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<< .|о > -!1А7и> /' 2021г. ]'[9 гэ

0

[лаве
Белоярского оельсовета
йин 1е {о А.Б.

1 ||росим ввести изме!1еция в схемы тепловых сетей (схемь[
теттлосцабясепия ватерритории !['!иципального образовалия Бело'рский сельсовет
А'!гайского рйопа Респфлики хакасия до 2028 го!о яа осно"'*й ,р"''*",'"''
вь1копировок )4|астков тепловь!х сетей. реестра теп цовь1х сетей Аа о|.о|.2022 !ода ||
откорректироваппой схемь1 теплоопаб)кения яа 2022 год, ь съязи о вновь в1]сден|{ымц в
экспдуатацию у]астками тепловьтх сетей ь202| голу '
котельпая ,ф5' с.Бе'|ь|й яр.
1.8новь проложеннь!й участок тепловой сети от т.к. тк 1з 1Б до нФ1(и.'1ого зда|{!я магазиц
''}спех'', ,т|енипа 94 (соботвенпик [1асцхов €.Б.) введенпый в эксплуатацито в 2021 году,
длиной з5 м, 050 мм. (поз. в реестре тепловь.х оетей 208А).

Б результате всех измевений, овязат!вьтх с вновь проложенць]м учаотком тепловых сетей ,
общая длипа протякенности те11лотраооь1, находящейоя в эксплуатации 3€Ф ФФФ
(прогреоо),и3мецилаоь о 9з64,97 м 11а 9з99'97 м-

- 2. на оспова[{1{и цроведевцьп( расиетов на пощеблепия тет1ловой эцергии
пощебителями (население, б:оджет, провие потребители) па э.о22 г'д ' отслеживается
тет'де1]ция к измеце!{1ло потребледия тепловой энергии по сравцению с предь1ддцей
акцаттизацией ь 2021 году. Расяетьт произведевь! о учетом до"о''р'" ,' !02 1 .'д.
|[роизведено подкптовение вовьтх пощебителей тепловой э]{ергии: провие пощебители -
йагазин ''!опех'', с'Бель1й яр, ул.лени[|а, д.94, }1итера АА1 , йользоБатель: паоцхов
сергей владимирович.

Ёа основапии ребовш{ий отатьи 23 федер,шьцого з.!коца м190-Ф3 от 27.07.2010г <Ф
теплоспабжеции> < !полнолцоченньте в соо1пве,пс/пвцц с нас'поящшм Феёеральнъьм
3ако[!о',1 ор?ань!, ёолэтсньт осущестпвляпь розработпку, утпверэсёенце ш еэюееоёную
окпуапцзацц]о схем ,пе!1лоснаб7юен1!я).

просим вцеоти изменение в раздел 6. [{ерспективць1е топливнь1е балш]оы.
8 раздел 6.2 |{отрсблецие топлива исто1!в!1ками тепловой эдергии, таблица 1 3
[1еропсктивттьй топливпый балацс котельной )'{э5,_ вместо БьФаботат|о тепловой эвергии
тта202| год- 20871,28 гка'год - вьФаботапо тепловой эттеРгйи тта2022 год20958,48
гкал/год.
3 раздел 6.2 |!ощеблецие топлива источпиками тепловой энергии, таблица 14
перопективпьтй топливнь1й балапо котельцой ш92, вместо вьтработано тепловой эвергии
ца 202\ тод 7 | ,94 [кал/год _ 3ьщаботано тепловой эпергии ва 2022 год 1 | 

'94 
[кыт|то|.

Б раздел 6.2 |!о!реблецие топлива иоточник!|ми тепловой эт{ер ги|т,\абл*{ца |6
перспективцьй топливнь1й баланс котельпой ]фз вмеото выработа|{о тепловой эцергиц



на2о2| год |224 
'44 гка.']-/год - вь|работа]{о тепловой эцергии н а2022 [од 124з,55

[катт7лод.

€реднегодовая выработка тепдовой эверг [\'| на 2022 |од |о т!редпр1'1ти1о с }ч9том ввовьвведевцого объекта соетавцт 2221з,97 гка!\ 
' ''д " 

у'-"'" у'"-р''ц-,""^ "'р*'-"',технологцческ!!х потерь при передаче тепловой энергии на 2021 год _ |{риказ
|о1:4аг*у1,91о 1оми1ета эцергетики ц "'р"6"'й р"ц''рБ"*йв"_ф'"." х**'"
ш9 26-н от 01. |2.2020г..

|1олезньтй отпуск тепдовой эпергии ооставит _ 19097,80 гкал/год;
1ехнологичестсте потери при лередаче тепловой энергии ] 1 76.1 7гкал;
гасчеты т|т'илаг?|1отс я '

€.й.|{арлов

.с



пояснительная записка к актуализации схемь! теплоснабжения территории
муниципального обра3ования Бёлоярский сельсовет Алтайского района Рх на

наименование лрёдприятия:

2о22 гоА
котельная ш92

1' Анкета предприятия
ооо ''прогресе'

Адрес пРедприятия:
655650, Рх' Алтайский район, о. Бель!й яр, ул. кирова 10' литера А, комната 2
тел.: 8 39041 3-32_з7
Руководитель: дирекгор ооо,,прогресс', карлов о'и.

исгочник теплоснабжения: котельная ш92.
Адрес котельной : с.Бель!й яр, ул.пушкина зо,,в,,.

директор с.и.карлов

2. осо6енности тепловой схемь!, режимов работь! оборудования' усповий топливо-и
водоснабжения

котельная ш92 _ отдельно стоящее здание, поотроена в 1970 году и является источноком
те|иоснабжения потребителей о' Бель!й яр.
котельная ш92 предназначена для теплоснабжения общежития по ул.пушкина 3о и чаотного дома по
ул'карла маркса 79а. на котельной усгановлень!два водогрейных кот'1а' предназначённь!едля вь!работки
тепловой энергии в горячей воде, а та!оке котельно-вопомогательное оборудование в соответствии с
типовь!м проектом.
уотановленная тепловая моцнооть котельной - 0'6 гкал/час. подключенная тепловая нагрузка составляет
ц1з53 гкал/час. в качествё основного и резервного топлива на котельной используется каменнь!й уголь.
доотавка угля производится автотранспортом либо со оклада угля на территории (отельной ш95' либо
непосрёдетвенно с разреза.
система цёнтрализованного теллоонабжения от котельной - дву)сгрубная водяная с открь!ть!м
водоразбором горячей водь]. виА прокладки тепловь!х сётей подземная. длина тепловь!х сетей 46,98 м.
присоединение сиотем отоллени; потребителей тепловой онергии зависй'е.
эксплуатация оборудования и вь!работк;| тепловой энергии оо,ществляется в период отопительного
сезона. темлературнь!й график режима отпуска теплонооителя - 95/70 .

Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осущёствляется качественнь!м споообом, для чего
разработан, оогласован главой Администрации Белоярского оельсовета и гвер)цен директором ооо
''прогресс'' темперацрнь!й график.
давление теплоносителя на вь!ходе из котельной|
- прямой трубопровод = 2'в кгысм,;
- обратнь|й трубопровод = 1'в кгс/см,;
суммарнь!й раоход теплонооителя в подающем трубопроводе на котельной на оистему отолления
соотавляет 5,166 т/ч' Расход теплоносителя принят расчетнь|м в соответствии отёмпературнь!м графиком
95по.
слособом учета тепловой энергии, теллонооителя, отлуценного в тепловь!е оети является введеннь|й в
экоплуатацию узел учета тепловой энергии
статистика отказов и восотановлёний оборудования источников тепловой энергии отслствует.
предлисаний надзорнь!х органов по запрещению дальнейшей эксплуа'"ц"и исто*"иков 

'"пловой 
энергии



пояснительная записка к актализации схемь| теплоснабжения
муниципального образования Белоярский сельсовет &тайского' 2о22год

котельная ш9з
1. Анкета предприятия

ооо ''прогресс''

территории
района Рх на

наименование предприятия:
Адрес лредприятия:
655650' Рх. Алтайский
тел.: 8 з9041 3-з2-з7
цководитель: директор ооо ''прогресс,' карлов с.и'

исгочник теплоонабжения: котёльная ш9з.
Адрес котельной : д.кайбаль], ул.кравченко' 27.

район' с. Бель!й яр' ул' кирова 1о' литера А' комната 2

2. ооо6енности тепловой схемь!, рёжимов ра6оть| о6орудования' условий топливо_и
водоснабжения

котельная ш93 _ отдельно стоящее здание' построена в 1988 году и является источнокомтег1лоснабжения потре6ителей д.кайбаль!'
котельная ш93 лредназначена для теплоснабжения жилого фонда и учрецдений д.кайбалы. на котельнойустановлень!три водогрейнь!х котла' предназначеннь!едля вь!работ:<и телловой энергии в горячей воде, атаюке](отельно-вспомогательное оборудование в соответствии с 1иповь|м проепом-установленная 1епловая мощность когельной - 2.о9 гкал/час под-ю""""а" ,епл''ая нагруз(асоставляет 0'4814 гкал/час. в качестве ооновного и резервного топлива на котельной используется!€меннь|й уголь. доставка угля производитоя автотранспортом либо оо склада угля на тёрриториикотельной ш95, либо нелосредственно с Разреза.
сисгема централизованного теллоонабжения от котельной -двуггрубная водяная с открь!ть!м

1т:ч1?:т:]"!]::й водь!. вид прокладки тепловь!х сетей подзомная. длина телловь!х сетей 815'92 м.
:р]1соединение-сиогем отопления потребителей тепловой энергии зависимое.
эксплуатация ооорудования и вь|работка телловой энергии осуществляетоя в период отолительногосезона. температурнь!й график режима отпуска теплоносителя - 95/70 .

!::::1::"1::1**" телловой_ энергии потрёбителям ооущеотвля-'"" *'"""'"""*.,' 
"'особом' 

для чего
разраоотан' согласован главой Админиотрации Белоярского сельсовета и лверщден директором ооо''прогресс" темлературнь!й график.
давление теплонооителя на вь!ходе из котельной:
_ лрямой трубопровод = 4,0 кс/см2:
- обратнь!й труболровод = 3'в кгс/см,;
оуммарнь!й расход теллоносителя в подающем трубопроводе на котельной на сис!ему отопленияоосгавляет 18,779 т/ч. Расход теплоносителя принят расчетнь!м в соответствии с температрнь!м
Фафиком 95п0.
способом лета тепловой знергии' тепло|'1осителя' отлущенного в тепловь!е сети является введеннь!й вэхс|1луатацию узел учета.]епловой энергии
статистика отказов и воостановлений оборудования источников телловой энергии отс}тствует.предписаний надзорнь!х органов по залрёщению дальнейшей эксплу"'"ции 

"Ё'оя "" 
*ов ,"пловой энергиинет

с.и'карлов

у

ЁЁь€"'#,
#ж;*р



пояснительная записка к акцализации схемь| теплосна6жения территории
нуниципального о6разования Белоярский сёльсовет Алтайского района Ёх на

2о22тоА
котельная ш95

1' Анкета предприятия
ооо ''прогреос''нё'иенование предприятия:

Ад)ес предприятия:
ф5650' Рх, Алтайский район' с' Бель!й яр' ул. кирова 10' литера А, комната 2тел.: 8 з9о41 з-з2_з7
фхо€одитель: директор ооо ,'прогресе, 

карлов с.и'

исго]ник теллосна6жения: котёльная ш95.
Ад]ес котельной : с.Бель!й яр' ул.мира' 8,,Б,'

2. особенности телловой схемь|, режимов работь! оборудования' условий топливо_и
водоснабжения

котельная ш95 _ отдельно стоящее здание' построёна в 1980 году и являетоя источноком
тегшоонабжения потребителей с.Бель!й яр.
котельная ш95 лредназначена для отопления и горячего водоснабжения жилого фонда и учрещденийс'Белый яр' на котельной установлень!три водогрейных котла' пред"""","""""'Ё д," 

",,работки 
тепловойэнергии в горячей воде' а та!оке котельно-вспомогательное оборудование в соответотвии стиповь|мпфекгом.

усгановленная тепловая мощность котельной - 15'645 гкал/чао. подключенная тепловая нагрузкё!
сосгавляет 9,6256 гкал/час' в качеотве основного и резервного топлива на котельной испо''"зуе'ся
!фменнь!й уголь производства Ао 'ук ''Разрез отепной''. поставка с разреза осуществляется транспортомпосгавщи(а ооо .металлобаза,' 

большёгрузнь!м автотранслортом (кАмАз) д; базового склада
котельной ш95 - (расстояние перевозки 42 км)' далее - автотранспортом 1гА6 з5о7; по котельнь:м [,,!р2' шр3-(щссгояние перевозки соответстьенно 1,9; 1з'4км).

