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Введение 
 

 

Схемы теплоснабжения муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района на период до 2029 года разработаны на 

основании следующих документов: 

- постановления муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области № 141-п от 07 

ноября 2013 года «Об утверждении графика разработки схем 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования Приуральский сельсовет»; 

- Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ (в ред. 02 

июля 2013 года) «О теплоснабжении»;  

- постановления Правительства Российской Федерации от 

22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их  

разработки и утверждения»;  

- Приказа Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований»; 

- генерального плана Приуральский сельсовет. 

Мероприятия охватывают следующие объекты системы 

теплоснабжения: источники тепла, сети теплоснабжения. Схемы 

предусматривают повышение качества предоставления услуг для населения и 

повышение эффективности и надежности работы систем теплоснабжения. 

Схемы включают: 

 пояснительную записку с кратким описанием существующих 

систем теплоснабжения на территории МО Приуральский  сельсовет 

Оренбургского района; 

– цели и задачи схем, предложения по их решению, описание 

ожидаемых результатов реализации мероприятий схем;  

– графическую часть.  

 

Цели схем: 

 обеспечение развития систем теплоснабжения в период до 2029 

года; 

 улучшение работы систем теплоснабжения; 

 повышение надежности работы систем теплоснабжения в 

соответствии с нормативными требованиями; 

 газификация жилого фонда сельского поселения в полном объеме; 

 расширение системы газопотребления на территории МО 

Приуральский сельсовет; 

 соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих 

организаций и интересов потребителей; 
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 установление ответственности субъектов теплоснабжения за 

надежное и качественное теплоснабжение потребителей; 

 обеспечение безопасности систем теплоснабжения; 

 снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

 

Способы достижения цели: 

 прокладка сетей теплоснабжения в пенополиуретановой 

изоляции; 

 осуществление модернизации и реконструкции котельных; 

 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схем: 
- увеличение мощности систем теплоснабжения; 

- повышение надежности и эффективности работы систем 

теплоснабжения; 

- снижение повреждений  и уменьшение потерь при транспортировке 

тепловой энергии, снижение риска остановок производства. 

 

Контроль  за  исполнением мероприятий программы 
Оперативный контроль за исполнением мероприятий программы 

осуществляет глава муниципального образования Приуральский сельсовет                        

А.М. Абилов. 

При выполнении настоящей работы использованы следующие 

материалы:  

 генеральный план МО Приуральский сельсовет;  

 исполнительная документация по источникам тепла и тепловым 

сетям. 
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Общая характеристика систем теплоснабжения МО 

Приуральский сельсовет  
 
 

Согласно Уставу в состав муниципального образования Приуральский 

сельсовет  входят 5 населённых пунктов: п. Приуральский, с. Беленовка,                    

п. Яровой, с. Вязовка, п. Мирный путь.  

п. Приуральский  
Общая площадь – 149,47 га 

Численность населения (на 01.10.2013 г.) - 1008 чел. 

с. Беленовка  
Общая площадь – 154,29 га 

Численность населения (на 01.10.2013 г.) - 150 чел. 

с. Вязовка - образовано в 1742 году 

Общая площадь – 166,52 га 

Численность населения (на 01.10.2013г.) - 494 чел. 

п. Яровой - образован в 1966 году 

Общая площадь – 154,29 га 

Численность населения (на 01.10.2013г.) - 421 чел. 

п. Мирный путь - образован в 1931 году 

Общая площадь – 103,52 га 

Численность населения (на 01.10.2013г.) - 217 чел. 

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории 

сельского поселения осуществляется по смешанной схеме. 

Жилые дома оборудованы индивидуальным газовым отоплением или 

электрическим отоплением. Для горячего водоснабжения указанных 

потребителей используются проточные газовые и электрические 

водонагреватели.  

Организации на территории поселения отапливаются индивидуально 

от автономных котельных. Источниками существующей тепловой энергии 

являются котельные:  

1) котельная МБОУ «Вязовская ООШ Оренбургского района», 

МБДОУ д/с «Родничок» с. Вязовка  

2) котельная МБОУ «Приуральская СОШ Оренбургского района»;  

3) котельная МБДОУ д/с «Лучик» п. Приуральский. 
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Существующее положение в сфере теплоснабжения МО 

Приуральский сельсовет 

 

 

Централизованное теплоснабжение населенных пунктов в МО  

Приуральский сельсовет отсутствует. По состоянию на 01.10.2013 г. на 

территории сельского поселения природный газ подведен ко всем 

населенным пунктам. 99,8% жилых домов оборудованы индивидуальным 

газовым отоплением, 0,2 % - индивидуальным электрическим отоплением.  

