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Термины и определения 

Термины и их определения, применяемые в настоящей работе: 

o теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой 

энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности; 

o схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы 

по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы 

теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

o источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для 

производства тепловой энергии; 

o базовый режим работы источника тепловой энергии - режим работы 

источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью 

функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и 

используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой 

энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической 

эффективности функционирования такого источника; 

o пиковый режим работы источника тепловой энергии - режим работы 

источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения 

изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя 

потребителями; 

o единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – 

единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, 

которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании 

критериев и в порядке, которые установлены правилами организации 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации; 

o 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 
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нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 

теплоснабжения; 

o тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые 

пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой 

энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до 

теплопотребляющих установок; 

o тепловая мощность (далее - мощность) - количество тепловой энергии, 

которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за 

единицу времени; 

o тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть 

принято потребителем тепловой энергии за единицу времени; 

o потребитель тепловой энергии (далее потребитель) - лицо, приобретающее 

тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на 

принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в 

части горячего водоснабжения и отопления; 

o теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для 

использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя 

тепловой энергии; 

o инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые 

виды деятельности в сфере теплоснабжения - программа финансирования 

мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, строительства, капитального 

ремонта, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии 

и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и 

энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения 

теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе 

теплоснабжения; 

o Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу 

потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или 

приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая 

на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, 

посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей 
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тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию 

сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей); 

o теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче 

тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию 

исходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей); 

o надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы 

теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность 

теплоснабжения; 

o живучесть - способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и 

системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в 

аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти 

четырех часов) остановок; 

o зона действия системы теплоснабжения - территория поселения или ее 

часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам 

подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему 

теплоснабжения; 

o зона действия источника тепловой энергии - территория поселения или ее 

часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими 

задвижками тепловой сети системы теплоснабжения; 

o установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных 

тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию 

оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии 

потребителям на собственные и хозяйственные нужды; 

o располагаемая мощность - величина, равная установленной мощности 

источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не 

реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения 

тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на 

продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед 

турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах 

и др.); 

o мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная 

располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой 

нагрузки на собственные и хозяйственные нужды; 

o топливно-энергетический баланс - документ, содержащий взаимосвязанные 

показатели количественного соответствия поставок энергетических 



 6 

ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования и их потребления, устанавливающий 

распределение энергетических ресурсов между системами 

теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий 

определить эффективность использования энергетических ресурсов; 

o комбинированная выработка электрической и тепловой энергии - режим 

работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической 

энергии непосредственно связано с одновременным производством 

тепловой энергии; 

o теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и 

обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой 

энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии; 

o расчетный элемент территориального деления - территория поселения или 

ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в 

неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. 
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Нормативно-технические документы 

Схема теплоснабжения разработана в соответствии со следующими 

нормативно-техническими документами: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения»;  

2. Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29.12.2012 

«Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем 

теплоснабжения»; 

3. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

4. Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации 

теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с 

«Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»); 

5. Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и 

обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, утвержденная приказом от «30» декабря 2008 г. № 325; 

6. Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и 

обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную 

электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и 

котельных, утвержденная приказом от «30» декабря 2008 г. № 323; 

7. Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. N 1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжении»; 

8. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

9. Методика расчета радиуса эффективного теплоснабжения для схем 

теплоснабжения; 

10. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»; 

11. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; 

12. СНиП II-35-76 «Котельные установки»; 

13. СП41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения»; 

14. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; 

15. СНиП 2.04.05-91 (2003) «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 
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Введение 

Основой для актуализации схемы теплоснабжения городского округа 

Отрадный на период до 2029 года является Постановление Правительства от 22 

февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения» (п.22). 

Цель работы – актуализация ранее разработанной схемы теплоснабжения 

городского округа Отрадный в отношении следующих данных: 

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

в период, на который распределяются нагрузки; 

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников 

тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из 

одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки; 

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения 

изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической 

возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального 

строительства; 

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-

летний период функционирования систем теплоснабжения; 

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный 

период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, 

холодный резерв, из эксплуатации; 

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; 

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и 

технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их 

обязательным требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации, и проектной документации; 

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их 

реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов; 

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения 

теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива; 

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и 

источники их покрытия. 
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Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с 

требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения. 

Согласно генеральному плану городского округа Отрадный, перспективное 

строительство предлагается обеспечить тепловой энергией от разных источников. 

Секционная застройка, расположенная в районе существующих котельных, 

имеющих резерв тепловой мощности, подключается к существующей системе 

теплоснабжения на условиях владельца.  

Горячее водоснабжение при любом варианте теплоснабжения решается 

установкой теплообменников в тепловых пунктах потребителей. 

Теплоснабжение вновь проектируемых объектов в юго-восточной части г.о. 

Отрадный предполагается от котельных блочно-модульного типа и 

индивидуальных теплогенераторов.  

 Вся вновь проектируемая усадебная застройка обеспечивается теплом на 

нужды отопления и горячего водоснабжения от индивидуальных теплоисточников. 

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы 

материалы, предоставленные теплоснабжающими организациями ООО «КСК г. 

Отрадного», ООО «ГОТЭ» и Администрацией городского округа Отрадный: 

- генеральный план городского округа Отрадный, Самарской области, 

разработанный ГУП «ТеррНИИгражданпроект» в 2008 году; 

- техническая документация по источникам тепловой энергии и тепловым 

сетям (паспорта основного оборудования, режимные карты работы котлов, 

данные по присоединенным тепловым нагрузкам, температурные графики 

отпуска тепловой энергии, конструктивные данные тепловых сетей по 

видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, 

сроки эксплуатации тепловых сетей); 

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности 

теплоснабжающих организаций; 

- статистическая отчетность организаций о выработке, отпуске тепловой 

энергии и расходе топливно-энергетических ресурсов; 

- утвержденные нормативы удельного расхода топлива на отпущенную 

тепловую энергию, нормативы потерь при передаче тепловой энергии по 

тепловым сетям, нормативы потребления на нужды отопления и ГВС. 
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Планировочная структура 

Город Отрадный имеет четкую планировочную структуру, подчиненную 

особенностям рельефа и гидрографической ситуации.  

Городской округ расположен на левом берегу реки Большой Кинель.  

Главный въезд в городской округ Отрадный осуществляется с юго-западной 

стороны с автодороги «Самара – Бугуруслан».  

Железная дорога  делит городской округ  с юго-запада на северо-восток. К 

северу от железной дороги расположена селитебная и производственная зона, к 

югу – только производственная;  коммунально-складская зона и зоны 

спецназначения. 

Планировочная структура города характеризуется регулярной 

прямоугольной сеткой улиц, имеющих направление с юго-запада на северо-восток 

и с юго-востока на северо-запад. 

Общественный центр городского округа находится в геометрическом центре 

населенного пункта, имеет компактную композицию и раскрывается на городскую 

площадь и ул. Первомайскую.  

В пределах города Отрадный сложились следующие планировочные 

районы, связанные между собой системой городских транспортных магистралей и 

системой общественных центров: 

Северный район г. Отрадный в пределах городских земель занимает 

площадь около 2,83 км². Его естественными границами на северо-западе и севере 

является уступ II надпойменной террасы р. Большой Кинель, имеющий 

абсолютные отметки поверхности 50-56 м, с юго-запада и юга граница условно 

проводится по улицам Ленина - Новокуйбышевской. Здесь преобладает 

современная многоэтажная застройка (5 этажей и выше) с глубиной заложения 

фундаментов 2,8 - 3,2 м. 

 Юго-Западный район занят дачным массивом и примыкающей к нему 

с юго-востока селитебной зоной малоэтажной застройки (в 1 - 3 этажа), 

ограниченной улицами З. Космодемьянской, Строителей и Железнодорожной. 

Только ближе к ул. Ленина располагаются пятиэтажные жилые дома. Площадь 

района в пределах городских земель составляет 3,27 км².  

 Восточный район общей площадью в пределах городских земель ~ 

2,5 км², занимает территорию к востоку от ул. Физкультурной, между улицами 

Железнодорожная - Новокуйбышевская. В восточном районе главенствующее 

положение занимает 5 этажная застройка с глубиной заложения фундаментов 
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зданий 2,8 м. Построено (строится) несколько девятиэтажных высоток с глубиной 

заложения фундамента 3,2 м. 

 Юго-Восточный район, площадью 4 км², занимает тыловую часть II 

надпойменной террасы, имеющей абсолютные отметки поверхности 55-60 м, 

располагаясь между железной дорогой Самара - Бугуруслан и коренным склоном 

долины р. Большой Кинель. Часть этого района занята промышленными 

предприятиями (мясокомбинат, завод полимеров и др.), часть - многочисленными 

нефтяными скважинами Мухановского месторождения. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости (с изменениями от 22, 23 июля 2008 

года) в качестве расчетного элемента территориального деления используется 

кадастровый квартал (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Схема деления г.о. Отрадный по кадастровым кварталам 
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Производственная зона представлена предприятиями 

нефтегазодобывающей промышленности, машиностроением, промышленностью 

строительных материалов, легкой промышленностью.  

Объекты производственной зоны взаимосвязаны между собой и 

планировочно увязаны с жилой зоной транспортными и пешеходными связями. 

С юго-запада к городу примыкают нефтепромыслы Мухановского нефтяного 

месторождения, отделенные от жилой застройки дачным массивом. 

Склады и гаражи расположены в полосе между селитебными территориями 

и железной дорогой. 

Теплоснабжение на территории городского округа Отрадный 

осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка 

оборудована автономными газовыми теплогенераторами. Многоквартирный 

жилой фонд, общественные здания, коммунально-бытовые предприятия 

подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из 13 

котельных и тепловых сетей, 11 из которых переданы на правах концессионного 

соглашения ООО «КСК г. Отрадного», 1 модульная котельная встроена в здание 

АБК, расположенное на ул. Чернышевского, 16, одна принадлежит ООО «ГОТЭ». 

Теплоснабжение промышленных зон осуществляется от 2 производственных 

котельных, размещенных на территориях предприятий ФКП «Отрадненский 

механический завод» и АО «Промсинтез». 

Современное использование территории городского округа Отрадный 

Граница городского округа Отрадный нанесена согласно Закону Самарской 

области «Об установлении границ городского округа Отрадный Самарской 

области», принятого Самарской Губернской Думой 25 января 2005 года. 

Общая площадь территории составляет 5364 га.  

По видам использования земли городского округа Отрадный делятся на: 

-земли застройки - 1932 га,  

-земли промышленности - 929 га; 

-земли общего пользования -108 га; 

-земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций - 189 га, из них – 

железная дорога занимает 113 га; 

-земли сельскохозяйственного использования- 873 га; 

-лесные земли всего 1206 га,  

-земли водного фонда - 8 га; 

-земли под объектами иного специального назначения - 7 га; 
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-земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность - 462 

га; 

-прочие - 92 га. 

Площадь территории, занятая садоводами и садоводческими 

объединениями составляет - 655 га; огородниками и огородническими 

объединениями - 19 га. 

Площадь земель, не вовлеченных в градостроительную или иную 

деятельность -  462 га. 

Баланс земель различных категорий в границах городского округа 

Отрадный представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Баланс земель различных категорий в границах городского округа 

Отрадный  

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Состояние 
на 2007 г. 

Проектное предложение  

2015 г. 2030 г. 

1 Территория 

 
Общая площадь земель 
городского округа, в том числе 
территории: 

га 5364 5364 5364 

1.1 Жилых зон, из них: га 534,40 668,05 684,39 

1.1.1 
2-х-5-ти этажная жилая 
секционная застройка 

га 193,50 202,20 202,20 

1.1.2 усадебная застройка га 340,90 465,85 482,19 

1.2 Общественно-деловых зон га 81,60 99,70 100,36 

1.3 
Производственных и 
коммунально-складских зон 

га 1573,15 1603,39 1603,39 

1.4 
Зон общего пользования (зелёные 
насаждения общего пользования, 
улицы, дороги, проезды, площади) 

га 179,91 253,51 259,08 

1.5 
Зон инженерной и транспортной 
инфраструктур 

га 189,00 189,00 189,00 

1.6 Рекреационных зон га 10,50 10,50 10,50 

1.7 
Зон сельскохозяйственного 
использования 

га 873,00 873,00 873,00 

1.8 Зон специального назначения га 48,70 62,00 62,00 

1.9 Зон водных объектов га 118,00 118,00 118,00 

1.10 
Зон военных и иных режимных 
объектов 

га нет нет нет 

1.11 Леса га 1206,00 1206,00 1206,00 

1.12 Иных зон га 549,74 280,85 258,28 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

Жилая зона 

Жилые зоны предназначены для застройки многоквартирными 

многоэтажными жилыми домами, жилыми домами малой и средней этажности, 

индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участкам. В 

жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или 

пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания 

населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, 

промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется 

установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает 

вредное воздействие на окружающую среду. 

К жилым зонам относятся территории садоводческих и дачных 

кооперативов, расположенные в пределах границ населенных пунктов. 

Общая площадь жилого фонда г. Отрадный по состоянию на 01.01.2015 г. 

составляет 1151,615 тыс. м2. Жилая застройка городского округа Отрадный 

представлена 2-х - 5-ти этажными секционными домами (71% от общей площади 

жилого фонда); блокированными жилыми домами (1,2% от общего жилого фонда) 

и 1-2-х этажной индивидуальной усадебной застройкой (17,8% от общей площади 

жилого фонда). Площадь существующих приусадебных участков составляет от 4 

до 40 соток.  

В настоящее время доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме 

государственного жилищного фонда составляет 2 %. Наибольшую долю ветхого 

жилищного фонда составляет малоэтажное (до 3-х этажей) жилье.  

Технические характеристики ветхого и аварийного муниципального 

жилищного фонда городского округа Отрадный по состоянию на 01.01.2015 г. 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2. - Ветхий и аварийный жилищный фонд г.о. Отрадный, подлежащий 

сносу по состоянию на 01.01.2015 г. 

№ п/п Адрес аварийного МКД 
 

Площадь, м2 
 

1. Промысловая, 24 384,2 

2. Спортивная, 27 393 

3. Спортивная, 29 387,1 

4. Спортивная, 31 395,7 

5. Школьная, 27 387,8 

6. Буровиков, 31 408,8 

7. Советская, 26 401,6 

8. Советская, 28 1238,9 

9. Нефтяников, 36 382,5 

10. Новокуйбышевская, 50 420,9 

11. Победы, 68А 450,4 
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Продолжение таблицы 2 

№ п/п Адрес аварийного МКД Площадь, м2 

12. Гагарина, 49А 450,3 

13. Гагарина, 49Б 449,2 

14. ул. Буровиков, д. 29 410,4 

15. ул. Железнодорожная, д. 17 50,2 

16. ул. Зои Космодемьянской, д. 37 410,7 

17. ул. Ленина, д. 38 382,4 

18. ул. Победы, д. 22 428,1 

19. ул. Промысловая, д. 20 402 

20. ул. Советская, д. 46 375,4 

21. ул. Первомайская, д. 19 394,8 

22. ул. Ленина, д. 5 388,3 

23. ул. Советская, д. 81 414,6 

24. ул. Советская, д. 50 383,6 

25. ул. Нефтяников, д. 40 388,7 

26. ул. Новокуйбышевская, д. 44 416,3 

27. ул. Нефтяников, д. 38 371,1 

28. ул. Ленина, д. 67А 446,4 

29. ул. Советская, д.79 752,3 

30. ул. Советская, д. 54 765,6 

31. ул. Новокуйбышевская, д. 33 421,5 

32. ул. Советская, д. 75 400,8 

33. ул. Спортивная, д. 56 396,3 

34. ул. Гагарина, д. 47А 448,4 

35. ул. Новокуйбышевская, д. 48 416,4 

36. ул. Новокуйбышевская, д. 37 423,1 

37. ул. Спортивная, д. 46 376,1 

38. ул. Победы, д. 64 399,1 

39. ул. Спортивная, д. 44 400,4 

40. ул. Победы, д. 20 427,4 

41. ул. Первомайская, д. 6 776,4 

42. ул. Буровиков, д. 25 397,6 

43. ул. Нефтяников, д. 45 389,6 

44. ул. Буровиков, д. 37 406,9 

45. ул. Ленина, д. 69 443,3 

46. ул. Нефтяников, д. 55 397,3 

47. ул. Буровиков, д. 39 413,8 
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Продолжение таблицы 2 

№ п/п Адрес аварийного МКД Площадь, м2 

48. ул. Буровиков, 41 392,8 

49. ул. Буровиков, д. 35 376,0 

50. ул. Новокуйбышевская, д. 35 413,1 

51. ул. Ленина, д. 73 451,4 

52. ул. Советская, д. 77 403,4 

53. ул. Ленина, д. 71 452,9 

54. ул. Гагарина, д. 43Б 445,6 

Итого: 23 600,9 

 

Всего по городскому округу Отрадный по состоянию на 01.01.2015 г. 54 

ветхих и аварийных  жилых здания, общей площадью 23 600,9  м2.   

Численность населения г.о. Отрадный по состоянию на 31.12.2015 г. 

составила 47470 человек (данные предоставлены администрацией г.о. Отрадный. 

Средняя обеспеченность населения общей площадью на 31.12.2015 г. 

составила  24,3 м2  на человека. 

Общественно – деловая зона 

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, административных, 

научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных строений и 

сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, 

общественной активности. 

Общественный центр городского округа Отрадный расположен в 

центральной части города. На пересечении ул. Первомайской и ул. Отрадной 

находится главная площадь города, основные общественные здания,  2 сквера. В 

центральной части размещается городской парк. 

Площадь формируется зданиями: 

 Администрация города; 

 Дом культуры «России» на 927 мест; 

 Детская художественная школа на 460 мест; 

 Дом связи; 

 «Сбербанк»; 
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 Нефтяной техникум. 

В южной части объекты культурно-бытового назначения  расположены на 

территории не равномерно. Здесь расположен железнодорожный вокзал, 

автовокзал. 

В северной части сеть культурно-бытового обслуживания развита слабо 

(расположены только магазины, офис врача общей практики). 

Перечень объектов культурно-бытового обслуживания с качественными 

характеристиками  представлен в таблице 3. 
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Таблица 3 - Объекты культурно-бытового обслуживания городского округа Отрадный  (существующие объекты) 

№ пп Наименование Улица № дома 
Мощность, 

место 
Этажность Материал Состояние Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Учреждения народного образования 
1. Детские дошкольные учреждения 

1 ДОУ № 3  ул. Ленинградская  8 80 2 кирпичный уд. 1959 

2 ДОУ № 4  ул. Пионерская  24а 75 2 кирпичный уд. 1960 

3 ДОУ № 9  ул. Гайдара  32 130 2 кирпичный уд. 1963 

4 ДОУ №10  ул. Отрадная  16а 130 2 кирпичный уд. 1965 

5 ДОУ №11  ул. Советская  92б 280 2 кирпичный уд. 1987 

6 ДОУ №12  ул. Отрадная  8 280 2 кирпичный уд. (рекон-
струкция) 

1967 

7 ДОУ №13  ул. Советская  76а 280 2 кирпичный уд. 1970 

8 ДОУ №15  ул. Ленина  10а 175 2 кирпичный уд. 1985 

9 ДОУ №16  ул. Советская  98а 280 2 кирпичный уд. 1990 

10 ДОУ №14 ул. Сабирзянова 10а 140 2  (реконструкция  

11 ДОУ №8 ул. Жигулевская 32 140 2 кирпичный хор. (рекон-
струкция 

 

12 ДОУ №17 ул. Комарова 1 140 2 кирпичный хорошее 2014 

2. Учебные заведения 

13 Средняя школа № 2  ул. Советская  48 560 3 кирпичный уд. 1956 

14 Средняя школа № 3 
 (корпус 2)  

ул. Победы  31 560 3 кирпичный уд. 1959 

15 Средняя школа № 4  ул. Ленинградская  45 560 3 кирпичный уд. 1959 

16 Средняя школа № 6  ул. Победы  11 920 3 кирпичный уд. 1961 

17 Средняя школа № 7 (гимназия) ул. Отрадная  7 960 3 кирпичный уд. 1964 

18 Средняя школа № 8  ул. Пионерская  28 960 3 кирпичный уд. 1971 

19 Средняя школа № 10  ул. Сабирзянова  9а 1176 3 кирпичный хор. 2000 
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Продолжение таблицы 3 

№ пп Наименование Улица 
№ 

дома 
Мощность, 

место 
Этажность Материал Состояние Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 Школа-интернат № 2  ул. Жигулевская  2-а 300 3 кирпичный уд. 1960 

22 Детско-юношеская спортивная 
школа  

ул. Отрадная  7 по назна-
чению 

1 кирпичный уд. 1971 

23 Самарский колледж сервиса ул. Комсомоль-
ская  

10 560 3 кирпичный уд. 1958 

24 Центр внешкольного 
дополнительного образования  

ул. Ленина  62а по назна-
чению 

2 кирпичный уд. 1967 

25 СЮТ (станция юных техников)  ул. Советская  24 по назна-
чению 

1 шлакоблоки уд. 1955 

26 Учебный центр «Юкос»  ул. Сабирзянова  22а   кирпичный хор. 1987 

27 Учебный комбинат  Пр.2-й Школьная  32  1 кирпичный уд. реконстр. 

28 Отрадненский государственный 
техникум  

ул. Первомайская  35 500 2 кирпичный уд. 1955 

29 Отрадненский нефтяной 
техникум  

ул. Первомайская  33 780 4 кирпичный уд. 1972 

30 Самарский институт экономики и 
управления 

ул. Первомайская  33      

31 Самарский Государственный 
Технический Университет 

ул. Первомайская  33      

32 ДОСААФ ул. Советская 19      
II. Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, 

            спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 
1. Учреждения здравоохранения 

1 Взрослая поликлиника ул. Победы 
32 

581 
пос./см. 

