
муп !\4@ Белоярский сельсовет,.|-1рогресс,,

Акцализ ация на 2019 год

<<6хемьл водоснабжения на террит ории
мун ици пал ьного образования

Белоярский сельсовет Алтайского

района Респу6лики )(акасия >>

|

с. Бель!й яр
2о19 гоА

ь_длояр.кого се]'ь.овет.Р]8]]в-



- -Рщ49кдя 
ов:шрдтия рвспув дсия

]шуниципАльнов унитАгнош пввд[ййтив
муници11Ального оБРАзовАния

БвлояРский свльсовшт (пРогРвсс>
655650, Рх, Алтайский район, с. Бель|й яр, ул. советская, д.2

тел': 891]0515085; 891з0599051. втпа]!: й|]Ё.ЁпсР5в6уай0ех.ги

,, Ф '', ]Ф14|

14.0.главьт
Белоярского сельсовета
непомвящих н.в.

уважаемь!й Ёиколай Бладимщович:

Ёаправляем Бам док}т|енты на {|кту!1лизаци+о яа 2019 год <0хемьт
водоспабжения ца территор'ти м}'1{иципальпого обрйования Белоярский !ельсовет
Алтайского рмоца Реопублики хакаоия).

прилот<епие: 

'[/ 
ст.

муп (професо) (.14' 1{арлов

|

'|]'' ,



- --Р9€щщАя ФвдвРА]л,ш Рвсг{уБ,шкА хАкАсия
муниципАльнов' унитАгнов пг-дйБйбив

}.[униципАльного оБРАзовАни'{
БвлояРский свльсовв[ к[РФ|Р[€€>

655650. Рх. Ал!айс,{ий район. с. Бепый яр. ул. советская. л 2
1ел': 8о]]05[5085: 89!]05о905!. Ёюа!!: м|]Ё Ёк6&5$@уайех.гш

< 10 > сентября 20 | 0г.
х9 242

|4.Ф' [лавьт
Белоярского сельсовега' !{епомттятцих Ё_Б-

1 |1росим внести изме:тепия в <Разработку схемь1водос1{абт{ения иводоотведения о.Бельй яр и д.кайбаль1 ва перспективу до 2025 г.) па основанци
црилох{енцьтх вь1копцровок участков водопровод1ть',х сетей и реесц'а на 01.09.2019 года, всвязи о цроведецпь1м к,!премот{том водоцровод!ьтх сетей и вповь пролоя<епвьтх в 2018 и2019 годах. .

&топьпая }!!5, с.Бельгй -{р, скважппа л!1 ул.спортивпая' 6а.
1 . 1 . 1(апитальньй ремоцт у]астков водопроводньтх сетей _ 3аме{1е1{а щассировкаподк'почевия д/с (оготтек> и хс7д йща 18 с устройотвом вовой теплоЁой камерьт й16/1_}тасток водопроводной сети от т.к. [416 - й;с7т - д:"ад ''о.'*"* ] 

'.1.]. 
м;ьд - мт в -

'1с-{лой 
дом мщ)а 18, о замевой ста.1тьных труб водоопабжения ,'^ ,''"ф',',"'',"'"

тубы с @150мм па @40 мм и с б80мм н^ о40 *, 1','". * р"""'р" зз', з5о, эз,, эзц
д!\и\1ой 94,4м).
1.2. вновь проло)кеннь|е учаотки водопроводньгх сетей:
участок водопровод|{ой ссти от т.к'м]/| - сп-1/2 - д/оад'теремок. для детей до 3-х лет,
дл111!ой 124'з7м, о 50мм (поз.74' 74а). труба полипропиленой
!васток водопроводпой сети от т.к.Б-4 до здапи' цовой поликлт.т|{!тк,-] длипой 16.7 м о80
мм. труба по.]типрог.илег{овая (поз. в рееоте 270).
котельцая лъз, д.кайбаль!, оквахина лъ5 ул. гагарина, 1 а.
1.з. катп.1тальвьй ремоцт участков водопроводттьг< сетей в д.1{йбал;1 от т.к' 1к_1 до
т .к.\1{-2 159,46м 

' 
@5 0мм (поз. 1 , з)

Б результате воех измепет{ий, связа1|ньп< о капитальпь1!{ ремоптом и в}товь проло)кецвь1х
учаотков водопроводпьтх оетей, общая длипа цротя'(еп1{ости теплотраосы измепилась о
14500,36 м па 14610,96м.

