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6. Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с
КОмбинированноЙ выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-

7. Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с
КОмбинированноЙ выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный

8. Мероприятия по переоборудованию котельных в источники

12.

источники
Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и



1. Введение.

Муницип€tJIьное образование Алчедатское сельское поселение наделено

статусом селъского поселения Законом Кемеровской области (О статусе и

границах муниципапьных образований>>. Территория поселения входит в состав

территории Чебулинского муницип€LlIьного района. Административный центр
поселения - село Алчедат.

В состав поселения входят шесть населенных пунктов (рисунок 1):

1. с. Алчедат.
2. д. !митриевка.
3. п. 1-й (Орлово-Розово).

4. т1.2-й.

5. п. 3-й.

6. т1.4-й.

Рисунок 1

поселения.

Расположение населенных пунктов Алчедатского сельского

На территории Алчедатского сельского поселениrI находятся IuITb

центр€lлизованных источников тепловой энергии:

1. Щентральная котельная с. Алчедат.

2. Школьная котельная с. Алчедат.

З. Школьная котельнzш д. Щмитриевка.

{\

Орлово-Розово
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4. I_{ентральная котельная п. 1-й.

5. Котелъная РММ п. 1-й.

состав и техническая характеристика котельных приведены в таблице 1

схемы теплоснабжения Алчедатского сельского поселения на период 2014 _20l..g
гг. с перспективой до 2030 г.

2. ОСНОВНОе ПоЛожение и основание для проведения актуализации
схемы теплоснабжения.

АКТУализаI!Ия схемы теплоснабжения Алчедатского сельского поселения на
2017 год выполняется на основании Муницип€lльного контракта Jф1/5016 от
15.08.201бг., закJIюченного между Управлением жизнеобеспечения
админисТрациИ Чебулинского муницип€Lльного района и ГБУ КО <Кузбасский
ЦеНТР ЭНеРГОСбеРеЖеНИя), в объеме согласованного Технического задания, в
соответствии с ФЗ Ns190 (о теплоснабжении> и ПП РФ J\Ъ154 от 22.02.20t2 <<о

ТРебованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения).
ОСНОвопоЛаГаЮщим документом для проведения акту;Lлизации схемы

ТеПЛОснабжения сельского поселения является постановление Правительства
Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N154 (О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждению).

Актуализация схемы теплоснабжения Алчедатского сельского поселения на
ПеРИоД до 2017г. не предусматривает внесения принципиЕlJIьных изменений по

раЗвитию и поддержанию системы теплоснабжения в утвержденную <<Схема

ТеПЛОСнабжения ЧебулИнского муниципального района Алчедатское селъское
поселение на период 20|4-2019 г.г. с перспективой до 2030 г.>.

В качестве исходной информации при выполнении работ используются

ДаННЫе ПРеДОСТаВленные Управлением жизнеобеспечения администрации
Чебулинокого муниципального района, теплоснабжающей организацией ООО
"КЭПС" ("Компания "Энергопромсервис").

3. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой
энергии.

,Щефицита тепловой мощности на 2017 год не наблюдается ни на одном из
исТочников тепловой энергии Алчедатского сельского поселения. Распределение



4, Изменение тепловых нагрузок в кая{дой зоне действия источников
тепловой энергии.

в соответствии с прогнозом перспективного спроса на тешловую энергию
(мощность) на 2017 г. в Алчедатском сельском поселении не планируется
строительство новых промышленных предприятий, расширение объектов
перспективного строительства общественньrх зданий (детских садов, школ,
общественныХ центроВ и r.п.), изменение тепловых нагрузок в каждой зоне
действия источников тепловой энергии на 2017 год не предусматривается.

5, Мероприятия по обеспечению технической возможпостп
подключения к системам теплоснабжения объектов капитального
строительства.

внесения дополнительных мероприятий по обеспечению технической
возможНостИ подкJIюЧениrI объектов капит€Lльного строительства в схему
теплоснабжения сельского поселения на период 20|4-2019 г.г. с перспективой до
2030 г, не требуется. объекты перспективного капит€lJIьного строительства на
2017 год отсутствуют.

б, Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с

:

t
:

:

:

:

:

l

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-
летний период функционирования систем теплоснабжения.

Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с
комбинированной выработкой тепловой и электричеокой энергии в о весенне-
летний период, Ha2017 год не планируется.

7. Переключение тепловой нагрузки
комбинированной выработкой тепловой
отопительный период.

Переключение тепловой нагрузки от котелъных на источники с

от
и

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный
период, на 2017 год не планируется.

котельцых на источники с
электрической энергии в

6
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8, Мероприятия по пёреоборудованию котельных в источники
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Мероприятия по переоборудованию
комбинированной выработки электрической и
2017 г. не предусмотрены.

9, Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и
технического перевооружения источников тепловой эцергии.

