
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОМИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.12.2015г.                                                                                                  № 63

С. Советский Путь

Об утверждении схемы
теплоснабжения муниципального
образования Новомихайловский сельсовет
Локтевского района Алтайского края

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», руководствуясь    Уставом  муниципального
образования Новомихайловский  сельсовет  Локтевского района Алтайского
края постановляю:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования
Новомихайловский сельсовет Локтевского района Алтайского края
(прилагается).
           2. Обнародовать настоящее постановление в установленном законом
порядке.

Глава сельсовета                                                                     Е.Н. Королева



                                                                                 Утверждена постановлением
                                                                                 администрации Новомихайловского

                                                                                 сельсовета Локтевского района
                                                                                 Алтайского края

                                                                                 от 18.12.2015г. № 63

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

с. Советский Путь

2015 год



1.ВВЕДЕНИЕ

     Основанием для разработки и реализации схемы
теплоснабжения Новомихайловского 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.

   2. Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

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

· минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого
потребителя в  перспективе.



3. Краткая характеристика территории.

      Муниципальное образование Новомихайловский сельсовет Локтевского
района находится в южной части Локтевского района Алтайского края,
граничит: с северо-востока с. Покровка, с северо-запада с с. Локоть, на юге –
с республикой Казахстан, на юго-западе – с. Новенькое, на юго-востоке с
с.Николаевка, с северо-запада с Рубцовским районом, п. Ремовский вкраплен
в территорию Новомихайловского сельсовета. Кроме того, имеется
отдельный чересполосный участок земель «Клин», граничащий с г.
Горняком.
    В состав  МО Новомихайловский сельсовет Локтевского района
Алтайского края входит два населенных пункта – село Новомихайловка и
село Советский Путь, которое является административным центром
сельсовета.
      Поселение расположено в 25 км от районного центра города Горняка. До
краевого центра г.Барнаула удаленность составляет 380 км.
     Площадь земель Новомихайловского сельсовета на 01.01.2015г.
составила 13631,0 га, из них сельскохозяйственных угодий 13213,0 га, из
них пашня – 8480,0 га, сенокосы – 1156,0 га, пастбища – 2186,0,
многолетние насаждения – 20,0 га, прочие земли 1371,0 га. .Земли
населенных пунктов составляют: 241,0 га; земли промышленности  - 177 га.

По состоянию на 01.01.2015г. на территории МО Новомихайловский
сельсовет Локтевского района Алтайского края зарегистрировано населения
921 человек.

4. Характеристика системы теплоснабжения.

На территории МО Новомихайловский сельсовет Локтевского района
Алтайского края централизованное теплоснабжение отсутствует.

В с. Новомихайловка находится КГБПОУ «Локтевский лицей
профессионального образования», который имеет собственную котельную
для отопления учебных и производственных корпусов, общежития для
студентов, ФАПа.

Социально значимые объекты с. Советский Путь  МКОУ
«Новомихайловская средняя школа», Совпутянский  ФАП, Администрация
Новомихайловского сельсовета, Совпутянский  дом культуры, сельская
библиотека, отделение почтовой связи, узел связи АТС, административное
здание СПК «Нива», магазин ИП Бугеря Н.М., магазин ИП Белова В.А.,
магазин ИП Примак М.С, магазин ИП Коханенко Н.А  получают автономное
теплоснабжение.



  5. Схема теплоснабжения.

№ Объект отопления Адрес
расположения
автономного
отопления

Вид тепловой
установки

Вид топлива

1 Администрация
Новомихайловского
сельсовета

Совпутянский дом
культуры, сельская
библиотека,
Совпутянский ФАП

с. Советский Путь
ул. Школьная, 6

в здании
Администрации
Новомихайловского
сельсовета

Печь-котел уголь, дрова

2 МКОУ
«Новомихайловская
СОШ»

с. Советский путь
ул. Школьная, 11а,
рядом со зданием
школы в
пристройке

Котел Квр-0,4 уголь, дрова

3 магазин ИП Бугеря Н.М. С. Советский Путь,
ул. Гагарина, 15а

Печь котел Дрова, уголь

4 магазин ИП Белов В.А. С. Советский Путь,
ул. Гагарина, 9

Печь котел Дрова, уголь

5 Магазин ИП Коханенко
Н.А.

С. Советский Путь,
ул. Гагарина, 13

Печь кирпичная Дрова, уголь

6 Магазин ИП Примак
М.С.

С. Советский Путь,
ул. Степная, 45/1

Печь котел Дрова, уголь

7 Административное
здание СПК «Нива»

С. Советский Путь,
ул. Школьная, 10а

электроотопление

8 Узел связи АТС С. Советский Путь,
ул. Школьная 10а

Тепловая
электропушка

9 отделение почтовой
связи

С. Советский Путь,
ул. Гагарина, 11

электроотопление

10 КГБПОУ «Локтевский
лицей
профессионального
образования»

ФАП, общежитие,
учебные
производственные
корпуса

С. Новомихайловка

Ул. Целинная, 1а

На территории
лицея

Котел НР-18 Дрова, уголь

Теплоснабжение частного сектора осуществляется каждым владельцем
индивидуально. Отопление печное на твердом топливе - уголь, дрова.
Имеется несколько домов с электроотоплением.

               6. Схемы теплоснабжения   с. Советский Путь и с.
Новомихайловка   прилагаются.



7. Предложения по строительству, реконструкции и
техническому перевооружению источников тепловой энергии и
тепловых сетей.

 1. Приобретение запасного насоса для перекачки воды по системе
отопления в котельной Администрации Новомихайловского сельсовета с.
Советский Путь ул. Школьная 6.

Срок 2016-2017гг.
Причина: на случай возникновения сбоя или остановки действующего

насоса.

8. Об определении единой теплоснабжающей организации.

Так как отсутствует центральное теплоснабжение и для поселения в
настоящее время более эффективно и менее затратно автономное отопление
социально значимых объектов, единая теплоснабжающая организация не
определяется.

          9.   Решение по бесхозяйным сетям.

Бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.


