
сEлЬскиЙ сoBЕт язЬlкoвскoгo сEлЬсoвЕтA
пилЬHиHскoгo PAЙoнA Hи)кЕгoPoдскoЙ oБЛAсти

PЕlllEHиE
28 мaя 20,13 гoдa N9B

oб yтвepх<'дeнИи сxeMЬ| тeплoонaбжeния сeлЬскoгo пoсeлeнИя
Язьtкoвский сeлЬсoвeт Пильнинскoгo мyниципaлЬнoгo paйoнa HижeгopoдскoЙ

oблaоти

B оooтвeтствии с ФeдеpaлЬHь|M зaкoнoм oт 6 oкгябpя 2003 гoдa N9 13,l-Ф3 (oб

oбщиx пpинципax opгaнизaции Nleстнoгo сaNitoyпpaвлeния в PoссИЙскoй ФeдepaцИи),

Фeдepaльньtм зaкoHoм oт 27 Июля 20.10 гoдa Ns 190.Ф3 <o тeплoснaбжeнИи),

Пoотaнoвлeниeм пpaвитeлЬствa PФ oт 22 фeBpaля 2012 гoдa Ns 154 (o тpeбoвaнияx

к оxeMaM тeплoснaбжeнИя, пopЯдкy Иx paзpaбoтки И yтвeрЩдeнИя), сeлЬскИЙ сoвет

Пильнинскoгo сeлЬсoвeтa DeшиЛ:

1. Утвepдить пpилaгaeмyю сxeМy тeплoсHaбжeния оeлЬскoгo пoоeлeHИя

Язьtкoвский сeлЬсoвет Пильнинскoгo MyнИцИпалЬHoгo pаЙoнa Hижeгopoдскoй

oблaсти.

2' Haстoящee peшeHИe подлe)кит oфициaльнoмy oпyблИКoвaнию B

< Инфopмaциol.|нoм вeстниКe)) сeлЬсoвeтa И pазMeщeнию нa сaйтe aдMиHистpaции

Пильнинскoгo MyHиципалЬHoгo paЙoнa HижeгopoдскoЙ oблaоти.

3. Haстoящee peшeниe встyпaeт в силy сo дня oфициaлЬнoгo oпyбликoвaния.

l лaвa MeстHoгo оaMoyпpaвлeнИя H. И. oдpoв



Утвepж'цeнa
Peшeниeм сeлЬскoгo Coвeтa

Пильнинcкoгo сeлЬсoвeтa
oт 28.05.2013 гoдa N9 8

сxЕtvlA тЕплoс нAБжE Hия
сЕлЬскoгo пoсЕлЕниЯ язЬ|кoвскиЙ свльсoввт

пилЬHинскoгo tt,lyHиЦипAЛЬtloгo PAЙoHA Hи)кЕгoPoдскoЙ oБлAсти

oбщиe пoлoжeния
oснoвaниeм Для pазpaбoтки сxer\itЬl тeплocнa6жeния сeлЬскoгo

пoсeлeния Язьlкoвский сeлЬоoвeт пилЬнИнcКoгo мyниципалЬнoгo paйoнa

явлЯeтcя:

- Фeдepальньlй зaкoн oт 6 oкгябpя 2003 гoдa N9 131-Фз <oб oбщиx пpиHципax

opгaнИзaциИ MeстHoгo сaMoyпpaвлeния в PocоийскoЙ Фeдеpaции);

- Фeдepaльньtй зaкoн oт 27 июля 2010 гoдa Ns 190-Фз (o
тeплoонабжeн и и >;

- Пoстaнoвлeниe Пpaвитeльствa PФ oт22 фeвpaля 2012 гoдa N9 154 (o
тpeбoвaнияx к сxeмaM тeплoснaбжeния, пopядкy их paзpaбoтки и yгвepщqeнияD;

- Пpoгpaммa кoмплeкснoгo paзвитИя систeм кoммyнaльнoй
иHфpaотpyКrypы Myниципaльнoгo oбpaзoвания.

oбщая xаpактepистикa сeлЬскoгo пoсeлeния

Myниципaльнoe oбpaзoваниe Язьlкoвский сeлЬсoвeт paспoлoжeнo в югo-

вoстoчнoЙ чaоти Hижeгopoдскoй oблacти в гpaницaх Пильнинскoгo МyниципaлЬнoгo
paйoнa.

