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1 РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВ-

НОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТО-

РИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фон-

дов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по рас-

четным элементам территориального деления с разделением объектов 

строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые 

дома, общественные здания и производственные здания промышлен-

ных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего перио-

да и на последующие 5-летние периоды 

Динамика изменения численности населения муниципального образо-

вания городской округ город Баймак представлена на Рис. 1.1.   

 

Рис. 1.1 Динамика изменения численности населения в 2013-2017 гг. 

Численность населения сохраняется в среднем на одном уровне, резко-

го спада или роста населения в городе не ожидается. 

Объёмы жилищного строительства по г. Баймак представлен в Табл. 

1.1. 
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Табл. 1.1 Объёмы жилищного строительства по г. Баймак 
2001 I очередь (2004-2010) Расчётный срок 2011-2020 
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269,5 16,7 16,1 17,0 17,0 13,3 32,8 289,0 17,0 18,0 13,3 30,3 306,0 

Вышеуказанная таблица составлена на основе Генплана г. Баймак 

19266-ПЗ, лист 51. Как видно из таблицы, одновременно с убылью аварийного 

жилого фонда предполагается новое строительство с доведением жилищной 

обеспеченности к расчётному сроку до 18,0 м2/чел. По данным Росстата РФ 

численность населения г. Баймак по состоянию на 01.01.2014 составляет 17492 

чел. Таким образом, прогнозные данные Генплана в целом реалистичны и до-

стигаются. 

Существующий жилой фонд, по данным Генплана 19266-ПЗ распреде-

ляется следующим образом: 

По материалу стен: 

- каменные (кирпичные) дома 136,8 тыс. м2, или 46% жилого фонда; 

- деревянные дома 151 тыс. м2, или 51% жилого фонда; 

- дома из прочих материалов 7,5 тыс.м2, или 3% жилого фонда. 

По этажности: 

- одно этажные 172,6 тыс.м2, или 58,4% жилого фонда; 

- 2х и 3х этажные дома общей площадью 60,2 тыс.м2, или 20,4% 

жилого фонда; 

- 4х и 5ти этажные дома общей площадью 62,5 тыс.м2, или 21,2% 

жилого фонда. 

По степени благоустройства: 



19 

- обеспеченны водопроводом 124,8 тыс.м2, или 42% жилого фонда; 

- обеспечены канализацией 122,6 тыс.м2, или 42% жилого фонда; 

- обеспечены отоплением 123,5 тыс.м2, или 42% жилого фонда; 

- обеспечены ваннами (душем) 118,5 тыс.м2, или 40% жилого фон-

да; 

- обеспечены сетевым газом 283,2 тыс.м2, или 96%. 

По формам собственности: 

в собственности граждан 242,1 тыс.м2 общей площади, или 82%; 

- в государственном жил.фонде 8,9 тыс.м2 общей площади, или 3%; 

- в муниципальном жилфонде 39,7 тыс.м2 общей площади, или 

13,5%; 

- в жилфонде смешанной формы собственности 1 тыс.м2, или 0,5. 

Таким образом, жилой фонд г. Баймак представлен благоустроенными 

домами в пределах 40-45%, это 2х – 5ти этажные дома, усадебные жилые дома 

частично благоустроены или имеют низкую степень благоустройства. 

Табл. 1.2 Характеристика существующего жилого фонда на момент раз-

работки Генплана г. Баймак 

Этаж- 

ность 

каменные деревянные прочие Итого 

Кол-во, 

ед.жиль

я 

Общая 

площадь, 

тыс. м2 

Кол-во, 

ед.жилья 

Общая 

площадь, 

тыс. м2 

Кол-во, 

ед.жилья 

Общая 

площадь, 

тыс. м2 

Кол-во, 

ед.жилья 

Общая 

площадь, 

тыс. м2 

4-5 
этажей 

18 62,5 - - - - 18 62,5 

2-3 
этажа 

71 57,9 4 2,3 - - 75 60,2 

1 
этаж- 

ные 

165 16,4 2921 148,7 119 7,5 3205 172,6 
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Этаж- 

ность 

каменные деревянные прочие Итого 

Кол-во, 

ед.жиль

я 

Общая 

площадь, 

тыс. м2 

Кол-во, 

ед.жилья 

Общая 

площадь, 

тыс. м2 

Кол-во, 

ед.жилья 

Общая 

площадь, 

тыс. м2 

Кол-во, 

ед.жилья 

Общая 

площадь, 

тыс. м2 

В т.ч. 

индив 

идуаль 

ные 

139 15,1 2778 135,8 89 4,5 3006 155,4 

Итого 254 136,8 2925 151,0 119 7,5 3298 295,3 

На момент разработки Генплана доля секционной застройки составляла 

41,6%, доля приусадебной застройки составляет 58,4%. 

На I очередь строительства соотношение усадебной и секционной за-

стройки в общем объёме нового строительства принята в Генплане 90% уса-

дебной застройки. 

Новое строительство усадебными домами 70 тыс.м2. Новое строитель-

ство секционными домами 7 тыс.м2; 

На расчётный срок соотношение усадебной и секционной застройки 

принято исходя из градостроительного решения генерального плана и суще-

ствующей тенденции: 

Доля секционной застройки 23,0 тыс.м2. 

Доля усадебной застройки 70,0 тыс.м2, что составляет 75%. 

Распределение объёмов нового жилищного строительства согласно ге-

неральному плану приведено в Табл. 1.3  

Табл. 1.3 Распределение объёмов нового жилищного строительства со-

гласно генеральному плану 

Тип за-

стройки 

Количество квартир, тыс.шт. Общая площадь, тыс. м
2

 
Население 

I очередь Расчетный срок I очередь Расчетный срок 

Сущ. 
сохр. 

Нов. 
стр. 

Всего 
Сущ. 
сохр. 

Нов. 
стр. 

Всего 
Сущ. 
сохр. 

Нов. 
стр. 

Всего 
Сущ. 
сохр. 

Нов. 
стр. 

Всего 
Сущ. 
сохр. 

Нов. 
стр. 

Все-
го 

Усадеб-

ная 
3,0 1,17 4,17 3,91 1,17 5,08 155,4 70,0 225,4 213,7 70,0 83,7 9,0 11,27 12,33 

Секци-

онная 
2,65 0,11 2,76 2,56 0,38 2,94 119,6 7,0 126,6 113,8 23,0 136,8 8,2 6,33 5,95 

Всего 5,65 1,28 6,93 6,47 1,55 8,02 275,0 77,0 352,0 327,5 93,0 420,5 17,2 17,6 18,3 

Жилищ-

ная 

обеспе-

ченность 

            17,2 20,0 23,0 
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Генеральным планом предлагается развитие 2-х районов жилой за-

стройки: Южного и Западного. Вновь проектируемый Южный жилой район 

расположен на правом склоне р. Таналык, ниже водохранилища. Рельеф на 

участке преимущественно односкатный с уклоном 2÷7%. Исключение состав-

ляет юго-западный участок, имеющий рельеф, изрезанный оврагами. 

Таким образом генеральным планом предусмотрен ежегодный ввод 

жилья по МКД на уровне 2300 м². Ввод жилья по ИЖС предусмотрен на 

уровне 7000 м². 

В целях ликвидации аварийного жилья в г. Баймак, ведётся расселение 

аварийных многоквартирных жилых домов, их демонтаж с последующим 

строительством на их месте домов с современными показателями энергетиче-

ской эффективности.  

Подключение к централизованному теплоснабжению возможно только 

в зонах действия существующих котельных №1 и №2. 

Прогноз ввода жилья определялся на основании анализа следующих 

данных: 

 ретроспективе фактического ввода жилья; 

 прогнозе прироста жилого фонда, определенный в программных 

документах муниципального образования; 

 объеме выданных технический условий на подключение от тепло-

снабжающих организаций города; 

 выданных разрешений на строительство. 

Динамика ввода новых объектов капитального строительства присо-

единяемых к тепловым сетям представлена в Табл. 1.4. 

Табл. 1.4. Динамика ввода новых объектов капитального строительства 

присоединяемых к тепловым сетям 

Год присоединения к тепловым сетям Адрес  Площадь, м² Источник 

2013 год А.Гайдара д.16 2707 Котельная №1 

2013 год А Гайдара д.14 2380 Котельная №1 

2013 год Победы д.7 1260 Котельная №2 

2014 год Юбилейная д.11а 2034 Котельная №1 

2014 год Победы д.2 2500 Котельная №2 

2014 год Алибаева д.53 а 1688 Котельная №1 

2014год Чекмарева д.3а 2021 Котельная №2 

2014год Юбилейная д.11б 2034 Котельная №1 

2016 год Победы д.1 1835 Котельная №2 
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Год присоединения к тепловым сетям Адрес  Площадь, м² Источник 

2016 год Победы д.6 2083 Котельная №2 

2016 год Победы д.3 1896 Котельная №2 

 

 

Рис. 1.2. Объемы ввода новых объектов капитального строительства при-

соединяемых к тепловым сетям 

 

Как видно из представленных данных, к системам централизованного 

теплоснабжения подключаются в основном дома, построенные на месте ава-

рийных демонтированных. Дальнейшее подключение новых потребителей к 

централизованному теплоснабжению возможно только в условиях точечной 

застройки в зонах действия существующих котельных. 

Сведения по выданным техническим условиям на подключение за 

2014-2019 года представлены в Табл. 1.5. 

Табл. 1.5 Реестр выданных технических условий в 2014-2018 гг. 

П/п 

№ 

Номер тех-

нического 

условия 

Дата выда-

чи 
Объект Источник 

Примеча-

ние 

1 3 25.09.2014 

Жилой много-

квартирный дом 

по ул.Победы, 1 

Котельная № 2 Дом сдан 

2 4 25.09.2014 

Жилой много-

квартирный дом 

по ул.Победы,3 

Котельная № 2 Дом сдан 

3 20 22.10.2015 

Жилой дом по 

ул.Стахоновская, 

11б 

Индивидуаль-

ное отопление 
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П/п 

№ 

Номер тех-

нического 

условия 

Дата выда-

чи 
Объект Источник 

Примеча-

ние 

4 22 29.01.2016 

Многоквартир-

ный 39-

квартирный жи-

лой дом по 

ул.Победы, 6  

Котельная № 2 Дом сдан 

5 54 21.08.2017 

Школа на 240 

мест с детским 

садом на 120 мест 

в микрорайоне 

Южный  г.Баймак 

Индивидуаль-

ное отопление 
  

6 56 16.02.2018 
ул. Стахановская, 

11а  

Индивидуаль-

ное отопление 
Дом сдан 

7 66 18.10.2018 

Объект для раз-

мещения офисных 

помещений по 

пр.С.Юлаева, 13 

Котельная № 2   

8 68 30.11.2018 

Детская поликли-

ника на 300 посе-

щений в смену (3 

этажа, 65 м длина 

30 м ширина) 

Котельная № 1   

 

На основании полученных данных перспективный ввод МКД принима-

ется на уровне 3500 м² в год. Перспективный ввод ОДС принимается в соот-

ветствии с выданными техническими условиями на присоединение к тепло-

вым сетям. 

Перспективные площади ввода МКД, ОДС и ИЖС представлены в 

Табл. 1.6-Табл. 1.9. 
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Табл. 1.6 Перспективные площади ввода МКД, м² 

Зона действия (источник) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

Котельная №1 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Котельная №2 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

Итого по городу 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 

 

Табл. 1.7 Перспективные площади ввода ОДС, м² 

Зона действия (источник) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

Котельная №1 2000 5850                 

Котельная №2     2000               

Итого по городу 2000 5850 2000               

 

Табл. 1.8 Перспективные площади ввода МКД и ОДС, м² 

Зона действия (источник) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

Котельная №1 4000 7850 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Котельная №2 1500 1500 3500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

Итого по городу 5500 9350 5500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 

 

Табл. 1.9 Перспективные площади ввода ИЖС, м² 

Зона действия (источник) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

ИЖС 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 
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1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энер-

гии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотреб-

ления в каждом расчетном элементе территориального деления на 

каждом этапе 

Нагрузка в существующем положении по кадастровым кварталам пред-

ставлена в Табл. 1.10. 

Табл. 1.10 Нагрузка в существующем положении по кадастровым кварта-

лам 

Кадастровый квартал Установленная мощность, Гкал/час 

02:73:010718 1,36 

02:73:010719 1,41 

02:73:010720 10,40 

02:73:010725 7,32 

 

Прогноз прироста тепловой мощности в зоне действия источников теп-

ловой энергии определен на основании принятого объема ввода жилья. Следу-

ет отметить, что в г. Баймак отсутствует централизованное горячее водоснаб-

жение. Поэтому весь прирост нагрузки приходится на отопление. 

 



26 

Табл. 1.11. Перспективный прирост тепловой нагрузки МКД, Гкал/ч 

Зона действия (источник) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

Котельная №1 0,107 0,107 0,107 0,107 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,067 

Котельная №2 0,080 0,080 0,080 0,080 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,050 

Итого по городу 0,187 0,187 0,187 0,187 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,117 

 

Табл. 1.12. Перспективный прирост тепловой нагрузки ОДС, Гкал/ч 

Зона действия (источник) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

Котельная №1 0,173 0,507 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная №2 0,000 0,000 0,173 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Итого по городу 0,173 0,507 0,173 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Табл. 1.13. Перспективный прирост тепловой нагрузки (МКД+ОДС), Гкал/ч 

Зона действия (источник) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

Котельная №1 0,280 0,614 0,107 0,107 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,067 

Котельная №2 0,080 0,080 0,253 0,080 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,050 

Итого по городу 0,360 0,694 0,360 0,187 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,117 

 

Табл. 1.14. Перспективные объемы прироста подпитки теплосети по вновь подключаемым тепловым нагрузкам 

к источникам города, т/ч 

Источник 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

Котельная №1 0,003 0,006 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Котельная №2 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 

Итого по городу 0,004 0,007 0,004 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
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1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производ-

ственных зонах, на каждом этапе 

В связи с отсутствием утвержденных планов по перепрофилированию произ-

водственных зон оценить прирост объемов потребления тепловой энергии с прием-

лемой долей вероятности не представляется возможным. 

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности 

тепловой нагрузки в расчетном элементе территориального деления 

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки - отношение тепловой 

нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой распо-

лагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, опреде-

ляемое расчетного элемента.  

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения":  

- "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, 

городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей 

разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия 

схемы теплоснабжения. 

В таблице ниже представлены значения существующих и перспективных 

значений средневзвешенной плотности тепловой нагрузки. За расчетный элемент 

территориального деления принята территория г. Баймак.  

Расчетный рост средневзвешенной плотности тепловой нагрузки к 2028 г. со-

ставит порядка 14,2%, относительно базового 2018 г., при сохранении границ горо-

да.  
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Табл. 1.15. Значения существующих и перспективных значений средневзвешенной плотности тепловой нагрузки 
Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час 

г. Баймак 17,77 18,14 18,86 19,24 19,43 19,58 19,72 19,87 20,01 20,16 20,28 

Площадь, кв.км 

г. Баймак 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/кв.км. 

г. Баймак 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 
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2 РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И 

ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем тепло-

снабжения и источников тепловой энергии 

На территории ГП г. Баймак централизованное теплоснабжение от се-

зонно работающих отопительных котельных осуществляется в центре города в 

зоне многоэтажной (в том числе и многоквартирной) застройки. 

Потребители котельной №1 по удельному весу распределяются следу-

ющим образом: 

- жилфонд 54%; 

- школа 20%; 

- прочие объекты 26% 

Отапливаемый объём зданий составляет 739,078 тыс. м3, отапливаемая 

площадь 263,96 тыс. м2, в том числе площадь жилфонда 171, 46 тыс. м2. 

Котельная №1- единственный теплоисточник, обеспечивающий тепло-

снабжение бюджетных учреждений в центре города, включая администрацию, 

дом культуры, банки и т.п. 

Потребители котельной №2 по удельному весу распределяются следу-

ющим образом: 

- жилфонд 67%; 

- объекты соцкультбыта 30%; 

- прочие объекты 3% 

Отапливаемый объём зданий составляет 302,434 тыс. м3, отапливаемая 

площадь 108,01 тыс. м2, в том числе площадь жилфонда 66,6 тыс. м2. 

Котельная №2 – единственный теплоисточник для теплоснабжения 

больничного городка (Баймакская районная больница), имеющего в своём со-

ставе объекты I категории по надежности теплоснабжения. 

Котельная БЛИ – отапливает здания на территории интерната. 

На Рис. 2.1 представлена схема зон действия котельной №1 и котельной 

№2.  
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Рис. 2.1 Зоны действия котельной №1 и котельной №2 

 

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуаль-

ных источников тепловой энергии 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в г. Баймак сформиро-

ваны в исторически сложившихся, на территории города, районах с индивиду-

альной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одно-, двухэтажные, в 

большей части – деревянные), как правило, не присоединены к системам цен-

трализованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется ли-

бо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление. 

Увеличение зон действия индивидуального теплоснабжения предполагается за 
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счет ввода новых объектов ИЖС. Перспективные зоны застройки объектов 

ИЖС располагаются в Южном районе города.  

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и теп-

ловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой 

энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом 

этапе 

 

2.3.1 Существующие и перспективные значения установленной 

тепловой мощности основного оборудования источника (ис-

точников) тепловой энергии 

Существующие и перспективные значения установленной тепловой 

мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии 

представлены в Табл. 2.1  
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Табл. 2.1. Значения существующей и перспективной установленной тепловой мощности котельных г. Бай-

мак, Гкал/ч 

Наименование па-

раметра 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

Котельная №1 

ул.Юбилейная, 10 
    

Ввод но-

вой 

БМК 

                

Установленная теп-

ловая мощность, 

Гкал/час 

14,80 14,80 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 

Котельная №2 

ул.Мира, 5б 
  

Ввод но-

вой 

БМК 

                  

Установленная теп-

ловая мощность, 

Гкал/час 

9,80 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 

Котельная БЛИ 

ул.Стахановская, 

19 

                      

Установленная теп-

ловая мощность, 

Гкал/час 

1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 

Всего по ООО 

"ТЕПЛОСЕТЬ"  
                      

Установленная теп-

ловая мощность, 

Гкал/час 

25,98 26,48 26,28 26,28 26,28 26,28 26,28 26,28 26,28 26,28 26,28 
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2.3.2 Существующие и перспективные технические ограничения 

на использование установленной тепловой мощности и значе-

ния располагаемой мощности основного оборудования источ-

ников тепловой энергии 

По состоянию на конец 2018 г. на котельных имеются снижения установ-

ленных мощностей. Основные причины наличия ограничения мощности связаны 

с износом устаревшего оборудования. Кроме того, на котельной №2 два наибо-

лее старых котла суммарной мощностью 3,2 Гкал/час выведены из эксплуатации. 

При вводе в эксплуатацию двух новых БМК вместо существующих ко-

тельных №1 и №2 дефицитов тепловой мощности не ожидается. 

Значения существующих и перспективных технических ограничений, а 

также располагаемой тепловой мощности по теплоисточникам города приведены 

в Табл. 2.5. 

 

2.3.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощно-

сти на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей 

организации в отношении источников тепловой энергии 

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на соб-

ственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении 

источников тепловой энергии представлены в Табл. 2.5. 

2.3.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощно-

сти источников тепловой энергии нетто 

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источни-

ков тепловой энергии нетто представлены в Табл. 2.5.  

 

2.3.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой 

энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери 

тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теп-

лоизоляционные конструкции теплопроводов и потери тепло-

носителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию 

этих потерь 

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя 

и тепловой энергии в тепловых сетях муниципального образования городское 

поселение город Баймак производятся согласно Приказу Министерства энерге-

тики РФ от 30 декабря 2008 г. N 325 "Об утверждении порядка определения 

нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоноси-

теля". 



34 

Нормируемые месячные часовые потери определяются исходя из ожида-

емых условий работы тепловой сети путем пересчета нормативных среднегодо-

вых тепловых потерь на их ожидаемые среднемесячные значения отдельно для 

участков подземной и надземной прокладки. Нормируемые годовые потери пла-

нируются суммированием тепловых потерь по всем участкам, определенных с 

учетом нормируемых месячных часовых потерь тепловых сетей и времени рабо-

ты сетей. 

Фактические годовые потери тепловой энергии через тепловую изоляцию 

определяются путем суммирования фактических тепловых потерь по участкам 

тепловых сетей с учетом пересчета нормативных часовых среднегодовых тепло-

вых потерь на их фактические среднемесячные значения отдельно для участков 

подземной и надземной прокладки применительно к фактическим среднемесяч-

ным условиям работы тепловых сетей:  

– фактических среднемесячных температур воды в подающей и обратной 

линиях тепловой сети, определенных по эксплуатационному температурному 

графику при фактической среднемесячной температуре наружного воздуха;  

– среднегодовой температуры воды в подающей и обратной линиях теп-

ловой сети, определенной как среднеарифметическое из фактических среднеме-

сячных температур в соответствующих линиях за весь год работы сети;  

– среднемесячной и среднегодовой температуре грунта на глубине зало-

жения теплопроводов;  

– фактической среднемесячной и среднегодовой температуре наружного 

воздуха за год.  

Ретроспектива тепловых потерь в тепловых сетях за последние 5 лет 

представлена в Табл. 2.2 

Табл. 2.2 Тепловых потери в тепловых сетях за последние 5 лет 

Источник тепловой энергии Год Потери тепла в сетях, тыс. Гкал 

Котельная № 1 

2014 г. 1524 

2015 г. 1262 

2016 г. 1520 

2017 г. 1555 

2018 г. 1908,6 

Котельная № 2 

2014 г. 1516,5 

2015 г. 1261,1 

2016 г. 1501,7 

2017 г. 1536,5 

2018 г. 1179,27 

Котельная БЛИ  2018 г. 20,83 
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В таблице ниже представлены значения перспективных технологических 

потерь тепловой энергии.  

