СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА    САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

 Р Е Ш Е Н И Е
   двадцать четвертого заседания Совета депутатов
Васильевского сельсовета второго созыва

№ 136                                                                                 от 27 декабря 2013 года


Об установлении размера стоимости движимого 
имущества, подлежащего учету в реестре муниципального
имущества МО Васильевский сельсовет


На основании части 5 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 N 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», Устава МО Васильевский сельсовет Саракташского района, 
Совет депутатов Васильевского сельсовета 
Р Е Ш И Л:

1. Установить, что учету в реестре муниципального имущества МО Васильевский сельсовет Саракташского района подлежит движимое имущество, первоначальная стоимость которого превышает  100 (сто) тысяч рублей. Данное ограничение не распространяется на акции акционерных обществ, особо ценное движимое имущество, закрепленное за автономными и бюджетными муниципальными учреждениями, транспортные средства и движимое имущество, входящее в состав местной казны МО Васильевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования путем размещения  на официальном сайте администрации  Васильевского сельсовета Саракташского района  Оренбургской области.



Глава 
Васильевского сельсовета                                                                   А.С.Якимов


СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА    САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

 Р Е Ш Е Н И Е
   двадцать четвертого заседания Совета депутатов
Васильевского сельсовета второго созыва

№ 137                                                                                 от 27 декабря 2013 года


Об утверждении Положения о создании условий 
для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка на
 территории МО Васильевский сельсовет


На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава МО Васильевский сельсовет Саракташского района, 

Совет депутатов  Васильевского сельсовета

Р Е Ш И Л:

1.	Утвердить Положение о создании условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории МО Васильевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования путем размещения  на официальном сайте администрации  Васильевского сельсовета Саракташского района  Оренбургской области.
 


Глава 
Васильевского сельсовета                                                                   А.С.Якимов







                                                                                        Приложение 
                                                                                     к решению Совета   
                                                                       депутатов
от 27.12.2013 № 137

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДОБРОВОЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ 
ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ 
МО ВАСИЛЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
САРАКТАШСКОГО РАЙОНА

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о создании условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории __(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Васильевский сельсовет  и определяет условия и порядок создания условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории	исходя из необходимости создания благоприятных условий их развития.
1.2. Добровольные формирования населения по охране общественного порядка на территории МО Васильевский сельсовет создаются с целью участия в охране общественного порядка, предупреждения и пресечения правонарушений, защиты прав и интересов граждан от противоправных посягательств, участия в профилактике терроризма и экстремизма, проведения профилактической и пропагандистской работы среди населения, оказания помощи в пределах предоставленных полномочий гражданам, должностным лицам, организациям, оказания содействия правоохранительным органам.
1.3.	Порядок создания, формы и направления деятельности добровольных формирований, права и обязанности их членов определяются уставами (положениями) о добровольных формированиях населения по охране общественного порядка, согласно действующему законодательству.
1.4.	В настоящем Положении под созданием условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка понимается комплекс организационно-правовых, организационно-технических, материально-технических мероприятий и распорядительных действий по обеспечению скоординированной деятельности, направленной на достижение целей и задач добровольными формированиями населения по охране общественного порядка на территории МО Васильевский сельсовет.

2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Положении

Для целей настоящего Положения используются следующие понятия и термины:
2.1. Добровольные формирования населения по охране общественного порядка на территории МО Васильевский сельсовет социально ориентированные некоммерческие организации, под которыми понимаются добровольные, самоуправляемые, общественные объединения, созданные по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.
2.2.	Добровольная народная дружина - объединение членов добровольных формирований населения по охране общественного порядка, добровольно взявших на себя обязанности по участию в охране общественного порядка, профилактике, предупреждению и выявлению правонарушений и осуществляющих свою деятельность совместно с правоохранительными органами и органами местного самоуправления.
2.3.	Дружинник - член добровольного формирования населения по охране общественного порядка, гражданин Российской Федерации, проживающий на территории МО Васильевский сельсовет, достигший 18-летнего возраста, способный по своим деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять поставленные перед дружиной задачи.
2.4.	Моральное стимулирование - поощрение участия членов добровольных формирований на селения по охране общественного порядка в осуществлении деятельности добровольными формированиями населения по охране общественного порядка. Методами морального стимулирования являются: вручение наград, грамот, вымпелов, размещение фотографий на досках почета, публичные поощрения и т.п.
2.5.	Материальное стимулирование - формы и методы побуждения членов добровольных формирований населения по охране общественного порядка, основанные на использовании их материальной заинтересованности в получении денежного вознаграждения, премий, ценных подарков, других стимулов за участие в деятельности добровольного формирования по охране общественного порядка.

