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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

с.п. Черноречье – сельское поселение Черноречье 

с. – село  

п. – поселок 

ООО «СамРЭК-Эксплуатация» – Общество с ограниченной ответственностью 

«СамРЭК-Эксплуатация». 

ГВС – горячее водоснабжение. 

ИТЭ – источник тепловой энергии. 

КА – котлоагрегат.  

КПД – коэффициент полезного действия.  

НС – насосная станция.  

Обосновывающие материалы – обосновывающие материалы к схеме 

теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, разработанные в 

соответствии с п. 18 Требований к схемам теплоснабжения (утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154).  

ПВ – промышленная (техническая) вода.  

ППР – планово-предупредительный ремонт.  

ППУ – пенополиуретан.  

СО – система отопления.  

ТС – тепловая сеть.  

ТСО – теплоснабжающая организация.  

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы.  

УУТЭ – узел учета тепловой энергии.  

ХВП – химводоподготовка.  

ЭР – энергетический ресурс.  

ЭСМ – энергосберегающие мероприятия.  

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

числе: подробный анализ существующего состояния системы теплоснабжения 

сельского поселения, их 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 2035 года. Схема теплоснабжения 

должна определить стратегию и единую политику перспективного развития 

системы теплоснабжения сельского поселения.  

 

Нормативные документы  

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

• Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 

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

утверждения»;  

• Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации 

теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации 

теплоснабжения в Российской Федерации»); 

• Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

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

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

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

водоотведении» в части требований к эксплуатации открытых систем 

теплоснабжения; 

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

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального 

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

«О теплоснабжении»; 

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

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;  

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

«Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем 

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

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

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

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

автоматизированные системы»;   

• МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации»; 

 • МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины 

накладных расходов в строительстве» 

Исходные данные  

Исходными данными для разработки схемы теплоснабжения  являются 

сведения:  

- генеральный план с.п. Черноречье;  

- данные предоставленные организацией ООО «СамРЭК-Эксплуатация». 
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Введение 

Муниципальный район Волжский находится в центральной части Самарской 

области, окружая  областной  центр  г. Самара  со  всех  сторон. 

Сельское поселение Черноречье расположено в северо-восточной части 

муниципального района Волжский. 

Площадь территории поселения – 19045 га. Численность населения на 

01.01.2012 – 2 770 чел. Плотность населения – 14,6 человека на 1 кв. км. 

Этнический состав населения – русские, татары, чуваши, мордва и другие.   

Административный центр сельского поселения – село Черноречье. 

Расстояние до административного центра поселения составляет от с. 

Николаевка – 10 км, от пос. Рамушки – 3 км, от пос. Чапаевка – 5 км. 

Администрация муниципального района Волжский расположена в городе 

Самара. 

В соответствии с Законом Самарской области «Об образовании городских и 

сельских поселений в пределах муниципального района Волжский Самарской 

области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ  № 

41-ГД от 25.02.2005 г. сельское поселение Черноречье муниципального района 

Волжский Самарской области включает в себя 4 населенных пункта:  село 

Черноречье – административный центр поселения, село Николаевка, поселок 

Чапаевка, поселок Рамушки. 

Сельское поселение Черноречье граничит:  

– на севере – с городским поселением Смышляевка муниципального 

района Волжский;  

– на востоке – с сельскими поселениями Черновский и городским 

поселением Рощинский муниципального района Волжский;  

– на юго-востоке – с сельским поселением Просвет муниципального района 

Волжский; 

– на западе и северо-западе – с Куйбышевским районом городского округа 

Самара; 

– на юге и юго-западе – с сельским поселением Лопатино муниципального 

района Волжский. 

Расположение с.п. Черноречье представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Расположение с.п. Черноречье 
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Природно-климатические  условия исследуемой территории 

Климат на территории сельского поселения континентальный, засушливый, 

со свойственными резкими колебаниями температур, быстрыми переходами от 

жаркого лета к холодной зиме, наличием и частым повторением поздних весенних 

и ранних осенних заморозков, небольшим количеством атмосферных осадков, 

относительной сухостью воздуха и интенсивным поверхностным испарением; 

часты так же суховеи с очень низкой относительной влажностью. Положительной 

чертой климата являются достаточные термические ресурсы вегетационного 

периода, допускающего возделывание требовательных к теплу культур. 

Среднегодовая температура воздуха в границах  сельского поселения 

составляет +4,7ºС. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее 

холодного месяца (январь) составляет –12,7 ºС. Температура воздуха наиболее 

холодных суток обеспеченностью 98% – 39ºС.  

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года 

достигает – 46 ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 

раз в 10 лет составляет 151 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину 

218 см.  

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

западные и юго-восточные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 

4,6 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 2,9 м/с.  

В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% 

составляет +31,4 ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого 

месяца (июль) +21,6 ºС. Абсолютная максимальная температура достигает +41 

ºС. 

В теплый период преобладают ветра западные, северо-западные и юго-

западные. Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 2,4 м/с. 

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0 ºС в сторону понижения 

осуществляется в начале ноября. В это время появляется, но, как правило, тает 

первый снежный покров. В третьей декаде ноября устанавливается постоянный 

снежный покров, продолжительность залегания которого порядка 136 дней. 

Разрушение устойчивого снежного покрова отмечаются в начале апреля. 

Окончательно снег сходит в его первой декаде. 

Осадки по временам года распределяются не равномерно. Сумма осадков за 

теплый период (с апреля по октябрь) составляет 277 мм, за зимний (с ноября по 

март) – 143 мм. Максимум осадков приходится на летние и осенние месяцы. 
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Твердые осадки (снег) при малом количестве дождей и суровой зиме служат 

дополнительным источником запаса влаги в почве, а также являются надежной 

защитой от зимнего промерзания почвы. 

  

Гидрография 

Гидрографическая сеть сельского поселения Черноречье представлена 

рекой Черновка (бассейн реки Самары) и её притоками, многочисленными 

ручьями, водохранилищем на реке Черновка (Черновское водохранилище) и 

многочисленными пойменными озерами.  

Общая протяженность реки Черновка составляет 39,5 км, ширина 

водоохранной зоны составляет 100 м, прибрежная полоса (25-75 м) км. 

Минимальные размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

водотоков, протекающих на территории Самарской области, представлены в 

приложении №1 к приказу министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Самарской области от 14.12.2005 г. №6.  

Водный режим реки характеризуется весенним половодьем, редкими и 

невысокими летне-осенними паводками, летне-осенней и зимней меженью. Дно 

реки сложено суглинками, местами иловое; берега заросшие кустарником. 

Относятся она к водотокам преимущественно снегового питания.   

Основной особенностью режима р. Чёрная является наличие высокого 

весеннего половодья, за которым наступает низкая летняя межень.  

Зимнему периоду свойственен устойчивый ледяной покров. Наиболее 

маловодный период приходится на январь-февраль. В среднем зимний сток 

составляет менее 10 % объема годового стока рек.  

В меженный период уровень воды устойчив, он понижается обычно 

медленно до августа – сентября, а затем наблюдается повышение, вызванное в 

основном уменьшением испарения. Летне-осенние дожди почти не влияют на 

величину меженного стока, т.к. питание водотоков в этот период осуществляется в 

основном за счет стока подземных вод.  

На территории сельского поселения Черноречье, в пойме реки Самара, 

находится много озер: Кривое, Песчанное, Лебяжье, Савино, Колпочки, 

Двухбратное, Круглое, Колыван, Песочное, Рубежное и др. 

 Обитателями озер, расположенных в поселении являются карп, сазан, 

плотва, елец, щука, серебряный карась. 
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Рельеф 

Река  Волга  делит  муниципальный район Волжский  на  две  неравные  по 

площади и сильно отличающиеся по рельефу части: правобережную  

возвышенную  и  левобережную, преимущественно низменную.  

В географическом отношении территория сельского поселения Черноречье 

расположена в левобережной части Самарского Низменного Заволжья на  левом 

берегу Самары и водоразделе рек Самары и Чёрной, в центрально-восточной 

части муниципального района Волжский. 

В геоморфологическом отношении сельское поселение Черноречье входит 

в Высокое  Заволжье и занимает низкие участки территории Волжского района.  

Рельеф местности относительно однороден – это полого-холмистая 

равнина, с отметками абсолютных высот от 100 до 200 метров. На юго-востоке 

местность расчленена системой небольших оврагов и балок с пологими склонами, 

покрытыми густым травяным покровом. К северо-западу местность понижается в 

сторону реки Самары, образуя обширную пойму. Микрорельеф территории 

представлен небольшими перевалами, повышениями и понижениями.  

На территории поселения широкое распространение имеют склоновые 

эрозионные процессы, приводящие к перемещению продуктов выветривания. При 

этом преобладает процесс делювиального смыва, в результате которого 

уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы. 

Овраги, находящиеся на территории поселения, в большинстве своем 

остановились в росте и выглядят в форме балок с широкой пологой долиной и 

задернованными бортами. Такой вид оврагов характерен для левых берегов рек; в 

правых, более высоких берегах, они обычно короткие, обрывистые, растущие. 

В нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в 

пределах междуречий распространена овражная эрозия.  

Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в 

результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они 

возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий.  

Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются 

литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных 

пород), особенности рельефа рассматриваемой территории, водный баланс в 

слагающих породах, показатели их размываемости и техногенные факторы.  
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Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и 

прочее) способствует увеличению площади эродированных земель. В результате 

плоскостной эрозии ежегодно теряются тонны плодородной почвы. 

Курганы на территории поселения очень незначительны по высоте и 

площади, встречаются изредка, как следы деятельности человека, но 

встречаются и курганы природного происхождения. 

 

Современное использование территории с.п. Черноречье 

Факторами, влияющими на развитие сельского поселения Черноречье 

являются экономико-географическое и транспортное положение, 

производственный потенциал,  обеспеченность природными и трудовыми 

ресурсами.  

Сельское поселение расположено в непосредственной близости от города 

Самара, на западе и северо-западе поселение граничит с Куйбышевским районом 

городского округа Самара, что непосредственно влияет на его экономическое 

развитие и производственный потенциал. 

Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах 

ориентировочно составляет – 19 045 га, в том числе: 

1)  земли сельскохозяйственного назначения – 17 147 га; 

2)  земли поселений – 635 га; 

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – 501 га; 

4)  земли особо охраняемых территорий и объектов – 0 га; 

5)  земли лесного фонда – 47 га; 

6)  земли водного фонда – 715 га; 

7)  земли запаса – 0 га. 

 

 Жилая зона 

Большая часть населения сельского поселения Черноречье проживает в 

жилых домах частной застройки.  

Общая площадь жилищного фонда в сельском поселении Черноречье 

составляет 64940,2 м2, в том числе: 

– муниципальный жилой фонд – 16235 м2; 

– частный жилой фонд – 48703 м2.  
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Частных домов в поселении  847, многоквартирных жилых домов – 22; 

количество квартир в частной собственности  1109.  

Аварийного и ветхого жилья в сельском поселении не имеется. В 

настоящее время весь ведомственный жилищный фонд передан в 

муниципальную собственность. 

Средняя обеспеченность жителей сельского поселения Черноречье жильем 

составляет 23,5 м2 на человека.  

Сведения о жилищном фонде по типам застройки представлены в             

таблице 1. 

Таблица 1 - Сведения о жилищном фонде сельского поселения Черноречье 

№ 
п/п 

Наименование 
Количество домов, 

шт. 
Общая площадь, 

м
2
 

1 Индивидуальная застройка 847 31725,0 

2 

Секционная застройка:   

2-х этажная 22 18215,2 

3-х этажная – – 

4-х этажная – – 

5-ти этажная – – 

9-ти этажная – – 

3 Блокированная застройка 116 15000,0 

 Всего:  64940,2 

 

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.  

Общая площадь земельных участков, занятых объектами общественно-

деловой зоны по сельскому поселению Черноречье составляет 6,5 га. 

Здравоохранение 

Медицинское обслуживание населения сельского поселения Черноречье 

осуществляется структурными подразделениями Муниципального медицинского 

бюджетного учреждения «Центральная районная больница» (ММБУ ЦРБ) 

муниципального района Волжский Самарской области – Чернореченской 

участковой больницей  со стационаром на 10 коек дневного пребывания и 
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поликлиникой на 40 посещений в смену в с.  Черноречье, фельдшерско-

акушерским пунктом (ФАП) в с. Николаевка на 20 посещений в смену. 