- 2_ на основа}|цп проведецпьп( раоветов фактивеского поребления водьт
пощсбт-ттелями (наоеление, бтодх<ет, протие пощебители) за 2016год 2б 18 год,
отолеживается тендепци' к умень1!тецп1о потреблевия питьевой воды по сравне|{и1о с
объемньп'и показатсттятти в )/твертсденпой схеме водосцабт(епия на территории мо
ое.11оярокии сельсовет. приттять1ми в соответотвии с действу1ощими пормами снип
2.04.02-84* <Бодоснабхение. Ёару;кпые сети и соору>кепия> и А*ц*'"'р''*'-
реда1о{ия сп з1.1з3з0'2012 (впуФепт'ийзодопроБод и капал"'.ц"" 

'д.""й,с 201з года идет активное уста].!овпе1.|ие при6оров уэета холодной вф по всем щуппаллпотребителей. Фактические показа!1и'! пощебления холодвой 
''' 

,р'ф,' 1'""'зпа!1итель1]о !{и)ке раочетньтх объемов по цорматпвам потребле!|ия.
произведс.'о подо1ютение новьтх потребителей тепловой энергии: б|одхетмБдо] Белощскпй детокий оад "1еремок',, ул. А4ира 5Б (ясли 60 мест| и прошо<

потребител,'! магазин <хоро1пий), с.Бельй яр, ул.кирова 10' и.п' демидов п.в.
з- на основании требований к содер'ка[1и|о схем водосяабхения и

водоотведеяи'. },твер}кдсп!ть,ми пост,11!овлевио1\,' 1!равитсльства Российской Фодерат{ии от



5 ссвтября 2013 г. х 782. (лок'1пе,1ия: 11остано
щч!цФщещ|4-ц<щрцщещццд), уполномочет'пь!е Ф"д"ра.,*'й зйй' 

'рг*",должнь] ос),1дес | вля1ь е)кегодную ак цатизаци'о схем водоснабжения-
!]росим внести измснение в ра.здел "з.] ьаланс водосна6женшя и погребленля !орячей,питьевой, технипеског! воды>.
)г19^ч9ннь19 ногмьт водопотреблени' для хителей воего поселени'. припим.||отся:626з7'4 мз/гоА-, 178'96 м"/оиг
}среднет+ньте нормьт водопотреблеяия для бтоджета воего поселе|]ия и тор.лиц.прицима{отся:
3з170'9 м,/год' 1з4'зо м]/с\,т

|}отреблепие холодной водьт на нуяцьт горявего водоспабхения васелепия и объФ{тов
уч!е)кдений оболуживания при!тим,||отся:
40179'0 м./год; 162 67 м1сут

(ол инес гво водь: 
' 
, 

' 
,""''' *^"-!''' ,а 1ехноло! !{ческие и хозяйс гвенно бь!товь!е н} 

'(дь]котельньтх при!{има1отся:
з154.4 м'/гоА: 12'62 м'/су]

] }:-т:::"-т:_*товь1е |{)'т(ды па помь!в работников коте.пъ \1ъ|х 26|./,9 мз/!од;
- 

2. ]ехнологические н)жль! ко1ельнь'(:5э6.5 м./год.
! |отери (оезвозвратт'ьте) из системът водоонабхеция соотавля{от по среднегодовьтм 11'47о7о,прит]им{!]отся:

18070 1 м"/год' 49,51 м,/сиг
Фбщее количество в'д,' ,"'"-.о!' .''""тва ва пу)кдь1 хозяйотвец11о_питьевого
водоснаб;кения, па ну'(дь1 горячего водоонабхепия, 

''"'и"''"'''' 
ой',й 

"техцологические цуяць1 котельньтх сост!в.']'1|от
157211'в м3/гоА: 538'о5 мз/сут

|4знос водопроводньтх сетей достпгает 42,7|о,
,(лттва водопроводгть]х сетей мо Бслоярокий сельоовет - 14610,96 м.п.
Раоветьт прилагатотся.

/{/'-7{/"4 €.}}1.1{арлов
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иректор по производству
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утвер}ца'о:
директор по производству муп
мо Белоярского сельсовета

Белояроки
муп'п

р"]
водопроводнь:х сетей!

на 0'|.09

''поолае(ч#
''у
н;'д"',
",'4

с.и.карлов

наименование объепа (начало и
конецучаФка)

ъ
т{;+)
;}Ё;'9'

у

материал
трубопровода

котельная п92' с.Бель!й яр' :!(важин а ш94
9шё^у|па |\у1 _ 00цежитие
ул.пушкина з0/1 2008 бесканальнь!й з0,00 50 3,5

котельная ш92 2о09 15,00 25 э'2
итого по скважине п94 45.00
котельная ш9з, д. ка йбал!п1йБаййББ,}сэ
вк-1 - тк-1 2о1в 2о оо 50 з п/этилентк1-котельнаяз 1980 25 65 50 з сталь

2о18 з'1 4в 5о з п/этилентк2-ФАп 2о15 90,00 25 2,5 п/этиленк'1-!к 1989 52,91 50 3 сталь!к3-школа 19в9 1,00 50 з сталь!кб- [к5 2о11 84 86 50 3.7 л/этиленко 2оо1 50,00 25 2.5 стальтк6 - д/оад ''солнь!шко" 19в7 92.61 50 3 стальтк2-новая22 1986 17,79 5о 3 сталь

