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1. Введение.

Верх-Чебулинское городское

муниципальный район.

входит Чебулинский

В его состав входят пять населенных пунктов:

1. поселок городского типа Верх-Чебулинский

городского поселения);

2. деревня Покровка;

З. деревня Петропавловка;

4. деревня Новоказанка;

5. деревня Орлово-Розово.

(административный центр

рисунок 1 - Располоiкение населенных пунктов Верх-чебулинского

городского поселения.

на территории Верх-чебулинского городского поселения находятся шесть

центраJIизованных источника тепловой энергии:

1. Котельнм J\b1.

2. Котелъная J\b2.

3. Котельная лГs4.

4. Котельная J\b5.

5. Котельная J\b6.

5. Котельная Ns7.

состав и техническ€ш характеристика котельных приведены

схемы теплоснабжения Верх-чебулинского городского поселениrI на

-20|9 гг. с lrерспективойдо 2030 г.

поселение

в таблице 1

период 2014
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2. ОсновнОе полоЖение и основаIIие для проведенця актуализации

схемы теплоснабжения.

дктуализация схемы теплоснабжения Верх-чебулинского городского

поселения на z01r7 год выполняется на основании Муниципального контракта
j\b1/5016 от 15.08.201бг., закJIючеНного между Управлением жизнеобеспечения

администрации Чебулинского мунициП€tльцого района и ГБУ КО <Кузбасский

центр энергосбережения), в объеме согласованного ТехническогО задания, В

соответствии с Фз Jф190 <о теплоснабжении) и пп рФ Jъ154 от 22.02.2012 <<о

требованиях К схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения).
основополагающиМ документоМ для проведения акту€Llrизации схемы

теплоснабжения сельского поселения является постановление Правительства

Российской Федерации от 22 февра"пя 2012 г. JФ154 (о требованиях к схемам

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждению).
дктуализация схемы теплоснабжения Верх-чебулинского городского

поселения на период до 2017г. не предусматривает внесения принципиаJIьных

изменений по развитию и поддержанию системы теплоснабжения в

утвержденную <<Схема теплоснабжения Чебулинского муницип€шьного района

Верх-Чебулинского городского поселения на период 2014,20t9 г.г. с

перспективой до 2030 г.>.

в качестве исходной информации при выполнении работ используются

данные предоставленные Управлением жизнеобеспечения администрации

Чебулинского мунициП€Lлъного раЙона, теплоснабжающей организацией ооо

"КЭПС" ("Компания "Энергопромсервис").

3. Расшределение тепловой нагрузки мепцу источниками тепловой

энергии.

,щефицита тепловой мощности на 2017 год не наблюдается ни на одном из

источников тепловой энергии Верх-чебулинского городского поселения.

распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в 201-7

году не предусматривается.

4. Изменение тепловых нагрузок в каэцдой зоне действия источников

тепловой энергии.

в дополнение к утвержденной схеме теплоснабжения Верх-чебулинского

городского поселения на период 20t4-20I9 г.г. с перспективой до 2030 г. В связи

с вводом в эксплуатацию 18 квартирного жилого дома по адресу: пгт. Верх-
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Чебула, ул. Октябрьская 35. прогн'оз спроса на тепловую энергию (мощность)

котельной J\b1 на 2017 г. увеличится на 0.1251 Гка"гr\ч._

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловОЙ

нагрузки котельной Nsl Верх-Чебулинского городского поселения по состоянию

:нa2Otr7-2030 гг. приведены в таблице t.

