
Курганская область 
Альменевский район 

Альменевская сельская Дума 

РЕШЕНИЕ 

от 02октября 2013 года №  15 

с. Альменево - 

Об утверждении схемы теплоснабжения 
поселений Альменевского    сельского совета 

 На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О 
теплоснабжении», руководствуясь Уставом Альменевского сельского совета 
Альменевская   сельская Дума 

РЕШИЛА:  
1. Утвердить    схему    теплоснабжения    поселений    

Альменевского сельского совета, согласно приложению к настоящему 
решению.   

 2. Обнародовать настоящее решение в местах, предусмотренных в Уставе 
Альменевского сельсовета Альменевского района Курганской области. 

 
 

 

Глава Альменевского сельсовета                      С.В.Рыжкова 



                                                                                    Приложение к решению 
                                                        Альменевской сельской Думы от 02.09.2013 г.  № 15                                
                                                                 «Об Утверждении схемы теплоснабжения  

                                                                    поселений Альменевского сельсовета» 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Альменевского Сельского поселения 
Альменевского района является: Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»; Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений Альменевского сельского совета; Генеральный план поселений сельского совета, 
схема территориального планирования Альменевского района. 

I. Общие положения 
По СНиП 23-01-99* "Строительная климатология", рассматриваемая территория 

относится к климатическому подрайону I В. Климат Альменевского района характеризуется   
как   континентальный. с   недостаточным   увлажнением,   холодной  и малосдежнои' 
зимой, сухой весной, теплым сухим летом, а также резкими колебаниями  температур дня и 
ночи. 

Среднегодовая температура изменяется от +1,4°С до +1,6°С, иногда поднимается до 
"+2,1°С.  

Средняя температура января составляет - 17,7°С, абсолютный минимум принимает 
значения от -35 до -42°С. 

Снег- Начинает выпадать в конце октября - начале ноября, устойчивый снежный 
'  покров формируется к середине ноября. Мощность снежного покрова достигает в среднем 

30  см.  Период с устойчивым  снежным  покровом колеблется  от  150 до   160 дней. 
Разрушение снежного покрова начинается в первых числах апреля, а к концу второй 

 декады снег сходит окончательно. 
Глубина промерзания грунтов на территории района составляет 140-160 см. 
Средняя температура июля составляет +25,2°С. Июль отмечается теплой погодой, 

выше+2б°С ртутный столбик обычно не поднимается. 
Весна и лето - наиболее трудно предсказуемые периоды в отношении погоды. Для весны 

характерны частые возвраты холодов. Летний период характеризуется недостатком влаги и 
периодически повторяющимися засухами. 

Продолжительность безморозного периода составляет 115 -119 дней. 
На рассматриваемой территории выпадает 370-380 мм осадков. Осадки выпадают 

неравномерно, их количество уменьшается с северо-запада на юго-восток. Большая часть 
осадков выпадает в июле. Их нехватка ощущается растениями в конце весны и начале лета. 

Относительная влажность в январе равна 73%, в июле повышается до 74%. 
В течение года преобладают ветры южного и юго-западного направлений. 
Средняя  скорость  ветра  изменяется  от  3,9  м/с.   летом  до  4,2   м/с.  - зимой.  

Максимальная скорость ветра достигает 24-29 м/с. 
В общем, климат района относительно благоприятен для осуществления любых видов 

хозяйственной деятельности, в том числе, рекреации, но относится к зоне рискованного 
земледелия. 

Гидрографическая сеть Альменевского района представлена многочисленными озерами и 
болотами (проходимыми и непроходимыми). По типу водного баланса все озера являются 
бессточными. По величине минерализации озера района делятся на три группы: пресные, 



соленые и горько-соленые. Водный режим озер, их наполнение может изменяться в зависимости 
от водности периода. В маловодные годы озера могут пересыхать, зарастать водной 
растительностью и превращаться в болота. 

Альменевский район Курганской  области расположен  в юго-восточной части 
Западно-Сибирской низменности. В пределах района равнина имеет слабоволнистый характер с 
микро- и макропонижениями. Абсолютные отметки поверхности изменяются  от 120 до 200 м. 