3 кирпичный уд.  

2 Стоматология ул. Первомайская  
25б 

214 
пос./см. 

встроен. панельный уд.  

3 ООО «КДМЦ» аптека №3 ул. Буровиков 34 48 м² 3  уд.  
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Продолжение таблицы 3 

№ пп Наименование Улица 
№ 

дома 
Мощность, 

место 
Этажность Материал Состояние Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Амбулатория  ул. Пионерская 33 35 пос/см. встроен. панельный уд.  

6 Детская молочная кухня ул. Пионерская 
29 

  
встроен. 

кирпичный уд. 
 

7 МУ «Отрадненская горбольница» ул. Ленина 61 229 коек 2 кирпичный уд.  

8 Медицинский центр ул. Советская 91   кирпичный уд. 2014 

9 ГУП «Аптека №132» ул. Гайдара 60а 83,9 м² встроен. кирпичный уд.  

10 ГУП «Аптека №132», оптика ул. Советская 94 37,5 м² встроен. панельный уд.  

11 ООО «Имплозия», аптека ул. Первомайская 37 61,8 м² встроен. кирпичный уд.  

12 ОАО «Виола», аптека ул. Сабирзянова 9 79,3 м² встроен. панельный уд.  

13 ООО «Эликсир», аптека ул. 
Физкультурников 

37 
15,1 м² встроен. кирпичный уд. 

 

14 ООО «Фарм-Альянс» (аптека №14) ул. Гайдара 39 35,5 м² встроен. кирпичный уд.  

15 Городской противотуберкулезный 
диспансер. Лаборатория 

ул. Советская 
8 

75 коек 2 кирпичный уд. 
 

16 Детская поликлиника ул. Сабирзянова 21  3-4  новая  

17 Профилакторий «Нефтяник» ул. Гагарина 32    уд.  

18 Лечебно-диагностический центр ул. Нефтяников  
41 

частная 2 щитовой, 
обложен 
кирпичом 

уд. 
 

19 ООО «Стомадент» ул. Физкультур-
ников 

18 
    

 

21 ООО «Рона» аптека «Вита» ул. Советская 95 100 м²     

22 МУ «ОГБ»  аптечный киоск ул. Победы 32 63,5 м²     

23 ООО «Рай» аптека ул. Ленина 11 49,5 м²     

24 Стоматология «Дента» ул. Ленина 6      

25 Оздоровительный лагерь «Остров 
детства» 

 
 

    
 

26 ООО «Имплозия», аптека ул. Первомайская  62,4 м
2 

    

27    
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Продолжение таблицы 3 

№ пп Наименование Улица 
№ 

дома 
Мощность, 

место 
Этажность Материал Состояние Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Учреждения социального обеспечения 

27 Управление социальной защиты 
населения  

ул. Комсомольская 5 30 чел. 2 кирпичный уд.  

28 Центр социального обслуживания ул. Ленина 41а 159 чел. 2 кирпичный уд.  

29 Пансионат для ветеранов войны и 
труда 

ул. Нефтяников 65 60 коек 2 кирпичный хор. 2000г. 

30 Отрадненский филиал 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования и Отрадненский фонд 
жилья и ипотеки 

ул. Сабирзянова 18      

31 Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Огонек» 

ул. Гайдара 59а 25 
пос/смену 

2 кирпичный уд.  

32 Центр медико-социаль-но-
педагогической реабилитации 
для детей «Радуга»  

ул. Ленина 15 30 
пос/смену 

2 кирпичный уд.  

3. Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 

34 МУ Стадион «Нефтяник» ул. Гагарина 50 8 га 
 55 чел./час 

1 кирпич, бетон, 
металл 

уд. 1961 

35 МУ «Спортивно-оздоровительный 
комплекс» 

ул. Мичурина 34 976,6 м
2 

93 чел./час 
2 кирпич, 

металл 
уд. 1989 

36 МУ «Спортивный комплекс «Шанс» ул. Центральная 1 1049,1 м
2
  

90 чел./час 
2 кирпич уд. 1990 

37 Спортивный зал ДЮСШ УО ул. Отрадная 7а 648 м
2
  

45 чел./час 
1 кирпич уд. 1970 

38 Комплексная спортивная площадка 
«Олимпия» 

Ул. Буровиков 34 2,8 га 
45 чел/час 

1 кирпич уд. 1959 

39 Спортивный зал ДЮСШ УО ул. Советская 24 162 м
2 

25 чел./час 
1 кирпич, бетон уд. 1957 
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Продолжение таблицы 3 

№ пп Наименование Улица 
№ 

дома 
Мощность, 

место 
Этажность Материал Состояние Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

40 Спортивный зал при школе №2 ул. Советская 48 0,02 га  
30 чел./час 

1 кирпич, бетон уд. 1998 

41 Спорткомплекс. Бассейн ул. Мичурина 34а 75 м
2 

16 чел./час 
2 кирпич, 

металл 
уд. 1989 

42 МАУ «Ледовый дворец» ул. Советская 108 250 
чел./час 

2 кирпич, 
металл 

хорошее 2014 

43 Бассейн ул. Гагарина 50 275 м2 
зеркала 

воды 

2 кирпич, 
металл 

хорошее 2015 

III. Учреждения культуры и искусства 

1 Центральная библиотека ул. Сабирзянова 10 488 м
2 

 32 места 
(встроенное 
помещение) 

панельн. уд.  

2 Библиотека-филиал №1 ул. Советская 91 173 м
2 

 20 мест 
(встроенное 
помещение) 

 уд.  

3 Библиотека-филиал №2 ул. Ленина 48 356 м
2 

 20 мест 
(встроенное 
помещение) 

панельн. уд.  

4 Библиотека семейного чтения ул. Победы 15 440 м
2 

 50 мест 
(встроенное 
помещение) 

панельн. уд.  

5 Клуб «Юность» ул. Советская 88 300 мест 1 кирпич уд. 1987 

6 ДК «Россия» ул. Первомайская 28 927 мест 2 кирпич уд. 1972 

7 Детская художественная школа ул. Гайдара 49 170 мест 2 кирпич уд.  

8 Детская школа искусств ул. Первомайская 32 460 мест 2 кирпич Уд. 1983 

9 Досуговый центр ул. Гагарина 54 35 мест 2 блоч. уд. 1997 

10 «Дом молодежи» ул. Первомайская 25 400 мест 
 

2 кирпич, 
бетон, 
дерево 

уд. 1958 

11 Парк культуры и отдыха ул. Гагарина 54 14 га     

IV. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
1. Предприятия торговли 

1 
ООО "Синтосвет" магазин "Строй-
Мастер"  

ул. Победы  7а 199,6 м. кв 1 кирпич. 
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Продолжение таблицы 3 

№ пп Наименование Улица 
№ 

дома 
Мощность, 

место 
Этажность Материал Состояние Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 ЧП Миронова Л. В. магазин "Уют"  ул. Ленинградская  43 495,5 м.кв. 
1 (встроен-
ное поме-

щение) 
панельн. 

  

3 ООО "Копейка",  
магазин "Северный"  

ул. 1-ый Северный 
проезд  

За 108,5 м.кв. 1 кирпич.   

4 ООО "Копейка", магазин 
"Подгорный"  

ул. Победы  18 455,7 м.кв. 1 шлакоблоки   

5 
ООО "Копейка", торговый центр 
"Копейка"  

ул. Нефтяников  90а 1807,71 м.кв. 1 ангар 
  

6 ООО "Копейка", магазин "Табак"  ул. Нефтяников  90 20 м.кв. 1 кирпич.   

7 ООО "Имидж" магазин "Аведа"  ул. Ленина  18а 50 м.кв.   непрод.  

8 
ООО "Кулинария" магазин 
"Кулинария"  

ул. Советская  68 40,1 м.кв. 
4 эт. 

(встроенное 
помещение) 

панельн. 
  

9 
МПТО "Молоко", магазин "Молоко 
№7"  

ул. Сабирзянова  11 59,7 м. кв 
5 эт. 

(встроенное 
помещение) 

   

10 ООО "Копейка", магазин "Ладья"  ул. Ленина  27 166,7 м.кв. 1 кирпич   

11 ИП Богданова З.И. магазин "Свет"  ул. Пионерская  12 43,З м. кв. 
4 эт. 

(встроенное 
помещение) 

кирпич. 
  

12 
МПТО "Молоко", магазин "Молоко 
№46"  

ул. Ленина  22 62,1 м.кв 
5 эт. 

(встроенное 
помещение) 

панельн. 
  

13 
ООО "Спарта", магазин "Спартак 
№1"  

ул. Сабирзянова  24 631,3 м.кв. 
5 эт. 

(встроенное 
помещение) 

 
  

14 
ООО "Спарта", магазин "Спартак 
№2"  

ул. Ленина  28 293 м.кв. 
5 эт. 

(встроенное 
помещение) 

 
  

15 
ООО "Спарта", магазин "Спартак 
№3"  

ул. Ленинградская  26 135,1 м.кв. 
5 эт. 

(встроенное 
помещение) 

кирпич 
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Продолжение таблицы 3 

№ пп Наименование Улица 
№ 

дома 
Мощность, 

место 
Этажность Материал Состояние Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 ООО "Спарта", торговый центр 
"Спартак"  

ул. Гайдара  35 276,4 м кв     

17 
ООО "Русская тройка" магазин 
"Рыбное место"  

ул. Ленина  22 62,1 м.кв. 
5 эт. 

(встроенное 
помещение) 

   

18 ИП Шептухин В. В. ТЦ "Ника"  ул. Буровиков  24 160, 5 м.кв. 2 кирпич   

19 ООО "Гранит", магазин "Эльдорадо"  ул. Первомайская  2 522 м.кв. 2 кирпич   

20 ООО "Мир мебели", магазин 
"Халява"  

ул. Победы  5 69 м.кв. 1 кирпич   

21 ИП Осадчая Т.Д. магазин "Сказка"  ул. Отрадная  24а 90 м кв. 1 кирпич   

22 ИП Осадчая Т.Д., магазин 
"ЭлектроЛюкс"  

ул. Отрадная  27 49,3 м.кв. 1 кирпич   

23 ООО ТД "Хлеб", магазин №23  ул. Ленина  28 49,5 м. кв 5 эт. 
(встроенное 
помещение) 

панельн.   

24 ООО "Скат-2" магазин "Скат" 
(модуль)  

ул. Сабирзянова  7а 15 м.кв. 1 модуль   

25 ООО ТД "Хлеб", магазин №38  ул. Отрадная  4 42,2 м.кв 4 эт. 
(встроенное 
помещение) 

панельн.   

26 ООО "Маяк", магазин "Маяк"  ул. Победы  5, 
корп.2 

132,4 м.кв     

27 ООО "Май", магазин "Маяк"  ул. Победы  7 188,9 м.кв 1 кирпич.   

28 ООО "Бриз", магазин "Маяк"  ул. Зои 
Космодемьянской  

37 99,9 м.кв 2 эт. 
(встроенное 
помещение) 

кирпич.   

29 ООО "Маяк", магазин "Маяк"  ул. Отрадная  18 43,2 м. кв 5 эт. 
(встроенное 
помещение) 

панельн.   

30 Магазин "Уют"  ул. Зои 
Космодемьянской  

39 68,6 м. кв встроенное 
помещение 

шлакоблоки   
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Продолжение таблицы 3 

№ пп Наименование Улица 
№ 

дома 
Мощность, 

место 
Этажность Материал Состояние Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31 ООО "Элита" магазин "Грош"  ул. Первомайская  55а 54,6 м. кв 9 эт. 
(встроенное 
помещение) 

   

32 ООО "Игуана-3 магазин "Игуана""  ул. Советская  94 45,6 м. кв 5 эт. 
(встроенное 
помещение) 

панельн.   

33 ООО "Скат-2" магазин "Скат"  ул. Победы  15 44,4 м. кв 4(встроен. 
помещение) 

панельн.   

34 ООО "Вента", магазин "Арбат"  ул. Советская  94 151,2 м.кв. 5 эт. 
(встроенное 
помещение) 

панельн.   

35 ИП Волкова Н.Н., магазин 
"Хозяюшка"  

ул. Победы  42 321,3 м.кв 2 эт. 
(встроенное 
помещение) 

шлакоблоки   

36 ООО Торговый дом "Орион", магазин 
"Орион"  

ул. Гайдара  43 41,4 м кв. 4(встроен. 
помещение) 

кирпич.   

37 ООО "Для Вас" Торговый центр "Для 
Вас"  

ул. Орлова  14 87,2 м. кв 1 кирпич   

38 ООО ф. "Визит", магазин "Визит"  ул. Сабирзянова  11 559,4 м.кв. 5 эт. 
(встроенное 
помещение) 

панельн.   

39 ООО "Мир мебели" магазин 
"Мебель"  

ул. Советская  72 240,8 м.кв. 2    

40 ООО "Весна" магазин "Соната"  ул. Сабирзянова  10 75,7 м.кв. 5 эт. 
(встроенное 
помещение) 

панельн. продтовары  

41 ООО "Русская тройка", магазин 
"Тройка"  

ул. Ленина  22 498,9 м.кв. 5 эт. 
(встроенное 
помещение) 

панельн. смеш.  

42 АО "Медтехника"  ул. Физкультурная  37 18,1 м.кв 2(встроен. 
помещение) 

шлакоблоки непрод.  

43 ООО "Продтовары", магазин №47  ул. Первомайская  42 304,4 м.кв. 5 эт. 
(встроенное 
помещение) 

панельн.   
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Продолжение таблицы 3 

№ пп Наименование Улица 
№ 

дома 
Мощность, 

место 
Этажность Материал Состояние Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

44 ООО "Продтовары", магазин №53  ул. Сабирзянова  30 240,1 м.кв 1 (пристрой) кирпич   

45 ЗАО "Тандер", магазин "Магнит"  ул. Советская  82 275, 7 м. кв 5 эт. 
(встроенное 
помещение) 

панельн.   

46 ООО "Продтовары", магазин №29  ул. Гайдара  49 185,5 м кв. 2 эт. 
(встроенное 
помещение) 

кирпич   

47 ООО "Продтовары", магазин №39  ул. Победы  17 419,4 м.кв. 2 кирпич   

48 ООО "Авто-Лидер" магазин 
"АвтоМотоВело"  

ул. Центральная  8 91,5 м кв. 2 кирпич   

49 ООО "Озон", магазин Жигулевского 
водочного завода  

ул. Ленина  11 80,0 м.кв 2 эт. 
(встроенное 
помещение) 

кирпич продов.  

50 Магазин "Волжанка"  ул. Гагарина  47 28 м кв. 5 эт. 
(встроенное 
помещение) 

кирпич.   

51 ИП Курбатова С.Д. магазин "Восход"  ул. Отрадная  5 39 м.кв. 4 эт. 
(встроенное 
помещение) 

панельн. продов.  

52 ИП магазин "Купаты" (модуль)  ул. Железнодорож-
ная/ул. Центральная  

 68,9 м кв.     

53 Отрадненский рынок  ул. Первомайская  2      

54 ООО ТД "Хлеб", магазин №25  ул. Гайдара  41 42,0 м.кв. 4 эт. 
(встроенное 
помещение) 

кирпич.   

55 ООО ТД "Хлеб", магазин №27  ул. Пионерская  14 39,0 м.кв 4эт. 
(встроенное 
помещение) 

панельн.   

56 ООО "Альфа" магазин "Гурман"  ул. Победы  05.фев 65,0 м.кв 5 эт. 
(встроенное 
помещение) 

 продов.  

57 ООО ТД "Хлеб" магазин №52  ул. Пионерская  33 36 м.кв.     

58 Магазин "Витязь"  ул. Нефтяников  47 22,1 м.кв 1 кирпич.   
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Продолжение таблицы 3 

№ пп Наименование Улица 
№ 

дома 
Мощность, 

место 
Этажность Материал Состояние Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

59 ООО ТД "Хлеб", магазин №43  ул. Первомайская  37 78 м.кв. 5 эт. 
(встроенное 
помещение) 

панельн.   

60 ООО "VIP-мастер", магазин 
"Гармония"  

ул. Физкультур-
ников  

2а 140 м.кв.     

61 ООО "Донат", магазин "Надежда"  ул. Гайдара  606 39,9 м.кв. 5 эт. 
(встроенное 
помещение) 

панельн. непрод.  

62 ООО "Юлия" магазин "Крошечка-
Хаврошечка"  

ул. Советская  82 214,2 м.кв. 5 эт. 
(встроенное 
помещение) 

панельн. продов.  

63 ИП Дарьина В.А. магазин "Парус"  ул. Советская  94 57,7 м.кв 5 эт. 
(встроенное 
помещение) 

панельн. продов.  

64 ИП Быднова ТА, магазин "Парус"  ул. Советская  корпус 
1 

55,3 м.кв 5 эт. 
(встроенное 
помещение) 

панельн. продов.  

65 ООО "Фэнси", магазин "Продукты"  ул. Ленина  41 22,7 м.кв 2 эт. 
(встроенное 
помещение) 

шлакоблоки продов.  

66 ООО "Антарес" магазин "Антарес"  yri. Отрадная  3 39,7 м.кв. 5 эт. 
(встроенное 
помещение) 

 непрод.  

67 МП магазин №13 "Мебель"  ул. Ленина  62 76,2 м кв.     

68 ООО "Находка", магазин "Книги"  ул. Гайдара  60а 120,6м. кв 4 эт. 
(встроенное 
помещение) 

кирпич. непрод.  

69 Магазин "Хозяюшка"  ул. Победы  42 36,9 м.кв 2 эт. 
(встроенное 
помещение) 

шлакоблоки непрод.  

70 ООО "Агроторг-Самара", 
супермаркет эконом класса 
"Пятерочка"  

ул. Гайдара  54 400 м.кв. 2 эт. 
(встроенное 
помещение) 

кирпич. продов.  
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№ пп Наименование Улица 
№ 

дома 
Мощность, 

место 
Этажность Материал Состояние Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

71 ООО "Метида", магазин "Книги"  ул. Первомайская  37 163,1 м.кв. 5 эт. 
(встроенное 
помещение) 

кирпич. смешан.  

72 ООО "Диана", магазин "Березка"  ул. Победы  15 26,9 м. кв 4 эт. 
(встроенное 
помещение) 

панельн. непрод.  

73 ИП Ломакина Н.А. магазин "Олимп"  ул. Гагарина (па-
вильон у централь-
ного входа 
стадиона 
"Нефтяник")  

 32,0 м. кв 1 кирпич. непрод.  

74 ООО "Здоровье" "Молоко-пункт"  ул. Буровиков  34 23,8 м.кв. 1 кирпич. продов.  

75 ИП Ильина О. Б. магазин 
"Оргтехника-Сервис"  

ул. Сабирзянова  7 20,7 м.кв 5 эт. 
(встроенное 
помещение) 

панельн. непрод.  

76 ООО ТД "Хлеб" магазин №1  ул. Ленина  54 60,0 м.кв 1 модуль продов.  

77 Магазин "Фрукты-овощи"  ул. Пионерская  18      

78 ИП Гребнева Е.Ю., магазин "Наше 
золото"  

ул. Отрадная  19 48 м.кв. 5 эт. 
(встроенное 
помещение) 

панельн. непрод.  

79 ИП Мозговой И.М., павильон 
"Фортуна"  

ул. Гагарина (па-
вильон у централь-
ного входа стадио-
на "Нефтяник") 

 32,0 м. кв 1 кирпич   

80 ИП Ширшов Ю.В. Торговый центр 
"Росток"  

ул. Победы  42 112,6 м. кв 2 эт. 
(встроенное 
помещение) 

шлакоблоки непрод.  

81 ООО ТД "Хлеб", магазин №16  ул. Ленина  10 60,9 м.кв 5 эт. 
(встроенное 
помещение) 

   

82 ООО "Элита", магазин "Эрмий"  ул. Комсомольская  9 56,2 м.кв. 2 эт. 
(встроенное 
помещение) 

шлакоблоки продов.  
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№ пп Наименование Улица 
№ 

дома 
Мощность, 

место 
Этажность Материал Состояние Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

83 ИП Костин Г.Н., магазин "Ассорти"  ул. Физкультур-
ников  

14 31,0 м.кв   продов.  

84 ООО "Магазин Северный" магазин 
"Лесовичок"  

ул. Ленина  4 142,3 м.кв.   непрод.  

85 ООО "Мир мебели" магазин 
"Мебель"  

ул. Советская  72 539,4 м.кв. 5 эт. 
(встроенное 
помещение) 

   

86 ООО "Копейка", Торговый центр 
"Кристалл"  

ул. Орлова  14 1267,23 кв.м.     

87 ИП Абрашкин Д.В., магазин 
"Автозапчасти"  

ул. Центральная  8 22,1 м кв. 2 кирпич   

88 ООО "Фрукт-Тайм", оптовая продажа 
фруктов, овощей  

ул. Советская  5 80 м кв.     

89 ООО "Солнечный знак",  
м-н "Оптима"  

ул. Советская  103 20 м кв.     

90 ИП Антонова М. магазин "Продукты у 
Марины"  

ул. Физкультур-
ников  

43 26,6 м кв.     

91 ИП Ашихмина Л.А., магазин 
"Маркер"  

ул. Сабирзянова  9 20 м кв.     

92 ООО "Стройсервис" ТД "Восточный"  ул. Советская  103 170 м кв.     

93 OOO "Мир техники", магазин 
"Сателит"  

ул. Центральная  8      

94 ИП Барковский В. И., магазин  ул. Комсомольская  9 22,8 м.кв.     

95 ООО "Скат", магазин "1000 мелочей"  ул. 
Физкультурников  

18 100 м. кв.     

96 ООО "Александр", павильон 
"Александр"  

ул. Красноармей-
ская  

25 66 м.кв.     

97 ООО "Весна", магазин "У Иваныча"  ул. Луговая  14 54 м.кв.     

