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ВВЕДЕНИЕ 

 

Схема теплоснабжения Воронцовского сельского поселения Павловского 

муниципального района Воронежской области разработана в рамках  обоснования 

мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Воронцовского сельского поселения в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее 

экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также 

экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения 

энергосберегающих технологий. 

Настоящий документ разработан в соответствии с Приказом Министерства 

регионального развития РФ от 06 мая 2011 года № 204  «О разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований» и Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях 

к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением 

администрации Воронцовского сельского поселения № 119 от 07.12.2012 г. «Об 

утверждении графика разработки схемы теплоснабжения на территории Воронцовского 

сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области». 
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1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

(МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ 

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. 

 

1.1 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты 

потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам 

теплопотребления 

 

Расчетными элементами для схемы теплоснабжения Воронцовского сельского 

поселения являются объекты  социальной сферы, которые снабжаются тепловой энергией 

от котельных. Населенные пункты, жилищный фонд, объекты производственного и 

административного назначения в которых используются индивидуальные источники 

тепловой энергии, в соответствии с п. 2 абзац 1 Постановления Правительства РФ № 154 

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» при 

разработке Схемы не учитываются.  

Расчетными элементами Схемы теплоснабжения Воронцовского  сельского поселения 

являются: 

- село Воронцовка, имеющее 6 котельных обеспечивающие теплом объекты 

социально – культурной сферы; 

- ст. Шипов лес – 1 котельная, обеспечивающая теплом жилые дома. 

      В соответствии с существующими прогнозами развития Воронцовского сельского 

поселения предусмотрено изменение схемы теплоснабжения в части строительства 

блочной модульной котельной для теплоснабжения жилых домов на ст. Шипов лес. 

Вместе с тем, теплоснабжение перспективных объектов жилой и общественно деловой 

застройки будет осуществляться от автономных источников. 

По данным за 2012 год, общая мощность источников теплоснабжения составила – 

1,957 Гкал/час.  

Теплоносителем для систем отопления и горячего водоснабжения является сетевая 

вода с расчетными температурами  Т = 150-70
0
С, Т = 95-70

0
С. 

Система теплоснабжения от вышеперечисленных котельных — закрытая. 

Схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная, с насосным оборудованием. 

Трубопроводы смонтированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 

для систем отопления.             

Обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от  степени 

газификации населенных  пунктов. Часть жилой застройки отапливается от 

индивидуальных  автономных отопительных и водонагревательных систем  (работающих 

на природном газе),   часть имеет печное отопление. 

Обеспечение теплом промышленных предприятий в данном разделе не 

рассматривается в связи с отсутствием данных. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

I очередь до 

(2020 г.) 

Расчетный 

срок 

(2030 г.) 

1 Территория поселения га 24320,5 24320,5 24320,5 

2 Население 

2.1. Численность населения Чел. 5342 5350 5365 

3 Жилой фонд 

3.1. Жилой фонд (всего) Тыс. м.кв. 104,4 106,0 110,0 

3.2.  Новое жилищное 

строительство (всего), 

в том числе: 

Тыс. м.кв. 

общ. пл. 

- 1,6 4,0 

3.3. Индивидуальное 

строительство (1-2 

этажная усадебная 

застройка) 

Тыс. м.кв. 

общ. пл. 

- 1,6 4,0 

4 Объекты социальной сферы 

4.1. Общеобразовательные 

школы 

шт. 1 1 1 

4.2. Детские дошкольные 

учреждения 

шт. 1 1 1 

4.3. Больничные 

учреждения 

шт. 1 1 1 

4.4. Учреждения 

дополнительного 

образования  

шт. 2 2 2 

4.5. Культурные учреждения шт. 1 1 1 

5 Инженерное обеспечение 

5.1. Теплоснабжение 

 Производительность 

котельных 

Гкал/ч  1,957 Определяется в процессе 

разработки проектной 

документации на планируемые 

объекты 

 

 

1.2. Мероприятия по модернизации и развитию системы теплоснабжения 

сельского поселения 

 

- Применение газа на всех источниках теплоснабжения. 

- Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей 

социально значимых объектов. 
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- Внедрение приборов и средств учѐта и контроля расхода тепловой энергии и 

топлива. 

- Применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей труб 

повышенной надѐжности. 

- Использование для районов нового строительства блок-модульных котельных 

(БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки — автономных 

генераторов тепла, работающие на газе. 