Плoщадь пoсeлeнИя сoстaвляeт - 11800 гa. Ha тeppитopии пoоeлeния с

ЧислeннocтЬю нaсeлeнИя пo coстoянию нa О1.01 .2О1З гoдa - 1126 чeлoвeк
paспoлox(eнo 6 нaсeлeнньlх пvнКтoв.

Пepeнeнь нaсeлeннЬIx пyнктoв ceлЬскoгo пoceлeния
Язьlкoвский сeлЬсoвeт

пo сoстoянию нa 01 .01 .2013 г.

Ns
лIл

Haимeнoваниe нaсeлeннoгo пyнктa

Числeннoсть
noстoяllнoгo
Haоeлeния*

чeл.

Числeннoсть
вpeMeннoгo
нaсeлeния**

чeл.

1. Ceлo Язьlкoвo 3't9 0

2. Ceлo Лeкaoeвкa 0

Ceлo Бaoятинo 154 0

4. flepевня Кapavapьl 53 0

Ceлo Hавaтьl 285 0



Ns
п/п

Haимeнoвaниe Haсeлeннoгo пvнктa

Числeннoсть
пoстoянHoгo
нaсeлeния*

чел.

Числeннoсть
вpeMeннoгo
нaсeлeния**

чeл.

o. Ceлo oзepки zIэ 0

Итoгo 1126

Пoceлeниe paспoлo)кeнo в зoHe yмepeHнo-КoHтИнeнтaлЬHoгo KлИMатa, чacтo с

yмepeннo сypoвoй и снeжнoй зимoЙ и тeплЬ|M лeтoм. Haибoлee пpoдoлжИтeлЬнЬ|м

сeзoнoм являeTся зимa. CpeднeMeсяЧHaя тeMпeparypa вoздyхa в дeкaбpe-11

гpaдyсoв, в янвape-.13 гpaдyсoв, в фeвpaлe-.l 1 гpaдyсoв. Mинимaльнaя

тeMпepaтypa: дeкaбpь-30 гpадyсoB, янвapь-35 гpaдyсoв, фeвpaль-30 гpaдyсoв.

Устoйчивьlй снeжньlй пoкpoв oбpaзyeтcя вo втopoй дeкaдe нoябpя. B лeтниe

Meсяцa сpeдHяя MeсячHaя тeмпeparypa в июHe +18 гpaдyсoв, в июлe +20

гpaдyсoв' в aвгyстe +18 гpaдyсoв. Maксимaльнaя тeмпepaтypa в ИюHe +35, в июЛe

+40 гpaдyсoB, в aвryстe +з5 гpaдyсoв. oбщee кoЛИчeствo oсaдкoв 3a гoд

оoстaвляeт 600 миллимeтooв.

Тeppитopия пoсeлeнИя paопoлo)кeнa в зoHe лeсoстепи' нa гpaнИЦe лeснoй и

стeпHoЙ 3oH.

|-]eнтpaлизoвaHнoe тeплoснaбжeниe нa тeppИтopии пoсeлeHия имeeтся: 1. B

о. oзepки - КoтeлЬнaя, oтдeлЬHo стoящee 3дaниe' oтaпливaются - 2 здaния:

oзepскиЙ сeльский клyб, oзepскaя шкoлa Moyoooш' oзepский дeдокиЙ сaд M.ЦoУ'

BИl1 тoпЛИвa . гaз.

2. B c. Язьtкoвo - кoтeлЬнaя пpистpoeHHaя к 3дaHИю Язьtкoвскoгo дoмa кyлЬтypЬ|.

oтaпливaeт - дoM кyлЬтypЬ|, вид тoпливa - гa3.

- MДoУ <ЯзьlкoвcкиЙ дeтскиЙ сaдиК> кoтeлЬHaя oтдeлЬнo cтoящee здaниe,

вИд тoпливa - гaз.