Общая мощность объектов здравоохранения в поселении составляет 60 

посещений в смену, численность врачей – 7 чел., среднего медицинского 

персонала – 27 чел., младшего – 9. 

В селе Черноречье имеются 2 аптеки торговой площадью 20 м2 и 15 м2. 

Население сельского поселения пользуется услугами поликлиник, больниц, 

стационаров города Самары.  

Стационар с койками дневного пребывания Чернореченского отделения 

ЦРБ используется для оказания экстренной медицинской помощи. 

Таблица 2 - Объекты здравоохранения сельского поселения Черноречье 

№ 

п/п 

Объект, адрес 

 

Мощность 
Численность 

работающих, чел. 

посеще-

ний в 

смену 

коек 

дневного 

пребыва-

ния 

врачей 

средний 

мед. 

персонал 

1 

Чернореченская участковая больница 

с поликлиникой, с. Черноречье, ул. 

Мира, д. 8 

40 10 5 19 

2 ФАП, с. Николаевка, ул. Садовая, д. 2 20 - - 2 

 Всего 60 10 5 21 

 

Поселение попадает в 30-минутный радиус доступности до Центральной 

районной больницы муниципального района Волжский Самарской области, где 

имеется   отделение круглосуточного стационара и Чернореченской участковой 

больницы, где имеется отделение  стационара дневного пребывания, а также до 

медицинских учреждений г. Самара. 

В соответствии с региональными нормативами градостроительного 

проектирования Самарской области, доступность постов скорой медицинской 

помощи должна составлять 15 минут транспортом.  

Отделение скорой медицинской помощи расположено в с. Черноречье при 

Чернореченской участковой больнице (4 фельдшерских бригады).  

Сельское поселение попадает в радиус 15-минутной транспортной 

доступности до отделения скорой медицинской помощи. 
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Помощь женщинам в период беременности и родов оказывает женская 

консультация при Чернореченской участковой больнице. 

Согласно «Социальным нормативам и нормам», одобренным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р 

(в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 июля 2001 

года № 942-р), мощность амбулаторно-поликлинических учреждений оценивается, 

исходя из 18,15 посещений в смену на 1000 населения. Нормативный показатель 

мощности амбулаторно-поликлинических учреждений сельского поселения 

Черноречье – 50 посещений в смену. 

Фактическая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений 

поселения составляет 60 посещений в смену,  что соответствует нормативу. 

Согласно нормативам, для сельской местности обеспеченность 

медицинским персоналом на 1000 жителей должна составлять 4,1 врачей и 11,43 

чел. среднего медперсонала.  

При общей численности постоянного населения муниципального района на 

01.01.2013 г. 83597 чел. численность врачей, работающих на объектах 

здравоохранения муниципального района Волжский, должна составлять 343 чел., 

а среднего медицинского персонала – 955 чел.  

В настоящее время в муниципальном районе Волжский врачей – 102 чел, 

среднего медицинского персонала – 275 чел., т.е. в учреждениях здравоохранения 

муниципального района наблюдается нехватка кадров.  

Образование 

На территории сельского поселения Черноречье на 01.01.2012 г. объекты 

образования расположены в с. Черноречье и с. Николаевка: 

– детский сад – 1; 

– 9-летняя школа – 1; 

– средняя общеобразовательная школа – 1. 

Основные характеристики объектов образования представлены в              

таблице 3. 

Не имеется школ в малонаселенных пунктах: в пос. Рамушки и в пос. 

Чапаевка.  

Дети из этих населенных пунктов посещают среднюю 

общеобразовательную школу пос. Черновский (сельское поселение Черновское) и 

среднюю бщеобразовательную школу с. Черноречье.  
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Таблица 3 - Общеобразовательные учреждения и учреждения дошкольного 

образования сельского поселения Черноречье 

№ 
п/п 

Населенный пункт Объект образования 
Число 
мест 

Фактическая 
наполняемость

 

 ГБОУ Самарской области СОШ с. Черноречье 

1 с. Черноречье средняя школа 284 199 учащихся 

2 с. Черноречье детский сад  «Ручеёк» 130 125 воспитанников 

Структурное подразделение ГБОУ СОШ с. Черноречье "Школа с. Николаевка" 

3 с. Николаевка 9-летняя школа 147 39 учащихся 

 

Согласно областной целевой программе «Школьный автобус», принятой в 

Самарской области, дети доставляются в школы специальными автобусами. В 

муниципальном районе Волжский организованы школьные маршруты, один из 

которых  проходит по территории сельского поселения Черноречье – с. 

Черноречье – п. Рамушки. 

Транспортная доступность до общеобразовательной школы в с. Черноречье 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Количество мест в школах на территории поселения – 431, фактическая 

наполняемость – 238 учащихся. Имеется резерв – 193 места. 

Количество мест в детском саду – 130, фактически обучается 125 

воспитанников, резерв мест – 5. 

Учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования в 

поселении отсутствуют, население удовлетворяет потребности в 

профессиональном образовании в учреждениях г. Самара и других городов 

Российской Федерации. 

Культура 

На территории сельского поселения Черноречье услуги населению в сфере 

культуры оказывают Дом культуры с. Черноречье и Дом культуры с. Николаевка, а 

также их структурные подразделения – 2 общедоступные библиотеки. 

Основные характеристики объектов культуры представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Основные характеристики объектов культуры сельского 

поселения Черноречье 

№ п/п Объект культуры Адрес Мест, ед. хранения 

Объекты культуры клубного типа 

1 Дом культуры с. Черноречье 350 

2 Дом культуры с. Николаевка 150 

 Всего  500 

Библиотеки 

1 Библиотека с. Черноречье 
16037 

16 чит. мест 
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Продолжение таблицы 4 

№ 
п/п 

Объект культуры Адрес Мест, ед. хранения 

2 Библиотека с. Николаевка 
8883 

2 чит. места 

 Всего:  
24920 

18 чит. мест 

 

Общее число мест в объектах культуры клубного типа поселения – 500, на 

137 мест ниже норматива, книжный фонд библиотек – 24920 единиц хранения, 

Физическая культура и спорт 

В сельском поселении Черноречье объекты физической культуры и спорта 

расположены в с. Черноречье: 

– спортивный зал общеобразовательной школы площадью 145 м2; 

– плоскостное спортивное сооружение – футбольное поле, 0,54 га. 

В остальных населенных пунктах спортивные сооружения отсутствуют. 

Бассейн в поселении отсутствует, услуги населению оказывают бассейны в 

г. Самара. 

Фактическая и нормативная площади спортивных сооружений на 2012 г. 

представлены в таблице 5. 

Площадь спортивных залов и плоскостных спортивных сооружений ниже 

норматива. Строительство новых современных спортивных сооружений 

значительно повысит интерес к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом и к здоровому образу жизни. 

Таблица 5 - Фактическая и нормативная площади спортивных сооружений 

на 2012 г сельского поселения Черноречье. 

Наименование Единица измерения 

Мощность 

нормативная 

на 1 тыс. чел. 

Мощность, 

необходимая 

на 2012 г. 

Фактическая 

обеспеченность 

спортивными 

сооружениями на 2012 г. 

число, ед. площадь 

Спортивные 

залы 

для физкультурно-

оздоровительных 

занятий, м
2
 

70–80 194 1 145 

общего 

пользования, м
2
 

60–80 166 - - 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

территория, га 0,7–0,9 1,9 1 0,54 
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Производственная и коммунально-складская зоны 

 Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, 

сельскохозяйственных, коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их 

функционирование, функционирование объектов инженерной и транспортной 

инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких 

объектов. 

В состав зоны производственного использования включаются: 

- производственная зона – зона размещения производственных объектов с 

различными нормативами воздействия на окружающую среду 

- коммунально-складская зона – зона размещения коммунальных и складских 

объектов, объектов оптовой торговли, складов ГСМ, нефтебаз. 

 Общая площадь земельных участков, занятых объектами производственной 

и коммунально-складской зоны по сельскому поселению Черноречье составляет 

176,8 га. 

На территории сельского поселения Черноречье все предприятия 

производственной сферы и сельского хозяйства относятся к малому и среднему 

бизнесу. 

Всего по данным администрации сельского поселения Черноречье на 

территории поселения в производственной сфере осуществляют деятельность 10 

малых предприятий, 4 индивидуальных предпринимателя и глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств, из них в сфере промышленного производства – 5 малых 

предприятий и два индивидуальных предпринимателя, в сфере 

сельскохозяйственного производства 5 малых предприятий и два крестьянских 

(фермерских) хозяйства. 

Малые предприятия и индивидуальные предприниматели в сфере 

промышленного производства на территории сельского поселения Черноречье. 

На территории поселения в сфере промышленного производства 

осуществляют деятельность предприятия малого бизнеса: 

– ООО «Втормет», сфера деятельности – производство свинца, площадь 

территории предприятия – 5 га, с. Николаевка; 

– ЗАО «Конкор»,  сфера деятельности – производство оконных блоков, 

численность работников – 9 чел., площадь территории предприятия – 0,2 га, с. 

Николаевка; 

– ЗАО «Универсал», сфера деятельности – производство строительных 

материалов, (изделий) площадь территория предприятия – 0,1 га, с. Николаевка; 
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– ООО «РБЛ», сфера деятельности – обработка древесины, численность 

работников – 4 чел., территория предприятия – 0,12 га, с. Черноречье; 

– Чернореченский участок МУППО ЖКХ Волжского района, сфера 

деятельности – производство, передача и распределение электроэнергии, газа, 

пара и горячей воды, предоставление коммунальных услуг, численность 

работников – 29  чел., с. Черноречье; 

– ЧП «Григорьев», сфера деятельности – изготовление строительных 

изделий (блоков),  численность работников – 4 чел., территория предприятия –  

0,3 га, с. Черноречье; 

– ИП «Малхасян», сфера деятельности – производство хлеба и 

хлебобулочных изделий, с. Черноречье. 

Малые предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства в сфере 

сельского хозяйства  

По данным администрации сельского поселения Черноречье в сфере 

сельского хозяйства на территории поселения осуществляют деятельность 5 

предприятий и два крестьянских (фермерских) хозяйства (таблица 6). 

Таблица 6 - Сельскохозяйственные предприятия и крестьянские 

(фермерские) хозяйства на территории сельского поселения Черноречье. 

№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 

Виды экономической 
деятельности 

Численность 
работников, 

чел. 

Юридический адрес/место 
расположения 

1 ООО «Биотон» сельское хозяйство 14 
с. Черноречье, 

ул. Кустарная, д. 2 

2 ООО «Юбилейное» животноводство 41 
с. Черноречье, 

ул. Верхние Пески, д. 29 

3 ООО «Братец кролик» 

животноводство 
(разведение кроликов), 

производство мяса 
кроликов 

- 
с. Николаевка, 

ул. Советская, д. 26 

4 ООО «Агротехнология» 
растениеводство 

(тепличное хозяйство) 
- 

с. Черноречье, 
ул. Кустарная, д. 5/на юго-

западе, на территории 
бывшего овощного цеха 

5 
Волжский ФФГУ 

Управления 
Самарамелиоводхоз 

предоставление услуг 
по эксплуатации 

мелиоративных систем 
50 с. Николаевка 

6 КФХ Вилков 
растениеводство 
(овощеводство) 

- 
с. Черноречье /северо-

восточнее села 

7 КФХ Кудряшов 
растениеводство 
(овощеводство) 

- 
с. Черноречье/ северо-

восточнее села 
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Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории   

сельского поселения. 

Раздел 1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади 

строительных фондов по расчетным элементам территориального деления. 

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, 

определяющим территориальное развитие поселения, является его генеральный 

план.  

Прогноз приростов строительных фондов и объемов перспективного 

потребления тепловой энергии сельского поселения Черноречье основывается на 

данных генерального плана, разработанного ОАО «ГИПРОГОР» г. Тольятти в 

2012 году.  

