
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

26.12.2014                                                                                                  № 37 

 
С.Малиновка 

 

Об утверждении схемы                                                      

теплоснабжения  муниципального                                            

образования Малиновский  сельсовет                                         

Алейского района Алтайского края  

 

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190 -

ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь статьѐй 35  Устава 

муниципального образования Малиновский сельсовет Алейского района 

Алтайского края п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования 

Малиновский сельсовет Алейского района Алтайского края  

(прилагается). 

           2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.  

 
 

 

Глава сельсовета                                                                        А.Н. Кольмаер 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждена 

         постановлением  

        Администрации  

                 Алейского сельсовета 

               от 26.12.2014 № 37 

 
 

 

 

 

 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МАЛИНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Малиновка  2014 



ВВЕДЕНИЕ 

 

     Основанием для разработки и реализации схемы 

теплоснабжения Малиновского сельсовета Алейского 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 Малиновский сельсовет расположено в 

юго-западной части Алейского района Алтайского края. Территория 

граничит с Шипуновским районом, с селом Боровское и с селами Дружба и 

Кашино Алейского района. Территория муниципального образования 

Малиновский сельсовет составляет 17171,8 га.  

Административным центром сельсовета является с.Малиновка с населением 

305 человек.  

 

2. Характеристика системы теплоснабжения. 

В настоящее время теплоснабжающей организацией является общество 

с ограниченной ответственностью «Теплосеть+»  

№ 

п/п 
Поселение 

Наименование 

котельной, адрес 

установл.      

мощность,          

Гкал/час  

протяженность 

теплосетей 

в 2-х трубном 

исполнении, 

м.       

1 

Малиновский 

сельсовет 

котельная   

с. Малиновка, 

ул. Центральная, 32г 

0,40 0 

 

В с.Малиновка централизованное теплоснабжение представлено 

одним источником, расположенным в центральной части населенного 

пункта, от которого отапливается социально значимый объект: МКОУ 

«Малиновская СОШ». Котельная работает на твѐрдом топливе. Основное 

топливо – каменный уголь, резервное топливо – дрова. Индивидуальное 

теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только 

индивидуальными источниками тепла, работающими на твердом топливе 

(дрова, уголь).   

 

3. Графическая часть. 

Условные обозначения, используемые в графических материалах 

схемы теплоснабжения. 

   

 - котельная; 
  



              - социально-значимые объекты; 
          

          - жилые дома;  

                                                                                      

                            II. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 
  

1. Предложения по инвестированию в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение. 

 

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты 

или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными 

организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии 

согласия лиц, владеющих на праве собственности или законном праве 

данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию 

инвестиционных проектов. 

 

2. Решение об определении единой теплоснабжающей 

организации. 
 

В качестве единой теплоснабжающей организации определяется 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплосеть +». 

 

3. Решение о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии. 

 

Источники тепловой энергии работают автономно. 

 

4. Решение по бесхозяйным сетям. 
 

Бесхозяйные сети отсутствуют. 

 



Приложение № 1 

СХЕМА теплоснабжения 

с. Малиновка

 
 

          Малиновская средняя школа      

          Малиновский ФАП 

         Котельная 

 

 