Затраты теплоносителя на компенсацию потерь (утечки нормативные и 

сверхнормативные) приведены в Главе 6 Обосновывающих материалов.  
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Табл. 2.3. Значения перспективных технологических потерь тепловой энергии ООО «Теплосеть» 

Наименование параметра 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

Котельная №1 ул.Юбилейная, 

10 
  

Ввод новой 

БМК 
                

Потери, Гкал 3 249,46 3 051,60 2 639,35 2 651,41 2 660,46 2 669,51 2 678,56 2 687,61 2 696,66 2 704,20 

Котельная №2 ул.Мира, 5б 
Ввод новой 

БМК 
                  

Потери, Гкал 2 025,19 1 913,68 1 739,35 1 748,40 1 755,19 1 761,98 1 768,76 1 775,55 1 782,34 1 787,99 

Котельная БЛИ 

ул.Стахановская, 19 
                    

Потери, Гкал 48,21 48,21 48,21 48,21 48,21 48,21 48,21 48,21 48,21 48,21 

Всего по ООО "ТЕПЛО-

СЕТЬ"  
                    

Потери, Гкал 5 322,86 5 013,49 4 426,91 4 448,02 4 463,86 4 479,69 4 495,53 4 511,37 4 527,20 4 540,40 
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2.3.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощно-

сти на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) 

организации в отношении тепловых сетей 

Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды в отношении теп-

ловых сетей теплоснабжающими организациями города не предоставлены.  

 

2.3.7 Значения существующей и перспективной резервной тепло-

вой мощности источников тепловой энергии, в том числе ис-

точников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и 

источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, 

с выделением значений аварийного резерва и резерва по дого-

ворам на поддержание резервной тепловой мощности 

Существующие и перспективные резервы тепловой мощности котельных 

представлены в Табл. 2.5. 

2.3.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагруз-

ки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепло-

вой нагрузки 

Поскольку полезный отпуск тепловой энергии в значительной степени 

определяется расчетным путем (порядка 75% потребителей не имеют исправных 

приборов учета тепловой энергии), за базовые значения отпуска тепловой энер-

гии с коллекторов теплоисточников приняты значения выработки тепловой энер-

гии на источниках, определенные по фактически потребленному газу в 2018 го-

ду. 

Для оценки фактической тепловой нагрузки на коллекторах источников 

были использованы данные выработки тепловой энергии на источниках, опреде-

ленные по фактически потребленному газу в 2018 году, пересчитанные на рас-

четную температуру н.в. (-31 °С). Подробное описание определения фактических 

тепловых нагрузок представлено в Разделе 1 Главы 2 Обосновывающих матери-

алов. Значения фактических нагрузок на коллекторах источников тепловой энер-

гии представлены в Табл. 2.4. 

Табл. 2.4 Значения фактических нагрузок на коллекторах источников теп-

ловой энергии 

Источник 
Нагрузка, определенная по фактическо-

му потреблению газа, Гкал/час 

Котельная №1 10,57 

Котельная №2 6,96 

Котельная БЛИ 0,23 
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Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и нагрузки 

представлены в Табл. 2.5. Нагрузка промышленных потребителей принимается 

неизменной. 

Источники тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источни-

ки тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений 

аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой 

мощности отсутствуют.  
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Табл. 2.5. Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и нагрузки котельных 

Наименование па-

раметра 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

Котельная №1 

ул.Юбилейная, 10 
    

Ввод 

новой 

БМК 

                

Установленная теп-

ловая мощность, 

Гкал/час 

14,80 14,80 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 

Ограничения тепло-

вой мощности, 

Гкал/час 

2,64 2,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая тепло-

вая мощность, 

Гкла/час 

12,16 12,16 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 

Расход тепла на соб-

ственные нужды, 

Гкал/час 

0,36 0,36 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Тепловая мощность 

НЕТТО в горячей во-

де, Гкал/час 

11,80 11,80 14,31 14,31 14,31 14,31 14,31 14,31 14,31 14,31 14,31 

Подключенная дого-

ворная нагрузка, 

Гкал/час 

13,08 13,36 13,98 14,08 14,19 14,27 14,35 14,43 14,51 14,59 14,66 

Потери в сетях, 

Гкал/час 
1,18 1,15 1,08 0,94 0,94 0,94 0,95 0,95 0,95 0,96 0,96 

Резерв / дефицит теп-

ловой мощности, 

Гкал/час 

-1,28 -1,56 0,33 0,22 0,12 0,04 -0,04 -0,12 -0,20 -0,28 -0,35 
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Наименование па-

раметра 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

Фактическая под-

ключенная нагрузка 

на коллекторах, 

Гкал/час 

10,57 10,86 11,50 11,61 11,72 11,81 11,89 11,97 12,06 12,14 12,21 

Резерв / дефицит теп-

ловой мощности по 

фактической нагруз-

ке, Гкал/час 

1,23 0,94 2,81 2,69 2,58 2,50 2,42 2,33 2,25 2,17 2,10 

Котельная №2 

ул.Мира, 5б 
  

Ввод 

новой 

БМК 

                  

Установленная теп-

ловая мощность, 

Гкал/час 

9,80 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 

Ограничения тепло-

вой мощности, 

Гкал/час 

3,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая тепло-

вая мощность, 

Гкла/час 

6,09 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 

Расход тепла на соб-

ственные нужды, 

Гкал/час 

0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Тепловая мощность 

НЕТТО в горячей во-

де, Гкал/час 

5,87 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 

Подключенная дого-

ворная нагрузка, 

Гкал/час 

7,41 7,49 7,57 7,82 7,90 7,97 8,03 8,09 8,15 8,21 8,26 
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Наименование па-

раметра 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

Потери в сетях, 

Гкал/час 
0,74 0,72 0,68 0,62 0,62 0,62 0,62 0,63 0,63 0,63 0,63 

Резерв / дефицит теп-

ловой мощности, 

Гкал/час 

-2,28 1,89 1,84 1,65 1,57 1,51 1,44 1,38 1,32 1,26 1,20 

Фактическая под-

ключенная нагрузка 

на коллекторах, 

Гкал/час 

6,96 7,05 7,13 7,39 7,48 7,54 7,60 7,67 7,73 7,79 7,84 

Резерв / дефицит теп-

ловой мощности по 

фактической нагруз-

ке, Гкал/час 

-1,09 3,05 2,96 2,70 2,62 2,55 2,49 2,43 2,37 2,30 2,25 

Котельная БЛИ 

ул.Стахановская, 19 
                      

Установленная теп-

ловая мощность, 

Гкал/час 

1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 

Ограничения тепло-

вой мощности, 

Гкал/час 

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Располагаемая тепло-

вая мощность, 

Гкла/час 

1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

Расход тепла на соб-

ственные нужды, 

Гкал/час 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая мощность 

НЕТТО в горячей во-

де, Гкал/час 

1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 
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Наименование па-

раметра 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

Подключенная дого-

ворная нагрузка, 

Гкал/час 

                      

Потери в сетях, 

Гкал/час 
                      

Резерв / дефицит теп-

ловой мощности, 

Гкал/час 

                      

Фактическая под-

ключенная нагрузка 

на коллекторах, 

Гкал/час 

0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

Резерв / дефицит теп-

ловой мощности по 

фактической нагруз-

ке, Гкал/час 

0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 

Всего по ООО 

"ТЕПЛОСЕТЬ"  
                      

Установленная теп-

ловая мощность, 

Гкал/час 

25,98 26,48 26,28 26,28 26,28 26,28 26,28 26,28 26,28 26,28 26,28 

Ограничения тепло-

вой мощности, 

Гкал/час 

6,53 2,82 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Располагаемая тепло-

вая мощность, 

Гкла/час 

19,45 23,66 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 

Расход тепла на соб-

ственные нужды, 

Гкал/час 

0,58 0,57 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
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Наименование па-

раметра 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

Тепловая мощность 

НЕТТО в горячей во-

де, Гкал/час 

18,87 23,09 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 

Подключенная дого-

ворная нагрузка, 

Гкал/час 

20,49 20,85 21,55 21,91 22,10 22,24 22,38 22,52 22,66 22,80 22,91 

Потери в сетях, 

Гкал/час 
1,92 1,87 1,76 1,55 1,56 1,56 1,57 1,58 1,58 1,59 1,59 

Резерв / дефицит теп-

ловой мощности, 

Гкал/час 

-3,56 0,33 2,18 1,88 1,69 1,54 1,40 1,26 1,12 0,97 0,85 

Фактическая под-

ключенная нагрузка 

на коллекторах, 

Гкал/час 

17,77 18,14 18,86 19,24 19,43 19,58 19,72 19,87 20,01 20,16 20,28 

Резерв / дефицит теп-

ловой мощности по 

фактической нагруз-

ке, Гкал/час 

1,10 4,95 6,74 6,36 6,17 6,02 5,88 5,73 5,58 5,44 5,32 
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2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона дей-

ствия источника тепловой энергии расположена в границах двух или 

более поселений, городских округов либо в границах городского окру-

га (поселения) и города федерального значения или городских округов 

(поселений) и города федерального значения, с указанием величины 

тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского 

округа, города федерального значения 

Источники тепловой энергии с зонами действия, расположенными в 

границах двух или более поселений, городских округов, отсутствуют. 

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии 

с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 

Расчет перспективного радиуса эффективного теплоснабжения для источ-

ников тепловой энергии проведен на основании методических положений. При 

расчетах использованы полуэмпирические соотношения, полученные в результа-

те анализа структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энер-

гии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения.  

В результате расчетов получена зависимость радиуса эффективного 

теплоснабжения от подключаемой нагрузки и протяженности тепловой сети: 

 

Рис. 2.2. Зависимость радиуса эффективного теплоснабжения от подклю-

чаемой нагрузки и протяженности тепловой сети 

Область над графиком входит в радиус эффективного теплоснабжения. 

Область ниже графика лежит за пределами радиуса эффективного теплоснаб-

жения.  
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Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источни-

ков тепловой энергии приводятся в таблице ниже. 

Табл. 2.6 Радиусы эффективного теплоснабжения действующих источ-

ников тепловой энергии 

Источник теплоснабжения Радиус эффективного теплоснабжения, м 

Котельная № 1 4 701 

Котельная № 2 3 492 
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3 РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водо-

подготовительных установок и максимального потребления теплоно-

сителя теплопотребляющими установками потребителей 

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи 

тепловой энергии от источника тепловой энергии до потребителя в каждой 

зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из сле-

дующих условий:  

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети, в зависи-

мости от температуры наружного воздуха, принято по регулированию отопи-

тельно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с 

расчетными параметрами теплоносителя;  

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с тем-

пом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом 

реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоно-

сителя. 

Сведения по существующим и перспективным балансам ВПУ, расче-

там резервов и дефицитов производительности ВПУ, а также перспективным 

приростам подпитки теплоносителя по источникам города, в зависимости от 

увеличения перспективной тепловой нагрузки, представлены в таблицах Гла-

вы 6 Обосновывающих материалов. 

На котельных города отсутствуют системы водоподготовки, подпитка 

тепловой сети осуществляется сырой водой в автоматическом режиме (при 

поступлении на подпиточный насос сигнала от электро-контактного маномет-

ра (ЭКМ) о падении давления в обратном трубопроводе ниже установленного 

уставкой на ЭКМ).  

Планируемые к установке новые БМК вместо существующих котель-

ных №1 и №2 комплектуются системами ВПУ. Необходимая производитель-

ность новых ВПУ должна соответствовать расчетным максимумам подпитки 

тепловой сети в эксплуатационном режиме, в соответствии с Табл. 3.1. 
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3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водо-

подготовительных установок источников тепловой энергии для ком-

пенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем 

теплоснабжения 

Расчётный почасовой расход воды для определения мощности системы 

водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы 

теплоснабжения следует принимать: 

- в закрытых системах теплоснабжения - 0,75% фактической ёмкости 

воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним системах 

отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловой сети длиной 

более 5 км от источника тепловой энергии без распределения теплоносителя, 

расчётный расход воды следует принимать 0,5% ёмкости воды в этих трубо-

проводах; 

- в открытых системах теплоснабжения - равный расчётному среднему 

расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 и увеличенным 

на 0,75% фактической ёмкости воды в трубопроводах сети и присоединённых 

к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При 

этом для участков тепловой сети длиной более 5 км от источника тепловой 

энергии без распределения теплоносителя, расчётный расход воды следует 

принимать 0,5% ёмкости воды в этих трубопроводах; 

- для обособленной тепловой сети горячего водоснабжения при нали-

чии баков-аккумуляторов - равным расчётному среднему расходу воды на го-

рячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по макси-

мальному расходу воды на горячее водоснабжение, увеличенному в (обоих 

случаях) на 0,75% фактической ёмкости воды в трубопроводах сети и присо-

единённых к ней системах горячего водоснабжения зданий. 

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения следует предусмат-

ривать дополнительную аварийную подпитку химически неподготовленной и 

недеаэрированной водой, расход которой равен 2% ёмкости воды в трубопро-

водах тепловой сети и присоединённых к ним системах отопления, вентиля-

ции и системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабже-

ния. 

При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, которые отходят 

от коллектора источника тепловой энергии, аварийную подпитку допускается 

определять только для наибольшей по объёму тепловой сети. 



48 

Для открытых систем теплоснабжения аварийную подпитку следует 

обеспечивать только из систем хозяйственно питьевого водоснабжения. 

Объём воды в системах теплоснабжения (при отсутствии данных о 

фактическом объёме воды) допускается принимать 65 м3 на 1 МВт расчётной 

тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт - 

при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки - при обособленных 

сетях горячего водоснабжения. 

В закрытых системах теплоснабжения на источниках тепловой энергии 

мощностью 100 МВт и более следует устанавливать баки запаса химически 

подготовленной воды ёмкостью 3% от ёмкости воды в системе теплоснабже-

ния. Схема включения баков запаса должна обеспечивать беспрерывное об-

новление воды в баках. Внутренняя поверхность баков должна быть защищена 

от коррозии. 

Для источников тепловой энергии мощностью менее 100 МВт необхо-

димость применения баков запаса подпиточной воды определяют по расчётам 

проекта. Количество баков, независимо от системы теплоснабжения, прини-

мают не менее двух с 50% от расчётной ёмкости. 

При возникновении аварийной ситуации на любом участке маги-

стрального трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки теп-

ловой сети из зоны действия соседнего источника путем использования связи 

между магистральными трубопроводами источников или за счет использова-

ния существующих баков аккумуляторов. При серьезных авариях, в случае 

недостаточного объема подпитки химически обработанной воды, допускается 

использовать «сырую» воду, согласно СП 124.13330.2012 Актуализированная 

редакция СНиП «Тепловые сети» п.6.22, «Для открытых и закрытых систем 

теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная под-

питка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой 

принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей». 

Значения существующего и перспективного баланса производительно-

сти водоподготовительных установок источников тепловой энергии в аварий-

ных режимах работы систем теплоснабжения представлены в Табл. 3.1. 
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Табл. 3.1 Существующий и перспективный балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети 

по котельным города 

Параметр Ед. изм. 
Год  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Котельная №1 

Установленная производительность ВПУ м3/ч - - - - - - - - - - - 

Располагаемая производительность ВПУ м3/ч - - - - - - - - - - - 

Фактическая подпитка тепловой сети м3/ч - - - - - - - - - - - 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме м3/ч 2,13 2,14 2,14 2,14 2,14 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 

Подпитка тепловой сети в аварийном режиме м3/ч 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 

Резерв +/Дефицит- м3/ч - - - - - - - - - - - 

Котельная №2 

Установленная производительность ВПУ м3/ч - - - - - - - - - - - 

Располагаемая производительность ВПУ м3/ч - - - - - - - - - - - 

Фактическая подпитка тепловой сети м3/ч - - - - - - - - - - - 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме м3/ч 1,32 1,32 1,32 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 

Подпитка тепловой сети в аварийном режиме м3/ч 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Резерв +/Дефицит- м3/ч - - - - - - - - - - - 

Котельная №2 

Установленная производительность ВПУ м3/ч - - - - - - - - - - - 

Располагаемая производительность ВПУ м3/ч - - - - - - - - - - - 

Фактическая подпитка тепловой сети м3/ч - - - - - - - - - - - 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме м3/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Подпитка тепловой сети в аварийном режиме м3/ч 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Резерв +/Дефицит- м3/ч - - - - - - - - - - - 

 

 



 

4 РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИ-

ТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ  

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения  

Схемой теплоснабжения ГП г. Баймак Муниципального района Бай-

макский район Республики Башкортостан на период с 2013 по 2028 год (кор-

ректировка 2015 года), утвержденной 3августа 2015 года постановлением № 

348, предусматривалось несколько вариантов развития системы теплоснабже-

ния.  

Для котельной №1 предлагалось: 

1. Вариант 1. Модернизация существующих котлов КСВ-2,9Г-2 (4 шт) 

с заменой существующих трубных систем котлов на котлы с уплот-

ненными конвективными поверхностями нагрева, замена горелок 

БИГ-2-22 (2 котла - 2016г, 2 котла -2017 г). 

2. Вариант 2. Реконструкция котельной №1 с заменой существующих 

котлов КСВ-2,9Г-2 (4 шт) с горелками БИГ-2-22 на котлы RS-D3000 

(4 шт) с комбинированными горелками Cib Unigas серии 

Cinquecento HR512A (4 шт.). 

3. Вариант 3. Монтаж новой блочно-модульной котельной мощностью 

14 Гкал/ч (вместо котельной №1), консервация существующей.  

Для котельной №2 предлагалось: 

1. Вариант 1. Поддержание минимальной надежности теплоисточника 

путём ограниченных мероприятий по капитальному ремонту с эле-

ментами модернизации; 

2. Вариант 2. Модернизация котельной №2 с заменой части существу-

ющего оборудования; 

3. Вариант 3. Отказ от использования существующей котельной №2, 

консервация существующей котельной №2 с монтажом блочнойко-

тельной. 

В 2016 году ООО «Теплосеть» разработало инвестиционную програм-

му, куда вошли мероприятия по реконструкции системы теплоснабжения от 

котельной №2 с установкой новой блочно-модульной котельной. 

В 2017 году данная инвестиционная программа была частично реализо-

вана, новая блочно-модульная котельная установлена и сейчас находится в 
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стадии пуско-наладочных испытаний. Отчет о выполнении инвестиционной 

программы представлен на Рис. 4.1.  
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Рис. 4.1. Отчет о выполнении инвестиционной программы за 2017 год 
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Источником инвестиций в выполнение мероприятий по реконструкции 

системы теплоснабжения от котельной №2 с установкой новой БМК стали 

средства субсидии, выделенные Республикой и муниципальным образовани-

ем. Общая стоимость работ составила 28,6 млн. руб. 

 

4.2 Выбор сценария развития системы теплоснабжения 

Для оптимизации системы теплоснабжения от котельной №1 

ООО «Теплосеть» выбрало вариант № 3 развития системы теплоснабжения с 

установкой новой БМК.  

Во исполнение этого решения между Администрацией городского по-

селения город Баймак и ООО «Теплосеть» было заключено концессионное со-

глашение, предусматривающее достижение следующих параметров (Рис. 4.2-

Рис. 4.4). 

Для этого планируется замена котельной №1 на новую БМК заводской 

готовности и реконструкция порядка 6,5 км сетей от котельных №№1 и 2. 

Данные мероприятия вошли в инвестиционную программу ООО «Теплосеть». 
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Рис. 4.2. Параметры концессионного соглашения, рис. 1 
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Рис. 4.3. Параметры концессионного соглашения, рис. 2 
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Рис. 4.4. Параметры концессионного соглашения, рис. 3 
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4.3 Дальнейшее развитие системы теплоснабжения города 

С вводом в эксплуатацию новой БМК вместо котельной №2 целесооб-

разными выглядят рассмотрение нескольких вариантов дальнейшего развития 

системы теплоснабжения: 

1. Замена существующей котельной №1 на новую БМК (как преду-

смотрено концессионным соглашением и инвестиционной програм-

мой). Системы теплоснабжения работают раздельно по принятым 

гидравлическим режимам; 

2. Перевод котельной №1 в пиковый режим (режим насосной) по от-

ношению к котельной №2, строительство и реконструкция тепловых 

сетей. Система теплоснабжения работает в основном от одного ис-

точника. 

3.  Замена существующей котельной №1 на новую БМК (как преду-

смотрено концессионным соглашением и инвестиционной програм-

мой), вывод из эксплуатации котельной №2 (перевод в пиковый ре-

жим), строительство и реконструкция тепловых сетей. Система теп-

лоснабжения работает в основном от одного источника. 

Для оценки эффективности принятых решений по развитию системы 

теплоснабжения города были оценены тарифные последствия для населения 

при реализации различных стратегий оптимизации. 

4.3.1 Строительство новой БМК вместо котельной №1 

Для оценки эффективности строительства новой БМК на основании 

Правил определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня це-

ны на тепловую энергию (мощность), утвержденных Постановлением Прави-

тельства РФ от 15.12.2017 N 1562 (ред. от 25.04.2019) выполнен расчет про-

гнозного тарифа от новой котельной при условии возврата инвестиций через 

10 лет. Параметры котельной были скорректированы (УРУТ, стоимость) со-

гласно  

Расчет прогнозного тарифа новой котельной выполнен на основании 

Правил определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня це-

ны на тепловую энергию (мощность), утвержденных Постановлением Прави-

тельства РФ от 15.12.2017 N 1562 (ред. от 25.04.2019). 

Подробный расчет приведен в Главе 5 обосновывающих материалов. 

При расчетном сроке окупаемости в 10 лет тариф нового источника бу-

дет соответствовать существующему тарифу.  