Согласно ГП укрупненные параметры имеющегося развития составляют: 

- Общая площадь земель жилого строительства, текущее значение –               

502,3 га; 

- Общая площадь земель строительства общественных объектов, текущее 

значение – 6,5 га; 

- Общая площадь земель производственного использования, текущее 

значение – 176,8 га; 

- Общая площадь жилищного фонда, текущее значение – 64 940,2 м2; 

- Общая численность населения, текущее значение на 01.01.2012 – 2 770 чел 

чел.; 

-   Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда, 

текущее значение – 23,5 м2/чел. 

Жилищное строительство 

Сведения о жилищном фонде по типам застройки представлены в             

таблице 7. 

Таблица 7 - Сведения о жилищном фонде сельского поселения Черноречье 

№ 
п/п 

Наименование 
Количество домов, 

шт. 
Общая площадь, 

м
2
 

1 Индивидуальная застройка 847 31725,0 

2 

Секционная застройка:   

2-х этажная 22 18215,2 

3-х этажная – – 

4-х этажная – – 

5-ти этажная – – 

9-ти этажная – – 

3 Блокированная застройка 116 15000,0 

 Всего:  64940,2 
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С учетом мероприятий целевой программы проектом генерального плана 

под развитие жилищного строительства планируется освоение свободных 

территорий общей площадью 1579,9 га, в том числе в населенных пунктах: 

с. Черноречье – 696,4 га, в том числе: 

под индивидуальную застройку – 605,1 га; 

под малоэтажную жилую застройку (2-4 этажа) – 91,3 га; 

пос. Чапаевка – 515,8 га, в том числе: 

под индивидуальную застройку  – 515,8 га; 

пос. Николаевка – 367,7 га, в том числе: 

под индивидуальную застройку – 348,7 га; 

под малоэтажную жилую застройку (2-4 этажа) – 19,0 га; 

В соответствии с Региональными нормативами, в сельских населенных 

пунктах следует предусматривать размещение преимущественно малоэтажной 

жилой застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа. Так как в 

сельской малоэтажной, в том числе индивидуальной жилой застройке, расчётные 

показатели жилищной обеспеченности не нормируются, для расчёта общей 

площади проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь 

индивидуального жилого дома на одну семью 120 кв. м. Согласно ГП  сельского 

поселения Черноречье для выполнения расчетов средняя площадь участков 

принята 1200 м2 (12 соток), включая площадь застройки. 

Согласно проекту генерального плана под развитие жилищного 

строительства на расчетный срок (до 2035 г.) планируется освоение свободных 

территорий поселения на 10-и площадках общей площадью 1579,9 га: 

Площади жилых зон, количество участков и численность населения на 

планируемых площадках под  индивидуальную жилую застройку  составят:  

с. Черноречье 

– площадка №1  – площадь жилой зоны – 32,7 га, общее количество 

участков – 272, численность планируемого населения – 816 чел.   

– площадка №2 – площадь жилой зоны – 41,3 га, общее количество 

участков – 344, численность планируемого населения – 1032 чел.   

– площадка №3 – площадь жилой зоны – 9,8 га общее количество участков 

– 82, численность планируемого населения – 246 чел.   

– площадка №4 – площадь жилой зоны – 55,9 га общее количество участков 

– 466, численность планируемого населения – 1398 чел.   
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– площадка №5 – площадь жилой зоны – 465,4 га общее количество 

участков – 3878, численность планируемого населения – 11634 чел.   

пос. Чапаевка 

– площадка №1 – площадь жилой зоны – 515,8 га, общее количество 

участков – 4298, численность планируемого населения – 12894 чел; 

пос. Николаевка  

– площадка №1 – площадь жилой зоны – 59,9 га, общее количество 

участков – 499, численность планируемого населения – 1497 чел; 

– площадка №2 – площадь жилой зоны – 75,5 га, общее количество 

участков – 629, численность планируемого населения – 1887 чел.   

– площадка №3 – площадь жилой зоны – 54,3 га общее количество участков 

– 452, численность планируемого населения – 1356 чел.   

– площадка №4 – площадь жилой зоны – 159,0 га общее количество 

участков – 1325, численность планируемого населения – 3975 чел.   

Площади жилых зон и численность населения на площадках под 

малоэтажную жилую застройку (2-4 этажа) составят: 

с. Черноречье  

– площадка №5 – площадь жилой зоны – 91,3 га, численность населения – 

9860 чел., число квартир 3287; 

пос. Николаевка  

– площадка №4 – площадь жилой зоны – 19,0 га, численность населения – 

2052 чел., число квартир 684. 

Ориентировочные расчеты нового жилищного строительства в сельском 

поселении Черноречье к 2035 г. приведены в таблице 8. 

Таблица 8 - Расчет нового жилищного строительства. 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 

Расчетный 
срок 

(2035 г.) 

Площадки под индивидуальное жилищное строительство 

1 Площадь новой жилой застройки га 1469,6 

2 Площадь приквартирного участка м
2
 1200 

3 Количество участков шт. 12245 

4 Рекомендуемая площадь квартир м
2
 120 

5 
Объем нового жилищного строительства 

на конец периода 
м

2
 1469400 

6 
Среднегодовой объем нового 

строительства 
м

2
 63887 

Площадки под малоэтажную жилую застройку (2-4 этажа) 

1 Площадь новой жилой застройки га 110,3 

2 Рекомендуемая плотность населения чел./га 108 

3 
Численность населения на площадках 

малоэтажной застройки 
чел. 11912 
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Продолжение таблицы 8 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 

Расчетный 
срок 

(2035 г.) 

4 
Норма площади квартиры в расчете на  

одного человека 
м

2
 40 

5 
Объем нового жилищного строительства 

на конец периода 
м

2
 476480 

 

Ориентировочный объем нового жилищного строительства на расчетный 

срок (до 2035 года) составит 1945,9 тыс. м2. С учетом существующей площади 

(64,9 тыс. м2) к 2035 г. объем жилищного фонда в сельском поселении 

Черноречье составит 2010,8 тыс. м2. 

 

Строительство общественных объектов 

Согласно проекту генерального плана в сельском поселении Черноречье 

планируется реконструкция существующих объектов образования, 

здравоохранения и культуры, а также зарезервированы площадки под 

строительство новых объектов социальной инфраструктуры: 

- строительство 2-ух общеобразовательных организаций на 100 мест каждая, 

с. Черноречье, на площадке №5; 

- строительство общеобразовательной организации на 379 мест,                            

с. Черноречье, на площадке №4; 

- реконструкция общеобразовательной организации на 284 места,                            

с. Черноречье, по ул. Советская; 

- строительство 4-ех дошкольных образовательных организаций на 400 мест 

каждая, с. Черноречье, на площадке №5; 

- строительство дошкольной образовательной организации на 202 места,               

с. Черноречье, на площадке №2; 

- строительство общеобразовательной организации на 600 мест,                            

с. Николаевка, на площадке №4; 

- строительство общеобразовательной организации на 360 мест,                            

с. Николаевка, на площадке №2; 

- реконструкция общеобразовательной организации на 147 мест,                            

с. Николаевка, по ул. Гаражная; 

- строительство 2-ух дошкольных образовательных организаций на 200 мест 

каждая, с. Николаевка, на площадке №4; 
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- строительство дошкольной образовательной организации на 130 мест,               

с. Николаевка, на площадке №1; 

- строительство дошкольной образовательной организации на 150 мест,               

с. Николаевка, на площадке №2; 

- строительство дошкольной образовательной организации на 127 мест,               

с. Николаевка, на площадке №3; 

- строительство общеобразовательной организации на 600 мест,                            

п. Чапаевка, на площадке №1; 

- строительство общеобразовательной организации на 668 мест,                            

п. Чапаевка, на площадке №1; 

- строительство 2-ух дошкольных образовательных организаций на 300 мест 

каждая, п. Чапаевка, на площадке №1; 

- строительство дошкольной образовательной организации на 324 места,               

п. Чапаевка, на площадке №1; 

- реконструкция отделения центральной районной больницы с увеличением 

мест стационара - на 354 койки, поликлиники - на 452 места, с. Черноречье, 

на  пересечении ул. Салдаева и ул. Мира; 

- строительство отделения центральной районной больницы со стационаром 

на 148 коек и поликлиникой на 205 мест, с. Николаевка, на площадке №2; 

- строительство отделения центральной районной больницы со стационаром 

на 175 коек и поликлиникой на 235 мест, п. Чапаевка, на площадке №1; 

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и 

спортивными залами общего пользования, с. Черноречье, в границах               

ул. Мира, ул. Победы, ул. Советская; 

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и 

спортивными залами общего пользования, с. Николаевка, на площадке №2; 

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и 

спортивными залами общего пользования, п. Чапаевка, в западной части; 

- реконструкция дома культуры на 350 мест, с. Черноречье, по ул. Мира; 

- строительство дома культуры на 1500 мест, с размещением подросткового 

клуба, библиотеки на 105,8 тыс. ед. хранения и 81 читательского места,              

с. Черноречье, на площадке №5; 

- реконструкция дома культуры на 150 мест, с. Николаевка, по ул. Садовая; 
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- строительство дома культуры на 600 мест, с размещением подросткового 

клуба, библиотеки на 41,94 тыс. ед. хранения и 34 читательских мест,              

с. Николаевка, на площадке №4; 

- строительство дома культуры на 900 мест, с размещением подросткового 

клуба, библиотеки на 58,2 тыс. ед. хранения и 39 читательских мест,              

п. Чапаевка, на площадке №1; 

- строительство культурно-досугового центра на 1488 мест, с. Черноречье, на 

площадке №5; 

- строительство культурно-досугового центра на 100 мест, с. Черноречье, на 

площадке №1; 

- строительство культурно-досугового центра на 150 мест, с. Черноречье, на 

площадке №2; 

- строительство культурно-досугового центра на 217 мест, с. Черноречье, на 

площадке №4; 

- строительство культурно-досугового центра на 532 места, с. Николаевка, на 

площадке №4; 

- строительство культурно-досугового центра на 100 мест, с. Николаевка, на 

площадке №1; 

- строительство культурно-досугового центра на 100 мест, с. Николаевка, на 

площадке №2; 

- строительство культурно-досугового центра на 100 мест, с. Николаевка, на 

площадке №3; 

строительство культурно-досугового центра на 911 мест, п. Чапаевка, на 

площадке №1; 

Приросты строительных фондов с. Черноречье, с. Николаевка и п. Чапаевка 

представлены далее на рисунках 2-6. 

Территории с. Черноречье, с. Николаевка и п. Чапаевка с площадками 

перспективного строительства под жилую зону представлены далее на рисунках 

7-11. 
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Рисунок 2 – Территория с. Черноречье с выделенными объектами перспективного строительства  
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Рисунок 3 – Территория с. Черноречье с выделенными объектами перспективного строительства  
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Рисунок 4 – Территория с. Николаевка с выделенными объектами перспективного строительства 
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Рисунок 5 – Территория с. Николаевка с выделенными объектами перспективного строительства 
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Рисунок 6 – Территория п. Чапаевка с выделенными объектами перспективного строительства  
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Рисунок 7 – Территория с. Черноречье с площадками перспективного строительства под жилую зону 
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Рисунок 8 – Территория с. Черноречье с площадками перспективного строительства под жилую зону 
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Рисунок 9 – Территория с. Николаевка с площадками перспективного строительства под жилую зону 
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Рисунок 10 – Территория с. Николаевка с площадками перспективного строительства под жилую зону 
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Рисунок 11 – Территория п. Чапаевка с площадками перспективного строительства под жилую зону 



35 

 

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), 

теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии, теплоносителя. 

Жилищное строительство 

Прогноз спроса на тепловую энергию основан на данных развития 

поселения, его градостроительной деятельности, определённой генеральным 

планом на период до 2035 года. 

Значения прироста тепловой нагрузки перспективных объектов ИЖС 

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

Потребляемая тепловая мощность существующих индивидуальных жилых домов 

сельского поселения Черноречье рассчитана по укрупненным показателям. 

Таблица 9 – Значения потребляемой тепловой мощности ИЖС                  

с.п. Черноречье, Гкал/ч. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Базовое 

значение 

Расчетный срок 

строительства до 

2035 г. 

