
  

                   АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от10.02.2021г            №15 

Об утверждении схемы теплоснабжения  на территории 
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»,  администрация Виткуловского 
сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области  
постановляет:  

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

2.Постановление  Виткуловской сельской администрации 
муниципального образования Виткуловский сельсовет Сосновского 
муниципального района Нижегородской области  от22.04.2013года  №7  –  
отменить.  

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

4 .Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  

 
 
Глава местного самоуправления        И.В.Чуркина  



Приложение 1 
к постановлению Виткуловской 
сельской администрации 
от 10.02.2021 года № 15 

 
 

С Х Е М А ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
на территории Виткуловского сельсовета Сосновского  

муниципального района Нижегородской области 
 

Основанием для разработки схемы теплоснабжения сельского поселения 
Виткуловского сельсовета 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 сельского поселения. 
  Территория Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района 
Нижегородской области расположена в юго-западной части Нижегородской области в 
границах Сосновского муниципального района.  
  Площадь поселения составляет – 10053 га. На территории поселения с 
численностью населения по состояни. На 01.01.2021год – 1842 человек, расположено 
10 населенных пунктов. 

Перечень населенных пунктов сельского поселения 
Виткуловского сельсовета 

(по состоянию на 01.01.2021г.) 

№ 
п/
п 

Наименование 
населенного 
пункта 

Численность постоянного 
населения 
 чел. 

Численность временного 
населения 
чел. 

1. с.Виткулово 514  

2. д.Макасово 431  

3. д.Волчиха 179  



4. с.Созоново 231  

5. с.Сурулово 336  

6. д.Лачиново 6  

7. д.Новинки 12  

8. д.Сергейцево 28  

9. с.Глядково 73  

1
0. 

д.Батманово 32  

 Итого: 1842  

  Поселение расположено в зоне умеренно-континентального климата 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 10,4м/с, 
максимальные значения скоростей ветра в июле составляет 9,4м/,а зимой 11,5 м/с. 
Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3С, по сезонам средние значения 
составляют летом +14,5С, зимой -11,1С. Территория отличается повышенным 
увлажнением. За год здесь выпадает в среднем 507мм осадков. 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. 
 
 

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 газообразном топливе, 
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. 



 
  

Характеристика имеющихся в муниципальном образовании 
теплоисточников 

 
 

№п/
п 

Наименова
ние объекта 

Марк
а 
котло
в 

Кол-
во 
котло
в 

Мощнос
ть 
котлов  
Гкал/ч 

Вид топлива Протяженно
сть 
тепловых 
сетей, км 

Расположе
ние 

1 Виткуловск
ая газовая 
котельная 

АКГВ 
29-3 

1 0,01978 газ 0,365 с.Виткулово 
ул. Ленина 
д. 37А 

2 Котельная 
дома 
культуры  

Хопер
-80 
Хопер
- 63 

2 0,1376 газ 0,05 с. 
Виткулово 
ул. Белова 
д. 35Б 

3 Котельная 
МБОУ 
Виткуловск
ая СОШ 

Muero 
niws 
125 

1 0,125 газ 0,3 с.Виткулово 
ул. Попкова 
д 12 

4 Котельная 
ФАП  

 1 0,02322 газ  с. 
Виткулово 
ул. Белова 
д. 35А 

5 Котельная 
МБДОУ 
«Зернышко
»  

Хопер
-80 

2 0,1376 газ 0,25 д. Макасово 
ул. 
Гагарина д. 
16 

6 Котельная 
МБОУ 
Суруловска
я СОШ 

  0,43 уголь  с. Сурулово 
ул. Фрунзе 
д. 8 

7 Котельная 
Суруловски
й ГКУ СРЦН 

Эван
42 
Эван
36 

2 0,06334 электроэнер
гия 

0,2 с. Сурулово 
ул Садовая 
д.7 

8 Котельная 
дома 
культуры 

  0,20812 электрокоте
л 

 с. Созоново 
ул.Советска
я д.4 

 

 

 

 

Схема теплоснабжения муниципального образования 

отображена на карте 





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 2025 г. в. 

д.Сергейцево, д.Волчиха, с.Созоново. 

 
 
 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. 
Исходя из динамики снижения численности населения, демографической ситуации 
увеличения потребности в мазуте, угле и дровах в течении ближайших 15 лет не 
прогнозируется (Таб.1 Данные о динамике, численности населения 2020-2021гг.)  
  
              Таблица 1 
  
 

Динамика численности населения на территории 
Виткуловского сельсовета 2020-2021гг. 

  

Годы 2020 2021 

Численность 
жителей по состоянию на 

начало года 

1875 1842 

 
В связи с переходом на природный газ в качестве основного вида топлива значительно 
увеличится потребность в топливе, повысится качество жизни населения. Это 
приостановит отток сельского населения из сел и приостановит распад деревень. 
 