 

Табл. 4.1. Прогнозный тариф от новой БМК вместо котельной №1 

Параметры котельной Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Мощность котельной Гкал/час 14,6 

      Капитальные затраты на строительство котель-

ной и тепловых сетей тыс. руб. 45 200 

      Величина капитальных затрат на строитель-

ство котельной тыс. руб. 44 200 

      Базовая величина капитальных затрат на ос-

новные средства котельной тыс. руб. 40 638 

      Величина капитальных затрат на строитель-

ство тепловых сетей тыс. руб. 

       базовая величина капитальных затрат на ос-

новные средства тепловых сетей  тыс. руб. 

       затраты на подключение котельной  к элек-

трическим сетям тыс. руб. 

       затраты на подключение котельной к центра-

лизованной системе водоснабжения и водоот-

ведения тыс. руб. 

       Величина затрат в консервацию котельной и 

переключение коммуникаций тыс. руб. 1 000 

      Стоимость земельного участка тыс. руб. 

       
Цена 1 Гкал, в том числе по составляющим руб./ Гкал 1 219,60 1 268,54 1 311,35 1 355,62 1 401,41 1 448,78 1 497,77 

расходы на топливо руб./ Гкал 761,47 791,93 815,69 840,16 865,36 891,32 918,06 

возврат капитальных затрат руб./ Гкал 304,62 316,80 329,47 342,65 356,36 370,61 385,44 

компенсация расходов на уплату налогов 
руб./ Гкал 72,96 76,01 79,18 82,47 85,90 89,46 93,17 

компенсация прочих расходов руб./ Гкал 56,64 58,93 61,30 63,76 66,32 68,97 71,74 

резерв по сомнительным долгам руб./ Гкал 23,91 24,87 25,71 26,58 27,48 28,41 29,37 

Расчетные параметры   

       Прогнозный отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 28,31 28,31 28,31 28,31 28,31 28,31 28,31 

Удельный расход топлива при производстве 

тепловой энергии котельной кг у.т./ Гкал 
156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 
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Параметры котельной Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

норма доходности инвестированного капитала 
% 

0,14 
0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

имущество тыс. руб. 663 663 663 663 663 663 663 

прибыль тыс. руб. 1 403 1 489 1 579 1 672 1 769 1 870 1 975 

Прочие расходы, в том числе: тыс. руб. 1 429 1 487 1 546 1 608 1 672 1 739 1 809 

расходы на техническое обслуживание и ре-

монт основных средств котельной тыс. руб. 983 1 023 1 064 1 106 1 150 1 196 1 244 

расходы на электрическую энергию на соб-

ственные нужды котельной тыс. руб. 437 454 473 491 511 532 553 

расходы на водоподготовку и водоотведение 

котельной тыс. руб. 8,6 9,6 10,1 10,5 10,9 11,3 11,8 

расходы на оплату труда персонала котельной тыс. руб. 

       Иные прочие расходы тыс. руб. 174,73 181,94 189,40 197,16 205,22 213,61 222,34 

Тариф новой котельной руб./ Гкал 1 219,6 1 268,5 1 311,3 1 355,6 1 401,4 1 448,8 1 497,8 

Средневзвешенный тариф ООО "Тепло-

сеть" 
руб./ Гкал 

1 250,8 1 265,5 1 310,0 1 348,4 1 393,9 1 434,4 1 491,8 

Тариф с 01.01 руб./ Гкал 1 256,0 1 243,0 1 299,3 1 326,0 1 381,9 1 411,8 1 468,3 

Тариф с 07.01 руб./ Гкал 1 243,0 1 299,3 1 326,0 1 381,9 1 411,8 1 468,3 1 527,0 
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Рис. 4.5. Прогнозный тариф новой БМК котельной №1 

 



 

4.3.2 Вывод из эксплуатации котельной №2 

Данное решение потребует, прежде всего, увеличения мощности ко-

тельной №1 (БМК) на 10 Гкал/час.  

Кроме того, потребуется существенная перекладка тепловой сети, при 

этом строительство дополнительной БМК рядом с котельной №1 потребует 

затрат, сопоставимых с указанными в предыдущем разделе.  

Таким образом, очевидно, что данный вариант является наименее эко-

номически целесообразным, а также снижающим надежность за счет перехода 

на один источник теплоснабжения. 

 

4.3.3 Перевод котельной №1 в пиковый режим 

Еще одним вариантом развития системы теплоснабжения является пе-

ревод котельной №1 в пиковый режим по отношению к новой БМК котельной 

№2. 

Для этого также потребуется строительство и реконструкция участков 

тепловой сети согласно Табл. 4.2. Стоимость реконструкции составит 41 млн. 

руб. в ценах 2019 года. Обоснование мероприятий приведено в Главе 5 обос-

новывающих материалов. 

Общая фактическая нагрузка потребителей котельных №1 и №2 соста-

вила 17,5 Гкал/час (для расчетной температуры -34 ℃) и 16 Гкал/час (для рас-

четной температуры -31 ℃). 

После выполнения данных мероприятий котельная №2 сможет под-

держивать теплоснабжение поселка в режимах до -20 ℃.  

С учетом планируемых мероприятий по снижению тепловых потерь (в 

настоящее время они составляют порядка 2 Гкал/час) ожидается, что котель-

ная №1 будет включаться только в период минимальных температур. 

Совместный предлагаемый режим работы котельных представлен в 

Табл. 4.3 и на Рис. 4.6. 

Экономическая эффективность принимаемых решений оценена в Табл. 

4.4. Как видно из расчетов стоимость реконструкции тепловых сетей не окупа-

ется стоимостью экономии газа за счет перевода нагрузок на новую БМК. 
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Рис. 4.6. Совместный режим работы котельных при переводе котельной 

№1 в пик по отношению к котельной №2 
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Табл. 4.2. Перечень реконструируемых участков тепловой сети для переключения нагрузок потребителей 

от котельной №1 к котельной №2 

Наименова-

ние начала 

участка 

Наименова-

ние конца 

участка 

Длина 

участка, 

м 

Вид про-

кладки 

тепловой 

сети 

Расход воды 

в подающем 

трубопроводе, 

т/ч 

Расход воды 

в обратном 

трубопроводе, 

т/ч 

Потери напо-

ра в подаю-

щем трубо-

проводе, м 

Потери напора 

в обратном 

трубопроводе, 

м 

Скорость 

движения 

воды в под.тр-

де, м/с 

Скорость 

движения 

воды в обр.тр-

де, м/с 

Ду после 

замены 

Стоимость ре-

конструкции, 

тыс. руб. 

УТ-34 УТ-31 159,35 
Подземная 

канальная 
276,0445 -274,6993 0,394 0,39 0,817 -0,813 350 5 721,31 

УТ-60 УТ-58 62,13 
Подземная 

канальная 
401,5551 -399,6667 0,324 0,321 1,189 -1,183 350 2 230,72 

УТ-58 УТ-37 59,01 
Подземная 

канальная 
389,7702 -387,945 0,29 0,287 1,154 -1,149 350 2 118,70 

УТ-37 УТ-36 26,88 
Подземная 

канальная 
323,1561 -321,6074 0,091 0,09 0,957 -0,952 350 965,10 

УТ-36 УТ-35 91,69 
Подземная 

канальная 
307,215 -305,7164 0,28 0,278 0,91 -0,905 350 3 292,04 

УТ-35 УТ-34 72,1 
Подземная 

канальная 
293,3778 -291,9577 0,201 0,199 0,869 -0,865 350 2 588,68 

УТ-31 УТ-30 91,65 
Подземная 

канальная 
257,8163 -256,5924 0,198 0,196 0,763 -0,76 350 3 290,61 

УТ-104/1 УТ-105 28,3 
Подземная 

канальная 
160,178 -159,5034 0,053 0,053 0,646 -0,643 300 827,75 

УТ-105 УТ-106 50,47 
Подземная 

канальная 
162,4256 -161,7276 0,097 0,097 0,655 -0,652 300 1 476,20 

УТ-106 УТ-108 30,85 
Подземная 

канальная 
164,5845 -163,8709 0,061 0,061 0,663 -0,66 300 902,34 

УТ-72 УТ-72(2) 82,44 
Подземная 

канальная 
195,4691 -194,6092 0,23 0,228 0,788 -0,784 300 2 411,30 

УТ-108 УТ-72 58,01 
Подземная 

канальная 
173,9177 -173,1593 0,128 0,127 0,701 -0,698 300 1 696,74 

УТ-30 УТ-29 72,78 
Подземная 

канальная 
237,3203 -236,2039 0,298 0,295 0,957 -0,952 300 2 128,75 

УТ-29 УТ-28 80,35 
Подземная 

канальная 
223,667 -222,6067 0,293 0,29 0,901 -0,897 300 2 350,17 

УТ-72(2) УТ-71/1 38,34 
Подземная 

канальная 
195,6775 -194,8038 0,107 0,106 0,789 -0,785 300 1 121,41 

УТ-71/1 УТ-70 171,65 
Подземная 

канальная 
195,9905 -195,0569 0,481 0,476 0,79 -0,786 300 5 020,61 

УТ-70 УТ-28 100,89 
Подземная 

канальная 
207,7668 -206,7705 0,265 0,262 0,837 -0,833 300 2 950,95 

           
41 093,38 
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Табл. 4.3. Совместный режим работы котельных при переводе котельной №2 в пик по отношению к ко-

тельной №1 

Наименование 

параметра 

Отопительный 

период 
янв. фев мар апр+май сент+окт ноя дек 

Гкал/час 
Отпуск, 

Гкал 

Темп. 

наруж 

Кол-во 

дней 

Темп. 

наруж 

Кол-во 

дней 

Темп. 

наруж 

Кол-во 

дней 

Темп. 

наруж 

Кол-во 

дней 

Темп. 

наруж 

Кол-во 

дней 

Темп. 

наруж 

Кол-во 

дней 

Темп. 

наруж 

Кол-во 

дней 

при -31 
 

-14 31 -13,5 28 -6 31 5,7 33 5,1 44 -3,9 30 -10,9 31 

Котельная №2 14,6 43 461 
 

7 311 
 

6 509 
 

6 897 
 

4 160 
 

5 765 
 

6 155 
 

6 664 

Котельная №1 3,25 4 564 
 

1 629 
 

1 450 
         

1 485 

Всего 17,85 48 026 
 

8 940 
 

7 960 
 

6 897 
 

4 160 
 

5 765 
 

6 155 
 

8 149 

 

Табл. 4.4. Оценка экономической эффективности перевода котельной №1 в пиковый режим 

Наименование 

котельной 

КПД 

текущий 

КПД 

новой 

БМК 

Отпуск тепловой 

энергии до перево-

да нагрузок, Гкал 

Отпуск тепловой 

энергии после пере-

вода нагрузок, Гкал 

Теплота 

сгорания, 

ккал/м³ 

Затраты топ-

лива без пере-

вода, тыс. м3 

Стоимость 

топлива, 

руб./тыс. м3 

Затраты на 

топливо до 

перевода, 

тыс. руб. 

Затраты топ-

лива после 

перевода, 

тыс. м3 

Затраты на 

топливо после 

перевода, тыс. 

руб. 

Котельная 2 90 93 28 955 43 461 8 050 3 868 
  

5 805 
 

Котельная 1 87 93 19 071 4 564 8 050 2 632 
  

630 
 

Всего 
   

48 026 
 

6 500 5 575 36 237 6 435 35 877 

 



 

 

4.4 Выводы 

Как видно из представленных расчетов, принятые решения (согласно 

концессионному соглашению) соответствуют решениям утвержденного ма-

стер-плана.  

Дальнейшая оптимизация системы теплоснабжения не приводит к оку-

паемости финансовых вложений, так как требует существенных затрат в ре-

конструкцию тепловых сетей. 

Как уже было указано выше, принятые в инвестиционных программах 

и концессионном соглашении технические решения, основанные на предыду-

щей редакции утвержденной схемы теплоснабжения, соответствуют имею-

щимся решениям и обеспечивают увеличение надежности и качества тепло-

снабжения. Прогнозные целевые показатели представлены в соответствующих 

разделах схемы теплоснабжения. 

При этом обследование системы теплоснабжения выявило существен-

ную разбалансировку на вводах потребителей, что приводит к перетопам не-

которых потребителей и повышенному расходу тепловой энергии. 

Наладка вводных узлов потребителей позволит сократить затраты теп-

ловой энергии ориентировочно на 10%. 
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5 РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУК-

ЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕР-

НИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обес-

печивающих перспективную тепловую нагрузку  

 

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перево-

оружению источников тепловой энергии были сформированы на основе принято-

го варианта развития систем теплоснабжения города Баймак в соответствии с 

Главой 5. «Мастер-план» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения 

города Баймак до 2028 года. 

Для обновления тепловых мощностей, повышения качества и надежности 

теплоснабжения предлагается строительство новых источников тепловой энер-

гии взамен существующих. Всего предполагается строительство 1 новой котель-

ной. Тип котельных – отдельностоящая, блочно-модульная. В Главе 5 представ-

лено обоснование по строительству данной котельной. 
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Табл. 5.1. Мероприятия по строительству новых котельных 

№ 

п/п 

Шифр проекта 

Наиме-

нование 

источни-

ка 

Наименование мероприятия 
Год реа-

лизации 

Суммарные 

кап. вложения, 

тыс. руб. 

Капитальные вложения по годам 

тип 

группы 

номер 

группы 

проекта 

Код 

СТС 

Номер 

проекта 

внутри 

группы 

Ис-

точ-

ник 

инве-

сти-

ций 

2019 2020 2021 
2022-

2028 

1 ЭИ 01 1 01 КС БМК 

Установка сертифицированной блочной 

котельной полной заводской готовности 17 

МВт 

2019-

2021 
44 200 44 200  - -   
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5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспе-

чивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и рас-

ширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

Для обновления тепловых мощностей, повышения качества и надежности 

теплоснабжения предлагается строительство новых источников тепловой энергии 

взамен существующих. Предложения по реконструкции источников тепловой 

энергии не предусмотрены.  

 

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации 

источников тепловой энергии с целью повышения эффективности рабо-

ты систем теплоснабжения 

Для обновления тепловых мощностей, повышения качества и надежности 

теплоснабжения предлагается строительство новых источников тепловой энергии 

взамен существующих. Предложения по техническому перевооружению и (или) 

модернизации источников тепловой энергии не предусмотрены. 

 

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функцио-

нирующих в режиме комбинированной выработки электрической и теп-

ловой энергии и котельных 

Совместная работа источников тепловой энергии не предусмотрена.  

 

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточ-

ных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энер-

гии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление 

срока службы технически невозможно или экономически нецелесообраз-

но 

Для обновления тепловых мощностей, повышения качества и надежности 

теплоснабжения предлагается строительство новых источников тепловой энер-

гии взамен существующих. После ввода в эксплуатацию двух новых котельных 

БМК существующие котельные №1 и №2 консервируются. 
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5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электриче-

ской и тепловой энергии 

Мер по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и теп-

ловой энергии, не предусматривается. 

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расши-

ряемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирую-

щих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации 

Схемой теплоснабжения не предусматривается перевод существующих 

котельных в пиковый режим работы по отношению к источникам тепловой энер-

гии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии.  

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источ-

ника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в си-

стеме теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка 

затрат при необходимости его изменения 

На котельных №1, №2, БЛИ города Баймак применяется качественное ре-

гулирование отпуска тепловой энергии. Количество отпускаемой тепловой энер-

гии регулируется изменением температуры теплоносителя в зависимости от 

температуры наружного воздуха при постоянном расходе теплоносителя. 

Отпуск тепловой энергии в сеть от котельных №1, №2, БЛИ осуществля-

ется по температурному графику 95/70 и представлен на Рис. 5.1. 

Выбор температурного графика обусловлен рекомендациями СНиП 41-

01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», предусматривающими 

применение в жилых, общественных и административно-бытовых помещениях 

графика 95-70 ºС. 
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Рис. 5.1 Температурный график тепловых сетей 

Изменение утвержденных температурных графиков отпуска тепловой 

энергии не предусматривается, параметры по давлению остаются неизменными. 
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5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности 

каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в 

эксплуатацию новых мощностей 

Строительство новых мощностей предусматривается с целью замещения 

и обновления выработавших свой срок мощностей существующих котельных.  

Перечень мероприятий, направленных на строительство котельных пред-

ставлен в Табл. 5.1. Обоснование экономической эффективности данного реше-

ния приведено в Главе 5. 

 

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источ-

ников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников 

энергии, а также местных видов топлива 

Централизованные источники теплоснабжения г. Баймак используют в 

качестве основного топлива природный газ. 

В настоящее время на территории МО слабо развито освоение возобнов-

ляемой энергетики в качестве источников тепловой энергии, поэтому вводить 

новые и реконструировать существующие источники тепловой энергии с ис-

пользованием возобновляемых источников энергии не целесообразно.  
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6 РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУК-

ЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки 

из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников теп-

ловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности ис-

точников тепловой энергии (использование существующих резервов) 

Реконструкция или строительство тепловых сетей, обеспечивающих пе-

рераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в 

зоны с избытком тепловой мощности схемой теплоснабжения не предусмотре-

ны. 

 

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки в осваиваемых под жилищную, комплексную или производ-

ственную застройку 

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспек-

тивных приростов тепловой нагрузки отсутствуют. Перспективные тепловые 

нагрузки являются точечными, проектирование тепловых сетей к ним осуществ-

ляется на этапе получения технических условий и выполняется потребителями 

или за счет платы за подключение. 

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых су-

ществует возможность поставок тепловой энергии потребителям от раз-

личных источников тепловой энергии при сохранении надежности теп-

лоснабжения 

Необходимость в строительстве тепловых сетей, обеспечивающих усло-

вия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии 

потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 

надежности теплоснабжения в городе отсутствует, так как это невыгодно с эко-

номической точки зрения – см. Главу 5 Обосновывающих материалов. 
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6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей для повышения эффективности функционирования си-

стемы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пико-

вый режим работы или ликвидации котельных 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модер-

низации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования си-

стемы теплоснабжения представлен в таблице ниже.  

Перевод котельных в пиковый режим не предусматривается. Ликвидация 

котельных не предусматривается.  
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Табл. 6.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для по-

вышения эффективности функционирования системы теплоснабжения  

Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 
Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с 

НДС) 

тип 

груп-

пы 

номер 

груп-

пы 

проек-

та 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источ-

ник 

инве-

стиций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

начала 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 01 001 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной  от УТ 18 

до Пожарной части  протяженно-
стью 682 п.м.(в двухтрубном 

исчислении) с диаметром тепло-

вой сети  d 219×6 прокладкой в 
существующем канале трубы в 

индустриальной ППУ изоляции в 

полиэтиленовой оболочке  

219 682 

219×5         

труба 

стальная 

219×5 

ППУ 

изоляция 

2019 2019 4876,3 4876,3     

ТС 02 01 002 КС 

Реконструкция  участка тепловой 
сети по пр.С.Юлаева  от УТ-37 до 

УТ-35  протяженностью 220 

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 
диаметром тепловой сети  d 325×7  

прокладкой в существующем 

канале трубы в индустриальной 
ППУ изоляции в полиэтиленовой 

оболочке  

325 220 
325×6 
труба 

стальная 

325х6 
ППУ 

изоляция 

2019 2019 4048,0 4048,0     

ТС 02 01 003 КС 

Реконструкция  участка тепловой 
сети по ул.Юбилейной от УТ 14 

до УТ 15 протяженностью 180 

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 
диаметром тепловой сети  d 219×6  

прокладкой в существующем 

канале трубы в индустриальной 
ППУ изоляции в полиэтиленовой 

оболочке  

219 180 
219х6 
труба 

стальная 

219х6 
ППУ 

изоляция 

2019 2019 1338,48 1338,48     

ТС 02 01 004 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной от УТ 15 

до УТ 16 протяженностью 178 

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 
диаметром тепловой сети  d 219×6  

прокладкой в существующем 

канале трубы в индустриальной 
ППУ изоляции в полиэтиленовой 

оболочке  

219 178 
219×6 
труба 

стальная 

219х6 
ППУ 

изоляция 

2019 2019 1323,608 1323,608     
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Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 
Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с 

НДС) 

тип 

груп-

пы 

номер 

груп-

пы 

проек-

та 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источ-

ник 

инве-

стиций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

начала 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 01 005 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной от УТ 15 
до УТ 69 протяженностью 120  

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 219×6  

прокладкой в существующем 

канале трубы в индустриальной 

ППУ изоляции в полиэтиленовой 
оболочке  

219 120 

219×6 

труба 

стальная 

219х6 

ППУ 

изоляция 

2020 2020 902,152   902,152   

ТС 02 01 006 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной от УТ 69 
до м-н Сулпан  протяженностью 

60  п.м.(в двухтрубном исчисле-

нии) с диаметром тепловой сети  
d 57×3,5  прокладкой в суще-

ствующем канале трубы в инду-

стриальной ППУ изоляции в 
полиэтиленовой оболочке  

57 60 

57×3,5 

труба 
стальная 

57х3,5 

ППУ 
изоляция 

2019 2019 70,992 70,992     

ТС 02 01 007 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной от УТ 16 
до ОВД  протяженностью 244  

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 89×4  
прокладкой в существующем 

канале трубы в индустриальной 

ППУ изоляции в полиэтиленовой 
оболочке  

89 244 

89×3,5 

труба 
стальная 

89х4 

ППУ 
изоляция 

2020 2020 500,688   500,688   

ТС 02 01 008 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной от УТ 16 

до УТ 17 протяженностью 78  
п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 219×6  

прокладкой в существующем 
канале трубы в индустриальной 

ППУ изоляции в полиэтиленовой 

оболочке  

219 78 

219×6 

труба 

стальная 

219х6 

ППУ 

изоляция 

2020 2020 602,3   602,3   
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Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 
Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с 

НДС) 

тип 

груп-

пы 

номер 

груп-

пы 

проек-

та 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источ-

ник 

инве-

стиций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

начала 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 01 009 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной от УТ 17 
до УТ 18 протяженностью  90   

