
АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.12.2015г.                                                                                                  № 31

С. Николаевка

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

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

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования
Николаевский сельсовет Локтевского района Алтайского края
(прилагается).
           2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде
Администрации Николаевского сельсовета.

Глава Администрации                                                                  Л.Н. Абрамова



                                                                                 Утверждена постановлением
                                                                                 администрации Николаевского
                                                                                 сельсовета Локтевского района
                                                                                 Алтайского края
                                                                                 от 09.12.2015г. № 31

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НИКОЛАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

с. Николаевка

2015 год



1.ВВЕДЕНИЕ

     Основанием для разработки и реализации схемы
теплоснабжения Николаевского 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.

1. Муниципальное образование Николаевский сельсовет   Локтевского
района расположено в центральной части Локтевского района Алтайского
края и граничит с муниципальными образованиями:  с юга – Кировский
сельсовет, город Горняк; с запада- Новенский сельсовет; с севера-
Новомихайловский сельсовет; с востока- Георгиевский сельсовет.
Расстояние до районного центра Локтевского района города Горняка    13 км,
до краевого центра Алтайского края города Барнаула- 360 км.

Территория муниципального образования Николаевский сельсовет
составляет 12395 га., из них  земли сельскохозяйственного назначения -
11859га, прочие земли- 536га.

В состав  МО Николаевский сельсовет Локтевского района Алтайского
края входит один населенный пункт- село Николаевка, которое является
административным центром сельсовета.

По состоянию на 01.01.2015г. на территории МО Николаевский
сельсовет Локтевского района Алтайского края зарегистрировано населения
532 человека.

4. Характеристика системы теплоснабжения.

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

Социально значимые объекты  МКОУ «Николаевская средняя школа»,
Николаевский ФАП, Администрация Николаевского сельсовета, отделение
почтовой связи Николаевка, магазин ИП Бугеря Н.М., магазин ИП Борисова
В.В., магазин Локтевского райпо, сельская библиотека, администрация ООО
«Агро- Инвест», Николаевский СДК получают автономное теплоснабжение.

                                5. Схема теплоснабжения.

№ Объект отопления Адрес
расположения
автономного
отопления

Вид тепловой
установки

Вид топлива

1 Администрация
Николаевского сельсовета,
Николаевский Фап,
отделение почтовой связи
Николаевка, сельская
библиотека, магазин ИП
Бугеря Н.М., магазин ИП
Борисова В.В.,

с. Николаевка
ул. Клочкова,
28 в здании
Администрации
Николаевского
сельсовета

котёл
универсальный
отопительный
водогрейный
чугунный
КЧМ-5-К

уголь, дрова

2 МКОУ «Николаевская
СОШ»

с. Николаевка
ул. Клочкова,

котел
теплотран

уголь, дрова



36, рядом со
зданием школы
в пристройке

100-К

3 Николаевский СДК с. Николаевка
ул. Клочкова,34

Печь-котел Дрова,уголь

4 Магазин Локтевского
райпо

с. Николаевка
ул. Клочкова,55

Печь кирпичная Дрова,уголь

5 Административное здание
ОАО «Агро- Инвест»

с. Николаевка
пер.
Школьный,15

Печь котел Дрова,уголь

Теплоснабжение частного сектора осуществляется каждым владельцем
индивидуально. Отопление печное на твердом топливе- уголь, дрова.
Многоквартирных и многоэтажных домов  на территории МО Николаевский
сельсовет Локтевского района Алтайского края нет.

6. Графическая часть

- источник теплоснабжения;

 - социально-значимые объекты;

 - индивидуальные  жилые дома;



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

 1. Установить новый насос для перекачки воды по системе отопления в
котельной Администрации Николаевского сельсовета ул. Клочкова, 28.

Срок 2016-2017гг.
Причина: срок службы более 5 лет, случаи сбоя.

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.