98 ИП Курбатова С.Д. павильон "Смак"  ул. Железнодорож-
ная, район 
автовок-зала  

 44,2 м кв.     
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№ пп Наименование Улица 
№ 

дома 
Мощность, 
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Этажность Материал Состояние Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

99 ООО "Элита" магазин "Грош-2"  ул. Гайдара  54 85 м.кв.     

100 Киоск "Арго"  ул. Гайдара  35 8,0 м. кв киоск  продов.  

101 ООО ТД "Спартак" магазин 
"Спартак"  

ул. Первомайская  2 34,2 м.кв.     

102 ООО "Копейка" магазин "Пятачок"  ул. Первомайская  2 84,6 м.кв.     

103 ООО ф. "Визит" магазин "Пирамида"  ул. Первомайская  2 100 м.кв.     

104 ООО "Весна" магазин "Тополек"  ул. Нефтяников  30 60 м.кв.     

105 ООО "Норма" магазин "Два гнома"  ул. Первомайский 
переулок  

 31,7 м.кв.     

106 ООО "Альфа", павильон "Садко"  ул. Победы/ул. 
Гагарина  

 21,3 м кв.     

107 ООО "Садко", магазин "Садко"  ул. Победы/ул. 
Гагарина  

 103,8 м кв.     

108 Магазин ул. Целинная 6а      

109 Магазин ул. Колхозная       

110 Магазин 1-й Северный 
проезд 

3      

111 Магазин ул. Сабирзянова 20      

112 Магазин ул. Орлова/ 
ул. Певромайская 

      

113 ООО ТД «Хлеб" магазин "Каравай"  ул. Советская 95 139 м.кв.     

114 ИП Бешенов П. В. магазин 
"Апельсин"  

ул. Гайдара  43 33 м.кв.     

115 ИП Ястребов С. В., магазин "Одежда 
для окон"  

ул. Гайдара  43 37 м кв.     

116 ИП Богданова З.И. магазин "Свет"  ул. Пионерская  12 43,3 м.кв.     

117 ИП Бортник В. П. магазин "Формула-
1"  

ул. Железнодорож-
ная  

59 65 м.кв.     

118 ООО "Старт-Стройматериалы" 
магазин "Автозапчасти"  

ул. Центральная  6 31 м.кв.     

119 ИП Будчан И. Б., магазин 
"Комиссионные товары"  

ул. Советская  94 89,1 м.кв.     

120 ООО "Веко" магазин "Жигули"  ул. Жигулевская  27а 78     
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№ пп Наименование Улица 
№ 

дома 
Мощность, 
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Этажность Материал Состояние Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

121 ООО "Три звезды" магазин "Мир 
мебели"  

ул. Советская  103 310 м.кв.     

122 ООО "Фабрика пищевых продуктов 
"Отрадненская", оптовая база 
"Исток"  

ул. Советская  105 100 м.кв.     

123 ИП Втулкина Т. В. магазин 
"Клубничка"  

ул. Пионерская  16      

124 ИП Вечканов О. Г. магазин "Мясные 
деликатесы"  

ул. Пионерская  14 30 м.кв.     

125 ООО "Скат" ТЦ "Империя"  ул. Новокуйбышев-
ская  

24 1181,4 м.кв.     

126 ИП Голубятников А.Н. ТЦ "Стиль"  ул. Первомайская  53 43 м.кв.     

127 ИП Гудков В. П., магазин "Школьник"  ул. Комсомольская  9 22,8 м.кв.     

128 ООО "Норма" магазин "Гном" 
(модуль)  

ул. Ленина  район 
бани 

26,3 м кв.     

129 ИП Шайзурова Л.А., магазин "Двери"  ул. Орлова  18 14 м кв.     

130 ООО ТД "Хлеб" магазин №1  ул. Ленина  54 60 м кв.     

131 ООО "Тепломонтаж" магазин 
"Строитель"  

ул. Отрадная  11 22 м кв.     

132 ООО "Александр", павильон 
"Александр"  

ул. Рабочая, район 
ТП  

 66,77 м.кв.     

133 ИП Щанькин Н.В., магазин "Реал-
Авто"  

ул. Советская  19а 97,4 м кв.     

134 ООО "XXI век" магазин "Диалект"  ул. Советская  103 25 м кв.     

135 ООО ТД "Еврострой", магазин 
"Стройматериалы"  

ул. Советская  105 720 м.кв.     

136 ООО "Националь" магазин "Садко"  ул. Буровиков  24 28,3 м.кв.     

137 ИП Темлянцева Л.А., магазин 
"Ладушка"  

ул. Комсомольская  9 13 м кв.     

138 ИП Карпушин B.C., магазин 
"Нофелет"  

ул. Советская  95 23 м.кв.     

139 ООО "Алекс", магазин "Обувь"  ул. Победы  1-а, 1 30 м.кв.     
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140 ИП Кожуков В.Ю., магазин 
"Стройматериалы"  

ул. Советская  19 24 м.кв.     

141 ООО "Вера", магазин "Мебель"  ул. Комсомольская  7 56,5 м.кв.     

142 ООО "Альянс", оптовый склад  ул. Гайдара  49 207 м.кв.     

143 ИП Коновалова М.В., магазин 
"Цветы"  

ул. Пионерская  12 52 м.кв.     

144 ИП Кормилина Е.В., минимаг 
"Продукты"  

ул. Железнодорож-
ная  

24 5 м.кв.     

145 ИП Королева, магазин "Дальний 
кордон"  

ул. Советская  19 50 м кв.     

146 ИП Королева, магазин "Арсенал"  ул. Комсомольская  9а 50 м кв.     

147 ИП Котова М.Р., магазин "Каприз"  ул. Советская  72 57 м кв.     

148 ООО "Багира" магазин "Багира"  ул. Советская  103 69 м кв.     

149 ОО ТД "Спартак" база  ул. Сабирзянова  1 400 м кв.     

150 ИП Кузьмин Н.В., магазин "Зоомир"  ул. Комсомольская  7 40 м кв.     

151 ООО "Лана" магазин "Алексеевский"  ул. Колхозная  29 40 м кв.     

152 ООО ф. "Визит" Салон "Золотая 
хризантема"  

ул. Сабирзянова  11 30 м кв.     

153 ИП Курбатова С.Д., буфет  ул. Железнодорож-
ная  

24 12 м кв.     

154 ИП Лавров П. А., магазин "Деловая 
книга"  

ул. Первомайская  11 20 м кв.     

155 ИП Маргарян B.C., магазин "Агат"  ул. Железнодорож-
ная  

59 26 м кв.     

156 ИП Миронова Л. В. магазин "Форма"  ул. Первомайская  41 40,2 м кв.     

157 ИП Морозова Н.И. магазин "Белье"  ул. Пионерская  12 55 м кв.     

158 ООО "АББат СТ" магазин "Рубль 
бум"  

ул. Гайдара  41 103 м кв.     

159 ООО "Мир мебели" магазин 
"Мебель"  

ул. Первомайская  37 130 м кв.     

160 ИП Мухамадиева P.M. магазин 
"Мебель"  

ул. Отрадная  11 85 м кв.     
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161 OOO "Копейка" магазин №2 
"Продукты"  

ул. Железнодорож-
ная  

56 48,9 м кв.     

162 OOO "Копейка" магазин 
"Автозапчасти"  

ул. Железнодорож-
ная  

56 60,6 м кв.     

163 ООО "Копейка" магазин 
"Стройматериалы"  

ул. Нефтяников  90 376,1 м кв.     

164 ООО "Стройдом" магазин 
"Стройдом"  

ул. Нефтяников  90 867,65 м кв.     

165 ООО "Копейка" магазин "Экспресс"  ул. Железнодорож-
ная  

ж/д 
вокзал 

20 м кв.     

166 ООО "Копейка" павильон "Самторг"  ул. Орлова  7 74,5 м кв.     

167 ООО "Копейка" магазин "Спутник"  ул. Буровиков  7 130,4 м кв.     

168 ООО "Копейка" магазин "Лесовичок"  ул. Ленина  4 263,3 м кв.     

169 ИП Осадчая Т.А. магазин "Купаты" 
(модуль)  

Ул. 
Сабирзянова/ул. 
Первомайская  

 56,6 м кв.     

170 ИП Осадчая, магазин "Цветы"  ул. Отрадная  24а 52 м кв.     

171 ИП Осадчая, магазин "Промтовары"  ул. Отрадная  27 93,8 м кв.     

172 ИП Осадчая, магазин "Автозапчасти"  ул. Новокуйбышев-
ская  

25 159,8 м кв.     

173 ИП Осадчая, магазин "Ткани"  ул. 
Физкультурников  

18 46,2 м кв.     

174 ИП Осадчая, магазин "Обувь"  ул. Отрадная  24а 39,3 м кв.     

175 ИП Осадчая, магазин "Эко-Текс"  ул. Отрадная  27 44,6 м кв.     

176 ИП Осадчая, магазин "Бытовая 
химия"  

ул. Отрадная  27 44 м кв.     

177 ООО "Янтарь" ювелирный магазин 
"Янтарь"  

ул. Пионерская  10 27,4 м кв.     

178 ИП Чернышев м-н "Диск-3"  ул. Школьная  32 44,6 м кв.     

179 ИП Помякушкина Т.В., магазин 
"Книги"  

ул. Сабирзянова  9 12,8 м кв.     

180 ИП Пфау О.А., магазин "Дарья"  ул. Молодогвар-
дейская  

19 50,8 м кв.     
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181 ООО меховая фирма "Отрада" 
магазин "Отрада"  

ул. Советская  93 216 м кв.     

182 ОАО "Жигулевское пиво" пивная  ул. Первомайская  42 30,7 м кв.     

183 ИП Сергеева Н.Ф. магазин 
"Самарский"  

ул. Ленинградская  18 127,2 м кв.     

184 ИП Симаков А.В., магазин "Кухни"  ул. Комсомольская  7 35,3 м кв.     

185 ООО "Мебельные решения" магазин 
"Мебельные решения"  

ул. Советская  92а-2 54 м кв.     

186 ИП магазин "Мир игрушек Буратино"  ул. Гайдара  43 38,9 м кв.     

2. Предприятия общественного питания 

187 ИП кафе ул. Первомайская 2 47 м
2 

    

188 ООО «Игуана №3» кафе-бар 
«Игуана» 

ул. Центральная 1 30 мест 
(63,1 м

2
) 

    

189 ООО «БПО – Отрадный» столовая 
«Сервис-Центр» 

ул. Сабирзянова 22а 191,9 м
2 

    

190 ООО «Борское» кафе «Эдем» ул. Орлова 16 80 м² 1 кирпич уд.  

191 ООО «Весна» кафе «Собрание» ул. Советская 40 80 мест 
(484,4 м²) 

2 кирпич уд.  

192 Кафе «Отрада» ул. Ленина 24 120 мест 
(290,44 м²) 

1 кирпич хор.  

193 Кафе «Спутник» ул. Железнодорож-
ная 

59 150 м
2 

    

196 ООО «Продтовары кафе» Кафе «У 
Кристины»  

ул. Первомайская 40а 70 мест 
(150,3 м

2
) 

встроенное кирпич уд.  

197 ИП «Маленькое кафе» ул. Первомайская 2в 32 м²     

198 ООО «Фенси» кафе «У фонтана»        

199 ООО «Националь» пиццерия ул. Первомайская 35 106,4 м²     

200 ООО «Отрадный автотранс», 
столовая 

ул. Центральная 6 120 м
2 

    

201 ООО «Здоровье» кафе «Для Вас» ул. Орлова 18 40 мест 
(72,2 м

2
) 

    

202 ОАО «Жигулевское пиво» кафе-бар ул. Первомайская 42 90,4 м²     
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203 Кафе  Ул. Нефтяников 90      

204 Кафе-бар «Жасмин» ул. Центральная 9 30 мест 1    

205 Кафе «Тет-а-тет» ул. Советская 95 80 мест 1 кирпич уд.  

206 Кафе «Уют» ул. Отрадная 27 20 мест 1 кирпич уд.  

207 Кафе «Изба» ул. Сабирзянова 1      

3. Предприятия бытового и коммунального обслуживания 

208 ООО «Чародейка» парикмахерская ул. Победы 7 7 кресел, 
196,3 м² 

встроен.    

209 ООО «Имидж» парикмахерская ул. Советская 88а 46 м²     

210 ИП парикмахерская ул. Советская 94 24,9 м²     

211 ИП парикмахерская «Салончик» ул. Мичурина 34 16,3 м²     

212 МУП «Быт-сервис». Баня №1 ул. Ленина 86 50 мест 
295 м

2 
1 кирпич уд.  

213 МУП «Быт-сервис». Баня №2 ул. Первомайская 8а 284 м² 1 кирпич уд.  

214 МУП «Быт-сервис». Прачечная ул. Школьная 6 200 кг 
бел./см 
382,7 м² 

1    

215 ИП «Салон красоты»  ул. Ленина 4 75,5 м²     

216 ООО «Фея», парикмахерская ул. Гайдара 60 4 раб.места 
160,7 м² 

встроен.    

217 ИП ателье «Сапожок» ул. Победы 5 корп. 
2 

1 раб.место, 
57 м² 

1 кирпич уд.  

218 ИП парикмахерская «Галатея» ул. Комсомольская 7 80 м²     

219 ИП ателье «Леди экслюзив» ул. Комсомольская 7 19,3 м²     

220 ИП парикмахерская «Стиль» ул. Первомайская 37 59,8 м²     

221 ИП Ателье «Модница» ул. Победы 1 73,2 м² встроен. панельн.   

222 Производственный кооператив 
«Сервис». Ателье. 

ул. Молодогвар-
дейская 

21 310 м² 1 щитов. уд.  

223 ООО «Новинка», ателье ул. Гагарина 47 52,5 м²     

224 ООО «Борское», салон красоты 
«Эдем»  

ул. Орлова 16 146,4 м²     
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225 ИП Салон красоты «Окно в Париж» ул. Физкультур-
ников 

18 80 м²     

226 ИП парикмахерская ул. Первомайская 55 13,3 м² 1    

227 ИП парикмахерская ул. Отрадная 11 13 м²     

228 ИП парикмахерская ул. Советская 12 95 м²     

229 ИП парикмахерская ул. Первомайская 35 52 м²     

230 ИП парикмахерская ул. Первомайская 17 27 м²     

231 ИП парикмахерская ул. Пионерская 8 44,5 м²     

232 «Захар- фото» ул. Отрадная 21  встроен. панельн.   

233 ООО «Фотон» (Фото) ул. Победы 7  встроен. шлакоблоки   

234 Горразнобыт (похоронное бюро) ул. Советская 3  1    

V. Организации и учреждения управления, проектные организации, 
предприятия связи 

1. Организации и учреждения управления, проектные организации 

1 Администрация города  ул. Отрадная  15 68 3 кирпич. уд.  

2 Управление образования 
Администрации города  

ул. Комсомольская  7 2 2 кирпич. уд.  

3 Отдел архитектуры  ул. Ленина  10 2 1 эт. 5-ти эт. 
дома 

панельн. хор.  

4 БТИ  ул. Ленина  10 20  
 

панельн. хор.  

5 Земельный комитет  ул. Ленина  10   
 

панельн. хор.  

6 СЭС ул. Первомайская  20 49 2 кирпич. уд.  

7 ГУЭС  ул. Отрадная  14 145 3 кирпич. уд.  

8 УП ЖКХ, архив  ул. Жигулевская 31 1203 2 кирпич. уд.  

9 Милиция  Ул. Физкультурная  33   кирпич. хор.  

10 Народный суд  ул. Советская  38 827 2 шлакоблоч. уд.  

11 Контора НГДУ  ул. Первомайская  34  4  хор.  

12 Регистрационная палата ул. Ленина 3  встроен. панельн. хор.  

13 Горгаз  Транспортный 
проезд 

 173 2 кирпич хор.  
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Продолжение таблицы 3 

№ пп Наименование Улица 
№ 

дома 
Мощность, 

место 
Этажность Материал Состояние Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14 Управление налоговой полиции ул. Советская 18  2 кирпич уд.  

15 Налоговая инспекция ул. Сабирзянова 3  3 кирпич хор.  

16 УКС ул. Первомайская 53  встроен. панельн. хор.  

17 ГОРОНО ул. Комсомольская 7а      

18 Редакция газеты «Рабочая Трибуна» ул. Советская 24      

19 Нотариальная контора ул. Победы 5а      

20 Архивный отдел Администрации 
городского округа 

ул. Гайдара 35      

21 Военный комиссариат г. Отрадный ул. Отрадная 9      

22 Отрадненский инспекторский отдел 
госуд. жилищной инспекции СО 

ул. Отрадная 9      

23 Налоговая инспекция ул. Сабирзянова 3  3 кирпич Хор.  

24 Офис ул. З. Космодемь-
янской 

7  1    

25 Офис ул. 
Физкультурников 

  1    

26 Административное здание ул. Новокуйбышев-
ская 

8  1    

27 Офис ул. Спортивная 6  1    

28 Офис ул. Нефтяников 28  1    

29 Офис ул. Спортивная 7  1    

30 Офис ул. Советская 1  1    

31 Административное здание НГДУ ул. Советская 5  1    

32 Офис ул. Нефтяников 39  1    

33 Административное здание ул. Спортивная 48а  1    

34 ООО «Энергонефть-Самара» ул. Спортивная 48  1    

2. Банки и предприятия связи 

35 Расчетно-кассовый центр  ул. Сабирзянова  22  2 кирпич хор.  

36 Банк «Солидарность», филиал  ул. Советская 89  в 5 -эт. доме панельн. хор.  

37 «Самараагробанк» ул. Победы 1а  в 9-эт. доме панельн. хор.  

38 «Сбербанк»  ул. Первомайская  ЗОА  2 кирпич.   

39 ГУФПС п/о №6 сбербанк, ЗАГС ул. Сабирзянова  7      

40 ГУФПС п/о №4  ул. Ленина  28      
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Продолжение таблицы 3 

№ пп Наименование Улица 
№ 

дома 
Мощность, 

место 
Этажность Материал Состояние Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

41 ГУФПС п/о №2  ул. Гайдара  47      

42 ГУФПС п/о №5  ул. Сабирзянова  20      

43 ГУФПС п/о №3  ул. Ленинградская  43  В 5 эт. доме    

44 ГУФПС п/о №1  ул. 2-ой Школьный 
проезд  

21      

45 Дом связи ул. Отрадная 14      

46 АТС ул. Советская 86а      

47 Сбербанк  ул. Пионерская 25      

VI.  Учреждения  жилищно – коммунального  хозяйства 

1 Пождепо ул. Советская 101 10 маш. 2 кирпич хор. 1999 

2 Гостиница ул. Советская 95  9 кирпич хор.  

3 Автовокзал ул. Железнодорож-
ная 

24 50 1 кирпич уд.  

4 Ж/д вокзал ул. Железнодорож-
ная 

 200 1 кирпич уд.  

5 ГУ Пожарная часть №92 ул. Центральная  4  1 кирпич уд.  

VII. Культовые сооружения 

1 Храмовый комплекс в г. Отрадном 
Богородице-Рождественской церкви 

 ул. Орлова/  
ул. Первомайская  

   кирпичный - строится 

2 Рождественско-православная 
русская церковь  

ул. Нефтяников  34  1 шлакоблоч. уд.  

3 Храм - часовня  Южное кладбище        

4 Методистская церковь  ул. Физкультур-
ников  

8  1 кирпичный хор.  
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Производственная и коммунально-складская зоны 

Производственная зона предназначена для размещения промышленных, 

сельскохозяйственных, коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их 

функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также 

для установления санитарно-защитных зон таких объектов. 

Основная часть промышленных предприятий расположена по обе стороны 

от железной дороги и в юго-западной части города.  

В индустрии городского округа Отрадный ведущими отраслями 

промышленности являются нефтегазодобывающая промышленность, 

машиностроение, промышленность строительных материалов, легкая 

промышленность, транспортная отрасль.  

Крупнейшими промышленными предприятиями города являются ЗАО 

«Отрадненский газоперерабатывающий завод», ОФ ЗАО «Сибирская сервисная 

компания», ЗАО  по производству напольных покрытий завод «Таркет»,  ОАО 

«ПСМ» (ОАО «Полимерстройматериалы»), СНП ОАО «СНГ» (НГДУ 

«Первомайнефть»). 

На территории городского округа и прилегающего муниципального района 

Кинель-Черкассы интенсивно ведется добыча нефти и газа.  

Доля промышленных предприятий города Отрадного составляет 2% из 

общего числа по Самарской области, они производят 3,3% объема 

промышленной продукции региона.  

Производственная и коммунально-складская зона г.о. Отрадный 

сформировалась в юго-западной, южной и юго-восточной части города, вдоль 

железной дороги и автодороги «Самара-Бугуруслан» и поделена на 

промышленные зоны: 1; 2; 3; 4. 

Промзона №1 расположена в южной и юго-восточной части г. о. Отрадный 

вдоль железной дороги. Общая площадь территории составляет 838,98 га. 

Непосредственное примыкание промзоны к железнодорожной станции создает 

удобные условия железнодорожного сообщения.  

Промзона №1 включает предприятия: 

 ООО «Отрада»;  

 ОГПЗ /погрузка серы ж/д эстакада/; 

 ВМГ АТК-4; 

 ОАО ПСМ; 

 ОМНУ СНЭМА; 



 40 

 Лесостройматериалы – база; 

 СПМК «Самараагроспецстрой»; 

 АООТ Отрадненская база сантехзаготовок; 

 СУ-1 «Самарадорстрой»; 

 СТОА-9; 

 Строительные материалы; 

 П/С «Новоотрадненская»; 

 Мясокомбинат; 

 Завод «Экран»; 

 МП ЖКХ  свалка; 

 СНГ НГДУ П/С; 

 СНГ ОУТТ открытая стоянка; 

 СНГ ОУТТ Тракторная база; 

 СНГ СНПС ДСУ  уч.2; 

 СНГ УПТО и КО ГСМ и ХР; 

 ООО «Радуга»; 

 ООО «Синтерос». 