оисгема цеЁгрализованного теллоснабжёния от котельной -двухгрубная водяная с открь'ть!м
водоразбором горячей водь!. вид прокладки тепловь!х сетей подземная. длина тепловь!х сетей 8502,07 м.
пр1']-(юеяинение_систем отопления иторячего водоонабжения потребителей телловой энергии зависимое.
9ксллуатация ооорудования и вь!работка телловой энергии осуществляется кругль:й год !емперацрнь!й
фафик режима отпуска теплонооителя - 95/70 'на основании ЁАопоРяжЁнй; ш99в от 06.о7.2020г.
Администрации Бёлоярокого сельсовета ''о согласовании сроков останов(и котельной ш95 в о.Белый яр.,
для лровёдения ллановь!х профилактических и ремонтнь!х работ о полнь|м прекращением горячего
водоснабжения на исгочнике тепла - 14 календарн ь!х дней, зз6 часов.
Рё{улирование отпуска тепловой энергии потребителям осущёствляется качественнь!м способом, для чего
[взработан' согласован главой мминиотрации Белоярского сёльсовета и гверцден директором ооо'проФесо'' температурнь!й график .

давле!]ие теплоносителя на вь!ходе из котельной:
- прямой трубопровод = 7'0 кг0ом,;
_ фратнь!й трубопровод = 4.5' кгс/см2:
суммарнь]й расход теплонооителя в подающем трубопроводе на котельной на систему отопления
сосгавляет 340'4 т/ч' на нуя(ды гвс _ 5'27 т/ч' Раоход теплоносителя принят расчетнь!м в соответствии о
те'пеРатурнь!м графиком 95/70.
способом учета тепловой энёргии' теплонооителя' отпущенного в тепловь|е сети является введеннь!й в
э(сллуатацию узел учета тепловой энёргии
огагисгика отказов и восстановлений оборудования иоточников тепловой энергии отсгствует.
предписаний надзорвь!х органов по запрещению дальнейшей эксплуа'"ц', и&о""'*'" тепловой энергии
нет
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среднегодовая загру3ка оборудования

с.и-у€рлов

т.с. золотухи на

на 2о22 тоА

наименование
|€то]ников телловой

энергии

Расчетная
присоединительная
тепловая нагрузка

производительность
(отёльной, гкал/ч

ореднегодовая загрузка
оборудования' %

0'1з53
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с'и.карлов

ооо'п

тепловь!х сетей с.БелЁ
на о1 'о1 .2о22 гоА

наименование объепа (начало и
конецучастка)

котельная ш92. с.Бель!й'ь
(отельная 2 - пушкйна1й 2008 9в7 89 4 минвата 58з2котельная 2 - к.маокса 79А 1998 з7 11 57 минвата 58з2щого ло котельной ш92 46.98
Фтельная ш93. д. кайбаль!
(отельная 3 _-( 1@Б
котельная) 1980 канальнь!й 25,65 219 6 минвата
тк1-тк2 2о1в канальнь!й 51'4в 89 з5 5вз2тк2-ФАп 2о15 90.о0 25 2,5 минвата] 58з2тк1-ткз 1989 52.91 159 4.5 минвата 5вз2тк з - школа 1989 канальнь,й 1'о0 89 з'5 5832тк3-тк4 1989 канальнь!й 47,41 114 7 минвата 5вз2тк 4 - школа 1970 канальнь!й 18 81 114 7 минвата 5вз2Б тк4-тк5 1976 канальнь!й 91 .71 114 7 минвата 58з2тк 5 -дк 1976 канальнь!й 1,00 57 з,5 минвата 5вз2]с тк5-тк6 2о11 ка!.1альнь!й в4,86 з'5 скорлупа 5вз21" }(6 - [1екарня (теплосптнй 2оо'1 б/канальнь!й 50,00 з2 3,2 минвата 58з2

121 к6-тк6и 1976 канальнь!й 89 41 76 з'5 минвата 58з2
,э] к 6/1 _ детокий сад 1976 канальнь!й 3'2о 76 з'5 минвата
2.1 к2 - новая 2-2 1986 канальнь]й 17,79 57 з,5 минвата 5вз2
з тк2 -тк7 1986 канальнь!й 1зз.99 89 3,5 минвата 5вз21:!тк 7 - гагарина з1 а 199з канальнь]й 2,22 минвата 58з2к7 - га.арина з1

1993 54,50 з'5 минвата 58з2
/ього по котёльной ш9з 815,92
котельная ш95' с.Бель.й яр

'котельная5-кт 2о1з 427 325 8 8784:{т_кт1 2о1з 8,51 з25 8 изовер в7в4з кт-1 -м12А 1981 37.66 27з 7 8784! !|--12А - (аражи 198о канальнь!й 22'з6 57 3.5 минвата 5832- }р12А - мира 12А 2015 11.41 108 4 скорлупь| 8784э '|'1-12^ - м-12Б 2о1о канальный 60,31 219 87в4- 
'.|-12Б 

- мира 12Б 1980 1з 58 7в з5 минввта 87в4: \ь12Б _ сд-1 '| 1980 58 09 219 6 минвата 8784: э:-11 - сд_1з 1980 канальнь!й 99 97 219 6 в784': ::_13 - оадовый 1з 199о канальнь1й 1в4 57 минвата в7в4" сд-13 - од_15 2оо2 канальнь!й 48,63 219 6 минвата в7в4'2 сд-15 - садовь|й 15 2о14 канальнь!й 46,67 57 минвата 87в4'з э.!_15 - мира 16в 1998 канальнь!й 91.10 114 7 минвата 8784'4 эд-15 - сд-17 2оо2 канальнь!й 29,41 114 7 минвата в7в4': ?3-17 - са!1овь1й 17 1998 6.96 89 3.5 минвата в784': сА-17 - ыо Б\оа1ино 1996 канальнь!й 53.02 89 минвата 87в4'_ :]-17 _ маркса 27А 1996 61,79 57 з5 минвата 58з2



] _-]1 щ-48 1980 96 95 1зз 4 минвата в7в4
етинкина 48 1990 канальнь!й 181 57 з.5 минвата 5вз2