Teплoснaбжeниe жилИщHoгo фoндa oбeспeчивaeтся иHдивидyaлЬнЬIMи

ИстoчникaMи тeплa' вид тoпливa * гa3' yгoлЬ' дpoвa.

Хаpaкгepистикa имeющиxсЯ в мyниципaльнoм o6paзoвании лoкaлЬньIx
.тe пл o истo ч н и кoв

Ns
п!

Haимeнoвaни
e oбьeкгa

MapКa
Кoтлo

B

кoл-
вo

кoтлo
в

Moщнoст
Ь Кoтлoв'

КBт

B|АД

тoпливa
пpoтяжeннoс
тЬ тeплoвЬ|х
сeтeЙ, км.

Pacпoлoжeн
Иe

1.
Кoтeльнaя в
с. oзepки

гyт -

100.
5 500 Гaз 0,250 с. oзepки

Z. Кoтeльная Xoпep 50 IсlO 0 с. Язьtкoвo



Язьtкoвскoгo
дoмa
КyлЬтypЬl

-50
1

3.

Кoтeльнaя
Mдoy
ЯзьtкoвскиЙ
дeтсКИЙ
сaдИк

Xoпep
-80

z 80 г^. 0,050 с. Язьlкoвo

Жилищньlй фoнд

oбщaя плoщaдЬ жилЬ|x пoмeщeний в нaсeлeннЬIх пyнктax Mo ЯзьtкoвскиЙ

сeлЬсoBeт нa 01.01.2013 г. сoстaвилa 13512 тьlс.кв.м. Из oбщeЙ nЛoщaди

)КилИщнoгo фoндa vacтньtЙ фoнд сoстaвляeт 100% ' мyниципaлЬHoгo жИлЬя Heт.

жилИщHoe стpoитeлЬствo нa тeppитopии сeЛЬскoгo пoсeлeHия пpaКтиЧeскИ He

paзвИвaeтоя. Bвoд жилья oсyщeствляeтся тoлЬкo зa счeт сpeдств нaсeлeния пyтeM

стpoИтeлЬствa или peкoнстpyкции ИндивИдyaЛЬнЬlx жИлЬ|x дotvloв'

coциальная инфpaстpyктypa

B Язьlкoвскoм оeлЬcoвeтe, кaК и в бoльшинствe сeлЬскиx пoсeлeниЙ

Hижeгopoдскoй oблacти, пpисyтbтвyeт лИtJJЬ минимaльньtй Haбop oбъeкгoв

coциaльнoЙ инфpaстpyкгypьl. Cлoжившaяся систeMa кyлЬтypHo-бЬlтoвoгo

oбслyживaния' сфopмиpoвaHнaя в oсHoвнoм, eщe в гoдЬ| сoвeтскoй влaсти ИMeeт pяд

нeдoстaтКoв: нeyдoвлeтBopИтeЛЬHoe тexHИчeскoe сoстoяниe чaсти oбъeКгoв,

oтстaвaнИе oтдeлЬнЬ|x вИдoB кyльrypнo-бьtтoвoгo oбслyживания oт

гpaдoстpoитeлЬHЬ|x нopМaтИвoв.

Кyльтypнo.6ьtтoвoe oбслyжиBаниe сeлЬскoгo пoсeлeния

Ns
п/п

HaсeлeнньlЙ пvнкт
Числeннoсть
пoстoяHнoгo
HaсeлeHия

Haимeнoваниe oбьeкгoв
пoвсeднeвHoгo noлЬ3oвaHИя

1 сeлo Я3Ь|кoвo 319

Фeл ьдшepcкo-aкyшepскиЙ пyнкг,
2 мaгaзинa, oтдeлeHИe свя3и' дoм
кyлЬтypЬ|, библиoтeкa,
aдMИHИстpация, ЯзЬtкoвокий дeтский
сaдик MДoУ, спК <сУPA>

2 сeлo Лeкaoeвкa JO

3 деpeвня Кapaнapьl

4 оeлo БaDятиHo 154
Фeл ьдшepскo-aкyшepски й пyнкr,
1 мaгaзин, дeтский сaдИк, сeлЬскИй
клyб