1 
Прирост тепловой нагрузки индивидуальных жилых домов 

перспективного строительства  
- 83,525 

2 
Потребляемая тепловая мощность индивидуальных жилых 

домов 
6,345 89,870 

 

Прирост тепловой нагрузки перспективных объектов ИЖС составляет 

83,525 Гкал/ч. Теплоснабжение существующих индивидуальных жилых домов 

осуществляется от собственных котлов. Согласно данным ГП перспективную 

нагрузку ИЖС планируется обеспечить так же от индивидуальных источников. 

 

Строительство общественных объектов 

Расчетные значения тепловой нагрузки перспективных общественных 

зданий сельского поселения Черноречье представлена в таблице 10. 

Таблица 10 – Расчетные значения потребляемой тепловой мощности 

перспективных общественных зданий с.п. Черноречье. 

№ 
п/п 

Наименование объекта Местоположение 
Планируемое 
мероприятие 

Тепловая нагрузка 
на расчетный срок 
строительства до 

2035 г., Гкал/ч 

Зона 
теплоснабжения 

1 
Общеобразовательная 

организация на 100 
мест 

с. Черноречье, 
Площадка №5 

Строительство 0,258 
Перспективная 
новая БМК №1 

на площадке №5 

2 
Общеобразовательная 

организация на 100 
мест 

с. Черноречье, 
Площадка №5 

Строительство 0,258 
Перспективная 
новая БМК №4 

на площадке №5 
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Продолжение таблицы 10 

№ 
п/п 

Наименование объекта Местоположение 
Планируемое 
мероприятие 

Тепловая нагрузка 
на расчетный срок 
строительства до 

2035 г., Гкал/ч 

Зона 
теплоснабжения 

3 
Общеобразовательная 

организация на 379 
мест 

с. Черноречье, 
Площадка №4 

Строительство 0,474 
Перспективная 
новая БМК №5 

на площадке №4 

4 
Общеобразовательная 

организация на 284 
мест 

с. Черноречье, 
по ул. Советская 

Реконструкция 0,554 
Индивидуальное 
теплоснабжение 

5 

Дошкольная 
образовательная 

организация на 400 
мест 

с. Черноречье, 
Площадка №5 

Строительство 0,491 
Перспективная 
новая БМК №1 

на площадке №5 

6 

Дошкольная 
образовательная 

организация на 400 
мест 

с. Черноречье, 
Площадка №5 

Строительство 0,491 
Перспективная 
новая БМК №2 

на площадке №5 

7 

Дошкольная 
образовательная 

организация на 400 
мест 

с. Черноречье, 
Площадка №5 

Строительство 0,491 
Перспективная 
новая БМК №3 

на площадке № 5 

8 

Дошкольная 
образовательная 

организация на 400 
мест 

с. Черноречье, 
Площадка №5 

Строительство 0,491 
Перспективная 
новая БМК №4 

на площадке №5 

9 

Дошкольная 
образовательная 

организация на 202 
места 

с. Черноречье, 
Площадка №2 

Строительство 0,603 
Перспективная 
новая БМК №6 

на площадке №2 

10 
Общеобразовательная 

организация на 600 
мест 

с. Николаевка, 
Площадка №4 

Строительство 0,812 
Перспективная 
новая БМК №12 
на площадке №4 

11 
Общеобразовательная 

организация на 360 
мест 

с. Николаевка, 
Площадка №2 

Строительство 0,474 
Перспективная 
новая БМК №10 
на площадке №2 

12 
Общеобразовательная 

организация на 147 
мест 

с. Николаевка, 
по ул. Гаражная 

Реконструкция 0,344 
Индивидуальное 
теплоснабжение 

13 

Дошкольная 
образовательная 

организация на 200 
мест 

с. Николаевка, 
Площадка №4 

Строительство 0,631 
Перспективная 
новая БМК №11 
на площадке №4 

14 

Дошкольная 
образовательная 

организация на 200 
мест 

с. Николаевка, 
Площадка №4 

Строительство 0,631 
Перспективная 
новая БМК №12 
на площадке №4 

15 

Дошкольная 
образовательная 

организация на 130  
мест 

с. Николаевка, 
Площадка №1 

Строительство 0,258 
Перспективная 
новая БМК №9 

на площадке №1 

16 

Дошкольная 
образовательная 

организация на 150  
мест 

с. Николаевка, 
Площадка №2 

Строительство 0,423 
Перспективная 
новая БМК №10 
на площадке №2 

17 

Дошкольная 
образовательная 

организация на 127  
мест 

с. Николаевка, 
Площадка №3 

Строительство 0,251 
Перспективная 
новая БМК №8 

на площадке №3 
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Продолжение таблицы 10 

№ 
п/п 

Наименование объекта Местоположение 
Планируемое 
мероприятие 

Тепловая нагрузка 
на расчетный срок 
строительства до 

2035 г., Гкал/ч 

Зона 
теплоснабжения 

18 
Общеобразовательная 

организация на 600 
мест 

п. Чапаевка, 
Площадка №1 

Строительство 0,812 
Перспективная 
новая БМК №15 
на площадке №1 

19 
Общеобразовательная 

организация на 668 
мест 

п. Чапаевка, 
Площадка №1 

Строительство 0,894 
Перспективная 
новая БМК №17 
на площадке №1 

20 

Дошкольная 
образовательная 

организация на 300  
мест 

п. Чапаевка, 
Площадка №1 

Строительство 0,603 
Перспективная 
новая БМК №15 
на площадке №1 

21 

Дошкольная 
образовательная 

организация на 300  
мест 

п. Чапаевка, 
Площадка №1 

Строительство 0,603 
Перспективная 
новая БМК №17 
на площадке №1 

22 

Дошкольная 
образовательная 

организация на 324 
мест 

п. Чапаевка, 
Площадка №1 

Строительство 0,709 
Перспективная 
новая БМК №13 
на площадке №1 

23 

Отделение 
центральной районной 

больницы с 
увеличением 

стационара – на 354 
койки, поликлиники – 

на 452 места 

с. Черноречье, 
на пересечении 
ул. Салдаева и 

ул. Мира 

Реконструкция 0,371 
Индивидуальное 
теплоснабжение 

24 

Отделение 
центральной районной 

больницы со 
стационаром – на 148 
коек, поликлиники – на 

205 мест 

с. Николаевка, 
Площадка №2 

Строительство 0,256 
Перспективная 
новая БМК №10 
на площадке №2 

25 

Отделение 
центральной районной 

больницы со 
стационаром – на 175 
коек, поликлиники – на 

235 мест 

п. Чапаевка, 
Площадка №1 

Строительство 0,297 
Перспективная 
новая БМК №16 
на площадке №1 

26 

Физкультурно-
оздоровительный 

комплекс с бассейном 
и спортивными залами 

с. Черноречье, 
в границах  
ул. Мира,  

ул. Победы,  
ул. Советская 

Строительство 1,323 

Перспективная 
новая БМК №7 в 
существующей 

застройке 

27 

Физкультурно-
оздоровительный 

комплекс с бассейном 
и спортивными залами 

с. Николаевка, 
Площадка №2 

Строительство 1,323 
Перспективная 
новая БМК №10 
на площадке №2 

28 

Физкультурно-
оздоровительный 

комплекс с бассейном 
и спортивными залами 

п. Чапаевка, 
Площадка №1 

Строительство 1,323 
Перспективная 
новая БМК №17 
на площадке №1 

29 
Дом культуры на 350 

мест 
с. Черноречье, 

ул. Мира 
Реконструкция 0,351 

Индивидуальное 
теплоснабжение 

30 
Дом культуры на 1500 

мест 
с. Черноречье, 
Площадка №5 

Строительство 1,365 
Перспективная 
новая БМК №3 

на площадке №5 
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Продолжение таблицы 10 

№ 
п/п 

Наименование объекта Местоположение 
Планируемое 
мероприятие 

Тепловая нагрузка 
на расчетный срок 
строительства до 

2035 г., Гкал/ч 

Зона 
теплоснабжения 

31 
Дом культуры на 150 

мест 
с. Николаевка, 

ул. Садовая 
Реконструкция 0,159 

Индивидуальное 
теплоснабжение 

32 
Дом культуры на 600 

мест 
с. Николаевка, 
Площадка №4 

Строительство 0,604 
Перспективная 
новая БМК №12 
на площадке №4 

33 
Дом культуры на 900 

мест 
п. Чапаевка, 

Площадка №1 
Строительство 0,899 

Перспективная 
новая БМК №16 
на площадке №1 

34 
Культурно-досуговый 
центр на 1488 мест 

с. Черноречье, 
Площадка №5 

Строительство 1,302 
Перспективная 
новая БМК №2 

на площадке №5 

35 
Культурно-досуговый 

центр на 100 мест 
с. Черноречье, 
Площадка №1 

Строительство 0,091 

Перспективный 
индивидуальный 
источник – котел 
на площадке №1 

36 
Культурно-досуговый 

центр на 150 мест 
с. Черноречье, 
Площадка №2 

Строительство 0,159 
Перспективная 
новая БМК №6 

на площадке №2 

37 
Культурно-досуговый 

центр на 217 мест 
с. Черноречье, 
Площадка №4 

Строительство 0,2 
Перспективная 
новая БМК №5 

на площадке №4 

38 
Культурно-досуговый 
центр на 532 места 

с. Николаевка, 
Площадка №4 

Строительство 0,557 
Перспективная 
новая БМК №11 
на площадке №4 

39 
Культурно-досуговый 

центр на 100 мест 
с. Николаевка, 
Площадка №1 

Строительство 0,091 

Перспективный 
индивидуальный 
источник – котел 
на площадке №1 

40 
Культурно-досуговый 

центр на 100 мест 
с. Николаевка, 
Площадка №2 

Строительство 0,091 

Перспективный 
индивидуальный 
источник – котел 
на площадке №2 

41 
Культурно-досуговый 

центр на 100 мест 
с. Николаевка, 
Площадка №3 

Строительство 0,091 

Перспективный 
индивидуальный 
источник – котел 
на площадке №3 

42 
Культурно-досуговый 

центр на 911 мест 
п. Чапаевка, 

Площадка №1 
Строительство 0,923 

Перспективная 
новая БМК №14 
на площадке №1 

 

Расчетная тепловая нагрузка перспективных общественных зданий 

сельского поселения Черноречье составляет всего 23,332 Гкал/ч, из них объекты 

нового строительства – 21,553 Гкал/ч, реконструируемые объекты – 1,779 Гкал/ч. 

В связи с отсутствием в генеральном плане тепловых нагрузок перспективных 

общественных зданий с.п. Черноречье для расчета планируемого потребления 

тепловой энергии приняты значения тепловых нагрузок аналогичных объектов из 

генеральных планов сельских поселений Самарской области. 
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Таблица 11 – Тепловая нагрузка и прирост тепловой нагрузки                          

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

№ 

п/п 
Наименование показателя Базовое значение 

Расчетный срок 

строительства до 

2035 г. 