Промзона №2 расположена в юго-западной части г. о. Отрадный между  

железной дорой и автодорогой территориального значения «Самара-Бугуруслан». 

Общая площадь территории составляет 63,94 га.  

Промзона №2 включает предприятия: 

 П/С «Муханово»; 

 ОГПЗ свеча; 

 ТОО СТОА-9 филиал; 

 Электронасос-сервис; 

 ТОО СУНЭМ. 

Промзона №3 расположена в юго-западной части г. о. Отрадный между  

автодорогой территориального значения «Самара-Бугуруслан» и городской 

магистралью районного значения (ведущей на дачные участки). Общая площадь 

территории составляет 423,4 га.  

Промзона №3 включает предприятия: 

 СНГ НСП; 

 БРНУ; 

 ЛДПС «Кротовская»; 
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 ОГПЗ; 

 СНГ ЦБПО-1  Цех-7; 

 СНГ ОУБР Трубная база; 

 СНГ ЦБПО_РП_БНО Цех-1; 

 СНГ ЦБПО_РП_БНО Цех ГПМТ; 

 СНГ СУТТ база; 

 МП ЖКХ. 

Промзона №4 расположена в западной части г. о. Отрадный между  

городской магистралью районного значения и внутрипромысловой трассы. Общая 

площадь территории составляет 246,83 га.  

 АЗС-123; 

 СНГ ЦБПО-1 цех-1; 

 СНГ ОУБР АЗС; 

 СНГ СУТТ Тракторный гараж; 

 СНГ СУТТ АЗС. 

Данные по объектам производственного назначения г.о. Отрадный представлены 

в таблице 4. 
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Таблица 4. - Объекты производственного назначения г.о. Отрадный 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
Характер 

производимой 
продукции 

Мощность 
 

Числен. 
кадров на 
01.01.07 г. 

Местоположение 
Площадь 
участка, 

га 

Сан-защ. 
зона, м 

Пром 
зона 

1 2  3 4 5 6 7  

1 ОФ ЗАО «Сибирская сервисная 
компания»  

Офис 2090142 
тыс.руб. 

 ул. Советская, 36  0,41 - I 

2 ООО «Энергонефть - Самара» Офис 242 млн. 
руб/год  

328  ул. Советская, 89  0,6197 - I 

3 ОГПЗ  «СНГ» ЗАО 
«Отрадненский 
газоперерабатывающий завод»  

Переработка нефти, 
природного газа. 
Стабилизация нефти 

521511 тыс. 
руб.  

377  промзона  33,11 1000 III 

4 ОАО «Завод Нефтемаш»  Производство нефтя-
ного оборудования 
для добычи нефти 
(насосов, компресс-
соров, гидравл. 
систем) 

33000 тыс. 
руб.  

265  промзона  13,29 500 I 

5 ООО «Отрадный-Автотранс» Городской транспорт   Ул. Железнодорожная  300 I 

6 ООО «Самара - Реммаш - 
Сервис»  

Ремонт газопроводов, 
нефтепроводов, 
бурового 
оборудования 

120090 тыс. 
руб.  

282,8 ул. Физкультурников,47 2,74 100 I 

7 ООО Меховая компания 
«Отрада»  

Производство 
меховых изделий 

57617 тыс. 
руб.  

730  ул. Советская,93  2,1 100 I 

8 ОАО фирма «Орион»  Производство 
пищевых добавок 

4812 тыс. 
руб.  

118  ул. Советская, 2  0,6 50 I 

9 ЗАО  по производству напольных 
покрытий завод «Таркет»  
Реконструкция 1 очер. «Сервис-
центра», пл.26880 м

2 

Производство 
напольных покрытий 

7109035 
тыс. руб.  

844 промзона 1  33,49 300 I 

10 ОАО «ПСМ» (ОАО 
«Полимерстройматериалы»)  

Производство 
полимерных изделий 
для «Автоваза», 
линолеума, герм. 
мастик 

 408 923 790  промзона  20,4 300 I 
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Продолжение таблицы 4 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
Характер 

производимой 
продукции 

Мощность 
 

Числен. 
кадров на 
01.01.07 г. 

Местоположение 
Площадь 
участка, 

га 

Сан-защ. 
зона, м 

Пром 
зона 

11 СУ-2  (основная база), ОАО 
«ВМГ» (ОАО «Востокмонтажгаз»)  

Монтаж и ремонт 
газопроводов, 
трубопроводов, 
м/конструкций 

    ул. Железнодорожная 
54 (промзона)  

7,67 100 I 

12 ООО «Альянс» База для стоянки 
грузового, 
специального, пассаж. 
автотранспорта 

410 ед. 
техники  

766  Ул. Спортивная,41  4,68 100 I 

13 ООО «Транспорт-Отрадный-2» Аренда транспорта 
для добычи нефти, 
стоянка, обслуж. 
пассаж., грузового 
транспорта 

 403  ул. Центральная, 6  7,61 300 I 

14 

ООО «Коммунальная сервисная 
компания г.Отрадного» 

Управление 
эксплуатации жилого 
фонда 

  ул. Гайдара,17 1,68 - I 

15 АЗС - 8     ул. Железнодорожная 0,68 100 I 

16 АЗС -123     промзона  100 IV 

17 «Поволжьенефтегазэлектромонт
аж» (МУ-10) 

Монтаж и ремонт 
газопроводов, 
нефтепроводов 

  ул. Железнодорожная, 
52 

1,005 100 I 

18 ОГПЗ ГНС не действует   Промзона 1,25 - III 

19 «Геофизика» Геофизические 
работы 

  Ул. Физкультурников  1,614 50 I 

20 ООО «Маяк» Продажа аппаратуры   Ул. Спортивная  0,75 50 I 

21 ООО «Восток» Строительные работы   Ул. Советская, 103 0,86 50 I 

22 ЧП Захаров Офис, гостиница, 
стоянка для 
автотранспорта 

  Промзона 1,39 - I 
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Продолжение таблицы 4 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
Характер 

производимой 
продукции 

Мощность 
 

Числен. 
кадров на 
01.01.07 г. 

Местоположение 
Площадь 
участка, 

га 

Сан-защ. 
зона, м 

Пром 
зона 

23 ООО «Востокстрой» Строительные работы   Промзона 0,51 100 I 

24 ОМНУ(Отрадненское монтажно-
наладочное управление) ОАО 
«СНЭМА» 

Автоматика, ремонт 
нефтяных приборов, 
наладка и монтаж 
электрооборудования 

 82 Промзона 4,95 100 I 

25 ООО «РСУ» Ремонтное 
предприятие 

  ул. Транспортный 
проезд, 3а 

1,87 50 I 

26 ЗАО «Хлеб» Хлебзавод 13 054 226 ул. Ленина, 54 1,04 50 I 

27 Типография   11 ул. Советская, 24 0,56 100 I 

28 «Строй -Инвест-Регион»  
(ООО «КЖБИ Отрадненский») 

Производство бетона 
товарного, ж/б 
конструкций 

Произв. 
мощность 19 
тыс. м

3 

250 ул. Железнодорожная, 
51 

15,65 300 I 

29 Промышленная площадка    ул. Железнодорожная 0,35 - 
 

I 

30 АООТ «Отрадноемежрайгаз» Управление газовым 
хозяйством 

  ул. Транспортный 
проезд,1 

0,58 50 I 

31 П/с «Новоотрадненская»    Промзона 3,7 100 I 

32 СНГ НГДУ СМЦ Строительный цех, 
база 

  ул. Железнодорожная 1,58 100 I 

33 СНГ НГДУ ПРУЭО Электроцех   ул. Школьная  1,04 50 I 

34 СНГ НГДУ п/с «Восточная»    Промзона  0,47 100 I 

35 СНГ ОУБР «Электроцех»     ул. Физкультурников  0,89 50 I 

36 СНГ ОУБР ВМЦ и площадка 2  База 
вышкомонтажного 
оборудования 

  ул. Железнодорожная  4,38 100 I 

37 CHГ ОУБР тампонажный цех  Гаражи, транспорт   ул. Физкультурников, 4б 1,82 300 I 

38 ВСН УПТК фирмы   Промзона   50 I 
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Продолжение таблицы 4 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
Характер 

производимой 
продукции 

Мощность 
 

Числен. 
кадров на 
01.01.07 г. 

Местоположение 
Площадь 
участка, 

га 

Сан-защ. 
зона, м 

Пром 
зона 

39 СНГ ЦБПО РП БНО уч. выпуска 
тов. народного потребления  

   ул. Школьная, 1  0,41 50 I 

40 СНПС и ССМУ (площадки) ОАО 
«СНГ» 

база для стоянки 
спецтехники, 
хранения строит. 
электромонтажного 
оборудования 

  ул. Буровиков, 1  2,99 100 I 

41 ООО «АЛКАМ» 
(«Реметалл – С») 

выплавка алюминия 
из алюминевых 
шлаков 

  ул. Железнодорожная, 
59 

7,4 500 I 

42 СНГ УПТОИКО автостоянка     Промзона  0,3 100 I 

43 ВНС ПАТ гараж   Промзона  50 I 

44 «Юкос-склад» (база УПТО и КО) 
ОАО «СНГ» 

Разгрузка, погрузка, 
хранение оборудов., 
матер. для нефтяного 
производства 

  Промзона 16,76 500 I 

45 ОДЭ «Промсервис» установка приборов 
учета 

  ул. Советская, 103  0,56 50 I 

46 ЗАО «РОСБИ» торговля   ул. Железнодорожная, 
90  

1,99 50 I 

47 ООО «Строительные 
материалы»  

   ул. Железнодорожная, 
59  

0,94 50 I 

48 ООО « Восток»  не действует   ул. Сабирзянова, 1  - I 

49 ОАО «Самаравтормет», 
отрадненский цех  

Прием, подготовка к 
перевозке, погрузка в 
ж/д транспорт черного 
м/лома 

 32 Промзона  2,91 100 I 

50 СНГ СНПС СПМК - 2 база     ул. Спортивная  0,91 50 I 

51 ООО «Алькор» (фабрика 
пищевых продуктов)  

Пищевые продукты   ул. Советская, 105  0,91 50 I 
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Продолжение таблицы 4 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
Характер 

производимой 
продукции 

Мощность 
 

Числен. 
кадров на 
01.01.07 г. 

Местоположение 
Площадь 
участка, 

га 

Сан-защ. 
зона, м 

Пром 
зона 

52 ОOO Производственный 
технический сервис  

не действует     ул. Нефтяников, 90  0,77 - I 

53 ООО «Майдан»       ул. Нефтяников, 77  0,48 - I 

54 УРС ПТН база складов       ул. Нефтяников, 90  2,11 100 I 

55 ПСО (мясокомбинат)      Промзона  1,74 300 I 

56 СМУ ОАО «СНГ» Строительная база     Промзона  4,1 50 III 

57 ОАО «Самаранефтегаз» УПТО и 
КО участок РТИ  

     Промзона  0,43 - III 

58 ООО «Самара-Электро-Сервис» не действует   ул. Железнодорожная, 
2а 

2,44 100 III 

59 ОАО «Самаранефтегаз» ЦБПО 
ЭПУ цех №1  

     Промзона  1,94 100 IV 

60 ОАО «Самаранефтегаз» ЦБПО 
ЭПУ  

     Промзона  1,51 100 III 

61 ОАО «Самаранефтегаз» ЦБПО 
РП БНО цех ГПТМ  

Цех гибких 
полимерных труб 

    Промзона  1,81 100 III 

62 ИП Шутилкин (частная фирма)      Промзона  2,13 - I 

63 OAO «Самаранефтегаз» ЦБПО 
РП БНО цех №1  

     Промзона  2,93 100 III 

64 ОАО «Самаранефтегаз» ОУТТ 
открытая стоянка для дизельного 
транспорта  

     Промзона  1,52 100 I 

65 ОАО «Самаранефтегаз» ОУТТ 
тракторный гараж  

     Промзона  1,84 100 I 

66 ОАО «Самаранефтегаз» СУТТ 
тракторный гараж и заправка  

     Промзона  2,91 100 IV 

67 ОАО «Самаранефтегаз» ОУТТ 
АЗС тампонажного цеха  

     Промзона  0,35 100 IV 

68 ЗАО «Самаранефтегаз» цех 
управления связи  

     Промзона  0,88 100 II 
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Продолжение таблицы 4 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
Характер 

производимой 
продукции 

Мощность 
 

Числен. 
кадров на 
01.01.07 г. 

Местоположение 
Площадь 
участка, 

га 

Сан-защ. 
зона, м 

Пром 
зона 

69 ТО-2 ОАО «СНГ» База для стоянки, 
ремонта 
автотранспорта 

    Промзона  6,66 100 I 

70 ОАО «Самаранефтегаз» ОУБР 
трубная база  

     Промзона  8,11 50 III 

71 ОАО «Самаранефтегаз» СУТТ 
основная база  

     Промзона  8,18 300 III 

72 Завод «Экран» не действует     Промзона  20,21 - I 

73 ОГПЗ (наливная эстакада) «СНГ» 
(ЗАО ОГПЗ) 

Налив сжиженных 
углеводородных газов  
в ж/д цистерны 

 391,6 
тыс./тонн в 
год 

  Промзона  4,06 500 I 

74 СНГ ОУТТ АЗС       ул. Физкультурников  0,3 100 I 

75 ООО «Самараэнергонефть»      ул. Сабирзянова  0,23 - I 

76 СНГ УПТОИКО   Изоляция     промзона  0,41 100 I 

77 ООО «Самторг»  Торговля     ул. Буровиков 0,77 50 I 

78 ЧП Беридзе О.В.  Транспорт 150   ул. Центральная  0,26 50 I 

79      0,83 - I 

80 CHГ ОУБР ЦАП       ул. Физкультурников  0,24 - I 

81 ООО «Восток»       ул. Нефтяников  0,19 50 I 

82 ВСН дорожный уч. ОГМ       ул. Нефтяников 0,76 - I 

83 ООО ПК «Лик»       Промзона  0,2 - I 

84 Производственный участок 
 

     Промзона  2,12 - I 

85 Мойка  (ЧП Сомов Н.Л.)      ул. Буровиков  0,21 50 I 

86 Зернохранилище  не действует     Промзона  0,12 - III 

87 МП ЖКХ НФС      Промзона  5,33 400 III 

88 МП ЖКХ (электроподстанция)       Промзона  0,39 100 III 

89 БРНУ  Кротовской ЛПДС      Промзона  4,69 500 III 

90 ПФ «Глобус»       Промзона  0,15 50 I 

91 ОАО «Самаранефтегаз», цех 
управления связи  

     Промзона  0,22 - I 

92 НСП ОАО «СНГ» (ОАО НГДУ 
«Первомайнефть») 

Стабилизация, 
подготовка нефти 

 1443082 
тыс.руб. 

 1598 чел. Промзона  41,21 1000 III 

93 ВНС ОБПО    Промзона  0,83 - I 
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Продолжение таблицы 4 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
Характер 

производимой 
продукции 

Мощность 
 

Числен. 
кадров на 
01.01.07 г. 

Местоположение 
Площадь 
участка, 

га 

Сан-защ. 
зона, м 

Пром 
зона 

94 ЧП Щукин Г.Г., Кириченко В.П. гараж   ул. Строителей 1,49 50 I 

95 Промышленная площадка    Промзона  2,08 - III 

96 ДСУ ОАО «СНГ» не действует   Промзона  5,67 - I 

97 ООО «Энерготехнология»     ул. Буровиков,1 2,42 - I 

98 ЧП Бочкарев      1,68 - I 

99 ЭРУ ОАО «СНГ»  137884 
тыс.руб. 

 Промзона  1,44 - II 

100 ООО «Вторчермет» Металлолом   Промзона  2,25 50 I 

101 ООО «Контакт»    Промзона  0,84 - I 

102 АОО «Отрадненская база 
сантехзаготовок» 

   Промзона  4,86 50 I 

103 ТОО «СТО-9»    Промзона  0,92 50 I 

104 «Фортуна» Торговля   ул. Школьная, 2 0,46 - I 

105 ООО «Бизнескомсервис»,  
Энерготехнология 

   Промзона  31,1 - I 

106 «Электронасос-сервис» не действует   П/я, 2 0,61 - II 

107 ГУ штаб ГОИЧС (склад)    ул. Железнодорожная 0,37 - II 

108 ООО «Прогресс» база для стоянки, 
ремонта 
автотранспорта 

  Промзона -1, литер А 3,31 - I 

109 АООТ продтовары база складов    ул. Нефтяников 1,85 50 I 

110 Промышленная площадка    ул. Советская 4,95 - I 

111 АТК–4  СУ-2 «ВМГ» стоянка для 
спецтехники 

  Промзона  3,2 100 I 

112 Филиал №1 ОМУ ЗАО 
«Волгасантехмонтаж» (ВСТМ) 

   ул. Нефтяников, 67  - II 

113 Промышленная площадка    Промзона  0,4 - I 

114 Промышленная площадка    Промзона  0,31 - I 

115 ООО «Сервисремстрй»    Промзона   - I 

116 Промышленная площадка    Промзона  2,26 - I 

117 Промышленная площадка    Промзона  0,76 - II 

118 Цех безалкогольных напитков    ул. Советская,2 0,6 50 I 

119 АГЗУ-43  уч. 460 для промышленной 
переработки нефти 

  Промзона  0,46 500 I 
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Продолжение таблицы 4 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
Характер 

производимой 
продукции 

Мощность 
 

Числен. 
кадров на 
01.01.07 г. 

Местоположение 
Площадь 
участка, 

га 

Сан-защ. 
зона, м 

Пром 
зона 

120 Муниципальное торгово-
закупочное предприятие 

   ул. Первомайская, 2в 1,97 - I 

121 ЧП Бутаев     Промзона  0,51 - I 

122 Васильев     Промзона  0,56 - I 

123 «БПО»    Промзона  0,6 - III 

124 Производство нетканых 
материалов ООО «Технолайн» 

   Промзона  3,21 300 I 

125 СНГ СНПС СМУ-1    ул. Спортивная 0,31 50 I 

126 Промышленная площадка    ул. Буровиков 1 - I 

127 Промышленная площадка    Промзона  0,59 - I 

 
Примечание:  * - по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» санитарно-

защитные зоны не нормируются, но разрыв от промышленной площадки до жилой застройки соблюден. 



 50 

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 

сельского поселения 

Раздел 1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади 

строительных фондов по расчетным элементам территориального деления 

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки 

городского округа Отрадный разработан до 2029 года на основании Генерального 

плана городского округа Отрадный Самарской области, принятым 29.04.2008 г. 

Следует отметить, что в Схеме теплоснабжения принят оптимистичный сценарий 

градостроительного развития городского округа, основанный на четвертом 

варианте прогноза численности населения г.о. Отрадный, рассчитанном с учетом 

имеющихся территориальных резервов, которые могут быть использованы под 

жилищное строительство. 

На период до 2018 г. данные по вводу перспективной застройки городского 

округа представлены более детально, на дальнейшую перспективу 

предусматривается мониторинг реализации Генерального плана. Величина 

ежегодного спроса на тепловую энергию в соответствии с требованиями 

действующих нормативно-правовых актов требует мониторинга при ежегодной 

актуализации Схемы теплоснабжения. Прогнозируемые годовые объемы 

прироста перспективной застройки для каждого из периодов были определены по 

состоянию на начало следующего периода. 

Согласно Генеральному плану городского округа Отрадный к строительству 

были запланированы:  

секционная застройка (за счет средств Инвесторов): 

Три 5-ти эт. жилых  дома по ул. Первомайской (240 квартир). 

Два 3-х эт. жилых дома по ул. Гайдара – ул. Ленина (72 квартиры). 

3-х эт. жилой дом по ул. Ленина – Транспортный проезд (85 квартир). 

Два 5-ти эт. жилых дома (210 квартир) м/у ул. Спортивной и ул. Нефтяников. 

Площадь территории – 0,35 га.  

Ориентировочно общая площадь застройки при средней площади 1 

квартиры 65 м2 составляет: 607х65= 39 455 м2. 

усадебная застройка: 

5 участков усадебной застройки по ул. Спортивной – ул. Строителей. 

4 участка усадебной застройки по ул. Нефтяников. 

3 участка усадебной застройки по ул. Зои Космодемьянской. 
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5 участков усадебной застройки по ул. Ленинградской. 

5 участков усадебной застройки по ул. Полевой. 

В юго-восточной части городского округа. I очередь строительства.  

Площадь проектируемого участка  – 40,1 га  

Количество участков под жилую застройку – 257 шт., в том числе для: 

-   отдельно стоящих жилых домов – 215 уч.; 

-   блокированных  жилых домов – 42 уч.; 

Общая площадь жилой застройки составит – 31 900 тыс. м2 . 

Общая площадь усадебной застройки, при средней площади 1 дома 120-

150м2, составит: 35 200 м2. 

Согласно ранее запроектированным объектам развитие секционной 

застройки намечалось:  

1. 7-ми эт. жилой дом по ул. Орлова (108 квартир). 

2. Два  9-ти этажных жилых дома по ул. Чернышевского (516 квартир). 

         Проект  ЗАО «Адель», г.Самара. (один – на 1 очер.: 2-ой на перспект.) 

3. 5-ти эт. жилой дом, ул. Сабирзянова. Проект (80 квартир). 

За счет замены ветхого жилого фонда 

 По данным комитета ЖКХ городского округа Отрадный предусматривалась 

замена ветхих и аварийных секционных жилых домов по техническому состоянию 

(свыше 70% износа), общей площадью 9810,9 м2.  

Замена ветхого и аварийного жилого фонда в г. Отрадный произойдет 

постепенно на своих территориях, с соблюдением целевого назначения 

использования земельных участков.  

1.  Шесть 3–х  этажных жилых дома (486 квартир) по ул.Зои 

Космодемьянской и ул. Кинельской.  Площадь территории – 1,45 га. 

2.  Три 3х эт. жилых дома по ул. Буровиков. Площадь территории – 1,24 га.   

(243 квартир). Предусмотрен снос двух 2х эт. жилых домов. 