Np
п/п

HaоeлeнньlЙ пyнкr
Числeннoоть
пoстoяннoгo
нaсeлeHия

Haимeнoвaниe oбъeКroв
пoвсeднeвнoгo пoлЬ3oBaнИя

5 сeлo Haвaтьl 289 ФeлЬдшepоКo-aкyшepский пyнKr,
2 мaгaзинa,

сeлo oзepкИ zIc

Фeл ьдшepскo-aкyшepски Й пyнкг,
2 мaгaзинa, сeльский клyб,
библиoтeкa' oзepскиЙ сeктop пo
paбoтe с HaсeлeниeM, oзepский
дeтский сaдик M.QoУ, шкoлa
Moyoooш' спк <BoсXo.ц)

1. Paздeл. Пoкaзатeли пepcпeктив}loгo спpoса на тeплoвyю энepгию.

oбщaя пoтpeбнoсть всex пoтpeбитeлeй пoсeлeHия для oтoплeHия нa

oсHoвaнии paсчeтoв сoстaвЛяeт: в гaзe не мeнee -504.000 кyб.м. в гoд, в углe _ 220

т., в дpoвaх - 2950 кyб. м. в гoд.

Исхoдя Из дИнaMикИ о|.lижeнИя чИслeHнoсти HaсeлeHия' дeмoгpaфиЧeсКoЙ

c|АтУaц|^|А yвeличeHия пoтpeбнoсти B тoплИвe в тeчеHИe ближaЙшиx ,l5 лeт нe

пpoгHoзиpyeтся (Taб.1 flaнньte o динaмиКe, чИслeннoоти Haсeлeния 2010-2013 гг.).

Taблицa 1

!инaмикa чИслeHHoсти Haсeлeния нa тeppитopии Пильнинскoгo ceлЬсoвeтa
2010-2О13 rт'

oбщaя vислeннoстЬ пocтoянHoгo
нaсeлeния' чел.

2010r.
(фaкт)

2011r.
(фaкг)

2012г.
(фaкг)

2013г.
(пpoг|-toз)

1221 1174 1126 1004

B связи с oтсyтствиeМ пpeдпpиятий }млищнo-КoммyнaлЬHoгo сeКтopa Ha

тeрpитoрии пoсeлeния, а тaюкe oбъeкroв экoHoмики, кpoмe пepeчислeннЬlx,

цеHтpaлизaЦии oтoплeHия нa тeppитopии Язьlкoвскoгo сeлЬсoвeтa нe

прeдпoлaгaeтся.

2. Pаздeл. Баланс тeплoвoй мoщнoсти истoчникoв тeплoвoй
энepгии и тeплoвoй нaгpyзки пoтpeбитeлeй.

Coбcтвeнник кaщ4oгo oтaплИвaeMoгo oбъeктa, иMeющeгo сoботвeHHyю

кoтелЬнyю' сaMoстoятeлЬнo paзpaбaтьtвaeт и oбeспeчивaeт ИспoлHeHиe тoплИвHoгo

бaлaнса в тeЧeHИe гolla.

Haличиe пpeдЛoжeHия гaзa, yгля, дpoв для oтoплeHия с дoстaвкoй

oбeспeчивaeт опpoо нaсeлeнViя Аля oтoплeния свoeгo )килoгo пoмeщeния в пoлнoй

пoтpебнoсти,



i

3. Paздeл. Пepспeктивньle бaлaнсьl тeплoнoситeля.

Перспeкгивньte бaлaнсьl тeплoнoситeлeй пpeдпoлaгaют peкoнстpyкцию

имеЮдHхсЯ кoтeлЬнЬ|х. B Mo Язьlкoвский сeльсoвeт кoтeлЬнЬle oтаплИвaют oбЪeКгЬ|

сoциalЬHo - КyлЬтypнoгo HaзнaчeнИя МyнИципaлЬHoЙ сoбствeннoсти. Boзмoжнoсти

peкoнс]рУкции oбopyдoвaния кoтeлЬнЬ|x с целЬю peшeния зaдaч энepгoсбepeжeния

oГpа l-1 ;1чeH Ь| вo3lvloжнoстями бюджeтa пoсeлeHия.