1 
Прирост тепловой нагрузки перспективного 

строительства всего, в т.ч. 
- 21,553 

1.1 
в зоне теплоснабжения котельной №5-6 ООО 

«СамРЭК-Эксплуатация» 
- 0 

1.2 
в зоне теплоснабжения котельной №5-7 ООО 

«СамРЭК-Эксплуатация» 
- 0 

1.3 на площадке № 1 (с. Черноречье) - 0,091 

1.4 на площадке № 2 (с. Черноречье) - 0,762 

1.5 на площадке № 4 (с. Черноречье) - 0,674 

1.6 на площадке № 5 (с. Черноречье) - 5,147 

1.7 на площадке № 1 (с. Николаевка) - 0,349 

1.8 на площадке № 2 (с. Николаевка) - 2,567 

1.9 на площадке № 3 (с. Николаевка) - 0,342 

1.10 на площадке № 4 (с. Николаевка) - 3,235 

1.11 на площадке № 1 (п. Чапаевка) - 5,740 

1.12 в существующей застройке с. Черноречье - 1,323 

1.13 в существующей застройке п. Чапаевка - 1,323 

2 Тепловая нагрузка всего, в т.ч. 0,843 22,396 

1.1 
в зоне теплоснабжения котельной №5-6 ООО 

«СамРЭК-Эксплуатация» 
0,705 0,705 

1.2 
в зоне теплоснабжения котельной №5-7 ООО 

«СамРЭК-Эксплуатация» 
0,138 0,138 

1.3 на площадке № 1 (с. Черноречье) - 0,091 

1.4 на площадке № 2 (с. Черноречье) - 0,762 

1.5 на площадке № 4 (с. Черноречье) - 0,674 

1.6 на площадке № 5 (с. Черноречье) - 5,147 

1.7 на площадке № 1 (с. Николаевка) - 0,349 

1.8 на площадке № 2 (с. Николаевка) - 2,567 

1.9 на площадке № 3 (с. Николаевка) - 0,342 

1.10 на площадке № 4 (с. Николаевка) - 3,235 

1.11 на площадке № 1 (п. Чапаевка) - 5,740 

1.12 в существующей застройке с. Черноречье - 1,323 

1.13 в существующей застройке п. Чапаевка - 1,323 

 

Перспективные объекты социального и культурно-бытового назначения 

планируемые к размещению на свободных территориях и в существующей 

застройке поселения предлагается обеспечить тепловой энергией от новых 

котельных блочно-модульного типа и от собственных индивидуальных 

источников. 
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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. Черноречье, 

охваченные централизованным теплоснабжением котельных ООО «СамРЭК-

Эксплуатация» отсутствуют. Теплоснабжение производственных зон 

осуществляется от собственных источников, размещенных на территориях 

предприятий. Изменение производственных зон и их перепрофилирование, а 

также прирост потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

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

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. 

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения. 

В соответствии с федеральным законом «О теплоснабжении» радиусом 

эффективного теплоснабжения называется максимальное расстояние от 

теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в 

системе теплоснабжения, при превышении которого подключение 

теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 

нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 

теплоснабжения. 

В качестве конкурирующих вариантов развития системы теплоснабжения  

рассматриваются два варианта: 

 первый вариант предполагает развитие системы теплоснабжения на базе 

существующих  источников тепловой мощности и строительства новых тепловых 

сетей; 

 второй вариант предполагает установку у новых потребителей 

индивидуальных источников тепловой энергии. 

Критерии, обосновывающие получение достоверных радиусов эффективного 

теплоснабжения: 

1. Затраты на указанные выше мероприятия  

2. Место подключения новой нагрузки к существующей сети  

3. Экономичность 

Полученные результаты представлены в  таблице 12. 

 Таблица 12 –  Фактический и эффективный радиусы теплоснабжения              

с.п. Черноречье 

Наименование 
Фактический радиус 
теплоснабжения, м 

Эффективный радиус 
теплоснабжения, м 

Котельная №5-6  
с. Черноречье 

380 380 

Котельная №5-7  
с. Черноречье 

91 91 

  

Изменений эффективного радиуса источников централизованного 

теплоснабжения с. Черноречье (котельная №5-6, котельная №5-7) не происходит, 

так как основные влияющие параметры не изменяются (температурный график, 

удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети) и не приводят к 
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существенным отклонениям от существующего состояния в структуре 

распределения тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии. 

 

2.2 Существующие и перспективные зоны действия систем 

централизованного теплоснабжения. 

В с.п. Черноречье на территории с. Черноречье централизованное 

теплоснабжение осуществляется от 2 котельных. 

1) Котельная №5-6 с. Черноречье расположена по адресу: Самарская 

область,  с. Черноречье, ул. Мира.  

Мощность котельной №5-6 составляет 0,86 Гкал/ч. 

Потребители, подключенные к тепловой сети котельной №5-6                                   

с. Черноречье расположены в районе улиц: Мира и Советская. 

2) Котельная №5-7 с. Черноречье расположена по адресу: Самарская 

область,  с. Черноречье, ул. Кустарная. 

Мощность котельной №5-6 составляет 0,198 Гкал/ч. 

Потребители, подключенные к тепловой сети котельной №5-6                                

с. Черноречье расположены в районе улицы Кустарная. 

Теплоснабжение новых объектов и потребителей жилого фонда 

перспективного строительства до 2035 г. будет осуществляться от новых 

источников тепловой энергии – котельных блочно-модульного типа и от 

индивидуальных источников тепловой энергии. 

Данные о перспективных источниках теплоснабжения с.п. Черноречье и их 

территориальных  местоположениях представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Перспективные источники теплоснабжения с.п. Черноречье. 

Источник 
теплоснабжения 

Местоположение 
Срок 

строительства 
Наименование объекта 

теплоснабжения 

с. Черноречье 

Перспективная БМК №1 
с. Черноречье, 
Площадка №5 

до 2035 г. 
Общеобразовательная 

организация на 100 мест. 
Детский сад на 400 мест. 

Перспективная БМК №2 
с. Черноречье, 
Площадка №5 

до 2035 г. 
Детский сад на 400 мест. 

Культурно-досуговый центр на 
1488 мест. 

Перспективная БМК №3 
с. Черноречье, 
Площадка №5 

до 2035 г. 
Детский сад на 400 мест. 

Дом культуры на 1500 мест. 

Перспективная БМК №4 
с. Черноречье, 
Площадка №5 

до 2035 г. 
Общеобразовательная 

организация на 100 мест. 
Детский сад на 400 мест. 

Перспективная БМК №5 
с. Черноречье, 
Площадка №4 

до 2035 г. 

Общеобразовательная 
организация на 217 мест. 

Культурно-досуговый центр на 
1488 мест. 
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Продолжение таблицы 13 

Источник 
теплоснабжения 

Местоположение 
Срок 

строительства 
Наименование объекта 

теплоснабжения 

Перспективная БМК №6 
с. Черноречье, 
Площадка №2 

до 2035 г. 
Детский сад на 202 места. 

Культурно-досуговый центр на 150 
мест. 

Перспективная БМК №7 

с. Черноречье, 
в границах  
ул. Мира, 

ул. Победы, 
ул. Советская 

до 2035 г. 
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с бассейном и 
спортивными залами. 

Котел 
с. Черноречье, 
Площадка №1 

до 2035 г. 
Культурно-досуговый центр на 100 

мест. 

с. Николаевка 

Перспективная БМК №8 
с. Николаевка, 
Площадка №3 

до 2035 г. Детский сад на 127 мест. 

Перспективная БМК №9 
с. Николаевка, 
Площадка №1 

до 2035 г. Детский сад на 130 мест. 

Перспективная 
 БМК №10 

с. Николаевка, 
Площадка №2 

до 2035 г. 

Общеобразовательная 
организация на 360 мест. 
Детский сад на 150 мест. 

Отделение центральной районной 
больницы с поликлиникой на 205 

мест. 
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с бассейном и 
спортивными залами. 

Перспективная 
 БМК №11 

с. Николаевка, 
Площадка №4 

до 2035 г. 
Детский сад на 200 мест. 

Культурно-досуговый центр на 532 
места. 

Перспективная 
 БМК №12 

с. Николаевка, 
Площадка №4 

до 2035 г. 

Общеобразовательная 
организация на 600 мест. 
Детский сад на 200 мест. 

Дом культуры на 600 мест. 

Котел 
с. Николаевка, 
Площадка №1 

до 2035 г. 
Культурно-досуговый центр на 100 

мест. 

Котел 
с. Николаевка, 
Площадка №2 

до 2035 г. 
Культурно-досуговый центр на 100 

мест. 

Котел 
с. Николаевка, 
Площадка №3 

до 2035 г. 
Культурно-досуговый центр на 100 

мест. 

п. Чапаевка 

Перспективная 
 БМК №13 

п. Чапаевка, 
Площадка №1 

до 2035 г. Детский сад на 324 места. 

Перспективная 
 БМК №14 

п. Чапаевка, 
Площадка №1 

до 2035 г. 
Культурно-досуговый центр на 911 

мест. 

Перспективная 
 БМК №15 

п. Чапаевка, 
Площадка №1 

до 2035 г. 
Общеобразовательная 

организация на 600 мест. 
Детский сад на 300 мест. 

Перспективная 
 БМК №16 

п. Чапаевка, 
Площадка №1 

до 2035 г. 

Отделение центральной районной 
больницы с поликлиникой на 235 

мест. 
Дом культуры на 900 мест. 

Перспективная 
 БМК №17 

п. Чапаевка, 
Площадка №1 

до 2035 г. 

Общеобразовательная 
организация на 668 мест. 
Детский сад на 300 мест. 

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном и 
спортивными залами. 
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Зоны действия существующей системы централизованного теплоснабжения 

с. Черноречье представлены на рисунке 12. 

Перспективные зоны теплоснабжения централизованных и модульных 

источников тепловой энергии действующих на территории с. Черноречье,                      

с. Николаевка, п. Чапаевка представлены на рисунках 13-17. 
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Рисунок 12  – Зоны действия существующей системы централизованного теплоснабжения с. Черноречье 
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Рисунок 13 – Перспективные зоны теплоснабжения централизованных и модульных источников тепловой энергии действующих на территории с. Черноречье 
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Рисунок 14 – Перспективные зоны теплоснабжения централизованных и модульных источников тепловой энергии 

действующих на территории с. Черноречье 
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Рисунок 15 – Перспективные зоны теплоснабжения централизованных и модульных источников тепловой энергии действующих на территории с. Николаевка 
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Рисунок 16 – Перспективные зоны теплоснабжения централизованных и модульных источников тепловой энергии 

действующих на территории с. Николаевка 
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Рисунок 17 – Перспективные зоны теплоснабжения централизованных и модульных источников тепловой энергии действующих на территории п. Чапаевка 
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2.3  Существующие и перспективные зоны  действия  индивидуальных 

источников  тепловой энергии. 

Потребители, за исключением тех которые подключены к  

централизованному теплоснабжению с.п. Черноречье используют 

индивидуальные источники тепловой энергии. 

Существующая индивидуальная жилая застройка сельского поселения 

Черноречье оборудована автономными газовыми котлами. Проектируемую жилую 

индивидуальную застройку планируется обеспечить тепловой энергией 

аналогично - от индивидуальных котлов различных модификаций. 

Потребители с. Черноречье, использующие индивидуальные источники 

тепловой энергии расположены вдоль улиц: Верхняя, Пионерская, Крайняя, Сады, 

Мельникова, Мира, Советская, Самарская, Салдаева, Мельничная, Кустарная, 

Победы, Рабочая, Садовая, Набережная.  

Перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой 

энергии с. Черноречье находятся: 

- в границах поселения, по ул. Мира, ул. Победа, ул. Советская;  

- площадка №1; 

- площадка №2; 

- площадка №3;   

- площадка №4;   

- площадка №5. 

Потребители с. Николаевка, использующие индивидуальные источники 

тепловой энергии расположены вдоль улиц: Рабочая, Садовая, Гаражная, 

Советская, Ново-Садовая, Молодежная, Новая, Дружбы Народов, Въездная, 

Кооперативная, Лесная. 

Перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой 

энергии с. Николаевка находятся: 

- площадка №1; 

- площадка №2; 

- площадка №3;   

- площадка №4. 

Потребители п. Чапаевка, использующие индивидуальные источники 

тепловой энергии расположены вдоль улиц: Центральная и Чапаевская. 

Перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой 

энергии п. Чапаевка находятся: 
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- площадка №1. 

Потребители п. Рамушки, использующие индивидуальные источники 

тепловой энергии расположены вдоль улицы Железнодорожная. 

Существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой 

энергии с. Черноречье, с. Николаевка, п. Чапаевка, п. Рамушки представлены на 

рисунках 18-22. 

Перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой 

энергии с. Черноречье, с. Николаевка, п. Чапаевка представлены на                      

рисунках 23-29. 
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Рисунок  18  – Существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии с. Черноречье 
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Рисунок  19  – Существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии с. Черноречье 
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Рисунок 20 – Существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии с. Николаевка 
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Рисунок 21 – Существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии п. Чапаевка 
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Рисунок 22 – Существующая зона действия индивидуальных источников тепловой энергии п. Рамушки 
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Рисунок 23 – Перспективные зоны индивидуального теплоснабжения с. Черноречье 
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Рисунок 24 – Перспективные зоны индивидуального теплоснабжения с. Черноречье 
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Рисунок 25 – Перспективные зоны индивидуального теплоснабжения с. Черноречье 
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Рисунок 26 – Перспективные зоны индивидуального теплоснабжения с. Николаевка 
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Рисунок 27 – Перспективные зоны индивидуального теплоснабжения с. Николаевка 
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Рисунок 28 – Перспективные зоны индивидуального теплоснабжения с. Николаевка 
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Рисунок 29 – Перспективные зоны индивидуального теплоснабжения п. Чапаевка 
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2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 

перспективных зонах действия источников тепловой энергии. 