3. Полномочия органов местного самоуправления	
по созданию условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка

3.1. К полномочиям Совета депутатов в сфере создания условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка относится:
3.1.1.	Принятие муниципальных правовых актов по вопросам создания условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка в МО Васильевский сельсовет.
3.1.2.	Утверждение расходов бюджета сельсовета на создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка при принятии решения о бюджете на очередной финансовый год,
3.2. К полномочиям администрации в сфере создания условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка относится:
3.2.1.	Принятие и организация выполнения муниципальных целевых программ по созданию условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.
3.2.2.	Участие в проведении организационно-правовых, организационно-технических мероприятий при создании добровольных формирований населения по охране общественного порядка, в определении территорий, на которых они действуют; определение приоритетных направлений деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.
3.2.3.	Осуществление морального и материального стимулирования добровольных формирований населения по охране общественного порядка и их членов.
3.2.4.	Принятие решения о передаче во владение и (или) пользование муниципального имущества добровольным формированиям населения по охране общественного порядка на территории в соответствии с муниципальными правовыми актами (передача материально-технического обеспечения осуществляется только в отношении добровольных формирований населения по охране общественного порядка, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и являющихся юридическими лицами).
3.2.5. Создание координационных или совещательных органов администрации по вопросам деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, разработка и утверждение порядка их деятельности.
3.2.6.	 Утверждение Положения о взаимодействии администрации с добровольными формированиями населения по охране общественного порядка на территории МО Васильевский сельсовет.
3.2.7.	 Обобщение и распространение передового опыта деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.
3.2.8.	 Ведение учета (реестра) добровольных формирований населения по охране общественного порядка, действующих на территории.
3.2.9.	 Принятие Положения об удостоверении дружинника, утверждение его образца и описания.
3.2.10.	 Поддержка добровольных формирований населения по охране общественного порядка как социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с действующим законодательством.
3.2.11.	 Содействие добровольным формированиям населения по охране общественного порядка в организации взаимодействия с правоохранительными органами.
3.2.12.	 Методическая и консультационная помощь добровольным формированиям населения по вопросам их деятельности.
3.2.13.	 Информационное обеспечение деятельности добровольных формирований населения путем размещения информации об их деятельности в средствах массовой информации.
3.2.14.	 Работа по привлечению населения  к выполнению на добровольной основе своего общественного долга в целях оказания содействия правоохранительным органам в обеспечении охраны общественного порядка на территории муниципального образования.
4.1 Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории сельсовета является расходным обязательством местного бюджета.
4.2. Расходы на создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории осуществляются за счет средств местного бюджета.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА    
САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

 Р Е Ш Е Н И Е
   двадцать четвертого заседания Совета депутатов
Васильевского сельсовета второго созыва

№ 138                                                                                 от 27 декабря 2013 года


О порядке уведомления представителя 
нанимателя об иной оплачиваемой работе


На основании части 2 статьи 11 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Устава МО Васильевский сельсовет Саракташского района, 
Совет депутатов Васильевского сельсовета
Р Е Ш И Л:

1.	Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе, согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования путем размещения  на официальном сайте администрации  Васильевского сельсовета Саракташского района  Оренбургской области.



Глава 
Васильевского сельсовета                                                                   А.С.Якимов















                                                                                        Приложение 
                                                                                     к решению Совета   
                                                                       депутатов
от 27.12.2013 № 138
 


ПОРЯДОК
УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ ОБ ИНОЙ ОПЛАЧИВАЕМОЙ РАБОТЕ

1.	Настоящий Порядок регламентирует процедуру уведомления лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации МО Васильевский сельсовет    (далее - муниципальные служащие), представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.
2.	Муниципальные служащие в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» вправе с предварительным уведомлением представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов.
3. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (далее - уведомление) представляется муниципальным служащим до начала выполнения такой работы.
При намерении выполнять иную оплачиваемую работу, имеющую длящийся характер, уведомление представляется муниципальным служащим один раз в течение календарного года.
При намерении выполнять иную оплачиваемую работу, имеющую разовый характер, уведомление представляется муниципальным служащим в отношении каждого случая выполнения иной оплачиваемой работы, за исключением осуществления преподавательской деятельности. В этом случае уведомление представляется муниципальным служащим один раз в течение календарного года в отношении каждого образовательного учреждения, в котором муниципальный служащий намеревается осуществлять преподавательскую деятельность.
4. Уведомление подается на имя представителя нанимателя по форме согласно приложению 1 к Порядку и представляется:
-	муниципальными служащими, для которых представителем нанимателя является глава администрации в управление делами (общий отдел) администрации;
-	муниципальными служащими структурных подразделений администрации    с правом юридического лица - руководителю структурного подразделения.
5. В уведомлении в обязательном порядке должна содержаться следующая информация:
5.1.	Основание выполнения оплачиваемой работы (трудовой договор, гражданско-правовой договор, иное основание) и сведения об основных обязанностях муниципального служащего при ее выполнении.
5.2.	Наименование организации либо фамилия, имя и отчество физического лица, с которым заключено соглашение о выполнении иной оплачиваемой работы.
5.3.	Дата начала выполнения иной оплачиваемой работы и/или период, в течение которого планируется ее выполнение.
6. В случае, если представитель нанимателя считает, что выполнение иной оплачиваемой работы повлечет за собой возникновение конфликта интересов, он направляет уведомление на рассмотрение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
После рассмотрения уведомление приобщается к личному делу муниципального служащего.
7. При выполнении иной оплачиваемой работы муниципальный служащий обязуется соблюдать требования статей 13, 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
8. Невыполнение требований настоящего Порядка влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством о муниципальной службе.