'2
арезка - новая 3 1986 15 00 25 2,5тк2_тк7 1986 1зз'99 50 з
тк 7 _ гагарина 31 а 1993 2.22 50 з стальтк7 - (агаоина з1 199з 54,50 50 3 сталь
итого з6'46 7ов'45 671,99
скважина _ колодец Рк 1978 6'0о 100 8

2
колодец Рк - водонапорная
башня 1978 11'7о 100 8 чугун
водоналорная башня -
колодец Рк 1978 11,70 100 в
колодецнк_Рк[1(ул.
гагарина') '197в 118,00 100 8 чутн
Рк г1 _вк г5 1978 86.з0 100 8вкг5-вкг9 1978 10з'60 100 в
вк г9 - вк г17 197в 1з0.з0 100 8

8
вк г17 - Рк гп (ответвление на

197в 9в,90 100 в чугун
9 Рк гп - вк г21 1978 69.5о 100'о вк г21 - вк гзз 1978 74'2о 100 в

:1 вк г3з - вкгз1 1978 17зоо 100 8 чугун

12
вк г31 Рк (ответвление на
котельную' школу.) 197в 68'7о 100 8 чуцн

13 Рк - вкд55 {ул. дом0ачеева 1978 17о'7о 100 в
14 вк д55 - вкдз4 1978 173.з0 100 в
15 в !( дз4 - вкд28 1978 129.00 100 в

вкд2в - вк д12 197в 177 
'о0 100 8



|/



гвр1 сд 5г 2оо7 858 '159 4.5
м_12А _ м 14А 2о15 98,75 159 4,5
м_14А - Авангард 2о11 з6'4з 50 з п/этилен
м 14^ - му'о2 ]4^ 1998 11.75 80
м]6 _ м 16/] 2018 25,00 4о 2.5
м16/1 'д7с "огонек'' 20-1в 18 00 4о 2.5
м16л - м18 2018 з4'00 40 25 п/этилен
м18-м 2о1в 17 '4о 4о 25 л/этилен
гвр-1(врезка с сд-5г) _ м_8А 2оо7 56,60 159 4,5

:: м 8А - общежитие миоа 8А 2оо7 6,80 50 з
::м-8А-м6 2оо7 22'8э 159 45
: |и-6 - м-6А 2оо4 зз'62 100 4
]] м_6А - мира 6А 1970 47,59 1о0 4
:] [4_6А - м_4 2оо4 54 01 10о 4 сталь

м'4 - миоа 4А 1990 4.22 50 3 сталь
г'А 4 миоа 2 20о4 3з74 50 3 оталь

.' г'!-4 ' миоа 4 2009 17,82 50 3
:: ги-6 - ми а6 197о 16 97 57 з5
:_ [4-6 - мира 10 2оо2 68 55 50 з
:: }и 6 - м-5 2оо7 47,42 159 4,5

;,4,5 ми 1914 10.96 80 4
:_ ]'45 _ м5Б 2о1о 63.з9 11о 6,6
:] ].45Б_м5 2о1о 63 з9 219 6
:] :'|5Б - д/с теремок 1970 49 28 100 4
] ].15Б - м5в 2о1о 57 80 11о_' :.]5в м5Б 2010 57 80 219 6__ 

:.45в _ м7/1 2о1о 2т '4о 110 66 сталь
],!771 _ м5в 2о1о 27 '4о 219 6 сталь

,о19 .о9ц€ц{$&7!е7ями 94,37, .,50- з

'}г]])|этиленэп 1 12 - д!ясли ''т 2019,. 30: ,50 з
: :п 1!2 ол-1 1980 29 з7 50 з

]п1 с ивная 1 1980 4.56 25 2
:г11 сл-1/1' 2о15 1222 50 з
эл 1 _ споотивная 8 1980 22 6о 25 2-| эп-1!1' 'сл 1^ 2о15 57 52 50 з

:: сп-1А - слоотивная 6 1986 15,92 25 2
:' сп-1А - опоотивная 1А 1986 5 74 25 2 сталь
:: эп-1А - сп 2 2о15 з0 28 50 з

]п_2 _ слортивная 2 1986 3,з9 25 2
сп-2 споотиввая 4/1 19в6 21'5о 25 2 сталь

:: -п_2 - сп_3 2о15 з5.88 50 з п/этилен
'.: ст1-з - споотивная 412 1986 15'з9 25 2
_- сп_з _ споотивная з/2 1986 з.91 25 2

слз спортивная з/1 1986 24 56 25 2
сл-3 - сл э/2 2о 15 20 65 5о 3 п/этилен
сп-з/2 - сп новая 2015 88 80 50 з п/этилен