В существующей зоне централизованного теплоснабжения с.п. Черноречье  

имеются 2 котельные расположенные на территории с. Черноречье. 

Показатели тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки 

существующих систем теплоснабжения сельского поселения Черноречье 

представлены в таблицах 14, 15. 

Таблица 14 - Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой 

нагрузки котельной №5-6 с. Черноречье 

№ п/п Наименование 
Базовые 
значения 
(2014 год) 

Перспективное 
значение до 

2035 г. 

1 
Установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии, Гкал/ч 

0,86 0,86 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника 
тепловой энергии, Гкал/ч 

0,86 0,86 

3 
Затраты на собственные и хозяйственные нужды 
котельной, Гкал/ч 

0,001 0,001 

4 
Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, 
Гкал/ч  

0,859 0,859 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал/ч, в 
том числе 

0,043 0,043 

5.1 через теплоизоляционные конструкции, Гкал/ч 0,042 0,042 

5.2 утечка теплоносителя, Гкал/ч 0,001 0,001 

6 Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/ч 0,705 0,705 

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

+0,111 +0,111 

 

Таблица 15 - Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой 

нагрузки котельной №5-7 с. Черноречье 

№ п/п Наименование 
Базовые 
значения 
(2014 год) 

Перспективное 
значение до 

2035 г. 

1 
Установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии, Гкал/ч 

0,198 0,198 

2 
Располагаемая тепловая мощность источника 
тепловой энергии, Гкал/ч 

0,198 0,198 

3 
Затраты на собственные и хозяйственные нужды 
котельной, Гкал/ч 

0,0006 0,0006 

4 
Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, 
Гкал/ч  

0,197 0,197 

5 
Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал/ч, в 
том числе 

0,0071 0,0071 
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Продолжение таблицы 15 

№ п/п Наименование 
Базовые 
значения 
(2014 год) 

Перспективное 
значение до 

2035 г. 

5.1 через теплоизоляционные конструкции, Гкал/ч 0,007 0,007 

5.2 утечка теплоносителя, Гкал/ч 0,0001 0,0001 

6 Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/ч 0,138 0,138 

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

+0,052 +0,052 

 

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки 

планируемых блочно-модульных котельных сельского поселения Черноречье 

представлены в таблицы 16. 

Таблица 16 – Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой 

нагрузки планируемых источников теплоснабжения с.п. Черноречье 

Источник 
тепловой 
энергии 

Установленная 
тепловая 
мощность 

источника ТЭ, 
Гкал/ч  

Располагаемая 
мощность 

источника ТЭ, 
Гкал/ч 

Затраты 
тепловой 

мощности на 
собственные 

нужды 
котельной, 

Гкал/ч 

Тепловая 
нагрузка 

подключенных 
потребителей, 

Гкал/ч 

Потери 
тепловой 

энергии при 
передаче по 

тепловым 
сетям, 
Гкал/ч 

Резерв (+) / 
дефицит (–) 

тепловой 
мощности, 

Гкал/ч  

БМК № 1 1,290 1,2897 0,015 0,749 0,0113 +0,514 

БМК № 2 2,150 2,1495 0,036 1,793 0,0280 +0,293 

БМК № 3 2,150 2,1495 0,038 1,856 0,0528 +0,203 

БМК № 4 1,290 1,2897 0,016 0,749 0,0377 +0,487 

БМК № 5 0,860 0,8598 0,014 0,674 0,0462 +0,126 

БМК № 6 1,290 1,2897 0,016 0,762 0,0188 +0,493 

БМК № 7 1,720 1,7196 0,027 1,323 0,0036 +0,366 

БМК № 8 0,387 0,3869 0,005 0,251 0,0028 +0,128 

БМК № 9 0,430 0,4299 0,005 0,258 0,0028 +0,164 

БМК № 10 3,010 3,0093 0,051 2,476 0,0544 +0,428 

БМК № 11 1,720 1,7196 0,025 1,188 0,0550 +0,452 

БМК № 12 2,580 2,5794 0,042 2,047 0,0614 +0,429 

БМК № 13 1,290 1,2897 0,014 0,709 0,0043 +0,562 

БМК № 14 1,290 1,2897 0,019 0,923 0,0057 +0,342 

БМК № 15 1,720 1,7196 0,029 1,415 0,0278 +0,248 

БМК № 16 1,720 1,7196 0,024 1,196 0,0251 +0,475 

БМК № 17 3,010 3,0093 0,059 2,82 0,1231 +0,007 

 

В котельных с. Черноречье имеются резервы тепловой мощности 

источников тепловой энергии, которые достаточны для поддержания котельных в 

работоспособном состоянии. Договора на поддержание резервной тепловой 

мощности с потребителями с.п. Черноречье не заключались. Долгосрочные 

договора теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по 
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соглашению сторон и в отношении которых установлен долгосрочный тариф 

отсутствуют. 

Технические ограничения на использование установленной тепловой 

мощности в с. Черноречье отсутствуют.  
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Раздел 3.  Перспективные балансы теплоносителя. 

В качестве теплоносителя от теплоисточников принята сетевая вода с 

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

На источниках тепловой энергии в котельной №5-6 с. Черноречье, имеется 

водоподготовительная установка теплоносителя для тепловых сетей 

производительностью – 4,875 м3/ч. ХВП осуществляется натрий-катионированием. 

На источниках тепловой энергии в котельной №5-7 с. Черноречье, имеется 

водоподготовительная установка теплоносителя для тепловых сетей 

производительностью – 0,975 м3/ч. ХВП осуществляется натрий-катионированием. 

Расчетные показатели балансов теплоносителя систем теплоснабжения в 

сельском поселении Черноречье, включающие расходы сетевой воды, объем 

трубопроводов и потери в сетях, представлены в таблице 17. Величина подпитки 

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

Таблица 17 – Перспективные балансы теплоносителя на расчетный срок 

(до 2035 г.) 
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Существующие централизованные источники тепловой энергии с.п. Черноречье 

Котельная №5-6 
с. Черноречье 

0,749 29,960 4,26 0,011 0,085 51,887 4,875 +4,79 

Котельная №5-7 
с. Черноречье 

0,146 5,840 0,60 0,002 0,012 7,308 0,975 +0,963 

Перспективные источники тепловой энергии с.п. Черноречье 

Перспективная 
БМК №1 

с. Черноречье 
0,775 31,000 1,36 0,003 0,027 16,565 --- --- 

Перспективная 
БМК №2 

с. Черноречье 
1,857 74,280 7,96 0,020 0,159 96,953 --- --- 

Перспективная  
БМК №3 

с. Черноречье 
1,947 77,880 10,84 0,027 0,217 132,031 --- --- 

Перспективная 
БМК №4 

с. Черноречье 
0,803 32,120 4,83 0,012 0,097 58,829 --- --- 

Перспективная  
БМК №5 

с. Черноречье 
0,734 29,360 5,66 0,014 0,113 68,939 --- --- 
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 Продолжение таблицы 17 
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Перспективная  
БМК №6 

с. Черноречье 
0,797 31,880 2,41 0,006 0,048 29,354 --- --- 

Перспективная 
БМК №7 

с. Черноречье 
1,354 54,160 0,99 0,002 0,020 12,058 --- --- 

Перспективная  
БМК №8 

с. Николаевка 
0,259 10,360 0,27 0,001 0,005 3,289 --- --- 

Перспективная  
БМК №9 

с. Николаевка 
0,266 10,640 0,25 0,001 0,005 3,045 --- --- 

Перспективная  
БМК №10 

с. Николаевка 
2,581 103,240 10,09 0,025 0,202 122,896 --- --- 

Перспективная  
БМК №11 

с. Николаевка 
1,268 50,720 8,370 0,021 0,167 101,947 --- --- 

Перспективная  
БМК №12 

с. Николаевка 
2,150 86,000 10,32 0,026 0,206 125,698 --- --- 

Перспективная  
БМК №13 

п. Чапаевка 
0,727 29,080 0,64 0,002 0,013 7,795 --- --- 

Перспективная  
БМК №14 

п. Чапаевка 
0,948 37,920 1,11 0,003 0,022 13,520 --- --- 

Перспективная  
БМК №15 

п. Чапаевка 
1,472 58,880 4,89 0,012 0,098 59,560 --- --- 

Перспективная  
БМК №16 

п. Чапаевка 
1,245 49,800 4,23 0,011 0,085 51,521 --- --- 

Перспективная  
БМК №17 

п. Чапаевка 
3,002 120,080 28,29 0,071 0,566 344,572 --- --- 

 

Производительность системы водоподготовки котельной №5-6 составляет 

4,875 м3/час. Резерв системы водоподготовки 4,79 м3/ч. Производительность 

системы водоподготовки котельной №5-7 составляет 0,975 м3/час. Резерв 

системы водоподготовки 0,963 м3/ч. 
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Раздел 4.  Предложения по новому строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии. 

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых 

территориях поселения,  для которых отсутствует возможность или 

целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или 

реконструируемых источников тепловой энергии. 

Согласно ГП с.п. Черноречье теплоснабжение перспективных объектов 

строительства предлагается осуществить от новых источников тепловой энергии 

– котельных блочно-модульного типа и от индивидуальных источников – 

автономных котлов различной модификации. 

Описание перспективных источников тепловой энергии в с.п. Черноречье 

представлено в таблице 18.  

Таблица 18 – Перспективные источники теплоснабжения с.п. Черноречье. 

Источник 
теплоснабжения 

Местоположение 
Срок 

строительства 
Наименование объекта 

теплоснабжения 

с. Черноречье 

Перспективная БМК №1 
с. Черноречье, 
Площадка №5 

до 2035 г. 
Общеобразовательная 

организация на 100 мест. 
Детский сад на 400 мест. 

Перспективная БМК №2 
с. Черноречье, 
Площадка №5 

до 2035 г. 
Детский сад на 400 мест. 

Культурно-досуговый центр на 
1488 мест. 

Перспективная БМК №3 
с. Черноречье, 
Площадка №5 

до 2035 г. 
Детский сад на 400 мест. 

Дом культуры на 1500 мест. 

Перспективная БМК №4 
с. Черноречье, 
Площадка №5 

до 2035 г. 
Общеобразовательная 

организация на 100 мест. 
Детский сад на 400 мест. 

Перспективная БМК №5 
с. Черноречье, 
Площадка №4 

до 2035 г. 

Общеобразовательная 
организация на 217 мест. 

Культурно-досуговый центр на 
1488 мест. 

Перспективная БМК №6 
с. Черноречье, 
Площадка №2 

до 2035 г. 
Детский сад на 202 места. 

Культурно-досуговый центр на 150 
мест. 

Перспективная БМК №7 

с. Черноречье, 
в границах  
ул. Мира, 

ул. Победы, 
ул. Советская 

до 2035 г. 
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с бассейном и 
спортивными залами. 

Котел 
с. Черноречье, 
Площадка №1 

до 2035 г. 
Культурно-досуговый центр на 100 

мест. 

с. Николаевка 

Перспективная БМК №8 
с. Николаевка, 
Площадка №3 

до 2035 г. Детский сад на 127 мест. 

Перспективная БМК №9 
с. Николаевка, 
Площадка №1 

до 2035 г. Детский сад на 130 мест. 
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Продолжение таблицы 18 

Источник 
теплоснабжения 

Местоположение 
Срок 

строительства 
Наименование объекта 

теплоснабжения 

Перспективная 
 БМК №10 

с. Николаевка, 
Площадка №2 

до 2035 г. 

Общеобразовательная 
организация на 360 мест. 
Детский сад на 150 мест. 

Отделение центральной районной 
больницы с поликлиникой на 205 

мест. 
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с бассейном и 
спортивными залами. 

