
Роосийская Фодерация
Республика )(акасия

Алтайокийрайон
Администрация Белоярского сельсовета

<<-/5>> февраля 2022г.

постАновлвнив

с. Бельтй 9р
]{р /6

о внесении изменений в
постановление админиощации
Белоярского сельоовета л9 |16 от
03. 1 1 .202| <Фб актуа лизаци\4 на 202|-
2022 годь1 <<€хемьт теплоснаб)кения
на территории мунициг{.[]]ьного
образования Белоярский оельоовет
Алтайокого района Реопублики
\акасия_ на г|ериод до 2028 года>>

Б ооответствии с п.6 ч.1 от.6 Фодерального закона Росоийокой Федерации от

27 '07 '20|0 ]\ъ190-Фз (о теплоонаб}(ении), 1ребований к порядку разработки и

утвер)кдения охем теплоонаб)кения, утверя{деннь1х |{остановлением [{равительс'гва

Российской Федерации от 22.02.2012 ]\ъ154 (о требованиях к схемам
теплоонаб)кения' порядку их разработки и утверх(де|1\1я>>, т1а основании плана
мероприятий г{о реализациу| инвестиционного проекта <йодернизация сиотемьт

теплоонаб}кения с. Бельтй Ар Алтайокого района Республики [акаоия>> |\

руководотвуясь ст.4|, 47 !става муниципального образования Белоярский оельсово'г'

Админиощация Белоярокого сельсовета

постАновл'1вт:

1. Б поотановление Администрации Белоярокого сельоовета ]\ъ 176 от 03.|1'2о2]
(об акцализации на 202|-2022 годь1 <€хемьт теплоонабхсения на территор14и

муниципа.]1ьного образования Белоярокий оельоовет Алтайского района Республи;<*т

\акаоия _ на период до 2028 года))' внеоти оледу}ощие изменения: '] ]

- утвердить меропри'ттия г{о подк.т1}очени}о объектов теплоснабя{ец{.1я

муниципа'!ьного образования Белоярокий оельсовот Алтайского района Реопубл;ткгэ

\акаоия к вновь поотроенной блочно-модульной котельной на твердом тог1лиРФ,

топлог{роизводительностьто |2 [ кыт'|ч ооглаоно г{рилоя(ениям ]{у 22 '
2' |1астоящее поотановление подле)кит официа-т1ьному опубликовани}о на сайте

Админиощ ации Белоярского оельоовета.
3. 1{онтроль за исполнени*ем наотоящего гтоотановления

замеотителя главь1
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[1рйоэюенше 22

меро,рй'и'{ по по.щ^]|}оченито объектов теплосна6>кения муницйпа-гтьного образоваг_тия

Белоярский оельсовет Алтайского района Республики [акаоия к вновь поощоенной блочно*

модульной котельной на твердом топпиве, теплопроизводительность}о |2 г|{а:т'/ч

Фнередь 1 €щоительство тепловой сети д]б{ подкл}очения к сиотеме
теплоснабжения многоквартирньтх я{ильтх домов, о бъ ектов

социального назначени'{' располох{еннь1х в с. Бельтй -{р, о общет?

тепловой нащузкой 8,8 5 9 |кал/час> (2[у+00 |з 50

надземно/шодземного иополнения' прогнозной протят<ённости
;

1636 м)
Фнередь 2 €щоительотво тепловой оети от [|{-1 (проект) до нового

микрорайона кБ ельтй яр -2>>, (2[уз 0 0'надземно/подземного
исполнения' прогнозной протяя{енности т5Ф1ц)-

Фнередь 3
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{|;'; |


