных полномочий. Росреестр в 

установленном порядке продолжит осуществлять надзор за соблюдением органами государственной власти и органами 

местного самоуправления полномочий по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. 

- В Самарской области отменено проведение 87 плановых выездных проверок соблюдения земельного законодательства, и 3 

плановых выездных проверок деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и саморегулируемых 

организаций кадастровых инженеров, - сообщил руководитель Управления Росреестра по Самарской области Вадим Маликов.  
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