
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Мазунинского 

сельского поселения Кунгурского муниципального района является: 

-   Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии»; 

-   Генеральный план развития Мазунинского сельского поселения; 

- Правила землепользования и застройки Мазунинского сельского по-

селения Кунгурского муниципального района Пермского края. 

 

I. Общие положения 

Схема теплоснабжения сельского поселения - документ, содержащий 

материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования 

системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные 

настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжа-

ющей организации и в программу развития коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения. 

 

II. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения: 

 

 определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объек-

та 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 потреби-

теля в долгосрочной перспективе; 

 обеспечение жителей Мазунинского сельского поселения тепловой 

энергией; 

 строительство новых объектов производственного и другого назначе-

ния, используемых в сфере теплоснабжения Мазунинского сельского 

поселения; 

 улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает 

необходимость соответствующего развития коммунальной инфра-

структуры существующих объектов. 

 улучшение работы обслуживающих организаций.                                                
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III. Пояснительная записка схемы теплоснабжения. 

1. Основание образования 

Мазунинского сельского поселения. 

1. Мазунинское сельское поселение находится в составе Кунгурского 

муниципального района Пермского края России и является одним из 16 ана-

логичных административно-территориальных образований (поселений) му-

ниципального района. Образовано на основании Закона, принятого Законода-

тельным собранием Пермской области 16 декабря 2004 года «Об утвержде-

нии границ и о наделении статусом муниципальных образований Кунгурско-

го муниципального района Пермской области». 

Площадь поселения на 01.01.2016 г. – 10679.14га 

Располагается к западу от районного центра г. Кунгура. 

2. Картографическое описание границ 

Мазунинского сельского поселения. 

Граница муниципального образования Мазунинского сельского посе-

ления установлена областным законом от 27.12.2004 № 1987-436-ОЗ «Об 

установлении границ муниципальных образований, входящих в состав терри-

тории Кунгурского муниципального района, наделении его статусом сельско-

го поселения, определении административных центров и перечня населённых 

пунктов, входящих в состав территории поселений».  

Границы установлены: 

            Картографическое описание границ Мазунинского сельского поселе-

ния выполнено в соответствии с требованиями вышеуказанного закона и Фе-

дерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". В состав 

Мазунинского сельского поселения входит 4 населенных пункта, с. Мазуни-

но, с. Юговское, д.Кособаново, д.Ольховка, административным центром ко-

торого является с. Мазунино. Поселение насчитывает  497 дворов. Числен-

ность населения Мазунинского сельского поселения на 01.01.2016 составляет 

1497 чел. 

В геоморфологическом отношении территория приурочена к равнине 

со спокойным слабоволнистым рельефом и характеризуется незначительны-

ми уклонами. Абсолютные отметки поверхности изменяются до 100 м. 

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточ-

ным увлажнением, с нежарким (жарким) коротким летом и умеренно холод-

ной (холодной) зимой.  Его формирование связано с теплыми и влажными 

воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктически-

ми, с другой стороны. Среднегодовая   многолетняя температура воздуха со-

ставляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура 

которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя темпера-



тура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-)8,7°С. Число дней с отрицательной 

температурой во все часы суток – 93.  

3. Сведения о котельных по населённым пунктам. 

№ 

п/п 

Населённый 

пункт 

Наименование котель-

ной 

      Мощ-

ность, 

Гкалл/час  

Протяженность 

теплосетей            

в 2-х тр.исп.м. 

1 с. Мазунино 
Котельная администра-

ции 
0,055 0 

2 с. Мазунино Котельная школы 0,25 80,0 

3 с. Мазунино Котельная ФАП 0,013 0 

4 с. Мазунино Котельная клуба 0,086 0 

5 с. Мазунино Котельная библиотеки 0,013 0 

6 с. Юговское Котельная поселения 1,1 140,0 

В настоящее время теплоснабжающая организация -   ООО «Энергогаз 

– Сервис». 

     Тепловые сети от котельной школы закрытые, в 2-х. трубном исполнении 

2002 года постройки, труба 100,0 мм, 80,0 м, материал сталь. Износ сетей со-

ставляет       30-40 %, тариф на 2016 год 2142.44 рублей за 1 Г кал. Потери в 

сетях составляют до 9%. Сети котельной школы – собственность Управления 

образования КМР сети поселковой котельной с. Юговское наземные, в 2-х. 

трубном исполнении 2002 года постройки, труба 100,0мм, 140 м, материал 

сталь. Собственность поселения. Износ сетей составляет 20 %, тариф на 2016 

год 2142.44 рублей за 1 Гкал. Потери в сетях составляют до 7%.   

