
Российокая Федерация
Рестублика {акасия

Алтайокий район
Администрация Белоярского сельсовета

постАновлвнив

<1"!> марта202)г. хр 48,

с. Бельтй 9р

Фб акцализации на 202\-2022 годьт
(схемь1 тет1лоонабхеци'{ 1{а

территории муниципадьного
образования Белоярский сельсовет
Алтайокого района Реопублит<и
!акасг.:я на периол ло 2028 гола,.

Б соответствии с п.6 ч.1 от.6 Федеральпого зат<оца Российской Федерации от
2'7.01'2о1,0 .]х|э190_Ф3 <<Ф тепдоснабхении>, требований к порядц разработгси и
утвер)кде11ия схем теплоонаб)кен'1'{! утвержденнь1х поотановлением ||равительства
Российской Федерации от 22'.02.2012 .}хгч154 <Ф щебовагтиях к схемам
тсплоонабхения, порядку их разработки и утвер)1цец|1'1), рут<оводствуясь ст.41,.47
!отава муниципального образования Бедоярский сельоовет,

[!Ф€1АЁФБ|{Р.1:

1. Акцализировать тла 2021-202\ годы <<€хемьт

м) ниг1ип!шьного образования Белощский сел ьсовет
!акасия _ 1{а период до 2028 года>,
| ,2,з ,4,5 

'6 ''7 
,8 '9 '1о,11 ,\2'\з '\4 '15 

,16'\'7 '|8 '19 '2о,21 
.

2.Разместить настоящее пост,|новление
1'2 

'з '4 '5 '6 '7 '8 '9 '\0 '11'\2'\з '14 '15 '16 '|7 '|8 '19 '20 '21
Белоярокого сельоовета.

теплоснабжения на территор!1и
Алтайского района Республики

согласно пр1д.]о)кен1{'1м ]фш9

с приложениями ш9щ
на са{1те АдминисФац3и

з. конщоль за иоподнением настоящего поотаповления
заместителя главы Белощского селъсовета 111екера }1.Ё.
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Акцализ ация на 2021 год

<<€хемь: теплоснабжения на террит ориу,
мун ици пал ьного образования

Белоярский сел ьсовет Алтайского

района Республики [акасия до 2028
года)

4

с. Бель!й яр
2021 гоА



(пРогРвсс>

*{0 >> аосф?т7а' 2021 г. хр 7о{'

главе
Белоярского сельсовста
мин те хо А.в.'

уважаемь1й Алекоанлр 3ладимпровит!

Ёаправляем Бам докумет1тацию по актуалтазации на2021год (схемьт
теллотнабжения на территории м],'1]иципа,,1ьного о6р*''Б', Б"''щ".'?""''"'""'
Алтайского райояа Республики {акасия до 2028 годФ. просим гвйить Акцап:тзацито(схемь! тецлоонаб)кения па территории муниципального образовавия Белоярокий
сельсовет Алтайокого райопа Реопублики )(акасия до 2028 го да"',.эо)| ,'д .

лр"ложевие 12 сч.

директор

{
€. ||4'|(арлов

;

ж



оБщвство с огРАничвнной отввтстввнностьк)
<пРогРвсс)

655650, Рх, Алтайский район, с. Бель!й яр, ул. кировад'10, литераА1' комната 2
0

< !0 >> а*64отп&- 2021г'-----.7- мр {2

главе
Бслоярского сельсовета
ми!т те хо А.в.

1 |!рооим внеоти измепевия в охемь| те11повьтх сетей <(схемь|
теплоонаб;кения ца территории мут|цципального образовавия Белоярский сетьоовет
Алтайского райо|{а Реопублики хакасия до 2028 годо па основании прило)кенць]]{
вь1копировок у1астков тепловьтх оетей, реестра тепловь1х сетей ца 01.01.2021 года и
откорректирова|п'ой схемьт теплоснаб;кения, в овязи с вцовь проложевными участк!|ми
тепловьтх оегсй в 2020 году .

когельвая лъ5, с'Бель!й яр.
1. Бповь пролоясепвьй у]асток тепловой сети от т.к. сд1 до ]'килого дома €адовый 5[,
длипой 50 м' о40 мм. (поз. в реестре 34А).
2. Бвовь пролоя<овный участок тепловой сети от 11( Райпо 1 до пет<илого здания !{ирова
10Б - отоматология ''*емнужипа'', длиной 15 м, о50 мм.
3' Брезка в существ1топ}|1о теплов}||о сеть от т.к.'' Рп до тк Райпо'' для отоплепия здавия
магази|{а ''хоро1']ий'', дли!той 1,5 м, о50 мм.
Б результате всех измепет{ий' связа|{пьп( с в|{овь проло)ке!{1]ь1ми )4!астк,!ми те!!]|овьтх
сетей , общая длина протяжевности теплорасоь!, 1{аходящейся в эксплуатации 3€Ф ФФФ
(прогресс),измепилась о 9298'47 м на 9364,91 м.

2. Ёа ооповатии проведепць!х расчетов на потреблепия тепловой эпергии
потребител'п'и (населецие, б1од]кет, проч-]е поребители) па 2021 год , отслеживаетоя
теЁдецция к изме!1ени!о потребления тет1ловой эпергии по сравпепи!о с предьцущей
акцализацией в 2020 году. Растеты произведепь] с у]етом договоров на 2021 год.
11роизведено подктпочевие [{овьп( потребителей те[ловой энергии: ]{аселение _ )килой дом
по адресу: о.Бель1й яр, пер. €адовьтй 5[.
|{ровие пощебители; стоматологическ,| 1 кливика ''жемчу)кица'', магазин _ салон
.Фптика'', магазин ка1{целярских товаров.(о.Бельтй {р, ул.1{ирова 108).