1996 85.90 114 7 минвата в7в4
2о12 5о ?1 89 з5 скоолупь! в7в4

-ч _ садовь!й 6А 2о12 17 5о 4о з5 окоолупь! 8784/- - \]-1х 2 2о12 канальнь!й 4з з0 в9 окоолупь| 87в4
']. - щахтеоская 1 2о12 канальнь!й 21 29 40 з5 окоолупь! 87в4я2 2о'12 6,/ 5 4о з'5 ско0лупь! в7в4:: _.-2 шахтерокая 2а 2о12 6,11 4о з5 скорлупь! 8784- '2_шх3 2о12 4о,1з 76 скорлупь] 87в4

з 2о12 12.42 40 3.5 скорлупь] в7в4,::_шх4 2о12 зз 64 57 з5 скоолупь! в7в4
-'--! - шах1ерокая 4 2о12 12 о9 4о 35 окорлуль! в7в4,< _ шахтерская 5 2о 12 з9 22 4о 6корлупь; в7в4

2411 11,81 108 4 скорпупь| в784
2о11 4 '2о 57 з5 скоолупь! 87в4

1 2о1-1 68 з9 133 4 скоолуль! 87в4
садовь]й 5! 202о 5о о0 40.: '6,7-: ско,!]упь1 8784

2о11 84,58 57 з'5 скорлупь! в784
2о11 20'з5 159 4,5 скорлупь! 8744

овь!и 5 (оелакшия 2009 14 79 57 35 изовер 58з2
2о11 98 з7 159 45 скорлупь! в7в4
2011 16.82 10в скоолупь| 8784

вь!й 5в 2411 7 91 89 з5 скоолупь! в7в4
овь]й 5Б 2о11 721 4о 67 окоолупь! 87в4

2о11 зз з6 108 4 скоолупь! 8784
2о11 ]8 04 57 з5 скоол!пь 87в4
2011 47,99 89 з5 скоолупь! 8784
2о11 -11,59

159 45 скоолупь! в7в4-э споотзал (Рдюсш 2011 10 05 57 3,5 скоолуль! 87в4
-! {воёзка с сд- 2оо7 99 з8 213 минвата в7в4

2о07 8,58 114 7 минвата 87в4::'''_]2А-м14А 2о15 98,75 219 6 скоолупь! в7в4
2о1-1 з6 4з 57 з5 скоолупь! 58э2

миоа 14^ 1998 11.75 89 з5 минвата вт84]А м_1б 2016 175 8в 108 4 минвата в7в4
о _ ми0а ]6 1989 з5 58 133 4 минвата 8744: м] б/1 2о1в 25,00 89 з5 изовер в784

1 д/с ''(.)гонек 2о1в 18'о0 57 з5 изовер 8784
] о/1 - м18 2о18 34 00 5/ з'5 изовео в784

3 ми 18 2о1в 17,4о 57 3.5 изовео 87в4:: '''_',1А - м_14(новая 2о15 45,50 108 4 скоолупь! 8784:нов' _ ми 12 2о15 8,70 65 25 скоолуль! 8784
:_ '"":'1ов - миоа 14 2о15 '14 00 89 скоолупь' 8784
.' -::'1.арезка с сд 5г) - м-8А

2оо7 56,6о 219 6 8784
: ','-:; - обцежитие миоа 8А 20о7 68о 57 з5 минвата 87в4::'.'':; м-6 2оо7 22'вз 219 6 минвата в7в4
:: '''_: _ м_6А 2оо4 з3 62 133 4 минвата 87в4

ми 6А 1970 47,59 57 з'5 минвата 8784:- ','€А - м_4 2о04 54 
'о1

1зз 4 в7в4: '''] мира 4А 1990 4,22 57 35 87в4
мира 2 2оо4 зз'74 57 35 8784

4 2009 17 82 57 87в4
6 197о 1ь 9] 57 з.5 минвата в7в4
10 2оо2 68,55 57 3,5 минвата

2оо7 47,42 219 6 минвата 8784
а5А 197 4 10 96 89 минвата в784

201о канальнь!й 6з з9 159 4,5 8/в4
д/с !еремок 2о19 49 2в 114 7 минвата в7в4

2о1о 57'во 159 4,5 скоолупа 8784

,?



-_ '']6в - м771 2о1о 27 4о 159 4,5 в184
: -:=ёа тк _ компенсатоо 2015 канальнь!й 76 80 76 в7в4

_.',пенсатор _ сп_з/2 2о15 12.о0 76 3.5 8784
спортивная 3/2 1986 391 45 з минвата 8784_;]2 сп-3 2о15 20.65 76 з5 окорлупа 87в4

.1 - споотивная 4]2 1986 15 з9 4о з5 минвата в7в4
з - 9лоотивная 3/1 1986 з 91 45 3 минвата в7в4
1_ сп_нов. (оаилао 2о15 17 вв 76 скорлупа в7в4

2о16 94 зт 76 изовео 8784:-:12 - сл 1 2о16 29 э7 76 з'5 изовео 87в4
1980 456 57 з5 минвата 8784

сп_'] / 2о19 12 22 76 з скорлупа 87в4
вная 8 1980 22'6о з2 з минвата 81в4: - - ] спортивная 1 1980 4.56 57 35 8784

2419 24 4о 76 з скоолупа вт84
', :нсатор _ сп_]А 2419 зз'12 76 з5 8784

спортивная 6 1986 15.92 з5 минвата 8784
споотивная 1А 1986 5.74 45 25 минвата в784

2019 з0'28 76 з5 скоол!пэ в784:. .- слортивная 212 1986 з'з9 57 3,5 минвата в7в4
]986 21 5о 5-7 з,5 минвата в7в4
2019 ]8 00 76 з,5 скорлупа 81в4

эз _споотивная 2/1 1986 з40 4о 2'о в7в41 сл-1/',, 2о18 94 'з7 89 4.5 87842 дет ч(ли ''те 2о18 30.00 89 4,5 скоол!па 87в4- :: '".- ] м-7 2о1о 21.75 1о6 4 скоолупа в784
-_-мира_7/1 1993 9.08 57 з5 минвата 5832:'.'- |А'Аоа'7!2 199з э,44 57 з'5 минвата 5832:','- - [1-9/1 2о1о з2 67 108 4 скоол!пэ в784

