
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАТЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 апреля 2019г. №36

Об утверждении актуализированной 
схемы теплоснабжения Катынского 
сельского поселения Смоленского 
района Смоленской области 
поселения на 2020 год

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теп
лоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
федеральными законами от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении, от 06.10.2003 
№ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», руководствуясь Уставом Катынского сельского поселения Смо
ленского района Смоленской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАТЫН
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕН
СКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Катынского сель
ского поселения Смоленского района Смоленской области на 2020 год.

2. Признать утратившим силу постановление от 19.03.2019г. №30 «Об утвер
ждении актуализированной схемы теплоснабжения Катынского сельского поселе
ния Смоленского района Смоленской области поселения на 2020 год.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на офи
циальном сайте Администрации Катынского сельского поселения Смоленского рай
она Смоленской области в сети Интернет http://katyn.smol-ray.ru.

4. Контроль за исполнением данного постановления и ответственность за ак
туализацию схемы те ri л ос н аб же н ия юставл я ю за собой.

°К° /лЖ*-
Г лава муниципального образования Ш&Щ
Катынского сельского поселения
Смоленского района Смоленской области // ^  В.Э.Трусов

V'Ш &Ьж Л

http://katyn.smol-ray.ru


УТВЕРЖДЕНА
постановлением муниципального образования 
Катынского сельского поселения 
Смоленского района Смоленской области 
от 01.04.2019 №36

Актуализированная схема теплоснабжения 
Катынского сельского поселения 

Смоленского района Смоленской области
на 2020 год
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В п. 2.2.4 абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Обслуживание централизованной системы теплоснабжения населенного пункта д. 
Санаторий Борок осуществляет ФКУЗ «Санаторий «Борок» МВД России». К теп
ловым сетям котельной ФКУЗ «Санаторий «Борок» МВД России» в д. Санаторий 
Борок, эксплуатируемой этим предприятием, присоединено 6 жилых зданий общей 
площадью 20 443,6 кв.м, отапливаемым объемом 51 109 куб.м., 2 общественных и 
административных зданий общим объемом отапливаемых помещений 3 420 куб.м, 
и торговый павильон объемом отапливаемых помещений 151,5 куб.м.»; 
таблицу дополнить п.9 в следующей редакции:
«9. Торговый павильон. Нежилой. 151,5 куб.м.. 53,28 кв.м.. 5,4 Гкал за год»: 
в таблице строку «Итого по котельной» изложить в следующей редакции:

««Итого по котельной». 54680,5 куб.м. 21575,28 кв.м.. 2511,64 Гкал за год».

В п. 2.3.3 абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Централизованная система теплоснабжения организована в ФКУЗ «Санаторий 
«Борок» МВД России» и населенном пункте д. Санаторий Борок. Эксплуатация и 
обслуживание тепловой сети на территории санатория осуществляется ФКУЗ «Са
наторий «Борок» МВД России», на территории населенного пункта д. Санаторий 
Борок -  ООО «Исток»»; 
абзац 5 изложить в следующей редакции:
«протяженность тепловых сетей систем отопления -  6 884 п.м., в т.н. в населенном 
пункте д. Санаторий Борок -  2 238 п.м. Присоединение внутридомовых систем 
отопления в зданиях (отопительных приборов потребителей) к тепловым сетям 
осуществлено по зависимой схеме. График регулирования отпуска теплоты в теп
ловые сети -  центральный, качественный по отопительной нагрузке с температу
рами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке -  90-60°С. Конструкция теп
лоизоляции -  заводского изготовления.»; 
абзац 8 изложить в следующей редакции:
«Подключенная максимальная расчетная тепловая нагрузка на отопление потреби
телей составляет 2,5195 Гкал/час»; 
таблицу дополнить п.29 в следующей редакции:
«29. Торговый павильон. Нежилой. 151,5 куб.м.. 53,28 кв.м.. 0,0067 Гкал/час. 5,4 
Гкал за год.»;
в таблице строку «Итого по котельной» изложить в следующей редакции:
««Итого по котельной». 125786,5 куб.м.. 2,5195 Гкал/час. 7355,37 Гкал за год.».