С геоморфологической точки зрения, территория района представляет собой 
озерно-аллювиальную аккумулятивную равнину, покрытую сетью озерных котловин. 
Тектоническое строение рассматриваемого района формируют Александровский 
мегасинклинорий, .Октябрьско-Денисовский мегантиклинорий Зауральского поднятия и 
Валерьяновский мегасинклинорий Тюменско-Кустанайского прогиба. 

В геологическом строении территории участвуют породы от архейского и 
протерозойского до четвертичного возраста. Породы протерозоя и архея представлены 
гнейсами, кристаллическими и метаморфическими сланцами, гранитоидами, габбро, 
пироксенитами. Выше залегают породы девона, силура, карбона представленные песчаниками, 
доломитами, глинами, песками. Коренные породы повсеместно перекрыты четвертичными 
отложениями неоплейстоцена. 

По   генезису   четвертичные   отложения   -   это   лессовидные   суглинистые   и 
погребенные озерные отложения. Все эти отложения представлены песчано-глинистыми 
образованиями с различным содержанием гравийно-галечникового материала, а также . 
лёссовыми макропористыми породами. 

Мощность четвертичных отложений в основном не превышает 50 м. Они повсеместно 
служат основанием сооружений. 

II. 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 Альменевского  сельского совета тепловой энергией; 
улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость 
соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов. 

IV. Пояснительная записка схемы теплоснабжения 

1. Общие сведения о муниципальном образовании. 

Альменевский сельский совет входит в состав Альменевского района Курганской области и 
является одним из 12 аналогичных административно-территориальных муниципальных 
образований (поселений). 

Площадь' поселений сельского совета на 01.01.2012 г. -га. 
Административным центром поселения является с. Альменево. 

Численность населения Альменевского   сельского совета на 01.01.2012 – 5011 человек. 
. Территория Альменевского сельского совета расположена в центральной части части 



Альменевского района Курганской области, представляет собой равнинную лесостепную полосу с 
незначительными колебаниями абсолютных отметок. 

. Поверхность территории сельского совета характеризуется слабоволнистым мало 
расчлененным рельефом. 

Территория характеризуется континентальным климатом, который формируется под 
воздействием азиатского антициклона и южных циклонов, перемещающих с Черного и 
Каспийского   морей.   Летом   в   связи   с   прогревом   подстилающей   поверхности   и 
' значительным испарением возрастает роль конвекции. 

Среднемесячная температура июля, самого теплого месяца +19.0°С. Самая низкая температура 
отмечается в январе, среднемесячная температура -17.7°С. 

Абсолютный минимум температур - 49°С. Абсолютный максимум + 41°С. 
   Средняя дата первого заморозка отмечается 14 сентября, последнего - 23 мая. 

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 113 дней. 
Продолжительность отопительного сезона составляет в среднем около 200 дней. ' 
В марте максимальная высота снежного покрова достигает 29 см. Число дней со снежным 

покровом составляет 161 день. 
Максимум относительной влажности приходится на декабрь - 82%,- минимум наблюдается в 

мае - 59%. 
Ветровой режим на   территории формируется под влиянием основных циклонов и • 

антициклонов, стационирующих над Северной Атлантикой и над континентом Европы. 
В целом за год преобладают ветры западных и юго-западных направлений, наибольшую 

повторяемость они обнаруживают в теплый период года (ГУ-Х), наименьшую повторяемость во все 
сезоны года имеют ветры северо-восточных и восточных направлений. 

Среднегодовая скорость ветра 3:2 м/с. Самые большие скорости ветра наблюдаются весной, в 
мае.(4.0 м/с), наименьшие в августе (2.6 м/с). 

. 2  Сведения о котельных по поселениям. 

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с 
потребителем договор теплоснабжения является, единая теплоснабжающая организация - 
ООО «Пермьэнергосервис». 
 улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость 

соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов. 

IV. Пояснительная записка схемы теплоснабжения 

1. Общие сведения о муниципальном образовании. 

 Альменевский сельский совет входит в состав Альменевского района Курганской области и 
является одним из 12 аналогичных административно-территориальных муниципальных 
образований (поселений). 

