
Уведомление

Администрация муН иципального района <<ПрохоровскоГо район>>
Белгородской области уведомляет об актуал изации схем
теплоснабжения городских и сельских поселений
ПрохоРовского района в соответствии с Федеральньlм законом
от 06.10.2003 г. N9131-ФЗ <об общих принципах организации
местного самоуправления В РоссийскоЙ Федера ,L!ии>>, Фе-
деральньIм законом от 27.07.2а1 0 г. N9190_Фз <<о
теплоснабжении>), постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.02.20t2 г. N9154 <<о требованиях к схемам
теплоснабжения/ порядку их разработки и утвержден ия>>.

Актуализация схем теплоснабжения, в соответствии с п. 22
<<требов аний К порядку разработки и утверждения схем
теплоснабжен ия>), утвержденньlх постановлением Правительст-
ва рФ оТ 22.02.20t2 г. N9154, производится в отношении
следующих данньIх:

1) распределение тепловой нагрузки между источниками
тепловой энергии В период, Нэ которьlй 

-распределяются

нагрузки;

2) изменен ие тепловьlх на грузок в каждой зоне действия
источников тепловой энергии, в том числе за счет
перераспределения тепловой нагрузки из одной зоньl действия
в другую в период, на которьlй распределяются нагрузки;

з) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от
внесения изменений в части включения в нее мероприятий по
обеспечению технической возможности подключения к
системам теплоснабжен ия
строител ьства;

объектов капитального

4) переключение тепловой нагрузки от котельньtх на
источники с комбинированной вьlработкой тепловой и
электрической энерrии в весенне-летний период
функционирова ния систем теплоснабжения ;

5)переключение тепловой нагрузки от котельньlх на источники
с комбинированной вьlработкой тепловой и электрической
энергии в отопительньlй период, в том числе за счет вьlвода
котельньlх В пиковый режим работьl, холодньlй резерв, из
эксплуатации;



6)мероприятия по
комбинированной
энерrии;

переоборудованию котельньlх в источники
вьlработки электрической и тепловой

r
7) ввод в эксплуатацию в результате строительствэ,
реконструкции и технического перевооружения источников
тепловой энергии и соответствие их обязательньlм требованиям,
установленньlм законодательством Российской ФедераL!ии, и
п роектной документа ции ;

В) строител ьство и реконструкция тепловьlх сетей, вкл ючая
их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и
продленного ресурсов;

9) баланс топливно-энергетических ресур- сов для обеспечения
теплоснабжен ия;

Предложения от теплоснабжающих и теплосетевьlх орган изаtщй
и иньlх лиц по актуализации cxeмbl теплоснабжения
принимаются до 1 марта 2015 года администрацией
Прохоровского района по адресу: З09000, Белгородская
область, Прохоровский район, п.Прохоровка L62 ул.Советская
тел. факс (47242) 2-34-7 5, e-maiI: vvsh2011@mail.ru