Ёа ооповании щебований статьи 23 федер.ш!ь11ого за(о!'а ,ф190-Фз от 27.07.2010г (о
теплоопаб)ке|1ии) ( |полнолцоченньае в соо7пвепспвцц с нас,поящ11м Феаера',]ьнь1м
законом ор2аны' ёолоюньт осущеспвляпь разрабопч, у,пверасаенне ц еэ]се2оану1о
акпуапцзаццю схе7| 1пеп1оснабэсенця'.

|!рооим впеоти измененис в раздел 6. |!еропективвь1е топливпые балансь!.
Б раздел 6.2 |!ощебдение то11пива источниками тепловой энсргии, таб]п!ца 13
перспектцвпьй топливный баланс котельт{ой л!5,- вместо вь:работапо тепловой эпергии
ца 2020 года - 21699,9з гкал/год - выработаво тепловой энергии па 2021 года2о871'28
[кал/год.
в Раздел 6.2 потребдение топлива источниками тепловой энергии' таблица 14
[{ерспективпьй топливвь1й баланс котельной ш92, вмеото вьРабот,1яо тепдовой эвергии
ва 2020 года 713,43 [ кал/год _ Быработапо тепловой эпергиц н а 2021 тода'7 |,94 [ка;т|год.

тел.:8(]9041)з32з8. втпа!!:



в раздел 6.2 потребдеп|{е тот1пива источпиками тепловой энергии, таблица 16
||ерпективпьй топливвьтй баланс котельцой }{р3 _ вместо БьФаботаво тепловой э1!ергии
Аа 202о [ода 7224,44 [кал/год _ Бьтработаво тепловой эт1ергии ц а 2о2\ !ода 724з ,55
1_кат:/год.

€ре,щегодовая выработка те11ловой эпергт4и па 2021 гол по прелщияти1о с учетом вновь
введевцьгх объектов ооставтгт 22786,77 [ка'т в год о у{9том утвер)кдец| ьтх нормативов
техпологических потерь црц передаче тет!ловой эпергии яа 2021 год - приказ
[осударотвевпого комитета эвергетики и тарифного рецлировш*ия Республики !акасия
.м! 26-ц от 01.12.2020г..

|!олезпьй отпуск тепдовой эпергии составит _ 1 90 1 о,60 гка'1/год;
1ехвологические потери при передаче тет,ловой энергии _ з 116,|7[кал'
Расяеть: прилагаогся.

фректор Ф € '}4.1(арлов

4,/
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пояснительная записка к актуализации схемь| теплосна6жения
муниципального образования Белоярский сельсовет Алтайского

2о21 .оА
котельная ш92

1. Анкета предприятия
-:,,!'|э-эзание предприятия: ооо''прогресс''
:::+:;:эдлриятия:
:::::: Рх Алтайский район' с. Бель!й яр' ул' кирова 10' литера А комната 2-:.- з 39041 з-з2-з7
:,'.!э:|лель: директор ооо ''прогресс'' карлов с.и'

,'-э'.ик теплоонабжения: котельная п92.
-::ё. котельной : с.Бель!й яр, ул.пушкина зо,в''.

территории
района Рх на

2. осо6енности тепловой схемь!' режимов ра6оть| о6орудования' условий топливо-и
водоснабжения

котельная ш92 - отдельно ст;ящее здание' поотроена в 197о году и являетоя источноком
:э:лоснабжения лотребителей с. Бель]й яр.
(э-ельная ш92 предназначена для теплоснабжения общежития по ул.пушкина 30 и частного дома ло': {арла маркса 79а' на котельной установлень!два водогрейных котла' предназначеннь|едля вь!работки-э:':'1овой энергии в горячей воде' а также котельно вопомогательное оборудование в соответсгвии о_,,:1эвь м проектом.
']:ановленная тепловая мощность котельной 0,6 гкал/чао подключенная тепловая нагрузка ооотавляет: ']з53 г{ал7час' в качестве основного и резервного топлива на котельной иопользуется каменнь!й уголь._ээтавка угля производится автотранспортом либо оо скл|ада угля на территории котельной ш95' либо
-е:эсредотвенно с разреза.
э']стема централизованного теплоснабжения от котельной - двухтрубная водяная с открь]ть!м
:э:эразбором горячей водь!. вид лрок'!адки телловь!х сетей подземная' длина тепловь!х сетей 46'98 м'

э;,соединение систем отопления потребителей телловой энергии завиоимое
э.:::луатация оборудования и вь!работка тепловой энергии оо,ществляетоя в

качественнь!м опособом' для чего
и гвержден директором ооо

период отолительяого
:е:::а температурнь!й график режима отлуска теплоносителя _ 95/70 ':е--,':ирова1.|ие отлуока тепловой энергии потребителям осуществляетоя
::::аботан, оогласован главой Администрации Белоярокого сельоовета
'_.:_ресс| темперацрнь!й график.
::;-_эние теплоносителя на вь!ходе из котельной:
_ _э'!'ой трубопровод = 2'8 кгс/см,;

..::этнь1й трубопровод = 1'в кгс/ом,;

дире с.и карлов

::,.,,.!арнь1й раоход теплоносителя в подающем трубопроводе на котельной на оис]ему отолления
: 1:_эзляет 5,166 т/ч. Расход топлонооителя принят расчетнь|м в соответствии с температурнь!м графиком
:: -:
:-:':эбом учета телловой энергии' теплоносителя' отпуценного в тепловь!е сети являетоя введеннь!й в
].:--:уатацию узел учета тепловой энергии
:_:-/огика отказов и восотановлений оборудования источников тепловой энергии отслотвует._:::;1исаний 

надзорнь!х органов по запрещению дальнейшей экоплуатации источников тепловой онергии

#

1



пояснительная записка к актуализации схемь! теплоснабжения территории
цуннципального образования Белоярсхий сельсовет Алтайского района Рх на

2о21 год
котельная ш93

1. Анкёта предприятия
-;|'!|:-:!езиё предприятия: ооо, прогреос''
::'-е1 :с.3!1рия1ия
:::€:: Рх Алтайский район' с. Бель!й яр' ул' кирова .10, литера А' ком!ата 2-1- с з9э41 3-з2-з7
:']....;;тель: директор ооо ''прогресс'' карлов о'и.

