
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМ ИНИСТРАЦИИ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРУГЛОЛЕССКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЛ

01 апреля 2014 г. с. Круглолесское № 5

Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования 
Круглолесского сельсовета Александровского района Ставропольского 
края на период до 2027года .

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», администрация муниципального образования 
Круглолесского сельсовета Александровского района Ставропольского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : .

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования 
Круглолесского сельсовета Александровского района Ставропольского края
на период до 2027 года

2. Настоящее постановление вступает в. силу со дня его
обнародования.

Глава муниципального образования 
Круглолесского сельсовета ^
Александровского района 
Ставропольского края В. А. "Зверев



УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
муниципального образования 
Круглолесского сельсовета 
Александровского района 
Ставропольского края 
от 01 апреля 2014 г. №51

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
муниципального образования Круглолесского сельсовета 

Александровского района Ставропольского края на период до 2027 года
I. Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального 
образования Круглолесского сельсовета (далее поселения) является:
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;
- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения";
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования;
- Генеральный план поселения.

II. Состав схемы теплоснабжения поселения на период до 2027г.
Разработанная схема теплоснабжения сельского поселения включает в себя:
1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения.
2. Общую характеристику сельского поселения.
3. Графическую часть.
4. Перечень присоединённых объектов.
5. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 
тепловой энергии для целей теплоснабжения муниципального образования 
Круглолесского сельсовета:
5.1. Информация о ресурсоснабжающей организации;
5.2. Структура тепловых сетей;
5.3.Параметры тепловой сети;
6. Предложения реконструкции и технического перевооружения 
источников тепловой энергии и тепловых сетей. &

7. Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на 
цели теплоснабжения в административных границах поселения.
8. Решение об определении единой теплоснабж аю гре^щ щ зации.
9. Бесхозяйные тепловые сети.
10. Инвестиции в строительство, реке техническое 
перевооружение.
1. Цели и задачи разработки схемы теплое!



Схема теплоснабжения поселения разрабатывается в целях 
удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, 
обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом 
при минимальном воздействии на окружающую среду, а также 
экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и 
внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в 
котором обозначен существующий источник тепловой энергии, метод его 
эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической 
безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения 
потребителей.
Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения поселения на 
период до 2027 г. являются:

1. Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в 
теплоснабжении сельского поселения.

2. Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов 
развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

3. Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные 
рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения.

4. Обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения
потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов.

5. Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и
потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных 
федеральными законами.

6. Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих 
организаций и интересов потребителей.

7. Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого 
потребителя в долгосрочной перспективе.

8. Обеспечение экономически обоснованной доходности текущей
деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при 
осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения 
инвестированного капитала.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные 
настоящей схемой, включаются в инвестиционную * программу 
теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в 
соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Муниципальное образование Круглолесского сельсовета расположено в 
центре Ставропольского края, в границах Александровского муниципального 
района. Площадь поселения 291 кв. км, численность населения 4109 человек.

2. Общая характеристика поселения

В состав сельского поселения входят два 
Круглолесское и с. Садовое. Климат умеренно-* 
жарким продолжительным : летом и уме 
Среднегодовая многолетняя температура воздуха



Средняя температура отопительного периода -5°С 
Максимальная сейсмичность составляет 7 баллов.
Общая площадь жилищного фонда составляет 47,1 тыс. кв.м.
Благоустроенного с централизованным отоплением нет. В границах
сельского.поселения централизованно отапливаемая площадь -  9,5 тыс. кв.м
(МОУ COLLI №5, Круглолесская амбулатория и ГБСУ СОН «Круглолесский 
ПНИ»)
Планируется строительство жилых коттеджей по улицам Ленина и Советская 
в зоне существующей застройки. Теплоснабжение новостроек планируется 
осуществлять автономными системами отопления, работающими на
природном газе.
3. Графическая часть схемы теплоснабжения ( приложение 1)
4. Перечень присоединенных объектов
Присоединенные объекты:

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №5;
- Круглолесская амбулатория;
- Государственное Бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения «Круглолесский психоневрологический интернат».

5. Существующее положение в сфере производства, передачи и 
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 
муниципального образования Круглолесского сельсовета

5.1. Ресурсоснабжающей организацией Круглолесского сельсовета является 
«МУП ЖКХ Александровского района». На территории поселения две 
котельные, работающие на газе. Предписаний надзорных органов по 
запрещению эксплуатации тепловых сетей у организации нет.
Существующее состояние теплоснабжения

5.2. Структура тепловой сети
На территории муниципального образования действуют изолированные

Показатель Ед. изм. Котельная
№9

Котельная
№22

Установленная тепловая 
мощность -

Ткал/час 2,25 1,72

годовая выработка теплоты - тыс. Г кал 2Д 0,7
Топливо - природный

газ
природный
газ!^

Расчетная тепловая нагрузка - Гк/час. 0,68 0,24
Площадь действия котельной - га 0,39 0,56
Площадь котельной - кв.м 340 178,3
Плотность тепловой нагрузки - Гкал/час/га 1 , 7 4 > * « ^ *0,43
Относительная материальная 
характеристика тепловых сетей -

кв.м/Гкал/га 1 ^ 5 5' -ф\i й
Удельный расчетный расход КВТ. 17Д7 '



одш 0~004

передачу

Потребление тепловой энергии 
при расчетной температуре 
наружного воздуха на 
хозяйственные нужды в зоне 
действия котельной -
Существующая граница зоны км 