ми -911 199з 864 57 з5 минвата 58з2--' 
'', ?' - !А 9/2 2о1о !6.6з 10в 4 в7в4

'''' -2 - миоа'9/2 8.12 3,5 минвата 58з2' . '', :2 - м-1111 2о1о 1в 29 108 87в4
миоа 1111 199з й 426 57 з'5

2о1о и 15 04 ]о8 4 8784'.'' - мира-1112 199з и 8,48 3.5 минвата 5832
: '-,-" 2 м-1з]1 20'10 21,91 108 4 8784

199з 7 ,92 57 35 минвата 5832
2о1о канальнь]й 1з 61 108 4 8/в4'-- - \,1Аоа-1з12 1993 807 57 з,5 минвата 58з2- :: ,\1 15 2о1о 27 з-1 108 4 87в4

;'1и0а_ 15 ]99з 57 з,5 минвата
. - г,1-1711 2о1о 2з '47 108 4 87в4

миоа-11/1 199з 89з 57 58з2. -' г|11712 2о1о 1з 98 108 4 8784
-- - - ]'4иоа-1112 1993 9з7 51 з'5 минвата 5832: --: - ],1-19 20'10 25,80 108 4 87в4_ '. ''' '10а 19 ']99з 1о '49 40 35 минвата 5832

2о14 26 о| 108 в7в4." - ([1 4'1А11 (ч/з
2о15 66,58 108 4 скорлупа в7в4

1986 10 1з 57 з'5 5вз2' - км-41А'12 2о15 19 2о 108 4 8184
|Ааокса 41н2 1986 11о7 57 з'5 минвата 5832

:. : новая тк 2о15 10 00 108 4 скоол!па 8784-:::: ( км41Б 2о15 17 50 108 4 8784
- - . !']аокса41Б 1986 10.96 57 минвата 58з2
. :-- ' 3'гй_4] в 2о14 з7 99 108 4 87вА
_ ' : . маркса4|в 1986 канальнь!й 14 з| 57 з.5 минвата 5832

- шк-4 2о15 канальнь!й 19 71 10в 4 минвата 8784
2о15 12'9з 57 з5 скорлупа в7в4



: _.-:2 - школьнь!й 4/2 1986 з89 45 2,5 минвата 8784
2о15 2з '51 57 з'5 скорлула 8784
1986 з.16 76 з.5 минвата в7в4
2о15 26 80 4о 3 скорлупа в7в4
1986 з23 76 з'5 минвата в7в4

1и_5/; 2о10 18.69 159 4.5 скорлупь! 87в42 - миоа 5/2 1914 442 57 з'5 минвата 58з2
2о1о 14 з-1 159 4,5 в7в4

а 5/1 1974 канальнь!й 514 57 з5 минвата 58з2

з!2
2410 18,67 159 45 в7в4
1974 5 'в7 57 минвата

з/1
2о1о 19.18 159 4.5 8784
1974 588 57 з.5 минвата 58з2

1

2о1о 20 з8 159 45 в784
191о 503 25 з0 минвата
2о1о 92.29 159 4,5 в784
201о 18.60 108 4 (корлупь! 87в4] .:..ле )к/д ]!енина ?9ь 2о10 б/канальн' 108 4 минвата 87в4

:нина 29ь _ )</д ленина 2о1о канальнь!й з5 98 108 4 8784
зале ){!А )!енина 29^ 2о1о б/канальн 25,00 108 4 минвата 8784

1997 6,56 з'5 минвата 5вз2
2о12 160'7з 108 4 58з2
2о12 46 о2 76 35 58з2

1 - ]!енина., 2о12 437 5/ з.5 58з2
2о12 6.57 45 2.5 58з2
2о12 80 86 89 з'5 58з2
2о12 канальнь!й 19.00 89 3.5 5вз2
2о12 19.80 89 3.5 5вэ2]! - )\енина 35|-, 2о12 7'зз 45 58з2
2о12 1з 40 89 з5
2о12 з6 68 89 з5 5832

.' енина 3 2о12 1814 57 3,5 5832
ажи ]!енина 3 ( 2о12 4,51 з8 25 5вз2

)13/! 2о12 18 50 58з2
музь!кальная школа 2о1о 69,16 45 5вз2

2оо7 121,24 219 6 минвата 8784
ми 5г 1998 17 ,61 89 з'5 минвата в/в4

1997 12,14 89 минвата в7в4-ши 2оов 88'з1 219 6 в7в4
спапьн. корп коро шк 2000 12'з2 76 3.5 87в4
[]]и 1! 2008 з2 'з5 2'19 6 58з2

)1 ' []]и1!2 2о12 14 42 5/ з'5 5вз2
2о12 11'6з 5/ з,5 58з2

2 ' киоова 4 2412 канальнь!й 45.62 57 з5 5832
'] ши 2оов канальнь!й 10.96 219 6 5832! ци-3 1970 2з 'о7 108 4 минвата_] _ мастерские корр. шк' 1970 3.в5 108 минвата 5в32:- ''-з - ши 4 197о 22'о5 108 34 58з2:: _.': _ ьорр школа 1970 4,з0 89 з5 минвата 5вз2< ]!енина /(.) 2оо1 5224 57 з,5 минвата 58з2

'|б 2008 208 з9 159 4,5 скорлупь] 5832
'1о/1 2о11 50,04 1-14 7 58з2: ::] кр]6/2 2о11 з5 '87 114 7 58з2] .: -]2 _ гаражРо 2о11 4,7 4 57 з5 58з2:' - -',-12 - охрана сов 2А 2о11 41 6з 76 5832:2 _ зданиеРо 2411 зз'30 57 з5 5832

2008 117.11 159 45
магазин '! е 2о1з 12'з4 57 з5 5вз2

22 2008 з9,з9 159 4,5 скорлупь!
2о1о 21 з5 76 з.5 минвата 58з2
2008 канальнь]й 19 2о 159 45 5в32

/-т



.: ._:- _ тк_91/1 2008 82 5о 114 1 58з2
20о8 17 -12 114 7 58з2::: -;_]- _ тк_1ззА 2008 2зз в1 1зз 4 56з2::- _.-::А 

тк1з2 2015 21,22 4о з 58з2
2015 15,88 40 3 58з2
1992 13,95 з2 з минвата 58з2! _ ки0ова 40 199з 13.52 з2 3 минвата 58з2
2008 зз'73 1зз А
'1993 21 68 16 минвата 58з2
2о12 в помещении 12 6о 76 з'5 минвата 58з2

