
                                                                                                                                          
ВИТКУЛОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2013 года № 7
 

Об утверждении схемы теплоснабжения
Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального

района Нижегородской области

В соответствии с  Федеральным законом от  6  октября  2003  года 
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления  в  Российской Федерации»,  Федеральным законом от 
27  июля  2010  года  №  190-ФЗ  «О  теплоснабжении»,Постановлением 
Правительства  РФ от  22 февраля  2012  года  № 154 «О требованиях  к 
схемам  теплоснабжения,  порядку  их  разработки  и 
утверждения»,Виткуловская сельская администрация постановляет:

1.Утвердить  схему  теплоснабжения  Виткуловского  сельсовета 
Сосновского муниципального района Нижегородской области

Приложение 1.
2.Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его 

обнародования.
3.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления 

оставляю за собой.

Глава Виткуловской сельской
администрации Ю.Л.Кузнецов



Приложение 1
к постановлению Виткуловской
сельской администрации
от 22.04.2013 года № 7

С Х Е М А
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВИТКУЛОВСКОЙ 
СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

2013 г.
с. Виткулово Сосновского муниципального района

Нижегородской области



Основанием для разработки схемы теплоснабжения  Виткуловской 
сельской администрации Сосновского муниципального района является:

-  Федеральный  закон  от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-  Федеральный  закон  от  27  июля  2010  года  №  190-ФЗ  «О 
теплоснабжении»;

-  Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 

1. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:
- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта 

капитального  строительства  и  организации,  обязанной  при  наличии 
технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии 
с нормативными требованиями;

-  минимизация  затрат  на  теплоснабжение  в  расчете  на  каждого 
потребителя в долгосрочной перспективе; 

-  обеспечение  жителей   Виткуловского   сельского  поселения 
тепловой энергией; 

-  строительство  новых  объектов  производственного  и  другого 
назначения,  используемых  в  сфере  теплоснабжения  муниципального 
образования Виткуловское сельское поселение; 

-  улучшение  качества  жизни  за  последнее  десятилетие  обусловливает 
необходимость  соответствующего  развития  коммунальной  инфраструктуры 
существующих объектов. 

2. Краткая характеристика муниципального образования
Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района



      Административно-территориальное положение Виткуловского сельсовета 
Сосновского муниципального района 

Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района расположен 
на  западе  Нижегородской  области  и  граничит  на  востоке  с  Яковским 
сельсоветом, на юге – с Рожковским сельсоветом, на севере – с Давыдковским 
сельсоветом, на западе – с Сосновской поселковой администрацией. 
Физико-географическое  положение  Виткуловского  сельсовета  Сосновского 
муниципального района.

Климат  на  территории  Виткуловского  сельсовета  Сосновского  района 
Нижегородской области умеренно континентальный - с теплым летом и часто 
холодной  и  многоснежной  зимой.  Территория  находится  под  воздействием 
масс  воздуха  умеренных  широт,  переносимых  преобладающими  южными  и 
юго-западными  ветрами.  Средняя  скорость  ветра  составляет  10,4  м/с, 
максимальные значения скоростей ветра в июле составляют 9,4м/с, а зимой 11,5 
м/с. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3˚С, по сезонам средние 
значения  составляют  летом  +14,5˚С,  зимой  -11,1˚С.  Территория  отличается 
повышенным увлажнением. За год здесь выпадает в среднем 507мм осадков. 
Продолжительность отопительного периода – 212 суток.

Согласно СНиП 23-01-99 – «Строительная климатология», климатические 
условия   благоприятны  для  жизнедеятельности  человека,  трудовой 
деятельности, отдыха и туризма и не вызывают ограничений для капитального 
строительства.

Почвы преимущественно низкого качества,  ввиду близкого залегания к 
поверхности гипсовых пород, вызывающие карстовые явления. Значительных 
минерально-сырьевых ресурсов на территории  также нет.

