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Об утверждении схемы теплоснабжения в административных границах
сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района 

Альшеевский район Республики Башкортостан на период до 2028 года
(актуализация на 2022 год)

Во исполнение п. 4.2 ст. 17 Федерального закона от 06 октября 2003г. № 
И1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановления Правительства Российской Федерации от 22 
февраля 2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», с учетом протокола публичных слушаний и 
заключения о результатах публичных слушаний от 09 февраля 2022 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения в административных границах 
сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский 
район Республики Башкортостан на период до 2028 года (актуализация на 2022 
год).

2. Отменить постановление администрации сельского поселения Раевский 
сельсовет муниципального района Альшеевский район от 30 декабря 2013 года 
№119  «Об утверждении схемы теплоснабжения в административных границах 
сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский 
район Республики Башкортостан на 2013- 2028 года» со всеми изменениями.

3. Обнародовать настоящее постановление в здании администрации 
сельского поселения Раевский сельсовет и на официальном сайте сельского 
поселения Раевский сельсовет в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

М.А.Тимасов



Выписка из схемы теплоснабжения в административных границах 
сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района 

Альшеевский район Республики Башкортостан на период до 2028 года 
(актуализация на 2022 год), утвержденная постановлением главы 
сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района 

Альшеевский район Республики Башкортостан 
от 10 февраля 2022 года № 27

Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии

В качестве предложений по реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии предполагаются следующие 
мероприятия:

5.1. Котельная №1
В рамках реализации инвестиционной программы в сфере 

теплоснабжения, будет осуществляться перенос Котельной № 1 на земельный 
участок площадью 1305 кв. м., расположенного по адресу: ул. Ленина д.87/26. 
Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения 
уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных 
источников.

Мероприятие по реконструкции тепловых сетей от котельной №1 с. 
Раевский в индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке в т.ч.
ПОД-

Цель реализации мероприятия - повышение надежности энергетической 
эффективности.

Место расположения объекта - тепловые сети от котельной №1 с.Раевский, 
ул. Ленина 1156.

Основные технические характеристики:
-  Значения показателя до реализации мероприятия - труба стальная в мин. 

ватной изоляции, средний по материальной характеристике диаметр 150 
мм, протяженность участка 5412 м (в двухтрубном исчислении).

-  Значения показателя после реализации мероприятия - труба в ППУ 
изоляции средней по материальной характеристике диаметр 150мм. 
протяженность участка 5412 м (в двухтрубном исчислении).

Реализация мероприятия запланировано на 2022 -  2024 годы.
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах в тыс. руб. (с 

НДС):
-  19510,000 на 2022 г.;
-  22770,000 на 2023 г.;
-  19500,000 на 2024 г.;
Всего - 61780,000



1) Мероприятие по разработке проектно-сметной документации.
Цель реализации мероприятия - инженерно геодезические и инженерно

геологические изыскания в рамках разработки ПСД по объекту по 
реконструкции тепловой сети от котельной №1

Место расположения объекта - тепловая сеть от котельной № 1.
Реализации мероприятия запланировано на 2022 год.
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах в тыс. руб. (с 

НДС):
-  2500,000 на 2022 г.;
Всего - 2500,000.
2) Мероприятие по реконструкции участков тепловой сети от
котельной №1.
Цель реализации мероприятия - выполнение работ по разработке ПСД по 

реконструкции тепловой сети от котельной №1.
Место расположения объекта - тепловая сеть от котельной №1.
Реализации мероприятия запланировано на 2022 год.
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах в тыс. руб. (с 

НДС):
-  5000,000 на 2022 г.;
Всего - 5000,000.

Реконструкция или модернизация существующих объектов системы 
централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей.

Мероприятие по реконструкции котельной №1 с установкой 
сертифицированной блочной котельной полной заводской готовности 5 
МВт и аварийного топливного хозяйства

Цель реализации мероприятия -  повышение надежности, повышение 
энергетической эффективности.

Место расположения объекта -  с.Раевский, ул. Ленина 1156.
Основные технические характеристики:
-  Значения показателя до реализации мероприятия -  8,72 МВт, отсутствие

аварийного топливного хозяйства.
-  Значения показателя после реализации мероприятия -  5 МВт, наличие 

аварийного топливного хозяйства.
Реализация мероприятия запланировано на 2022 год.
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах в тыс. руб. (с 

НДС):
-  2946,000 на 2022 г.;
-  39734,000 на 2023 г.;
Всего - 42680,000.
1) Мероприятие по выполнению инженерных изысканий.
Цель реализации мероприятия -  инженерно-геодезические и инженерно 

геологические изыскания в рамках разработки ПСД по объекту.
Место расположения объекта -  выбранная площадка котельной №1.



Реализация мероприятия запланировано на 2022 год.
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах в тыс. руб. (с

-  1000,000 на 2022 г.;
Всего - 1000,000.
2) Мероприятие по разработке проектно-сметной документации.
Цель реализации мероприятия -  выполнение работ по разработке ПСД по 

реконструкции котельной.
Место расположения объекта -  выбранная площадка котельной №1. 
Реализация мероприятия запланировано на 2022 год.
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах в тыс. руб. (с

НДС):
-  1946,000 на 2022 г.;
Всего - 1946,000.

Глава сельского поселения

НДС):

Раевский сельсовет муни: 
района Алыпеевский рай 
Республики Башкортоста М.А.Тимасов