т;: -:_';'Б _ !! н уйе{}ений-_- з ]:::-дов)

2о1о:-
2021

78,09 89 з,5 5832

50 ,з,4.
&б8з2

2о1о 18' 1з в9 з5 5вз2
2о1о 4.67 57 з5 скорлуль! 5832
2010 2в'64 89 з,5 5вз2
2о1о 24,6в 16 58з2
2о1о 29 22 76 з5 58з2_1 .':':_общежитие
2о1о 14,00 76 з,5 58з2_': . ':-] _ тк1з.]Ё 2о1о з1'в4 57 з5 58з2та 2о1о канальнь!й з7'о8 57 2.5 58з2_ : _:1 с!АаЁ

|- ::ч}-'|:тэа\1ии 1989 в подвале 40,46 57 з'5 минвата
- 1 -:'.,!'-,,.тоация _ тк1з1Ё 1989 25'85 | 57 1 з'5

1989 зз'20 | 57 ! з'5 ! 
'';;;

58з2
2015 28.89 76 |з,5 |скоолупа 58з2
199з канальнь!й 601 57 з,5 минвата 58з2
2о15 40 18 76 3,5 скорлупа 58з2

кирова 21 (тк129) , 199з канальнь!й 8,44 57 з5 минвата 58з2
2о15 канальнь!й 7 4,о4 76 скорлула 5вз2
1992 9,о2 57 з5 минвата 5вз2
2оо7 47,41 219 6 8784

58з22о1о з5'46 57 3 изовео]:: :;-з _ советская !в 1989 16,24 45 2,5 минвата 58з2
2009 канальнь!й 1з,9з 219 6 8784

и в_ 197о канальнь1й 5,85 57 з5 минвата 58з2
?11 2009 16 65 219 6 в7в4

1'раипо (через гаражи)
2006 канальнь1й 92'7о 114 7 минвата

::Ё:€ з Рп - тк райп1'!о'' '
_:./5::а 

учета м на'хооо!]]ий б/канальнь]й ,. 57 ' з'.5-, 1 5в32-
к Райпо/1 2006 24,15 76 з'5 минвата 5в32: ] Админ ие 2006 7з5 5/ з5 минвата 58з2_; 

=а;:э./1 -жемчрки на'.''].:']./'Ё-21оБ ''1 ,:
.2о2о., 15 00 Ф

20о9 17 ов 219 6 в-7в4
197о канальнь!й 41 1з 114 7 минвата 5832

ээлояоская сош 19в7 канальнь!й з/ 75 114 7 минвата 58з2
2009 20'з1 89 з5 58з2
1987 з80 57 з5 5вз2] Радуга (нач. 1988 2в в9 76 з5 58з2

!у 2о 2009 12о з4 219 6 87в4
21..1- лроф. училище 1970 1з'68 114 7 минвата 5832
'.!и н здав. пу20 2о15 22 оо 89 45 5832

- 
.--'- | 

' 
2о - гаражи

2о15 б/канальнь!й 1з'з0 з,5 опилки 5вз2
цв! 2оо9 канальнь!й 49,49 219 6 8784

1988 78'з9 57 минвата 58з2ээани ьс('; 1970 1з 9з 57 з5 минвата 5в32
2009 канальнь!й 27 6в 219 6 в7в4

/4



:з-=!св_г _ Рлк
: =:с_в€ _ъ:6л 

-
-:' св_6/1 - сель.овёт

=:-Б€л 
_ с.в6, 

-

.:::-.:-
-.: св-б!2 - ьиолиотека
_:: св'6/2 - кнс-1
_:: св$/2 - св_6/з

-:! -во/3 - спооткомплё(. ''к.-=-^=.п'--

-____ц:'

-:: _1к _ Рлк
_:: _.]к _ св_17

.:': .у:'+:=!э]д:дэ н

_:_ }] _ теоапия

=--;1 
- Б]--

-:: 5_2 _ хиоуогия
:..._ .'_:ъ]-

лос

6,60 57 3.5 минвата 58з2
17,74 1з3 4 87в4
1о '42 57 3,5 58з2
31,73 1зз 4 в7в4
19 10 45 2.5 58з2
з6 27 45 2.5 58з2

<!д
2о1о

з1,90 89 в784
72,16 89 скорлуль! 4784

канальнь!й 16.79 159 45 58з2
4'7о 57 з'5 58з2
4з'50 159 4.5 58з2
з8 з8 57 з.5 минвата 5вэ2
50 00 159 4.5 ск. ппу 58з2

!у!у
2о1о
201о

6'4з 108 4 минвата 5832
5.з0 '13з 4 минвата 5832

канальнь'й 7.86 89 з5 минвата 5в32
2о1о 46.83 4 минвата 58з2
2о1о 9.11 з5 минвата 58з2

_-: :-_: - врезка отв

22'5з 1зз 4 минва'га 5вз2
28 85 1зз 5832
2э 4о 1зз 4 минвата 5вз2
106.50 45 2,5 58з2!с|€и |!9 {о|ельнои п95' нахо]

уатации эсо
находящиеся в эксплуатации !э€гя

|ящихся в

РБ
85з7'07

_ '_-|=чений | 
?о'9 канальный 16,70 108 4 скор;упь! 5в32 .

:-:-_.-ЁА 2о1о канальнь!й 45.85 89 з.5 миа
2о1о канальнь!й з/ '57 76 з,5 минвата 58з2
2о1о 2з'о5 57 з]5 5вз2. : э_э _ поликлиника ш91. 2о10 34,66 57 минватэ'' 58з2-- - _ поликл,1],ка.пФ 2010: канальнь!й 4.14 '57 ]]:з'5

,.тз{о ло котельной ш95 8699,04
з.е'о гг'}'19ш92,3,5 сетей,

9399,97

э;=|о сетей по котёпьной 9561.94

:-=:_,; инженер пто й*-!' -."3'''"''"'
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тепловой сёти от т.к. тк 131Б до нёжилого здания магазин
'}спех", .||е1+ина 94 (собстввнник пасцхов с.в.) .