Администрация
муниципального образования
Васильевский сельсовет
Саракташского района
Оренбургской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.12.2013г. № 108-п
с. Васильевка


Об утверждении схемы теплоснабжения 
муниципального образования
Васильевский сельсовет


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ       «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", заключением по результатам публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения муниципального образования Васильевский  сельсовет от 13 декабря 2013 года
1.Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения муниципального образования Васильевский сельсовет.
2.Настоящее постановление обнародовать на территории сельсовета   и разместить на официальном сайте Васильевского сельсовета.



Глава сельсовета                                                                      А.С.Якимов




Разослано:    прокуратуре, администрации МО Саракташский район, в дело.






Приложение 
к постановлению
от 30.12.2013 № 108


СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Общие положения
	
Основанием для разработки схемы теплоснабжения Васильевского сельсовета Саракташского района является:
	Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;
	Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"


Состав схемы теплоснабжения сельсовета на период до 2027г.

Разработанная схема теплоснабжения сельсовета включает в себя:
	Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения
	Общую характеристику сельсовета.
	Графическую часть:

3.1.1.План сельсовета  с нанесением источников тепловой энергии с тепловыми сетями по существующему состоянию.
	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

4.1.Информация о ресурсоснабжающей организации
	Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей
	Перспективное	потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах сельсовета.


Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения сельсовета - разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
Схема теплоснабжения сельсовета представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.
Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения сельсовета на период до 2027 г. являются:
Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельсовета.
Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.
3. Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельсовета до 2027года.

Общая характеристика сельского поселения

Муниципальное образование Васильевский сельсовет  расположено в северной части  Саракташского района  и граничит с Спасским, Старо-Сокулакским, Карагузенским МО – на севере, Гавриловским МО - на западе, Федоровским Первым, Черкасским МО и МО Саракташский поссовет – на юге, с Каировским, Петровским МО – на востоке.
Протяженность территории с севера на юг – 24 км с запада на восток – 22 км.
По территории  Муниципального образования протекают  две реки  (р. Сакмара и р.Большой Ик) протяженностью больше 80 км, два пруда с общим объемом воды около 300 м.куб.  Территория муниципального образования Васильевский сельсовет  относится к зоне  достаточного увлажнения.  Рельеф представляет собой долины и сырты, низменности и возвышенности.
Климат отличается резкой континентальностью. Лето жаркое, с частыми засухами и суховеями. Зима суровая, продолжительная, с сильными морозами и буранами. Осадков выпадает немного. Распределяются они в течение года неравномерно. Континентальность климата объясняется, прежде всего, его внутриматериковым положением, большой удаленностью от морей и океанов. Влияние Атлантического океана в ее пределах сильно ослабевает, зато усиливается воздействие климата соседних полупустынь и пустынь. Отсутствие высоких горных хребтов, которые могли бы служить препятствием, делает возможным проникновение в область очень холодных масс воздуха зимой (преимущественно из Сибири) и сухих, горячих воздушных потоков летом из Казахстана и Средней Азии. Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет 2,5°С Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 20-22°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет -14,5 и -18 °С. Минимальная температура зимой иногда доходит до -46°С, а максимальная летом до 40 °С. Таким образом, колебания крайних температур достигают 85.
В состав территории муниципального образования Васильевский сельсовет, входят 6 населенных пунктов
Перечень 6 населенных пунктов Васильевского  сельсовета (по состоянию на 01.01.2013г.)


Численность
Численность
Площадь
№
Наименование
постоянного
временного
населенного
п/п
населенного пункта
населения*
населения**
пункта


чел.
чел.
га
1.
село Васильевка
731
36
165,6
2.
Село Кульчумово
363
8
117,5
3.
Деревня Покурлей
235
19
75,8
4.
Село Новоселки
208
6
177,5
5.
Село Татарский Саракташ
149
7
47,7
6.
Село Райманово
13
4
17,5

ИТОГО
1699
80
602,0


Жилищный фонд

Общая площадь жилых помещений в населенных пунктах МО Васильевский сельсовет по данным администрации на 01.01.2013г. составила22,7 тыс.кв.м. При численности населения1699 чел. средняя жилищная обеспеченность составляет13,37 кв.м на одного человека. Из общей площади жилищного фонда муниципальный фонд составляет - 3,1 %, частный фонд -96,9 %.		
По данным администрации МО Васильевский сельсовет на 01.01.2013г. на территории сельского поселения расположены  19 ветхих и аварийных жилых строении общей площадью 589 кв.м.