в дополнение к утвержденной схеме теплоснабжения Чебулинского
мунициПального района Алчедатское сельское поселение на перио д2014-2019 г.г.с перспективоЙ до 2030 г. Предложения по реконструкции (модернизации) и
замене мор€Lлъно устаревшего и физически изношенного оборудов ания новым
более производительным оборудованием приведены в таблицах.

Таблица 1

Мероприятия о проектных решениях
Населенный пункт Мероприятие год реализации

п. 1-й Замена котла КВр 1,0 20l 5
о. длчедат 5амена котла КВр 1,0 на КВр 1"0 2015

п. 1-й Замена котла КВр 1,0 с на КВр 1.0 20lб
с. Алчедат Замена котла КВр t 

^О
2016

Таблица 2

БалансЫ располаГаемоЙ тепловой мощности и присоединенной тепловой
нагрузки централЬной котельной с. Алчедат по сосТоянию на2017-20з0 гг.

Год установлен
ная

мощность

располагаемая
мощность

собственн
ые нужды
источника,

Гкал/ч

Тепловые
потери в

сетях,
Гкал/ч

Тепловая
нагрузка

потребите
лей,

Гкал/ч

Резерв/дефи

цит
тепловой

мощности,
Гкал/ч

2017 3,03 з,03 0,0l28 0,з 189 0,6збз 2,062l
201 8 з,Oз 3,0з 0,0128 0,3 89 0,6збз 2,062l2019 3,0з 3,03 0,0128 0з 89 0,6збз 2,062l2020 3,03 3,0з 0,0128 0,з 89 0,6збз 2,0621202l 3,03 з,03 0,0128 0.з 89 0,6збз 2,062|2022 3,0з з,03 0,0l28 0,3 89 0,6з63 2,062|
202з з,03 3,03 0,0128 0,з 189 0,б36з 2,062l2024 з,03 з,03 0,0128 0,3 89 0,бзбз 2,06212025 3,0з 3,03 0,0128 0,3 89 0,6збз 2,062l
2026 з,03 3,03 0,0l28 0,з 89 0,6збз 2,0621,
2027 3,03 3,03 0,0128 0,3 89 0,636з 2,062l2028 3,0з 3,0з 0,0128 0,3 89 0,6збз 2,0621

котельных в источники
тепловой энергии на период до
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2029 з,03 з,03 0,0128 0,3189 0,6збз 2,о62120з0 3,03 3,03 0,0128 0,з 189 0,6збз 2,062l

,Щефицит тепловой мощносТи на протяжении 2017-2030 гг. не наблюдается.

Балансы располагаемой тепловой
нагрузки центрuшьной котельной п. 1-й l

мощности и
по состоянию.

Таблица З

, присоединенной тепловой
на 2017-2030 гг.

Год установлен
нм

мощЕость

располагаемая
мощность

собственн
ые нужды
источника,

Гкал/ч

тепловьiе
потери в

сетях,
Гкал/ч

Тепловая
нагрузка

потребите
лей,

Гкал/ч

Резерв/дефи

цит
тепловой

мощности,
Гкал/ч

201l7 4,2 4,2 0,0095 0,1 548 0,4]з0 з,5626
201 8 4,2 4,2 0,0095 0, l 548 0,47з0 з,5626
2019 4,2 4,2 0,0095 0,1 548 0,47з0 з,56262020 4,2 4,2 0,0095 0,1 548 0,47з0 з,5626
2021I 4,2 4,2 0,0095 0,1 548 0,4]з0 з,5626
2022 4,2 4) 0,0095 0,1 548 0,47з0 з,5626
202з 4,2 4,2 0,0095 0, l 548 0,47з0 з,5626
2024 4,2 4,2 0,0095 0,1 548 0,4]з0 з,5626
2025 4,2 4,2 0,0095 0,1 548 0,47з0 3,5626
2026 4,2 4,2 0,0095 0,1 548 0,4730 з,5626
2027 4,2 4,2 0,0095 0,1 548 0,47з0 з,5626
2028 4,2 4,2 0,0095 0,1 548 0,47з0 3,5626
2029 4,2 4,2 0,0095 0,1 548 0,47з0 3,5626
2030 4,2 4,2 0,0095 0,1 548 0,4]з0 з,5626

реконструкцию В связи с исчерпанием установленного и
ресурсов.

Мероприятия по строительству и
реконструкцию в связи с исчерпанием
2017 год не предусмотрены.

11, Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения
теплоснабrrсения, в том числе расходов аварийных запасов топлива.

Изменений не предусматривается.

Щефицит тепловой мощности на протяжении 2о17-20з0 гг. не наблюдается.

10. СтроительствО И реконструкция тепловых сетей,

12, Финансовые потребности при измецении схемы теплосцабжения и
источники их покрытия.

Изменений не предусматривается.

включая их
продленного

реконструкции тепловых сетей, включая
установленного и продленного ресурсов

их
на