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 

159×4,5  прокладкой в существу-

ющем канале трубы в индустри-

альной ППУ изоляции в полиэти-
леновой оболочке  

159 90 

159×4,5 

труба 

стальная 

159х4,5 

ППУ 

изоляция 

2020 2020 409,593   409,593   

ТС 02 01 010 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной от УТ 18  
до дома № 11 протяженностью  

110   п.м.(в двухтрубном исчис-

лении) с диаметром тепловой 
сети  d 159×4,5  прокладкой в 

существующем канале трубы в 

индустриальной ППУ изоляции в 
полиэтиленовой оболочке  

159 110 

159×4,5 

труба 
стальна 

159х4,5 

ППУ 
изоляция 

2020 2020 500,615   500,615   

ТС 02 01 011 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной от УТ 18  
до домов  № 11а, 11 б протяжен-

ностью  184   п.м.(в двухтрубном 

исчислении) с диаметром тепло-
вой сети  d 57×3,5  прокладкой в 

существующем канале трубы в 

индустриальной ППУ изоляции в 
полиэтиленовой оболочке  

57 184 

57×3,5 

труба 
стальная 

57х3,5 

ППУ 
изоляция 

2019 2019 282,978 282,978     

ТС 02 01 012 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной от УТ 19  

до домов  № 13 протяженностью  
26   п.м.(в двухтрубном исчисле-

нии) с диаметром тепловой сети  

d 89×4  прокладкой в существу-
ющем канале трубы в индустри-

альной ППУ изоляции в полиэти-

леновой оболочке  

89 26 

89×4 

труба 

стальная 

89х4 

ППУ 

изоляция 

2020 2020 57,620   57,620   
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Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 
Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с 

НДС) 

тип 

груп-

пы 

номер 

груп-

пы 

проек-

та 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источ-

ник 

инве-

стиций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

начала 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 01 013 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной от УТ 24  
до УТ 20/1 протяженностью  404   

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 

159×4,5 прокладкой в существу-

ющем канале трубы в индустри-

альной ППУ изоляции в полиэти-
леновой оболочке  

159 404 

159×4,5 

труба 

стальная 

159х4,5 

ППУ 

изоляция 

2020 2020 1767,904   1767,904   

ТС 02 01 014 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной от УТ 24  
до УТ 23,УТ 22 протяженностью  

184   п.м.(в двухтрубном исчис-

лении) с диаметром тепловой 
сети  d 108×4  прокладкой в су-

ществующем канале трубы в 

индустриальной ППУ изоляции в 
полиэтиленовой оболочке  

108 184 

108×4 

труба 
стальная 

108х4 

ППУ 
изоляция 

2020 2020 466,992   466,992   

ТС 02 01 015 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной от УТ 20/1  
до УТ 21 протяженностью  220  

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 
159×4,5  прокладкой в существу-

ющем канале трубы в индустри-

альной ППУ изоляции в полиэти-
леновой оболочке  

159 220 159×4,5 

159х4,5 

ППУ 
изоляция 

2020 2020 962,720   962,720   

ТС 02 01 016 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной от УТ 20/1  

до дома № 15 протяженностью  
168  п.м.(в двухтрубном исчисле-

нии) с диаметром тепловой сети  

d  108×4  прокладкой в суще-
ствующем канале трубы в инду-

стриальной ППУ изоляции в 

полиэтиленовой оболочке  

108 168 

108×4 

труба 

стальная 

108х4 

ППУ 

изоляция 

2020 2020 426,048   426,048   
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Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 
Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с 

НДС) 

тип 

груп-

пы 

номер 

груп-

пы 

проек-

та 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источ-

ник 

инве-

стиций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

начала 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 01 017 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной от УТ 1  
до УТ 2 протяженностью  116  

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 89×4  

прокладкой в существующем 

канале трубы в индустриальной 

ППУ изоляции в полиэтиленовой 
оболочке  

89 116 

89×4 

труба 

стальная 

89х4 

ППУ 

изоляция 

2020 2020 257,075   257,075   

ТС 02 01 018 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной от УТ 2  
до УТ 3 протяженностью  152 

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 108×4  
прокладкой в существующем 

канале трубы в индустриальной 

ППУ изоляции в полиэтиленовой 
оболочке  

108 152 

108×4 

труба 
стальная 

108х4 

ППУ 
изоляция 

2020 2020 416,638   416,638   

ТС 02 01 019 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной от УТ 3  
до УТ 4 протяженностью  98  

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 108×4  
прокладкой в существующем 

канале трубы в индустриальной 

ППУ изоляции в полиэтиленовой 
оболочке  

108 98 

108×4 

труба 
стальная 

108х4 

ППУ 
изоляция 

2020 2020 248,130 248,130     

ТС 02 01 020 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной от УТ 4  

до УТ 5 протяженностью 82  
п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 108×4  

прокладкой в существующем 
канале трубы в индустриальной 

ППУ изоляции в полиэтиленовой 

оболочке  

108 82 

108×4 

труба 

стальная 

108х4 

ППУ 

изоляция 

2020 2020 224,765   224,765   
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Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 
Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с 

НДС) 

тип 

груп-

пы 

номер 

груп-

пы 

проек-

та 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источ-

ник 

инве-

стиций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

начала 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 01 021 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной от УТ 5 до 
УТ 6 протяженностью 132  п.м.(в 

двухтрубном исчислении) с диа-

метром тепловой сети  d 89×4  

прокладкой в существующем 

канале трубы в индустриальной 

ППУ изоляции в полиэтиленовой 
оболочке  

89 132 

89×4 

труба 

стальная 

89х4 

ППУ 

изоляция 

2020 2020 361,532   361,532   

ТС 02 01 022 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной от УТ 5 до 
УТ 11 протяженностью 114  

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 108×4  
прокладкой в существующем 

канале трубы в индустриальной 

ППУ изоляции в полиэтиленовой 
оболочке  

108 114 

108×4 

труба 
стальная 

108х4 

ППУ 
изоляция 

2020 2020 312,232   312,232   

ТС 02 01 023 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной от УТ-11 
до УТ-10 протяженностью 62  

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 219×6  
прокладкой в существующем 

канале трубы в индустриальной 

ППУ изоляции в полиэтиленовой 
оболочке  

219 62 

219×4 

труба 
стальная 

219х6 

ППУ 
изоляция 

2020 2020 478,764   478,764   

ТС 02 01 024 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной от УТ-10 

до УТ-7 протяженностью 88 
п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 89×4  

прокладкой в существующем 
канале трубы в индустриальной 

ППУ изоляции в полиэтиленовой 

оболочке  

89 88 

89×4 

труба 

стальная 

89х4 

ППУ 

изоляция 

2020 2020 195,022   195,022   
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Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 
Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с 

НДС) 

тип 

груп-

пы 

номер 

груп-

пы 

проек-

та 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источ-

ник 

инве-

стиций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

начала 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 01 025 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной от УТ-10 
до УТ-6А протяженностью 64 

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 89×4  

прокладкой в существующем 

канале трубы в индустриальной 

ППУ изоляции в полиэтиленовой 
оболочке  

89 64 

89×4 

труба 

стальная 

89х4 

ППУ 

изоляция 

2020 2020 141,834   141,834   

ТС 02 01 026 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной от УТ-7, 
УТ-6А до домов № 26,22,22а 

протяженностью 122 п.м.(в двух-

трубном исчислении) с диамет-
ром тепловой сети  d 76×3,5 про-

кладкой в существующем канале 

трубы в индустриальной ППУ 
изоляции в полиэтиленовой обо-

лочке  

76 122 

76×3,5 

труба 

стальная 

76х3,5 

ППУ 

изоляция 

2020 2020 222,674   222,674   

ТС 02 01 027 КС 

Реконструкция  участка тепловой 
сети по ул.Юбилейной от УТ    до 

дома №30 протяженностью 42 

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 
диаметром тепловой сети  d 

57×3,5 прокладкой в существую-

щем канале трубы в индустриаль-
ной ППУ изоляции в полиэтиле-

новой оболочке  

57 42 
57×3,5 
труба 

стальная 

57х3,5 
ППУ 

изоляция 

2020 2020 64,593   64,593   

ТС 02 01 028 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной от УТ-11 
до УТ-12 протяженностью 68 

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 219×6 
прокладкой в существующем 

канале трубы в индустриальной 

ППУ изоляции в полиэтиленовой 
оболочке  

219 68 219×6 

219х6 

ППУ 
изоляция 

2020 2020 525,096   525,096   
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Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 
Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с 

НДС) 

тип 

груп-

пы 

номер 

груп-

пы 

проек-

та 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источ-

ник 

инве-

стиций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

начала 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 01 029 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной от УТ-12 
до УТ-13 протяженностью 90 

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 219×6 

прокладкой в существующем 

канале трубы в индустриальной 

ППУ изоляции в полиэтиленовой 
оболочке  

219 90 

219×6 

труба 

стальная 

219х6 

ППУ 

изоляция 

2020 2020 649,980   649,980   

ТС 02 01 030 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной от УТ-12 
до УТ-9 протяженностью 308 

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 
159×4,5 прокладкой в существу-

ющем канале трубы в индустри-

альной ППУ изоляции в полиэти-
леновой оболочке  

159 308 

159х4,5 

труба 
стальная 

159х4,5 

ППУ 
изоляция 

2020 2020 1455,632   1455,632   

ТС 02 01 031 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной от УТ-13 
до Бани протяженностью 34 

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 
79×3,5  прокладкой в существу-

ющем канале трубы в индустри-

альной ППУ изоляции в полиэти-
леновой оболочке  

79 34 

79х3,5 

труба 
стальная 

79х3,5 

ППУ 
изоляция 

2020 2020 75,276   75,276   

ТС 02 01 032 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной от УТ-13 

до котельной  протяженностью 
170 п.м.(в двухтрубном исчисле-

нии) с диаметром тепловой сети  

d 219×6 прокладкой в существу-
ющем канале трубы в индустри-

альной ППУ изоляции в полиэти-

леновой оболочке  

219 170 

219х6 

труба 

стальная 

219х6 

ППУ 

изоляция 

2020 2020 1312,740   1312,740   
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Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 
Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с 

НДС) 

тип 

груп-

пы 

номер 

груп-

пы 

проек-

та 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источ-

ник 

инве-

стиций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

начала 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 01 033 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной от котель-
ной № 1  до УТ   14 протяженно-

стью 22 п.м.(в двухтрубном ис-

числении) с диаметром тепловой 

сети  d 426×10 прокладкой в су-

ществующем канале трубы в 

индустриальной ППУ изоляции в 
полиэтиленовой оболочке  

426 22 

426х10 

труба 

стальная 

425х10 

ППУ 

изоляция 

2020 2020 708,400   708,400   

ТС 02 01 034 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной от  УТ-14 
до УТ-61 протяженностью  52 

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 
426×14 прокладкой в существу-

ющем канале трубы в индустри-

альной ППУ изоляции в полиэти-
леновой оболочке  

426 52 

426х10 

труба 
стальная 

425х14 

ППУ 
изоляция 

2020 2020 1211,395   1211,395   

ТС 02 01 035 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной от  УТ-61 
до УТ-60 протяженностью 140  

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d209×6 
прокладкой в существующем 

канале трубы в индустриальной 

ППУ изоляции в полиэтиленовой 
оболочке  

209 140 

209х6 

труба 
стальная 

209х6 

ППУ 
изоляция 

2021 2021 1001,143     1001,143 

ТС 02 01 036 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной от  УТ-60 

до УТ-63 протяженностью  150  
п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d325×9 

прокладкой в существующем 
канале трубы в индустриальной 

ППУ изоляции в полиэтиленовой 

оболочке  

325 150 

325х19 

труба 

стальная 

325х9 

ППУ 

изоляция 

2020 2020 2870,400   2870,400   
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Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 
Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с 

НДС) 

тип 

груп-

пы 

номер 

груп-

пы 

проек-

та 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источ-

ник 

инве-

стиций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

начала 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 01 037 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной от  УТ-63 
до УТ-64 протяженностью  132  

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 

219×6прокладкой в существую-

щем канале трубы в индустриаль-

ной ППУ изоляции в полиэтиле-
новой оболочке  

219 132 

219х6 

труба 

стальная 

219х6 

ППУ 

изоляция 

2020 2020 1019,304   1019,304   

ТС 02 01 038 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной от  УТ-64 
до УТ-66 до дома № 53 по ул. 

Алибаева протяженностью  132  

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 
диаметром тепловой сети  d 

159×4,5 прокладкой в существу-

ющем канале трубы в индустри-
альной ППУ изоляции в полиэти-

леновой оболочке  

159 132 

159х4,5 

труба 

стальная 

159х4,5 

ППУ 

изоляция 

2021 2021 577,632     577,632 

ТС 02 01 039 КС 

Реконструкция  участка тепловой 
сети по ул.Алибаева от  УТ-66 до 

дома № 27 по пр.С.Юлаева, 27  

протяженностью  72  п.м.(в двух-
трубном исчислении) с диамет-

ром тепловой сети  d 159×4,5 

прокладкой в существующем 
канале трубы в индустриальной 

ППУ изоляции в полиэтиленовой 

оболочке  

159 72 

159х4,5 

труба 
стальная 

159х4,5 

ППУ 
изоляция 

2021 2021 315,072     315,072 

ТС 02 01 040 КС 

Реконструкция  участка тепловой 
сети по ул.Алибаева,  от  УТ-65 

до УТ-67 протяженностью  170  

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 
диаметром тепловой сети  d 

159×4,5 прокладкой в существу-

ющем канале трубы в индустри-
альной ППУ изоляции в полиэти-

леновой оболочке  

159 170 
159х4,5 
труба 

стальная 

159х4,5 
ППУ 

изоляция 

2021 2021 743,920     743,920 
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Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 
Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с 

НДС) 

тип 

груп-

пы 

номер 

груп-

пы 

проек-

та 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источ-

ник 

инве-

стиций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

начала 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 01 041 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Алибаева,  от  УТ-67 
до УТ-68 протяженностью  290  

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 

159×4,5 прокладкой в существу-

ющем канале трубы в индустри-

альной ППУ изоляции в полиэти-
леновой оболочке  

159 290 

159х4,5 

труба 

стальная 

159х4,5 

ППУ 

изоляция 

2021 2021 1269,040     1269,040 

ТС 02 01 042 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Алибаева,  от  УТ-67 
до до домов № 53,51 а протяжен-

ностью  38  п.м.(в двухтрубном 

исчислении) с диаметром тепло-
вой сети  d 57×3,5 прокладкой в 

существующем канале трубы в 

индустриальной ППУ изоляции в 
полиэтиленовой оболочке  

57 38 

57х3,5 

труба 
стальная 

57х3,5 

ППУ 
изоляция 

2021 2021 54,112     54,112 

ТС 02 01 043 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Алибаева,  от  УТ-68 
до до дома № 57 протяженностью  

40  п.м.(в двухтрубном исчисле-

нии) с диаметром тепловой сети  
d 57×3,5 прокладкой в существу-

ющем канале трубы в индустри-

альной ППУ изоляции в полиэти-
леновой оболочке  

57 40 

57х3,5 

труба 
стальная 

57х3,5 

ППУ 
изоляция 

2019 2019 59,960 59,960     

ТС 02 01 044 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Алибаева,  от  УТ-68 

до до дома № 49 протяженностью  
24  п.м.(в двухтрубном исчисле-

нии) с диаметром тепловой сети  

d 89×4 прокладкой в существую-
щем канале трубы в индустриаль-

ной ППУ изоляции в полиэтиле-

новой оболочке  

89 24 

89х4 

труба 

стальная 

89х4 

ППУ 

изоляция 

2019 2019 51,552 51,552     



85 

Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 
Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с 

НДС) 

тип 

груп-

пы 

номер 

груп-

пы 

проек-

та 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источ-

ник 

инве-

стиций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

начала 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 01 045 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной,  от  УТ-60 
до УТ-58 протяженностью  48 

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 108×4 

прокладкой в существующем 

канале трубы в индустриальной 

ППУ изоляции в полиэтиленовой 
оболочке  

108 48 

108х4 

труба 

стальная 

108х4 

ППУ 

изоляция 

2021 2021 121,632     121,632 

ТС 02 01 046 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной,  от  УТ-58 
до УТ-59 протяженностью  54  

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 159×4 
прокладкой в существующем 

канале трубы в индустриальной 

ППУ изоляции в полиэтиленовой 
оболочке  

159 54 

159х4,5 

труба 
стальная 

159х4,5 

ППУ 
изоляция 

2021 2021 236,304     236,304 

ТС 02 01 047 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной,  от  УТ-58 
до дома № 4 №  протяженностью  

66 п.м.(в двухтрубном исчисле-

нии) с диаметром тепловой сети  
d 89×4 прокладкой в существую-

щем канале трубы в индустриаль-

ной ППУ изоляции в полиэтиле-
новой оболочке  

89 66 

89х4 

труба 
стальная 

89х4 

ППУ 
изоляция 

2021 2021 182,45     182,45 

ТС 02 01 048 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной,  от  УТ-58 

до УТ-57  протяженностью  44 
п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 108×4 

прокладкой в существующем 
канале трубы в индустриальной 

ППУ изоляции в полиэтиленовой 

оболочке  

108 44 

108х4 

труба 

стальная 

108х4 

ППУ 

изоляция 

2021 2021 111,584     111,584 



86 

Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 
Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с 

НДС) 

тип 

груп-

пы 

номер 

груп-

пы 

проек-

та 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источ-

ник 

инве-

стиций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

начала 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 01 049 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной,  от  УТ-58 
до УТ-37  протяженностью  140  

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 325×9 

прокладкой в существующем 

канале трубы в индустриальной 

ППУ изоляции в полиэтиленовой 
оболочке  

325 140 

325х9 

труба 

стальная 

325х9 

ППУ 

изоляция 

2021 2021 2576,0     2576,0 

ТС 02 01 050 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Юбилейной,  от  УТ-37 
до УТ-38  протяженностью  86  

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 219×6 
прокладкой в существующем 

канале трубы в индустриальной 

ППУ изоляции в полиэтиленовой 
оболочке  

219 86 

219х6 

труба 
стальная 

219х6 

ППУ 
изоляция 

2021 2021 615,072     615,072 

ТС 02 01 051 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по пр.С.Юлаева,  от  УТ-38 
до дома № 31,33 протяженностью  

316  п.м.(в двухтрубном исчисле-

нии) с диаметром тепловой сети  
d 159×4,5 прокладкой в суще-

ствующем канале трубы в инду-

стриальной ППУ изоляции в 
полиэтиленовой оболочке  

159 316 

159х4,5 

труба 
стальная 

159х4,5 

ППУ 
изоляция 

2021 2021 1382,816     1382,816 

ТС 02 01 052 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по пр.С.Юлаева,  от  УТ-38 

до УТ-39 протяженностью  204  
п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 219×6 

прокладкой в существующем 
канале трубы в индустриальной 

ППУ изоляции в полиэтиленовой 

оболочке  

219 204 

219х6 

труба 

стальная 

219х6 

ППУ 

изоляция 

2021 2021 1458,6     1458,6 



87 

Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 
Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с 

НДС) 

тип 

груп-

пы 

номер 

груп-

пы 

проек-

та 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источ-

ник 

инве-

стиций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

начала 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 01 053 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по пр.С.Юлаева,  от  УТ-39 
до Администрации МР протя-

женностью  50  п.м.(в двухтруб-

ном исчислении) с диаметром 

тепловой сети  d 89×4 прокладкой 

в существующем канале трубы в 

индустриальной ППУ изоляции в 
полиэтиленовой оболочке  

89 50 

89х4 

труба 

стальная 

89х4 

ППУ 

изоляция 

2021 2021 102,6     102,6 

ТС 02 01 054 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по пр.С.Юлаева,  от  УТ-39 
до УТ-46 протяженностью  196  

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 
159×4,5 прокладкой в существу-

ющем канале трубы в индустри-

альной ППУ изоляции в полиэти-
леновой оболочке  

159 196 

159х4,5 

труба 
стальная 

89х4 

ППУ 
изоляция 

2021 2021 857,696     857,696 

ТС 02 01 055 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по пр.С.Юлаева,  от  УТ-46 
до УТ-49 протяженностью  196  

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 
159×4,5 прокладкой в существу-

ющем канале трубы в индустри-

альной ППУ изоляции в полиэти-
леновой оболочке  

159 196 

159х4,5 

труба 
стальная 

89х4 

ППУ 
изоляция 

2021 2021 857,696     857,696 

ТС 02 01 056 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по пр.С.Юлаева,  от  УТ-49 

до УТ-50 протяженностью  30  
п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 

57×3,5 прокладкой в существую-
щем канале трубы в индустриаль-

ной ППУ изоляции в полиэтиле-

новой оболочке  

57 30 

57х3,5 

труба 

стальная 

57х3,5 

ППУ 

изоляция 

2021 2021 46,138     46,138 



88 

Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 
Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с 

НДС) 

тип 

груп-

пы 

номер 

груп-

пы 

проек-

та 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источ-

ник 

инве-

стиций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

начала 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 01 057 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по пр.С.Юлаева,  от  УТ-49 
до УТ-52 протяженностью  130  

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 

159×4,5 прокладкой в существу-

ющем канале трубы в индустри-

альной ППУ изоляции в полиэти-
леновой оболочке  

159 130 

159х4,5 

труба 

стальная 

159х4,5 

ППУ 

изоляция 

2021 2021 568,88     568,88 

ТС 02 01 058 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по пр.С.Юлаева,  от  УТ-50 
до УТ-51 протяженностью  60  

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 
57×3,5 прокладкой в существую-

щем канале трубы в индустриаль-

ной ППУ изоляции в полиэтиле-
новой оболочке  

57 60 

57х3,5 

труба 
стальная 

57х3,5 

ППУ 
изоляция 

2021 2021 92,275     92,275 

ТС 02 01 059 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по пр.С.Юлаева,  от  УТ-51 
до м/н Иремель протяженностью  

