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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. 

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; 
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 минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого 

потребителя в долгосрочной перспективе; 

 обеспечение жителей Зипуновского сельского поселения тепловой 

энергией; 

 строительство новых объектов производственного и другого 

назначения, используемых в сфере теплоснабжения 

муниципального образования Зипуновского сельского поселения; 

 улучшение качества жизни в перспективе соответствующего 

развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов. 
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Раздел 1.Показатели перспективного спроса на тепловую 

энергию (мощность) и теплоноситель в установленных 

границах. 

1.1.Существующее состояние. 

Территорию Зипуновского сельского поселения составляют земли 

населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, 

рекреационные зоны, земли, необходимые для развития населенных пунктов, и 

другие земли в границах поселения независимо от форм собственности и 

целевого назначения согласно данным государственного земельного кадастра. 

В состав Зипуновского сельского поселения входят территории 

следующих населенных пунктов: 

Поселок Буренка; село Зипуново; деревня Сарапулка; деревня 

Некрасово. 
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Численность населения Зипуновского сельского поселения на 01.01.2011г.  

 

Наименование 

населенного 

пункта 

Численность 

зарегистрированных 

граждан 

Мужчины Женщины 

Всего 1260 617 643 

с. Зипуново 568 284 284 

п. Буренка 630 301 329 

д. Сарапулка 49 25 24 

д. Некрасово 13 7 6 

 

Расположение и проектная мощность котельных. 

 

№ 

п/п 

Расположение 

котельных 

Отапливаемый объект Протяжен

ность 

сетей (м) 

Кол-во 

котельн

ых 

Проектная 

мощность 

котельной, 

Гкал/час 

1 Зипуновское 

поселение 

Административные и 

жилые здания 

1500 2 0,54 
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Раздел 2.Перспективные балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 

потребителей. 

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения. 

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах 

теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в 

районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.  

Передача тепловой энергии на большие расстояния является 

экономически неэффективной. 

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при 

которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку 

теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 

вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу 

тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника 

тепловой энергии. 
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Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от 

теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в 

системе теплоснабжения, при превышении которого подключение 

теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 

нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 

теплоснабжения. 

 

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия 

систем теплоснабжения, источников тепловой энергии. 

Обеспечение теплом жителей сельских поселений осуществляется 

децентрализованными источниками теплоснабжения, включая коммунально-

бытовые котельные и индивидуальные источники теплоснабжения. В 

основном, отопление жилищного фонда печное. 

В Зипуновском сельском поселении имеется 2 котельных, работающих 

на твердом топливе, которые обслуживают объекты социальной сферы и 

жилищный фонд.  



Протяженность сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении -  1.5   

км. 

 

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия 

индивидуальных источников тепловой энергии. 

На территории Зипуновского сельского поселения индивидуальные жилые 

дома оборудованы отопительными печами, работающими на твердом 

топливе(дрова). 

Планируется отапливать котельной на твердом топливе(дрова) следующие 

здания: многоквартирный жилой дом по ул.Новая, 1; здание администрации; 

сельский дом культуры; здание почты и детского сада; здание школы; здание 

прачечной ; многоквартирный жилой дом по ул.Центральная, 22 . 
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2.4. перспективные балансы тепловой мощности и теплово 

нагрузки в перспективных зонах действия источников 

тепловой энергии. 

 
 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 

перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны 

существующим, так как в Генеральном плане Зипуновского сельского 

поселения не предусмотрено изменение существующей схемы 

теплоснабжения Зипуновского сельского поселения. 
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2.5. Существующие значения установленной тепловой мощности 

основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе 

котельных). 

№ п/п Котельная Установленная мощность 

котельной, Гкал/час 

1 с. Зипуново 

0,54 

2 с. Буренка 

 

 

2.6. Существующие и перспективные затраты тепловой 

мощности на собственные и хозяйственные нужды источников 

тепловой энергии. 

№ п/п Наименование котельной 

Существующие затраты 

тепловой мощности на 

собственные нужды и хоз. 