,'-_:' -,] ( теллоонабжения: котельная ш93.:::а: (отельной : д'кайбаль!' ул.кравченко' 27.

2. особённости тепловой схемь!, режимов работь! оборудования' условий топливо-и
водоснабжёния

котельная ш9з - отдельно стоящее здание' построена в 1988 году и являетоя источноком-:-_-ээнабжения потребителей д.кайбаль!.:'_'--5ная \9з предназначена для теплоснабжения жилого фонда и учре}цений д.кайбаль!. на котельной
' '_э]овлень! три водогрейных котла' предназначеннь!едля выработки тепловой энергии в горячей воде' а.=.]<е котельно-вспомогательное оборудование в ооответствии с типовь1м лроектом.-=з:]овлённая тепловая мощность котельной _ 2'09 гкал/чао. подключенная тепловая нагрузка
:;'-авляет 0'4814 гкал/час. в качестве основного и резервного топлива на котельной используется.э!'эннь й уголь. досгавка угля производитоя автотранопортом либо со склада угля на территории.:-эльной шр5, либо нелосредстЁенно с разреза.
-,]:-эма централизованного теплоснабжения от котельной -двухтрубная водяная с открь]ть!м
;::ээазбором горячей водь!. вид прокладки телловь!х сетей подземная. длина тепловь!х сетей 815.92 м

^э,.:ээдинениесистем 
отопления потребителей тепловой энергии зависимое.

;::--:-''атация ооорудования и вь!работка тепловой энергии осущеотвляетоя в период отопительного::з:-а температурнь!й график режима отпуока теплоносителя _ 95/70 .::-;:;10эвание отпуска тепловой энергии лотре6итолям ооуществляется качественнь!м споообом' для чего:::::бэтан' ооглаоован главой Администрации Белоярского сельсовета и гвер)]цен дирекгором ооо
' -:с_ээсс' температурнь!й график.
:._. '=-/е те'1лонос,4]еля на вь!ходе из ко|елоной.
' .:'''эй трубопровод = 4'о кго/см,;

:::а-нь!й трубопровод = з'8 кго/ом,;
:. !',,эрнь!й раоход теплоносителя в лодающем труболроводе на котельной на систему отопления
:]-2|ляет 18'779т/ч. Расход теплоносителя принят раочетнь!м в ооответствии с температурнь1м
-:-,1ком 95/70.
: -:'эсбом учета тепловой энергии' теплонооителя' отпущенного в тепловь!е сети является введеннь!й в
:|:--:/атацию узел учета тепловой энергии
-_=-,!этика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсготвует._:=-::1оаний 

надзорнь!х органов по запрещению дальнейшей эксплу"'"ц'" иё',,"'ко" 
'"пловой 

энеогии

дире с.и.карлов

у



-ся€н|тельн€!я записка к актуализации схемь! теплоснабжения
у!{'цяпального образования Белоярский сельсовет Алтайского

2о21 гоА
котельная ш95

1. Анкета предприятия
- -4,.|.'::}- /= - эе:лриятия: ооо,'прогресс''
-"::+: -:е::-:?_!я:
:-:::'- = ' :--11э|цй район' о. Бель!й яр' ул' кирова 10' литера А' комната 2

: ,...'-:-,]--*-= :.,ректор ооо',прогресс. карлов с.и.

-:__.! -=-'_:,::-абжения: котельная ш95.
_;+: ':-1_=_:' с Бель1й яр' ул.мира' 8''Б,,

влений оборудования источниковтепловой энергии отслствует'

территории
района Рх на

2 эсо6еннооти тепло", 
"*""''' ,ж::"ъ11"";"; оборудования' условий топливо-и

.*_:-=-+ }ф5 _ отдельно стоящее здание' построена в 1980 году и является источноком
=-.- 

:']-'.;.э_,'' потребителей с.Бель!й яр'..-:_:-__: '€- пэедназначена для отопления и горячего водоонабжения жилого фонда и учрехдений: ---э'] =: _ ? {отел ь н ой уста н овле н ь три водогрей н ь]х котл а 
' 'р"д ""'"""-"" "'Ё 

д,я вь!работки тепловой
:--+:-/ 1 - --=7.эй воАе' а также котельно-вспомогательное оборудование в соответствии с типовь!м

__э-:а-:---! тепловая мощность котельной _ 15'645 гкал/час. подключенная тепловая нагрузка
=:-=1-=€- э 6256 гкал/час. в качестве основного и резервного толлива на котельной ислользуетоя.э!1_-;, '.-э;ь производства Ао ''ук.'Разрез степной''. поотавка с разреза осуществляется транспортом_:- .-_,..э эоо ' металлобаза'' большегрузнь!м автотранспортом (кАмАз)до базового склада
'-.__=-:.] 'э; - (расстояние перевозки 42 км)' далее - автотравспортом (гА3 з507) по котельнь!м ш!2' ш93_:;]'_: : -,.: : эревозки соответственно 1'9; 1з,4км)'

: . - :ч : _э -:рал и зован ного теллоснабжения от котельной _ двухгрубная водяная с открь!ть!мз-: --{с:оч горячей водь!. вид прокладки телловь!х сетей подземная. длина тепловь!х сетей 8502'07 м._:']:Ё:/'_е:ие-сиотем 
отопления и горячего водоонабжения потребителей телловой энергии зависимое.