100  п.м.(в двухтрубном исчисле-

нии) с диаметром тепловой сети  
d 57×3,5 прокладкой в существу-

ющем канале трубы в индустри-

альной ППУ изоляции в полиэти-
леновой оболочке  

57 100 

57х3,5 

труба 
стальная 

57х3,5 

ППУ 
изоляция 

2021 2021 142,4     142,4 

ТС 02 01 060 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по пр.С.Юлаева,  от  УТ-52 

доУТ-53 протяженностью  26  
п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 

159×4,5 прокладкой в существу-
ющем канале трубы в индустри-

альной ППУ изоляции в полиэти-

леновой оболочке  

159 26 

159х4,5 

труба 

стальная 

159х4,5 

ППУ 

изоляция 

2021 2021 113,776     113,776 



89 

Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 
Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с 

НДС) 

тип 

груп-

пы 

номер 

груп-

пы 

проек-

та 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источ-

ник 

инве-

стиций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

начала 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 01 061 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по пр.С.Юлаева,  от  УТ-53 
доУТ-54 протяженностью  216  

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 

159×4,5 прокладкой в существу-

ющем канале трубы в индустри-

альной ППУ изоляции в полиэти-
леновой оболочке  

159 216 

159х4,5 

труба 

стальная 

159х4,5 

ППУ 

изоляция 

2021 2021 945,216     945,216 

ТС 02 01 062 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по пр.С.Юлаева,  от  УТ-54 
доУТ-55 протяженностью  50  

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 
57×3,5 прокладкой в существую-

щем канале трубы в индустриаль-

ной ППУ изоляции в полиэтиле-
новой оболочке  

57 50 

57х3,5 

труба 
стальная 

57х3,5 

ППУ 
изоляция 

2021 2021 71,2     71,2 

ТС 02 01 063 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по пр.С.Юлаева,  от  УТ-54 
до ПОЧТЫ протяженностью  128  

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 
76×3,5 прокладкой в существую-

щем канале трубы в индустриаль-

ной ППУ изоляции в полиэтиле-
новой оболочке  

76 128 

76х3,5 

труба 
стальная 

76х3,5 

ППУ 
изоляция 

2021 2021 215,808     215,808 

ТС 02 01 064 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по пр.С.Юлаева,  от  УТ-46 

до УТ-47 протяженностью  82  
п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 108×4 

прокладкой в существующем 
канале трубы в индустриальной 

ППУ изоляции в полиэтиленовой 

оболочке  

108 82 

108х4 

труба 

стальная 

108х4 

ППУ 

изоляция 

2021 2021 208,116     208,116 



90 

Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 
Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с 

НДС) 

тип 

груп-

пы 

номер 

груп-

пы 

проек-

та 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источ-

ник 

инве-

стиций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

начала 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 01 065 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по пр.С.Юлаева,  от  УТ-47 
до УТ-48 протяженностью  164  

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 108×4 

прокладкой в существующем 

канале трубы в индустриальной 

ППУ изоляции в полиэтиленовой 
оболочке  

108 164 

108х4 

труба 

стальная 

108х4 

ППУ 

изоляция 

2021 2021 415,904     415,904 

ТС 02 01 066 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по пр.С.Юлаева,  от  УТ-47 
до РДК протяженностью  48  

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 
159×4,5 прокладкой в существу-

ющем канале трубы в индустри-

альной ППУ изоляции в полиэти-
леновой оболочке  

159 48 

159х4,5 

труба 
стальная 

159х4,5 

ППУ 
изоляция 

2021 2021 210,048     210,048 

ТС 02 01 067 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по пр.С.Юлаева,  от  УТ-48 
до УКЖФБ , дом № 83 протяжен-

ностью  84  п.м.(в двухтрубном 

исчислении) с диаметром тепло-
вой сети  d 57×3,5 прокладкой в 

существующем канале трубы в 

индустриальной ППУ изоляции в 
полиэтиленовой оболочке  

57 84 

57х3,5 

труба 
стальная 

57х3,5 

ППУ 
изоляция 

2021 2021 119,616     119,616 

ТС 02 01 068 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по пр.С.Юлаева,  от  УТ-39 

до УТ-40 протяженностью  116  
п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 

159×4,5 прокладкой в существу-
ющем канале трубы в индустри-

альной ППУ изоляции в полиэти-

леновой оболочке  

159 116 

159х4,5 

труба 

стальная 

159х4,5 

ППУ 

изоляция 

2021 2021 507,616     507,616 
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Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 
Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с 

НДС) 

тип 

груп-

пы 

номер 

груп-

пы 

проек-

та 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источ-

ник 

инве-

стиций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

начала 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 01 069 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по пр.С.Юлаева,  от  УТ-40 
до УТ-41/УТ42 протяженностью  

110  п.м.(в двухтрубном исчисле-

нии) с диаметром тепловой сети  

d 108×4 прокладкой в существу-

ющем канале трубы в индустри-

альной ППУ изоляции в полиэти-
леновой оболочке  

108 110 

108х4 

труба 

стальная 

108х4 

ППУ 

изоляция 

2021 2021 278,96     278,96 

ТС 02 01 070 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по пр.С.Юлаева,  от  УТ-40 
до УТ-43 протяженностью  220  

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 108×4 
прокладкой в существующем 

канале трубы в индустриальной 

ППУ изоляции в полиэтиленовой 
оболочке  

108 220 

108х4 

труба 
стальная 

108х4 

ППУ 
изоляция 

2021 2021 557,92     557,92 

ТС 02 01 071 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по пр.С.Юлаева,  от  УТ-40 
до УТ-44 протяженностью  38  

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 
76×3,5 прокладкой в существую-

щем канале трубы в индустриаль-

ной ППУ изоляции в полиэтиле-
новой оболочке  

76 38 

76х3,5 

труба 
стальная 

76х3,5 

ППУ 
изоляция 

2021 2021 64,144     64,144 

ТС 02 01 072 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по пр.С.Юлаева,  от  УТ-44 

до УТ-45 протяженностью  98 
п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 

76×3,5 прокладкой в существую-
щем канале трубы в индустриаль-

ной ППУ изоляции в полиэтиле-

новой оболочке  

76 98 

76х3,5 

труба 

стальная 

76х3,5 

ППУ 

изоляция 

2021 2021 165,424     165,424 
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Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 
Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с 

НДС) 

тип 

груп-

пы 

номер 

груп-

пы 

проек-

та 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источ-

ник 

инве-

стиций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

начала 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 01 073 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по пр.С.Юлаева,  от  УТ-45 
до д/с Толпар протяженностью  

70 п.м.(в двухтрубном исчисле-

нии) с диаметром тепловой сети  

d 100×4 прокладкой в существу-

ющем канале трубы в индустри-

альной ППУ изоляции в полиэти-
леновой оболочке  

108 70 

100х4 

труба 

стальная 

100х4 

ППУ 

изоляция 

2021 2021 177,52     177,52 

ТС 02 01 074 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по пр.С.Юлаева,  от  УТ-35 
до УТ-34 протяженностью  180 

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 219×6 
прокладкой в существующем 

канале трубы в индустриальной 

ППУ изоляции в полиэтиленовой 
оболочке  

219 180 

219х6 

труба 
стальная 

219х6  

ППУ 
изоляция 

2021 2021 1287,0     1287,0 

ТС 02 01 075 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по пр.С.Юлаева,  от  УТ-34 
до УТ-31 протяженностью  282 

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 
325×12 прокладкой в существу-

ющем канале трубы в индустри-

альной ППУ изоляции в полиэти-
леновой оболочке  

325 282 

325х9 

труба 
стальная 

325х9  

ППУ 
изоляция 

2021 2021 5250,188     5250,188 

ТС 02 01 076 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по пр.С.Юлаева,  от  УТ-31 

до УТ-32 протяженностью  150 
п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 108×4 

прокладкой в существующем 
канале трубы в индустриальной 

ППУ изоляции в полиэтиленовой 

оболочке  

108 150 

108х4 

труба 

стальная 

108х4  

ППУ 

изоляция 

2021 2021 411,156     411,156 
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Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 
Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с 

НДС) 

тип 

груп-

пы 

номер 

груп-

пы 

проек-

та 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источ-

ник 

инве-

стиций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

начала 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 01 077 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по пр.С.Юлаева,  от  УТ-32 
до УТ-33 , УТ-32-школа № 4, УТ -

33 до дома № 19/1 протяженно-

стью  230 п.м.(в двухтрубном 

исчислении) с диаметром тепло-

вой сети  d 89 ×4 прокладкой в 

существующем канале трубы в 
индустриальной ППУ изоляции в 

полиэтиленовой оболочке  

89 230 

89х4 

труба 

стальная 

89х4  

ППУ 

изоляция 

2021 2021 471,96     471,96 

ТС 02 01 078 КС 

Реконструкция  участка тепловой 
сети по пр.С.Юлаева,  от  УТ-31 

до УТ-30 протяженностью 130 

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 
диаметром тепловой сети  d 325 

×12 прокладкой в существующем 

канале трубы в индустриальной 
ППУ изоляции в полиэтиленовой 

оболочке  

325 130 
325х9 
труба 

стальная 

325х9 
ППУ 

изоляция 

2021 2021 2487,68     2487,68 

ТС 02 01 079 КС 

Реконструкция  участка тепловой 
сети по пр.С.Юлаева,  от  УТ-30 

до УТ-27 протяженностью 104 

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 
диаметром тепловой сети  d 159 

×4,5 прокладкой в существующем 

канале трубы в индустриальной 
ППУ изоляции в полиэтиленовой 

оболочке  

159 104 
159х4,5 
труба 

стальная 

159х4,5  
ППУ 

изоляция 

2021 2021 491,513     491,513 

ТС 02 01 080 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Джалиля,  от  УТ-27 до 
дома № 17 протяженностью 272 

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 57 
×3,5 прокладкой в существующем 

канале трубы в индустриальной 

ППУ изоляции в полиэтиленовой 
оболочке  

57 272 

57х3,5 

труба 
стальная 

57х3,5  

ППУ 
изоляция 

2021 2021 418,315     418,315 
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Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 
Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с 

НДС) 

тип 

груп-

пы 

номер 

груп-

пы 

проек-

та 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источ-

ник 

инве-

стиций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

начала 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 01 081 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по ул.Гайдара,  от  УТ-27 до 
УТ-27/1 Гайдара 14-16 протяжен-

ностью 210  п.м.(в двухтрубном 

исчислении) с диаметром тепло-

вой сети  d 100×4 прокладкой в 

существующем канале трубы в 

индустриальной ППУ изоляции в 
полиэтиленовой оболочке  

100 210 

100х4 

труба 

стальная 

100х4  

ППУ 

изоляция 

2021 2021 575,618     575,618 

ТС 02 01 082 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по пр.С.Юлаева  от УТ-30 до 
УТ-29 протяженностью 150  

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 
159×4,5  прокладкой в существу-

ющем канале трубы в индустри-

альной ППУ изоляции в полиэти-
леновой оболочке  

159 150 

159х4,5 

труба 
стальная 

159х4,5  

ППУ 
изоляция 

2021 2021 734,460     734,460 

ТС 02 01 083 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по пр.С.Юлаева  от УТ-29 до 
УТ-28 протяженностью 148  

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 
159×4,5  прокладкой в существу-

ющем канале трубы в индустри-

альной ППУ изоляции в полиэти-
леновой оболочке  

159 148 

159х4,5 

труба 
стальная 

159х4,5  

ППУ 
изоляция 

2021 2021 699,460     699,460 

ТС 02 01 084 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по пр.С.Юлаева  от УТ-28 , 

УТ-29 до домов 15,17  протяжен-
ностью 76 п.м.(в двухтрубном 

исчислении) с диаметром тепло-

вой сети  d 108×4  прокладкой в 
существующем канале трубы в 

индустриальной ППУ изоляции в 

полиэтиленовой оболочке  

108 76 

108х4 

труба 

стальная 

108х4  

ППУ 

изоляция 

2021 2021 208,320     208,320 
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Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 
Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с 

НДС) 

тип 

груп-

пы 

номер 

груп-

пы 

проек-

та 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источ-

ник 

инве-

стиций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

начала 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 02 085 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по пр.С.Юлаева от дома № 5  
до УТ 78/1   протяженностью 110 

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 76×4 

прокладкой в существующем 

канале трубы в индустриальной 

ППУ изоляции в полиэтиленовой 
оболочке  

76 71 

89×4 

труба 

стальная 

76×4 

ППУ 

изоляция 

2020 2020 198,800   198,800   

ТС 02 02 086 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по пр.С.Юлаева от дома № 7  
до УТ 78/1   протяженностью 60 

п.м.(в двухтрубном исчислении) с 

диаметром тепловой сети  d 76×4 
прокладкой в существующем 

канале трубы в индустриальной 

ППУ изоляции в полиэтиленовой 
оболочке 

76 46 

89×4 

труба 
стальная 

76×4 

ППУ 
изоляция 

2020 2020 128,800   128,800   

ТС 02 02 087 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по пр.С.Юлаева  от   УТ-78/1   
до  УТ-76  протяженностью 242  

п.м.(в двухтрубном исчислении) 

диаметром  d133 ×4 с прокладкой 
в существующем канале трубы в  

индустриальной ППУ изоляции в 

полиэтиленовой оболочке  

133 242 
108×4 
труба 

стальная 

133 ×4 
ППУ 

изоляция 

2021 2021 2879,800     2879,800 

ТС 02 02 088 КС 

Реконструкция  участка тепловой 
сети по пр.С.Юлаева  от   УТ-76   

до  УТ-72  протяженностью 76  

п.м.(в двухтрубном исчислении) 
диаметром  d159 ×3,5 с проклад-

кой в существующем канале тру-

бы в  индустриальной ППУ изо-
ляции в полиэтиленовой оболочке  

159 76 

159×4,5 

труба 

стальная 

159×4,5 

ППУ 

изоляция 

2019 2019 334,400 334,400     

ТС 02 02 089 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по пр.С.Юлаева  от   УТ-72   
до  УТ-70  протяженностью 613  

п.м.(в двухтрубном исчислении) 

диаметром  d133×4,5(182м) , d 
108х4,5(431 м ) с прокладкой в 

существующем канале трубы в  

индустриальной ППУ изоляции в 
полиэтиленовой оболочке  

159 613 

159×4,5  

труба 
стальная 

d 133 х4                       
d 108 х4          

ППУ 

изоляция 

2019 2021 3460,960 1295,160   2165,800 
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Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 
Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с 

НДС) 

тип 

груп-

пы 

номер 

груп-

пы 

проек-

та 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источ-

ник 

инве-

стиций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

начала 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 02 090 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети по пр.С.Юлаева  от   УТ-70  
до  пр.С.Юлаева, 13  протяженно-

стью 60  п.м.(в двухтрубном ис-

числении) диаметром  d108 ×3,5 с 

прокладкой в существующем 

канале трубы в  индустриальной 

ППУ изоляции в полиэтиленовой 
оболочке  

108 31 

110×4 

труба 

стальная 

108×4 

ППУ 

изоляция 

2019 2019 93,155 93,155     

ТС 02 02 091 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети  по ул. Победы от  от  д.№ 2-
УТ-80 до  УТ-84   протяженно-

стью 283  п.м. (в двухтрубном 

исчислении)  диаметра тепловой 
сети с  d108×4,0    прокладкой в 

существующем канале трубы  в 

индустриальной ППУ изоляции с 
полиэтиленовой оболочкой 

108 283 

108×4 

труба 
стальная 

108×4 

ППУ 
изоляция 

2020 2020 854,660   854,660   

ТС 02 02 092 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети  по ул. Победы от  УТ-87 до 
УТ-85 Победы,1  протяженностью 

128 п.м. (в двухтрубном исчисле-

нии)  диаметра тепловой сети с  d 
89 ×4,0    прокладкой в суще-

ствующем канале трубы  в инду-

стриальной ППУ изоляции с по-
лиэтиленовой оболочкой 

89 128 

89×4 

труба 
стальная 

89×4 

ППУ 
изоляция 

2019 2019 365,952 365,952     

ТС 02 02 093 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети  по ул. Чекмарева от  УТ-73 

до  УТ-УТ 106  протяженностью 
302 п.м. (в двухтрубном исчисле-

нии)  диаметра тепловой сети с  

d219×6,0 (181 м),   d76×3,5 (121 
м)с прокладкой в существующем 

канале трубы  в индустриальной 

ППУ изоляции с полиэтиленовой 
оболочкой 

159 302 
159×4,5 
труба 

стальная 

d76*3 , 
121 м               

d 219 ×6, 

181 м  
ППУ 

изоляция 

2019 2020 1416,470 1077,670 338,800   
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Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 
Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с 

НДС) 

тип 

груп-

пы 

номер 

груп-

пы 

проек-

та 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источ-

ник 

инве-

стиций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

начала 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 02 094 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети  по ул. Чекмарева от  УТ-106 
до УТ-УТ 104/1  протяженностью 

140 п.м. (в двухтрубном исчисле-

нии)  диаметра тепловой сети с  

d219×4,5    с прокладкой в суще-

ствующем канале трубы  в инду-

стриальной ППУ изоляции с по-
лиэтиленовой оболочкой 

219 140 

219×6 

труба 

стальная 

219×6 

ППУ 

изоляция 

2019 2019 833,560 833,560     

ТС 02 02 095 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети  по ул. Чекмарева от  УТ-
104/1 до УТ-УТ 110 протяженно-

стью 184  п.м. (в двухтрубном 

исчислении)  диаметра тепловой 
сети с  d219×6  с прокладкой в 

существующем канале трубы  в 

индустриальной ППУ изоляции с 
полиэтиленовой оболочкой 

219 184 

273×7 

труба 
стальная 

219×6П

ПУ 
изоляция 

2019 2019 1095,536 1095,536     

ТС 02 02 096 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети  по ул. Чекмарева от  УТ-110 
до УТ-УТ 112 протяженностью 

415 п.м. (в двухтрубном исчисле-

нии)  диаметра тепловой сети с  d 
219 ×5  с прокладкой в суще-

ствующем канале трубы  в инду-

стриальной ППУ изоляции с по-
лиэтиленовой оболочкой 

219 415 

219×6 

труба 
стальная 

219×6 

ППУ 
изоляция 

2020 2020 2470,910   2470,910   

ТС 02 02 097 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети  по ул. Чекмарева от  УТ-112 

до УТ-УТ 124 протяженностью 
234 п.м. (в двухтрубном исчисле-

нии)  диаметра тепловой сети с  d 

159×4  с прокладкой в существу-
ющем канале трубы  в индустри-

альной ППУ изоляции с полиэти-

леновой оболочкой 

159 234 

159×4,5 

труба 

стальная 

159×4,5  

ППУ 

изоляция 

2020 2020 1053,000   1053,000   
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Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 
Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с 

НДС) 

тип 

груп-

пы 

номер 

груп-

пы 

проек-

та 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источ-

ник 

инве-

стиций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

начала 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 02 098 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети  по ул. Чекмарева от  УТ-111 
до Школы № 2 протяженностью 

190 п.м. (в двухтрубном исчисле-

нии)  диаметра тепловой сети   d 

89×3,5  с прокладкой в суще-

ствующем канале трубы  в инду-

стриальной ППУ изоляции с по-
лиэтиленовой оболочкой 

89 190 

108×4 

труба 

стальная 

89×4 

ППУ 

изоляция 

2020 2020 551,000   551,000   

ТС 02 02 099 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети  по ул. Есенина от  УТ-124 
до УТ-128 протяженностью 456  

п.м. (в двухтрубном исчислении)  

диаметра тепловой сети   d 
133×4,5 (220 м), d 108×4,5 (185 м) 

, d 89 (52 м) с прокладкой в суще-

ствующем канале трубы  в инду-
стриальной ППУ изоляции с по-

лиэтиленовой оболочкой 

159 456 

159×4,5 

труба 

стальная 

d 

133х4=2

20 м              
d 108×4  

=185            

d 
89×4=52       

ППУ 

изоляция 

2020 2021 3327,500   709,500 2618,000 

ТС 02 02 100 КС 

Реконструкция  участка тепловой 
сети  по ул. Есенина от  УТ-128 

до УТ-129 протяженностью 300  

п.м. (в двухтрубном исчислении)  
диаметра тепловой сети   d 57×3 с 

прокладкой в существующем 

канале трубы  в индустриальной 
ППУ изоляции с полиэтиленовой 

оболочкой (с вводом в дом № 11) 

57 300 
57×3,5 
труба 

стальная 

d 57×3,5                         

L=  126                               
d 76×3,5                         

L=  125                        

d 38×3,5                         
L=  49         

ППУ 

изоляция 

2020 2021 828,100   627,200 200,900 

ТС 02 02 101 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети  по ул. Есенина от  УТ-126 
УТ-127 УТ-128 вводы к домам № 

2,4,6,9, протяженностью 272  п.м. 