нужды котельных, 

Гкал/час 

Перспективные затраты 

тепловой мощности на 

собственные нужды и хоз. 

нужды котельных, 

Гкал/час 
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1 с. Зипуново 

0,012 0,012 
2 с. Буренка 

 

 

2.7. Значения существующей и перспективной тепловой 

мощности источников тепловой энергии нетто. 

 

Котельная Фактическая 

располагаемая 

мощность 

источника, 

Гкал/час 

Мощность тепловой энергии нетто, 

Гкал/час 

Существующие Перспективные 

с. Зипуново 

0,54 0,28 0,28 
с. Буренка 
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2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой 

мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей и потери в 

тепловых сетях. 

№ п/п Наименование котельной 

Существующие затраты 

тепловой мощности на 

хоз. нужды котельных, 

Гкал/час 

Существующие затраты 

тепловой мощности на 

компенсацию потерь в 

тепловых сетях, Гкал/час 

1 с. Зипуново  

нет 

0,14 

2 с. Буренка 
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2.9. Значения существующей и перспективной тепловой 

мощности источников теплоснабжения, в том числе источников 

тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников 

тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением 

аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание 

резервной тепловой мощности. 

Котельная Фактическая 

располагаемая 

мощность 

источника, 

Гкал/час 

Перспективная 

мощность 

источника, 

Гкал/час 

Резерв мощности, 

Гкал/час 

  

с. Зипуново 

0,54 0,54 0,23 

с. Буренка 
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3. Перспективные балансы теплоносителя. 

3.1. Перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками 

потребителей. 

Водоподготовка — обработка воды, поступающей из природного 

водоисточника, например, водозаборных сооружений, для различных нужд, 

например, хозяйственно-бытовых, технологических: на питание паровых и 

водогрейных котлов или для различных технологических целей. 

Водоподготовка производится на ТЭС, транспорте, в коммунальном хозяйстве, 

на промышленных предприятиях. 

Водоподготовка заключается в освобождении воды от грубодисперсных и 

коллоидных примесей и содержащихся в ней солей, тем самым 

предотвращается отложение накипи, унос солей паром, коррозия металлов, а 

также загрязнение обрабатываемых материалов при использовании воды в 

технологических процессах. 
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Водоподготовка включает следующие основные методы (этапы) 

обработки: 

·  осветление (удаление из воды коагуляцией, отстаиванием и 

фильтрованием коллоидальных и суспензированных загрязнений); 

·  умягчение (устранение жёсткости воды осаждением солей кальция и 

магния, известью и содой или удаление их из воды катионированием); 

·  обессоливание и обескремнивание (ионный обмен или дистилляцией 

в испарителях); 

·  удаление растворённых газов (термическим или химическим 

методом) и окислов железа и меди (фильтрованием). 

В строительных нормах и правилах СНиП II-35-76, гл. 10, оговорены 

общие требования, применяемые к водоподготовке.  

Водно-химический режим работы котельной должен обеспечивать работу 

котлов, пароводяного тракта, теплоиспользующего оборудования и тепловых 

сетей без коррозионных повреждений и отложений накипи и шлама на 

внутренних поверхностях, получение пара и воды требуемого качества. 
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Технологию обработки воды следует выбирать в зависимости от 

требований к качеству пара, питательной и котловой воды, воды для систем 

теплоснабжения и горячего водоснабжения, количества и качества 

сбрасываемых стоков, а также от качества исходной воды. 

Показатели качества исходной воды для питания паровых котлов, 

производственных потребителей и подпитки тепловых сетей закрытых систем 

теплоснабжения необходимо выбирать на основании анализов, выполненных в 

соответствии с ГОСТ 2761-57* «Источники централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения. Правила выбора и оценки качества».  

Вода для подпитки тепловых сетей открытых систем теплоснабжения и 

систем горячего водоснабжения должна отвечать ГОСТ 2874-73 «Вода 

питьевая». 

Показатели качества пара и питательной воды паровых котлов должны 

соответствовать ГОСТ 20995-75 «Котлы паровые стационарные давлением до 

4 МПа. Показатели качества питательной воды и пара». 