--.=.-,-а_,.я оборудования и вь!работка тепловой энергии ооуцествляется кругль:й год -емпературнь!й
-а:... :€]<,1!!а отлуска теплоносителя - 95/7о .на оеновании РАспоРяжЁния ш998 от 06 07 2020г::!2-.':_-::.]ии Белоярского сельсовета ''о оогласовании сроков оотановки котельной шо5 в о'Бёль!й яр',:-: _:':;::э.ия плановь]х профилактических и ремонтнь!х работ с полнь!м прекрацением горячегоз-:,:_- {э]ия на источнике тепла - 14 календарнь1х дней' з36 часов
=--'.':':-,;ие отпуока тепловой энергии потребителям осуществляется качественнь!м способом' для чего
=:,::;:.-2. согласован главой мминистрации Белоярокого сельсовета и гверцден дире!сором ооо'_: :':+- ;емпературнь!й график .

:=-:-,,: теплоносителя на вь!ходе из котельной:
- -:.у:;. _-)бопровод 

= 7'0 кгс/см2'
_ :::-_-э.:! трубопровод = 4,5' кгысм";
: .]!::-..; расход теплонооителя в подающем труболроводе на котельной на оиотему отопления

=-_:1-;эт з40'4 т/ч' на ну'{дь! гвс - 5'27 т/ч. Раоход теплонооителя принят расчетнь1м в соответотвии с_=! _ :.:-', рнь!м графиком 95/70.
] 
_:::6':|, 

лета тепловой энергии' теплоносителя' отпущенного в телловь!е сети является введеннь|й в
*:_-_.э-ъчию узел учета тепловой энергии
:_-,,-_/ка отказ

=--:- 
| :2нии по запрещению дальнейцей эксллуатации источников телловой энергии

'г

с и карлов



ооо "прогресс,,
фчднегодовая загрузка оборудования

на 2о21 гоА

ъ
г!_

аг

Р€счетная
ппю6единительная
тепловая наФузкЁ|

лотребггелей. гкал,ч

производительность
котельной, гкал/ч

ореднегодовая загрузка
оборуАования' о/о

ь.-Р о,135з о'6 22,55

ь--:] о'4в14 2'о9 2з'о3

ь.-'6 9,6256 15,645 61'5з

|ч_

с.и'карлов

_т.о'золотиина
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ооо
''[!рогресс''

гРАФи
аварийного !ния режимов потребления тепловой

на территории Белоярского сельсовета
по потребителям !. |!. !!! категории

-зимний период 2020'2о4!9ц

.ж*
3]вь]+'{!\,, '.\ъ--3\

Ё*.- фо тз
чъо*!ч;-. +1;.ю -' |;:1

г.Ф::1?']1#/.й

на осенне

ф.и.о., должность'
телефон олеративного

персонала'
ответотвенного за

введение о'раничений

-_: э!!ст очн и к'
_:-реб !{гель

Разрешаю
щий

договорной

гкал

сгочнь!й
полезнь1й

отпуок'
гкал

Аварийная
бронь' гкал

технологич

бронь' гкал

но

р
оче
ре
ди

ина
снима
емой
нагруз

ки'
гкал/ч

ыьная }@5'

._Бёлый яр
-]_-_:*'сгели !

€-з-эаи (школь!'
:.'_=-';а.
:;9 

'. 
] астративн ь|е

:-:а-,+я ['48!)

2о,з ш9з 1'80з7

паплингейм в.и.-
начальни к учаотка
теплоснабжения

891з4462576
4561,з4

131,5 ш92 2'о542
начальник учаотка
теплоснабжения

891з4462576

_.-:€бггели 
!!

{э.--'эрии (наоеление)
111оз'7 49,з

ш91 о'6917

!|аппингеим о'у!.-
начальник участка
теплоснабжения

в91з4462576
-:-59тгели |[1

]=э:ории (прочие)
3738'з2 16,6 44 'з

ыьнаяш92'
сБель!й яр

о'6 1,6 ш92 0,025
начальни к учаотка
теплоонабжения

в91з4462576
А2'в

котельная !'{9з,

л кай6аль!

п9з 0,1882
начальяик участка
теплоснабжения

в91з4462576

'1оФебители !

!этегории ( школа'

оАп)
3з2'11 1,5

ш92 о'0625

!!аппингеим о'у!._

начальник участка
теплоонабжения

в91з4462576
зз0'7 1,5 4'о



и.карлов

ФФФ "|'!рогресс
Реестр

тепловь!х сетей с.Бель!й яр,
на о1.о1.2о21 гоА

{с-:ь.ая }ф2. с.Бель|й яр
20ов канальнь!й 9.87 89 4 минвата 5вз2-:=-_.--== : _ . |,!аркса 79А 1998 канальнь]й 3/.11 57 минвата 58з2,Ё-1': -'э !отельной шо2 46.98

{:-ё_.-ая }фз. д. кайбаль!

58з21980 канальнь!й 25,65 219 6 минвата

2о18 канальнь!й 51 4в 89
25

з'5
25

минвата 5832
58з22о15 90 00 минвата

'1989 канальнь!й 52 91 159 45 минватэ 5вз2
1989 1'о0 89 з'5 минвата 5832
1989 47,41 114 7 минвата 5вз2
19/о канальнь!й '18.81 114 7 минвата 58з2
1976 91.71 114 / минвата 58з2
1976 канальнь]й 1.00 57 з'5 минвата 58з2
2о11 84,86 76 з,5 скорлупа
2оо1 б/канальнь!й 5о,о0 з2 минвата 58з2
1976 канальнь!й 89,41 76 з5 минвата 5вз2
1976 з2о 76 3,5 минвата 58з2

: -'.зая?-2 1986 17 79 57 з,5 минвата 58з2
19в6 1зз'99 89 3.5 минвата 58з2

аоина 31 а 199з 222 76 з'5 5вз2_ . ' а.арина 3
199з 54,50 з'5 минвата 5832

,Ёэ:о по котельной п-оз 415,92
:э:ельная н95, с.Бель|й яр

-эя5_кт 2о1з канальнь]й 427 325 8 изовео в784
2о1з 851 325 8 изове0 8784

!А 12^ 1981 канальнь!й з7,66 27з / минвата в7в4
'|' -; _ га0ажи 1980 22 з6 57 з'5 минвата 5вз2