(в двухтрубном исчислении)  
диаметра тепловой сети   d 76×3 с 

прокладкой в существующем 

канале трубы  в индустриальной 
ППУ изоляции с полиэтиленовой 

оболочкой 

76 272 

57×3,5 

труба 

стальная 

76×3,5 

ППУ 

изоляция 

2019 2019 716,720 716,720     
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Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 
Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с 

НДС) 

тип 

груп-

пы 

номер 

груп-

пы 

проек-

та 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источ-

ник 

инве-

стиций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

начала 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 02 102 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети  по ул. Есенина от  УТ-114 
до УТ-123 протяженностью 338  

п.м. (в двухтрубном исчислении)  

диаметра тепловой сети   d 

108×4,5 (58 м) , d 89 (218 м), d 76 

=62м с прокладкой в существую-

щем канале трубы  в индустри-
альной ППУ изоляции с полиэти-

леновой оболочкой (Ввода в дом 

5,7 по Есенина) 

159 338 

159×4,5 

труба 

стальная 

108×4,5                             

L=  58                        
89×4,5                             

L=  218                        

76×3                            
L=  62         

ППУ 

изоляция 

2019 2020 970,730 163,370 807,360   

ТС 02 02 103 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети  по ул. Есенина от  УТ-117 

до УТ-118 протяженностью 240  
п.м. (в двухтрубном исчислении)  

диаметра тепловой сети   d 

133×4,5 (100), d 108(70м ) с про-
кладкой в существующем канале 

трубы  в индустриальной ППУ 

изоляции с полиэтиленовой обо-
лочкой 

159 240 
159×4,5 
труба 

стальная 

133×4,5 

108х4   

ППУ 
изоляция 

2020 2021 2234,400   211,400 2023,000 

ТС 02 02 104 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети  по ул. Есенина от  УТ-118 
до УТ-119 протяженностью 162   

п.м. (в двухтрубном исчислении)  

диаметра тепловой сети   d 76×4,5 
(101), d 57(62 м ) с прокладкой в 

существующем канале трубы  в 

индустриальной ППУ изоляции с 
полиэтиленовой оболочкой (вво-

ды  дома на Есенина 25 и 27) 

159 162 

159×4,5 

труба 

стальная 

76×4,5 

57х3,5  
ППУ 

изоляция 

2020 2020 419,200   419,200   

ТС 02 02 105 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети  по ул. Есенина от  УТ-115 
до д/с "Кубаляк" протяженностью 

100 п.м. (в двухтрубном исчисле-

нии)  диаметра тепловой сети   d 
89×3,5 с прокладкой в существу-

ющем канале трубы  в индустри-

альной ППУ изоляции с полиэти-
леновой оболочкой 

89 100 

89×4 

труба 
стальная 

89×4 

ППУ 
изоляция 

2020 2020 290,000   290,000   
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Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 
Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с 

НДС) 

тип 

груп-

пы 

номер 

груп-

пы 

проек-

та 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источ-

ник 

инве-

стиций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

начала 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 02 106 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети  по ул. Мира от  УТ-117 до 
УТ-100 протяженностью 671  п.м. 

(в двухтрубном исчислении)  

диаметра тепловой сети   d 

133×4,5=280 м, d 159х4,5 =391  с 

прокладкой в существующем 

канале трубы  в индустриальной 
ППУ изоляции с полиэтиленовой 

оболочкой 

159 671 

159×4,5 

труба 

стальная 

d 

133х4,5                                                     

d 

159х4,5                                  

ППУ 

изоляция 

2019 2020 5052,400 1720,400   3332,000 

ТС 02 02 107 КС 

Реконструкция  участка тепловой 
сети  по ул. Мира от  УТ-100 до 

УТ-101 протяженностью 190  п.м. 

(в двухтрубном исчислении)  
диаметра тепловой сети   d 219×6 

с прокладкой в существующем 

канале трубы  в индустриальной 
ППУ изоляции с полиэтиленовой 

оболочкой 

159 190 
159×4,5 
труба 

стальная 

219×4,5 
ППУ 

изоляция 

2020 2020 1141,900   1141,900   

ТС 02 02 108 КС 

Реконструкция  участка тепловой 
сети  по ул. Мира от  УТ-101 до 

УТ-104/1 протяженностью 360  

п.м. (в двухтрубном исчислении)  
диаметра тепловой сети   d 273×7  

с прокладкой в существующем 

канале трубы  в индустриальной 
ППУ изоляции с полиэтиленовой 

оболочкой(ТЕРРИТОРИЯ 2 КОТ 

)  

273 360 

273*7 

труба 
стальная 

273×7 

ППУ 
изоляция 

2020 2020 5340,960   5340,960   

ТС 02 02 109 КС 

Реконструкция  участка тепловой 
сети  по ул. Мира от  УТ-103 до 

УТ-104 протяженностью 100  п.м. 

(в двухтрубном исчислении)  
диаметра тепловой сети   d 108 ×4  

с прокладкой в существующем 

канале трубы  в индустриальной 
ППУ изоляции с полиэтиленовой 

оболочкой 

114 100 
114*4 
труба 

стальная 

108×4 
ППУ 

изоляция 

2020 2020 302,000   302,000   
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Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 
Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с 

НДС) 

тип 

груп-

пы 

номер 

груп-

пы 

проек-

та 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источ-

ник 

инве-

стиций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

начала 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 02 110 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети  по ул. Мира от  УТ-101 до 
УТ-90 протяженностью 96  п.м. (в 

двухтрубном исчислении)  диа-

метра тепловой сети   d 219 ×4,5  

с прокладкой в существующем 

канале трубы  в индустриальной 

ППУ изоляции с полиэтиленовой 
оболочкой 

159 96 

159*4,5 

труба 

стальная 

219×4,5 

ППУ 

изоляция 

2020 2020 576,960   576,960   

ТС 02 02 111 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети  по ул. Мира от  УТ-90 до 
УТ-88 протяженностью 174  п.м. 

(в двухтрубном исчислении)  

диаметра тепловой сети   d 133 
×4,5  с прокладкой в существую-

щем канале трубы  в индустри-

альной ППУ изоляции с полиэти-
леновой оболочкой 

110 174 

110*4 

труба 
стальная 

133×4,5  

ППУ 
изоляция 

2021 2021 2023,000     2023,000 

ТС 02 02 112 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети  по ул. Мира от  УТ-88 до 
УТ-87 протяженностью 56 п.м. (в 

двухтрубном исчислении)  диа-

метра тепловой сети   d 133 ×4,5 с 
прокладкой в существующем 

канале трубы  в индустриальной 

ППУ изоляции с полиэтиленовой 
оболочкой 

89 56 

89х4 

труба 
стальная 

133×4  

ППУ 
изоляция 

2021 2021 666,400     666,400 

ТС 02 02 113 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети  по ул. Мира от  УТ-90  до 

УТ 94  протяженностью 309  п.м. 
(в двухтрубном исчислении)  

диаметра тепловой сети   d 89 

×4(138 м),  d 108х4                                     
L=171   с прокладкой в суще-

ствующем канале трубы  в инду-

стриальной ППУ изоляции с по-
лиэтиленовой оболочкой 

89 309 
89х4 
труба 

стальная 

d 108х4       

89×4  

ППУ 
изоляция 

2020 2020 916,620   916,620   
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Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 
Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с 

НДС) 

тип 

груп-

пы 

номер 

груп-

пы 

проек-

та 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источ-

ник 

инве-

стиций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

начала 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 02 114 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети  по ул. Мира от  УТ-100 УТ-
98 протяженностью 178  п.м. (в 

двухтрубном исчислении)  диа-

метра тепловой сети   d 159 ×4,5 

(166 м), d 219х6 (478 м ) с про-

кладкой в существующем канале 

трубы  в индустриальной ППУ 
изоляции с полиэтиленовой обо-

лочкой 

159 178 

159х4,5 

труба 

стальная 

d 219х6         

ППУ 

изоляция 

2020 2020 1069,780   1069,780   

ТС 02 02 115 КС 

Реконструкция  участка тепловой 
сети  по ул. Мира от  УТ-90 до 

ввода в Мира, 7 а, 117  п.м. (в 

двухтрубном исчислении)  диа-
метра тепловой сети   d 89 ×4,5  

(72 м)  и d 76 ×3,5 (45 м) с про-

кладкой в существующем канале 
трубы  в индустриальной ППУ 

изоляции с полиэтиленовой обо-

лочкой 

89 / 76 72 / 45 

89х4,76х

3,5 труба 
стальная 

89х4,76х

3,5 труба 

в ППУ 
изоля-

ции 

2020 2020 334,800   334,800   

ТС 02 02 116 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети  по ул. Мира от  УТ-94  до 

Мира, 1 б протяженностью 134 
п.м. (в двухтрубном исчислении)  

диаметра тепловой сети   d 76 

×3,5  с прокладкой в существую-
щем канале трубы  в индустри-

альной ППУ изоляции с полиэти-

леновой оболочкой 

76 134 

76х3,5 

труба 

стальная 

76х3,5 

труба 
ППУ 

изоляция 

2020 2020 375,200   375,200   

ТС 02 02 117 КС 

Реконструкция  участка тепловой 
сети  по ул. Мира от  УТ-98 до 

Мира, 2е , до м-н Виктория про-

тяженностью 283  п.м. (в двух-
трубном исчислении)  диаметра 

тепловой сети   d 57 ×3,5 -150 м, d 

38х3 - 133 м   с прокладкой в 
существующем канале трубы  в 

индустриальной ППУ изоляции с 

полиэтиленовой оболочкой 

57 / 38 150 / 133 

d 57 ×3,5 
,   d 38х3 

труба 

стальная 

d 57 ×3,5 

,   d 38х3 

труба 
ППУ 

изоляция 

2020 2021 875,300   330,000 545,300 
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Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 
Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с 

НДС) 

тип 

груп-

пы 

номер 

груп-

пы 

проек-

та 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источ-

ник 

инве-

стиций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

начала 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 02 118 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети  по ул. Мира от  УТ-99 до  
Монетки  и м-н Зуфар протяжен-

ностью 95  п.м. (в двухтрубном 

исчислении)  диаметра тепловой 

сети   d 57 ×3,5 (53 м) d 38 (42 м)  

с прокладкой в существующем 

канале трубы  в индустриальной 
ППУ изоляции с полиэтиленовой 

оболочкой 

57 / 38 53 / 42 

d 57 ×3,5 

,   d 38х3 

труба 

стальная 

d 57 ×3,5 
,   d 38х3 

труба 

ППУ 
изоляция 

2020 2021 288,800   116,600 172,200 

ТС 02 02 119 КС 

Реконструкция  участка тепловой 
сети  до домов по  ул. Ми-

ра,5а,1,13 ,ул.Чекмарева, 3, Побе-

ды ,4 , кинотеатр   протяженно-
стью   194 п.м. (в двухтрубном 

исчислении)  диаметра тепловой 

сети   d 57 ×3,5  с прокладкой в 
существующем канале трубы  в 

индустриальной ППУ изоляции с 

полиэтиленовой оболочкой 

57 194 

d 57 ×3,5 

труба 
стальная 

d 57 ×3,5 
труба 

ППУ 

изоляция 

2020 2020 426,800   426,800   

ТС 02 02 120 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети  до домов по  ул. Ми-

ра,1,6,8а,15,17,19,21,23, 
10,ул.Чекмарева, 

34,36,38,40,11,9,7,3а,5/1,10,4/4а, 

Победы 1,3,6, 7,Есенина, 3  про-
тяженностью 956   п.м. (в двух-

трубном исчислении)  диаметра 

тепловой сети   d 76 ×3,5  с про-
кладкой в существующем канале 

трубы  в индустриальной ППУ 

изоляции с полиэтиленовой обо-
лочкой 

76 95 
d 76 ×3,5 

труба 

стальная 

d 76 ×3,5 

труба 

ППУ 
изоляция 

2020 2020 2519,060 2519,060     

ТС 02 02 121 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети  до домов по   ул.Чекмарева, 

17, Победы ,9   протяженностью   
69 п.м. (в двухтрубном исчисле-

нии)  диаметра тепловой сети   d 

89 ×4  с прокладкой в существу-
ющем канале трубы  в индустри-

альной ППУ изоляции с полиэти-

леновой оболочкой 

89 69 

d 89х4 

труба 

стальная 

d 89х4 

труба 
ППУ 

изоляция 

2020 2020 200,100   200,100   
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Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 
Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с 

НДС) 

тип 

груп-

пы 

номер 

груп-

пы 

проек-

та 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источ-

ник 

инве-

стиций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

начала 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 02 122 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети  до домов по  ул. Мира,3а, 
,ул.Чекмарева, 1,5 протяженно-

стью   122 п.м. (в двухтрубном 

исчислении)  диаметра тепловой 

сети   d 45 ×3,5  с прокладкой в 

существующем канале трубы  в 

индустриальной ППУ изоляции с 
полиэтиленовой оболочкой 

45 122 

d 45 ×3,5 

труба 

стальная 

d 45 ×3,5 
труба 

ППУ 

изоляция 

2021 2021 622,200     622,200 

ТС 02 02 123 КС 

Реконструкция  участка тепловой 

сети  до Ники   протяженностью   
14 п.м. (в двухтрубном исчисле-

нии)  диаметра тепловой сети   d 

38 ×3  с прокладкой в существу-
ющем канале трубы  в индустри-

альной ППУ изоляции с полиэти-

леновой оболочкой 

38 14 
d 38 ×3,5 

труба 

стальная 

d 38 ×3,5 

труба в 
ППУ  

изоля-

ции 

2021 2021 57,400     57,400 

ТС 02 02 124 КС 

Реконструкция  участка тепловой 
сети  по ул. Мира на территории 

ЦГБ  от  УТ-98 УТ-97 протяжен-
ностью 361  п.м. (в двухтрубном 

исчислении)  диаметра тепловой 

сети   d 159 ×4,5  с прокладкой в 
существующем канале трубы  в 

индустриальной ППУ изоляции с 

полиэтиленовой оболочкой 

159 361 

159х4,5 

труба 

стальная 

159×4,5  

ППУ 

изоляция 

2020 2020 1624,500   1624,500   

ТС 02 02 125 КС 

Реконструкция  участков  тепло-
вой сети  по ул. Мира на террито-

рии ЦГБ  от  УТ-97 до УТ132,до 

гл.кор.,УТ130-УТ131- до роддома  
протяженностью 500  п.м. (в 

двухтрубном исчислении)  диа-

метра тепловой сети   d 114×4  с 
прокладкой в существующем 

канале трубы  в индустриальной 

ППУ изоляции с полиэтиленовой 
оболочкой 

114 500 

114х4 

труба 

стальная 

114×4  

ППУ 

изоляция 

2021 2021 1450,000   1450,000   
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Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 
Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с 

НДС) 

тип 

груп-

пы 

номер 

груп-

пы 

проек-

та 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источ-

ник 

инве-

стиций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

начала 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 02 126 КС 

Реконструкция  участков  тепло-

вой сети  по ул. Мира на террито-
рии ЦГБ  от  УТ-97 до  130 104  

п.м. (в двухтрубном исчислении)  

диаметра тепловой сети   d 108×4  

с прокладкой в существующем 

канале трубы  в индустриальной 

ППУ изоляции с полиэтиленовой 
оболочкой 

108 104 

108х4 

труба 

стальная 

108×4  

ППУ 

изоляция 

2020 2020 314,080   314,080   

ТС 02 02 127 КС 

Реконструкция  участков  тепло-

вой сети  по ул. Мира на террито-
рии ЦГБ  от  УТ-132 до   поли-

клиники , до диагностики, от УТ 

131 до хоз.корп. протяженностью 
208 п.м. (в двухтрубном исчисле-

нии)  диаметра тепловой сети   d 

76×3,5  с прокладкой в суще-
ствующем канале трубы  в инду-

стриальной ППУ изоляции с по-

лиэтиленовой оболочкой 

76 208 
76х3,5 
труба 

стальная 

76×3,5  
ППУ 

изоляция 

2020 2020 561,600   561,600   

ТС 02 02 128 КС 

Реконструкция  участков  тепло-

вой сети  по ул. Мира на террито-

рии ЦГБ  от  УТ-130-1301-
ИНФЕКЦ.КОРП.,от УТ 130/1  до  

главного корпуса протяженно-

стью 300п.м. (в двухтрубном 
исчислении)  диаметра тепловой 

сети   d 57×3,5  с прокладкой в 

существующем канале трубы  в 
индустриальной ППУ изоляции с 

полиэтиленовой оболочкой 

57 300 

57х3,5 

труба 
стальная 

57×3,5  

ППУ 
изоляция 

2020 2020 660,000   660,000   

ТС 02 02 129 КС 

Реконструкция  участков  тепло-

вой сети  по ул. Мира на террито-
рии ЦГБ  от  УТ 130/1  до скорой 

помощи 70 п.м. (в двухтрубном 

исчислении)  диаметра тепловой 
сети   d  38×3,5  с прокладкой в 

существующем канале трубы  в 

индустриальной ППУ изоляции с 
полиэтиленовой оболочкой 

38 55 
 

38х3,5 

ППУ 
изоляция 

2021 2021 225,500     225,500 
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6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабже-

ния потребителей 

Повышение надежности теплосети обеспечивается мероприятиями по 

техническому перевооружению теплотрасс – см. Табл. 6.1. 

 

6.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с 

увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки 

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с 

увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приро-

стов тепловой нагрузки схемой теплоснабжения не предусмотрены.  

 

6.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, 

подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Схемой теплоснабжения уделяется большое внимание надежности тепло-

снабжения. 

Для поддержания надежности тепловых сетей проектом схемы тепло-

снабжения предусматривается обновление парка тепловых сетей мероприятиями 

по техническому перевооружению теплотрасс – см. Табл. 6.1.  

. 

6.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

насосных станций 

Мероприятия по реконструкции насосных станций с целью обеспечения 

требуемых гидравлических параметров при развитии системы централизованно-

го теплоснабжения не предусмотрены. 

 



 

 

7 РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫ-

ТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В системе теплоснабжения города Баймак централизованное горячее во-

доснабжение не используется. 
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8 РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой 

энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каж-

дом этапе 

Прогноз отпуска тепловой энергии от источников теплоснабжения рас-

считывается из условия подключенной к источникам теплоснабжения в базо-

вый 2018 год тепловой нагрузки, фактического отпуска за базовый период, про-

гнозного увеличения присоединенной тепловой нагрузки и прогнозной темпе-

ратуры наружного воздуха за отопительный период. 

Перспективные топливные балансы разрабатывается в соответствии с 

требованиями п. 64 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 (в 

ред. от 03.04.2018) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку…»: 

Расчет годового отпуска тепловой энергии от источника теплоснабже-

ния должен проводиться по формулам, имеющим следующую структуру: 

𝑄год = 𝑄ов + 𝑄гвс + 𝑄тс, 

где 𝑄ов – отпуск тепловой энергии конечным потребителям в системах 

отопления и вентиляции; 

𝑄гвс – отпуск тепловой энергии конечным потребителям в системах ГВС; 

𝑄тс – потери тепловой энергии в тепловых сетях за год. 

𝑄ов = 𝑞ов ∙
𝑡в − 𝑡озп

𝑡в − 𝑡рв
∙ 𝑛озп, 

где 𝑞ов – присоединенная нагрузка отопления и вентиляции конечных по-

требителей (без потерь в сетях). 

𝑄гвс = 𝑞гвс ∙ 𝑛озп + 𝛽 ∙ 𝑞гвс ∙ 𝑛пп 

где 𝑞гвс – присоединенная среднечасовая нагрузка ГВС конечных потре-

бителей (без потерь в сетях); 

𝛽 – коэффициент летнего снижения потребления тепловой энергии на 

ГВС. 

 

Фактические параметры работы котельных за 2018 год, на основании 

которых строились прогнозные значения отпуска тепловой энергии, приведены 

в Табл. 8.1-Табл. 8.2. Результаты расчета прогнозного расхода топлива, отпуска 

тепловой энергии по источникам теплоснабжения города Баймак на 2019-2028 

гг. приведены в Табл. 8.3. 
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В расчетах прогнозного расхода топлива принято, что в 2019 г. вместо 

существующей котельной №2 будет введена новая водогрейная БМК с уста-

новленной мощностью 10,3 Гкал/ч; в 2020 году вместо существующей котель-

ной №1 будет введена новая БМК с установленной мощностью 14,6 Гкал/ч.  
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Табл. 8.1. Фактический расход топлива, выработка и отпуск тепловой энергии котельной №1 за 2018 г.  

Наименование параметра 
Месяц/значение параметра Итого за 2018 

год янаварь февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Выработка тепловой энергии в месяце, Гкал/мес 5 440,5 4 547,2 4 394,1 2 370,0 98,0 244,1 2 349,7 3 812,0 5 058,1 28 313,9 

Затраты тепловой энергии на собственные и хозяйствен-

ные нужды, Гкал/мес 
193,0 161,3 155,9 84,1 3,5 8,7 83,4 135,3 179,5 1 004,7 

Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал/мес 5 247,5 4 385,9 4 238,2 2 285,9 94,5 235,5 2 266,4 3 676,7 4 878,6 27 309,2 

Потери, Гкал/мес 639,8 534,8 516,8 278,7 11,5 28,7 276,3 448,3 594,8 3 329,8 

Полезный отпуск тепловой энергии (фактический), 

Гкал/мес 
4 607,7 3 851,1 3 721,4 2 007,2 83,0 206,7 1 990,0 3 228,4 4 283,8 23 979,5 

Расход условного топлива, т у.т./мес. 893,4 746,7 721,5 389,2 16,1 40,1 385,8 625,9 830,6 4 649,2 

Расход натурального топлива, тыс м3/мес. 776,8 649,3 627,4 338,4 14,0 34,9 335,5 544,3 722,2 4 042,8 

 

Табл. 8.2. Фактический расход топлива, выработка и отпуск тепловой энергии котельной №2 за 2018 г.  