Юридические лица на территории поселения отапливаются 

индивидуально от автономных котельных. Источниками существующей 

тепловой энергии являются котельные, которые обслуживаются на праве 

хозяйственного ведения МУП «Энерго-Сервис» МО Оренбургский район: 

1) котельная МБОУ «Вязовская ООШ Оренбургского района», 

МБДОУ д/с «Родничок» с. Вязовка;  

2) котельная МБОУ «Приуральская СОШ Оренбургского района»;  

3) котельная МБДОУ д/с «Лучик» п. Приуральский. 

 

Основные технические характеристики системы теплоснабжения МО 

Приуральский  сельсовет  указаны  в  таблицах  1.1, 1.2, 1.3. 

 

Таблица 1.1 -  Технические характеристики тепловых сетей  

№ 

п/п 

Наименование 

участка теплосети 

Способ 

прокладки 

Наружный 

диаметр 

трубы, мм 

Протяженность, 

м 
Исполнение 

1 

п. Приуральский 

(МБОУ 

«Приуральская 

СОШ 

Оренбургского 

района») 

наружный 57 24 двухтрубное 

2 

п. Приуральский 

(МБДОУ д/с 

«Лучик» п. 

Приуральский) 

подземный 57 80 двухтрубное 

3 

с. Вязовка 

(МБОУ «Вязовская 

ООШ 

Оренбургского 

района», МБДОУ 

д/с «Родничок» с. 

Вязовка) 

подземный 89 80 двухтрубное 
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Таблица 1.2 -  Технические характеристики  работы котельных 

оборудований 

№ 

п/п 
Наименование котельной 

Марка 

котельного 

оборудования 

Количество 

котлов, ед. 

1 
п. Приуральский (МБОУ «Приуральская СОШ 

Оренбургского района») 
КЧМ5-9с 4 

2 п. Приуральский (д/с «Лучик» п. Приуральский) 

Итого, в т.ч.: 2 

Котел RS-A40 1 

Котел RS-A60 1 

3 

с. Вязовка 

(МБОУ «Вязовская ООШ Оренбургского 

района», д/с «Родничок» с. Вязовка) 

Итого, в т.ч.: 2 

Котел КВА-0,43 1 

Котел КЧМ5-9с 1 

 

 

Таблица 1.3 -  Технические характеристики  зданий котельных  

№ 

п/п 

Наименование участка 

теплосети 
Тип здания 

Площадь 

котельной, кв. м. 
Объем, куб. м. 

1 

п. Приуральский (МБОУ 

«Приуральская СОШ 

Оренбургского района») 

металлическое 20 60 

2 
п. Приуральский (д/с «Лучик» 

п. Приуральский) 
кирпичное 27,33 68,25 

3 

с. Вязовка 

(МБОУ «Вязовская ООШ 

Оренбургского района», д/с 

«Родничок» с. Вязовка) 

кирпичное 72 244,8 

 

 

Котельные обслуживаются на праве хозяйственного ведения МУП 

«Энерго-Сервис» муниципального образования Оренбургский район. 

Согласно плану предприятия по развитию систем теплоснабжения МО 

Приуральский сельсовет,  теплоснабжение в муниципальном образовании 

будет развиваться по следующим направлениям: 

 прокладка сетей теплоснабжения в пенополиуретановой 

изоляции; 

 осуществление модернизации и реконструкции котельных. 

Минимально необходимый уровень замены сетей от общей 

протяженности должен составлять 10 % ежегодно. Это приведет к снижению 

повреждений  и уменьшит потери при транспортировке тепловой энергии, 

снизит риск остановок производства и позволит повысить надежность и 

эффективность работы систем теплоснабжения.  
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Рисунок 1 – Схема теплоснабжения МБОУ «Вязовская ООШ 

Оренбургского района», МБДОУ д/с «Родничок» с. Вязовка 
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Рисунок 2 – Схема теплоснабжения МБДОУ д/с «Лучик»                                      

п  Приуральский 
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Рисунок 3 – Схема теплоснабжения МБОУ «Приуральская СОШ 

Оренбургского района»                                       