ми 2о15 11,41 108 4 8784- \.'-'2.\ - м-12Б 2о1о 60 з1 219 6 в7в4
'" ';э мира 12ь 1980 '] з.58 76 з.5 8784

1980 58.09 219 6 минвата 8784: -:- ]] сд_]3 19в0 99 97 219 6 в7в4
_ -:-] 3 садовь|й 1з 1990 7,84 57 3.5 минвата 8784

-:-] 3 сд_|5 2оо2 канальнь!й 48'6з 219 6 минвата в784
_ _:_]5 садовь!й'15 2о14 4в '67 57 з'5 минвата 8784

.15 ми 16в 1998 91' 1о 114 7 минвата в7в4
-1/ 2оо2 29 41 114 7 минвата 87в4- ':-1/ - садовь!й 17 1998 6.96 89 3.5 минвата 8784: -:-]/ - д/с Буратино 1996 5з.02 89 3.5 87в4

1/ - маокса 2/^ 1996 61.79 57 з,5 минвата 58з2



1980 96 95 133 минвата в7в4
19з0 781 57 з'5 минвата 58з2
1996 85,90 -114 7 минвата 87в4
2012 5о 21 89 35 скоолупь! в7в4
2о12 17 '5о 4о з5 скоолуль! в7в4
2о12 канальнь!й 4з,з0 89 окоолупь! 8784
2о12 2129 40 з5 скорлупь] 87в4
2о12 6/5 40 3,5 скорлупь! в7в4
2012 6,11 4о з'5 скорлупь! в7в4
2о12 40'1з 76 35 скорлупь! ы/в4
2о12 12 42 4о з,5 скорлупь! 87в4
2о12 канальнь!й зз,64 57 з5 окоолупь] 8784
2о12 канальнь!й 12,09 40 окорлупь1 в784
2о12 з9 22 40 з'5 скорлупь! в7в4
2о11 11,81 108 4 скорлупь! 8/в4
2о1-1 4 '2о 57 35 окоолупь! в7в4
2о11 68 з9 1зз 4 скоол!ль! в7в4
2о2о 50 о0 4о': 6.7 окооя1,пь! в7в4
2о11 84,58 57 з'5 окорлупь| в784
2о11 2о 'з5 159 4.5 скоолупь! 4784: - -:::::,;5(редакция 2009 14,79 57 3.5 изовер 58з2
2о11 98,з7 159 45 скоолуль! 8784
2о11 16.82 108 4 скоол 8784:::.:=:5в 2о11 /91 89 з5 скоолупь) в7в4].:...; 5Б 2о11 721 4о 67 скорлупь! 8784
2о11 зз.з6 108 4 скорлупь! 87в4:- ::.."й5А 2011 18 04 57 з'5 скорлупь! 8784

5ь 2о11 47 99 89 з5 скорлуль| в784
2о11 71 59 159 45 скоолупь! 8784

-: ':.: : _:э-зал (Рлюсш 2о11 '10.05 57 з5 скоолупь] в7вА-: :-' :эззка с 2оо7 99.38 27з 7 минвата в7в4
20о7 858 114 7 минвата в7в4

-] ':: ' ''._-,.А 2о15 98.75 219 6 скорлупь! 8744:: -'_ _::э-_а 2о11 з6 43 57 з5 скорлупь! 58з2
: -:- -'",'э214^ 1998 1-175 89 з,5 минвата 87в4

2о16 канальнь!й 175 88 108 4 8784
1989 з5,58 4 минвата в7в4

: . .''.: ] 2о1в 25,00 89 з5 изовер в]в4
:' :: о:онек' 2о1в 18.00 з'5 изовер в7в4

2о18 з4'оо 57 з,5 8784
2о18 17 4о 57 8184

:: -'] - '.]-]4.новая 2о15 45 50 10в 4 скоолупь! в /в4
.'. -:-:= - |''']оа 12 2о15 8'7о 65 2,5 скоолупь! 8784

г'\иоа 1А 2о15 14.00 89 4 скорлупь] 8784-::' .:ээ(зссд-5г) - м-8А 2оо7 56,60 219 6 минвата в7в4

:: :1 ' э5щежитие мира 8А 2оо7 6,80 57 з'5 в7в4
2оо7 219 6 минвата 8784:- : '.'5А 2оо4 з3'62 1зз 4 минвата в7в4

:: :: :.:,1оа 6А 197о 47 59 57 з,5 минвата 8784
2оо4 54 о'1 133 8784

'':,.оа 4А 1990 422 57 з,5 минвата 8784
1: -','','.2) 2оо4 3з'74 57 з5 минвата 8784

2009 1/ 'в2 35 изовер 8784
: '':..эа 6 197о 16.97 57 з5 минвата в784'':- '''''эа 1о 2оо2 68.55 57 з5 минвата в784

2оо7 47 42 219 6 минвата 8784
: '''': '.:,оа 5А 1974 10.96 89 з5 минвата в7в4

2о1о 6з 39 159 4.5 8784
:-: _ 

'1./с 
те 2о19 49.28 114 / минвата 87в4

2о1о 57.80 159 45 скорлупа

/о



::=-''э:ая 312

'- :-:.'',.-2я 4!2

_ 
__ _ :-::т.,зная 6

: ..-|1зная 4!1

''' ''.э-9!1|'' .: 
2

\: ].а-9!2

','/са 11/1

'.'/эа-11!2

- '''"оа_1з/1

-. - ,'' 
'' ра -1| /1-- - 

"'171?'_--'--'.'''оа'17|2

мё9кса 41н2
:-:'2 - новая тк

.{/

канальнь!й
канальнь!й

канальнь!й
канальнь!й

канальнь!й

минвата

канальнь!й

минвата

416



_ :: _....[1ьй 412

:' - -..:"Аь'й 411

- :- . _..-2
- .' - '..:5!5й2

- :--.\,',,.2512

. '.'/.= 5|]