:: |'А 711 - м-7 2о1о 2175 110
.| г,А7 м711 2о1о 21,75 219 6

[\А 1 ми 711 1993 9о8 25 2 сталь
м-7 ми -71? 199з 9о4 25 2 оталь
|А-7 - м-9/1 2о 1о 110 6.6 оталь
м9п -м7 2о1о з2 в7 219 6
м-9/1 - мира_9/1 199з 864 25 2
м-9/1 -м 9!2 2о1о 16 6з 110 6.6
м9/2 м9л 2о1о 16.63 219 6
м 9!2 миоа 9!2 ]99з 8.72 25 2
м'9!2 - м 1111 2010 1в '29 110 6.6

' ::) м1111 - м9/2 2010 1в29 219 6
'41 м-1111 - миоа-1111 199э 826 25 2
"2 м-1111 - м-1112 201о -15 о4 11о 6,6
':3 м112 - м1111 2о1о 17'7о 219 6

|ц



! ':1-11!2 - мира 1112 199з 8,48 25 2
: !,11112 - м-1з/1 201о 21,91 110

]13!-1 - м1112 2о10 21.91 219 6
|_]3/',] - миоа 1з,1 199з 7,92 2
1-',13!1 - м-1312 2о1о 1з'61 110 66
1',]3!2 - м13!1 2о1о 1з 61 219 6
1-1312 - миоа-1312 1993 во7 25 2

2о1о 27 э1 1о8 з.5 сталь: '"15 - м1з!2 201о 27'з1 219 6
]о ми 15 199з 782 25 2

2о1о 2з 47 108 35
2о1о 2з,47 219 6 сталь

}. 1/!-1 - миоа-'1711 1993 8'9з 25 2
1/11 - м-1712 2010 1з'98 108 з5

2о1о 219 6
1712 9,37 25 2--: '.,.1712 м-19 2о1о 25 8о 108 3.5 сталь

19 - м1712 2о1о 25 80 2-19 6 сталь
ми 19 199з 10.49 25 2

'.1]9 - м-!(м 2о1о 26'о7 108 з5
км м]9 2о1о 26'о7 219 6

2015 66 58 108 з,5 оталь
]<-!7у1 маокоа 41А,1 1986 1о 1з 25 сталь

2о15 19,2о 108 3.5
-:':.'41н2 - маркса 41н2 1986 11'о7 з2
- .1.|'41н2 - км'41Б 2о15 27,50 108 з5
:: .].'41Б - маркса 41Б 1986 10,96 25 з'2

<]ь - км-41в 2о14 з7 99 1о8 з.5
_41в - маокса 41в 1986 14 з7 25 з'2

:: .],:41в - шк_4 2о15 19,11 108 з'5
:- '..4 - \1]к-4!2 2о15 12'9з 108 з'5
:- -.:4!2 ' школьнь1й 4!2 1986 з.89 25 з2
1- _<4/2 - |]к4/1 2о15 2з '51 1о8 з5
:- _.|4!1 - школьнь!й 4/1 1986 25 з2 сталь
: 1 _<4[1 - !]]к 2 2о15 26.80 108 з5 сталь
:; 

-<_2 
- школьнь]й 2 1986 25 з2 сталь

-: '.'-5 ' м-5/2 2о1о 18 69 110 6,6 п/этилен:" \''-э|2 мира 5!2 1974 482 25 з'2:: \,'-5/2 - м-5!1 2о1о 14 з1 110:: '''_5/] мира 5/1 1974 514 25 з'2! \,|.-5/1 - м-з/2 2о1о 18 67 11о:- \'|.-312 - миоа 3/2 1974 5,87 25 э'2';: '.|_з/2 м-з/1 2о1о 19,18 110 66
:- '.!-з/1 - миоа з/1 1974 5.88 25 з2

м1 2о 1о 20'з8 11о 66 п/этилен
-: ''|'1 - миоа 1 1910 5'0з 25 з2 сталь':: '.1 

'1 - л_29Б 2о1о 92.29 110 п/этилен
':'-:29Б - ленина29Б 2о1о 18.60 110 п/этилен-: э лодвале яд ленина 29Б 2о1о 47,54 11о 66 п/этилен
':] 3ъ ленина29Б }{/дленина 29А 2о1о з5'98 11о 6,6
:: з лодвале яд ленина 29А 2о1о 25,00 110 6,6
:: л-29Б - магазин ''дуэт. 1997 6,56 25 з'2

':: л29Б - л-з1 2о12 160'7з 11о 66 л/этилен':-:л_з1 л-з1/1 2о12 46.02 50 з п/этилен
л-31/1 - ленина з1 2о12 4 'з7 25 2 п/этилен
л-з1/1 - гараж 2о12 657 2 п/этилен
л-з1 - л_з3 2о12 80 86 11о 6,6 л/этилен
л_33 - л'35л 2о12 19,00 110 п/этилён

'42 л-з5/1 - л-з5!2 2о12 19.в0 11о 66 п/этилен
:з л з5/1 - ленина з5/1 2413 6.40 25 2
у л'з5/2 - ленина з5!? 2о12 7,з3 25 2

