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АДМИНИСТРАЦИЯ 

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

           

  от 30.03.2020      № 39 

 

Об утверждении актуализированной 

схемы теплоснабжения Суетовского 

сельского поселения Ярцевского  

района Смоленской области на        

2021 год  

 

 

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154, 

Федеральными законами от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 
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области и в целях определения общего порядка обращения с информацией, содержащей 

персональные данные, Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области на 2021 год. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского 

поселения». 

 

4. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «Поселения 

района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 

 

5. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                   А. С. Волков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской  

области от 30.03.2020 № 39 

 

Баланс тепловой энергии на котельных на 2021 год 

Наименование 

юридического лица, в 

собственности/аренде у 

которого находится 

источник 

Наименование 

источника 

тепловой 

энергии 

Полезный 

отпуск 

тепловой 

энергии 

потребителям, 

Гкал 

Нормативные  

технологическ

ие потери в 

тепловых 

сетях 

теплоснабжаю

щей 

организации, 

Гкал 

Отпуск 

тепловой 

энергии в 

сеть, Гкал 

Расход 

тепловой 

энергии на 

собственн

ые нужды, 

Гкал 

Выработка 

тепловой 

энергии, 

Гкал  

ООО 

"Смоленскрегионтеплоэнер

го" 

№ 11, дер. 

Суетово 2,399 755 3,154 73,0 3,227 

  ВСЕГО 2,399 755 3,154 73,0 3,227 
 



 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 12.03.2020      № 29 

 

Об отмене постановления 

Администрации Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 

25.02.2020 г. №16 

 

 

Во исполнении соответствующего поручения заместителя Губернатора Смоленской 

области (исх. от 17.02.2020 №07/00119), на основании запроса Департамента Смоленской 

области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике об изменении плановых 

значений отпуска тепловой энергии теплоснабжающими организациями, 

функционирующими на территории муниципального образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области, которые предлагается использовать при 

проведении актуализации схем теплоснабжения на 2021 год. 

 Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отменить постановление Администрации Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от 25.02.2020 г. №16 «Об утверждении 

актуализированной схемы теплоснабжения Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области на 2021 год»; 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

«Вестник Суетовского поселения» и размещению на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «Поселение 

района» в сети Интернет "http://yarcevo.admin-smolensk.ru/" 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                   А. С. Волков  
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