На территории имеются искусственные и естественные водоисточники. 
Крупных  рек  на  территории  Виткуловского  сельсовета  нет.  Из  значимых 
протекает речка в д. Новинки. Кроме речки на территории сельсовета имеются 
водоемы: пруды в с.Созоново, д.Батманово, с.Глядково, д.Волчиха, с.Сурулово, 
с.Виткулово, д.Макасово, д.Сергейцево, д.Лачиново. Основными источниками 
водоснабжения  являются подземные воды.
Административное деление сельсовета:
В состав территории Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального 
района входят десять населенных пунктов с численностью населения:
№
п/
п

Наименование
населенного 
пункта

на
01.01.2009

на
01.01.2010

на
01.01.2011

на
01.01.2012

на
01.01.2013

1. с.Виткулово 584 578 557 548 543

2. д.Макасово 430 429 432 448 453

3. д.Волчиха 242 231 220 112 205

4. с.Созоново 282 283 277 271 266

5. с.Сурулово 389 379 374 370 364



6. д.Лачиново 9 6 5 6 5

7. д.Новинки 17 19 17 16 16

8. д.Сергейцево 46 45 42 39 40

9. с.Глядково 81 84 81 76 76

10
.

д.Батманово 44 46 45 45 43

3. Развитие промышленности и сферы услуг
 Общественно-деловые здания – объекты торговли
На  территории  Виткуловского  сельсовета  в  настоящее  время 

зафиксированы 11 объектов  торговли (магазины розничной торговли)  общей 
площадью  522,8  кв.метров,  на  правах  собственности  и  на  иных  законных 
основаниях.

Крупных предприятий на территории сельсовета нет.
4. Характеристика систем теплоснабжения

Основными видами топлива на территории муниципального образования 
являются  дрова,  каменный  уголь,  природный  газ,  электроэнергия. 
Централизованное  теплоснабжение на территории поселения осуществляется 
частично.

Теплоснабжение  (отопление)  Виткуловского   сельсовета 
осуществляется:

-  в  частных  домах  и  коттеджной  застройке   от  печей  и  котлов  на 
природном газе,твердом топливе и  дровах;

- в многоквартирных домах (3 этажных) в с. Сурулово централизовано 
от существующей котельной на твердом топливе мощностью 1,032 Гкал/час, 

На  территории  Виткуловского   сельсовета  расположены  следующие 
источники теплоснабжения.

№
п
/
п

Наименование
котельной

Установлен
ная 

мощность
по 

паспорту,
Гкал/час 

Подключен
ная 

нагрузка,
Гкал/ ч  

Максималь
ный 

коэффицие
нт

загрузки 

Вид
топлива

1 2 3 4 5 6
1 Котельная

администрации 
Виткуловского 

сельсовета 
с.Виткулово, 

ул.Ленина, д.37 
«А»

0,01978 0,01462 0,74 газ



2 Котельная дома 
культуры 

с.Виткулово,ул.
Белова, д.35 

«Б»

0,1376 0,11352 0,83 газ

3 Котельная 
МБОУ 

Виткуловская 
СОШ

ул.Попкова, 
д.12

0,38528 0,10578 0,27 уголь

4 Котельная 
ФАП с. 

Виткулово, 
ул.Белова, 
д.35«А»

0,02322 0,02322 1,0 газ

5 Котельная 
МБДОУ 

Детский сад 
«Зернышко»
д.Макасово, 
ул.гагарина, 

д.16

0,12298 0,12298 1,0 газ

6 Котельная 
МУП

«Виткулово»
с.Сурулово,ул.
Фрунзе,д. 1«А»

1,032 0,33798 0,33 уголь

7 Котельная 
МБОУ 

Суруловская 
СОШ 

с.Сурулово, 
ул.Фрунзе,д. 8

0,43 0,43 1,0 уголь

8 Котельная 
Суруловский 
ГКУ СЦРН 
с.Сурулово

0,06334 0,06364 1,0
электроэнер

гия

9 Котельная дома 
культуры 

с.Созоново
0,20812 0,20812 1,0

каменный 
уголь

 



Тип,
марка котла

Год 
установки

котлов

Теплопроизв
од.

