
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОСКОЛКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

25.07.2016                                                                                                   № 42  

 
с. Осколково 

 

Об утверждении схемы теплоснабжения 

Осколковского сельсовета  

Алейского района Алтайского края  

 

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190 -

ФЗ «О теплоснабжении»,постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 

№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения», руководствуясь  Уставом муниципального образования 

Осколковский сельсовет Алейского района Алтайского края 

п о с т а н о в л я ю: 

    1.Утвердить схему теплоснабжения Осколковского сельсовета 

(прилагается). 

    2.Постановление №26 от 04.09.2013 г.  «Об утверждении  схемы 

теплоснабжения Осколковского сельсовета Алейского района Алтайского 

края» отменить. 

      3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

         

 

 

Глава Администрации сельсовета                                                  А.Ю.Ровейн 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   Утверждено 

постановлением  

Администрации  

Осколковского сельсовета 

от 25.07.2016 № 42 

 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 
     Основанием для разработки схемы теплоснабжения 

Осколковского сельсовета Алейского района Алтайского края  

является: Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  

теплоснабжении». постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения», Устава муниципального образования Осколковский сельсовет 

Алейского района Алтайского края. 

 

I. Общие положения 

 

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. 

 

II.    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. 

 

 



III . Графическая часть 

пос. Совхозный

Села Осколково Алейского муниципального района

Статистика

Оценка риска возникновения ЧС

2006 2007 2008 2009 2010

Аварий на системах

водоснабжения не

зафиксировано

Аварий на системах

водоснабжения не

зафиксировано

Аварий на системах

водоснабжения не

зафиксировано

Аварий на системах

водоснабжения не

зафиксировано

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на

системах теплоснабжения и водоснабжения в с в я з и с
и з н о с о м о с н о в н ы х
п р о и з в о д с т в е н н ы х фо н д о в

Сведения по объектам ЖКХ

сельского поселения

Наименование объекта Количество

Котельные (шт.) 1

Тепловые пункты (шт.) 0

Водозаборы (шт.) 0

Очистные сооружения 0

Водонапорные башни 1

Колодец 0

Таблица вызовов

Наименование

Ф.И.О. 

Должность

руководителя

Телефон

МУП «Родник»
Белоруков Б.И. 83855340348

1Тип котла – «Сибирь-5»

Количество котлов – 2 шт.

Тип топлива – уголь

% износа оборудования – 33 %

Количество отапливаемых зданий:

Жилых домов – 0.

Соц/важные объекты – 4 шт.

Пром/важные объекты – 0 шт.

Население – 0 чел.

Водонапорная башня

% износа оборудования – 55 %

Порядок подачи воды -

насосом.

Силы и средства, привлекаемые к

ликвидации последствий ЧС

Формирования и подразделения
Л/состав, 

чел.

Техника,

ед.

МУП «СОВХОЗНОЕ» 5 2

 

IV. Пояснительная записка схемы теплоснабжения 

Характеристика  муниципального образования Осколковский сельсовет 

Алейского района Алтайского края. 

Поселение находится на юге  Алтайского края в 58 км. от райцентра . 

Территория граничит с Дубровским, Александровским сельсоветами.  Общая 

площадь муниципального образования Осколковский сельсовет 16628 га. 

Протяженность с севера на юг , с запада на восток составляет 5х1,2 км.-11км. 

От краевого центра поселение удалено на 180 км. Климат резко-

континентальный. Средняя температура января составляет -17,-18С, июля 

+19,7-+20С. Почвы  чернозѐмная с примесью солончаковой. Осиново-

березовые колки, преобладающие породы:  береза, осина, черемуха,  

крушина. Река Поразиха, озеро-пруд «Травное». Минерально-сырьевая база-

глина обыкновенная, песок строительный.  Граница поселения установлена 

законом Алтайского края от 1 марта 2008 года №30-ЗС  «О статусе и 

границах муниципальных и административно-территориальных образований 



Алейского района Алтайского края». В границах поселения находятся 

сельский населенный пункт: село Осколково. Количество населения 

составляет 690 человек.   Число домохозяйств составляет 290.    

Осколковский сельсовет граничит с муниципальными образованиями:  

-  Совхозный  сельсовет; 

-  Дубровский сельсовет; 

2. Сведения о котельной на территории сельсовета. 

В настоящее время теплоснабжающей организацией является    

предприятие  ООО «Родник»  

№ 

п/п 
Поселение 

Наименование 

котельной, адрес 

установл.      

мощность,          

Гкал/час  

протяженность 

теплосетей, м      

1 

Осколковский 

сельсовет 

котельная (школа)  

с. Осколково,ул. 

Советская,55А; 

     (СДК),    детский   

сад  ,                  

сельская библиотека 

 

 

0,45 123,4 

2 

Осколковский 

сельсовет 

теплотрасса 

с. Осколково,ул. 

Советская,55А 

 110,0 

 

Котельная  отапливает    здания: МКОУ «Осколковская  СОШ им. 

В.П.Карташова»,   сельского Дома культуры, филиал МКДОУ «Моховской  

детский сад – Осколковский детский сад», сельской библиотеки   твѐрдым 

топливо 