 

Таблица 1 - Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и 

приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в каждом 

расчетном элементе 

 

Наименование 

расчетного элемента 

Годовое потребление 

2014 2015 2030 

Тепло-

вая 

энергия 

Гкал 

Тепло-

носите-

ль, 

м3 

Тепло-

вая 

энергия 

Гкал 

Тепло-

носите-

ль, 

м3 

Тепловая 

энергия 

Гкал 

Тепло 

носитель, 

м3 

Котельная № 7 

(больница) 
467,357 - 326,789 - 467,357 - 

Котельная № 8 (д/сад) 271,013 - 258,141 - 271,013 - 

Котельная № 9 

(школа) 
723,807 - 639,355 - 723,807 - 

Котельная № 10 

(ДДТ) 
187,837 - 173,119 - 187,837 - 

Котельная (ДМШ) 24,407 - 21,551 - 24,407 - 

Котельная (ДК) 180,952 - 159,839 - 180,952 - 

Котельная (ст. Шипов 

лес) 
1584,5 2540,8 1584,5 2540,8 

будет 

рассчитано 

проектом 

будет 

рассчитано 

проектом 

Всего 3439,873 2540,8 3163,294 2540,8   

 

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

Анализ современного состояния теплообеспеченности поселения в целом выявил 

основные направления развития систем теплоснабжения: 

 применение газа на всех источниках теплоснабжения, как более дешѐвого и 

экологичного вида топлива; 

 реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей 

социально значимых объектов; 

 внедрение приборов и средств учѐта и контроля расхода тепловой энергии и 

топлива; 

 применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей труб 

повышенной надѐжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, 

высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлѐгкого пенобетона или 

 пенополиуретана и наружной гидроизоляцией); 
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 использование для районов нового строительства блок-модульных котельных 

(БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки — автономных 

генераторов тепла, работающих на газе. 

 

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, 

источников тепловой энергии. 

 

Теплоснабжение объектов обеспечивается  от существующих источников тепловой 

энергии (приложения 1-7). 

 

Таблица 2  - Существующие зоны действия систем теплоснабжения, источников 

тепловой энергии 

 

№ Наименование котельной 

Максимальное 

удаление точки 

подключения 

потребителей от 

источника тепловой 

энергии, м 

1 Котельная № 7 (больница) 105 

2 Котельная № 8 (д/сад) 40 

3 Котельная № 9 (школа) 64 

4 Котельная № 10 (ДДТ) 104 

5 Котельная (ДМШ) 3 

6 Котельная (ДК) 12 

7 Котельная (ст. Шипов лес) 300 

 

Таблица 3 - Существующие значения установленной тепловой мощности основного 

оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных) 

 

№ Наименование котельной 
Установл.  мощн. 

Гкал/час 

1 Котельная № 7 (больница) 0,516 

2 Котельная № 8 (д/сад) 0,172 

3 Котельная № 9 (школа) 0,344 

4 Котельная № 10 (ДДТ) 0,172 

5 Котельная (ДМШ) 0,027 

6 Котельная (ДК) 0,086 

7 Котельная (ст. Шипов лес) 0,640 

 

Средний износ котлоагрегатов составляет: 

- по котельной № 7, с. Воронцовка, ул. Почтовая, 11а – 30,5%; 

- по котельной № 8, с. Воронцовка, пл. 1 Мая, 49 – 9,5%; 

- по котельной № 9, с. Воронцовка, ул. Почтовая, 6 – 34,0%; 

- по котельной № 10, с. Воронцовка, ул. Советская, 21 – 72,0%; 

- по котельной (ДМШ), с. Воронцовка, ул. Пушкинская, 69 – 40,0 %; 
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- по котельной (ДК), с. Воронцовка, ул. Советская, 85 – 20,0 %; 

- по котельной ст. Шипов лес – 20,0 %. 

 

2.2 Перспективные балансы тепловой мощности и отпуска тепловой энергии в 

перспективных зонах действия источников тепловой энергии 

 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки не равны 

существующим, так как в соответствии с прогнозами в поселении предусмотрено 

строительство блочной модульной котельной в с. Воронцовка (ст. Шипов лес) – до 2020 

года. 

 

Таблица 4 - Перспективные балансы тепловой мощности и отпуска тепловой 

энергии в перспективных зонах действия источников тепловой энергии 

 

№ 
Наименование 

котельной 

Установл.  мощн. 