3. Два 3х эт. жилых дома по ул. Ленина. Площадь территории 1 га.   (72 

квартиры). Предусмотрен снос семи 2-х эт. жилых домов 

На момент проведения работ по актуализации схемы теплоснабжения г.о. 

Отрадный были построены следующие объекты секционной жилой застройки, 

запланированные генеральным планом: 

За счет уплотнения существующей застройки 

1. 7-ми эт. жилой дом по ул. Орлова (108 квартир). 
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2. Вместо  9-ти этажного жилого дома по ул. Чернышевского (1 очередь 

строительства) построен 10-и этажный жилой дом по ул. Чернышевского, 17. 

3. Вместо двух 5-и эт. жилых домов по ул. Первомайской – ул. Орлова 

построены один 5-и и один 6-и эт. жилой дом. 

3. Вместо четырех 5-ти эт. жилых домов по ул. Ленина – ул. Уральской 

построено четыре 3-х эт. жилых дома. 

За счет замены ветхого жилого фонда 

1. Шесть 3–х  этажных жилых домов по ул.Зои Космодемьянской и ул. 

Кинельской.   

2. Два 3х эт. жилых дома по ул. Ленина. 

3. Два 3х эт. жилых дома по ул. Гайдара.  

4. Четыре 3х эт. жилых дома по ул. Спортивная. 

Один 3-х эт. жилой дом по ул. Нефтяников, 37. 

В таблице 1.1.1 представлены актуализированные данные по 

строительству многоквартирных жилых домов на период с 2016 по 2022 гг. 

(данные предоставлены отделом архитектуры и градостроительства 

администрации г.о. Отрадный) 

Таблица 1.1.1 - Сведения о планируемых объектах многоквартирной жилой 

застройки 

Адрес 
Отапливаемая 

площадь 
Кол-во 
этажей 

Кол-во 
квартир 

Ориентировочный 
год ввода в 

эксплуатацию 

ул. Сабирзянова 3,7 5 эт. ж/д 70 2016 

ул. Сабирзянова 2,0 5 эт. ж/д 40 2016 

ул. Пионерская, 9В 1,5 3 эт. ж/д 27 2016 

ул. Орлова - ул. Чернышев-
ского (за Кристаллом) 

4,0 5 эт. ж/д 70 2017 

ул. Орлова - ул. Чернышев-
ского (за Кристаллом) 

4,0 5 эт. ж/д 70 2018 

ул. Центральная 
ул. Спортивная - ул. Бурови-
ков - ул. Промысловая –  
ул. Центральная 

1,9 
3*0,9=2,7 

 

3 эт. ж/д 
(проект 

планировки) 

48 
3*18=54 

 
2017-2020 

ул. Школьная, 40 0,9 3 эт. ж/д 18 

2017-2022 

ул. 1-й Школьный проезд, 20 0,9 3 эт. ж/д 18 

ул. Ленина, 44 0,9 3 эт. ж/д 18 

ул. Ленинградская - ул. 1-й 
Северный 

2*0,9=1,8 
2*1,5=3,0 

3 эт. ж/д  
2*18=36 
2*27=54 

ул. Зои Космодемьянской - 
ул. 2-й Школьный проезд 

0,6 3 эт. ж/д 12  

ул. Транспортный проезд 0,9 3 эт. ж/д 18  
ул. Зои Космодемьянской-ул. 
1-й Школьный проезд 

0,6 3 эт. ж/д 12  

ул. Зои Космодемьянской - 
ул. Буровиков, 32 

0,9 3 эт. ж/д 18  
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Продолжение таблицы 1.1.1 

Адрес 
Отапливаемая 

площадь 
Кол-во 
этажей 

Кол-во 
квартир 

Ориентировочный 
год ввода в 

эксплуатацию 

ул. Нефтяников, 63 -  
ул. Ленина 

0,9 3 эт. ж/д 18 

2017-2022 

ул. Школьная, 31 - ул. Буро-
виков 

0,9 3 эт. ж/д 18 

ул. Советская, 26, 28 2,2 3 эт. ж/д 45 

ул. Гагарина - ул. Победы 3*0,9=2,7 3 эт. ж/д 54 

ул. Буровиков, 31, 33 1,3 3 эт. ж/д 27 

ул. Спортивная - ул. Бурови-
ков  

3,6 3 эт. ж/д 72 

ул. Нефтяников, 36 –  
ул. Школьная, 27 

1,8 3 эт. ж/д 36 

ул. 2-й Школьный проезд 0,9 3 эт. ж/д 18 

ул. Новокуйбышевская, 50 0,6 3 эт. ж/д 12 

ул. Ленина (район МАУ 
«СОК») 

3*4,0=12,0 5 эт. ж/д 240 

переулок Первомайский 4,0 5 эт. ж/д 80 

ИТОГО 73,400    

 

Развитие усадебной застройки  

За счет уплотнения существующей застройки 

4 участка усадебной застройки по ул. 3-ий Северный проезд. Площадь 

территории 0,44 га.  

8 участков усадебной застройки по ул. Мира – ул. Некрасова. Площадь 

территории 0,65 га.    

18 участков усадебной застройки по ул. 1-ый Северный проезд – ул. 2-ой 

Северный проезд. Площадь территории 1,79 га.    

9 участков усадебной застройки по ул. Зеленой. Площадь территории 0,87 

га.    

5-ть участков усадебной застройки по ул. Пушкина. Площадь территории 

0,45 га.    

3 участка усадебной застройки по ул. Колхозной. Площадь территории 0,43 

га.    

Квартал усадебной жилой застройки в северной части города вдоль 

существующих дачных участков по Осиновскому шоссе. Количество участков – 36 

шт. Площадь территории 3,92 га.  

Итого за счет уплотнения существующего жилого фонда будет построено 

83 жилых домов, освоено 8,55 га территории. 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, при 

средней общей площади жилого дома 150 м2, составляет: 83х150 = 12 450 м2. 
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За счет замены ветхого (муниципального) жилого фонда 

 6 участков усадебной застройки по ул. Школьной. Площадь 

территории – 0,52 га. 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, при 

средней общей площади жилого дома 150 м2, составляет: 6х150 = 900 м2. 

На свободных территориях:  

 Первая площадка расположена в юго–восточной части городского 

округа. На эту территорию был выполнен «Проект планировки жилого района в 

юго-восточной части городского округа Отрадный Самарской области» в 2006 г. 

ГУП «ТеррНИИгражданпроект». 

     Здесь предусматривается блокированная (10%)  и индивидуальная 

жилая застройка (90%). Площадь территории  172,9 га.   

Освоение проектируемого жилого района будет выполняться в четыре 

очереди по этапам: 

I. Площадь проектируемого участка  – 40,1 га  

Количество участков под жилую застройку – 257 шт., в том числе для: 

-   отдельно стоящих жилых домов – 215 уч.; 

-   блокированных  жилых домов – 42 уч.; 

Общая площадь жилой застройки составит – 31, 9 тыс. м2 . 

В настоящее время уже началось освоение территории I очереди. 

II.  Площадь проектируемого участка  – 32,8 га 

Количество участков под жилую застройку  – 194 шт., в том числе для: 

-   отдельно стоящих жилых домов -174 уч.; 

-   блокированных жилых домов – 20 уч.; 

Общая площадь жилой застройки составит– 23, 8 тыс. м2.  

III.  Площадь проектируемого участка  – 24 га 

Количество участков под жилую застройку– 185 шт., в том числе для: 

-   отдельно стоящих жилых домов – 161 уч.; 

-   блокированных жилых домов -24 уч.; 

Общая площадь жилой застройки составит – 23, 5 тыс. м2. 

IV.  Площадь проектируемого участка  – 76 га. 

Количество участков под жилую застройку – 448 шт., в том числе для: 

-   отдельно стоящих жилых домов - 404 уч.; 

-   блокированных жилых домов – 44 уч.; 

Общая площадь жилой застройки составит– 54, 7 тыс. м2. 
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Общее количество проектируемых участков юго-восточной части 

составляет – 1084 шт. Общая площадь жилой застройки составит– 133, 9 тыс. м2. 

Общая площадь жилого фонда составит – 198 тыс. м2. 

 Вторая площадка – квартал усадебной застройки в северо-западной 

части между ул. Рабочей и ул. Целинной. Количество  участков - 76  шт. Из них: 66 

участков – отдельно стоящих жилых домов; 10 участков блокированных жилых 

домов. 

Площадь территории 8,12 га. 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, при 

средней общей площади жилого дома 150 м2, составляет: 66х150 = 9 900 м2; 

общая площадь жилого фонда блокированной застройки, при средней общей 

площади жилого дома 100 м2, составляет: 10х100 = 1000 м2.  

Всего на свободных территориях в г.о. Отрадный запроектировано под 

усадебную застройку – 1150  участков, общая площадь территории – 181,02 га. 

Перспективное развитие жилой зоны  

Перспективное развитие селитебных территорий предлагается в северной 

части города - микрорайоне «Заозерный».  

Здесь предлагается  усадебная  застройка. Площадь всей территории 

составит 26,7 га, количество участков –100 шт., площадь приусадебных участков – 

12 - 15 соток.  

В таблице 1.1.2 представлена площадь строительных фондов и прирост 

площади строительных фондов, сгруппированных по расчетным элементам 

территориального деления с разделением на многоквартирные дома, жилые дома 

индивидуальной и блокированной застройки. 
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Таблица 1.1.2 - Площадь строительных фондов и приросты площади 

строительных фондов г.о. Отрадный 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Базовое значение 
Перспектива 

 до 2029 г. 

Кол-во 
домов, 

шт. 

Общая 
площадь, 

м2 

Кол-во 
домов, 

шт. 

Общая 
площадь, 

м2 

1 
Общая площадь жилфонда с учетом 
перспективного строительства и сноса ветхого и 
аварийного жилья 

2 688 1 151 614,8 7 226 3 518 438 

2 Индивидуальная усадебная застройка 2115 204 500 3 324 385 850 

 
Прирост индивидуальной усадебной 
застройки всего, в т.ч. 

- - 1 209 181 350 

 
За счет уплотнения существующей 
застройки 

- - 83 12 450 

 
За счет замены ветхого (муниципального) жилого 
фонда 

- - 6 900 

 
Первая площадка в юго-восточной части 
городского округа 

- - 954 143100 

 
Вторая площадка – квартал усадебной 
застройки в северо-западной части между 
ул. Рабочей и ул. Целинной 

- - 66 9900 

 
Селитебные территории в северной части 
города - микрорайон «Заозерный» 

- - 100 15000 

3 Блокированная застройка 93 13 701 233 27 701 

 Прирост блокированной застройки всего, в т.ч. - - 140 14000 

4 Секционная застройка всего, в т.ч. 480 933 413,8 981 1 953 272,6 

 Прирост секционной застройки всего, в т.ч. - - 501 1019858,8 

 2-х этажная застройка 176 78992,9 176 78992,9 

 
прирост 2-х этажной застройки всего, 
в т.ч. 

- - - - 

 3-х этажная застройка 51 60 953,1 64 117 698,1 

 
прирост 3-х этажной застройки всего, 
в т.ч. 

- - 13 56 745 

 4-х этажная застройка 79 173 729,1 79 173 729,1 

 
прирост 4-х этажной застройки всего, 
в т.ч. 

- - - - 

 5-ти этажная застройка 155 565 123,9 163 594 823,9 

 
прирост 5-ти этажной застройки 
всего, в т.ч. 

- - 8 29 700 

 6-ти этажная застройка 1 5 792,3 1 5 792,3 

 
прирост 6-ти этажной застройки 
всего, в т.ч. 

- - - - 

 7-ти этажная застройка 1 6 600 1 6 600 

 
прирост 7-ти этажной застройки 
всего, в т.ч. 

- - - - 

 9-ти этажная застройка 6 23 956,3 6 23 956,3 

 
прирост 9-ти этажной застройки 
всего, в т.ч. 

- - - - 

 10-ти этажная застройка 1 7235,2 1 7 235,2 

 
прирост 10-ти этажной застройки 
всего, в т.ч. 

- - - - 

 Общежития 10 11 031 10 11 031 

5 Снос аварийного ветхого жилья  - - 54 20 335 

На рисунках 1.1.1, 1.1.2 представлены перспективные зоны секционной и 

индивидуальной жилой застройки. 
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Рисунок 1.1.1 - Перспективные зоны секционной жилой застройки 
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Рисунок 1.1.2 - Перспективные зоны индивидуальной жилой застройки 
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Строительство общественных объектов 

Развитие территорий общественного назначения  предполагается по двум 

направлениям: предлагаются территории под размещение значимых объектов 

общегородского уровня и определяются направления развития общественных зон 

в городской застройке. Объекты обслуживания микрорайоного уровня 

предусматриваются непосредственно в жилых зонах. 

Развитие городского общественного центра будет происходить на своей 

территории согласно перспективной численности населения проектируемого 

жилого района и в соответствии с нормативными радиусами обслуживания. 

Потребность в учреждениях обслуживания рассчитана на население 49 100 

человек, для объектов эпизодического пользования городского уровня на 69 000 

человек, с учетом населения, находящегося в зоне влияния г.о. Отрадный. В 

настоящее время, при достаточно развитой сети учреждений обслуживания 

населения, их мощность не всегда достаточна для проживающего населения.  

Проектом предусмотрено донасыщение сложившегося городского центра и 

развитие общественных функций вдоль основных городских и районных 

магистралей.  

Размещение объектов общественного назначения в сложившихся  

городских территориях предусматривается за счет реконструкции сложившейся 

застройки и изменения назначения нижних  этажей жилой застройки. 

В настоящее время ведется строительство Храмового комплекса по ул. 

Орлова и церкви на пересечении  ул. I северный проезд и ул. Сенная.  

В существующей жилой застройке, согласно Генеральному плану были 

запланированы следующие объекты культурно-бытового обслуживания: 

1. Детский сад на 240 мест по ул. Орлова. 

2. Офисное здание с гостиницей и рестораном по ул. Советской – ул. 

Кинельской. 

3. Офисное здание с магазином «Автозапчасти» по ул. Советской. 

4. Офисное здание по ул. Ленинградской – ул. 1-ый Северный проезд. 

5. Офисное здание по ул. 1-ый Школьный проезд. 

6. Гостиница по ул. Физкультурной – ул. Новокуйбышевской. 

7. Офисное здание по ул. Спортивной. 

8. Общественно-деловой центр по ул. Советской. 

9. Торговый центр по ул. Первомайской. 

10. Пожарное депо на 2 машины по ул. Мира. 
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11. Торговый центр по автодороге «Самара-Бугуруслан». 

12. Пристрой к учебному корпусу «Юкос» по ул. Октябрьская. 

13. Офис врача общей практики по ул. Ленинградской. 

14. Магазин по ул. Кооперативной. 

15. Магазин по Осиновскому шоссе. 

16. Торговый центр «Мегасити» по ул. Советской. 

17. Магазин по ул. Рабочей. 

18. Автосервисные услуги по ул. Рабочей. 

Предусмотрена реконструкция зданий детских садов №8, №12; №14. 

На момент проведения работ по актуализации схемы теплоснабжения г.о. 

Отрадный были построены следующие объекты, запланированные генеральным 

планом: 

1. Бассейн по ул. Гагарина.  Площадь застройки – 1474,2 м2; площадь 

зеркала воды - 275 м2. 

2. Вместо офиса врача общей практики по ул. Ленинградской построен 

медицинский центр по ул. Советская, 91. 

3. Вместо офисного здания с магазином «Автозапчасти» по ул. 

Советской построено офисное здание с автомойкой по ул. Советской. 

4. Пристрой к учебному корпусу «Юкос» по ул. Октябрьская 

Согласно данным, представленным администрацией г.о. Отрадный, 

строительство детского сада на 240 мест по ул. Орлова перенесено на ул. 

Первомайская, 46.  

Общественный центр проектируемого жилого района в юго-восточной части 

г.о. Отрадный линейный, формируется вдоль главной улицы, а также на 

пересечении её с пешеходно-транспортной и пешеходной улицами вдоль 

существующих оврагов. Проектом были предусмотрены следующие объекты: 

1. Детский сад кирпичный 2-этажный на 140 мест (2 шт.);  

2. Общеобразовательная школа на 360 мест (2 шт.);  

3. Здание микрополиклиники  260 м2; 

4.  Физкультурно-спортивное ядро, общая площадь участков - 1,5 га; 

5. Крытый бассейн - 100 м² зеркала воды; 

6. Объекты торговли: 

a. Магазин товаров повседневного спроса - 55,5 м² торговой площади; 

б. Магазин продукты -137,12 м² торговой площади;  

в. Магазин, совмещённый с кафе - 73,49 м² торговой площади; 
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г. Магазин продукты -137,12 м² торговой площади; 

д. Магазин строительных материалов 122,4 м² торговой площади; 

7. Пожарное депо на 2 машины; 

8. Отделение связи площадью  150 м2;  

9. Аптека; 

10. Банно-оздоровительный комплекс (баня на 17 мест); 

11. Кафе на 28 мест; 

12. Культурно-зрелищный центр на 120 мест; 

13. Фитнес-центр или спортивно-оздоровительный центр, 

парикмахерская; 

14. Теннисные корты (2 площадки); 

15. Гостиница на 21 место; 

16. Парикмахерская; 

17. Химчистка, прачечная, ремонт бытовой техники; 

18. Мойка для легковых автомобилей, шиномонтаж;  

19. Пункт проката спортивного инвентаря; 

20. Ремонт и обслуживание техники мобильной связи, магазин сотовой 

связи; 

21. Христианский храм (на 160-190 прихожан). 

На момент проведения работ по актуализации схемы теплоснабжения г.о. 

Отрадный был построен детский сад на 140 мест. 

Данные о планируемом строительстве и вместимости социально-значимых 

объектов обслуживания и планируемое строительство объектов социально-

культурного и коммунально-бытового назначения представлены в таблице 1.1.3. 

Таблица 1.1.3 – Сведения об объектах социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, планируемых к размещению в юго-восточной части 

Отрадный 

Наименование объекта Местоположение 
Мощность/занимаемая 

площадь 

Детское дошкольное учреждение  
Юго-восточная 

часть г.о. 
Отрадный 

140 мест 

Общеобразовательная школа  
Юго-восточная 

часть г.о. 
Отрадный 

360 мест 

Общеобразовательная школа  
Юго-восточная 

часть г.о. 
Отрадный 

360 мест 
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Продолжение таблицы 1.1.3 

Наименование объекта Местоположение 
Мощность/занимаемая 

площадь 

Здание микрополиклиники   
Юго-восточная 

часть г.о. 
Отрадный 

260 м
2
 

Крытый бассейн   
Юго-восточная 

часть г.о. 
Отрадный 

100 м² зеркала воды 

Магазин товаров повседневного спроса  
Юго-восточная 

часть г.о. 
Отрадный 

торговая площадь 55,5 м2 

Магазин продукты  
Юго-восточная 

часть г.о. 
Отрадный 

торговая площадь 137,12 
м2 

Магазин, совмещённый с кафе  
Юго-восточная 

часть г.о. 
Отрадный 

торговая площадь 73,49 м2 

Магазин продукты  
Юго-восточная 

часть г.о. 
Отрадный 

торговая площадь 137,12 
м2 

Магазин строительных материалов  
Юго-восточная 

часть г.о. 
Отрадный 

торговая площадь 122,4 м2 

Аптека 
Юго-восточная 

часть г.о. 
Отрадный 

нет данных 

Пожарное депо  
Юго-восточная 

часть г.о. 
Отрадный 

2 машины 

Отделение связи  
Юго-восточная 

часть г.о. 
Отрадный 

площадь  150 кв. м 

Банно-оздоровительный комплекс  
Юго-восточная 

часть г.о. 
Отрадный 

17 мест 

Кафе  
Юго-восточная 

часть г.о. 
Отрадный 

28 мест 

Культурно-зрелищный центр  
Юго-восточная 

часть г.о. 
Отрадный 

120 мест 

Фитнес-центр или спортивно-
оздоровительный центр, парикмахерская 

Юго-восточная 
часть г.о. 
Отрадный 

нет данных 

Гостиница  
Юго-восточная 

часть г.о. 
Отрадный 

21 место 

Парикмахерская 
Юго-восточная 

часть г.о. 
Отрадный 

нет данных 

Мойка для легковых автомобилей, 
шиномонтаж 

Юго-восточная 
часть г.о. 
Отрадный 

нет данных 

Пункт проката спортивного инвентаря 
Юго-восточная 

часть г.о. 
Отрадный 

нет данных 

Ремонт и обслуживание техники мобильной 
связи, магазин сотовой связи 

Юго-восточная 
часть г.о. 
Отрадный 

нет данных 
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Продолжение таблицы 1.1.3 

Наименование объекта Местоположение 
Мощность/занимаемая 

площадь 

Христианский храм  
Юго-восточная 

часть г.о. 
Отрадный 

160-190 прихожан 

 

На рисунке 1.1.3 представлена территория г.о. Отрадный с объектами 

перспективного строительства. 

 

 

 



 64 

 

Рисунок 1.1.3 – Территория г.о. Отрадный с объектами перспективного строительства 
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1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и 

приросты потребления тепловой энергии, теплоносителя 

Жилищное строительство 

Прогноз спроса на тепловую энергию основан на данных развития 

городского округа, его градостроительной деятельности, определённой 

генеральным планом на период до 2029 года. 

В таблице 1.2.1 представлены тепловые нагрузки и прирост тепловой 

нагрузки МКД в существующих и перспективных зонах действия систем 

теплоснабжения г.о. Отрадный. 

Таблица 1.2.1 – Тепловая нагрузка и прирост тепловой нагрузки МКД в зонах 

действия систем теплоснабжения г.о. Отрадный, Гкал/ч 

№ 
 п/п 

Наименование показателя 
Базовое 
значение 

Расчетный срок 
строительства до 

2029 г. 

1 
Прирост тепловой нагрузки перспективного 
строительства всего, в т.ч. 

- 33,748 

1.1 
в зоне теплоснабжения котельной №1 ООО «КСК г. 