Перспективная 
 БМК №11 

с. Николаевка, 
Площадка №4 

до 2035 г. 
Детский сад на 200 мест. 

Культурно-досуговый центр на 532 
места. 

Перспективная 
 БМК №12 

с. Николаевка, 
Площадка №4 

до 2035 г. 

Общеобразовательная 
организация на 600 мест. 
Детский сад на 200 мест. 

Дом культуры на 600 мест. 

Котел 
с. Николаевка, 
Площадка №1 

до 2035 г. 
Культурно-досуговый центр на 100 

мест. 

Котел 
с. Николаевка, 
Площадка №2 

до 2035 г. 
Культурно-досуговый центр на 100 

мест. 

Котел 
с. Николаевка, 
Площадка №3 

до 2035 г. 
Культурно-досуговый центр на 100 

мест. 

п. Чапаевка 

Перспективная 
 БМК №13 

п. Чапаевка, 
Площадка №1 

до 2035 г. Детский сад на 324 места. 

Перспективная 
 БМК №14 

п. Чапаевка, 
Площадка №1 

до 2035 г. 
Культурно-досуговый центр на 911 

мест. 

Перспективная 
 БМК №15 

п. Чапаевка, 
Площадка №1 

до 2035 г. 
Общеобразовательная 

организация на 600 мест. 
Детский сад на 300 мест. 

Перспективная 
 БМК №16 

п. Чапаевка, 
Площадка №1 

до 2035 г. 

Отделение центральной районной 
больницы с поликлиникой на 235 

мест. 
Дом культуры на 900 мест. 

Перспективная 
 БМК №17 

п. Чапаевка, 
Площадка №1 

до 2035 г. 

Общеобразовательная 
организация на 668 мест. 
Детский сад на 300 мест. 

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном и 
спортивными залами. 

 

В связи с отсутствием (на момент актуализации схемы теплоснабжения             

с.п. Черноречье) проекта планировки территории, не представляется возможным 

представить предложения по величине необходимых инвестиций в перспективное 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников 

тепловой энергии. 

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки 

планируемых блочно-модульных котельных сельского поселения Черноречье 

представлены в таблицы 19. 
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Таблица 19 – Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой 

нагрузки планируемых источников теплоснабжения с.п. Черноречье 

Источник 
тепловой 
энергии 

Установленная 
тепловая 
мощность 

источника ТЭ, 
Гкал/ч  

Располагаемая 
мощность 

источника ТЭ, 
Гкал/ч 

Затраты 
тепловой 

мощности на 
собственные 

нужды 
котельной, 

Гкал/ч 

Тепловая 
нагрузка 

подключенных 
потребителей, 

Гкал/ч 

Потери 
тепловой 

энергии при 
передаче по 

тепловым 
сетям, 
Гкал/ч 

Резерв (+) / 
дефицит (–) 

тепловой 
мощности, 

Гкал/ч  

БМК № 1 1,290 1,2897 0,015 0,749 0,0113 +0,514 

БМК № 2 2,150 2,1495 0,036 1,793 0,0280 +0,293 

БМК № 3 2,150 2,1495 0,038 1,856 0,0528 +0,203 

БМК № 4 1,290 1,2897 0,016 0,749 0,0377 +0,487 

БМК № 5 0,860 0,8598 0,014 0,674 0,0462 +0,126 

БМК № 6 1,290 1,2897 0,016 0,762 0,0188 +0,493 

БМК № 7 1,720 1,7196 0,027 1,323 0,0036 +0,366 

БМК № 8 0,387 0,3869 0,005 0,251 0,0028 +0,128 

БМК № 9 0,430 0,4299 0,005 0,258 0,0028 +0,164 

БМК № 10 3,010 3,0093 0,051 2,476 0,0544 +0,428 

БМК № 11 1,720 1,7196 0,025 1,188 0,0550 +0,452 

БМК № 12 2,580 2,5794 0,042 2,047 0,0614 +0,429 

БМК № 13 1,290 1,2897 0,014 0,709 0,0043 +0,562 

БМК № 14 1,290 1,2897 0,019 0,923 0,0057 +0,342 

БМК № 15 1,720 1,7196 0,029 1,415 0,0278 +0,248 

БМК № 16 1,720 1,7196 0,024 1,196 0,0251 +0,475 

БМК № 17 3,010 3,0093 0,059 2,82 0,1231 +0,007 

 

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

Теплоснабжение новых потребителей с. Черноречье, с. Николаевка и                 

п. Чапаевка будет осуществляться от новых источников тепловой энергии – 

котельных блочно-модульного типа и от индивидуальных источников тепловой 

энергии – автономных котлов различной модификации. 

В настоящее время на каждой из действующих котельных, расположенных 

в с. Черноречье, имеются резервы тепловой мощности. 

  Необходимость в реконструкции котельных с. Черноречье для 

обеспечения перспективной тепловой нагрузки отсутствует. 

  

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников 

тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем 

теплоснабжения в с.п. Черноречье 

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой 

энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

отсутствуют. 
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4.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, 

консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а 

также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок 

службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно 

или экономически нецелесообразно. 

Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории            

с.п. Черноречье отсутствуют. 

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж  избыточных источников 

тепловой энергии не планируется, в связи с отсутствием  таких объектов в                  

с.п. Черноречье. 

Согласно ГОСТ 20548-87 «Котлы отопительные водогрейные 

теплопроизводительностью  до 100 кВт» п. 2.12 «Технические требования» 

средний срок службы стальных котлов – 15 лет.  

В котельной №5-6 с. Черноречье находятся 2 котлоагрегата Buderus Loganо 

SK 645, которые были введены в эксплуатацию в 2013 г. Капитальный ремонт с 

момента ввода котлоагрегатов в эксплуатацию не проводился.  

В котельной №5-7 с. Черноречье находятся 2 котлоагрегата Buderus Logano 

G334 WS, которые были введены в эксплуатацию в 2013 г. Капитальный ремонт с 

момента ввода котлоагрегатов в эксплуатацию не проводился. 

Критерием отказа служит нарушение прочности и герметичности котла, не 

являющиеся результатом прогара поверхности нагрева. Критерий предельного 

состояния – прогар поверхности нагрева. Сотрудниками ООО «СамРЭК-

Эксплуатация» проводятся периодические обследования теплогенерирующих 

установок на наличие указанных выше состояний. Согласно предоставленной 

информации отказов оборудования за отопительные сезоны с 2013 по 2015 гг. не 

происходило. 

 

4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.  

Переоборудование существующих котельных в с. Черноречье в источники 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии нецелесообразно, 

в связи с достаточной обеспеченностью электроэнергией в с.п. Черноречье. 
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4.6.  Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 

расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого 

этапа, в том числе график перевода.  

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в 

с.п. Черноречье отсутствуют. 

 

4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 

(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в 

каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками 

тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе 

теплоснабжения. 

Источники тепловой энергии с.п. Черноречье между собой технологически 

не связаны.  

 

4.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии 

для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе 

теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть. 

Источники тепловой энергии с.п. Черноречье между собой технологически 

не связаны.  

 

4.9 Предложения по перспективной установленной тепловой 

мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и 

перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по 

утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей 

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 

источника тепловой энергии с предложениями по утверждению срока ввода в 

эксплуатацию новых мощностей представлены в п. 2.4. 
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Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции 

тепловых сетей. 

5.1  Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых 

сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с 

дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой 

энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников 

тепловой энергии (использование существующих резервов). 

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой 

тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование 

существующих резервов) не требуется. Зоны с дефицитом располагаемой 

тепловой мощности источников тепловой энергии на территории с.п. Черноречье 

отсутствуют. 

 

5.2  Предложения по новому строительству тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь 

осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или 

производственную застройку. 

Обеспечить тепловой энергией новых потребителей предлагается от 

автономных индивидуальных источников и за счет строительства и установки 

новых источников тепловой энергии – котельных блочно-модульного типа, 

следовательно необходимо строительство новых тепловых сетей в с. Черноречье, 

с. Николаевка, с. Чапаевка. 

Для теплоснабжения ряда перспективных объектов социального и 

культурно-бытового назначения предлагается строительство распределительных 

тепловых сетей от блочно-модульных котельных. Характеристики участков новых 

распределительных тепловых сетей от перспективных блочно-модульных 

котельных представлены в таблице 20. 
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Таблица 20 - Характеристики участков новых распределительных тепловых 

сетей от перспективных блочно-модульных котельных. 

Номер 
участка  

Наименование источника тепловой 
энергии, 

Способ 
прокладки 

Диаметр 
тепловой 
сети, мм 

Протяженность 
сети   

(в однотрубном 
исчислении), м 

с. Черноречье 

1 Перспективная БМК №1 
Надземная 108 90 

Надземная 76 120 

2 Перспективная БМК №2 
Надземная 159 248 

Надземная 108 332 

3 Перспективная БМК №3 
Надземная 159 320 

Надземная 108 490 

4 Перспективная БМК №4 
Надземная 76 338 

Надземная 108 360 

5 Перспективная БМК №5 
Надземная 108 370 

Надземная 76 500 

6 Перспективная БМК №6 
Надземная 108 176 

Надземная 76 176 

7 Перспективная БМК №7 Надземная 159 50 

с. Николаевка 

8 Перспективная БМК №8 Надземная 76 60 

9 Перспективная БМК №9 Надземная 76 55 

10 Перспективная БМК №10 

Надземная 76 80 

Надземная 108 160 

Надземная 89 350 

Надземная 159 306 

11 Перспективная БМК №11 
Надземная 108 412 

Надземная 108 502 

12 Перспективная БМК №12 

Надземная 133 294 

Надземная 108 295 

Надземная 108 386 

п. Чапаевка 

13 Перспективная БМК №13 Надземная 108 70 

14 Перспективная БМК №14 Надземная 133 80 

15 Перспективная БМК №15 
Надземная 133 214 

Надземная 108 210 

16 Перспективная БМК №16 
Надземная 89 176 

Надземная 133 226 
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Продолжение таблицы 20 

Номер 
участка  

Наименование источника тепловой 
энергии, 

Способ 
прокладки 

Диаметр 
тепловой 
сети, мм 

Протяженность 
сети   

(в однотрубном 
исчислении), м 

17 Перспективная БМК №17 

Надземная 108 378 

Надземная 133 530 

Надземная 159 880 

 

На территории с.п. Черноречье для подключения перспективных объектов 

строительства к новым блочно-модульным котельным необходимо строительство 

тепловых сетей общей протяженностью ориентировочно 9 234 м (в однотрубном 

исчислении). Способ прокладки - надземная. 

В связи с отсутствием (на момент актуализации схемы теплоснабжения             

с.п. Черноречье) проекта планировки территории, не представляется возможным 

представить точные предложения по величине необходимых инвестиций в 

перспективное строительство тепловых сетей от источников тепловой энергии.  

 

5.3 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых 

сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует 

возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 

источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. 

Строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 

различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 

теплоснабжения в с.п. Черноречье не требуется.  

 

5.4  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

для повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим 

работы или ликвидации. 

Строительство или реконструкция тепловых сетей в с. Черноречье для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, за счет 

перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, не 

требуется.   
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5.5  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, 

определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету 

уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг 

для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) 

передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения 

нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не требуется. 
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Раздел 6. Перспективные топливные балансы. 

6.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника 

тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам 

основного, резервного и аварийного топлива. 

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

газ. Резервное (аварийное) топливо в котельных проектом не предусмотрено. 

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой 

энергии, расположенного в границах поселения по видам основного топлива 

представлены в таблице 21. 