Способ обработки воды для питания паровых котлов следует принимать 

исходя из указанных требований СНиП II-35-76. 
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Так же в СНиП оговорены нормы обработки воды систем теплоснабжения 

и горячего водоснабжения. 

Технология обработки воды для открытых систем теплоснабжения и 

систем горячего водоснабжения, а также применяемые реагенты и материалы 

не должны ухудшать качество исходной воды. При выборе реагентов и 

материалов необходимо руководствоваться Перечнем новых материалов и 

реагентов, разрешенных Главным санитарно-эпидемиологическим 

управлением Министерства здравоохранения РФ для применения в практике 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Объем химического контроля качества воды для тепловых сетей 

открытых систем теплоснабжения и систем горячего водоснабжения должен 

соответствовать ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая». 

При выборе оборудования для обработки исходной воды и конденсата, а 

также оборудования реагентного хозяйства, кроме указаний настоящего 

раздела, следует руководствоваться строительными нормами и правилами по 

проектированию наружных сетей и сооружений водоснабжения СНиП 2.04.02-

84*. 
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Все котельные оборудованы сетевыми и подпиточными насосами, а также 

химводоподготовкой (фильтрами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Предложения по новому строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению  

источников тепловой энергии 

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой 

энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на 

вновь осваиваемых территориях поселения. 

       Генеральным планом Зипуновского сельского поселения  планируется 

строительство котельной  на твердом топливе(дрова). 
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4.2. Меры по переоборудованию котельных в источники 

комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии. 

В соответствии с Генеральным планом Зипуновского сельского поселения 

меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены. 

 

4.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, 

распределении (перераспределении) тепловой энергии в каждой 

зоне действия системы теплоснабжения между источниками 

тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной 

системе теплоснабжения. 

Учитывая, что Генеральным планом Зипуновского сельского поселения не 

предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о 

загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) 

тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия 
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системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, 

поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут 

иметь следующий вид: 

Котельная Установленная 

мощность, Гкал/час 

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/час 

с. Зипуново 

0,54 0,25 

с. Буренка 

 

4.4. Предложения по перспективной установленной тепловой 

мощности каждого источника тепловой энергии с учетом 

аварийного и перспективного резерва тепловой мощности. 

Котельная Установленная 

мощность, Гкал/час 

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/час 

с. Зипуново 

0,54 0,54 

с. Буренка 

 



Раздел 5. Предложения по новому строительству и 

реконструкции тепловых сетей. 

5.1. 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). 

       Генеральным планом Зипуновского сельского поселения предусмотрено 

изменение схемы теплоснабжения поселения, планируется строительство 

тепловых сетей. Перераспределение тепловой нагрузки невозможно, так как 

существующих тепловых сетей нет. 
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5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во 

вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, 

комплексную или производственную застройку. 

 

Новое строительство тепловых сетей не планируется. 

 

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции 

тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых 

существует возможность поставок тепловой энергии 

потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения. 

 

Учитывая, что Генеральным планом Зипуновского сельского поселения не 

предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое 
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строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, 

обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность 

поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, 

также не предусмотрена. 

 

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции 

тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения, в том числе за 

счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации 

котельных по основаниям. 

 

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за 

счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется. 

 

 



5.5. Предложения по новому строительству  и реконструкции 

тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 

безопасности теплоснабжения. 

     

   Генеральным планом Зипуновского сельского поселения предусмотрено 

изменение схемы теплоснабжения, планируется строительство тепловых 

сетей. 

Предложения для обеспечения нормативной надежности безопасности 

теплоснабжения: 

-сокращение потерь теплоэнергии в сетях; 

- обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности 

теплоснабжения потребителей; 

- снижение уровня износа объектов; 

- повышение качества и надежности коммунальных услуг; 
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Раздел 6. Перспективные топливные балансы. 

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой 

энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, 

резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода 

указаны в Генеральном плане Зипуновского сельского поселения. 

Для развития системы теплоснабжения необходима реконструкция и  

модернизация существующих источников тепла. Существующий жилой фонд 

с учетом его реконструкции, будет переведен на газовое топливо. 