Гкал/час 
Полезный отпуск, Гкал 

2013 2014 2030 2013 2014 2030 

1 

Котельная № 7 

(больница) 0,516 0,516 0,516 467,357 326,789 467,357 

2 

Котельная № 8 

(д/сад) 0,172 0,172 0,172 271,013 258,141 271,013 

3 

Котельная № 9 

(школа) 0,344 0,344 0,344 723,807 639,355 723,807 

4 

Котельная № 10 

(ДДТ) 0,172 0,172 0,172 187,837 173,119 187,837 

5 

Котельная 

(ДМШ) 0,027 0,027 0,027 24,407 21,551 24,407 

6 Котельная (ДК) 0,086 0,086 0,086 180,952 159,839 180,952 

7 

 

Котельная (ст. 

Шипов лес) 0,640 0,640 0,640 1584,5 1584,5 

будет 

рассчитано 

проектом 

 

2.3 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников 

тепловой энергии 

Таблица  5 - Значения существующей и перспективной тепловой мощности нетто 

 

№ 
Наименование 

котельной 

Фактическая 

располагаемая 

мощность 

источника, 

Гкал/час 

Мощность тепловой энергии 

нетто, Гкал/час 

2013 2030 

1 

Котельная № 7 

(больница) 0,168 0,168 0,168 

2 Котельная № 8 (д/сад) 0,053 0,053 0,053 
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3 

Котельная № 9 

(школа) 0,306 0,306 0,306 

4 

Котельная № 10 

(ДДТ) 0,085 0,085 0,085 

5 Котельная (ДМШ) 0,006 0,006 0,006 

6 Котельная (ДК) 0,027 0,027 0,027 

7 

 

Котельная (ст. Шипов 

лес) 0,197 0,197 

будет 

рассчитано 

проектом 

 

2.4 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее 

передаче по тепловым сетям 

Таблица 6 - значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при 

ее передачи по тепловым сетям 

 

№ Наименование котельной Потери в  тепловых сетях, % 

1 Котельная № 7 (больница) 7,0 

2 Котельная № 8 (д/сад) 7,0 

3 Котельная № 9 (школа) 7,0 

4 Котельная № 10 (ДДТ) 7,0 

5 Котельная (ДМШ) 1,0 

6 Котельная (ДК) 2,0 

7 Котельная (ст. Шипов лес) 8,0 

 

Топливно-энергетический баланс Воронцовского сельского  поселения 

 

Муниципальное образование 

Потребность 

в тепле  

в МВт/Гкал/ч 

Обеспечение теплом 

I Существующий: 

а) жилой фонд 

35,62 

30,71 от индивидуальных источников 

б) соцкультбыт  
1,53 

1,32 
от  отдельно стоящих и встроенно-

пристроенных котельных 

Всего: 
37,15 

32,03 

II Новое строительство: 

а) жилой фонд 
от индивидуальных источников 

б) Соцкультбыт 

расходы определяются в течении разработки проектной 

документации по объектам, с уточнениями производственных 

мощностей 

Всего: 
38,8 

33,45 
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3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

3.1 Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на территории поселения 

 

Перспективой развития Воронцовского сельского поселении  предусмотрено 

изменение схемы теплоснабжения поселения, в части строительство блочной модульной 

котельной для теплоснабжения жилых домов на ст. Шипов лес.  

 

3.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие 

перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия 

источников тепловой энергии 

 

Предложения по реконструкции существующих источников тепловой энергии, 

обеспечивающих тепловую нагрузку в зонах действия источников тепловой энергии по 

котельной на ст. Шипов лес 

- частичная замена участков теплосети; 

- замена задвижек Д 100 – 8 штук. 

 

3.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с 

целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

 

Таблица 7 - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой 

энергии 

 

№ 
Адрес объекта/ 

мероприятия 

Цели реализации 

мероприятия 

1 Котельная №7, с. Воронцовка, ул. Почтовая, 11а 

 

- замена котлоагрегатов Повышение эффективности 

работы котельных, 

увеличение КПД, энерго- и 

ресурсосбережение 

- установка энергосберегающих насосов 

- установка более совершенной системы подачи 

газа 

2 Котельная № 8, с. Воронцовка, ул. 1 Мая, 49 

 

