РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАДЫЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ СТОЛПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 13

«02» марта 2018 года
Об актуализации схемы теплоснабжения
Столпинского
сельского
поселения
Кадыйского
муниципального
района
Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального
образования Столпинское сельское поселение Кадыйского муниципального района
Костромской области,
ввиду
отсутствия
замечаний
и
предложений
от
теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы
теплоснабжения Столпинского сельского поселения, администрация Столпинского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Актуализировать схему теплоснабжения Столпинского сельского поселения
Кадыйского муниципального района Костромской области в прежней редакции.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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М.А. Цыплова

Приложение 1

к постановлению администрации
Столпинского сельского поселения
от 29 апреля 2013 года № 16

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Основанием
для
разработки
схемы
теплоснабжения
Столпинского сельского поселения Кадыйского муниципального района
Костромской области является:
Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О
теплоснабжении»;
Программа
комплексного развития
систем
коммунальной
инфраструктуры Столпинского сельского поселения;
Генеральный план поселения.
I.

Общие положения

Схема теплоснабжения 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.
Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.
Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные
настоящей
схемой,
включаются
в
инвестиционную
программу
теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в
соответствующий тариф организации коммунального комплекса.
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 учреждений Столпинского
поселения тепловой
энергией;
• улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает
необходимость
соответствующего
развития
коммунальной
инфраструктуры существующих объектов.

J
III . Пояснительная записка схемы теплоснабжения
1. Столпинское сельское поселение входит в состав Кадыйского
муниципального района (далее - Кадыйский МР) и является одним из 8
аналогичных
административно-территориальных
муниципальных
образований (поселений).
Площадь поселения на 01.01.2009 г. - 23505,5 га.
Сельское поселение расположено в юго-западной части Кадыйского
муниципального района Костромской области и граничит на севере с
Паньковским с/п, на востоке с Чернышевским и Завражным с/п, на юге и
западе граничит с Ивановской областью, причем южная граница проходит по
берегу рек Волга и Желвата.
В состав Стол пи нс кого СП входят 17
населенных пунктов:
с.Столпино, д.Башки,д.Горицы,д.Калиновская,
д.Ковригино,д.Кочкино,д.Кузьминская,д.Латыниха,д.Лужиново,
д.Михальцы,д.Мужичковская,п.Новый Курдюм,д.Сергеевская, д.Стрелицы,
д.Ведрово, д.Андреевка, д.Ожгинец
Административным центром поселения является с.Столпино
Численность населения Столпинского СП на 01.01.2013 - 647
человек.
Территория Столпинского сельского поселения расположена на левом
берегу реки Волги (Горьковского водохранилища).
До 1957 года река Волга имела естественный гидрологический режим
стока.
С вводом в 1957 году в эксплуатацию Горьковской ГЭС с сезонным
регулированием участок реки стал находиться в подпоре от Горьковского
водохранилища, который распространяется по реке Волга до створа
Рыбинской ГЭС. Под влиянием работы ГЭС уровенный и водный режимы
реки изменились.
Река Талица является левым притоком р. Волги (Горьковское вдхр.),
впадает на 2379 км от устья. Общая протяжённость реки составляет 11 км.
Площадь водосбора 72,7 км2, большая часть (65%) покрыта лесом, остальная
распахана или залужена, 2% заболочено.
Река Желвата - левобережный приток Горьковского водохранилища,
впадает в него на расстоянии 2396 км от устья. Устье реки принято в 3.0 кг к
югу от села Красногорье. В связи с образованием в 1956 году на реке Волга
Горьковского водохранилища устьевый участок реки был затоплен
(образовался залив реки Желвата). Длина водотока составляет 77 км,
площадь водосбора реки - 447 км2, из которой 48% покрыта лесом, 52%
используется под сельскохозяйственные угодья или залужена. Заболоченные
территории составляют 10%. Долина реки на территории района мало
извилистая, трапецеидальная, ширина достигает 0,8-1,1 км. Склоны пологие,
умеренно крутые, преобладающая высота 10-12 м, покрыты лесом, местами
рассечены неглубокими оврагами. Пойма двухсторонняя, чередующаяся,
преимущественно левобережная. Количество притоков длиной менее 10 км 47, общей протяженностью 107 км.

Река Кондома - левобережный приток Горьковского водохранилища
(залив р. Желваты), впадает в него на 11 км от устья. Длина водотока - 27 км,
площадь водосбора - 131 км2. Большая часть водосбора (около 85%) покрыта
лесом, меньшая распахана или залужена, 7% территории заболочено.
Количество притоков длиной менее 10 км. - 13, общей протяженностью 35
км
Территория
Столпинского
сельского
поселения
Кадыйского
муниципального района относится к почвенному округу «Унженская
низменность».
Территория сложена песчано-глинистыми отложениями юры и
нижнего мела. Почвенный покров представлен дерново-среднеподзолистыми
и дерново-сильноподзолистыми супесчаными на двучленных наносахпесках, подстилаемых мореной (контактно - глеевые) или на мелкопесчаных
легких суглинках и супесях, подстилаемых песками. В сухих сосновых борах
встречаются песчаные слабоподзолистые почвы. Дерново-подзолистые
почвы бедны элементами питания растений, многие элементы находятся в
трудноподвижной форме.
2. Сведения о котельных поселения.
В настоящее время централизованное теплоснабжение на территории
Столпинского сельского поселения отсутствует.
Теплоснабжение (отопление) Столпинского СП осуществляется:
- в частных и многоквартирных домах от печей на твердом топливе;
- в зданиях социальной инфраструктуры (социально-культурнобытового обслуживания) от печей на твердом топливе.
3.
Население Столпинского СП в настоящее время убывает и в
перспективе расчетного срока (2035г.) и Пой очереди (2017г.) будет
составлять, соответственно, 535
и 615 человека. Соответственно,
сохраняется население в населенных пунктах
Столпино, Ведрово,
пос.Новый
Курдюм.
Основное
население
сконцентрировано
в
административном центре сельского поселения - с.Столпино (52,4%) от
общей численности населения), пос.Н-Курдюм (32,8%), д.Ведрово( 10,2 %).
Во
всех
рассматриваемых
населенных
пунктах
при
градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона
(ОД); зоны индивидуальной жилой застройки (Ж-1) преимущественно; зона
автомобильного транспорта (ТР-1); производственная зона (П).
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, объектами образования и
здравоохранения.

С.Столпино,поселок Новый Курдюм, д. Ведрово имеют в настоящее
время электро - системы инженерного обеспечения.
4.
Объекты на территории сельского поселения имеют
преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.
5.
В жилой застройке возможен ввод локальных котельных на твердом
топливе в с.Столпино, д.Ведрово, поселке Новый Курдюм
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