Площадь' поселений сельского совета на 01.01.2012 г. -га. 
Административным центром поселения является с. Альменево. Численность населения 

Альменевского   сельского совета на 01.01.2012 – 5001 человек. 
. Территория Альменевского сельского совета расположена в центральной части части 

Альменевского района Курганской области, представляет собой равнинную лесостепную полосу с 
незначительными колебаниями абсолютных отметок. 

. Поверхность территории сельского совета характеризуется слабоволнистым мало 
расчлененным рельефом. 

Территория характеризуется континентальным климатом, который формируется под 



воздействием азиатского антициклона и южных циклонов, перемещающих с Черного и 
Каспийского   морей.   Летом   в   связи   с   прогревом   подстилающей   поверхности   и 
' значительным испарением возрастает роль конвекции. 

Среднемесячная температура июля, самого теплого месяца +19.0°С. Самая низкая температура 
отмечается в январе, среднемесячная температура -17.7°С. 

Абсолютный минимум температур - 49°С. Абсолютный максимум + 41°С.   Средняя дата 
первого заморозка отмечается 14 сентября, последнего - 23 мая. 

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 113 дней. 
' Продолжительность отопительного сезона составляет в среднем около 200 дней.  

В марте максимальная высота снежного покрова достигает 29 см. Число дней со снежным 
покровом составляет 161 день. 

Максимум относительной влажности приходится на декабрь - 82%,- минимум наблюдается в 
мае - 59%. 

Ветровой' режим на   территории формируется под влиянием основных циклонов и • 
антициклонов, стационирующих над Северной Атлантикой и над континентом Европы. 

В целом за год преобладают ветры западных и юго-западных направлений, наибольшую 
повторяемость они обнаруживают в теплый период года (1У-Х), наименьшую повторяемость во все 
сезоны года имеют ветры северо-восточных и восточных направлений. 

Среднегодовая скорость ветра 3:2 м/с. Самые большие скорости ветра наблюдаются весной, в 
мае (4.0 м/с), наименьшие в августе (2.6 м/с). 

   2  Сведения о котельных по поселениям. 

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с 
потребителем договор теплоснабжения является, единая теплоснабжающая организация - 
ООО «Пермьэнергосервис». 

Теплоснабжение (отопление,- горячее водоснабжение) Альменевского сельского совета 
осуществляется: 

- в частных и многоквартирных домах от печей и котлов на твердом топливе (дрова), горячее 
водоснабжение - от электроводонагревателей; 

- в с. Альменево централизованное теплоснабжение - жителей многоэтажных домов, 
бюджетных учреждении, других организации осуществляется центральной котельной, топливо - 
каменный уголь. Горячее.водоснабжение - от электроводонагревателей. 

3. Перспективное развитие сельских поселений. 

Население Альменевского сельского совета в настоящее время стабилизировалось и в 
перспективе расчетного срока (2030 г.) и 1-ой очереди (2015 г.) будет составлять, соответственно, 
1620 и 1458 человек. Незначительно изменятся площади населенных пунктов: с 1520 га до 1573 
га (прирост 53 га). 

Новые площади в населенных пунктах Генпланом в основном планируются под жилые зоны с 
перспективой строительства малоэтажных индивидуальных и блокированных жилых домов с 
целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения в 28,50 кв.м/чел. на 1-ю 
очередь и в 46,00 кв.м/чел. на расчетный срок, а также под зоны производственных предприятий 
и общественно-деловые зоны. 

Во всех рассматриваемых населенных пунктах при градостроительном зонировании 
выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной жилой застройки (Ж-1), 
зона автомобильного транспорта (ТР-1); производственная зона (П); зона сельскохозяйственного 
использования (СХ). 

Как центры обслуживания местных систем-расселения, предполагается в перспективе, что 



населенные . пункты ' должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания 
населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-. деловыми и 
коммерческими объектами; культурно-просветительными и  культурно-развлекательными 
объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами 
образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями. 

Село Альменево имеет в настоящее время тепло -, водо-, и электрические системы 
инженерного обеспечения, (в перспективе системы реконструируются, модернизируются и  
расширяется с учетом развития населенного пункта и приходом магистрального природного 
газа). 

4. Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах 
топлива. 

Данные для расчета: 
Электроэнергия - 1 КВт/ч стоит 5,8 руб.; 1 КВт/ч - 3,6 МДж тепла; дрова - 
3,900 КВт/кг, стоимость 1 кг. - 1,58 руб.; уголь каменный - 5,800 КВт/кг, 
стоимость 1 кг. - 2,6 руб.; • природный газ - 10,000 КВт/м3, стоимость 1 м3 - 
2,96 руб. 

 

Наименование топлива Стоимость 1 МДж тепла, руб. 
Электроэнергия 1,42 

Дрова 0,41 
Уголь каменный  0,45 
Природный газ 0,29 

На   основании   сравнительного   анализа,   рекомендуется   использование   
газового топлива. 

5. Перспективное теплоснабжение. 

Существующая многоэтажная застройка и частные дома будут снабжаться по прежней 
схеме теплоснабжения - индивидуальное местное отопление. Требуется строительство 
новой газовой котельной. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, 
является оптимальной для поселения ввиду её малой протяженности магистрали и 
доступности к ревизии и ремонту. . 

Трассировка   и   способ   прокладки   тепловых   сетей   осуществлять   
поверхностно   с использованием теплозащитных материалов. 

 

 
Глава Альменевского сельсовета  С.В.Рыжкова 
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17.М;« ачип « Пе| а нона» 
18. Гараж АСШ 
19.НачалЫ1ая  школа. Пенсиоины( 
Ю.АлыимммШ I-II.Интернет, 
магаэ 22Столяркый цс\ АСШ 
И.ДТЮ Н.ГмжжЖХХ н МТО 
25.1'лраж отдел  культуры. К ПСОН.  Альменув- 
26. Мра-ютна* 
2 7. Жилой  лом. уяСмигаОН №3 
71 ТщиП дом №6 29. 
Эяеп|ККмн>(ЛТС) 
Зи.Сб*рбнш 
31.АВТОСТЗНЦИЯ 

32.1 ара*- ШП • м.цзн 
34,М«г*вий «Синя» 

35. Почта 
36.;' [с Iска»  поликлиника 
37Фнчлбнно1 *.Ч Инфекционный  
кабинет 39. Поди клиника К?2 
40,Пищеблок (Столовая) 
41.Гараж М1 ЦрЬ 
42Д/тшЯ сал№1 т 1 
ГЩДПИ 
4-1. Поликлиника №1  (1'е1 ичрагурл) 45. 
.Хозяйственная час!ьЦР11 46 |;а к 
лаборатория 47. Гараж №2 ЦГЬ" 
■48. Терапевтический мрпув 
49. Жилой дом. ул. Я-Мартэ №1 50. Жилой 
дом. ул. 8-Марга №7 51 Жилой ЛОМ. ул. 
Я-Марта№9 52.Жилой дом. ул. 8-Ынр [а 
№9-Л 53.Жилой ДОМ. уд. Х-Марга №11 
54.Жн;10Й дом. ул.Ц.Марла Я»17 
55.Жилой «ОМ. ул. Л»*»'»*" ................... о№7 
56 Жилой лом. уд Я-Ыаргл №3 
57.Жилой дом. уд. 8-Марта №5 
58.ЖилоЙ дом. УЛ. 8-Мартл№2 
59-ЖилоЙ дом. ул. 8-Март-а №4 60. 
Учебный корпус ПУ-29 бГГарш ПУ-39 
ПОВтшкжтт ПУ-29 
63. Учебный корпус ПУ-29 
64. Мастерские  ПУ-29 
65.Жилой дом, ул. Новая №5 66. Жилой 
дон, у.т. Новая №7 6Т.Жилок док. ул. 
Новая №) 1 бК.Жилой дом. уд, Новая 
№13 бУ.Жидой дом. ул. Новая №17 
70..Жилой дом. ул. Кирова №136 
71.Жилой дом.улК-Мар1а№  15 

пп 

Схема теплоснабжения с. Альменево,   Альменевского сельсовета 
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