
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  
  

 
27.04. 2018                                        г. Дивногорск                                                             № 71п 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Дивногорска от 07.02.2014  
№ 07п «Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образования город Дивногорск  на 2013-2028 
годы» 
 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», решением городского Совета от 
26.01.2006 №12-71-ГС «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании  г. Дивногорск», протоколом публичных слушаний по вопросу рассмотрения 
проекта актуализации «Схемы теплоснабжения муниципального образования город Дивногорск 
на 2019 год», в целях актуализации схемы теплоснабжения, руководствуясь статьями 43, 51 
Устава города Дивногорска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить предложения по актуализации Схемы теплоснабжения муниципального 

образования город Дивногорск на 2019 год, представленные на публичных слушаниях 
12.04.2018; 
 2. Внести в приложение к постановлению администрации города Дивногорска от 
07.02.2014 № 07п «Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образования 
город Дивногорск  на 2013-2028 годы» следующие изменения: 

2.1.  В книгу №1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 
тепловой энергии для целей теплоснабжения» внести изменения: 

2.1.1. Абзац 4 п. 1.2.2.7 части 2 читать в следующей редакции: «В котельной установлено 8 
водогрейных котлов: пять марки КЭВ8000/10 тепловой мощностью 8 МВт (6,88 Гкал/час) производства 
КМЗУ г. Красноярск и КГРЭС-2 г. Красноясрк-45, два марки КЭВ10000/10 тепловой мощностью 10 МВт 
(8,6 Гкал/час) и один КЭВ-3500/10 тепловой мощностью 3,5 МВт (3,01 Гкал/час), производства ЗСТЭМИ г. 
Братск. Паспортный КПД котлоагрегатов составляет 98%». 

2.1.2. Таблицу 1.2.1 части 2 и таблицу 1.6.1 части 6, читать в новой редакции согласно приложению 
№1 к постановлению; 

3. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте администрации города Дивногорска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4.  Постановление вступает в силу со дня его подписания; 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы города Урупаху В.И. 
 
 

Глава города                                                                                                                                Е.Е. Оль      
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