в1!овь проложеннь1й в 2о20 1оду
введеннь:й в эксплуатацию в 202{ году

ст4тлип инженер пто 

-@0-с-.е"|.--------г.о.3олотхина



#щр.$а:,ё"'"'

€#";ж\''"-*
ооо "поё:&с" -4ъ'" .#€Ё

'*""'"""""'""""'"'";н;ъ}'"'жь!йяр-ш95'ше2'

-'ь

Ёд. изм. котельная шо2 котельная ш93 котельная ш!5 всего по

'(отёльнь!м!|в{ная
:! шцность гкал/час о'6 2'о9 15,645 18'зз5

-'ё'аявющность гкал/час 0,6 2,09 15,645 18'зз5
!ьа.о тепловог
]! гкал/год 71,94 124з'55 20958,48 2227з'97

--_'сгь 
топливэ ккал/кл 5147 5147 5147 5147

|пв удельного
п;-пх|лива пРи
вгтве тепловой
!:

к.у.т./гкал 241,6 2з3'4 199,5 2о1'о

!:п'!ие
__-ФФ топлива тонн 2з'6 394,9 5688,7 6,'о7 

'27!щ!'.е условного

-!|а

тг1 17,4 29о'2 4141,2 ,и88'84

'/о 84 84 8о.9

с*енер пто фо.:-'е} ^ т.о.золоцхина

/,



9; нэ1:оп11:дп

отарший инжевер пт 
' - 3)%,-*'.о.золотухина

ь

2|'у\''\' п

д7м.&
$п!/',' -

${Ё'ц*"

Р
\

:,{!

!|:

вь!ра6отка тепловой знер
ооо ''прогресс"

на 2о22 тоА

,.
1

показатели
котельная шя2 котельная ш9з {'|$аьная ш $:} воего

отопление'
гкал гвс' гкал

воего'
гкал

отопление'
гкал гвс' гкал

воего,
гкал

отолленщ
гкал

'"1'йб1
}ж*Ё

,,]фего' отопление'
гкал гвс' гкал

всего'
гкал

Реализация
население 66'0з 441,65 441 65 89о1 75 149з 

'78
10з95 5з 94о9 4з 1493,78 1090з 21

Бюджет 522,52 7в6 5з0 з8 6з11,з9 209 89 6521 2в 68зз 91 217,75 7051,66
прочи'А 22'во 056 2з'з6 1о97,26 22,31 1119,57 1120,06 22,87 1142,93
ито
реализация 66'0з 0,00 66'0з 986,97 8,42 995,з9 16з10'40 1725.9в 18о36,з8 17з6з,40 1734'4о 19097,80
потеои 5.78 0' 1з 591 24з.о9 5 'о7 248.16 2751з2 17о'78 2922'1о з0о0 19 175 98 3176 17
отпуск в сеть 71 ,81 0' 1з 71 94 12зо,о6 1з 

'49 1243,55 19о61 72 1896 76 2о958'48 2оз63'59 1910'з8 22273,97
71'в1 о'1з 71,94 1230,06 1з'49 1243,55 19о61,72 1896,76 20958,48 2036з.59 19,10'з8 2227з'97
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ъем полезно.о отпуока тепловой знергии определяетФ по по3азаниям приооров Реъ тепловой знер0и' теплоносипля .од и лвер'(денньй нормативов п2018 г' _ 2о2о г.. коммунальнь!х уфу. с учетом динамики

динамика выра6Ф"и вмовой знёргии яас.лением за 2о18.оА - 2о2о тоА

\

старщии инюнер !!!0
'
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утверяцаю:

с.и'карлов
ооо ''прогресс,'

Расчет количества тепловой энергии на !

Бюджетнь|е организации с.Бель!й яр
на 2о21 гоА

Расчет произведен на основании приказа Фот России от 1з.06

наименование лотребителя
по договорам на 2021 йг

котельная ш9з Районнь!й бюджет

1

мБдоу кайбальского
детского фда''солнь!шко'''

99,5о 192 86 99'5о

2
мБоу ''кайбальская сш ,

пер.проспёпнь й _ 1А' 311,з8 з66'з6 з11'з8

[9|естнь:й бюджет

3
мБук кайбальский сдк'
д.кайбаль1' пер.проспепнь й 92,41 |з0'0о 7,86 1оо'27

Респу6ликанский бюджет
кайбальский ФАп гБуз Рх

19,23 19'2з

всего по котеяьной
ш0з

5?2,52 559,22 1зо,00 7,86 5з0'з8

котельная ш95

Районная администрация
5 мминисгративнь!м зданием

5з9'75 246,91 5з9'75

цминистративнь!м зданием
95,19 50,08 95,19

з гаража Админибрации
з2'21 2о'82 32,27

667,21 з17 
'81

о'00 667,2.1

!правление образования
8

мБдоу Белоярс{ий детский
196,97 563,38 34'о6 231,0з

9
мБдоу Белоярский детский 22в'в4 764,24 46'2о 275'о4

1о
мьдоу Белоярский детский
сад ''теремок''' ул. мира 5Б 364,55 88з'85 53,44 417,99

11

мБдоу Белоярс(ий детский
сад'теремо(' ул ми0а 5Б 296'7о 44в'2о 27 1о з2з.80

'12
мБоу "Белоярокой средней
школь/' по ул'советс(ой 4А
(бывшее пу_20)

44з'94 192,8з 44з'94

1з мБоу''Белоярокая средняя
школа'' ул.советскэя 4д 496 о2 71'1,4'1 496,02

'14

гарахи уо мо Алтайскяй
район (гара* []о7 _ мБоу
"Белоярская сш''' гаражи ш9з
и ш94 - мБоу цдо Радуга''

з2'09 4,11 32,09



15
мкоу''6Фоярс(ая цкола-

з57'о9 з29'45 98,6 5,96 36з'о5

16
мБу "кош Алтайского

1з1'51 '1з2'47
1з1,51

'17 м6оу що 'Радуга" 2о3'52 122,73 2о3'52
2751'2з 1493,00 2758,27 166,76 2917,99

!правление культурь!
1в мБоу дод ''Белоярская

детская музыкальная школа||
82 1о 59,51 82,10

19 195,'12 19з'8з 195.12

2о цльцры мо Алтайский
31'2о з'1'2о

2'1 центральная районная 67,69 з4'зз 2'о8 69,71

22 м!0 Рг ''сельская правда' 51,75 22,75 51,75
427,86 276,09 з4'з3 2,08 429,94

з846'з0 16в,84 :|0,!5,1,[..,.