^действия теплоснабжения - 
Отпуск теплоты в тепловую сеть

обратной воды в т ^ о м х ^  я т ^  ДеЛЯГ Я темпеРа™>а подающей и
от наружной темн 3 В абонентском вводе в зависимости

График качественного регулирования 
температуры воды в системах 

отопления при различных расчетных 
и текущих температурах наружного 

---------------------- воздуха________

Температура 
наружного 
воздуха, °С 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
-1 
-2 
-3 
-4 
-5 
-6 
-7
-8 : 
-9

Температура,
подающей

линии
36,1
38.0
39.7 
41,5
43.3
45.0
46.7 

„48,4
50.1
51.7
53.3 
55,0
56.6
58.2
59.7
61.3
62.8
64.4 
65,9
67.5

t°C
Обратной

линии
31.7
33.0
34.3 
35,5
36.7 
37,9
39.1
40.2
41.4
42.5
43.6
44.6
45.7
46.7 
47.

Иг



-10 69,0 53,8
-11 70,4 54,7
-12 72,0 55,7
-13 73,5 56,6
-14 75,3 57,8
-15 76,4 58,5
-16 77,9 59,4
-17 79,4 60,4
-18 80,8 61,2
-19 82,2 62,1
-20 83,7 63,0
-21 85,1 63,9
-22 86,6 64,8
-23 88,0 65,5
-24 89,4 66,6
-25 90,8 67,4
-26 92,2 68,3
-27 93,6 69,1
-28 95,0 70,0

5.3. Параметры тепловой сети
Показатель Ед.

изм.
Котельная
№9

Котельная
№22

Тип прокладки участка тепловой сети канальная канальная
Тип теплоизоляции участка минвата минвата
Г од ввода в эксплуатацию 1971 1960
Г од последнего капитального ремонта 
участка

- -

Протяженность участка км 0,962 0,390
Диаметр трубопроводов участка мм 25- 100 мм 25- 100 мм
Материал трубопроводов участка Сталь сталь
Запорно-регулирующая арматура на 
тепловых сетях

шт. 2 6

Высотные отметки по началу и э 
окончанию участка

м 11,64 10

5.4. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки
Показатель Ед. изм. Котельная

№9
О тельная
№22

Установленная тепловая мощность 
источника тепловой энергии

Гкал/час 2,25 1,72

Располагаемой тепловой мощности 
источника тепловой энергии

Гкал/час о Ж т - ^ *0,2775 
*  \

Потерь располагаемой мощности 
источника тепловой энергии

% 1 #  А Ж* 1“-IT *4 > * ©  Щ f  jffV l№ 9 F  *i

Щ 1
e 3

Ц



Потерь тепловой мощности в 
тепловых сетях

% 0,01 0,004

Расход тепловой мощности на 
хозяйственные нужды в тепловых 
сетях

% 1,88 1,22

Располагаемой тепловой мощности на 
стороне потребителя

Гкал/час 0,5608 0,2775

Присоединение тепловой нагрузки 
потребителей

Гкал/час 0,374 0,334

Резервов (дефицитов) тепловой 
мощности

Г кал/час 1,58 1,34

- на тепловых сетях тепловые камеры и павильоны отсутствуют, в местах 
установки запорной арматура установлены тепловые колодцы.
Отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) принадлежащих котельной в 

течение отопительного сезона за последние 5 лет не наблюдалось. 
Капитальный ремонт теплотрасс не проводился.

6. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) 
и теплоноситель в установленных границах территории поселения.

Предложения реконструкции и технического перевооружения 
источников тепловой энергии и тепловых сетей. Инвестиции в 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Строительство современных автоматизированных котельных в 
непосредственной близости от присоединенных потребителей, с проведением 
капитального ремонта подводящих теплопроводов.
Принятие Инвестиционной программы позволит решить указанные 
проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами 
теплоснабжения, разработать схему постепенной замены стальных труб и 
стальных котлов, осуществить замену ветхих теплотрасс на трубы в 
пенополиуретановой изоляции.
В 2012- 2020 в рамках комплексной программы развития коммунальной 
инфраструктуры поселения планируется замена ветхих стальных труб 
теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции.

7. Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии 
на цели теплоснабжения в административных границах поселения
Численность населения в поселении ежегодно остается на о д т ж  уровне, 
поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда 
и социальной инфраструктуры. Застройщики ищщ^у'Шт&цого жилищного 
фонда использует автономные источники т е п т ^ а д ^ с в Ц я .'-^ в я зи  с этим 
потребностей в строительства новых т е п л о в ы ^ ^ |^ ^ ^ ^ ^ Д Ь 1Ш обеспечения 
приростов тепловой нагрузки в существующих # H7 { W C] M | источников 
теплоснабжения, при росте тепловой нагрузй |ч отопления,

V -. . v -  - У * *   л  у*  *  2 /



горячего водоснабжения нет, т.к. фактическая мощность котельной 
используется потребителями на 30%.
8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации
Дума муниципального образования Круглолесского сельсовета 
Александровского района Ставропольского края приняла решение, 
определяющее единой теплоснабжающей организацией МО Круглолесского 
сельсовета МУП ЖКХ Александровского района Ставропольского края 
(решение Думы №125/1 от "24" мая 2013 года)

9. Бесхозяйные тепловые сети
На территории муниципального образования Круглолесского сельсовета 
бесхозяйных тепловых сетей не имеется.