Отрадного» 
- 0,496 

1.2 
в зоне теплоснабжения котельной №2 ООО «КСК г. 

Отрадного» 
- 1,278 

1.3 
в зоне теплоснабжения котельной №4 ООО «КСК г. 

Отрадного» 
- 0,0 

1.4 
в зоне теплоснабжения котельной №5 ООО «КСК г. 

Отрадного» 
- 1,394 

1.5 
в зоне теплоснабжения котельной «БМК» ООО «КСК 

г. Отрадного» 
- 0,0 

1.6 в зоне теплоснабжения котельной ООО «ГОТЭ» - 0,0 

1.7 
в зоне теплоснабжения перспективной котельной 

«БМК» мощностью 60 МВт 
- 30,58 

2. Тепловая нагрузка, в т.ч: 46,696 80,444 

2.1 
в зоне теплоснабжения котельной №1 ООО «КСК г. 

Отрадного» 
11,932 12,428 

2.2 
в зоне теплоснабжения котельной №2 ООО «КСК г. 

Отрадного» 
15,857 17,135 

2.3 
в зоне теплоснабжения котельной №4 ООО «КСК г. 

Отрадного» 
0,086 0,086 

2.4 
в зоне теплоснабжения котельной №5 ООО «КСК г. 

Отрадного» 
8,047 9,441 

2.5 
в зоне теплоснабжения котельной «БМК» ООО «КСК 

г. Отрадного» 
10,774 10,774 

2.6 в зоне теплоснабжения котельной ООО «ГОТЭ» 29,624 0,0 

2.7 
в зоне теплоснабжения перспективной котельной 

«БМК» мощностью 60 МВт 
- 30,58 

 

В таблице 1.2.2 представлены тепловые нагрузки и прирост тепловой 

нагрузки ИЖС г.о. Отрадный. 
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Таблица 1.2.2 – Тепловая нагрузка и прирост тепловой нагрузки ИЖС г.о. 

Отрадный, Гкал/ч 

№ 
 п/п 

Наименование показателя 
Базовое 
значение 

Расчетный срок 
строительства до 

2029 г. 

1. 
Прирост тепловой нагрузки перспективного 
строительства всего, в т.ч. 

- 10,723 

1.1 
в существующей зоне индивидуального 

теплоснабжения  
- 1,121 

1.2 
в перспективной зоне индивидуального 

теплоснабжения на площадке №1 
- 6,45 

1.3 
в перспективной зоне индивидуального 

теплоснабжения на площадке №2 
- 1,29 

1.4 
в перспективной зоне индивидуального 

теплоснабжения в микрорайон 
- 1,862 

2. Тепловая нагрузка, в т.ч: 17,587 28,31 

2.1 
в существующей зоне индивидуального 

теплоснабжения  
17,587 18,708 

2.2 
в перспективной зоне индивидуального 

теплоснабжения на площадке №1 
- 6,45 

2.3 
в перспективной зоне индивидуального 

теплоснабжения на площадке №2 
- 1,29 

2.4 
в перспективной зоне индивидуального 

теплоснабжения в микрорайоне «Заозерный» 
- 1,862 

 

Прирост тепловой нагрузки перспективных объектов ИЖС составляет 

10,723 Гкал/ч. Согласно данным ГП, индивидуальная жилая застройка 

централизованным теплоснабжением не обеспечивается. Каждый застройщик 

устанавливает автономный теплоисточник для нужд отопления и горячего 

водоснабжения. 

В таблице 1.2.3 представлены тепловые нагрузки и прирост тепловой 

нагрузки объектов культурно-бытового назначения, планируемых к строительству 

в юго-восточной части г.о. Отрадный. 
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Таблица 1.2.3 - Сведения по тепловым нагрузкам объектов культурно-бытового 

обслуживания, планируемых к строительству в юго-восточной части г.о. Отрадный 

Наименование объекта Местоположение 
Тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 
Зона 

теплоснабжения 

Детское дошкольное учреждение на 140 
мест 

Юго-восточная 
часть г.о. 
Отрадный 

0,39 
Перспективная 
новая БМК №1 

Общеобразовательная школа на 360 мест 
Юго-восточная 

часть г.о. 
Отрадный 

0,53 
Перспективная 
новая БМК №1 

Общеобразовательная школа на 360 мест 
Юго-восточная 

часть г.о. 
Отрадный 

0,53 
Перспективная 
новая БМК №2 

Здание микрополиклиники  260 кв. м 
Юго-восточная 

часть г.о. 
Отрадный 

0,135 
Перспективная 
новая БМК №3 

Крытый бассейн - 100 м² зеркала воды 
Юго-восточная 

часть г.о. 
Отрадный 

0,12 
Перспективная 
новая БМК №4 

Магазин товаров повседневного спроса 
площадью 55,5 м2 

Юго-восточная 
часть г.о. 
Отрадный 

0,01 
Индивидуальное 
теплоснабжение 

Магазин продукты площадью 137,12 м2 
Юго-восточная 

часть г.о. 
Отрадный 

0,025 
Индивидуальное 
теплоснабжение 

Магазин, совмещённый с кафе площадью 
73,49 м2 

Юго-восточная 
часть г.о. 
Отрадный 

0,013 
Индивидуальное 
теплоснабжение 

Магазин продукты площадью 137,12 м2 
Юго-восточная 

часть г.о. 
Отрадный 

0,025 
Индивидуальное 
теплоснабжение 

Магазин строительных материалов 
площадью 122,4 м2 

Юго-восточная 
часть г.о. 
Отрадный 

0,022 
Индивидуальное 
теплоснабжение 

Аптека 
Юго-восточная 

часть г.о. 
Отрадный 

0,028 
Индивидуальное 
теплоснабжение 

Пожарное депо на 2 машины 
Юго-восточная 

часть г.о. 
Отрадный 

0,08 
Перспективная 
новая БМК №5 

Отделение связи площадью  150 кв. м 
Юго-восточная 

часть г.о. 
Отрадный 

0,028 
Индивидуальное 
теплоснабжение 

Банно-оздоровительный комплекс на 17 
мест 

Юго-восточная 
часть г.о. 
Отрадный 

0,129 
Перспективная 
новая БМК №6 

Кафе на 28 мест 
Юго-восточная 

часть г.о. 
Отрадный 

0,213 
Индивидуальное 
теплоснабжение 

Культурно-зрелищный центр на 120 мест 
Юго-восточная 

часть г.о. 
Отрадный 

0,115 
Перспективная 
новая БМК №7 

Фитнес-центр или спортивно-
оздоровительный центр, парикмахерская 

Юго-восточная 
часть г.о. 
Отрадный 

0,105 
Перспективная 
новая БМК №8 

Гостиница на 21 место 
Юго-восточная 

часть г.о. 
Отрадный 

0,189 
Индивидуальное 
теплоснабжение 
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Продолжение таблицы 1.2.3 

Наименование объекта Местоположение 
Тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 
Зона 

теплоснабжения 

Парикмахерская 
Юго-восточная 

часть г.о. 
Отрадный 

нет данных 
Индивидуальное 
теплоснабжение 

Мойка для легковых автомобилей, 
шиномонтаж 

Юго-восточная 
часть г.о. 
Отрадный 

нет данных 
Индивидуальное 
теплоснабжение 

Пункт проката спортивного инвентаря 
Юго-восточная 

часть г.о. 
Отрадный 

нет данных 
Индивидуальное 
теплоснабжение 

Ремонт и обслуживание техники 
мобильной связи, магазин сотовой связи 

Юго-восточная 
часть г.о. 
Отрадный 

нет данных 
Индивидуальное 
теплоснабжение 

Христианский храм на 160-190 прихожан 
Юго-восточная 

часть г.о. 
Отрадный 

0,084 
Перспективная 
новая БМК №9 

 

В Генеральном плане г.о. Отрадный отсутствуют данные по тепловым 

нагрузкам объектов культурно-бытового обслуживания, планируемых к 

строительству в юго-восточной части г. Отрадный, поэтому тепловые нагрузки 

приняты по аналогичным объектам строительства. 

В таблице 1.2.4 представлены тепловые нагрузки и прирост тепловой 

нагрузки объектов культурно-бытового обслуживания, планируемых к 

строительству в существующих и перспективных зонах действия систем 

теплоснабжения г.о. Отрадный. 

Таблица 1.2.4 – Тепловая нагрузка и прирост тепловой нагрузки объектов 

культурно-бытового обслуживания в зонах действия систем теплоснабжения г.о. 

Отрадный, Гкал/ч 

№ 
 п/п 

Наименование показателя 
Базовое 
значение 

Расчетный срок 
строительства до 

2029 г. 

1 
Прирост тепловой нагрузки перспективного 
строительства всего, в т.ч. 

- 10,686 

1.1 
в зоне теплоснабжения котельной №1 ООО «КСК г. 

Отрадного» 
- нет данных 

1.2 
в зоне теплоснабжения котельной №2 ООО «КСК г. 

Отрадного» 
- нет данных 

1.3 
в зоне теплоснабжения котельной №5 ООО «КСК г. 

Отрадного» 
 нет данных 

1.4 
в зоне теплоснабжения котельной «БМК» ООО «КСК 

г. Отрадного» 
- 0,0 

1.5 в зоне теплоснабжения котельной ООО «ГОТЭ»  0,0 

1.6 
в зоне теплоснабжения перспективной котельной 

«БМК» мощностью 60 МВт 
- 8,468 

1.7 в зоне теплоснабжения перспективной БМК №1 - 0,92 

1.8 в зоне теплоснабжения перспективной БМК №2 - 0,53 

1.9 в зоне теплоснабжения перспективной БМК №3 - 0,135 

1.10 в зоне теплоснабжения перспективной БМК №4 - 0,12 



 

69 

Продолжение таблицы 1.2.4 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Базовое 
значение 

Расчетный срок 
строительства до 

2029 г. 

1.11 в зоне теплоснабжения перспективной БМК №5 - 0,08 

1.12 в зоне теплоснабжения перспективной БМК №6 - 0,129 

1.13 в зоне теплоснабжения перспективной БМК №7 - 0,115 

1.14 в зоне теплоснабжения перспективной БМК №8 - 0,105 

1.15 в зоне теплоснабжения перспективной БМК №9 - 0,084 

2. Тепловая нагрузка, в т.ч.:   

2.1 
в зоне теплоснабжения котельной №1 ООО «КСК г. 

Отрадного» 
8,868 нет данных 

2.2 
в зоне теплоснабжения котельной №2 ООО «КСК г. 

Отрадного» 
2,643 нет данных 

2.3 
в зоне теплоснабжения котельной №5 ООО «КСК г. 

Отрадного» 
6,953 нет данных 

2.4 
в зоне теплоснабжения котельной «БМК» ООО «КСК 

г. Отрадного» 
4,743 4,743 

2.5 в зоне теплоснабжения котельной ООО «ГОТЭ» 7,938 0,0 

2.6 
в зоне теплоснабжения перспективной котельной 

«БМК» мощностью 60 МВт 
- 8,468 

2.7 в зоне теплоснабжения перспективной БМК №1 - 0,92 

2.8 в зоне теплоснабжения перспективной БМК №2 - 0,53 

2.9 в зоне теплоснабжения перспективной БМК №3 - 0,135 

2.10 в зоне теплоснабжения перспективной БМК №4 - 0,12 

2.11 в зоне теплоснабжения перспективной БМК №5 - 0,08 

2.12 в зоне теплоснабжения перспективной БМК №6 - 0,129 

2.13 в зоне теплоснабжения перспективной БМК №7 - 0,115 

2.14 в зоне теплоснабжения перспективной БМК №8 - 0,105 

2.15 в зоне теплоснабжения перспективной БМК №9 - 0,084 

 

Оценить прирост тепловой нагрузи не представляется возможным, т.к. в 

Генеральном плане г.о. Отрадный отсутствуют данные по тепловым нагрузкам 

объектов культурно-бытового обслуживания, планируемых к строительству в 

существующей застройке. Существующих потребителей котельной ООО «ГОТЭ» 

и детский сад на 240 мест планируется подключить к котельной «БМК-60». 

1.3 Потребление тепловой энергии объектами, расположенными в 

производственных зонах с учетом возможных изменений 

производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления 

тепловой энергии (мощности) производственными объектами с 

разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя на 

каждом этапе 

Приросты потребления тепловой энергии объектами, расположенными в 

производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и 

их перепрофилирования в генеральном плане г.о. Отрадный отсутствуют. 
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Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки потребителей. 

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения 

Для анализа эффективности централизованного теплоснабжения С.Ф. 

Копьевым были применены два симплекса: удельная материальная 

характеристика μ и удельная длина λ тепловой сети в зоне действия источника 

теплоты. Удельная материальная характеристика тепловой сети представляет 

собой отношение материальной характеристики тепловой сети, образующей зону 

действия источника теплоты, к присоединенной к этой тепловой сети тепловой 

нагрузке. Удельная длина это отношение протяженности трассы тепловой сети к 

присоединенной к этой тепловой сети тепловой нагрузке: 

р

сумQ

M
, (м2/Гкал/ч); 

р

сумQ

L
, (м/Гкал/ч), 

где M – материальная характеристика тепловой сети, м2; 

Qр
сумм – суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника теплоты 

(тепловой мощности), присоединенная к тепловым сетям этого источника, Гкал/ч; 

L – суммарная длина трубопроводов тепловой сети, образующей зону действия 

источника теплоты, м. 

Эти два параметра отражают основное правило построения системы 

централизованного теплоснабжения – удельная материальная характеристика 

всегда меньше там, где высока плотность тепловой нагрузки. При этом сама 

материальная характеристика – это аналог затрат, а присоединенная тепловая 

нагрузка – аналог эффектов. Таким образом, чем меньше удельная материальная 

характеристика, тем результативней процесс централизованного теплоснабжения.  

Определение порога централизации сведено к следующему расчету. В 

малых автономных системах теплоснабжения требуется большая установленная 

мощность котельного оборудования для покрытия пиковых нагрузок. В больших 

централизованных системах пиковые нагрузки по отношению к средней 

используемой мощности существенно ниже. Разница примерно равна средней 

используемой мощности. Если потери в распределительных сетях 

децентрализованной системы теплоснабжения равны 5%, то равнозначность 

вариантов появляется при условии, что в тепловых сетях централизованной 
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системы теряется не более 10% произведенной на централизованном источнике 

теплоты. Этой границей и определяется зона высокой эффективности ЦТ: 

 зона высокой эффективности централизованного теплоснабжения 

определяется показателем удельной материальной характеристики плотности 

тепловой нагрузки ниже 100 м2/Гкал/ч; 

 зона предельной эффективности централизованного теплоснабжения 

определяется показателем удельной материальной характеристики плотности 

тепловой нагрузки ниже 200 м2/Гкал/ч. 

Отношение равнозначных вариантов потерь в централизованной и 

децентрализованной системе теплоснабжения также зависит от соотношения 

стоимости строительства источников и тепловых сетей (чем выше это отношение, 

тем большим может быть уровень централизации) и от стоимости топлива (чем 

дороже топливо, тем меньшим должен быть уровень потерь в тепловых сетях). 

Низкое качество эксплуатации тепловых сетей приводит к повышенному 

уровню потерь по сравнению с нормативным – еще на 5-35% (рисунок 2.1.1). 

 

Рисунок 2.1.1 – Зависимость потерь в тепловых сетях от удельной материальной 

характеристики тепловых сетей 

На рисунках 2.1.2 и 2.1.3 приведены зависимости предельной протяженности 

тепловых сетей в зоне равномерной тепловой плотности и предельной 

протяженности магистральной тепловой сети от источника до присоединяемой 
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зоны от суммарной мощности присоединенных потребителей. 

 

Рисунок 2.1.2 – Ориентировочное значение предельной протяженности тепловых 

сетей в зоне равномерной тепловой плотности, соответствующее уровню 

нормативных потерь 10% 

 

Рисунок 2.1.3 – Ориентировочное значение предельной протяженности 

магистральной тепловой сети от источника до присоединяемой зоны 

Организация теплоснабжения в зонах перспективного строительства и 

реконструкции осуществляется на основе принципов определяемых статьёй 3 

Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: 

1) обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями 

технических регламентов; 

2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления 

тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; 
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3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения; 

4) развитие систем централизованного теплоснабжения; 

5) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих 

организаций и интересов потребителей; 

6) обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности 

теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении 

регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного 

капитала; 

7) обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 

8) обеспечение экологической безопасности теплоснабжения. 

Федеральным законом от 23.11.2011 № 417 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в соответствии со 

статьей 20 пункта 10 вводятся следующие дополнения к статье 29 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: 

часть 8: с 1 января 2013 года подключение объектов капитального 

строительства к централизованным открытым системам теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого 

путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается; 

часть 9: с 1 января 2022 года использование централизованных открытых 

систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего 

водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего 

водоснабжения, не допускается. 

Таким образом, приоритетным условием организации индивидуального 

теплоснабжения (в том числе, поквартирного) является техническая 

невозможность или экономическая нецелесообразность применения 

централизованного теплоснабжения различного уровня централизации. 
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Условия организации индивидуального теплоснабжения в зоне с 

равномерной тепловой плотностью 

Радиус эффективного теплоснабжения предлагается определять из условия 

минимума выражения для удельных затрат на сооружение и эксплуатацию 

тепловых сетей и источника: 

minZAS , (руб./Гкал/ч)); 

где A – удельные затраты на сооружение и эксплуатацию тепловых сетей, 

руб./(Гкал/ч); 

Z – удельные затраты на сооружение и эксплуатацию котельной (ТЭЦ), 

руб./(Гкал/ч). 

В соответствии с данными на рисунке 2.1.4 зоны с тепловой плотностью 

больше 0,4 Гкал/(ч·га) относятся к зонам устойчивой целесообразности 

организовывать централизованное теплоснабжение. Причем количество 

котельных и области их действия определяются местными условиями. 

При тепловой плотности менее 0,1 Гкал/(ч·га) нецелесообразно 

рассматривать централизованное теплоснабжение. В этих зонах следует 

проектировать системы децентрализованного теплоснабжения от 

индивидуальных домовых или поквартирных источников теплоты. 

Тепловая плотность перспективного индивидуального строительства 

составит: 

- площадка №1 – 0,04 Гкал/(ч·га); 

- площадка №2 – 0,16 Гкал/(ч·га); 

- селитебные территории – 0,07 Гкал/(ч·га). 

Анализ тепловой плотности перспективного индивидуального строительства 

позволяет сделать вывод, что централизованное теплоснабжение на данных 

территориях нецелесообразно. 
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Рисунок 2.1.4 – Ориентировочные значения области устойчивой экономичности 

централизованного II и децентрализованного I теплоснабжения 

 

Выбор между общедомовыми или поквартирными источниками теплоты в 

зданиях, строящихся в зонах децентрализованного теплоснабжения, 

определяется заданием на проектирование. 

При организации теплоснабжения от индивидуальных котлов, следует 

ориентироваться на котлы конденсационного типа. 

Условия подключения к централизованным системам 

теплоснабжения. 

Теплопотребляющие установки и тепловые сети потребителей тепловой 

энергии, в том числе застройщиков, находящиеся в границах определенного 

схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, 

подключаются к этому источнику. 

Подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей 

тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящихся в границах 

определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения 

источника, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном 

законодательством о градостроительной деятельности для подключения 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом 

РФ от 27.06.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами подключения к 

системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации. 
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Подключение осуществляется на основании договора на подключение к 

системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей 

организации, теплосетевой организации. 

При наличии технической возможности подключения к системе 

теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке 

подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении 

договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в 

границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного 

теплоснабжения, не допускается. 

В случае отсутствия технической возможности подключения к системе 

централизованного теплоснабжения или при отсутствии свободной мощности в 

соответствующей точке на момент обращения допускается временная 

организация теплоснабжения здания (группы зданий) от крышной или 

передвижной котельной, оборудованной котлами конденсационного типа на 

период, определяемый единой теплоснабжающей организацией. 

Подключение потребителей к системам централизованного теплоснабжения 

осуществляется только по закрытым схемам. 

При создании в городском округе единой теплоснабжающей организации 

(ЕТО), определяющей в границах своей деятельности техническую политику и 

соблюдение законов в части эффективного теплоснабжения, условия 

организации централизованного и децентрализованного теплоснабжения 

формируются указанной организацией с учетом действующей схемы 

теплоснабжения и нормативов. 

Развитие распределенной генерации тепловой энергии, включая различные 

нетрадиционные варианты (возобновляемые источники энергии, тепловые насосы 

различных типов, регенерационные энергоустановки в общественных зданиях и 

др.) определяют необходимость для принятия решения по варианту 

теплоснабжения проведение технико-экономических расчетов с учетом 

конкретных данных. При этом определяющим являются стоимостные показатели 

и эффективность использования топлива в зоне действия системы 

теплоснабжения в целом. При экономической целесообразности возможно 

рассмотрение различного рода гибридных энергоустановок с базовым 

централизованным теплоснабжением и доводочными (пиковыми) 

теплоисточниками у потребителя или их группы. 
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Для котельных г.о. Отрадный, расширение зон действия которых, согласно 

генеральному плану не планируется, радиусом эффективного теплоснабжения 

считается фактический радиус действия теплоснабжения. Данные о радиусах 

теплоснабжения котельных г.о. Отрадный представлены в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 – Радиусы теплоснабжения котельных г.о. Отрадный 

№ 
п/п 

Наименование котельной 
Наименование 

теплоснабжающей 
организации 

Фактический 
радиус действия 
теплоснабжения, 

м 

Радиус 
эффективного 

теплоснабжения, 
м 

1. Котельная №1 ООО «КСК г. Отрадного» 800 800 

2. Котельная №2 ООО «КСК г. Отрадного» 1400 1400 

3. Котельная №3 ООО «КСК г. Отрадного» 200 200 

4. Котельная №4 ООО «КСК г. Отрадного» 30 30 

5. Котельная №5 ООО «КСК г. Отрадного» 1400 1400 

6. Котельная «БМК» ООО «КСК г. Отрадного» 1000 1000 

7. Котельная ООО «ГОТЭ» ООО «КСК г. Отрадного» 2200 2200 
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2.2 Существующие и перспективные зоны действия систем 

централизованного теплоснабжения 

На территории г. о. Отрадный централизованное теплоснабжение 

осуществляется от 13 котельных (в том числе пять модульных котельных, 

работающих на нужды ГВС).  