Наименование параметра 
Месяц/значение параметра Итого за 2018 

год янаварь февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Выработка тепловой энергии в месяце, Гкал/мес 3 455,9 2 967,2 2 825,3 1 681,7 86,1 176,2 1 689,8 2 557,7 3 208,8 18 648,6 

Затраты тепловой энергии на собственные и хозяйствен-

ные нужды, Гкал/мес 
114,9 98,7 93,9 55,9 2,9 5,9 56,2 85,0 106,7 620,1 

Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал/мес 3 340,9 2 868,5 2 731,4 1 625,8 83,2 170,3 1 633,6 2 472,6 3 102,1 18 028,5 

Потери, Гкал/мес 387,0 332,2 316,4 188,3 9,6 19,7 189,2 286,4 359,3 2 088,2 

Полезный отпуск тепловой энергии (фактический), 

Гкал/мес 
2 954,0 2 536,3 2 415,0 1 437,5 73,6 150,6 1 444,4 2 186,2 2 742,8 15 940,4 

Расход условного топлива, т у.т./мес. 548,5 471,0 448,5 266,9 13,7 28,0 268,2 406,0 509,3 2 960,1 

Расход натурального топлива, тыс м3/мес. 477,0 409,6 390,0 232,1 11,9 24,3 233,2 353,0 442,9 2 574,0 
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Табл. 8.3. Прогнозный расход топлива, выработка и отпуск тепловой энергии котельными города на 2019-2028 гг. 
Наименование параметра 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

Котельная №1 ул.Юбилейная, 10   
Ввод но-

вой БМК 
                

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
14,80 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 

Фактическая подключенная нагрузка на 

коллекторах, Гкал/час 
10,86 11,50 11,61 11,72 11,81 11,89 11,97 12,06 12,14 12,21 

Выработка тепловой энергии, Гкал 29 024,18 30 377,52 30 266,91 30 580,61 30 815,89 31 051,17 31 286,45 31 521,73 31 757,01 31 953,08 

Затраты тепловой энергии на собственные 

и хозяйственные нужды, Гкал 
1 004,66 823,98 823,98 823,98 823,98 823,98 823,98 823,98 823,98 823,98 

Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал 28 019,53 29 553,54 29 442,93 29 756,64 29 991,92 30 227,20 30 462,48 30 697,76 30 933,04 31 129,10 

Потери, Гкал 3 249,46 3 051,60 2 639,35 2 651,41 2 660,46 2 669,51 2 678,56 2 687,61 2 696,66 2 704,20 

Полезный отпуск тепловой энергии (фак-

тический), Гкал 
24 770,07 26 501,94 26 803,58 27 105,22 27 331,46 27 557,69 27 783,92 28 010,15 28 236,38 28 424,90 

Затрачено условного топлива, т у.т. 4 765,87 4 568,78 4 552,14 4 599,32 4 634,71 4 670,10 4 705,48 4 740,87 4 776,25 4 805,74 

Затрачено природного газа, тыс. м3 4 144,24 3 972,85 3 958,39 3 999,41 4 030,18 4 060,95 4 091,73 4 122,50 4 153,27 4 178,91 

УРУТ на выработку т/э, кг у.т./Гкал 164,20 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 

Котельная №2 ул.Мира, 5б 
Ввод но-

вой БМК 
                  

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 

Фактическая подключенная нагрузка на 

коллекторах, Гкал/час 
7,05 7,13 7,39 7,48 7,54 7,60 7,67 7,73 7,79 7,84 

Выработка тепловой энергии, Гкал 18 773,11 18 887,82 19 428,69 19 663,97 19 840,43 20 016,89 20 193,35 20 369,81 20 546,27 20 693,32 

Затраты тепловой энергии на собственные 

и хозяйственные нужды, Гкал 
581,30 581,30 581,30 581,30 581,30 581,30 581,30 581,30 581,30 581,30 

Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал 18 191,81 18 306,53 18 847,40 19 082,68 19 259,14 19 435,60 19 612,06 19 788,52 19 964,98 20 112,03 

Потери, Гкал 2 025,19 1 913,68 1 739,35 1 748,40 1 755,19 1 761,98 1 768,76 1 775,55 1 782,34 1 787,99 

Полезный отпуск тепловой энергии (фак-

тический), Гкал 
16 166,61 16 392,85 17 108,04 17 334,27 17 503,95 17 673,62 17 843,29 18 012,97 18 182,64 18 324,03 

Затрачено условного топлива, т у.т. 2 823,48 2 840,73 2 922,08 2 957,46 2 984,00 3 010,54 3 037,08 3 063,62 3 090,16 3 112,28 

Затрачено природного газа, тыс. м3 2 455,20 2 470,20 2 540,94 2 571,71 2 594,79 2 617,87 2 640,94 2 664,02 2 687,10 2 706,33 

УРУТ на выработку т/э, кг у.т./Гкал 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 

Котельная БЛИ ул.Стахановская, 19                     

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 

Фактическая подключенная нагрузка на 

коллекторах, Гкал/час 
0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 
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Наименование параметра 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

Выработка тепловой энергии, Гкал 613,00 613,00 613,00 613,00 613,00 613,00 613,00 613,00 613,00 613,00 

Затраты тепловой энергии на собственные 

и хозяйственные нужды, Гкал 
10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 

Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал 602,59 602,59 602,59 602,59 602,59 602,59 602,59 602,59 602,59 602,59 

Потери, Гкал 48,21 48,21 48,21 48,21 48,21 48,21 48,21 48,21 48,21 48,21 

Полезный отпуск тепловой энергии (фак-

тический), Гкал 
554,39 554,39 554,39 554,39 554,39 554,39 554,39 554,39 554,39 554,39 

Затрачено условного топлива, т у.т. 91,58 91,58 91,58 91,58 91,58 91,58 91,58 91,58 91,58 91,58 

Затрачено природного газа, тыс. м3 79,63 79,63 79,63 79,63 79,63 79,63 79,63 79,63 79,63 79,63 

УРУТ на выработку т/э, кг у.т./Гкал 151,97 151,97 151,97 151,97 151,97 151,97 151,97 151,97 151,97 151,97 

Всего по ООО "ТЕПЛОСЕТЬ"                      

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час 
26,48 26,28 26,28 26,28 26,28 26,28 26,28 26,28 26,28 26,28 

Фактическая подключенная нагрузка на 

коллекторах, Гкал/час 
18,14 18,86 19,24 19,43 19,58 19,72 19,87 20,01 20,16 20,28 

Выработка тепловой энергии, Гкал 48 410,29 49 878,35 50 308,60 50 857,59 51 269,33 51 681,07 52 092,81 52 504,55 52 916,29 53 259,41 

Затраты тепловой энергии на собственные 

и хозяйственные нужды, Гкал 
1 596,36 1 415,68 1 415,68 1 415,68 1 415,68 1 415,68 1 415,68 1 415,68 1 415,68 1 415,68 

Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал 46 813,93 48 462,66 48 892,92 49 441,90 49 853,65 50 265,39 50 677,13 51 088,87 51 500,61 51 843,72 

Потери, Гкал 5 322,86 5 013,49 4 426,91 4 448,02 4 463,86 4 479,69 4 495,53 4 511,37 4 527,20 4 540,40 

  41 491,07 43 449,17 44 466,01 44 993,88 45 389,79 45 785,69 46 181,60 46 577,50 46 973,40 47 303,32 

Затрачено условного топлива, т у.т. 7 680,93 7 501,09 7 565,80 7 648,36 7 710,29 7 772,22 7 834,14 7 896,07 7 957,99 8 009,60 

Затрачено природного газа, тыс. м3 6 679,07 6 522,69 6 578,96 6 650,76 6 704,61 6 758,46 6 812,30 6 866,15 6 920,00 6 964,88 

УРУТ на выработку т/э, кг у.т./Гкал 158,66 150,39 150,39 150,39 150,39 150,39 150,39 150,39 150,39 150,39 
 



 

8.2 Потребляемые источниками тепловой энергии виды топлива, вклю-

чая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые 

источники энергии 

Централизованные источники теплоснабжения г. Баймак используют в 

качестве основного топлива природный газ. 

В настоящее время на территории МО слабо развито освоение возоб-

новляемой энергетики в качестве источников тепловой энергии, поэтому вво-

дить новые и реконструировать существующие источники тепловой энергии с 

использованием возобновляемых источников энергии не целесообразно. 

 

8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь), их доля и 

значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для про-

изводства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения 

Централизованные источники теплоснабжения г. Баймак используют в 

качестве основного топлива природный газ. 

 

8.4 Преобладающий в Муниципальном образовании вид топлива, опре-

деляемый по совокупности всех систем теплоснабжения 

Централизованные источники теплоснабжения г. Баймак используют в 

качестве основного топлива природный газ. 

 

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса города 

В перспективе до 2028 г. в г. Баймак, приоритетным направлением раз-

вития топливного баланса будет дальнейшее использование в качестве основ-

ного вида топлива – природного газа.  
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9 РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУК-

ЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИ-

ЗАЦИЮ 

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию 

источников тепловой энергии на каждом этапе 

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе меро-

приятий, приведенных в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабже-

ния: Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения города Баймак» и 

Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому пере-

вооружению источников тепловой энергии». 

Сами мероприятия подробно описаны в Главе 7 «Предложения по стро-

ительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепло-

вой энергии» и в Главе 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения». 

Оценка стоимости строительства новых источников выполнялась на 

основании инвестиционных программ теплоснабжающих организаций и Пра-

вил определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены 

на тепловую энергию (мощность), утвержденных Постановлением Правитель-

ства РФ от 15.12.2017 N 1562 (ред. от 25.04.2019).  

Ниже представлен расчет стоимости строительства нового источника 

теплоснабжения и прогнозного тарифа по данному источнику на основании 

Правил определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня це-

ны на тепловую энергию (мощность), а также на основании параметров, 

утвержденных концессионным соглашением.  

Табл. 9.1. Расчет стоимости строительства и прогнозного тарифа для 

БМК котельной №1 

Параметры котельной 

Ед. 

изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Мощность котельной 
Гкал/

час 14,6 

      Капитальные затраты на 

строительство котельной 

и тепловых сетей 

тыс. 

руб. 45 200 

      Величина капитальных 

затрат на строитель-

ство котельной 

тыс. 

руб. 44 200 

      Базовая величина капи-

тальных затрат на ос-

новные средства ко-

тельной 

тыс. 

руб. 40 638 

      Величина капитальных 

затрат на строитель-
тыс. 

руб. 
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Параметры котельной 

Ед. 

изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

ство тепловых сетей 

базовая величина капи-

тальных затрат на ос-

новные средства тепло-

вых сетей  

тыс. 

руб. 

       затраты на подключе-

ние котельной  к элек-

трическим сетям 

тыс. 

руб. 

       затраты на подключе-

ние котельной к центра-

лизованной системе во-

доснабжения и водоот-

ведения 

тыс. 

руб. 

       Величина затрат в кон-

сервацию котельной и 

переключение коммуни-

каций 

тыс. 

руб. 1 000 

      Стоимость земельного 

участка 

тыс. 

руб. 

       Цена 1 Гкал, в том числе 

по составляющим 

руб./ 

Гкал 1 219,60 1 268,54 1 311,35 1 355,62 1 401,41 1 448,78 1 497,77 

расходы на топливо 
руб./ 

Гкал 761,47 791,93 815,69 840,16 865,36 891,32 918,06 

возврат капитальных 

затрат 

руб./ 

Гкал 304,62 316,80 329,47 342,65 356,36 370,61 385,44 

компенсация расходов на 

уплату налогов 
руб./ 

Гкал 72,96 76,01 79,18 82,47 85,90 89,46 93,17 

компенсация прочих 

расходов 

руб./ 

Гкал 56,64 58,93 61,30 63,76 66,32 68,97 71,74 

резерв по сомнительным 

долгам 

руб./ 

Гкал 23,91 24,87 25,71 26,58 27,48 28,41 29,37 

Расчетные параметры   

       Прогнозный отпуск теп-

ловой энергии 

тыс. 

Гкал 28,31 28,31 28,31 28,31 28,31 28,31 28,31 

Удельный расход топли-

ва при производстве теп-

ловой энергии котельной 

кг 

у.т./ 

Гкал 

156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 

норма доходности инве-

стированного капитала % 
0,14 

0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

имущество 
тыс. 

руб. 663 663 663 663 663 663 663 

прибыль 
тыс. 

руб. 1 403 1 489 1 579 1 672 1 769 1 870 1 975 

Прочие расходы, в том 

числе: 

тыс. 

руб. 1 429 1 487 1 546 1 608 1 672 1 739 1 809 

расходы на техническое 

обслуживание и ремонт 

основных средств ко-

тельной 

тыс. 

руб. 983 1 023 1 064 1 106 1 150 1 196 1 244 

расходы на электриче-

скую энергию на соб-

ственные нужды котель-

ной 

тыс. 

руб. 437 454 473 491 511 532 553 

расходы на водоподго-

товку и водоотведение 

котельной 

тыс. 

руб. 8,6 9,6 10,1 10,5 10,9 11,3 11,8 

расходы на оплату труда тыс. 
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Параметры котельной 

Ед. 

изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

персонала котельной руб. 

Иные прочие расходы 
тыс. 

руб. 174,73 181,94 189,40 197,16 205,22 213,61 222,34 

Тариф новой котельной 

руб./ 

Гкал 1 219,6 1 268,5 1 311,3 1 355,6 1 401,4 1 448,8 1 497,8 

Средневзвешенный 

тариф ООО "Тепло-

сеть" 

руб./ 

Гкал 
1 250,8 1 265,5 1 310,0 1 348,4 1 393,9 1 434,4 1 491,8 

Тариф с 01.01 
руб./ 

Гкал 1 256,0 1 243,0 1 299,3 1 326,0 1 381,9 1 411,8 1 468,3 

Тариф с 07.01 
руб./ 

Гкал 1 243,0 1 299,3 1 326,0 1 381,9 1 411,8 1 468,3 1 527,0 

 

Расчет прогнозного тарифа новой котельной выполнен на основании 

Правил определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня це-

ны на тепловую энергию (мощность), утвержденных Постановлением Прави-

тельства РФ от 15.12.2017 N 1562 (ред. от 25.04.2019). 

Пример расчета для новой БМК представлен ниже.  

При расчете экономической целесообразности для удобства расчетов 

принималось строительство новой котельной или подключение к существую-

щим сетям в 2019 году.  

Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) на i-й рас-

четный период регулирования (Цi, рублей/Гкал) определяется по формуле 1: 

Цi = РТi + КРi + Нi + ПРi + РДi + , 
 

где: 

РТi - составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию 

(мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при произ-

водстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, 

определяемая в соответствии с пунктом 12 ППРФ; 

КРi - составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию 

(мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство 

котельной и тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования, опреде-

ляемая в соответствии с пунктом 16 ППРФ; 

Нi - составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-

ность), обеспечивающая компенсацию расходов на уплату налогов в i-м рас-

четном периоде регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 27 

ППРФ; 

ПРi - составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию 

iB
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(мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производ-

стве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, 

определяемая в соответствии с пунктом 32 ППРФ; 

РДi - составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию 

(мощность), обеспечивающая создание резерва по сомнительным долгам в i-м 

расчетном периоде регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 11 

ППРФ; 

 - составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию 

(мощность), обеспечивающая учет отклонения фактических показателей от 

прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены 

на тепловую энергию (мощность), определяемая на i-й расчетный период ре-

гулирования в соответствии с пунктом 40 ППРФ. 

 

Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-

ность), обеспечивающая создание резерва по сомнительным долгам в i-м рас-

четном периоде регулирования (РДi рублей/Гкал), определяется по формуле 2: 

 

РДi = (РТi + КРi + Нi + ПРi) x kРД, 

 

где: 

РТi - составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию 

(мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при произ-

водстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, 

определяемая в соответствии с пунктом 12 ППРФ; 

КРi - составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию 

(мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство 

котельной и тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования, опреде-

ляемая в соответствии с пунктом 16 ППРФ; 

Нi - составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-

ность), обеспечивающая компенсацию расходов на уплату налогов в i-м рас-

четном периоде регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 27 

ППРФ; 

ПРi - составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию 

(мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производ-

стве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, 

определяемая в соответствии с пунктом 32 ППРФ; 

kРД - коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам, 

равный 0,02. 

iB
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Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-

ность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве 

тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования (РТi, руб-

лей/Гкал), определяется по формуле 3: 

 

, 

 

где: 

bi,k - удельный расход условного топлива при производстве тепловой 

энергии котельной с использованием k-го вида топлива в i-м расчетном пери-

оде регулирования, установленный технико-экономическими параметрами ра-

боты котельных и тепловых сетей (кг у.т./Гкал); 

 - фактическая цена на k-й вид топлива, используемый при произ-

водстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сло-

жившаяся в системе теплоснабжения в (i-2)-м расчетном периоде регулирова-

ния, определяемая в соответствии с пунктами 13 - 15 ППРФ (рублей/тыс. куб. 

м); 

K - коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо; 

,  - прогнозные индексы роста цены на k-й вид топлива в (i-1)-й на 

i-й расчетный период регулирования соответственно, определенные в прогно-

зе социально-экономического развития Российской Федерации на i-й расчет-

ный период регулирования, одобренном Правительством Российской Федера-

ции (базовый вариант). 

 

Согласно Приложению ППРФ (технико-экономические параметры ра-

боты котельных и тепловых сетей): 

bi,k = 156,1 кг у.т./Гкал; 

K = 1,143; 

х(1+ )х(1+ )=ЦТф,нат
k =5574,96 руб./тыс. м3; 

РТi = 761,47 руб./Гкал – топливная составляющая стоимость Гкал 

альтернативной котельной. 

Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-

ф, нат.

i-2,k П П -3

i i,k i-1,k i,k

ЦТ
PT  = b     (1 + I )  (1 + I )  10

K
   

ф, нат.

i-2,kЦТ

П

i-1,kI П

i,kI

ф, нат.

i-2,kЦТ П

i-1,kI П

i,kI
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ность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котель-

ной и тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования (КРi, руб-

лей/Гкал), определяется по формуле 4: 

 

, 

 

где: 

 - величина капитальных затрат на строительство котельной с ис-

пользованием k-го вида топлива в i-м расчетном периоде регулирования, 

определяемая в соответствии с пунктом 19 ППРФ (тыс. рублей); 

 - величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей в 

i-м расчетном периоде регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 

21 ППРФ (тыс. рублей); 

ТПi,к - затраты на подключение (технологическое присоединение) котель-

ной с использованием k-го вида топлива к электрическим сетям, к централизо-

ванной системе водоснабжения и водоотведения (для котельной с использова-

нием газа - также к газораспределительным сетям) в i-м расчетном периоде ре-

гулирования, определяемые в соответствии с пунктом 22 ППРФ (тыс. рублей); 

Зi,к - стоимость земельного участка для размещения котельной в i-м рас-

четном периоде регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 23 

ППРФ (тыс. рублей); 

QПО - объем полезного отпуска тепловой энергии котельной; 

НДi - норма доходности инвестированного капитала в i-м расчетном пе-

риоде регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 26 ППРФ; 

СВК - срок возврата инвестированного капитала, установленный технико-

экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей (годов). 

 

Величина капитальных затрат на строительство котельной с использова-

нием k-го вида топлива в i-м расчетном периоде регулирования ( , тыс. 

рублей) определяется по формуле 7: 

 

, 

 

где: 

кот сети

i,к i i,к i,к i
i ПО СВК

i

(КЗ  + КЗ  + ТП  + З ) НД
КР  =   

Q 1 - (1 + НД )


кот

i,кКЗ

сети

iКЗ

кот

i,кКЗ

кот кот(б) кот,т кот,с тр

i,к б.к к к iКЗ  = КЗ   К   К   K  ИЦП   
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 - базовая величина капитальных затрат на строительство котель-

ной с использованием k-го вида топлива в базовом году, установленная техни-

ко-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей (тыс. 

рублей); 

 - коэффициент температурной зоны для котельной с использовани-

ем k-го вида топлива, установленный технико-экономическими параметрами 

работы котельных и тепловых сетей; 

 - коэффициент сейсмического влияния для котельной с использова-

нием k-го вида топлива, установленный технико-экономическими параметра-

ми работы котельных и тепловых сетей; 

Kтр - коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных 

средств котельной, установленный технико-экономическими параметрами ра-

боты котельных и тепловых сетей; 

б - базовый год (2015 год); 

ИЦПi - прогнозный индекс цен производителей промышленной продук-

ции в i-м расчетном периоде регулирования. 

 

Так как стоимость строительства котельной определена инвестицион-

ной программой, для удобства расчетов будет использована именно эта стои-

мость – 44,2 млн. руб. 

 

Величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей в i-м рас-

четном периоде регулирования ( , тыс. рублей) определяется по формуле 

9: 

 

, 

 

где: 

 - базовая величина капитальных затрат на строительство тепло-

вых сетей в базовом году, установленная технико-экономическими парамет-

рами работы котельных и тепловых сетей, с учетом особенностей, указанных в 

пункте 63 настоящих Правил (тыс. рублей); 

Kсети,т - коэффициент температурной зоны для тепловых сетей, установ-

ленный технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых 

сетей; 

кот(б)

б.кКЗ

кот,т

кK

кот,с

кK

сети

iКЗ

сети сети(б) сети,т сети,с

i б iКЗ  = КЗ   К   К   ИЦП  

сети(б)

бКЗ
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Kсети,с - коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей, уста-

новленный технико-экономическими параметрами работы котельных и тепло-

вых сетей; 

б - базовый год (2015 год); 

ИЦПi - прогнозный индекс цен производителей промышленной про-

дукции в i-м расчетном периоде регулирования.  

 

Так как сети уже существуют, строительство новых сетей не преду-

смотрено. 

 

Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной с 

использованием k-го вида топлива к электрическим сетям, к централизованной 

системе водоснабжения и водоотведения (для котельной с использованием га-

за - также к газораспределительным сетям) в i-м расчетном периоде регулиро-

вания (ТПi,к, тыс. рублей) определяются по формуле 10: 

 

, 

 

где: 

 - затраты на подключение (технологическое присоединение) ко-

тельной с использованием k-го вида топлива к электрическим сетям в базовом 

году(тыс. рублей); 

,  - затраты на подключение (технологическое присоединение) 

котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения соот-

ветственно в базовом году; 

 - базовая величина затрат на подключение (технологическое присо-

единение) к газораспределительным сетям (тыс. рублей); 

б - базовый год (2015 год); 

ИЦПi - прогнозный индекс цен производителей промышленной продук-

ции в i-м расчетном периоде регулирования. 