- замена котлоагрегатов Повышение эффективности 

работы котельных, 

увеличение КПД, энерго- и 

ресурсосбережение 

- установка энергосберегающих насосов 

- установка более совершенной системы подачи 

газа 

3 Котельная № 9, с. Воронцовка, ул. Почтовая, 6 

 

- замена котлоагрегатов Повышение эффективности 

работы котельных, 

увеличение КПД, энерго- и 

ресурсосбережение 

- установка энергосберегающих насосов 

- установка более совершенной системы подачи 

газа 
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№ 
Адрес объекта/ 

мероприятия 

Цели реализации 

мероприятия 

 Котельная № 10, с. Воронцовка, ул. Советская, 21 

 - замена котлоагрегатов Повышение эффективности 

работы котельных, 

увеличение КПД, энерго- и 

ресурсосбережение 

 - установка энергосберегающих насосов 

 
- установка более совершенной системы подачи 

газа 

 Котельная (ДМШ), c. Воронцовка, ул. Пушкинская, 69 

 - замена котлоагрегатов Повышение эффективности 

работы котельных, 

увеличение КПД, энерго- и 

ресурсосбережение 

 - установка энергосберегающих насосов 

 - установка более совершенной системы подачи 

газа  

 Котельная (ДК), c. Воронцовка, ул. Советская, 85 

 

- замена котлоагрегатов 
Повышение эффективности 

работы котельных, 

увеличение КПД, энерго- и 

ресурсосбережение 

- установка энергосберегающих насосов 

- установка более совершенной системы подачи 

газа 
 

 

3.4 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 

(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой 

зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, 

поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения 

В соответствии с планами не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения 

поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 

(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне 

действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, 

поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения. 

 

3.5 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 

источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва 

тепловой мощности 

 

Таблица 8 - Перспективные балансы тепловой мощности 

 

№ Наименование котельной 
Установл.  мощн. Гкал/час 

2013 2014 2030 

1 Котельная № 7 (больница) 0,516 0,516 0,516 

2 Котельная № 8 (д/сад) 0,172 0,172 0,172 

3 Котельная № 9 (школа) 0,344 0,344 0,344 

4 Котельная № 10 (ДДТ) 0,172 0,172 0,172 
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5 Котельная (ДМШ) 0,027 0,027 0,027 

6 Котельная (ДК) 0,086 0,086 0,086 

7 

Котельная (ст. Шипов лес) 

0,640 0,640 

будет 

рассчитано 

проектом 

 

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ  

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

 

4.1 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование 

существующих резервов) 

 

В соответствии с прогнозами в поселении не предусмотрено изменение схемы 

теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки, не планируется. Перераспределение тепловой 

нагрузки не планируется. 

Средний износ трубопроводов теплосетей в поселении составляет 80%. Для 

решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих 

стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ 

изоляция). Всего в  Воронцовском  сельском поселении протяженность тепловых сетей в 

двухтрубном исчислении составляет 1,786 км.   

 

4.2 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения 

 

Таблица № 9 - Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых 

сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения 

 

№ 
Адрес объекта/ 

мероприятия 
Цели реализации мероприятия 

1 Котельная ст. Шипов лес 

 

- строительство блочной 

котельной 

Перевод котельной на газовое отопление, 

обеспечение заданного гидравлического режима, 

требуемой надежности теплоснабжения 

потребителей, снижение уровня износа объектов,  

повышение качества и надежности коммунальных 

услуг, значительное снижение тепловых потерь и 

как следствие уменьшение объемов 

потребляемого топлива 

- строительство новых 

тепловых сетей 

 

5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 
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5.1 Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника 

тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, 

резервного и аварийного топлива. 

 

Таблица 10 - Существующие и перспективные топливные балансы для каждого 

источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам 

основного, резервного и аварийного топлива 

 

№ 
Наименование 

котельной 

Вид 

основного 

топлива 

Расход основного топлива Резервн

ое 

топливо 

Аварий

ное 

топливо 
2013 2014 2030 

1 
Котельная № 7 

(больница) Газ, 

тыс.м3/ год 

89,913 77,422 89,913 - - 

2 
Котельная № 8 

(д/сад) Газ, 

тыс.м3/ год 

32,968 31,831 32,968 - - 

3 
Котельная № 9 

(школа) Газ, 

тыс.м3/ год 

114,992 114,925 114,992 - - 

4 
Котельная № 10 

(ДДТ) Газ, 

тыс.м3/ год 

36,780 33,672 36,780 - - 

5 Котельная (ДМШ) Газ, 

тыс.м3/ год 

12,376 13,312 13,312 - - 

6 Котельная (ДК) Газ, 

тыс.м3/ год 

33,481 30,117 30,117 - - 

8 
Котельная (ст. 