/.;]



|: 135!2 - л35!з 2о12 13'4о '1'1о 6,6 п/этилен
'3о/3 - .!]-3 2о 12 з6,6в 110 6{;
:]/ _ ]!енина 3 2о12 14,14 25 2
3/ - гара>ки ленина з7 2о12 4,51 25 2 п/этилен

з/ )!3(!'| 2о12 18 50 110 п/этилен
2о1о 69.16 25 2 п/этилен
2оо7 121.24 110 6,6 п/этилен

5г 199в 17,61 50 з5
5в 1997 1214 з5

2008 88'з1 11о 6,6 п/этилен
и']_9п'кооп кооо шк 2000 12.з2' 5о з,5
л-1 111|/11/ 2008 з2 25 110

2о12 14 42 32 2.4 л/этилен
:А1/2 - лоачечная 2о'1? 11,63 з2 2,4 п/этилен
--)А112 - киоова 4 2о12 45.62 з2 2.4 п/этилен
-'.'л 1 - ши'2 2008 10.96 110 6,6 п/этилен

л 2 - \]1и'3 1970 2з о7 57 з5
.ко0о.шк 197о з85 25 з2

л-3 - 111и4 197о 22 о5 57 з.5
школа 1970 4,3о 25 з'2

1: _14 - ленина70 2оо1 52 24 57 з'5 сталь12 - ко-16 2008 208'з9 11о л/этилен
1б ко'](,|1 2о1'1 50.04 50
'|511 - ко1ь12 2о11 з5'в7 з7 п/этилен
]б/2 - гаоФк Ро 2о11 474 25 2 п/этилен

(.}хоана 0ов 2А 2о 11 41 6з 25 2 п/этилен
ние 2о11 зз з0 2 л/этилен

18А 2о08 111 11 11о 66 п/этилен
.6А-магазин!е 201з 12'з4 25 2 п/этилен

2009 з9 з9 '110 6.6
- .: _]] _ нотариус (теплосп 2о10 21.35 57 з'5
- . :22 -тк'91 20ов 19 '2о 110 66
: -: э1 -тк 9111 2оов 82,50 110 66 п/этилен

'] /1 - здание Админ 2008 '17.1' 110 6,6 п/этилен
91 - !к_13зА 2008 2зз в1 11о 6,6 л/этилен
']']А - !к]32 2008 21 22 57 з'5
]32 - !к-1з 2008 15 88 57 з'5 оталь

.. 133 - !!(-134 199з з2 з0 57 3,5 оталь'- .]3з - !!ервомайский 6А 1996 8,10 з2 оталь
!_ -,134 _ ||ервомайский 6А 1996 25 з2
:: |_134 - первомайский 6 1999 15,в4 25 з2\]32 !к132/ 1992 1з'95 57 з,5
. 1_]32/] _ кирова 40 1993 1з 52 оталь

-(_] ззА тк-1з1 2008 зз 7з 11о 6,6 п/этилен
'_: {]31 - киоова'15 199з 21,6в 50 з'5

',рова 15 - иво 2о12 12'6о 50 з5-- _1 
1з]- т!{_1316 2о1о 78,09 57 3,5"] .( з1Б - тк-1з1в 2о1о 18.13 50 з п/этилен_: ]{1з1в - Росбанк 2о1о 467 50 3 п/этилен-: -к]з1в - тк1з1г 2о1о 2в 64 50 з п/этилен

] к]31г _ сбербанк 2о1о 24.6в 50 з п/этилен: к1з1г-тк1з1д 2о1о 29.22 5о з п/этилен'- _(1з1д _обцехитие ул ленина 78 2о1о 14.00 24 п/этилен
к] 3]д-т!(1з1Ё 2о1о з1'84 50 3 л/этилен

| к13]Ё - дом Быта 2о1о 37.08 32 24 п/этилен:: Админиотоация-тк1з 1 Ё 1989 25 'в5 25 з2:' тк1з1Ё -гара)(и админ 1989 з3 '2о 25
:': тк_131 - тк-128А 1990 28,в9 110 п/этилен

1 к ]28А - кирова 19 1993 6.01 25 з2
тк-128А - т!( 128 '1990 40,18 50 4,6

'-:1тк-12в ' киоова 21 199з 8.44 25 . з'2

/'|



2: тк-128 -тк-127А
'- тк-127 

^ 
- !<и 27

:1 |к-127^-тк'127
'-:-:к12/-алмин
ъ: .к 121 -тк'123
:' :к-12з-бытовь!епом

:: ]в_4в - ооветокая 4в
:: ]а'4в - св 4г
:; '^._4г '