[,:|естнь:й бподжет

23
Админисгративное 3дание
Белоярского сельсовета 86 9о 29,24 оо0 86,90

24
гэражи мминисфации
Белоярского сельсовёта 5о'38 50,зв

25 БёлояРский сельсовет'
22 49 4,5 о,27 22,76

26
общехитие 6елоярского
сельсоветэ, ул'мира8А

206,78 658,8 39'8з 246,61

все.о местнь!й бюджет з66'55 29,24 663'зо 40,'!0 406,65

Респу6ликанский бюджет
27

гбу3 Рх ''Белоярской
1625,97 '1625,97

всего республиканский 1625,97 0'оо 0,00 0,00 1625,97

Федеральнь!й 6}оджет
2в 2о'75 4,05 о'27 2'1,о2

универсаьный спортивный
189'1з 274,97 189'1з

зо омвд Росоии поАлтайскому
216,96 36,6 216,96

з1 3о'66 5,4 о,зз 30,99

з2 гку Рх цзн' ул.советская 17 ]5'о7 6'о1 0,з6 15,43

всего федеральный 472,51 3'!1,57 15,46 0,96 473,53

6з11'з9 2427,71 347136 209,89 6521'2в

итого по предпрбтию 683з'91 2986'9з з60.1,36 217,75 7051,66

0

объём полезного отпуска тепловой энергии определяется|
1. о учетом договоров на 2021 год;

отарший инженер пто 1й4,.-! ^ т.с-3олоцхина

4.\^



ооо "прогресс,,
Расчет количества тепловой энергии на

прочие потребители с.Белый яр и
на 2о22 год

''прогресс''

[о'и.карлов

наименовэние потре6ителя

ч#я
по договорам ва 2021 год

гво' гкал

1 котельная ш95 9рганизации
1 Ал'айское Райпо и блох гаражей ул. кфова ю 52,35 232,96 52'з5
2

ооо'эдельвейс_воФо)?'''яп!ека"' утт. пушкина
36,89 112,51 36,89

з гарахт ооо,восточно-Бейский разрез 4о'33 2о'оо 1,21 41,54
ооо ''сервио интегратор'' гэражи 2з'19 2319

5
ооо управление по буровзрь:вньш раоо.ап

21,19 1о'00 0'6о 2з.79
6 нотариаль|ая контора уп кирова 22 6,02 5'2в оз2 6'з4

Аоаканское отделения п986о2 пАо обер6а!к' ул. 63,68 97'8з 6з'68
ооо "тд караван '' ул. мира 16 лом.57' 146,06 9.57 9,57

9 999 !! командор (м_н 
^ороший'') 145,38

з6'59 0,97

427,62 44з,зо 196,16 12,67 44о'29
индивидуальнь|е предпоиниматели

|| шевцова т.Ф. _ м_н "гермес'' 30'з7 17 'зо о,о0 з0'з7
12 шаоваи'в.мн Аванврд" 49,61 279 ьз 0,00 49,61
13 шахова и.в. м_н .дузт'

8,16 з2'5о 1,96 1о''12

'14
шевцов в в _ зАавие дома быта' ул левина 78А

83'8о 1з7 '7з 0'0о 8з,80

15
ворошилова о и. Адм'здан'' пер.первомайокий _ 2

116,38 216,23 о'о0 116,з8

16 гомо8ова о в.' м_н ''люкс' ул мира ]2.62н ']о'00 10,56 0,69 10,69
17 третьякова и.в 

' 
м_н "люкс'' ул мира 12' 6]н 10'2о о'оо 10,20

18 пахомов с.А..'м-н ул' мира 12 6зн 14'7о 30,99 2'оз 16,7з
19 вер,отуров в м м_н 'добрыня'''ул мира |4 16о'82 422 165,о4

2о
Аглямзяновой и'к.'парикмахерс(ая, ул' мира 14А
ш959н 9'3о о'0о 9'з0

21 попов в.А.' м-н "мясная лавка" 'ул мира 5А 2о,6о 11'1з о'73 21'з3
22 ип щепилова с в' 

' 
маг'садовый 1 68'5о 68'5о

2з и]! !!а-ухов с в магазин услеч" в7 '2о
669,64 650,89 149,62 9,64 679,28

зсе.о пРочих потре6ителей ло котельной м5 1097,26 1094,19 345'7в 22'з',| 1119,57

2з ьогданов с.м'' /Феоолекарня' д'кайбалы 22'8о 9.з0 0,56 23'з6
всего по котельяой ш93 22'во о,0о 9'з0 0,56 2з'з6
ито.о по предпРиятию 1'2о'о6 1094,19 з55.0в 22,в7 ,1142'9з

1142'9з

|

объем полезного отпуска тепловой энергии определяется:
1. с учетом договоров на 2021год;

ст арший инженер пт о 

-0й@42[-' 
-_т'о'золотухина



ооо ,'прогресс,'
Расяет потребления тепловой энергии на отопление' магазин ,,успех,,, с.Бель!йяр, ул.ленина, д'94, ||итера АА1

пользователь: пастухов сергей владимирович
на 2о22 гоА

[епловая энергия на отопление
_ РаФет потребления телловой энергии на ото.
велоярсяим сельсоветом н',"**" *,'"',"*" ]]1ием'эзша ф 2022 юд лроизводится с применением лвер'(денного

;х#н};,:.!';*:'*'*1]1;;::*;.';1##}11:::н|;:Ё"#::::#ж;г*:::'ъ:;к}1;;--""""""

дирекгор

отарший

с.и.карлов

0



, ооо ''прогресс',
утвеР'{деннь.е технологические затрать| и потери при передаче тепловой

энергии в системё теплоснабжения
на 2о22 тол

о
дирекгор

старший

о.и.карлов

т.с.золоцхина

.

ш9 п/п
наи!е+.ова*к и потери

те!1лонооителя'
мз

годовь!е затрать! и лотери тел;оБой'не];йй:гй;-
с лечкой и
затра]€!ми через изоляцию всего расчетнь'е

д'кайбалн
1 котель[€я }фз 214.92 5о7 24э,о9 24в'16

с.Белый яо
2 котельная }ф2 5'з5 0.13 5,78 591
з коте'|ь..€я },ь5 з682'з4 17о'7в 2751'з2 2922'1о

з902,61 175,98 3000,19 з1т6'17