котла,
Гкал/час

Кол-во
котлов

Прот.тепло
сетей в км.

7 8 9 10 11

1
АОГВ-23 2003 0,01978 1

встроенная 
котельная

2
«Хопер-80» 2006 0,1376 2 0,250

3
«Универсал-5» 1972 0,224 2 0,025

4
АОГВ-23 2003 0,01978 1

встроенная 
котельная

5 «Хопер-80 А»
«Хопер-63А» 2005 0,12298

1
1

0,050

6 Ижевский 
стальн. сварной

2009 0,516 2 0,365

 

Насосы
Сетевые насосы ЦО и ГВС

12 13 14

Марка насоса,
производительность, м3/час

напор, м. вод. ст.

Эл/двигатель,  кВт; 
обороты/мин

Кол-во
насосов

К 45/30; Q=48м3/ч; Н=30м;
К 90/20; Q=90м3/ч; Н=20м;

N=7,5кВт;n=3000об/мин
N=7,5кВт;n=3000об/мин

1
2

 

Насосы
Насосы внутреннего контура и подпиточные

15 16
17

Кол-во
насосовМарка насоса,

производительность, м3/час
напор, м. вод. ст.

Эл/двигатель,  кВт; 
обороты/мин



К 8/18; Q=8м3/ч; H=18м; N=1,5кВт;n=3000об/мин 2

5. Газоснабжение
         В рамках действующей областной целевой программы «Развитие 

социальной и  инженерной инфраструктуры как  основы повышения качества 
жизни  населения  Нижегородской  области»,  по  газификации  Сосновского 
муниципального  района  предусмотрено  проектирование  и  строительство 
объектов до 2020г. 

На территории Виткуловского сельсовета  планируется газификация  на 
2013 год в д.Батманово, с.Глядково.

На 2014 год – в.с.Сурулово.
С  2015  –  2020  г.г.  запланировано  строительство  газопровода  в. 

Д.Сергейцево, д.Волчиха, с.Созоново. 
6. Баланс тепловой мощности источников тепловой
энергии и тепловой нагрузки потребителей.

 
Собственник каждого отапливаемого объекта, имеющего
собственную  котельную,  самостоятельно  разрабатывает  и  обеспечивает 
исполнение топливного баланса в течение года. 
Наличие  предложения  дров  для  отопления  с  доставкой  обеспечивает  спрос 
населения для отопления своего жилого помещения в полной потребности.

7. Перспективные балансы теплоносителя.

Перспективные балансы теплоносителей предполагают реконструкцию
имеющихся котельных. В МО Виткуловский сельсовет котельные отапливают 
объекты социально – культурного назначения муниципальной собственности. 
Возможности реконструкции оборудования котельных с целью решения задач 
энергосбережения ограничены возможностями бюджета поселения. 

8. Предложения по новому строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению источников тепловой энергии

При отсутствии положительных изменений экономического потенциала
территории  новое  строительство,  реконструкция  и  техническое  перевооружение  источников 
тепловой энергии не представляется возможным.

9. Предложения по новому строительству и реконструкции
тепловых сетей.
Протяженность  тепловых  сетей  централизованного  теплоснабжения  на 

территории  поселения  составляет  0,350  км.  Новое  строительство  и 
реконструкция не планируются.

            10. Перспективные топливные балансы.

Не востребованы.



           11. Раздел. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию
и техническое перевооружение.
В бюджете поселения нет возможности предусмотреть инвестиции в
техническое перевооружение.

           12. Раздел. Решение об определении единой
           теплоснабжающей организации (организаций).

Единой теплоснабжающей организации на территории поселения нет.
          

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

Отсутствуют.
           14. Раздел. Наличие бесхозяйных тепловых сетей.
Бесхозяйных тепловых сетей в муниципальном образовании не имеется.

                                           


	тепловых сетей.
	14. Раздел. Наличие бесхозяйных тепловых сетей.