Шипов лес) 

уголь, 

тонн/ год 

384,0 231,0 - - - 

Газ, 

тыс.м3/ год 

- - 

будет 

рассчит

ано 

проекто

м 

- - 

 

6. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В настоящее время на территории Воронцовского сельского поселения  

функционирует две теплоснабжающих организации – МУПП «Энергетик», которое 

обслуживает и эксплуатирует котельные учреждений социальной сферы на праве 

хозяйственного ведения и филиал ОАО «РЖД» по теплоснабжению, обслуживающее 
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котельную жилых домов на ст. Шипов лес. МУПП «Энергетик» помимо эксплуатации 

системы теплоснабжения предоставляет коммунальные услуги по водоснабжению в 

сельском поселении.  

Абонентам МУПП «Энергетик» оказываются услуги по выдаче технических 

условий на подключение к сетям водоснабжения, установку приборов учета холодного 

водоснабжения и  тепловой энергии, приемке водомерных и тепловых приборов учета, 

опломбировке. 

 

7. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ 

ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны. 
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2 

Приложение 1 

 

Схема тепловых сетей с.Воронцовка, ул.Почтовая, 6 
 

Наименование объекта № объекта 

Котельная №9 1 

МБОУ Воронцовская СОШ 2 

Тепловая камера 3 

1 

3 

L=61м, 

Д=80мм    

L=3м, 

Д=80мм    
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Приложение 2 

 

Схема тепловых сетей с.Воронцовка, пл.1 Мая, 49 
 

Наименование объекта № объекта 

Газовая котельная 1 

МКДОУ Воронцовский детский сад 2 

2 

L=40м, 

Д=57мм    

1 
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Приложение 3 

 

Схема тепловых сетей с.Воронцовка, ул.Пушкинская, 69 
 

Наименование объекта № 
объекта 

Газовая котельная 1 

МКОУ ДОД Воронцовская детская музыкальная школа 2 

2 

L=3м, Д=57мм    

1 
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Приложение 4 

 

Схема тепловых сетей с.Воронцовка, ул.Советская, 85 
 

Наименование объекта № 
объекта 

Газовая котельная 1 

Воронцовский дом культуры 2 

Тепловая камера 3 

2 

L=12м, 

Д=57мм    

1 

3 
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Приложение 5 

 

Схема тепловых сетей с.Воронцовка, ул.Советская, 21 
 

Наименование объекта № 
объекта 

Газовая котельная №10 1 

МКДОД Воронцовский ДДТ (1 корпус) 2 

МКДОД Воронцовский ДДТ (2 корпус) 3 

2 

L=7м, Д=80мм    

1 

3 
L=53м, 

Д=80мм    

L=44м, 

Д=80мм    

L=18м, 

Д=80мм    
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Приложение 6 

 

Схема тепловых сетей с.Воронцовка, ул.Почтовая, 11а 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование объекта № 
объекта 

Газовая котельная  1 

Воронцовская лечебная амбулатория (корпус 1) 2 

Воронцовская лечебная амбулатория (корпус 1) 3 

Психо-неврологический диспансер 4 

Тепловая камера 5 

4 

L=14м, 

Д=80мм    

3 
1 

L=15м, 

Д=100мм    

L=7м, 

Д=100мм    

L=42м, 

Д=100мм    

5 

5 

L=38м, 

Д=80мм    

L=5м, 

Д=100мм    

2 

L=38м, 

Д=80мм    

L=45м, 

Д=80мм    

L=34м, 

Д=100мм    



21 

 

Приложение 7 

 

Схема тепловых сетей ст.Шипов лес 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Наименование объекта № объекта 

Угольная котельная 1 

Многоквартирные жилые дома 2 

Здание вокзала 3 

Тепловая камера 4 

3 

4 

L=25м, 

Д=150мм    

4 4 4 

1 

L=33м, 

Д=100мм    

2 2 2 

L=24м, 

Д=50мм    

L=27м, 

Д=76мм    

L=27м, 

Д=76мм    

L=51м, 

Д=100мм    

L=74м, Д=76мм    

L=11м, Д=89мм    

L=4м, Д=100мм    
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