
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.06.2016 № 25 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Плотавского 

сельсовета Алейского района 

Алтайского края от 13.11.2013 № 29 

«Об утверждении схемы 

теплоснабжения муниципального 

образования Плотавский сельсовет 

Алейского района Алтайского края» 

 

 

 В целях исполнения  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», актуализации схемы теплоснабжения, утвержденной 

постановлением Администрации Плотавского сельсовета Алейского района 

Алтайского края № 29 от 13.11.2013 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Плотавского сельсовета Алейского 

района Алтайского края от 13.11.2013 № 29 «Об утверждении схемы 

теплоснабжения муниципального образования Плотавский сельсовет Алейского 

района Алтайского края» следующие изменения: 

1).  Таблицу 1.1.1. изложить в новой редакции: 

 «Таблица 1.1.1. Сведения о площади и численности постоянного населения 

МО Плотавский сельсовет Алейского района Алтайского края (по состоянию 

на 01.06.2016г.) 

 
Наименов

ание 

населѐнно

го пункта 

Площадь 

га 

Число постоянных хозяйств, 

количество 

Число постоянного населения, человек 

 В том числе хозяйств, в 

которых проживают лица 

 

 

Всего 

В том числе 

Всего Зарегистриров. 

по месту 

жительства 

(постоянно) 

Временно 

на 1 год и 

более 

Зарегистр. 

по месту 

жительства 

(постоянно)  

Временно 

проживающ

ие 1 год и 

более 

        1           2           3 4 5 6 7 8 

село  

Плотава 

6768 194 194 - 458 452 6 

 

 Производственную базу МО Плотавский сельсовет Алейского района 

Алтайского края составляют:  

сельскохозяйственные предприятия, функционирующие на территории сельского 

поселения:, 



 1  Плотавское отделение ООО «им. Энгельса».; 

 8  крестьянско-фермерских хозяйств.» 

  

2).   В главе 2 подпункт 2 изложить в новой редакции: 

«Котельная №1 принадлежит Администрации Алейского района Алтайского края и 

отапливает только здание филиала МКОУ «Приалейская СОШ»-«Плотавская 

ООШ».  

- по тексту слова МКОУ «Плотавская средняя школа» заменить словами 

«Администрация Алейского района Алтайского края»; 

 

3). Строки а), в) и г)  в таблице 2.2.2. Зона действия котельной № 2 с.Плотава 

изложить в новой редакции: 
а) структура основного оборудования Вид основного топлива- уголь, резерв- дрова 

Котлоагрегаты: 

Водогрейный - КВТС-0,04, (2001г.), износ -60%, 

                         - котел отопительный (2012г.) – 

60%. 

в) ограничение тепловой мощности и 

параметры располагаемой тепловой мощности 

Располагаемая тепловая мощность 0,08 

Гкал\час; 

Подключѐнная тепловая нагрузка (по договорам 

на 2016 год ) 0,045 Гкал\час  

г) Объѐм потребления тепловой энергии  

(мощности) и теплоносителя на собственные и 

хозяйственные нужды и параметры тепловой 

мощности нетто 

Расход  тепловой энергии на собственные 

нужды котельной  5,6   Гкал\ год (согласно 

Структуре полезного отпуска тепловой энергии 

на 2016 г.) 

 

 

4).  В таблице 2.3.1. «Описание тепловой сети котельной № 1 с.Плотава» 

в пункте в) слово «подземная» исключить; 

в пункте к) слова «2013 году» заменить словами «2016 году»;  

 

5).  В таблице 2.3.2. «Описание тепловой сети котельной № 2 с.Плотава» 

в пункте в) слова «и надземная» исключить; 

в пункте к) слова «2013 году» заменить словами «2016 году»;  

 

6). В таблице 2.4.1. Зоны действия источников теплоснабжения МО Плотавский 

сельсовет Алейского района Алтайского края в графе 3 строке 1 слова «МКОУ 

«Плотавская средняя общеобразовательная школа» заменить словами «филиал 

МКОУ «Приалейская СОШ»-«Плотавская ООШ»; 

 - в подпункте 2 раздела 4 слова «МКОУ «Плотавская средняя общеобразовательная 

школа» заменить словами «филиал МКОУ «Приалейская СОШ»-«Плотавская 

ООШ»; 

 

7). Главу 2 раздела II  Предполагаемый перечень мероприятий и сроки их 

реализации изложить в новой редакции: 

«Котельная № 1 

Косметический ремонт внутри котельной до 01.01.2017 



Замена электропроводки до 01.01.2018 г. 

Частичный ремонт крыши, площадью 40 м.кв. до 2018 г. 

Оборудование комнаты – душа для кочегаров до 2020 г. 

Раздел 1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

Планируется до 2020 года реконструкция тепловых сетей  котельной №2 .» 

 

2. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке. 

 

 

Глава сельсовета                                                                                      Н.М. Ивашутина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