IV. Теплоснабжение 

(отопление и горячее водоснабжение)   

 

- в частных домах и коттеджной застройке от печей, котлов, на твер-

дом топливе, газе, дровах. Газом отапливается 45.0% дворов, каменным уг-

лём 0.0 %, дровами 55.0 %.  Горячее водоснабжение – от газовых колонок и 

проточных водонагревателей; 

- котельная администрации, на газовом топливе, расположена                

с наружи здания (пристрой), 2002 год постройки, отапливает здание админи-



страции сельского поселения, отапливаемая площадь составляет 394.0 м2, 

потребность тепла         80.0 Гкал. в год.  

- котельная школы, на газовом топливе, 2002 года постройки, отапли-

вает здание школы и гараж, расположена на расстоянии 50 м от школы, отап-

ливаемая площадь школы и гаража 2120 м2, потребность тепла 303,0 Г кал. в 

год;  

- котельная ФАП, на газовом топливе, расположена рядом с ФАП, 

2002 года постройки, отапливает здание ФАП, площадь 43.0 м2, потребность 

тепла    7.7 Гкал. в год; 

- котельная клуба, на газовом топливе, расположена рядом со зданием 

клуба, 2002 года постройки, отапливает здание клуба, отапливаемая площадь 

780.0 м2, потребность тепла 113.0 Гкал. в год; 

- котельная библиотеки, на газовом топливе, расположена внутри зда-

ния, 2002 года постройки, отапливает здание библиотеки, отапливаемая пло-

щадь      60.0 м2, потребность тепла 10.3 Гкал. в год;  

- поселковая котельная с. Юговское, на газовом топливе, 2006 года 

постройки, отапливает здание школы, детского сада, клуба, спортзала, адми-

нистрации сельского поселения, колхоза и 12 квартирный жилой дом, общая 

отапливаемая площадь     5905.0 м2, потребность тепла 1015.3 Гкал. в год; 

Общая энергоёмкость по Мазунинскому сельскому поселению состав-

ляет 4994.0 Гкал., в том числе частный сектор 3465.0 Гкал. 

 

V. Функциональные зоны 

1. Жилые зоны предназначены для размещения индивидуальной жи-

лой застройки. 

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроен-

ных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового об-

служивания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транс-

порта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не ока-

зывающих негативного воздействия на окружающую среду. В зонах жилой 

застройки допускается размещение объектов общественно-делового назначе-

ния и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зо-

ны.  

2.  Общественно-деловые зоны. 

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения обще-

ственно-деловой застройки различного назначения в соответствии с типами 

объектов, указанными в наименованиях зон. В общественно-деловых зонах 

допускается размещение гостиниц и иных подобных объектов, предназна-

ченных для временного проживания граждан. В зоне многофункциональной 

общественно-деловой застройки также допускается размещение многоквар-

тирной жилой застройки и объектов инженерной инфраструктуры, связанных 

с обслуживанием данной зоны. 

3.  Производственные зоны. 

Производственные зоны предназначены для размещения промышлен-

ных объектов различных классов вредности. В производственных зонах до-



пускается размещение объектов складского назначения и инженерной инфра-

структуры, а также объектов общественно-деловой застройки, связанных с 

обслуживанием данной зоны. 

4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур и объектов 

внешнего транспорта. 

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур и объектов внешне-

го транспорта предназначены для размещения улично-дорожной сети дорог, 

объектов автомобильного транспорта, складов, объектов внешнего транспор-

та в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В 

зонах инженерной и транспортной инфраструктур допускается размещение 

общественно-деловых объектов, связанных с обслуживанием данной зоны.    

5.  Зоны сельскохозяйственного назначения. 

Зоны предназначены для ведения сельского хозяйства, личного под-

собного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, разме-

щения объектов сельскохозяйственного назначения. В составе зоны могут 

выделяться сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, зем-

ли занятые многолетними насаждениями (садами).  

В состав зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут 

включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны 

сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохо-

зяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяй-

ства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйствен-

ного назначения. 

В зонах сельскохозяйственного использования допускается размеще-

ние объектов производственного назначения, а также объектов общественно-

делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслужи-

ванием данной зоны. 

6.  Рекреационные зоны. 

Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов отды-

ха, туризма, санаторно-курортного лечения, занятий физической культурой и 

спортом в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях 

зон. В рекреационных зонах допускается размещение зеленых насаждений, 

выполняющих специальные функции (санитарно-защитного озеленения). В 

рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и 

транспортной инфраструктур, а также объектов общественно-делового 

назначения, связанных с обслуживанием данной зоны. 

7.Зоны специального назначения предназначены для размещения 

объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на 

территории других функциональных зон, в том числе кладбищ, территорий 

складирования отходов потребления и т.п., а также военных и иных режим-

ных объектов, в соответствии с типами объектов, указанными в наименова-

ниях зон. В зонах специального назначения допускается размещение объек-

тов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, свя-

занных с обслуживанием данной зоны. 

8.  Зона водного фонда. 



9.  Зона лесного фонда.  