оош

.жкх

зрезов
(тк1з4-тк']35

ние Райпо

кая сош

:_ ]з-4г - Рп
:: эп - тк_

{':!]'с|1]1
с: ]ш-1-Белоя

ло

:.] эш1-нш

!: ]ш -вР'з пу-20
4: ]?_3 пу-20 п
.:- :?_з - свг
_*] ]зг - советская 4А
::: ]з'г _ св-6
5::эг -Рлк
:' :.€ - св-ы1
5 :з€/1 - сольсовё:
:: :.€/1 - св 6/2
т! :э$]2 - Библиотека
:::.€/2-кнс-1
|': :-1!2 - св'6/з
]- ::2 _ спорткомплекс ''колос'

=: :\ _ св-17
Ё::з-17-св-1711

=: :.]7,'1-советск.17'Р

'5 .-2 - хи
5}2-Б-3
д:!з-пи лок

=-: 
:з - Бзл

!_: :з/1 - алт_^ка

:- --з/1 - Б4
: ] :-4 _ новая поликлиника

;-: ;€ - поликлиника ш91

:-: ;6 _ поликлиника ш92
итого по котельной ш95,
скважина ш91

зк 11 _ котельная ш94д
: котельная
: тк1 -ткз
: тк3 - тк4
: тк4 - тк5

котельная скважина ш91



: _к1 
- чкалова 19А_ 

:]{2 - чкалова 28
: -(з - чкалова 30
: _к4 

_ чкалова з2

' _.{91/1 
- ун

ггого котёльная ш94д скважина ш91

зсего скважина ш91

одиночная проюпадка водопроводнь!х сетей на глубине зм о? сквахинь! ш91' с.Бель[й яр
(тк116

: :}18А _ котельная Райпо

з7л - вк п3
: :< пз - в!( п1А
] _.э2 - почтовь1й 1А
: .:2 -тк9з
: .?з - почтовь!й 1

: _зкн48
- :.: н48 - наб
: --: н48 _ вк н61

'- -.-:7 - почтовь'й 4
': -€7 _ набе

'] :.:нз_в!( н1

;того одивочная п

-'л набережная

,':ого ул.на6е

- 
!_ээхина

1ё_Ая
1 _ водонапорная

ная башня - вк1

] :' ] _ з!езка в т/с миоа 12Б

:.2 _ вк10

.того ул.спо
=:йон мРс котельной л'чкалова

ка от скважинь! ш9'
зсего по скважине п9'|

зсего по скважинам п9ш9'!' 4, 5

110 7о

11510

41495,17
14610,96

];арший инженер пто .'й','е [ - 
'с'золотухина



!'сток водопроводной сети от т.к. м16 - м16/1 _ д/сад "огонек и от т.к. м16/1 - м18 .

}килой дом мира 18,
вновь проложеннь!й в июне 2018 года

выведена из зксплуатации в июне 2018г.
вновь проложенная в июне 2018г.



Ёток водопроводной сети от т.к. м7!1 - сп-1!2 - ысад ''теремок.'для дётей до 3-х
вновь проложеннь!й в ноябре 2018 года

сп-111

!._ав\

оь'

.э37

о2'19 121'75

о219 !57,8

в



9насток водопроводной сети от т.к.-Б-4 до административного здания новойполикпиники на 350 посещений в смену, с.Бель:й я[|й-йй*""" :вновь проложеннь:й в иполе 2019 года

<- - - - - - - - вновь проложенный участок

Бзл

ц
Б3

4



потребители
2016 год 2о17 гоА 201в год Расчетный

объеммул
''пРогРЁос''' м.

муп
''лРогРЁос"' м.

муп
''пРогРЁсс'' мз

муп
''пРогРЁоо''' м"797о1'9 6400з'4 бв:'/5'97 626э7 '4199о7 2 20365,о 21756,66

52266,0 57852,5з!-_ эрганизациям и юр.лицам
9з28,з

4о179'0
;- _ .орячееводоснабжение

' 
- _ 

';а хозяйствеп''6Бй6ББ;ы-
А':! и технологические нуя(дь| з154,4
[''--'сх водь! 17о16з.0 1366з4'4 147985.16 139141.7

сн )вании методических указаний ф

муп мо Белоярский сельсовет '.пРогРЁсс"
динамика

потребления холодной водь!' реализованной грулпам потребителей
факт 2016 год - 201вгод
скважинь| ш91, п94, ш95

.-'-,,эуемь!х тарифов в сфере водоснабжения
| Фс0|ючившиеся потребители

;9с€эский детский сад ''теремо(,,Б-€в до з-х лет 
' ул. мира 5Б

-!в::::3 д 3.ц_" '';-,оший'' ул.кирова .10

. 9!п9б.пу|у! ме !0дических указа
лриказ м917 46-э от 27 .12 2о1зг

Б1оджет

расчету

вместимостью 60 мест {ия детей в возрасге о] 2-х

прочие

в расчетном объме

т.с.золотухина

741'о

534,7

7'с



з.з. Баланс водосна6жения и пот!е6ления горячей' питьевой, технической водь!з Белоярском сельсовете централизованнь!м водоснабженией обес'"*"',!д"" ,,"",ё""",* 
'у"*'' 