В таблице 2.2.1 представлена общая информация об источниках тепловой 

энергии в г. о. Отрадный. 

Таблица 2.2.1 – Источники теплоснабжения г. о. Отрадный 

№ 
п/п 

Наименование 
котельной 

Наименование 
теплоснабжающей 

организации 
Адрес 

Располагаемая 
мощность 

источника ТЭ, 
Гкал/ч 

1. Котельная №1 
ООО «Коммунальная 
сервисная компания г. 

Отрадного» 

г.о. Отрадный, ул. 
Физкультурников, 26 

25,5 

2. Котельная №2 
ООО «Коммунальная 
сервисная компания г. 

Отрадного» 

г.о. Отрадный, ул. 
Гайдара, 66 

32,05 

3. Котельная №3 
ООО «Коммунальная 
сервисная компания г. 

Отрадного» 

г.о. Отрадный, 
Промзона, 4 

0,86 

4. Котельная №4 
ООО «Коммунальная 
сервисная компания г. 

Отрадного» 

г.о. Отрадный, ул. 
Жигулевская, 35 

0,086 

5. Котельная №5 
ООО «Коммунальная 
сервисная компания г. 

Отрадного» 

г.о. Отрадный, ул. 
Кинельская, 22 

25,42 

6. Котельная «БМК» 
ООО «Коммунальная 
сервисная компания г. 

Отрадного» 

г.о. Отрадный, ул. 
Чернышевского, 2 

17,7 

7. 
Модульная котельная, 
ул. Чернышевского, 16 

ООО «Коммунальная 
сервисная компания г. 

Отрадного» 

г.о. Отрадный, ул. 
Чернышевского, 16 

0,0645 

8. 
Котельная ООО 

«ГОТЭ» 
ООО «ГОТЭ» 

г.о. Отрадный, 
Промзона, 1 

150,0 

 

Расширение зон действия источников централизованного теплоснабжения 

не предполагается, т.к. строительство перспективных объектов будет 

осуществлятся в существующей застройке за счет уплотнения и за счет сноса 

ветхого жилья. 

  Существующие и перспективные зоны централизованного теплоснабжения 

представлены на рисунках 2.2.1-2.2.5. 
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Рисунок 2.2.1 – Зона действия котельной №1 
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Рисунок 2.2.2. – Зоны действия котельных №2 и №4 
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Рисунок 2.2.3 – Зона действия котельной №5 
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Рисунок 2.2.4 – Зона действия котельной «БМК» 
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Рисунок 2.2.5 – Зона действия котельной ООО «ГОТЭ» 
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2.3 Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных 

источников тепловой энергии 

Существующая индивидуальная жилая застройка г.о. Отрадный 

оборудована автономными газовыми котлами. Проектируемую жилую 

индивидуальную застройку городского округа планируется обеспечить тепловой 

энергией аналогично - от индивидуальных котлов различных модификаций. 

На рисунке 2.3.1 представлены существующие и перспективные зоны 

индивидуального теплоснабжения г.о. Отрадный. 
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Рисунок 2.3.1 – Существующие и перспективные зоны индивидуального 

теплоснабжения 
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2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 

перспективных зонах действия источников тепловой энергии 

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой 

нагрузки были составлены для источников тепловой энергии задействованных в 

схеме теплоснабжения городского округа, на которых происходит изменение 

перспективной тепловой нагрузки. В балансах также приведены данные по 

установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузке прочих 

котельных, на которых тепловая нагрузка неизменна. 

В таблице 2.4.1 представлены перспективные балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии, обеспечивающих теплоснабжение объектов жилой, 

общественно-деловой и промышленной застройки городского округа по годам с 

определением резервов (дефицитов). 
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Таблица 2.4.1 – Перспективные балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки котельных г.о. Отрадный 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Котельная №1 
ООО «КСК г. 
Отрадного» 

Котельная №2 
ООО «КСК г. 
Отрадного» 

Котельная №3 
ООО «КСК г. 
Отрадного» 

Котельная №4 
ООО «КСК г. 
Отрадного» 

Котельная №5 
ООО «КСК г. 
Отрадного» 

Котельная «БМК» 
ООО «КСК г. 
Отрадного» 

Базовые 
значения 
(2015 г.) 

Перспек-
тивные 

значения 
до 2029 г. 

Базовые 
значения 
(2015 г.) 

Перспек-
тивные 

значения 
до 2029 г. 

Базовые 
значения 
(2015 г.) 

Перспек-
тивные 

значения 
до 2029 г. 

Базовые 
значения 
(2015 г.) 

Перспек-
тивные 

значения 
до 2029 г. 

Базовые 
значения 
(2015 г.) 

Перспек-
тивные 

значения 
до 2029 г. 

Базовые 
значения 
(2015 г.) 

Перспек-
тивные 

значения 
до 2029 г. 

1 
Установленная тепловая 
мощность источника 
тепловой энергии 

34,0 34,0 32,5 32,5 0,86 0,86 0,086 0,086 26 26 19,5 19,5 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность источника 
тепловой энергии 

25,5 33,69 32,05 32,05 0,86 0,86 0,086 0,086 25,42 25,42 17,7 19,5 

3 

Затраты тепловой 
мощности на собственные 
и хозяйственные нужды 
котельной 

0,76 0,76 0,82 0,82 0,01 0,01 0 0 0,64 0,64 0,66 0,66 

4 
Тепловая мощность 
источника тепловой 
энергии нетто 

24,74 32,93 31,23 31,23 0,85 0,85 0,086 0,086 24,78 24,78 17,04 18,84 

5 
Потери тепловой энергии 
при ее передаче по 
тепловым сетям, в т.ч.: 

1,6904 1,704 1,8217 1,9 0,0301 0,0301 0 0 1,5138 1,6 0,94 0,94 

5.1 теплопередачей 1,6221 1,633 1,7382 1,81 0,0297 0,0297 0 0 1,4259 1,508 0,897 0,897 

5.2 потерей теплоносителя 0,0683 0,071 0,0835 0,09 0,0004 0,0004 0 0 0,0879 0,092 0,043 0,043 

6. 
Тепловая нагрузка 
подключенных 
потребителей 

20,8 21,296 18,5 19,778 0,53 0,53 0,086 0,086 15 16,394 15,517 15,517 

7. 

Резерв (+) / дефицит (-) 
тепловой мощности 
источника тепловой 
энергии 

+2,2496 +9,93 +10,9083 +9,552 +0,2899 +0,2899 0 0 +8,2662 +6,786 +0,583 +2,383 
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Продолжение таблицы 2.4.1 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Модульная 
котельная ул. 

Чернышевского, 16 

Модульная 
котельная ул. 
Победы 1а, 1б 

Модульная 
котельная ул. 
Советская, 96 

Модульная 
котельная ул. 

Первомайская, 53 

Модульная 
котельная ул. 

Первомайская, 59а 

Модульная 
котельная ул. 
Советская, 91 

Базовые 
значения 
(2015 г.) 

Перспек-
тивные 

значения 
до 2029 г. 

Базовые 
значения 
(2015 г.) 

Перспек-
тивные 

значения 
до 2029 г. 

Базовые 
значения 
(2015 г.) 

Перспек-
тивные 

значения 
до 2029 г. 

Базовые 
значения 
(2015 г.) 

Перспек-
тивные 

значения 
до 2029 г. 

Базовые 
значения 
(2015 г.) 

Перспек-
тивные 

значения 
до 2029 г. 

Базовые 
значения 
(2015 г.) 

Перспек-
тивные 

значения 
до 2029 г. 

1 
Установленная тепловая 
мощность источника 
тепловой энергии 

0,0645 0,0645 0,344 0,344 0,16 0,16 0,4 0,57 0,17 0,0 0,44 0,44 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность источника 
тепловой энергии 

0,0645 0,0645 0,3 0,3 0,16 0,16 0,25 0,36 0,11 0,0 0,32 0,32 

3 

Затраты тепловой 
мощности на собственные 
и хозяйственные нужды 
котельной 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
Тепловая мощность 
источника тепловой 
энергии нетто 

0,0645 0,0645 0,3 0,3 0,1 0,1 0,25 0,36 0,11 0,0 0,17 0,17 

5 

Потери тепловой энергии 
при ее передаче по 
тепловым сетям, в том 
числе: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 

5.1 теплопередачей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 

5.2 потерей теплоносителя 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 

6. 
Тепловая нагрузка 
подключенных 
потребителей 

0,045 0,045 0,15 0,15 0,1 0,1 0,21 0,31 0,1 0,0 0,1 0,1 

7. 

Резерв (+) / дефицит (-) 
тепловой мощности 
источника тепловой 
энергии 

+0,0195 +0,0195 +0,15 +0,15 +0,06 +0,06 +0,04 +0,05 +0,01 0,0 +0,07 +0,07 
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Продолжение таблицы 2.4.1 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Котельная 
ООО «ГОТЭ» 

Перспективная 
котельная 60 МВт 

Перспективная БМК №1 Перспективная БМК №2 Перспективная БМК №3 

Базовые 
значения 
(2015 г.) 

Перспек-
тивные 

значения 
до 2029 г. 

Базовые 
значения 
(2015 г.) 

Перспек-
тивные 

значения 
до 2029 г. 

Базовые 
значения 
(2015 г.) 

Перспек-
тивные 

значения 
до 2029 г. 

Базовые 
значения 
(2015 г.) 

Перспек-
тивные 

значения 
до 2029 г. 

Базовые 
значения 
(2015 г.) 

Перспек-
тивные 

значения 
до 2029 г. 

1 
Установленная тепловая 
мощность источника 
тепловой энергии 

150 150 0,0 51,6 0,0 1,29 0,0 0,602 0,0 0,172 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность источника 
тепловой энергии 

150 150 0,0 51,6 0,0 1,29 0,0 0,602 0,0 0,172 

3 

Затраты тепловой 
мощности на собственные 
и хозяйственные нужды 
котельной 

0,74 0,74 0,0 1,03 0,0 0,03 0,0 0,012 0,0 0,003 

4 
Тепловая мощность 
источника тепловой 
энергии нетто 

149,26 149,26 0,0 50,57 0,0 1,26 0,0 0,59 0,0 0,169 

5 

Потери тепловой энергии 
при ее передаче по 
тепловым сетям, в том 
числе: 

3,99 0,55 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1 теплопередачей 3,83 0,53 0,0 3,45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2 потерей теплоносителя 0,13 0,02 0,0 0,15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. 
Тепловая нагрузка 
подключенных 
потребителей 

42,512 5,5 0,0 38,518 0,0 0,92 0,0 0,53 0,0 0,135 

7. 

Резерв (+) / дефицит (-) 
тепловой мощности 
источника тепловой 
энергии 

+102,758 +143,21 0,0 +8,452 0,0 +0,34 0,0 +0,06 0,0 +0,034 
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Продолжение таблицы 2.4.1 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Перспективная БМК 
№4 

Перспективная БМК 
№5 

Перспективная БМК 
№6 

Перспективная БМК 
№7 

Перспективная БМК 
№8 

Перспективная БМК 
№9 

Базовые 
значения 
(2015 г.) 

Перспек-
тивные 

значения 
до 2029 г. 

Базовые 
значения 
(2015 г.) 

Перспек-
тивные 

значения 
до 2029 г. 

Базовые 
значения 
(2015 г.) 

Перспек-
тивные 

значения 
до 2029 г. 

Базовые 
значения 
(2015 г.) 

Перспек-
тивные 

значения 
до 2029 г. 

Базовые 
значения 
(2015 г.) 

Перспек-
тивные 

значения 
до 2029 г. 

Базовые 
значения 
(2015 г.) 

Перспек-
тивные 

значения 
до 2029 г. 

1 
Установленная тепловая 
мощность источника 
тепловой энергии 

0,0 0,129 0,0 0,086 0,0 0,172 0,0 0,129 0,0 0,129 0,0 0,129 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность источника 
тепловой энергии 

0,0 0,129 0,0 0,086 0,0 0,172 0,0 0,129 0,0 0,129 0,0 0,129 

3 

Затраты тепловой 
мощности на собственные 
и хозяйственные нужды 
котельной 

0,0 0,003 0,0 0,002 0,0 0,003 0,0 0,003 0,0 0,003 0,0 0,003 

4 
Тепловая мощность 
источника тепловой 
энергии нетто 

0,0 0,126 0,0 0,084 0,0 0,169 0,0 0,126 0,0 0,126 0,0 0,126 

5 

Потери тепловой энергии 
при ее передаче по 
тепловым сетям, в том 
числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1 теплопередачей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2 потерей теплоносителя 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. 
Тепловая нагрузка 
подключенных 
потребителей 

0,0 0,12 0,0 0,08 0,0 0,129 0,0 0,115 0,0 0,105 0,0 0,084 

7. 

Резерв (+) / дефицит (-) 
тепловой мощности 
источника тепловой 
энергии 

0,0 +0,006 0,0 +0,004 0,0 +0,04 0,0 +0,014 0,0 +0,021 0,0 +0,042 
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Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя 

Расчетные показатели балансов теплоносителя систем теплоснабжения в городском округе Отрадный, включающие 

расходы сетевой воды, объем трубопроводов и потери в сетях, представлены в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 – Перспективные балансы теплоносителя 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Котельная №1 
ООО «КСК г. 
Отрадного» 

Котельная №2 
ООО «КСК г. 
Отрадного» 

Котельная №3 
ООО «КСК г. 
Отрадного» 

Котельная №4 
ООО «КСК г. 
Отрадного» 

Котельная №5 
ООО «КСК г. 
Отрадного» 

Котельная «БМК» 
ООО «КСК г. 
Отрадного» 

Базовые 
значения 
(2015 г.) 

Перспек-
тивные 

значения 
до 2029 г. 

Базовые 
значения 
(2015 г.) 

Перспек-
тивные 

значения 
до 2029 г. 

Базовые 
значения 
(2015 г.) 

Перспек-
тивные 

значения 
до 2029 г. 

Базовые 
значения 
(2015 г.) 

Перспек-
тивные 

значения 
до 2029 г. 

Базовые 
значения 
(2015 г.) 

Перспек-
тивные 

значения 
до 2029 г. 

Базовые 
значения 
(2015 г.) 

Перспек-
тивные 

значения 
до 2029 г. 

1. 
Объем теплоносителя в 
тепловой сети, м

3
 

459,317 459,737 561,506 565,758 2,835 2,835 0,315 0,315 552,68 554,58 519,585 519,585 

2. 
Расход воды для 
подпитки тепловой сети 
отопление, м

3
/ч 

1,15 1,15 1,4 1,41 0,0071 0,0071 0,0008 0,0008 1,38 1,39 1,3 1,3 

3. 
Аварийная величина 
подпитки тепловой сети, 
м

3
/ч 

9,19 9,19 11,23 11,32 0,0567 0,0567 0,0063 0,0063 11,05 11,09 10,39 10,39 

4. 
Расчетный годовой 
расход воды для подпитки 
тепловой сети, м

3
 

5594,481 5599,597 6839,148 6890,932 34,525 34,525 3,9 3,9 6731,64 6754,784 6333,6 6333,6 

5. 
Производительность ВПУ, 
м3/ч 

60 60 60 60 - - - - 30 30 24 24 

6. 
Резерв / дефицит 
производительности ВПУ, 
м3/ч 

+50,81 +50,81 +48,77 +48,68 -  - - +18,95 +18,91 +22,7 +22,7 

 

 

 

 

 



 

92 

Продолжение таблицы 3.1 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Котельная 
ООО «ГОТЭ» 

Перспективная «БМК-
60» 

Перспективная 
БМК №1 

Перспективная 
БМК №2 

Перспективная 
БМК №3 

Базовые 
значения 
(2015 г.) 

Перспек-
тивные 

значения 
до 2029 г. 

Базовые 
значения 
(2015 г.) 

Перспек-
тивные 

значения 
до 2029 г. 

Базовые 
значения 
(2015 г.) 

Перспек-
тивные 

значения 
до 2029 г. 

Базовые 
значения 
(2015 г.) 

Перспек-
тивные 

значения 
до 2029 г. 

Базовые 
значения 
(2015 г.) 

Перспек-
тивные 

значения 
до 2029 г. 

1. 
Объем теплоносителя в 
тепловой сети, м

3
 

2759,534 нет данных - 2761,554 - 1,43 - 0,8 - 0,14 

2. 
Расход воды для 
подпитки тепловой сети 
отопление, м

3
/ч 

6,9 нет данных - 6,9 - 0,004 - 0,002 - 0,0004 

3. 
Аварийная величина 
подпитки тепловой сети, 
м

3
/ч 

55,19 нет данных - 55,23 - 0,029 - 0,016 - 0,0028 

4. 
Расчетный годовой 
расход воды для подпитки 
тепловой сети, м

3
 

33616,8 нет данных - 33635,728 - 19,5 - 9,7 - 1,9 

5. 
Производительность ВПУ, 
м3/ч 

100 нет данных - 60 - - - - - - 

6. 
Резерв / дефицит 
производительности ВПУ, 
м3/ч 

+44,81 нет данных - +4,77 - - - - - - 
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Продолжение таблицы 3.1 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Перспективная  
БМК №4 

Перспективная 
БМК №5 

Перспективная  
БМК №6 

Перспективная 
БМК №7 

Перспективная 
БМК №8 

Перспективная 
БМК №9 

Базовые 
значения 
(2015 г.) 

Перспек-
тивные 

значения 
до 2029 г. 

Базовые 
значения 
(2015 г.) 

Перспек-
тивные 

значения 
до 2029 г. 

Базовые 
значения 
(2015 г.) 

Перспек-
тивные 

значения 
до 2029 г. 

Базовые 
значения 
(2015 г.) 

Перспек-
тивные 

значения 
до 2029 г. 

Базовые 
значения 
(2015 г.) 

Перспек-
тивные 

значения 
до 2029 г. 

Базовые 
значения 
(2015 г.) 

Перспек-
тивные 

значения 
до 2029 г. 

1. 
Объем теплоносителя в 
тепловой сети, м

3
 

- 0,14 - 0,14 - 0,14 - 0,14 - 0,14 - 0,14 

2. 
Расход воды для 
подпитки тепловой сети 
отопление, м

3
/ч 

- 0,0004 - 0,0004 - 0,0004 - 0,0004 - 0,0004 - 0,0004 

3. 
Аварийная величина 
подпитки тепловой сети, 
м

3
/ч 

- 0,0028 - 0,0028 - 0,0028 - 0,0028 - 0,0028 - 0,0028 

4. 
Расчетный годовой 
расход воды для подпитки 
тепловой сети, м

3
 

- 1,9 - 1,9 - 1,9 - 1,9 - 1,9 - 1,9 

5. 
Производительность ВПУ, 
м3/ч 

- - - - - - - - - - - - 

6. 
Резерв / дефицит 
производительности ВПУ, 
м3/ч 

- - - - - - - - - - - - 
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Раздел 4 Предложения по новому строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии 

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых 

территориях поселения, для которых отсутствует возможность или 

целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или 

реконструируемых источников тепловой энергии 

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки на осваиваемых 

территориях г.о. Отрадный планируется строительство котельных блочно-

модульного типа. Перечень перспективных источников теплоснабжения г.о. 

Отрадный представлен в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Перспективные источники теплоснабжения г.о. Отрадный 

Источник 
теплоснабжения 

Местоположение 
Срок 

строительства 
Наименование объекта 

 теплоснабжения 

Перспективная «БМК-
60» 

Существующая 
застройка 

2016 
Жилые дома, общественные 

здания 

Перспективная 
БМК №1 

Юго-восточный район 
г.о. Отрадный 

до 2029 г. 
ООУ на 360 мест 

ДОУ на 140 мест 

Перспективная 
БМК №2 

Юго-восточный район 
г.о. Отрадный 

до 2029 г. ООУ на 360 мест 

Перспективная 
БМК №3 

Юго-восточный район 
г.о. Отрадный 

до 2029 г. Здание микрополиклиники   

Перспективная 
БМК №4 

Юго-восточный район 
г.о. Отрадный 

до 2029 г. Крытый бассейн 

Перспективная 
БМК №5 

Юго-восточный район 
г.о. Отрадный 

до 2029 г. Пожарное депо 

Перспективная 
БМК №6 

Юго-восточный район 
г.о. Отрадный 

до 2029 г. Банно-оздоровительный комплекс 

Перспективная 
БМК №7 

Юго-восточный район 
г.о. Отрадный 

до 2029 г. Культурно-зрелищный центр 

Перспективная 
БМК №8 

Юго-восточный район 
г.о. Отрадный 

до 2029 г. 
Фитнес-центр или спортивно-

оздоровительный центр, 
парикмахерская 

Перспективная 
БМК №9 

Юго-восточный район 
г.о. Отрадный 

до 2029 г. 
Христианский храм на 160 -190 

прихожан 

 

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

Для повышения эффективности горячего водоснабжения потребителей в 

многоквартирном жилом доме по адресу ул. Первомайская, 59А рекомендуется 

вывести из эксплуатации модульную котельную, расположенную по адресу ул. 
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Первомайская 59а, и перевести тепловую нагрузку на котельную, расположенную 

по адресу ул. Первомайская, 53. 

Реконструкция модульной котельной ул. Первомайская, 53 предполагает 

замену существующих котлов типа Saturn KDB 2035 в количестве 2 штук на котлы 

типа LAVART 233 REVERSE в количестве 2 штук мощностью 233 кВт каждый. 

Установленная мощность котельной не изменится и составит 0,4 Гкал/ч. 