Социальная инфраструктура

В МО Васильевский сельсовет  присутствуют  определенный набор объектов социальной инфраструктуры. Сложившаяся система культурно- бытового обслуживания, сформированная в основном, еще в годы советской власти имеет ряд недостатков: неудовлетворительное техническое состояние части объектов, отставание отдельных видов культурно-бытового обслуживания от градостроительных нормативов.

Культурно-бытовое обслуживание сельсовета 

№ п/п
Населенный пункт
Численность постоянного населения
Наименование объектов повседневного пользования
1
Село Васильевка
731
Средняя школа, дошкольная группа, 4 магазина, отделение связи, отделение сбербанка, Дом Культуры, Библиотека, ФАП
2
Село Кульчумово
363
Общеобразовательная школа, ФАП, 2 магазина, сельский клуб
3
Деревня Покурлей
235
Основная школа, ФАП, 1 магазин
4
Село Новоселки
208
Сельский клуб, ФАП
5
Село Татарский Саракташ
149
1 магазин, сельский клуб, ФАП
6
Село Райманово
13
-

Графическая часть схемы теплоснабжения  (приложение 1,2,3,4)

Существующее положение  в сфере  производства, передачи и потребления  тепловой энергии  для целей теплоснабжения

Теплоснабжение муниципального образования  Васильевский сельсовет  осуществляется:
- с.Васильевка – 98 % хозяйств – природный газ, 2 % - печи на твердом топливе; горячее водоснабжение от газовых котлов, газовых или электрических колонок.
- с. Кульчумово – 98 % хозяйств – природный газ, 2 % - печи на твердом топливе; горячее водоснабжение от газовых котлов, газовых или электрических колонок.
 - с.Покурлей  – 97 % хозяйств – природный газ, 3 % - печи на твердом топливе; горячее водоснабжение от газовых котлов, газовых или электрических колонок.
- с. Новоселки – 96 % хозяйств – природный газ, 4 % - печи на твердом топливе; горячее водоснабжение от газовых котлов, газовых или электрических колонок.
- с. Райманово – печи на дровах и котлы на твердом топливе, горячее водоснабжение отсутствует.
- с.Татарский Саракташ  – 95 % хозяйств – природный газ, 5 % - печи на твердом топливе; горячее водоснабжение от газовых котлов, газовых или электрических колонок.

Характеристика имеющихся в муниципальном образовании Васильевский сельсовет  локальных теплоисточников

№ п/п
Наименование объекта
Марка котлов
Количество котлов
Мощность котлов, кВт
Вид топлива
Протяженность тепловых сетей
Расположение 
1
Котельная СДК 
Хопер-100
2
100
Газ
0,3
с.Васильевка
2
Котельная ООО «Саракташхлебопродукт» 
Протерм КЛО
3
100
Газ
0,6
с.Васильевка
3
Котельная СОШ 
КОГ-100
3

Газ
0,7
с. Васильевка
4
Котельная клуба 
Яик
1

Газ
0,05
с.Т.Саракташ
5
Котельная школы 
Яик
2
40
Газ
0,2
с.Кульчумово
6
Котельная школы 
КОГ-100
2

Газ
0,2
д. Покурлей

Централизованное теплоснабжение в сельсовете отсутствует, теплоснабжение домов и квартир обеспечивается индивидуальными источниками тепла.
4.1.На территории МО Васильевский сельсовет газоснабжение осуществляется ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург»

Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Средний износ трубопроводов теплосетей в сельсовете составляет 76 %.  Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее — ППУ изоляция). Всего в Васильевском сельсовете протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет  1002 метров. Изношенность стальных труб является причиной недопоставки тепла потребителям. Бесхозных тепловых сетей в муниципальном образовании Васильевский сельсовет  не имеется.

Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах сельсовета
Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилищного фонда использует автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительстве новых котельных и тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки для целей отопления, горячего водоснабжения нет.
  Приложение №1
к схеме теплоснабжения
Схема 
тепловых сетей котельных в с.Васильевка
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    Приложение №2
к схеме теплоснабжения
 
Схема 
тепловых сетей котельных с.Кульчумово
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 Приложение №3
к схеме теплоснабжения

Схема 
тепловых  сетей  котельной в д.Покурлей
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   Приложение №4
к схеме теплоснабжения
 
Схема 
Тепловых сетей котельной с. Татарский Саракташ
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