Таблица 21 – Перспективные топливные балансы источников тепловой 

энергии, расположенных в границах с.п. Черноречье 
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Существующие централизованные источники тепловой энергии с.п. Черноречье 

Котельная №5-6 
с. Черноречье 

0,749 1762,53 132,104 153,610 270,742 234,612 

Котельная №5-7 
с. Черноречье 

0,146 343,56 30,415 153,610 52,775 45,732 

Перспективные источники тепловой энергии с.п. Черноречье 

Перспективная  
БМК №1 

с. Черноречье 
0,775 1823,71 200,264 155,280 283,185 245,394 

Перспективная   
БМК №2 

с. Черноречье 
1,857 4369,85 333,773 155,280 678,548 587,996 

Перспективная   
БМК №3 

с. Черноречье 
1,947 4581,63 333,773 155,280 711,434 616,494 

Перспективная   
БМК №4 

с. Черноречье 
0,803 1889,60 200,264 155,280 293,416 254,260 

Перспективная   
БМК №5 

с. Черноречье 
0,734 1727,23 133,509 155,280 268,204 232,412 

Перспективная   
БМК №6 

с. Черноречье 
0,797 1875,48 200,264 155,280 291,224 252,360 

Перспективная   
БМК №7 

с. Черноречье 
1,354 3186,20 267,019 155,280 494,752 428,728 

Перспективная  
БМК №8 

с. Николаевка 
0,259 609,47 60,093 155,280 94,639 82,009 
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Продолжение таблицы 21 
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Перспективная   
БМК №9 

с. Николаевка 
0,266 625,95 66,770 155,280 97,196 84,226 

Перспективная  
БМК №10 

с. Николаевка 
2,581 6073,55 467,283 155,280 943,097 817,242 

Перспективная  
БМК №11 

с. Николаевка 
1,268 2983,83 267,019 155,280 463,327 401,497 

Перспективная  
БМК №12 

с. Николаевка 
2,150 5059,33 400,621 155,280 785,610 680,771 

Перспективная  
БМК №13 

п. Чапаевка 
0,727 1710,76 200,311 155,280 265,646 230,196 

Перспективная  
БМК №14 

п. Чапаевка 
0,948 2230,81 200,311 155,280 346,399 300,173 

Перспективная  
БМК №15 

п. Чапаевка 
1,472 3463,88 267,081 155,280 537,869 466,091 

Перспективная  
БМК №16 

п. Чапаевка 
1,245 2929,70 267,081 155,280 454,923 394,214 

Перспективная  
БМК №17 

п. Чапаевка 
3,002 7064,23 467,283 155,280 1096,931 950,547 

 

Аварийное топливо на котельных с.п. Черноречье не предусмотрено 

проектом. 
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Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение. 

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников 

тепловой энергии. 

Финансовые затраты на строительство новых источников тепловой энергии 

представлены в таблице 22.  

Таблица 22 – Финансовые потребности на строительство новых котельных 

в сельском поселение Черноречье 

№ 
п/п 

Описание мероприятия 

Ориентировочный 
объем 

инвестиций, млн. 
руб. 

1 Строительство котельной №1 блочно-модульного типа мощностью 1,5 МВт 4,350 

2 Строительство котельной №2 блочно-модульного типа мощностью 2,5 МВт 5,450 

3 Строительство котельной №3 блочно-модульного типа мощностью 2,5 МВт 5,450 

4 Строительство котельной №4 блочно-модульного типа мощностью 1,5 МВт 4,350 

5 Строительство котельной №5 блочно-модульного типа мощностью 1,0 МВт 2,980 

6 Строительство котельной №6 блочно-модульного типа мощностью 1,5 МВт 4,350 

7 Строительство котельной №7 блочно-модульного типа мощностью 2,0 МВт 4,900 

8 Строительство котельной №8 блочно-модульного типа мощностью 0,45 МВт 1,495 

9 Строительство котельной №9  блочно-модульного типа мощностью 0,5 МВт 1,665 

10 Строительство котельной №10 блочно-модульного типа мощностью 3,5 МВт 6,850 

11 Строительство котельной №11 блочно-модульного типа мощностью 2,0 МВт 4,900 

12 Строительство котельной №12 блочно-модульного типа мощностью 3,0 МВт 5,900 

13 Строительство котельной №13 блочно-модульного типа мощностью 1,5 МВт 4,350 

14 Строительство котельной №14 блочно-модульного типа мощностью 1,5 МВт 4,350 

15 Строительство котельной №15 блочно-модульного типа мощностью 2,0 МВт 4,900 

16 Строительство котельной №16 блочно-модульного типа мощностью 2,0 МВт 4,900 

17 Строительство котельной №17 блочно-модульного типа мощностью 3,5 МВт 6,850 

Итого: 77,99 

 

Для строительства новых источников теплоснабжения в сельском 

поселение Черноречье необходимы капитальные вложения в размере                     

77,99 млн. руб. 
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7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых 

сетей, насосных станций и тепловых пунктов. 

Финансовые затраты на строительство новых тепловых сетей 

представлены в таблице 23.  

Таблица 23 – Финансовые потребности на строительство новых тепловых 

сетей в сельском поселение Черноречье 

№ 
п/п 

Котельная Вид работ 

Протяженность 
участка (в 

двутрубном 
исчисл.), м 

Стоимость, 
тыс. руб. 

1 
Перспективная  

БМК №1 
с. Черноречье 

Строительство  тепловых сетей общей 
протяженностью 105 м, а именно: 
Ø 108 – 45 м, Ø 76 – 60 м, в двутрубном 
исчислении (Пенополиуретановая изоляция) 

105 548,2 

2 
Перспективная  

БМК №2 
с. Черноречье 

Строительство  тепловых сетей общей 
протяженностью 290 м, а именно: 
Ø 159 – 124 м, Ø 108 – 166 м, в двутрубном 
исчислении (Пенополиуретановая изоляция) 

290 1 960,8 

3 
Перспективная  

БМК №3 
с. Черноречье 

Строительство  тепловых сетей общей 
протяженностью 405 м, а именно: 
Ø 159 – 160 м, Ø 108 – 245 м, в двутрубном 
исчислении (Пенополиуретановая изоляция) 

405 2 716,7 

4 
Перспективная  

БМК №4 
с. Черноречье 

Строительство  тепловых сетей общей 
протяженностью 349 м, а именно: 
Ø 108 – 180 м, Ø 76 – 169 м,  в двутрубном 
исчислении (Пенополиуретановая изоляция) 

349 1 868,2 

5 
Перспективная  

БМК №5 
с. Черноречье 

Строительство  тепловых сетей общей 
протяженностью 435 м, а именно: 
Ø 108 – 185 м, Ø 76 – 250 м,  в двутрубном 
исчислении (Пенополиуретановая изоляция) 

435 2 271,1 

6 
Перспективная  

БМК №6 
с. Черноречье 

Строительство  тепловых сетей общей 
протяженностью 176 м, а именно: 
Ø 108 – 88 м, Ø 76 – 88 м,  в двутрубном 
исчислении (Пенополиуретановая изоляция) 

176 938,1 

7 
Перспективная  

БМК №7 
с. Черноречье 

Строительство  тепловых сетей общей 
протяженностью 25 м, а именно: 
Ø 159 – 25 м,  в двутрубном исчислении 
(Пенополиуретановая изоляция) 

25 192,5 

8 
Перспективная  

БМК №8 
с. Николаевка 

Строительство  тепловых сетей общей 
протяженностью 30 м, а именно: 
Ø 76 – 30 м,  в двутрубном исчислении 
(Пенополиуретановая изоляция) 

30 138,0 

9 
Перспективная  

БМК №9 
с. Николаевка 

Строительство  тепловых сетей общей 
протяженностью 27,5 м, а именно: 
Ø 76 – 25 м,  в двутрубном исчислении 
(Пенополиуретановая изоляция) 

27,5 126,5 

10 
Перспективная  

БМК №10 
с. Николаевка 

Строительство  тепловых сетей общей 
протяженностью 448 м, а именно: 
Ø 159 – 153 м, Ø 108 – 80 м, Ø 89 – 175 м,                       
Ø 76 – 40 м, в двутрубном исчислении 
(Пенополиуретановая изоляция) 

448 2 777,9 

11 
Перспективная  

БМК №11 
с. Николаевка 

Строительство  тепловых сетей общей 
протяженностью 457 м, а именно: 
Ø 108 – 457 м, в двутрубном исчислении 
(Пенополиуретановая изоляция) 

457 2 769,4 
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Продолжение таблицы 23 

№ 
п/п 

Котельная Вид работ 

Протяженность 
участка (в 

двутрубном 
исчисл.), м 

Стоимость, 
тыс. руб. 

12 
Перспективная  

БМК №12 
с. Николаевка 

Строительство  тепловых сетей общей 
протяженностью 487,5 м, а именно: 
Ø 133 – 147 м, Ø 108 – 340,5 м, в двутрубном 
исчислении (Пенополиуретановая изоляция) 

487,5 3 110,0 

13 
Перспективная  

БМК №13 
п. Чапаевка 

Строительство  тепловых сетей общей 
протяженностью 35 м, а именно: 
Ø 108 – 35 м, в двутрубном исчислении 
(Пенополиуретановая изоляция) 

35 212,1 

14 
Перспективная  

БМК №14 
п. Чапаевка 

Строительство  тепловых сетей общей 
протяженностью 40 м, а именно: 
Ø 133 – 40 м, в двутрубном исчислении 
(Пенополиуретановая изоляция) 

40 284,8 

15 
Перспективная  

БМК №15 
п. Чапаевка 

Строительство  тепловых сетей общей 
протяженностью 212 м, а именно: 
Ø 133 – 107 м, Ø 108 – 105 м, в двутрубном 
исчислении (Пенополиуретановая изоляция) 

212 1 398,1 

16 
Перспективная  

БМК №16 
п. Чапаевка 

Строительство  тепловых сетей общей 
протяженностью 201 м, а именно: 
Ø 133 – 113 м, Ø 89 – 88 м, в двутрубном 
исчислении (Пенополиуретановая изоляция) 

201 1 272,7 

17 
Перспективная  

БМК №17 
п. Чапаевка 

Строительство  тепловых сетей общей 
протяженностью 894 м, а именно: 
Ø 159 – 440 м, Ø 133 – 265 м, Ø 108 – 189 м, в 
двутрубном исчислении 
(Пенополиуретановая изоляция) 

894 6 420,1 

Итого: 4 617,0 29 005,2 

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 4 617 м (в двутрубном исчислении) необходимы капитальные 

вложения в размере 29,005 млн. руб. 

На территории с.п. Черноречье тепловые сети от источников тепловой 

энергии были введены в эксплуатацию в 2013 г. Реконструкция данных тепловых 

сетей не требуется. 
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7.3 Решения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию 

и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного 

графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения. 

Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима 

работы системы теплоснабжения не требуются. 
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Раздел 8.  Решение об определении единой теплоснабжающей 

организации. 

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

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

сформировало Правила организации теплоснабжения, утвержденные 

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

теплоснабжающих организаций.  

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного 

самоуправления при утверждении или актуализации схемы теплоснабжения 

поселения.  

В проекте схемы теплоснабжения были представлены показатели, 

характеризующие существующую систему теплоснабжения на территории 

сельского поселения Черноречье. 

Статья 2 пункт 7 Правил организации теплоснабжения устанавливает 

критерии определения единой теплоснабжающей организации: 

 владение на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной 

тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 

непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей 

совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации; 

 размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или 

общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее 

остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, 

которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином 

законом основании в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная 

балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации; 

 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 
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ООО «СамРЭК-Эксплуатация» осуществляет деятельность по производству 

и передаче тепловой энергии в с.п. Черноречье. В хозяйственном ведении 

организации находятся 2 котельные. Организация имеет необходимый персонал и 

техническое оснащение для осуществления эксплуатации и проведения 

ремонтных работ объектов производства и передачи тепловой энергии. 

На основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, 

утвержденных Правительством Российской Федерации, предлагается определить 

единой теплоснабжающей организацией сельского поселения Черноречье 

Общество с ограниченной ответственностью «СамРЭК-Эксплуатация». 
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Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии. 

В с.п. Черноречье распределение тепловой нагрузки между источниками не 

планируется. Источники тепловой энергии между собой технологически не 

связаны.  

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

определяется в соответствии со статьей. 18. федерального закона от 27.07.2010 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении».  

Статья 18 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «Для 

распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все 

теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в 

данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган 

заявку, содержащую сведения:  

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация 

обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной 

системе теплоснабжения;  

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую 

теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;  

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных 

переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и 

поддержание мощности». 
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Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям. 

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах 

сельского поселения Черноречье 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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