Предполагается в перспективе, Мазунинское сельское поселение 

должно располагать всеми основными учреждениями обслуживания населе-

ния, в том числе: административно-управленческими, общественно-

деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и 

культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественно-

го питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохра-

нения; физкультурно-спортивными сооружениями. 

В ряде населенных пунктов Мазунинского сельского поселения име-

ется в настоящее время газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, 

электроснабжение (в перспективе реконструируются, модернизируются и 

расширяются с учетом развития). 

Потребность в тепле на отопление для нужд жилищно-коммунального 

сектора определена в соответствии со СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети», 

СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», а также «Методических реко-

мендаций по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации муниципальных образований» МРР.2007г. 

Расчетная зимняя температура при проектировании отопления и вен-

тиляции принята (-270С), продолжительность отопительного периода – 221 

сутки.  

Новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием 

системы соцкультбыта и инвестиционных площадок. Теплоснабжение мало-

этажной существующей и перспективной застройки предлагается от котлов 

на твердом топливе и электрокотлов.  

 Объекты на территории населенного пункта имеют преимущественно 

локальные системы инженерного обеспечения.  

Жители индивидуальной малоэтажной застройки пользуются для 

отопления твердым топливом и природным газом. 

VI. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ 1 Гкал. ТЕПЛА 

Сравнительный анализ стоимости 1 Гкал. тепла, при различных вари-

антах источника энергии: 

Электричество: 1160 кВт/ч энергии – 1 Гкал. тепла, 3,74 рубль за 1 

кВт, значит 1 Гкал. будет стоить 4338,0 рублей. 

Каменный уголь: при сгорании 0,3 тонны производится 1 Гкал. тепла, 

1 тонна угля стоит 3800 рублей, значит 1 Гкал. будет стоить 960 рублей. 

Магистральный газ: при сгорании 150 м3 даёт 1 Гкал. тепла, 1000м 

куб.  газа стоит около 4100 рублей. Получается, что 1 Гкал стоит 620 рублей. 



Источник тепла: Стоимость 1 Гкал. теп-

ла: 

Магистральный газ 620 рублей. 

Каменный уголь                                                                         1266 рублей. 

Электричество 4338 рублей. 
 

  На основании сравнительного анализа для отопления рекомендуется 

использовать газовое топливо. 

 Теплоснабжение существующего соцкультбыта, административных 

зданий осуществляется от 6 котельных, работающих на газовом топливе.  

Существующая малоэтажная застройка снабжается теплом от печей и котлов 

на твердом топливе и от малометражных газовых котлов. 

 Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, явля-

ется оптимальной для поселения ввиду не большой протяженности тепловой 

магистрали, доступности к ревизии и ремонту. 

 Трассировку и прокладку магистральных тепловых сетей осуществ-

лять подземным и наземным способом. 

 Замену существующих сетей теплоснабжения на новый вид с совре-

менной теплоизоляцией производить по мере необходимости. 

                                                               

VII. Перспективы развития теплоэнергетики  

Мазунинского сельского поселения. 

 

    Население Мазунинского сельского поселения в настоящее время ста-

билизировалось. В перспективе к 30 году будет составлять около 1550,0 

тыс. человек. Изменятся площади населенных пунктов. Планируется до 

2020 года увеличение жилого фонда поселения на 30 дворов, при обяза-

тельном выполнении экологических, градостроительных требований, до 

16,0 га общей жилой застройки. Ввести в эксплуатацию до 1800,0 м2 жи-

лья, за счёт строительства нового жилья в зонах перспективного строи-

тельства в населённых пунктах. Это строительство малоэтажных, индиви-

дуальных, усадебных жилых домов. При градостроительстве планируется 

выделение общественно-деловых зон, зон автомобильного транспорта, 

производственных и рекреационных зон. В населённых пунктах планиру-

ется располагать все жизненно-необходимые объекты и учреждения. До 

2018 года планируется проектирование детского сада в с. Мазунино на 100 

мест с постройкой этого объекта до 2030 года. Отопление будет осу-

ществляться от существующей котельной поселения или от вновь постро-

енных модульных газовых котельных. Потребность тепла будет определе-

но проектом. Возможна реконструкция, модернизация существующих 

объектов коммунального назначения с учётом целенаправленной энерго-

сберегающей политики. Планируется до 2030 года провести полную заме-

ну теплотрасс в с. Юговское.  
 



Администрация Мазунинского сельского поселения 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАЗУНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

27.09.2016                                                                                    № 138 

 

Об утверждении схемы теплоснабжения  

Мазунинского сельского поселения. 

 

 

Совет депутатов Мазунинского сельского поселения 

РЕШАЕТ: 

 

1.Утвердить схему теплоснабжения Мазунинского сельского поселения 

(прилагается) 

2. Обнародовать данное решение в соответствии с Уставом Мазунинского     

сельского поселения. 

 

 

 

 

Глава Мазунинского  

сельского поселения:                                         А.И.Белоглазов 

 


