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ДДЬ{ИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИIIДЛЬНОГО ОБРДЗОВЛНИЯ _

КОРАБЛИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ШОСЕЛЕНИЕ
КОРАБЛИНСКОГО МУНЕЦИIIАЛЬНОГО РАЙОНА

РЯЗАIIСКОЙ ОБJIЛСТИ

IIОСТАНОВJIЕНИЕ

о впесенýfi пз*tенеппй в пос]rановJIgЕн€ адмпЕпстрациш Кораблпнского

КораблШнскогО rородскОго ЕоsеЛ*ýшfl Кораблшнского муниципальЕогG района
рязанtкой областý g оrlреде.ýеfl ýц еднпой теплосllflбжающей оргапкзацпи})

со стороны ООО

городского поселенIIя Кораблинскогв муниципального района Рязацской

Ъбrruсr" от 1б.12.2014 1ý 184 <<Об утзерждении схемы теплоснабженпя

Руководствуясь Федеральным законом от 21 ,07 .z01r0 Jф l90-Фз "о
теплоснабя{ении"" Постановлением Правите.:lьства рФ от 08.0s.2012 }lъ 808 "об

организации теп;rоснабжения в Россрrйской Федерации и tl внесении изменений в,

неý*"1}рые акты Правителъства Россl,tйсколi ФелерацI.{и", Лостановлени€l\.1 Прав1,1тельства

РФ оТ 2:.t]2,:t]12 лъ tj4 "0 требованняý к cxeмaýf теплоснабжения. порядку их разработки
и утверждения". Федера,rьным законом от 06.10.200з лъ 131-ФЗ "об обших принципах

организации fulестного самоуправления в Российской Федерации", Уставом

муниципа,tьного образования Кораблинское городское поселение КораблиНскогО

iчtуниц}{па..1ьногt} района РязанскоЙ 0бласти. админ}tстрация ý,rуниципального образования
.- Ксраýл}iнское городское посе-пение Кораб-пннского муrrициЕ&l1ьного района Рязанской

области п о с т а II о в л я е т :

l. В рамках актуализации из.тlожить Таблицу 12 пункта 4.7 раздела 4 приложения к

поста,новлению <<оптимашьный температурный график отпуска тепловой энерг}{и для

кажд*гс! и*тOчниКа теlъ:IовОй энергиИ или группы источников в систеь{е теплоснаб}{(ения,

рабо1,аюlrtей на обшую 1еi]ловую се,гъ, устанавливаетшъiй дjlя каждоl,о этапа, и оцеltку

затраТ при необХодимости его изменения> в редакции согласно приложеЕию к данному
постановлению.

2. - пункт ý разлела l 1 изложить в след}сощеri редакции:
<<<<ýr> Споесбы учета тепла' отпущеЕýвго в тепловы€ сетп-

контроль за учетом тепловой энергии" отпущенной в теп.ltовые сети
(ЛУЪ) осуществляется теплосчетчиком в составе:

Трубопровод ДУ -500:
l. Тепловычислитель (Взлет ТСРВ);
З, Ра;ходоý{ер ДУ -]l]0 tЭРСR-440ФВ};
З.'Герrчrопреобразователь сопротивления кВзлет -ТПС>;
4, fiатчик избыто,Iного да8ления

Трубапровод ДУ -300
1. Тепловычислитель (Взлет ТСРВ);
2. Расходомер ДУ -150 (ЭРСВ-440ФВ);
З. Терьсопреобразователь сопротивления кВзлет -ТПС>;
4. ýатчtIк r*збыточнсго давления



Контроль за учетом тепловой энергии" 0тлуrценной в тепловые сети со стороны МКП
кКораб.1-1инские тепловые и электрические сети)) осуrцествляется теплосчетчиком в
составе:

Тртбопровод ДУ -500:
1, Теirтовычнслитель {Взлет ТСРВ}.
2. Расходомер ДУ -300 (ЭРСВ-а2OФ);
3. Термопреобразователь сопротиtsления <Взлет *ТПС>;
4. ýатчик избыгочного давления

Трубопровод ДУ -300.
l . Тепловычис.1 ите-lь (Вз"пет ТСРВ);
2, Расходомер ДУ -150 (ЭРСВ-410);
3. Термопреобразователь сопротивления <Взлет -ТПС>;
4. [атчик избыточного давления}

J. Оltубliиковаlь насl()ящее lloclaНoBjleНиe в инфtlрчIационно-комN{}никационной
с]ети кинтернет> на официальном сайте Кораблинского городского поселения
Кораблинского мунициtlа.ltьного района Рязанской области http.//gorod-korablino.rul

4. Настоящее l]ýcTaHoBJleHиe встyлает в силy со дня опубликования.
5, Контроль за исполнениеь{ ýOстановленяя оставляю за

Г;tава администрации
Кораблинского городского лоселения в"н. ЕрмАков

,,\,рь
/06621
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Таблица 12.

Теплпер атура наружного
вOздуха

Тешtпература в падающем
трубопр*воде. "С

Температура в обратном
трубопроводе, ФС

+8 47 "4 41,5
+-I 47.4 41"5
+5 47 

"4
41,5

+5 49,1 42.6
+4 ýr] i4 д7л
+3 <) ,)

44.7
-r/ 5з.8 45;7
+1 ýý ] 46"7
{] 56л9 47 

"7-l 5ti"4 48,7
-,) 59,9 49,7

a-J 61.4 5а"7
-4 62.9 51.6
-5 64_4 52^6

-6 65.8 5] 5
1 67,з 54,4

-8 68,1 55,4
-9 7*,2 56.z

_10 71,,4 56,9
_11 72,з 5,7.6
-12 7з,о 58"з
-lJ 74.| 59,0
-14 75.0 59,8
-15 75"9, 60,,|
_iб 77,0 6|,4
-|7 78,1 62,э
-l8 79"з бз.0
-19 80,4 6]g
20 81 .7 64.6
-2L БJ tJ 65.4
,) ,)

84.2 66.з
85,4 67.1

-24 86,5 67,9
-25 8J;7 68,7
-26 в8,9 69,4
^r1 g0 r) 70,0

,