: - \.'|.. з!1

\,'|'-2 ]

:'.: - -.-'на29Б
:- . _:_::-: !:: ленина 29Б

. : _--'.-: ::Б _ }?д ленина

.. :-и;1а .11

-:- ' _::ахилениназ7

: !'''з:|кальная 
школа

эаж

минвата

канальнь!й
канальнь!й

канальнь!й

160.7з

121,24

117,11

: -: : ' :{.а!-а оов' 2А

'/!/



2008 82,50 114 7 58з2
2оов 17.12 114 7_:_': 

зА 2008 2з3 8] 1зз 4 58з2
2о15 21 22 4о з 5832::: ..:: _.:-'зз
2о15 15,88 40 58з2
1992 1з 95 з2 з минвата 5832

:-_' - -:.'эова 4о '199з 1з.52 з минвата 5вз2
_ : -. '::: _к']з1

2008 1з3 4 58з2
_ ' '--'__''::за15(о 1993 канальнь!й 21 6в 76 58з2

2о12 в помещении 12 6о 76 з5 минвата 5вз2
:-' з1Б 2о1о 78 09 89 з5 5вз2

2010 18 1з 89 58з2
:'.:.банк 2о1о 4.67 57 скорлупь!

2010 2в'64 89 з,5 58з2
:ээооанк 2о1о 24 6в 76 з'5 58з2

2о1о 29 22 76
_ _ ээщежитие 2о1о канальнь1й 14 00 5в32
: _ тк1з1Ё 2о1о канальнь й 31 84 57 з.5 58з2

= 
_:ом Бь]та 2о1о 37 08 57 25 минвата 5вз2

::1_: здания

- "-сёции
1989 в подвале 40,46 57 3,5 минвата 58з2

: -:. . /] сация _ тк1з1Ё 1989 25 85 57 з5 минвата 58з2
: ]:';аоажиадмини 1989 3з 2о 57 3,5

:- -тк 12в^ 2о15 28 8о 76 5вз2
-' -::1 _ киоова 19 199з канальнь!й 601 57 з5 минвата 58з2

... ._'::- тк-128 ч/з
2о15 канальнь!й 4о,1в 76 окорлупа 58з2

_ '- -' ' :: - киоова 21 {тк129 199з 844 57 з5 минвата 58з2
- тк-]27А ч/з
эатоо

2о15 14'о4 76 з'5 скорлупа 5вз2

] _-.':-- 
_ кирова 27 1992 902 57 з.5 минвата 58з2-: ' ов_4в 2оо1 47 41 219 6 в7в4

-: '.аоажи сош 2о 1о з5 46 57 3 изове0 58з2
:-: :.-: _ советская 4в 1989 -1в24 2.5 минвата 5вз2
_. ]-: _ св_4г 2009 1з 9з 219 6 8784

.]- _ гаоажи оазоезов _ 1970 5,85 57 з5 минвата 58з2
] .:_- Рп 2009 16,65 219 6 87в4

: _ 
_ ]( райпо (через гаражи)

2006 92'1о 114 7

::=-..-:] в Рп _ткрайпбдб -

-:/:']эа учета м-на хоооций 1,50 57 з'5 |!в!:
: -. ::;:о _ тк Райпо/'1 2006 24 15 76 з5 минвата 58з2
- - -, -э11о/1- Админ.здание 2006 7з5 57 з5 минвата 5832

-. :э;=1по/1 -жё!и!|у*ина,:..'}'
./:,:;а'10Б ' '..' '.',.:|],.'] '' канальнь!и 15,00 50 в:'4 58з2

: : :- :.11 2009 17 08 219 6 8784
- э..1!1 191о 41 1з 114 7 5в32

Белоя0ская сош 1987 з7 '/5 114 1 5832
2009 2о'з 1 89 з5 5вз2

о 1987 з80 57 з5 минвата 58з2
_ 

- 
_ !]ло Ралуга {нач 1988 28 89 76 з5 минвата 58з2_ __ зР_з) пу-20 2009 12о з4 219 6 окорлупь! 8784

_ _ : : : ' пу_20 - пооф учили 1970 1з 68 114 7 минвата 58з2
_ - :: _Админ 3дан' пу20 2о15 22 00 89 45 58з2

- 
.'--.'|пу2о-гаражи 2о15 1з з0 57 опилки

_ :: : -у 20] свг 2009 49 49 219 6 в7в4
-: ]:- ' советская 4А 1988 78 з9 57 з5 минвата

.'- ' гаоажи Бсс 1970 1з 9з 57 з5 минвата 58з2
_::.--св_6 2009 27 6в 219 6 скорлупь! в7в4

1970 6.60 5т 3,5 минвата 58з2

/!



минвата
ок. ппу

минвата

минвата

канальный

:- -- - |.-'.? -о 
^отельнои ш95' находящихся в

- 

_ :_! -:: ]:-чщиеся в эксплуа ии БРБ
:_ _ .--] 

'..:а на з50

_.-.. то :т.с'золоцхина

/!
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оети от т.к. сд1 до жилого дома садовь!й 5г

0*а"4/-



сети от тк Райпо 1 до ножилого здания кйрова 1ов -
стоматология "жемчужина,'

введенная в аксплуатацик) в 2Ф20году

2А57 л-7 '35

ей*ц
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с.и.карлов

ооо ''прогресс,,_:!в.вттнвнь:е 
топливнь!е 6алансь! котельн

д.кай6аль! - ш93
ш92,

на 2о21 гоА

|__аФ!!* }Ё'.€{ т.о'золотухина

Ёд изм. котельная шо2 котёльная ш9з котельная ш95
всего по

|й!пп:-' 6--кс-: гкал/час о'6 2'о9 15,645 18'зз5

й'!л!!с-я в-ю-: гкал/чао 0,6 2,09 15,645 18,335
_ -.'1-_тд{ -=__]:Ё€;

