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1. Введение.

Муницип€tльное образование Усманское сельское поселение наДеЛено

статусом сельского поселениlI Законом Кемеровской области (О сТаТУСе И

границах мунициrr€Lльных образований>.

Территория поселениrI входит в состав территории ЧебулинскоГо

муниципztльногорайона.
Административный центр поселениrI - село Усманка.

В состав поселения входят четыре населенных пункта (рисунок 1):

1. с. Усманка.
2. с. Николаевка.

З. п. Мурюк.
4. п. Боровой

Рисунок 1 - Расположение населенных пунктов Усманского сельСКОГО

поселения.
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на территории Усманского сельского поселения
централизованньIх источников тепловой энергии:

1. Котельная Ns12 с. Усманка;
2. Котельная лгs13 с" Усманка;
3. Котельная NЬ14 с. Николаевка.
состав и техническая характеристика котельных приведены в таблице 1

схемы теплоснабжения Усманского сельского поселения на период 2ol4 - 2olg
гг. с перспективой до 2030 г.

2, основное положение и основание для шроведения актуализации
схемы теплоснабжения.

АктуализациЯ схемы теплоснабжения Усманского сельского поселения на
20|7 гоД выполняется на основании Муницип€tльного контракТа Ns1/50lб от
15.08.2016г., заключенного между Управлением жизнеобеспечения
админисТрации Чебулинского муницип€шьного района и ГБУ КО <Кузбасский
центР энергосбережения), В объеме согласованного Технического задания, в
соответсТвии с Фз м190 (о теплоснабх<ении> и ПП рФ J\Ъ154 от 22.о2.2012 <<о

требованиях К схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения).
основополагающим документом для проведения акту€шизации 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 Усманского сельского поселения на
период до 2017г. не предусматривает внесения принципи€UIьных изменений по
р€lзвитиЮ и поддеРжанию системы теплоснабжения в утвержденную <<Схема
теплоснабжения Чебулинского муниципаJIьного района Усманское сельское
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/цфrrrдDlч rrl/vлvwlcr-DJlvгlгlDlg J j,Iр.хбJ|,ýtlи9м жизнеооеспечения администрации

чебулинского муницип€tльного района, теплоснабжающей организацией ооо
"КЭПС" ("Компания "Энергопромсервис'').

3. Распределение тепловой нагрузки ме?цду источниками тепловой
энергии.

ЩефициТа теплоВой мощности на 2017 год не наблюдается ни на одном из

находятся три

источников тепловой энергии Усманского сельского поселения. Распределение
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8. Мероприятия по
комбинированной выработки

пёреоборудованию котельных в источники
электрической и тепловой энергии.

Мероприятия по переоборудованию котельных в
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на
201-7 г. не предусмотрены.

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

в дополнение к утвержденной схеме теплоснабжения
мунициП€LльногО района Усманское сельское поселение на период
перспекТивой до 2030 г. Предложения по реконструкции (модернизации) и замене
мораJIъно устаревшего и физически изношенного оборудов ания новым более
производительным оборулованием приведены в таблицах.

Таблица 1

Мероприятия о проектных решениях
Населенный пункт Мероприятие Год реа_пизации

с. Усманка Замена котла КВр 1,0

Котельная J\Ъl2

20lб

Таблица2

Балансы располагаемой тепловой
нагрузки центральной котельной М12 с.

мощности
усманка по

и присоединенной тепловой
состоянию на 20|7-20З0 гг.

источники
период до

Чебулинского
20t4-20|9 г.г. с

Год установлен
наJI

мощность

располагаемая
мощность

собственн
bie нужды
источника,

Гкал/ч

Тепловые
потери в

сетях,
Гкал/ч

Тепловая
нагрузка

потребите
лей,

Гкалiч

Резерв/дефи

цит
тепловой

мощности,
Гкал/ч

20t7 3,66 з,66 0,0114 0,0943 1.2550 2,299з
2018 з,66 з,66 0,0114 0,094з 1,2550 2,299з
20t9 з,66 з,66 0,0114 0,0943 1,2550 2,299з
2020 з.66 з,66 0,0114 0,094з 1,2550 2.299з
2021 з,66 з,66 0,0114 0.0943 т,2550 2.2993
2022 з,66 з,66 0,0114 0,0943 1,2550 2.299з
202з з,66 з,66 0,0114 0.0943 1,2550 2,2993
2024 з.66 3,66 0,0114 0,094з 1,2550 2,299з
2025 3,66 з,66 0,0114 0,094з 1,2550 2,299з
2026 3,66 з,66 0,0114 0,094з 1,2550 2,299з
2027 з,66 з,66 0,0114 0,0943 1,2550 2.299з
2028 з,66 з"66 0,0114 0,0943 1,2550 2,299з
2029 3,66 з,66 0,0l14 0,0943 1,2550 2,2993
2030 з,66 з,66 0,0114 0,0943 1,2550 2,299з

ЩефициТ тепловоЙ мощносТи на проТяжении 20]t7-2о30 гг. не наблюдается.
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10, Строительство и рьконструкция тепловых сетей, включая их
рекоцструкцию в связи с исчерпанцем установленного и продленного
ресурсов.

мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, включая их
реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов на2017 год не предусмотрены.

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

Изменений не предусматривается.

12, Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения иисточники их покрытия.

Изменений не предусматривается.
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