
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

15.04.2019г.                                                                                                                         № 178 
г.Горняк 

 
 
Об утверждении актуализированной 
схемы теплоснабжения МО Кировский 
сельсовет Локтевского района 
Алтайского края 

 
 
      В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Локтевского района, постановляю: 

1.  Утвердить актуализированную, по состоянию на 2020 год, схему 
теплоснабжения муниципального образования Кировский сельсовет Локтевского района 
Алтайского края (приложение). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 
образования Локтевского района Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Администрации по промышленности, жилищно-коммунальному 
хозяйству, строительству, транспорту и связи С.В.Чичикина. 

 
 
 

Глава района                                                                                                          Г.П.Глазунова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовил: _________________ М.П.Зилинская 
Согласовано: ________________  А.И.Мясоедов 



            Приложение к Постановлению 
Администрации Локтевского 

района Алтайского края 
от 15.04.2019г. № 178 

 
 
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ (актуализированная на 2020 
год) 

ВВЕДЕНИЕ 
Основанием для разработки и реализации схемы теплоснабжения Кировского 

сельсовета Локтевского района Алтайского края является: Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по 
обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, 
ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. 

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения. 
Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей 

схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как 
следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального 
комплекса 

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения: 

• определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта 
капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической 
возможности произвести такое подключение; 

• повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с 
нормативными требованиями; 

• минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в 
долгосрочной перспективе; 

• улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает 
необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры 
существующих объектов.

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
1. Краткая характеристика территории. 
1. Муниципальное образование Кировский сельсовет Локтевского района граничит 

на севере- Георгиевский сельсовет, Устьянский сельсовет, на юге- Успенский сельсовет, 
город Горняк, на востоке- Александровский сельсовет, Второкаменский сельсовет, 
Масальский сельсовет, на западе- Николаевский сельсовет Локтевского района. 
Расстояние до районного центра 2 км, до краевого центра г.Барнаула- 370 км. 

Территория муниципального образования Кировский сельсовет составляет 17554 
га., где земли сельскохозяйственного назначения -16947 га, прочие земли- 607га. 

В состав Кировского сельсовета с общей численностью населения по состоянию 
на 01.01.2014 г. 1154 человек входит два населенных пунктов. В юго=восточной части 
Кировского сельсовета расположен п. Степной с населением 1 человек и в северо-
восточной части- поселок Мирный с населением 14 человек. 

Административным центром сельсовета является поселок Кировский, 
расположенный в непосредственной близости к границе городской черты города Горняка. 

2. Характеристика системы теплоснабжения. 
В настоящее время теплоснабжающей организацией является общество с 

ограниченной ответственностью МУП «Коммунальщик». 



В п.Кировский централизованное теплоснабжение представлено одним 
источником, расположенным в центральной части населенного пункта, от которого 
отапливаются социально значимые объекты: МКОУ «Кировская СОШ», детский сад 
«Журавушка», Кировский фельдшерско- акушерского пункт, Администрация Кировского 
сельсовета, сельская библиотека, ОПС Кировское, магазин ИП Бондаренко А.А., пекарня 
ИП «Гарбачев С.В», здание общежития по ул. Школьная 13, семь 12-ти квартирных 
жилых домов и тринадцать 2х квартирных домов. Котельная работает на древесном 
топливе. Основное топливо - древесная щепа, резервное топливо - уголь, дрова. 
Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено 
только индивидуальными источниками тепла, работающими на твердом топливе (дрова, 
уголь). 

В остальных населенных пунктах МО Кировский сельсовет теплоснабжение 
осуществляется только от индивидуальных источников тепла, работающих на твердом 
топливе (уголь, дрова). 

3. Графическая часть. 
Условные обозначения, используемые в графических материалах схемы 

теплоснабжения. 

п. Кировский 
 

Поселение Наименование 
котельной, адрес 

Установл. 
мощность, 
Гкал/час 

Общая 
протяженность 

теплосетей 
м. 

Кировский 

сельсовет 

котельная п. Кировский, 
ул. Садовая 28 «Б» 

2,5 2153 



II. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 
1. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии и тепловых сетей. 
1. Установка второго дополнительного котла в котельной п. Кировский и 

подключение индивидуального жилья по улицам Гагарина, Садовая, Кировская, 50 лет 
СССР к тепловым сетям этой котельной. 

Срок реализации - 2015- 2017 год. 
Причины расширения котельной и тепловых сетей: 
- Повышение уровня жизни населения поселка; 
- Выход на полную мощность МУП «Коммунальщик» 
2. Решение об определении единой теплоснабжающей организации. 
В качестве единой теплоснабжающей организации определяется Общество с 

ограниченной ответственностью МУП «Коммунальщик» 
3. Решение по бесхозяйным сетям. 
Бесхозяйные сети отсутствуют. 