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой 

энергии с целью повышения эффективности работы систем 

теплоснабжения 

Техническое перевооружение котельной №1 

Техническое перевооружение котельной №1 предусматривает замену 

горелочных устройств на котлах ДКВР 6,5/13 ст.№№2, 3, т.к. газовая автоматика 

безопасности котла не соответствует требованиям п. 5.9.11 ПБ 12-529-09 

«Правила автоматики безопасности котлов».  

4.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, 

консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а 

также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок 

службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно 

или экономически нецелесообразно 

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории г.о. 

Отрадный отсутствуют.  

Реконструкция модульной котельной ул. Первомайская, 53, 

запланированная на 2019 год, предполагает вывод из эксплуатации 

существующей модульной котельной Первомайская, 59а. 
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4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии  

Переоборудование существующих котельных г.о. Отрадный в источники 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется. 

4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 

расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого 

этапа, в том числе график перевода  

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в 

г.о. Отрадный отсутствуют. 

4.7 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 целях обеспечения надежности теплоснабжения при возникновении 

аварийных ситуаций и отказов оборудования, в схеме теплоснабжения 

предусмотрены следующие точки присоединения тепловых сетей от других 

котельных: 

 узел переключения котельных №1 и №2 оборудован запорной 

арматурой Ду200 мм и находится в тепловой камере ТК1-72 по ул. Победы. 

 узлы переключения котельных №1 и №5 расположены в тепловых 

камерах ТК1-52 по ул. Буровиков и ТК5-30 по ул. Ленина. Секущая запорная 

арматура Ду200 мм. 

 узел переключения котельных №1 и ООО «ГОТЭ» находится в 

тепловой камере ТК1-35 по ул. Новокуйбышевская и оборудован запорной 

арматурой Ду200 мм. 

 узел переключения котельных №2 и «БМК» находится в тепловой 

камере ТК2-29 по пер. Октябрьский и оборудован запорной арматурой Ду300 мм. 

 узел переключения котельных №5 и ООО «ГОТЭ» находится в 

тепловой камере ТКПСМ-56 по ул. Советская и оборудован запорной арматурой 

Ду400 мм. 

 узлы переключения котельных «БМК» и ООО «ГОТЭ» находятся в 

тепловых камерах ТКПСМ-178 по ул. Пионерская с секущей запорной арматурой 

Ду250 мм и ТКПСМ-125 с секущей запорной арматурой Ду500 мм.
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4.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для 

каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе 

теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть 

Источники тепловой энергии, одновременно работающие на общую 

тепловую сеть в г. о. Отрадный, отсутствуют. 

4.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности 

каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного 

резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода 

в эксплуатацию новых мощностей 

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 

источника тепловой энергии с предложениями по утверждению срока ввода в 

эксплуатацию новых мощностей представлены в п. 2.4. 
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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 

Реконструкция и строительство 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) не планируется.  

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 

В связи со строительством новых потребителей теплоты и увеличением 

подключенной тепловой нагрузки рассматриваемый период планируется 

строительство тепловых сетей от котельных №№1, 2, 5 и перспективной 

котельной «БМК-60». Предполагается прокладка новых тепловых сетей в ППУ 

изоляции в надземном и бесканальном исполнении на глубине 0,8-1,0 метр. 

Предложения по строительству новых тепловых сетей с целью обеспечения 

тепловой энергией планируемых к подключению к системам теплоснабжения 

абонентов представлены с разбивкой по периодам планирования в таблице 5.2.1. 

Таблица 5.2.1 - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки 

Ду, мм 

Протяженность L, м 

Котельная №1 Котельная №2 Котельная №5 
Котельная 
«БМК-60» 

Итого 

2016 год 

50  100 - - 100 

80 - - - 80 80 

100  - - 60 60 

Всего - 100 - 140 240 

2017 год 

80 - - - 40 40 

100 - - - 60 60 

Всего    100 100 
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Продолжение таблицы 5.2.1 

Ду, мм 

Протяженность L, м 

Котельная №1 Котельная №2 Котельная №5 
Котельная 
«БМК-60» 

Итого 

2018 год 

80 - - - 40 40 

Всего    40 40 

2019 

50 - - 80 - 80 

100 - - 60 - 60 

Всего - - 140 - 140 

2020-2022 год 

50 300 340 440 - 1080 

80 - 120 40 40 200 

100 - 120 60 - 180 

200 - 60 - - 60 

Всего 300 640 540 40 1420 

 

На территории г.о. Отрадный для подключения перспективных объектов 

строительства к новой «БМК-60» и существующим котельным планируется 

строительство тепловых сетей общей протяженностью ориентировочно 1 940 м (в 

однотрубном исчислении). Способ прокладки – надземная и подземная. Вид 

тепловой изоляции – ППУ. 

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 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 

различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 

теплоснабжения, не планируется. 
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5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в 

том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или 

ликвидации 

Для повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения г.о. Отрадный в качестве первоочередных мероприятий (в 

период с 2016 по 2029 года) предусмотрено проведение мероприятий по замене 

участков сетей с изношенной изоляцией и участков тепловых сетей, исчерпавших 

эксплуатационный ресурс.  

В таблице 5.4.1 представлены данные по участкам сетей, на которых 

предполагается замена изношенной теплоизоляции в период с 2016-2017 гг. 

Таблица 5.4.1 – Участки под замену изношенной изоляции 

Ду, мм 
Протяженность L, м (в однотрубном исчислении) 

Котельная №1 Котельная №2 Котельная №5 Итого 

2016 год 

100 788 1010 - 1798 

Всего: 788 1010  1798 

2017 год 

150 620 346 120 1086 

Всего: 620 346 120 1086 

 

За период 2016-2017 гг. планируется произвести замену изношенной 

изоляции на участках теплосети суммарной протяженностью 2884 м в 

однотрубном исчислении. 

Данные по участкам тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса приведены в таблице 5.4.2. 
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Таблица 5.4.2 - Участки тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Ду, мм 

Протяженность L, м 

Котельная 
№1 

Котельная №2 Котельная №5 
Котельная 

ООО «ГОТЭ» 
Итого 

2016 год 

400 - - - 56 56 

Всего - - - 56 56 

2017 год 

500 - - - 50 50 

Всего - - - 50 50 

2018 год 

300 20    20 

Всего 20    20 

2019 год 

150 - 300 200 - 500 

Всего - 300 200 - 500 
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Раздел 6 Перспективные топливные балансы 

6.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой 

энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, 

резервного и аварийного топлива 

Прогнозируемый расход условного топлива и перерасчет на природный газ 

на рассматриваемый период развития схемы теплоснабжения выполняется для 

зон действия каждой котельной городского округа Отрадный с учетом 

перспективного потребления тепловой энергии в этих зонах. Результаты расчетов 

перспективных годовых расходов основного вида топлива по каждому источнику 

тепловой энергии для обеспечения нормативного функционирования источников 

тепловой энергии приведены в таблице 6.1.1. 
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Таблица 6.1.1 - Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии, расположенных в границах г.о. Отрадный 

№ 
п/п 

Наименование 

Котельная №1 Котельная №2 Котельная №3 Котельная №4 Котельная №5 
Котельная 

«БМК»   

Базовое 
значение 

Персп. до 
2029 г. 

Базовое 
значение 

Персп. до 
2029 г. 

Базовое 
значение 

Персп. до 
2029 г. 

Базовое 
значение 

Персп. до 
2029 г. 

Базовое 
значение 

Персп. до 
2029 г. 

Базовое 
значение 

Персп. до 
2029 г. 

1. 
Суммарная тепловая 
нагрузка котельной, 
Гкал/ч 

22,4904 23 20,3217 21,678 0,5601 0,5601 0,086 0,086 16,5138 17,994 16,457 16,457 

2. 
Расчетная годовая 
выработка тепловой 
энергии, Гкал 

54750,0 55950,0 49784,5 52978,3 1342,5 1342,5 202,5 202,5 40393,8 43879,3 40307,1 40307,1 

3. 
Максимальный часовой 
расход условного 
топлива, кг у.т./ч 

1926,25 1968,5 1819,09 1935,78 42,66 42,66 7,04 7,04 1277,53 1387,77 1322,27 1322,27 

4. 

Удельный расход 
основного топлива, кг 
у.т./Гкал 
(средневзвешенный) 

171,41 171,41 178,019 178,019 154,81 154,81 169,346 169,346 154,086 154,086 159,825 159,825 

5. 

Расчетный годовой 
расход основного 
топлива,  
т у.т. 

9384,70 9590,4 8862,58 9431,1 207,83 207,83 34,29 34,29 6224,11 6761,2 6442,08 6442,08 

6. 

Расчетный годовой 
расход основного 
топлива, тыс. м

3 

природного газа (низшая 
теплота сгорания 8200 
ккал/м3) 

8011,33 8186,9 7565,62 8051,0 177,41 177,41 29,28 29,28 5313,27 5771,7 5499,34 5499,34 
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Продолжение таблицы 6.1.1 

№ 
п/п 

Наименование 

Модульная 
котельная, ул. 

Чернышевского,  16   

Модульная 
котельная, ул. 
Победы, 1а, 1б 

Модульная 
котельная, ул. 
Советская, 91 

Модульная 
котельная, ул. 
Советская, 96 

Модульная 
котельная, ул. 

Первомайская, 53 

Котельная ООО 
«ГОТЭ» 

Базовое 
значение 

Персп. до 
2029 г. 

Базовое 
значение 

Персп. до 
2029 г. 

Базовое 
значение 

Базовое 
значение 

Персп. до 
2029 г. 

Персп. до 
2029 г. 

Базовое 
значение 

Персп. до 
2029 г. 

Базовое 
значение 

Персп. до 
2029 г. 

1. 
Суммарная тепловая 
нагрузка котельной, 
Гкал/ч 

0,045 0,045 0,15 0,15 0,1 47,052 6,05 0,1 0,1 0,1 0,21 0,32 

2. 
Расчетная годовая 
выработка тепловой 
энергии, Гкал 

106,0 106,0 1260 1260 840 112541 15989 840 840 840 1764 2688 

3. 
Максимальный часовой 
расход условного 
топлива, кг у.т./ч 

3,43 3,43 41,21 41,21 26,15 3707,9 526,8 26,15 26,80 26,80 56,36 49,7 

4. 

Удельный расход 
основного топлива, кг 
у.т./Гкал 
(средневзвешенный) 

157,52 157,52 159,33 159,33 151,655 160,52 160,52 151,655 155,449 155,449 155,666 155,28 

5. 
Расчетный годовой 
расход основного 
топлива, т у.т. 

16,69 16,69 200,76 200,76 127,39 18065 2566,6 127,39 130,58 130,58 274,59 417,4 

6. 

Расчетный годовой 
расход основного 
топлива, тыс. м

3 

природного газа (низшая 
теплота сгорания 8200 
ккал/м3) 

14,25 14,25 171,38 171,38 108,75 15421,3 2191 108,75 111,47 111,47 234,41 356,3 
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 Продолжение таблицы 6.1.1 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективная 
котельная «БМК-60» 

Перспективная БМК №1 Перспективная БМК №2 Перспективная БМК №3 Перспективная БМК №4 

Базовое 
значение 

Персп. до 
2029 г. 

Базовое 
значение 

Персп. до 
2029 г. 

Базовое 
значение 

Персп. до 
2029 г. 

Базовое 
значение 

Персп. до 
2029 г. 

Базовое 
значение 

Персп. до 
2029 г. 

1. 
Суммарная тепловая 
нагрузка котельной, 
Гкал/ч 

- 42,118 - 0,92 - 0,53 - 0,135 - 0,12 

2. 
Расчетная годовая 
выработка тепловой 
энергии, Гкал 

- 100827,8 - 2237,1 - 1276,3 - 325,0 - 289,6 

3. 
Максимальный часовой 
расход условного 
топлива, кг у.т./ч 

- 3213,6 - 71,3 - 40,7 - 10,4 - 9,2 

4. 
Удельный расход основ-
ного топлива, кг у.т./Гкал 
(средневзвешенный) 

- 155,28 - 155,28 - 155,28 - 155,28 - 155,28 

5. 
Расчетный годовой 
расход основного 
топлива, т у.т. 

- 15656,5 - 347,4 - 198,2 - 50,5 - 45,0 

6. 

Расчетный годовой 
расход основного 
топлива, тыс. м

3 

природного газа (низшая 
теплота сгорания 8200 
ккал/м3) 

- 13365,3 - 296,5 - 169,2 - 43,1 - 38,4 
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Продолжение таблицы 6.1.1 

№ 
п/п 

Наименование 

Перспективная БМК 
№5 

Перспективная БМК 
№6 

Перспективная БМК 
№7 

Перспективная БМК 
№8 

Перспективная БМК 
№9 

Базовое 
значение 

Персп. до 
2029 г. 

Базовое 
значение 

Персп. до 
2029 г. 

Базовое 
значение 

Персп. до 
2029 г. 

Базовое 
значение 

Персп. до 
2029 г. 

Базовое 
значение 

Персп. до 
2029 г. 

1. 
Суммарная тепловая нагрузка 
котельной, Гкал/ч 

- 0,08 - 0,129 - 0,115 - 0,105 - 0,084 

2. 
Расчетная годовая выработка 
тепловой энергии, Гкал 

- 193,1 - 310,8 - 277,9 - 254,3 - 268,4 

3. 
Максимальный часовой расход 
условного топлива, кг у.т./ч 

- 6,2 - 9,9 - 8,9 - 8,1 - 8,6 

4. 
Удельный расход основного 
топлива, кг у.т./Гкал 
(средневзвешенный) 

- 155,28 - 155,28 - 155,28 - 155,28 - 155,28 

5. 
Расчетный годовой расход 
основного топлива, т у.т. 

- 30,0 - 48,3 - 43,1 - 39,5 - 41,7 

6. 

Расчетный годовой расход 
основного топлива, тыс. м

3 

природного газа (низшая 
теплота сгорания 8200 ккал/м3) 

- 25,6 - 41,2 - 36,8 - 33,7 - 35,6 
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Раздел 7 Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение 

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников 

тепловой энергии 

Расчет финансовых потребностей для строительства котельных выполнен 

по укрупненным показателям базисной стоимости и по данным цен заводов 

изготовителей с учетом того, что капитальные затраты на строительство 

модульной газовой котельной включают: стоимость оборудования блочно-

модульной котельной; затраты на подготовку площадки под строительство; 

затраты на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы; прочие расходы, 

в том числе затраты на разработку ТЭО и прединвестиционные работы; 

непредвиденные расходы. 

Анализ цен заводов-изготовителей на газовые блочно-модульные котельные 

показывает, что их стоимость в значительной степени зависит от тепловой 

мощности котельной, комплектации отечественным или импортным 

оборудованием и составляет от 50 до 250 тыс. долл./МВт. При использовании 

двух видов топлива: природный газ и дизельное топливо цены возрастают на 15-

25 %.  

В таблице 7.1.1 представлены финансовые потребности для строительства 

блочно-модульных котельных в г.о. Отрадный. 
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Таблица 7.1.1 - Инвестиции в строительство источников тепловой энергии 

№ 
п/п 

Краткое наименование работ 
Затраты, тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2024 год 2029 год ИТОГО 

1. 

Строительство нового 
источника тепловой энергии в 
восточной части городского 
округа мощностью 60 МВт 

162000,00 162000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324000,00 

2. 
Строительство котельной №1 
блочно-модульного типа 
мощностью 1,5 МВт 

0,00 0,00 3480 3480 0,00 0,00 0,00 6960,00 

3. 
Строительство котельной №2 
блочно-модульного типа 
мощностью 0,7 МВт 

0,00 0,00 0,00 0,00 3592 0,00 0,00 3592,00 

4. 
Строительство котельной №3 
блочно-модульного типа 
мощностью 0,2 МВт 

0,00 0,00 0,00 1656 0,00 0,00 0,00 1656,00 

5. 
Строительство котельной №4 
блочно-модульного типа 
мощностью 0,15 МВт 

0,00 0,00 0,00 0,00 1520 0,00 0,00 1520,00 

6. 
Строительство котельной №5 
блочно-модульного типа 
мощностью 0,1 МВт 

0,00 0,00 0,00 0,00 1424 0,00 0,00 1424,00 

7. 
Строительство котельной №6 
блочно-модульного типа 
мощностью 0,2 МВт 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1656 0,00 1656,00 

8. 
Строительство котельной №7 
блочно-модульного типа 
мощностью 0,15 МВ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1520 0,00 1520,00 

9. 
Строительство котельной №8 
блочно-модульного типа 
мощностью 0,15 МВ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1520 1520,00 

10. 
Строительство котельной №9 
блочно-модульного типа 
мощностью 0,1 МВ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1424 1424,00 

Для строительства новых источников теплоснабжения в г.о. Отрадный необходимы капитальные вложения в размере 345 

272 тыс. руб. 
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Таблица 7.1.2 - Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии 

№ 
п/п 

Краткое наименование работ 
Затраты, тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2024 год 2029 год ИТОГО 

2 
Реконструкция котельной №1 
ООО «КСК г. Отрадного» 

0,00 0,00 0,00 2500,00 0,00 0,00 0,00 2500,00 

3 

Выполнение режимно-
наладочных и ремонтных работ 
с целью выведения на 
оптимальный режим работы 
котельной №2, №3, №4, №5 
«БМК», котельных ГВС 

0,00 3100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3100,00 

4 
Реконструкция модульной 
котельной ул. Первомайская, 53 

0,00 0,00 316,67 316,67 0,00 0,00 0,00 950,00 

ИТОГО:         

 

Для проведения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии в г.о. Отрадный 

необходимы капитальные вложения в размере 6 550 тыс. руб. 



 

 110 

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных 

станций и тепловых пунктов 

Сводные данные по инвестициям в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них с 

распределением по расчетным периодам до 2029 года представлены в таблице 

7.2.1. 

Таблица 7.2.1 - Данные по инвестициям в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них 

№ 
п/
п 

Краткое наименование 
работ 

Затраты, тыс. руб. 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
2020-

2022 год 
ИТОГО 

1 

Строительство новых 
тепловых сетей для 
подключения планируемых 
объектов, в том числе: 

1186,3 584,6 215,6 677,88 5868,72 4266,55 

Котельная №1 386,1 - - - 1158,3 1544,4 

Котельная №2 - - - - 2471,04 2471,04 

Котельная №5 - - - 677,88 2084,94 2762,82 

Котельная «БМК-60» 800,2 584,6 215,6 - 155,84 1754,84 

2 

Замена изношенной 
изоляции тепловых сетей, 
в том числе: 

2972,09 2262,14 1200,00 1100,00 1000,00 8534,23 

Котельная №1 1302,56 1291,46 400,00 450,00 200,00 3644,02 

Котельная №2 1669,53 720,72 500,00 500,00 350,00 3740,25 

Котельная №5 - 249,96 300,00 150,00 450,00 1149,96 

3 

Замена тепловых сетей в 
связи с исчерпанием 
эксплуатационного 
ресурса, в том числе: 

528,64 628,75 158,3 2320 - 3635,69 

Котельная №1 - - 158,3 - - 158,3 

Котельная №2 - - - 1392 - 1392 

Котельная №5 - - - 928 - 928 

Котельная ООО «ГОТЭ» 528,64 628,75 - - - 1157,39 

Всего: 4687,03 3475,49 373,9 4097,88 6868,72 20703,02 

 

Финансовые потребности на строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение тепловых сетей составят 20 703,02 тыс. руб. 

7.3 Решения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение в связи с изменениями температурного 

графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения. 

Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима 

работы системы теплоснабжения не требуются. 
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Раздел 8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 

г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации 

сформировало Правила организации теплоснабжения, утвержденные 

Постановлением от 8 августа 2012 г. № 808, предписывающие выбор единых 

теплоснабжающих организаций.  

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного 

самоуправления при утверждении или актуализации схемы теплоснабжения 

поселения.  

В проекте схемы теплоснабжения были представлены показатели, 

характеризующие существующую систему теплоснабжения на территории 

городского округа Отрадный. 

Статья 2 пункт 7 Правил организации теплоснабжения устанавливает 

критерии определения единой теплоснабжающей организации: 

 владение на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной 

тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 

непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей 

совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации; 

 размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или 

общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее 

остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, 

которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином 

законом основании в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная 

балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации; 

 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 

В городском округе Отрадный производство тепловой энергии 

осуществляют 2 предприятия: ООО «КСК г. Отрадного», ООО «ГОТЭ». 
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Передачу тепловой энергии по тепловым сетям осуществляет ООО «КСК г. 

Отрадного». 

На основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, 

утвержденных Правительством Российской Федерации, предлагается определить 

единой теплоснабжающей организацией городского округа Отрадный ООО «КСК г. 

Отрадного». 
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Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии 

Источники тепловой энергии разных теплоснабжающих организаций, 

одновременно работающие на единую тепловую сеть в г. о. Отрадный, 

отсутствуют. 

В случае поставок тепловой энергии потребителям от разных 

теплоснабжающих организаций в единую тепловую сеть необходимо 

руководствоваться статьей 18 федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении».  

Статья 18 федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «Для 

распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все 

теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в 

данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган 

заявку, содержащую сведения:  

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая 

организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим 

организациям в данной системе теплоснабжения;  

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую 

теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;  

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных 

удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, 

теплоносителя и поддержание мощности». 
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Раздел 10 Решение по бесхозным тепловым сетям 

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах 

городского поселения Отрадный Самарской области бесхозных тепловых сетей не 

выявлено. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо 

руководствоваться статьей 15, п. 6 федерального закона от 27 июля 2010 года № 

190-ФЗ «О теплоснабжении». 

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: 

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до 

признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в 

течении тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую 

организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными 

бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в 

системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые 

сети и, которая осуществляет содержание и обслуживание указанных 

бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на 

содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы 

соответствующей организации на следующий период регулирования». 

 

 

 

 