_
=-: .эль!й яр и деревня кайбаль!.
1:-::.этре6ителрми с.Бепь!й яр и д кайбаль! явпя!отся:
- _а--ение;

=_ 
*._ъ] г]ре)цений обслу}{ивания;

Ё :-э проживающего населения в Белояроко]и сельсове].е подк'|ючень! к централизованнь]м сетям-:с-э5жения и водоотведения 1878челове*- о-",,"'" """й!й' "-р"йЁ66Б' "*''"ск 
лользуются?съ [,!/ колодцами и уборнь!ми с вь'гребнь'ми ямами

^=Ё:-:]нь!е нормь! водопотребления для жителей всего поселения принимаются:
626э7,4 мз!гоА: 178'96 мз/ог

-=€: эчнь!е нормь! водопотребления для бюджета всего пооеления и юр.лиц' принимаются:зз17о'9 м1год; 1з4,30 м./сг
}*;;:::'::,т:.:й'^водь: на нулчь: горян;й ;;;";;;;;*" *селения и о6ъёктов щре'(денийй-,т,';3чц9 дрцчцрдр169.

40179'о м3/год;

'!!=-Ё_-.з-_ээ 
водь! питьевого качества на технологические и хозяйотвенно бытовь|е ну)ць! котельнь!х

- 3154'4 мз!год| 12'62 - мз/сг в том числе
- -'$1ч"1,"*ь!е нр|ць! на помь!в работников кйльных 2617 '9 м.под|& э.__|]-с|}ческие ].]у)кдь| котельнь!х:: ]=**';;;;;;";;;;;;;;"" р"."вого заполнения трубо,,'"'.'" 

'"*''';|'1!'||Ё;'].: 
.:'^:сгво вод":' необходимое для заполнения сис|ем 1еплопотое6ления:

] _ ._:_/-:ство водь:. Реобходимоедля обмь!вки коглов'
! - -:.'€'_]еьие подшипничов лмз и лодпитка шзу.

]Ё_=э' :Ё]возвратнь!е) из сиотемь! водоснабжения соогавляют ло среднегодовь]м 11,47%о:
1в070,1 м"/год; 49'51 мзьл

5п .. 6-3ч""'"' 
"''ь! 

литьевого качества на нркдь! хозяйственно-питьевого водоснабжёния' на нущць!в*-€.: :эдоснабжения' хозяйственно бытовь!е и технологические йущц"' й''',]",'* 
"'"',","''157211'8 мэ/год| 5зв'05 мз/сг

]{с =_--;шний день износ водопроводнь!х сетей достигает 42'7о/о'т!}€ =:элроводьь!х сетей мо ьелоярский сельсоьет _ 146.!о.96 м.л

4).Ё/

-#



утввР)щАю:
!и0еггор по лроизводству





ж}"",:-:'#;::;Ёъ{шф#1г:'и?:};#етаза2о18годсучетом
!| производсгву муп ''пРогРЁоо''

.щ{ер пто
с.и.карлов



. ']ка водь] по лрикаэу !']91746 э о127.1'.2о1зг 
'

-.:' ,! по производству муп 'лРогРЁсс'

утввР)(цАю

год' с учето'т;;йй;'

.#;,11:;!ц'.}*!
]ег[ор/г}э производству
улРогРЁсс'/]:-с.и -карлоа

1на 2019 год

:;:.:'!:1;;*^ _]х;:2зче| планируёмого объем" ,отр"-$. }];!-ц] ;;; :'1:Рд.:1
!я! врАЁ
!| .;!:.:,:арц ц.к'йбь;

_-ЁЁЁ
'::'{хвс'*-" 

ч
:уьт чБ!1ц1. фъем хвб
Ё#Р***-9Р9"-"'з'

лланируемь]й

ци яр' скважина шо.1

580 45
ьд0у ьёп^о..,'; _^_-:]::-_=ч

44,27 59,86
1747.57=-:]ц!щч{детокий 

са! юг; 1 509 82-
].'4Б]

1581'/з 1563

у**у*свемъ.г*тйй#Ё& 2о94'27

, ,'1Бс
1сф; '. ''1Боу 592,7 528 642 о2

37о2'78

4,50
4,47

Ё##ч# - 
1786.5 1593'з9-
9о'27

97 '7в-:!{дс |Белоярская 71в.7
ц]ный до';';;;;__чз 98,1 80,73

ччщ{э1_чФ.Р!11ь;й;'ом.,....__-; 255'з0

-244'9з-34
з6 8з371

#ж#'] 1з9в6'01 1з417 з3- _15149ъа-51 5
16 9

а8А 964'4т- 1о7в'271062,00-
::эгоо;;;;* ! 4866 61 4в29-

5271.512о 31

...,.)
| :'здР

742,55

180,6

-. '' ''", !] оиск0му раиону' кирова 15 г1;
осйи поБ;йкомй;Б-";=';_]--

804'зз-
з61,2 195'6з

'190' 1ои по Рх ул лъ;;
175,5 з5о,7'зд Р

1!.ул. советская п__-
5,4 11,2

г^ ус!|н Алтай.ког; 16 9
18,31

/1е] ]артамента в Реслубл'Б
1112о

84,27

. , .-" ф"д"ййББй 1'11,2 120 45

144о'94
1з30'26

:;2й6а
:э'/ к
-:-?!1

21244,вв 2о924'в1,|ь|' скважина ш95
] иба йс кого Б; коюъБ-т;;;;-
Ёж**-' :