Теплоснабжение промышленных предприятий будет осуществляться от 

индивидуальных источников тепла, расположенных на промышленных 

площадках. Теплоснабжение вновь проектируемых домов планируется 

осуществлять от индивидуальных источников тепла на газовом топливе. 

Проектом предусматривается строительство межпоселкового 

газопровода высокого давления II категории от ГРС «Фоки» до ГРП, ГРПБ и 

ГРПШ на 1 очередь строительства и на расчетный срок.  
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Ориентировочный объем строительства 

№ 

п/п 

Наименование 

1 очередь 

строительства 

(2017) 

На расчетный срок 

(2032) 

1 

Зипуновское 

сельское поселение 

с.Зипуново п.Буренка 

2   д.Некрасово 

3   д.Сарапулка 

Прокладка газопровода предусматривается подземная с преодолением 

водных преград методом наклонного или горизонтального бурения. При 

пересечении автомобильных дорог – подземная прокладка осуществляется в 

защитных футлярах закрытым способом методом прокола (более детальная 

проработка осуществляется на стадии разработки рабочего проекта). 

Газорегуляторные пункты принять в зависимости от входного и 

выходного давления и производительности. 

Газ предполагается использовать на пищеприготовление, горячее 

водоснабжение, на коммунально-бытовые нужды и на нужды 

промпредприятий. 
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Газопроводы высокого давления к промпредприятиям будут 

прокладываться по мере получения лимитов на газ и строительство 

газопроводов. Малые котельные предлагается подключать к 

внутриквартальным сетям низкого давления. 

Ориентировочный расход природного газа 

№ Наименование  

1 очередь 

строительства 

(2017г) 

На расчетный срок 

(2032г) 

тыс. м³/год тыс. м³/год 

1 с.Зипуново 324,3  

2 п.Буренка  175,2 

3 д.Некрасово  13,8 

4 д.Сарапулка  3,6 
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Показатели генерального плана 

№ 

п/п 

Показатели территориального 

планирования 

Едини

ца 

измере

ния 

Совреме

нное 

состояни

е на 2012 

г. 

На 

перву

ю 

очеред

ь 2017 

г. 

На 

расче

тный 

счет 

2032 

г. 

 Газоснабжение     

1 

Протяженность магистрального 

газопровода 

км 74,4 74,4 74,4 

2 Протяженность сетей  км - 7,7 29 

3 

Количество ГРС на территории 

района 

единиц - - - 

4 

Количество ГРП, ГРПБ и ГРПШ 

на территории района 

единиц - 1 4 
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Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, 

реконструкцию и техническое. 

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, 

тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, 

соответствующий первой очереди Генерального плана Зипуновского сельского 

поселения, т.е. на период до 2028 года и подлежат ежегодной корректировке 

на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной 

инвестиционной программы и программы комплексного развития 

коммунальной инженерной инфраструктуры Зипуновского сельского 

поселения. 
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Раздел 8. Теплоснабжающая организация. 

Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 307 «О порядке 

подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» утверждены правила 

подключения к системам теплоснабжения. 

Правила определяют порядок подключения теплопотребляющих 

установок, тепловых сетей и источников тепловой энергии к системам 

теплоснабжения. В документе, в том числе, указаны правила выбора 

теплоснабжающей или теплосетевой организации, к которой следует 

обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения 

лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в 

заключении соответствующего договора. 

Теплоснабжающая или теплосетевая организация, к которой следует 

обращаться заявителям, определяется в соответствии с зонами 

эксплуатационной ответственности таких организаций, определённых в схеме 

теплоснабжения сельского поселения.  

В случае если для подключения объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения в соответствии с правилами определения и предоставления 
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технических условий подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения, утверждёнными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83, заявителем 

или органом местного самоуправления были получены технические условия 

подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-

технического обеспечения в сфере теплоснабжения и срок, на который были 

выданы технические условия, не истёк, исполнителем по договору о 

подключении является организация, выдавшая такие технические условия, 

правопреемники указанной организации или организация, владеющая на праве 

собственности или ином законном основании тепловыми сетями или 

источниками тепловой энергии, на подключение к которым были выданы 

технические условия. 

