
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАЙСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.03.2021 г. п. Первоманск № 36

Об актуализации схемы теплоснабжения 
Первомайского сельсовета Майского района 
Красноярского края, утвержденной
постановлением администрации Первомайского сельсовета 
Майского района Красноярского края от 25.12.2014 № 56

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 2707.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением 
Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации Первомайского сельсовета Майского района Красноярского края от 
25.12.2014 № 56 «Об утверждении схемы теплоснабжения на территории 
Первомайского сельсовета»:

Раздел 5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» 
подраздел 5.6. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей 
объектов ЖКХ» изменить и изложить в новой редакции:

1. 2021г. «Капитальный ремонт водогрейного котла №1 КВТС-6;
2. 2021г. Капитальный ремонт тепловой сети от распределительного колодца 

на перекресток ул. Садовая и ул. Крупской до распределительного колодца вблизи здания 
пожарного подразделения п. Первоманск;

3. 2022-2023гг. реконструкция тепловой сети от д. №1 ул. Лесная по 
направлению к пожарной части;

4. 2024г. реконструкция тепловой сети по ул. Мрачека от ТК1 до ТК2;
5. 2025г. реконструкция тепловой сети по ул. Мрачека от д.25 до ТК1, и от ТК1 

до д. №30;
6. 2026-2028г.г. реконструкция тепловой сети по ул. Зеленая;
7. 2029-2031 г.г. реконструкция тепловой сети по ул. Солнечная;
8. 2032г.реконструкция тепловой сети по ул. Мрачека от ТК4 до д. 27;
9. 2032г. реконструкция котельной с заменой сетевого насоса на котельной 

1Д315-71 на 4Д315-71 А;
10. 2033г. реконструкция котельной с заменой сетевого насоса на котельной 

НЦ-400 на 1ДЗ15-71;
11. 2034г. реконструкция котельной с заменой дымососа ДН13,5 на ДН12,5 на 

котле №1 КВ6 и газоходов его обвязки в п. Первоманск. производственный сектор,4;
12. 2035г. реконструкция котельной с заменой дымососа ДН12,5 на ДН11,2на 

котле №2 КВ6 и газоходов его обвязки в п. Первоманск, производственный сектор,4;
13. 2035г. Реконструкция тепловых сетей по ул. Мрачека от ТК2 до ТК4;
14. 2036г. Установка запорно-регулирующего оборудования в целях 

оптимизации гидравлического режима в системе теплоснабжения потребителей п.



Первоманск по ул. Рябинского, ул. Садовая, ул. Тельмана, ул. Мрачека, ул. Гагарина, ул. 
Лесная, ул. Кравченко, ул. Микрорайон, ул. Крупской, ул. Новая;

15. 2037г. Реконструкция водозабора технической воды для работы 
котельной на насосной «Озеро» в п. Первоманск;

16. 2038г. Реконструкция тепловых сетей ул. Приозерная от д.13 до д. 
17, п. Первоманск».

2. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Первомайского сельсовета 
Майского района Красноярского края.

3. Контроль за выполнением постановления осуществляю лично.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 

информационном бюллетене «Ведомости Майского района».

Т.А. Краснослободцева


