
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ
зАкрытого АдминистрАтивно-тЕрриториАJъного оБрАзовАниrI

г. рАдужныЙ влАд4iч{ирскоЙ оБлАсти

d.? о6. юа/ }lъ 4rz-

о внесении изменений в
Схему теплоснабжения ЗАТО
г. Радух<ный Владимирской области

В целях организации теплоснабжения населения и др)т}о( потребrгелей города в

соотвсгствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. Ns l3l-ФЗ <Об общих принципах

организации местного самоуправлен}лJl в Российской Федерации>, Федера:rьным зtконом от
27.О7.2ОlО г. Jl[g l90_ФЗ <О теплоснабжении)) и акryализации Схемы теплоснабжения ЗДТО
г. Рад}хный Владимирской обласги, уrвержденной постановлением администации ЗАТО
г. рад}жный владимирской области от 16.12.201l г. лъ l83l (в редакции постановления

администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от l6.06.2020 г. J'.lЪ 685),

руководствуясь статьей 3б Усгава муниципального образования ЗАТО г. Радужный
Владимирской области,

ПОСТАНОВJUIЮ

l. Внести в Схему теплоснабжения ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

},твержденн},ю пос.1ановлением администрации Здто г. Радужный Владимирской области от

16.12.20ll г. ]{b l8Зl (в редакции постановлениJI администрации ЗАТо г. Радпкный
Владимирской области от 16.06.2020 г.JФ 685) след},ющие изменения:

1.1. Таблицу Nol9 пункга 8 раздела II изложиTь в редакции согласно Приложения Nэ 1 к
насmящему постановлению,

1.2. Таблицу Nя 2l пункга 9 раздела II и таблицу Nч 46 rryнкга 12 раздела III изложить в

редакции согласно Приложения Ns 2 к настоящему постановлению.
1.3. Иск.lпочить из Схемы теплоснабжения ЗАТО г. Ралужный Владимирской области

участок наружлой тепловой сети от TK-l7-6 до сооружений Ns 75 и Nэ 76 rcартала 17

протяженностью 328 м в двlхтрубном исполttении в связи с переходом потребителей,

подкJIюченных к данному участkry тепловой сети на индивидуальное теплоснабжение От газОвЫх

котельных.
2. Коrггроль за исполнением настоящего постановлениJl возложить яа заместитеJUI главы

администрации города по городскому хозяйству.
3. Насmящее постано

Глава города

е е встулает в силу со дня его подписан[ljl.

А.В. Колгашкин
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Приложение Nч 1

к поставовлению адмиЕисlрации
ЗАТО г. Рад}rкньй Владимирской области

я./-, 06 zoztxn 
,f?o{

ТаблrцаМ19
Котельнм кЩентра:ьная>

показателrt
Ед.

I|з]rt

2020 г
факт

202| r
план

2022 r
плаIt

202З г
плаII

2024 г
план

2025 г
п.цаII

Вьтрабопса
тыс-
Гкал

140,1 89 144"785 |з2,з52 1з2,258 1з2,|66 1з2,074

Расход тепловой
эпергии на

собственные пужды
котетьной

тыс.
Гкал

2,7зз 2,826 2,581 ) ý7а 2,577 2,575

Потери
тыс.
Гкал

21,0з4 2з,l|з 2з,618 )1 \)6, 2з,4зб 2з,з46

% 15,0 16,4 17,8 l7,8 17,7 17,7

Полезньй отпуск
тепловой эЕергии

тыс
Гкал

|16,422 1\8,246 l06,153 106,15з 106,15з 106,153

Продажа на сторону
тепловой эперrrлл,

всего
в том числе:

тыс.
Гкал

1|6,244 l 18,028 105,975 105,975 105,975 105,975

населеяие
тыс.
Гкал

92,795 90,451 82,526 82,526 82,526 82,526

бюджетные
организаци

тыс.
Гкал

|2,2зз \2,9з9 |2,2зз 1,2,2зз 12,23з 12,2зз

прочие
тыс
Гкал

11,2|6 |4,6з8 1 1,2l б 11,216 1 1,2lб 11,,2Iб

Расход натурального топлива:
газ тыс.м3 19l 85,0 t 9807,6 1781з,4 17811,1 17806,5 17795,2

}{,в)т тонн 41l 4l1 4l1 411

Удельньй расход
УСЛОВНОГО ТОIIJIИВа

на выработку 1 Гка:l

кг
у.т.Лка

л
160,37 1 6 1 1 0 161,06 161,04 161,00 160,90
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Приложение Nч 2
к постановлению администрации

ЗАТО г. Ралlтсньй Владимирской области

оrr,ц,, об 202|Ns r/l

ffе
пJп

Цели
реzlлизации

мероприятия

Ориеrrгировочный объем
иrrвестиций для реaшизаlии

мероприятия по mдап.r,

тыс. рф. (с 1четом Н,ЩС)

Всего
В том числе по годам

20l9 2020

l

Модернизация системы передачи
информаrии с узлов рета теп-ловой
энергии цеЕтральной котельной,
жI],льIх домов, бюджетrъuс
организаций (телеметрия) 3-й этап

повышение
качества услуг и

надёжности

функционирован
I-iJI системы

теплоснабжения,

увелиtrение
производI{гельн

ости
оборулованr-rя

з472,45,7 з472,457

2

Модернизаш-rя системы передачи
информации с 1влов 1пета тетrповой
энергии центральной котельной,
жилых домов, бюджетrъж
организаций (rryсконаладочные

работы)

480,072 480,072

J
Модернизация водовомньгх
подогревателей LfГП- l, ЦТП-З

3996,194 з996,|94

4

Реконстрl,кчия участка теrшовой сgгн

.Щу 800мм (l4б м) с применением
современньD( теплоизоляционньtх
материалов

2з02,0l 8 2з02,0l8

5
Реконструкция, вышедшего из строя,

резервуара хранеrп.ш мазlта Nэ 2
5,766,485 5766,485

итого 16017 226 7948,723 8068,503

Таблица 2l гryтrкт 9 раздел II
Таблица 46 пlтrкт 12 раздел III

Наименование мероприятиJI