 

6. 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. 

 
7. 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. 

8. 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. 

 

9. Перспективные топливные балансы. 

Не востребованы. 
 

10. Раздел. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию 

и техническое перевооружение. 

 

 В бюджете поселения нет возможности предусмотреть инвестиции в 

техническое перевооружение. 

 
11. Раздел. Решение об определении единой теплоснабжающей 

организации (организаций). 

 

 Единой теплоснабжающей организации на территории поселения нет.  
  

12. Раздел. Решения о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии. 

 

Отсутствуют. 
  

13. Раздел. Наличие бесхозяйных тепловых сетей. 
 

Бесхозяйных тепловых сетей в муниципальном образовании не имеется. 
  

14. Ценовые (тарифные) последствия 
 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «ТЕПЛОЭНЕРГИЯ – 1» (ИНН 5231004851), 
р.п.Сосновское Нижегородской области, потребителям Сосновского  
муниципального района Нижегородской области 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

с 1 января по 30 

июня  

с 1 июля по  

31 декабря  

1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ТЕПЛОЭНЕРГИЯ – 1» 

(ИНН 5231004851),  

р.п. Сосновское 

Нижегородской области 

Для потребителей на территории д. Макасово Сосновского 

муниципального района Нижегородской области, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1.1. одноставочный, 

руб./Гкал  

2019 7942,35 8101,57 
1.2. 2020 8101,57 8101,57 
1.3. 2021 8232,06 8425,63 
1.4. 2022 8379,19 8538,93 
1.5. 2023 8538,93 8760,25 

 Население (тарифы указаны с учетом НДС) 
1.6. одноставочный, 

руб./Гкал  

2019 - - 
1.7. 2020 - - 
1.8. 2021 - - 
1.9. 2022 - - 

1.10. 2023 - - 



 
 
   МУП «ТЕПЛОЭНЕРГИЯ-1» (ИНН 5231004851) р.п Сосновского муниципального 
района Нижегородской области заключили договор на оказание услуг между 
ТЕПЛОЭНЕРГИЯ-1 И МБОУ Виткуловская СОШ на 2020-2021г по №20/66 
 
 

 
МУП «ТЕПЛОЭНЕРГИЯ-1» (ИНН 5231004851) р.п Сосновского муниципального 

района Нижегородской области заключили договор на оказание услуг между 
ТЕПЛОЭНЕРГИЯ-1 И МБДОУ «Зернышко» на 2020-2021г  
 

 
 
 
 

2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ТЕПЛОЭНЕРГИЯ – 1» 

(ИНН 5231004851),  

р.п. Сосновское 

Нижегородской области 

Для потребителей на территории с. Виткулово Сосновского 

муниципального района Нижегородской области, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
2.1. одноставочный, 

руб./Гкал  

2019 5456,75 5565,81 
2.2. 2020 5565,81 5788,44 
2.3. 2021 5674,89 5788,44 
2.4. 2022 5758,60 5852,36 
2.5. 2023 5852,36 5973,08 

 Население (тарифы указаны с учетом НДС) 
2.6. одноставочный, 

руб./Гкал  

2019 - - 
2.7. 2020 - - 
2.8. 2021 - - 
2.9. 2022 - - 

2.10. 2023 - - 

Для потребителей на территории с. Виткулово Сосновского муниципального района Нижегородской 

области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал  2019 5456,75 5565,81 

2020 5565,81 5788,44 

2021 5674,89 5788,44 

2022 5758,60 5852,36 

2023 5852,36 5973,08 

Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный, руб./Гкал  2019 - - 

2020 - - 

2021 - - 

2022 - - 

2023 - - 

№ 

п/п 

Наименование регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

с 1 января по 30 

июня  

с 1 июля по  

31 декабря  

1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ТЕПЛОЭНЕРГИЯ – 1» 

(ИНН 5231004851),  

р.п. Сосновское 

Нижегородской области 

Для потребителей на территории д. Макасово Сосновского 

муниципального района Нижегородской области, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
1.1. одноставочный, 

руб./Гкал  

2019 7942,35 8101,57 
1.2. 2020 8101,57 8101,57 
1.3. 2021 8232,06 8425,63 
1.4. 2022 8379,19 8538,93 
1.5. 2023 8538,93 8760,25 

 Население (тарифы указаны с учетом НДС) 
1.6. одноставочный, 

руб./Гкал  

2019 - - 
1.7. 2020 - - 
1.8. 2021 - - 
1.9. 2022 - - 

1.10. 2023 - - 



 
 
 
 
 
 
 