4. Pаздeл. Пpeдлoжeния пo нoвoмy стpoитeлЬствy' peкoнстpyкции и
тexничeскoмy пepeвoopyжeнию истoчtlикoв тeплoвoй энepгии

Пpи oтcyгствии пoлo)tитeлЬнЬ|x Из.MeнeHиЙ экoнoмичecкoгo пoтeнциaлa тeрpитopии

l.,]oBoe стpoитeлЬcтвo истoчHиКoв тeплoвoй энepгИи нe тpeбyeтся.

5 . Paздeл. Пpeдлoжeния пo }|oвoмy стpoитeлЬствy и peкo}|стpyкции
тeплoвьtx сeтeй.

oбщaя пpoтяжeHнoстЬ тeплoвЬ|x сeтeй в пoсeлeHии - 300 мeтpoв. Из них

тeплoвЬ|e сeти кoтeлЬHoй с' oзepки - 250 мeтpoв, диaMeтp тpyб 89 MM в

пoдзeпitнoм испoлHeнии' тeплoвЬ|e оeти КoтeлЬHoй Язьtкoвский детскиЙ сaдик 50

Meтpoв, диaмeтp тpyб 89 мм (мeтaлл) в пoд3eмнoм испoлнeнии. Cpeдний изнoо

тpyбoпpoвoдoв тeплoсeтeй в пoсeлeнии сoстaвляeт 68'8%. !ля peLueния даннoй

зaдaЧи

нeoбхoдимa мoдepнизaцИя тeплoвЬ|x сeтeй - зaмeнa вeтxиx стaлЬнЬlx тpyб

тeплoтpaсс нa тpyбьt в пeHoпoлиypeтaнoвoй и3oляции. Из 300 Meтpoв тeплoвЬtx

оeтeЙ тpeбyют зaмeнЬ|: 150 мeтpoв в пoдзeмнoм иcпoлHeниИ. Числeннocть

HaсeлeHия в пoсeлeнии e)кeгoднo сoкpaщaeтся' пoэтoMy нeт пepспeктив

стpoитeльства мнoгoквapтиpнoгo )килищHoгo фoндa и сoциaльнoй инфpaстpyкгypьt.

Едининньte 3aотpoйщики индивидyaлЬнoгo жилищнoгo фoндa испoлЬзyют

aBтoHoMнЬ|e истoЧники тeплocнaбжeния. B связи c этиM пoтpeбHoсти в

стрoИтeлЬcтвe HoвЬ|x тeплoвьtx оeтeй, с цeлЬю oбeопeчeния пpиpoстa тeплoвoЙ

Hагрyзки в сyщeствyющиx зoнax дeйствия истoчниКoв тeплoснaбжeния, пpиpoстe

тeплoвoЙ нагpyзки для цeлeй oтoплeния нeт.

6. Pаздeл. Пepспёктивнь|e тoпливнЬIe бeлeнcьl.

Hе вoстpeбoвaньl.

7. Pаздeл. Инвeстиции в нoвoe стpoитeлЬствo' peкoнстpyкцию
и тexничeскoe пepeвoopyжeниe.



B бюджeтe пoсeлeния нeт вoзMoжнoсти пpeдyсмoтpeтЬ инвeстиции в

тexничeскoe пepeвoopyжeHиe.

8. Pаздeл' Peшeниe oб oпрeдeлeнии eдинoй
тeплoснaбжающeй opгaнизaции (opгaнизаций).

Единoй тeплoснaбжaющeй opгaнизaции нa тeppитopии пoсeлeнИя нeт.

9. Pаздeл. Peшeния o peспpeдeлeнии тeплoвoй
нaгpyзки мe)I(дy истoчникaми тeплoвoй энepгии.

oтсщcтвyют.

{0. Pаздeл. Hаличиe бeсxoзяйньtx тeплoвыx сeтeй.
БeсxoзяЙньtx тeплoвЬ|x сeтeй в мyниципaлЬнoм oбpaзoвaнии нe имeeтся.
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