23о12,45

549 7 553 595,76
:::::цщ ФАл гБуз Рхт; 201,51 264

14,82
16,05:::'] б 766,00

9з0'0922о10.8в 21756,59 23842,54-
вс принят на осн-й 23842,55

с и карлов



муп мо Белоярский сельсовет "пРогРЁсс.
расчет потребления холодной водь!

!ф[@} Белоярский детский сад ,,тёремок,,, вмёстимос!ь:о 60 мест для детей в
возрасте от 2_х месяцев до 3-х лет , ул. мира 5Б, с.Бель1й яр

пФизве,|ен по сп зо.1 зззо.2о12',снип 2-о4.о 1_85*. внгренний водопровод и канализация зданий'вом министерства Регионального развития РФ от29.12'2о11г. ш9 626) 
' 
приложениеА

ьное), таблича А.з пункт 6 .

'ние 
- спРАвкА ш9 228 от 15.02.2019г

'пРогРЁсс" с.и. карлов

т. с. золотр(ина

}ьименование потребителя



утвЁР}(дАю:
ЁиР-екгоРтт-олроизводству

|

,

."" 
" ", 

,,," 
",}/]"у.: :ж:тьщ

-4;;; г|__;'&ь' "'' !я'|у)ё1 РЁсс''
€!#$е|#--"'''*""
!я#"ж(.ф""''''.''

в

ш9 л/п

--- ' 
|Р['чие поц |@!

х ч"'1* !]9}^.Ф!Ёем хво
планируемь!й,3Ё;€.у#ч*."+19яаку 20 1

1 ф1ййБ;ъ;;;;-=:=дчщ-- ;.;ц
з

2 ц;;;;;:ъ=щ|1о ул. }(иоовз 11 жз 288,6- з52'3зу('(] "эдельвей.-Р;;;:;;-;;;:]-
з86.8
32.9 986,80-

5
22,2

_ 26,72
32'9о

18,5
27,оо

6 18,5 '18,50
7
8
9 72,2

10 72,2о5з'42-1Аоп'Ба_й;::?:-+---- з2о'14
12 32о'14з7о'47

159.7з 442,62 з7о'47
1ф-'т14 2во6'7

15 ооо'х;й;;;;- 2в\)(''7

-эвов.п16 9з'1 1з0'з1-
7

18 вь'был-

- 
5о;62-

---;;:';;- - 
вь!был

- 
выбыл-

ч /57,32 5з62,52-
2 | | |2у;;:_й=-::-:-:--:-:!ч 125,44

2о5'64
15з,з

з 97 --г--й
4 269

15з'з ?05,64-
5 Романю;ъ_-;;;-::-:]е_ц!!:!ща' /8А 247.4в

зз6 я
15з,з

6 2/-(5'ь9 | 2417Б-
7 ъ)тьяк'ва-пв;;,#|#- _20,96 31

336 в
8 20,96
9 14'з з7 9я

10 14,391'8з 9411

12

114,22 109
11

11
4о'91з з5'6

28,3

4о,9'14 116,11
15 Боглэ;;т-й_--:;--:::]:::]11ц!р!! эА

79в'7
1з06 5

16,11

6 13;\)2 з3'1
17 79в,7 798,7

72о,74 '.18 22,2 ;

19 ?2,2у**9ч__-- 159,6 159,6
5,49 5,49

----!.49в 4з76'2з-
! !лани
1отре[

ру(
ие

з334.з2- 1965,79* 97з8.75 1б09,!.64

- 
9328.31-

год и ческих

дирекгор по производству муп ',пРогРЁсс,'
с.и.карлов



муп мо Бёлоярский сельсовет ',пРогРЁсс,.
Рас{ет годового нормативнс;*;;; 

; ;:Ёж#;:#;?:н1!"]*:.'.'''', "',",
пользователь: демидов п.в.

ннт"::ц:н;"*"**]*Р!Р'"",*д",''сн,п:.о+.о1

о.и-карлов

0

*

ш9

1

наименование потребителя' о и-о ]

!

----л"_БйййтЁ--_-|

)1-1)'|-ё5. л.12 при| ожение з

потре6ителя

пирова 1о 976'в з65 30 5ц'7
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