Если заявитель не имеет сведений об организации, к которой следует 

обращаться за заключением договора о подключении, он вправе обратиться в 

орган местного самоуправления с письменным запросом о представлении 

сведений о такой организации с указанием местонахождения подключаемого 

объекта. 
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Орган местного самоуправления обязан представить в течение 2 рабочих 

дней с даты обращения заявителя в письменной форме сведения о 

соответствующей организации, включая её наименование и местонахождение. 

Правилами урегулированы и другие вопросы подключения к системам 

теплоснабжения, решение которых Федеральным законом "О 

теплоснабжении" возложено на Правительство РФ, в частности: 

-порядок заключения договора о подключении (содержание заявки, сроки 

направления и рассмотрения проекта договора и протокола разногласий, этапы 

внесения платы за подключение, процедуры решения вопроса о технической 

возможности подключения в настоящее время или в последующем, с участием 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа 

местного самоуправления); 

-нормативный срок подключения (18 месяцев с даты заключения договора 

о подключении, если более длительные сроки не указаны в инвестиционной 

программе исполнителя, но не более 3 лет); 

-порядок исполнения договора о подключении (права и обязанности 

заявителя и исполнителя, главным образом по осуществлению необходимых 

технологических операций); 



      

166-12/2012 

Лист 

      
39 

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись  Дата 

 

-особенности подключения при уступке права на использование 

мощности потребителями, теплопотребляющие установки которых уже 

подключены к системам теплоснабжения; 

-перечень индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, 

которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в 

многоквартирных домах, подключённых к централизованным системам 

теплоснабжения (газовые нагреватели, не имеющие герметичной камеры 

сгорания, автоматики безопасности, с температурой теплоносителя выше 95 

градусов Цельсия и с давлением теплоносителя выше 1 МПа). 

Положения, касающиеся подключения к системам теплоснабжения, 

исключены из других утверждённых Правительством РФ правил, 

регулирующих подключение к системам коммунальной инфраструктуры и к 

сетям инженерно-технического обеспечения (постановлений Правительства 

РФ от 09.06.2007 № 360 и от 13.02.2006 № 83). 

Установлено, что договор о подключении является публичным для 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 

 В случае если для подключения требуется создание и/или модернизация 

(реконструкция) технологически связанных (смежных) тепловых сетей или 
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источников тепловой энергии в целях изменения их тепловой мощности, то 

порядок создания и (или) реконструкции (модернизации) тепловых сетей или 

источников тепловой энергии определяется на основании схем 

теплоснабжения. 
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Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки 

между источниками тепловой энергии. 

 

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 

(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии 

между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в 

данной системе, будут иметь следующий вид: 

№ 

п/п 

Котельная Установленная 

мощность, Гкал/час. 

Проектная 

мощность 

котельной, 

Гкал/час 

1 с. Зипуново 

0,54 0,54 

2 с. Буренка 

 

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в 

том числе определение условий, при наличии которых существует 

возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности 

теплоснабжения. 
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Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям. 

На территории Зипуновского сельского поселения бесхозяйных тепловых 

сетей нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

На данный момент планируется строительство котельной на твердом 

топливе(дровах) для обеспечения отопления следующих зданий: 

многоквартирный жилой дом по ул.Новая, 1; здание администрации; 

сельский дом культуры; здание почты и детского сада; здание школы; 

здание прачечной (отопление); многоквартирный жилой дом по 

ул.Центральная, 22 . 

Остальные индивидуальные жилые дома отапливаются отопительными 

печами, работающими на твердом топливе(дрова). 

Планируется газификация Чайковского муниципального района , 

вследствие чего необходимо разработать схему газоснабжения 

Зипуновского сельского поселения и согласовать ее в территориальном 

органе по месту расположения –Чайковском филиале «Газпром трансгаз ». 

     Перспектива развития теплоснабжения - использование индивидуальных 

газовых отопительных приборов. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

43 
166-12/2012 

 