Таблица 1

Год установлен
[ мощность

располагаемая
мощность

собственн
te Еужды
)точника,
Гкал/ч

Тепловые
ри в сетях,
Гкал/ч

Тепловая
,агрузка
эебителей,
Гкал/ч

Резерв/лефи
tT тепловой
ности, Гка_ш/ч

20t7 9,750 9,]50 0,017 0,173 4,8631 4,7029

201 8 9,750 9,750 0,017 0,|]з 4.8631 4,,l029
2019 9,750 9,750 0,017 0.173 4,8бз 1 4,7029

2020 9.750 9,750 0,017 0,77з 4,8631 4,7029

202]' 9,750 9,750 0,017 0,1 73 4"8631 4,7029

2022 9,]50 9,750 0,017 0,173 4.86з 1 4,7029

202з 9,,750 9,750 0,017 0,17з 4.8631 4,7029

2024 9,750 9,750 0,017 0,173 4,8631 4,7029

2025 9,750 9,750 0.017 0,|7з 4,8б31 4,,7029

2026 9,750 9,750 0.017 0,173 4,8631 4,7029

2027 9,750 9,750 0,017 0.173 4,8631 4,7029

2028 9,]50 9.750 0,017 0,173 4,8631 4,,I029

2029 9,750 9,750 0,017 0,1 73 4,86з 1 4,,7029

2030 9,750 9,]50 0,017 0,I7з 4,8631 4,7029

Щефицит тепловой мощности на протяжении 20Т7-20З0 гг. не наблюДаеТСя.

5. Мероприятия по обеспечению технической возможности

подключения к системам теплоснабжения объектов капитального

строительства.

в дополнение к утвержденной схеме теплоснабжения Верх-чебулинского

городского поселения на период 20|4-201,9 г.г. с перспективой до 2030 г.

мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системе

теплоснабжения объекта приведены в таблице З.



6. переключение теrrловой нагрузки от котельных на источники с
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-
летний период функционирования систем теплоснабжения.

Переключение тепловой нагрузки
комбинированной выработкой тепловой и
летний период на2017 год не цланируется.

7. Переключение тепловой нагрузки
комбинированной выработкой тепловой
отопительный период.

переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный
период, на2017 год не планируется.

Мероприятия по переоборудованию котельных в источники
комбинированноЙ выработки электрическоЙ и тепловоЙ энергии.

Меропри ятия по переоборудованию котельных
комбинированноЙ выработки электрической и тепловой энергии на период до
20|7 г. не предусмотрены.

9. ВвОД В эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и
технического перевоору}кения источников тепловой энергии.

В дополнение к утвержденной схеме теплоснабжения Верх-Чебулинского
городского поселения на период 2014-2019 г.г. с перспективой до 2030 г.
Предложения по реконструкции (модернизации) и замене мор€Lльно устаревшего
и физически изношенного оборудования новым более производительным
оборудованием приведены в таблицах.

Таблица 1
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Меропри',ятияо проектных решениях
Населенный пункт Мероприятие Год реа-пизации
гп. Верх-Чебула Замена котла КВм 2,0

Котельная Jtlb2.

2а|6

Таблпца2
БапансЫ располаГаемоЙ тепловой мощности и присоединенной тепловой

нагрузки котельной ль2 Верх-чебулинского городского поселения по состоянию
на 2017-2030 гг.

Год установлен
я мош{ность

располагаемая
мощность

собственн
te нужды
)тоtIника,
Гкап/ч

Тепловые
)ри в сетях,
Гкал/ч

Тепловая
агрузка
lебителей,
Гкал/ч

Резервlдефи
tт тепловой
ности, Гкалlч

2017 9,400 9,400 0,018 а,074 2,700 6,609
201 8 9,400 9,400 0,018 0,074 2,700 6,609
20ll9 9,400 9,400 0,018 а,074 2,700 6,609
2020 9,400 9,400 0,018 0,074 2,700 6,609
2021t 9,400 9,400 0,018 0,074 2,700 6,609
2022 9,400 9,400 0,018 0,0,74 2,700 6,609
202з 9,400 9,400 0,018 0,074 2,700 6,609
2024 9,400 9,400 0,018 0,074 2,700 6,609
2025 9,400 9,400 0,018 0,074 2,700 6,609
2026 9,400 9,400 0,018 0,074 2,700 6,609
2027 9,400 9,400 0,0l8 0,074 2,700 6,609
2028 9,400 9,400 0,018 0,074 2,700 6,609
2029 9,400 9,400 0,018 0,074 2,700 6,609
2030 9,400 9,400 0,018 0,074 2,700 6,609

!ефицит тепловой мощности на протяжении 2017-2оз0 гг. не наблюдается.
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