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Администрация 
Бектышского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

456573, с. Бектыш Еткульского района, Челябинской области, ул. Комсомольская, 12 
ОГРН 1027406636690 ИНН 7430000238 КПП 743001001 тел. (245) 9-93-91
« 20» декабря 2016г. № 70

Об утверждении схемы теплоснабжения 
Бектышского сельского поселения 
Еткульского муниципального района 
Челябинской области на период до 2027года.

В целях урегулирования правовых, экономических отношений, возни-" 
кающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энер
гии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем тепло
снабжения и в целях исполнения требований Федерального закона от 
27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», администрация Бектышского 
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить схему теплоснабжения Бектышского сельского поселе

ния Еткульского муниципального района Челябинской области на период 
до 2027года (Приложение №1).

2. Администрация Бектышского сельского поселения, совместно с 
отделом строительства и архитектуры Еткульского муниципального рай
она, при разработке проектов планировки, межевания территорий поселе
ния учитывать схему теплоснабжения.

Г лава Бектышского сельского поселения



Приложение 1 
к Постановлению администрации 

Бектышского сельского поселения 
от 20.12.2016г. № 70

Схема теплоснабжения 
Бектышского сельского поселения

Бектышское сельское поселение расположено в западной части Челябинской 
области, входит в состав Еткульского муниципального образования. Площадь поселка 
составляет 2,6 кв.км. Муниципальное образование состоит из одного поселка 
Бектыш. Численность населения поселка составляет 800 человек. Климат поселения 
имеет континентальный характер, выражающийся продолжительной холодной 
зимой, относительно коротким летом и непродолжительными периодами межсезонья. 
Абсолютный максимум температур зафиксирован в июле и доходит до 40 градусов, 
абсолютный минимум -45 градусов отмечается в январе. Среднегодовое количество 
осадков составляет 496мм. Осадки выпадают в большим количеством в теплый 
период года и составляет 69% от годовой суммы. Среднемесячные суммы осадков 
увеличиваются с марта месяца и достигают максимума в июле, затем до конца года 
уменьшаются. Среднемесячные скорости ветра колеблется незначительно и 
составляет 3,8-5,2м\с.

В поселке Бектыш нет централизованного теплоснабжения, но в основном 
индивидуально газовое отопление, в связи с этим нет необходимости в строительстве 
сетей теплоснабжения и котельной. Всего в поселении 360 домов, отапливаемая 
площадь составляет 12320,80кв.м. из них 90 домов отапливается дровами и углем, 
площадью 2700кв.м. А 270 домов отапливается газом, и площадь их составляет 
9520,80кв.м. Строительство домов и увеличение численности не планируется. На 
территории Бектышского поселения имеются бюджетные учреждения с отапливаемой 
площадью:
ФАП -  98 кв.м. -  газовое отопление.
Администрация -  60 кв.м. - газовое отопление.
Библиотека -  27,9 кв.м. - газовое отопление.
Детский сад -  445,4 кв.м.- газовое отопление.

В поселении большинство домов деревянные, отопление индивидуально 
газовое. Уголь и дрова берут у предпринимателя, который живет в поселке и 
занимается реализацией дров, угля. Средний годовой объем дров для отопления для 
отопления одного дома на 1 год составляет 3 куба. Средний годовой объем угля — 4 
тонны.

В ближайшее время планируется газифицировать еще 90 домов.


