
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Яровое

г0  внесении изменений в схему теплоснаб-^ 
жения муниципального образования город 
Яровое Алтайского края на период до 2033 
года

В соответствии с п. 7 Плана мероприятий («дорожной картой») по подго
товке к отопительному сезону 2019-2020 годов ТЭЦ г.Яровое от 08.08.2019г., 
утвержденным Заместителем Председателя Правительства Алтайского края -  Ру
ководителем Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края Е.В. 
Снесарем, на основании исполнения п. 6 «Дорожной карты» о подписании акта 
приема-передачи оборудования ТЭЦ с МУП «ЯТЭК» на ООО «ТПК «Ресурс»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в схему теплоснабжения муниципального 
образования город Яровое Алтайского края на период до 2033 года, утвержден
ную постановлением Администрации города Яровое от 15.04.2019 № 316:

1.1. Четвертый абзац части 1 Главы 1 изложить в редакции:
Собственником имущества ТЭЦ с декабря 2016 года является ООО «Транс

портно-производственная компания Ресурс». С 01.10.2019г. эксплуатацию ТЭЦ 
осуществляет ООО «Яровская Топливно-Энергетическая Компания» (оператор 
ООО «ТПК Ресурс» по управлению имущественным комплексом ТЭЦ «Яровое»).

1.2. В первом абзаце части 4 и во втором абзаце части 12 главы 1 наиме
нование «ТЭЦ «МУП ЯТЭК» заменить на «ТЭЦ г.Яровое».

1.3. Главу 15 изложить в редакции:
На территории г. Яровое действуют:
- единая теплоснабжающая организация ООО «Яровская Топливно- 

Энергетическая Компания», осуществляющая эксплуатацию единственного ис
точника централизованного теплоснабжения г.Яровое -  ТЭЦ.

- единая теплосетевая организация МУП «ЯТЭК», осуществляющая эксплу
атацию тепловых сетей централизованной системы теплоснабжения от ТЭЦ до 
потребителей тепловой энергии г.Яровое.



1.4. В таблице 2.16.3. исключить «МУП «ЯТЭК» из наименования ТЭЦ, 
дополнить следующими мероприятиями:_______________________________
№
п/
п

Наименование мероприятия Срок исполнения Расходы на реа
лизацию меро
приятий, тыс. 
руб. с НДС

1 Изготовление и монтаж бака ак
кумулятора №1

Август-Ноябрь
2020

5 263,348

2 Реконструкция тракта топливо- 
подачи

Апрель-Октябрь
2020

11 138,913

3 Монтаж парового котла БКЗ-75- 
39-440 с ФКС

Март-Декабрь
2020

123 375,00

1.5. Во всех разделах блока III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ наименова
ние «ТЭЦ «МУП ЯТЭК» заменить на «ТЭЦ г.Яровое».

1.6. Раздел 10 СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ изложить в редакции:
Для централизованной системы теплоснабжения г. Яровое определено:

- единая теплоснабжающая организация -  ООО «Яровская Топливно- 
Энергетическая Компания».
- единая теплосетевая организация -  МУП «ЯТЭК».

1.7. В таблице 3.1.1. Фактические и плановые показатели отпуска тепловой 
энергии ТЭЦ» полезный отпуск тепловой энергии на 2020 год конечному потре
бителю считать в размере 157,529 тыс.Гкал, а также справочно весь баланс тепло
вой энергии в следующем виде:

№
п/п Показатели

Тыс. Гкал

всего
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1 2 11 12 13 14 15 16 17 18

1

Отпуск тепловой энер
гии, поставляемой с 
коллекторов источника 
тепловой энергии, всего

247,000 232,100 14,900 14,900

в том числе:
- ТЭЦ 25 МВт и более
- ТЭЦ менее 25 МВт 247,000 232,100 14,900 14,900
- котельные
- электробойлерные



3

2 Покупная теплоэнергия 0,000 0,000
в том числе:
...

3 Расход тепловой энергии 
на хозяйственные нужды 1,982 1,982

4

Отпуск тепловой энер
гии от источника тепло
вой энергии (полезный 
отпуск)

245,018 230,118 14,900 14,900

5
Потери тепловой энер
гии в сети (норматив
ные)*

0,000

5.1
в том числе:
- через изоляцию

5.2 - с потерями теплоносите
ля

5.3
то же в % к отпуску тепло
вой энергии от источника 
тепловой энергии

0,0% 0,0%

Собственное потребле
ние 0,067 0,067

6
Отпуск тепловой энер
гии из тепловой сети 
(полезный отпуск), всего

244,951 230,051 14,900 14,900

в т.ч. в целях компенса
ции потерь 72,522 72,522

в т.ч конечному потре
бителю через тепловую 
сеть

157,529 157,529

в т.ч конечному потре
бителю с коллектора 14,900 14,900 14,900

2. Отделу информационных технологий (Колзин Ю.А.) разместить настоя
щее постановление на официальном сайте Администрации города Яровое Алтай
ского края.

3. МБУ «Инфоцентр г. Яровое» (Тимохин А.Б.) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Яровские Вести».

4. Считать утратившим силу постановление Администрации города Яровое 
Алтайского края от 25.09.2019 № 785 «О внесении изменений в схему тепло
снабжения муниципального образования город Яровое Алтайского края на пери
од до 2033 года».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 19.11.2019.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации Н.В. Бачурин