гкал/год 11,94 124з'55 2о871'2в 221в6,77

[пс:-!с<-= -:г--€€ ккал/кг 5147 514-7 5147 5147
тп-! ':ё_!'1_г_
г*::5; ':_:':€Ё _:'
пш)пЁ--- ._- 

-_св-7
!с.у.т./гкал 241,6 2з3'4 199,5 201'о

!_ 9г-\'6_: __:г__-: тонн 2з 
'6 з94,9 5665,1 608з'60

-]!:_*-е!: 
':-тьн]-:ппг,|п тг 17,4 29о,2 416з,8 44?1,45

| $ с=_ь.}| % в4 в4 8о'9

/4,



||!,!!,до(| ! лл !(,!!!!о|!ои 
'''",'{[:;ооо "прогросс'' 

ш'.;{,
на 2021 год к1ч)

[ -Ё7"

щ ).''

!(1!р,к'!

|'!!,!]|]я ш! котельная ш9з ь{влъ+{дя воёго

гвс, гкал
всего'
гкал

отопление,
гкал гвс, гкал

воего'
гкал

отопление'
гкал ж# увсего'

гкал
отопление|

гкал гвс' гкал
всего'
гкал

441 65наоеление 66,оз 66.0з 441 65 89о1'75 149з'78 ']оз95.5з 94о9 4з 149з'78 1о9оз'21Бюдж_'т 522,52 7,86 631 1,з9 2о9'89
22,31

6521,28 6в3з'91
10з2,86

217,75 7о51.66прочие 22'во 0,56 21,52 1010'о6 1о32,37

17949,1в

22,87 1о55'7з

реализация 66,0з 0,00 66'о3 986,97 4,42 993,55 1в22з'2о 17276'2о1725.9в 1734'4о 19010'6о578 о'13 243,о9 5 'о7 248 16 2751з2 17о 7в 2922 1о з000'19 175.98 3176,17(.)тпуск в сеть 71'в1 0'1з 71,94 1230,06 1з'49 1243 55 18974,52 '1896,76 2ов71'28 2о276 з9 191о'з8 221в6 '77вь!работка 71'в1 0,13 71,94 12зо,о6 13,49 1243,55 1в97 4'52 1896,76 2о871'28 2о27в'з9 1910'з8 221вв'77

старший инженер пто о.золотухина



ь



,
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['

м полсзно.о отпусьа теплов }нергии определчется по показаниям при энер.ии' теплоноситёля за январ5
А!намики 2о1в|' 2о2о г.

] год и }тверх(ценнь!/ нормативов потре ения коммунальньх уфуг' с учетом

динамикавь!ра6откитепловойэнергиинаселением

\

старщий и!хенер пто ч-24рое41 - т.с.золотухи3а



с.и.карлов
ооо ,'прогресс''

Расчет количества тепловой энергии
Бюджетнь!е организации с.Бель|й

Расчет произведен на ооновании
на 2о21 гоА
а Фст России

|

!

наименование потре6ителя

!отельная ш93 Ра оннь!й 6юджет
мБдоу кайбальского
детского сада'солнь!щко'.

99'5о 192,86 99'5о

мБоу''кайбэльская сш''
пер'проопепный - 1А з11,з8 з66'з6 з11 з8

!,/!естнь:й бгоджет
мБук кайбальский сдк'
д.кайбаль' пер прослепньй 9241 1зо оо 786 1оо'27

Республиканский 6юджет
кайбальский ФАп гБуз Рх '19'2з

19'2з

5зо,з8

всего
ш9з

ло котельной
522,52 559,22 1з0'00

котельная ш95

Районная администрация
5 мминиФративвь!м зда!ием

5з9'75 246,91 5з9'75

6 мминиотративнь!м зданием
95,19 5о о8 95,19

'|
з гаража Администрации

з2'27 2о'в2 з2'27

667,21 з17'в1 0,0о 66т'21
}правление о6разования

8
мБдоу Белоярс(ий Аетский

196,97 56з']8 ]4 о6 231оз

9
мБдоу Белоярокий детский

224 84 764,24 46'2о 275'о4

10 мБдоу Белоярский детокий
сад ''теремок''' ул. мира 5Б з64'55 88з'85 53,44 417,99

1|
мБдоу Белоярский детс(ий
сад "теремо(''' ул. мира 5Б 296 7о 448 2о 27 

''1о 32з'80

12
мБоу''6елоярской средней
школь!' по ул'советской 4А
(бывщее пу_2о)

44з 94 ]92,вз 44з'94

1з мБоу''Белоярс{ая средняя
школа ' ул.советокая 4д 496,02 7'11,41 496'о2

14

гарахи уо мо Алтайский
район сараж ш97 _ мБоу
'Белоярская сш.' гарахи ш9з
и ш94 _ мБоу цдо,Радуга'

з2'09 4,11 32,о9



15
мкоу ''БелоярФ шхола'

з57'09 з29'45 98,6 5,96 з6з,о5

16
мБу ''ксш Алгайско.о

131,51 132,4/ 1з1'51
'17 мБоу |!до ''Рфуга'' 203,52 122,13 2оз'52

2751'2з 149з'о0 275в,27 166,76 29,17,99

управление культурь!
18

мБоудод ''Белоярокая
детс(ая музь!кальная школа!!

42,10 59,51 в2''1о

19 195,'12 19з,8з 195,12

2о
(ультурь! мо Алтайски й

з1'2о з1'2о

2'! центральная районная 67,69 34'з3 2'ов 69,71

мку Рг'сельская правда'' 51,75 22,75 51 75
427,в6 276,09 з4'3з 2'ов 429,94

3846'зо 2о86,90 2792'6о

местнь!й 6}оджет

23 ммшиФративяоё 3дание
Белоярского сёльсовёта 86 90 29,24 о0о 86,90

24
.аражи Админис!рации
Белоярскою сельоовета 5о'38 50,38
Белоярский фльсовет'

22,49 о'27 22,76

26
общехитие 6елоярокого
сельфвета' ул.мира8А

2о6 /в 658,8 39'8з 246,6'1

всего местнь!й бюджет з66'55 29,24 66з'з0 40'1о 406,65

Республикапский б]оджет
27

гБуз Рх ''Белоярской
'1625,97 '1625,97

все.о Республиканский 1625,97 0,00 0'0о 0,00 1625,97

Федеральнь|й бк!джет
2в 2о'75 4,05 о'2? 2'1,02

29 уяиверсальный спортивный
189'1з 274 97 189'1з

зо омвд Рофии по Алтайскому
216,96 36,6 216,96

зо,66 5,4 0,33 30,99

32 г}0 Рх цзн' ул сов€тф 17 15,01 6,01 0'з6 15,43

всего федерзльный 4т2'57 з11'57 15,46 0,96 47з'53

6з11'39 2427,71 з471,з6 2о9'89 6521,24

итого по пр€длр.пю 6в3з,91 2986,93 з601'36 217,75 7051,66

.

с

объем полезно-э э:-.'э€ тепловой эвергии определяетоя:
1' о летом дэ-эз€:е; "а 2:21 год:

.Ао
старФий инхе_:: -: | ям.{€/ - г.с золоцхиРа



ооо "п
Расчёт количества теплово'

прочие потре6ители с
на 2с

Ёч

4--.4фв6ф_!.*

эжщ;* греос'
.каолов2?3;

рогресс''
! знергии |{а о]
.Бель!й яр и д
|21 год

наимевование потребителя

*ф'#
по договорам яа 2021 год

гвс' гкал

1 котельная п95 0рганизации
1 Алтайское Райпо и блок гарахей ул. кирова 1о 52,35 2з2 96 52,35

2
ооо ''эдельвейФвобок''' 'Аптека '' ул. пущкина

з6'89 112,5'1 з6'89

з гарахи ооо "воФочно_Бейский разрез '' 40 зз 2о'о0 '1,21 41,54
ооо 'сервис - икеФатор'' гарахи 2з |9 23.19

5
ооо'управление по буровзрь!вным работам''

2з, |9 1о'оо 0,60 2з'79

6 нотариальная контора, ул.кирова 22' 6о2 5'2в 0,32 6,34

7
Абаканское отделения ш986о2 пАо сбербанк' ул. 6з,6в 97'8з 63,68

8 ооо .тд караван'' ул. мира 16 пом'57 146,06 9,57 9,57
9, 145'з8 145.з8

Фоматологическая ]01ини(а'жемчР(ина'" магазин
салон'оптика''' магазин канцеляРскихтоваров

36,59 14'в2 0,97 . з7,56

427,62 44з'зо 196,16 '12,67 440,29

2 индивидуальнь!е п!едприниматели
11 ш,евцова т.Ф. _ м'н ''гермес' зо,з1 17 зо 0'0о 30,37
12 |]ихф и в м_н ''Авангард'' 49,61 279,63 о'00 49,61
1з ц!*овз и в м.н'дуз/' 8,16 з2'5о 1,96 1о,',!2

ц]Ёз:€ в в -Фавиедома быта' ул.лФина' 7вА
83,80 '131,73 о'00 83,8о

15 в$тц-€ о и Ад!.здан.' пер.первомайский 2
116'з8 2'16'2з 0,00 | 16,38

16 г.Ф:€ с э й'лю!с''уп мира ]2_62н ]о'оо 10,56 0,69 1о'69
17 тЁ--;€ / з н'люхс" ул.мира |2_ 6|н 1о'2о 0'0о 1о'20
18 п;]::€ ] ,. я у:_ м|!в 12- 63н 14'/о з0'99 2'оз 16,7з
19 ве]-'й зц ь'дфрвм''ул. мира 14 16о,82 4,22 165'о4

2о
Аж' ,,. с :ФФ.а!,вая' ул. мира 14А

9'зо 0,00 9,зо

21 по€ : д Р ъ€я ]:_-' 'ул мира 5А 20,60 11'1з 073 2'1'зз
22 68.50 0'о0 68,50

5в2'44 650,89 149,62 96{ 592,08

вф фо- вйй;- 
'э 

@вльной }ф5 1о1о'о6 1094,19 з45'78 22'з1 1оз2'31

2з 22'во 9'з0 о'56 23'з6
вфЁФ!--,в 22'во 0,00 9'з0 о,56

'1фЁ!вцЁ-
1оз2.86 1о94"|9 з55'о8 22'в7 1о557з

}

0

1о55'7з
объе{ _вв!'@в гп@ _=т@; *]еЁии определяется:
1. с }.€_-.Ф|щ.('Ё!:2'-=

:Ёь*-е/' т.о золотухинастаР:лй ..€1з ттт



ооо',прогресс'.
утверкденнь!е технологические затрать[ и потери при передаче тепловой

энергии в системе теплоснабжения
на 2о21 .од

ш9 п,/п
наименование

котельной

годовь|е затрать!
и потери

теплоносителя'
мз

годовь:е затрать: и потёрйтййБйй!!Б!йй]йББ

затрап!ми через изоляцию воего расчетнь!е

ц.кай6аль!
котельная ш9з 5'о7 243'о9 24в'1в
с.Бель!й яр

2 котельная ш92 5'з5 0.13 5.18 5.91
з котельная ш95 з682'з4 17о'7в 2751'з2 2922'1о

итого 3902,61 175,98 з000'19 з176'17

ди с.и.карлов

'т.с.золотухина

]
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