 

Затраты на подключение (переключение) и консервацию старой ко-

тельной оценены в 1 млн. руб. 

Стоимость земельного участка для размещения котельной в i-м расчетном 

эс вс во гс

i,к б,к б б б iТП  = (ТП  + ТП  + ТП  + ТП )  ИЦП

эс

б,кТП

вс

бТП во

бТП

гс

бТП
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периоде регулирования (Зк,i, тыс. рублей) определяется по формуле 11: 

 

Зк,i = Sк x Pк,б x ИЦПi, 

 

где: 

Sк - площадь земельного участка для размещения котельной с использо-

ванием k-го вида топлива, установленная технико-экономическими парамет-

рами работы котельных и тепловых сетей (кв. метров); 

Pк,б - удельная базовая стоимость земельного участка, определенная орга-

ном регулирования в соответствии с пунктами 24 и 25 ППРФ (тыс. рублей/кв. 

метр); 

ИЦПi - прогнозный индекс цен производителей промышленной продук-

ции в i-м расчетном периоде регулирования. 

 

Строительство новой БМК предполагается на существующем земель-

ном участке. 

СВК = 10 лет, в соответствии с технико-экономическими параметрами 

работы котельных и тепловых сетей, установленными ППРФ; 

НДi = 13,88 %. 

Тогда получаем, что: 

 

Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-

ность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котель-

ной и тепловых сетей- 

КРi = 304,62 руб./Гкал. 

 

Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-

ность), обеспечивающая компенсацию расходов на уплату налогов в i-м рас-

четном периоде регулирования (Нi, рублей/Гкал), определяется по формуле 13: 

 

, 

 

кот сети

i,к i i,к i,к i
i ПО СВК

i

(КЗ  + КЗ  + ТП  + З ) НД
КР  =   

Q 1 - (1 + НД )


п им З

i i i
i ПО

Н  + Н  + Н
Н  = 

Q
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где: 

 - расходы на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с 

производством и поставкой тепловой энергии (мощности), в i-м расчетном пе-

риоде регулирования, определяемые в соответствии с пунктом 28 ППРФ (тыс. 

рублей); 

 - расходы на уплату налога на имущество в i-м расчетном периоде 

регулирования, определяемые в соответствии с пунктом 30 ППРФ (тыс. руб-

лей); 

 - расходы на уплату земельного налога в i-м расчетном периоде регу-

лирования, определяемые в соответствии с пунктом 31 ППРФ (тыс. рублей); 

QПО - объем полезного отпуска тепловой энергии котельной (тыс. Гкал). 

Расходы на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с про-

изводством и поставкой тепловой энергии (мощности), в i-м расчетном перио-

де регулирования ( , тыс. рублей) определяются по формуле 14: 

 

, 

 

где: 

КРi - составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию 

(мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство 

котельной и тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования (руб-

лей/Гкал); 

QПО - объем полезного отпуска тепловой энергии котельной  (тыс. Гкал); 

ПА - период амортизации котельной и тепловых сетей, установленный 

технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей 

(годов); 

 - ставка налога на прибыль от деятельности, связанной с производ-

ством и поставкой тепловой энергии (мощности), установленная в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и дей-

ствующая в i-м расчетном периоде регулирования (процентов); 

КЗi,к - величина капитальных затрат на строительство котельной и тепло-

вых сетей, определяемая в соответствии с пунктом 29 ППРФ. 
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Расходы на уплату налога на имущество в i-м расчетном периоде регули-

рования ( , тыс. рублей) определяются по формуле 16: 

 

, 

 

 =  663 тыс. руб. 

 

Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-

ность), обеспечивающая компенсацию расходов на уплату налогов в i-м рас-

четном периоде регулирования: 

Нi, = 72,96  руб./Гкал 

 

Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-

ность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве 

тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования (ПРi, 

рублей/Гкал), определяется по формуле 18: 

 

, 

 

где: 

 - прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в 

i-м расчетном периоде регулирования, определяемые в соответствии с пунк-

том 33 ППРФ (тыс. рублей); 

 - иные прочие расходы при производстве тепловой энергии ко-

тельной в i-м расчетном периоде регулирования, в том числе расходы на сырье 

и материалы, страхование оборудования, страхование ответственности, а так-

же для котельной с использованием угля - расходы на плату за выбросы за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных норма-

тивов и (или) лимитов, на утилизацию и размещение золы и шлака, определя-

емые в соответствии с пунктом 38 ППРФ (тыс. рублей); 

 

Прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в i-м рас-

им
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i,к i,к
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четном периоде регулирования ( , тыс. рублей) определяются по форму-

ле 19: 

 

, 

 

где: 

ТОб,k - расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств 

котельной с использованием k-го вида топлива и тепловых сетей в базовом го-

ду, определяемые в соответствии с пунктом 34 ППРФ (тыс. рублей); 

РЭб,k - расходы на электрическую энергию на собственные нужды котель-

ной с использованием k-го вида топлива в базовом году, определяемые в соот-

ветствии с пунктом 35 ППРФ (тыс. рублей); 

РВб - расходы на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом 

году, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из тарифа на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и тарифа на водоотведение, установленных 

органом регулирования для гарантирующей организации в сфере холодного 

водоснабжения, обеспечивающей максимальный объем отпуска воды, и гаран-

тирующей организации в сфере водоотведения, обеспечивающей максималь-

ный объем принятых сточных вод в поселении или городском округе, на тер-

ритории которого находится система теплоснабжения, и действующих на день 

окончания базового года, а также параметров (расход воды на водоподготовку, 

расход воды на собственные нужды котельной, объем водоотведения), уста-

новленных технико-экономическими параметрами работы котельных и тепло-

вых сетей (тыс. рублей). Указанные максимальный объем отпуска воды и мак-

симальный объем приема сточных вод определяются на основании схемы во-

доснабжения и водоотведения или открытой информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

РПб,k - расходы на оплату труда персонала котельной с использованием k-

го вида топлива в базовом году, определяемые в соответствии с пунктом 36 

ППРФ(тыс. рублей); 

б - базовый год (2015 год); 

ИЦПi - прогнозный индекс цен производителей промышленной про-

дукции в i-м расчетном периоде регулирования. 

Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств ко-

тельной с использованием k-го вида топлива и тепловых сетей в базовом году 

(ТОб,k, тыс. рублей) определяются по формуле 20: 

 

, 

проч

iПР

проч

i б,k б,k б б,k iПР  = (ТО  + РЭ  + РВ  + РП )  ИЦП

кот(б) кот,ТО сети(б) сети,ТО

б,k б,к к бТО  = КЗО   К  + КЗО   К   



126 

 

где: 

 - базовая величина капитальных затрат на основные средства 

котельной с использованием k-го вида топлива в базовом году, установленная 

технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей 

Приложения ППРФ (тыс. рублей); 

 - базовая величина капитальных затрат на основные средства 

тепловых сетей в базовом году, установленная технико-экономическими па-

раметрами работы котельных и тепловых сетей Приложения ППРФ (тыс. руб-

лей); 

 - коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт 

основных средств котельной с использованием k-го вида топлива, установлен-

ный технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых се-

тей Приложения ППРФ; 

 - коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт 

основных средств тепловых сетей, установленный технико-экономическими 

параметрами работы котельных и тепловых сетей Приложения ППРФ; 

б - базовый год (2015 год). 

 

ТОб,k,  = 983 тыс. рублей. 

 

Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной с 

использованием k-го вида топлива в базовом году (РЭб,k, тыс. рублей) опреде-

ляются по формуле 21: 

 

РЭб,k = ЦЭб x Эк x ГР x КИУМ x 10-3, 

 

где: 

ЦЭб - цена (тариф) на электрическую энергию (мощность (рублей/кВт.ч); 

Эк - максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной с 

использованием k-го вида топлива, установленная технико-экономическими 

параметрами работы котельных и тепловых сетей (кВт); 

ГР - продолжительность годовой работы оборудования котельной с уче-

том коэффициента готовности, определяемая в соответствии с пунктом 18 

ППРФ (часов); 

кот(б)

б,кКЗО

сети(б)

бКЗО
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кK
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КИУМ - коэффициент использования установленной мощности котель-

ной, определяемый в соответствии с технико-экономическими параметрами 

работы котельных и тепловых сетей; 

 

ЦЭб = 5,32 (2019 год, параметры концессионного соглашения). 

Эк = 20 кВт; 

ГР = 8760 часов; 

КИУМ = 0,3211. 

РЭб,k = 278  тыс. руб. 

 

Расходы на оплату труда персонала котельной с использованием k-го вида 

топлива в базовом году (РПб,k, тыс. рублей) определяются по формуле 22: 

 

, 

 

где: 

m - количество должностей (специальностей, профессий) персонала ко-

тельной, производящей тепловую энергию с использованием k-го вида топли-

ва, установленное технико-экономическими параметрами работы котельных и 

тепловых сетей; 

 - количество штатных единиц персонала котельной, производя-

щей тепловую энергию с использованием k-го вида топлива, на j-й должности, 

установленное технико-экономическими параметрами работы котельных и 

тепловых сетей; 

 - базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котель-

ной, производящей тепловую энергию с использованием k-го вида топлива, 

включающей все предусмотренные нормами законодательства Российской 

Федерации стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начис-

ления, связанные с режимом работы или условиями труда работников на j-й 

должности с учетом загрузки сотрудника, установленный технико-

экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей (тыс. руб-

лей); 

kМО - коэффициент корректировки базового уровня ежемесячной оплаты 

труда сотрудника котельной, производящей тепловую энергию с использова-

 
m

j j СВ

б,k шт.ед.,k б,k МО б,k
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нием k-го вида топлива, на j-й должности, определяемый в соответствии с 

пунктом 37 ППРФ; 

 - расходы на уплату в базовом году страховых взносов по персоналу 

котельной, определяемые в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации о страховых взносах исходя из расходов на оплату 

труда персонала котельной, определенных в соответствии с настоящим пунк-

том (тыс. рублей); 

 

Предлагаемая БМК будет необслуживаемой, ФОТ=0. 

Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в i-м 

расчетном периоде регулирования ( , тыс. рублей), в том числе расходы 

на сырье и материалы, страхование оборудования, страхование ответственно-

сти, а также для котельной с использованием угля - расходы на плату за вы-

бросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установлен-

ных нормативов и (или) лимитов, на утилизацию и размещение золы и шлака, 

определяются по формуле 24: 

 

, 

 

где: 

 - прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной 

в i-м расчетном периоде регулирования, определяемые в соответствии с пунк-

том 33 настоящих Правил, без учета расходов на электрическую энергию на 

собственные нужды котельной в базовом году, определяемых в соответствии с 

пунктом 35 настоящих Правил (тыс. рублей); 

Нi - составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-

ность), обеспечивающая компенсацию расходов на уплату налогов в i-м рас-

четном периоде регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 27 

настоящих Правил (рублей/Гкал); 

QПО - объем полезного отпуска тепловой энергии котельной (тыс. Гкал); 

 - расходы на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, на 

утилизацию и размещение золы и шлака для котельной с использованием угля 

в i-м расчетном периоде регулирования (тыс. рублей), определяемые в соот-

ветствии с пунктом 39 ППРФ. 

 

СВ

б,kР

иные

iПР

 иные проч(п) ПО уголь

i i i iПР =0,05× ПР +Н ×Q +ЗВ

проч(п)

iПР

уголь

iЗВ



129 

 = 0. 

=174,73 тыс. руб. 

РВб - расходы на водоподготовку и водоотведение котельной – опреде-

лены на основании технико-экономическими параметрами работы котельных 

и тепловых сетей, установленных ППРФ. 

РВб - = 3,7*365*Цв/1000, где: 

Цв – стоимость водоснабжения и водоотведения – 6,33 руб./куб.м. 

РВб - =  8,6 Тыс. руб. 

Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-

ность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от про-

гнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на 

тепловую энергию (мощность), в i-м расчетном периоде регулирования ( , 

рублей/Гкал) в данном расчете не учитывалась. 

 

Тогда в результате расчетов получаем: 

Цена 1 Гкал, в том числе по составляющим 1 219,60 руб./Гкал 

расходы на топливо 761,47 руб./Гкал 

возврат капитальных затрат 304,62 руб./Гкал 

компенсация расходов на уплату налогов 72,96 руб./Гкал 

компенсация прочих расходов 56,64 руб./Гкал 

резерв по сомнительным долгам 23,91 руб./Гкал 

 

Перечень мероприятий с оценкой финансовой потребности в их реали-

зацию представлен в Табл. 9.2. 

Данные предложения систематизированы в 1 группу (так как планиру-

ется только одно мероприятие) по виду предлагаемых работ. Все проекты 

имеют индекс вида: ЭИ-xx.yy.zz -ИИ, где: 

ЭИ – энергоисточники; 

хх – номер группы проекта: 

уголь

iЗВ

иные

iПР

iΔB
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01 – строительство, реконструкция и техническое перевооружение источ-

ников тепловой энергии; 

yy – код системы теплоснабжения (существующие технологически 

изолированные зоны действия), к которой относится реализуемый проект. 

zz – номер проекта внутри группы. 

ИИ – источник финансирования, в том числе: 

СС – собственные средства, в т.ч. с привлечением кредитных средств; 

АМ – амортизационные отчисления; 

КС – концессионное соглашение. 

Суммы капитальных вложений указаны с учетом НДС. 
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Табл. 9.2. Перечень мероприятий, направленных в строительство, техническое перевооружение и реконструкцию 

котельных, тыс. руб. без учета НДС в прогнозных ценах 

№ 

п/п 

Шифр проекта 
Наиме-

нование 

источни-

ка 

Наименование мероприятия 
Год реа-

лизации 

Суммарные 

кап. вложе-

ния, тыс. 

руб. 

Капитальные вложения по годам 

тип 

группы 

номер 

группы 

проекта 

Код 

СТС 

Номер 

проекта 

внутри 

группы 

Источ-

ник ин-

вестиций 

2019 2020 2021 
2022-

2028 

1 ЭИ 01 1 01 КС БМК 

Установка сертифицированной блочной 

котельной полной заводской готовности 17 

МВт 

2019-

2021 
44 200 44 200     
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9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию 

тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом эта-

пе 

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению тепловых сетей и сооружений на них сформированы на основе 

мероприятий, приведенных в Обосновывающих материалах к схеме теплоснаб-

жения: Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения города Баймак» 

и Главе 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей». 

В данной главе представлены обобщенные предложения и мероприятия 

по тепловым сетям города Баймак.  

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое 

строительство тепловых сетей осуществлялась на основании укрупненных показа-

телей стоимости перекладки тепловых сетей на основании сборника «Укрупненные 

нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2017. Сборник № 13. Наружные теп-

ловые сети» с учетом коэффициента стесненных условий города, а также дефлято-

ров, приводящих стоимость цен сборника к 2019 году. Кроме того, для оценки сто-

имости части мероприятий, связанных с заменой выработавших свой срок сетей и 

повышением надежности теплоснабжения, были использованы данные инвестици-

онных программ теплоснабжающих организаций.  

Сами мероприятия подробно описаны в Главе 8 «Предложения по строи-

тельству и реконструкции тепловых сетей» и в Главе 16 «Реестр проектов схе-

мы теплоснабжения». 

Данные предложения систематизированы в 2 группы по виду предлага-

емых работ. Все проекты имеют индекс вида: ТС-xx.yy.zz -ИИ, где: 

ТС – тепловые сети; 

хх – номер группы проекта: 

01 – строительство участков тепловых сетей в целях подключения новых 

потребителей; 

02- мероприятия, направленные на достижение плановых значений показа-

телей надежности и повышение эффективности работы систем централизованного 

теплоснабжения (техперевооружение участков тепловых сетей с исчерпанием экс-

плуатационного ресурса); 

yy – код системы теплоснабжения (существующие технологически изо-

лированные зоны действия), к которой относится реализуемый проект. Коды 
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систем теплоснабжения подробно освещены в Главе 12 «Обоснование предло-

жений по определению единых теплоснабжающих организаций» Обосновыва-

ющих материалов к схеме теплоснабжения города Баймак до 2028 г. 

zz – номер проекта внутри группы. 

ИИ – источник финансирования, в том числе: 

АМ – амортизационные отчисления; 

СП – средства потребителей; 

КС – концессионное соглашение. 

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое 

строительство тепловых сетей осуществлялась на основании укрупненных показа-

телей стоимости перекладки тепловых сетей утвержденных инвестиционных про-

грамм теплоснабжающих организаций города. 

Капитальные вложения указаны в ценах с учетом НДС.  
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Табл. 9.3. Мероприятия в реконструкцию тепловых сетей с целью достижения заданных параметров, тыс. руб. 

с НДС 
Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с НДС) 

тип 

груп

пы 

номер 

группы 

проекта 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источник 

инвести-

ций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

нача-

ла 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 01 001 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 
ул.Юбилейной  от УТ 18 до Пожарной части  протя-

женностью 682 п.м.(в двухтрубном исчислении) с диа-

метром тепловой сети  d 219×6 прокладкой в существу-

ющем канале трубы в индустриальной ППУ изоляции в 

полиэтиленовой оболочке  

219 682 
219×5         
труба 

стальная 

 219×5 
ППУ 

изоляция 

2019 2019 4 876 4 876 
  

ТС 02 01 002 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по пр.С.Юлаева  
от УТ-37 до УТ-35  протяженностью 220 п.м.(в двух-

трубном исчислении) с диаметром тепловой сети  d 

325×7  прокладкой в существующем канале трубы в 
индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой обо-

лочке  

325 220 
325×6 
труба 

стальная 

 325х6 
ППУ 

изоляция 

2019 2019 4 048 4 048 

 

 

ТС 02 01 003 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 
ул.Юбилейной от УТ 14 до УТ 15 протяженностью 180 

п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром тепловой 

сети  d 219×6  прокладкой в существующем канале 
трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтилено-

вой оболочке  

219 180 
219х6 
труба 

стальная 

 219х6 
ППУ 

изоляция 

2019 2019 1 338 1 338 
  

ТС 02 01 004 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 

ул.Юбилейной от УТ 15 до УТ 16 протяженностью 178 
п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром тепловой 

сети  d 219×6  прокладкой в существующем канале 

трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтилено-
вой оболочке  

219 178 

219×6 

труба 
стальная  

 219х6 

ППУ 
изоляция 

2019 2019 1 324 1 324 
  

ТС 02 01 005 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 

ул.Юбилейной от УТ 15 до УТ 69 протяженностью 120  
п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром тепловой 

сети  d 219×6  прокладкой в существующем канале 

трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтилено-
вой оболочке  

219 120 

219×6 

труба 
стальная  

 219х6 

ППУ 
изоляция 

2020 2020 902 
 

902 
 

ТС 02 01 006 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 

ул.Юбилейной от УТ 69 до м-н Сулпан  протяженно-
стью 60  п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром 

тепловой сети  d 57×3,5  прокладкой в существующем 

канале трубы в индустриальной ППУ изоляции в поли-
этиленовой оболочке  

57 60 

57×3,5 

труба 
стальная  

57х3,5 

ППУ 
изоляция 

2019 2019 71 71 
  

ТС 02 01 007 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 

ул.Юбилейной от УТ 16 до ОВД  протяженностью 244  

п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром тепловой 
сети  d 89×4  прокладкой в существующем канале трубы 

в индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой 

оболочке  

89 244 

89×3,5 

труба 

стальная  

89х4 

ППУ 

изоляция 

2020 2020 501 
 

501 
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Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с НДС) 

тип 

груп

пы 

номер 

группы 

проекта 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источник 

инвести-

ций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

нача-

ла 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 01 008 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 

ул.Юбилейной от УТ 16 до УТ 17 протяженностью 78  
п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром тепловой 

сети  d 219×6  прокладкой в существующем канале 

трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтилено-
вой оболочке  

219 78 

219×6 

труба 
стальная  

219х6 

ППУ 
изоляция 

2020 2020 602 
 

602 
 

ТС 02 01 009 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 

ул.Юбилейной от УТ 17 до УТ 18 протяженностью  90   

п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром тепловой 

сети  d 159×4,5  прокладкой в существующем канале 

трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтилено-
вой оболочке  

159 90 

159×4,5 

труба 
стальная  

159х4,5 

ППУ 
изоляция 

2020 2020 410 
 

410 
 

ТС 02 01 010 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 

ул.Юбилейной от УТ 18  до дома № 11 протяженностью  

110   п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром теп-
ловой сети  d 159×4,5  прокладкой в существующем 

канале трубы в индустриальной ППУ изоляции в поли-

этиленовой оболочке  

159 110 

159×4,5 

труба 

стальна  

159х4,5 

ППУ 

изоляция 

2020 2020 501 
 

501 
 

ТС 02 01 011 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 

ул.Юбилейной от УТ 18  до домов  № 11а, 11 б протя-

женностью  184   п.м.(в двухтрубном исчислении) с 
диаметром тепловой сети  d 57×3,5  прокладкой в суще-

ствующем канале трубы в индустриальной ППУ изоля-

ции в полиэтиленовой оболочке  

57 184 

57×3,5 

труба 

стальная  

57х3,5 

ППУ 

изоляция 

2019 2019 283 283 
  

ТС 02 01 012 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 

ул.Юбилейной от УТ 19  до домов  № 13 протяженно-

стью  26   п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром 
тепловой сети  d 89×4  прокладкой в существующем 

канале трубы в индустриальной ППУ изоляции в поли-

этиленовой оболочке  

89 26 

89×4 

труба 

стальная 

89х4 

ППУ 

изоляция 

2020 2020 58 
 

58 
 

ТС 02 01 013 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 
ул.Юбилейной от УТ 24  до УТ 20/1 протяженностью  

404   п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром теп-

ловой сети  d 159×4,5 прокладкой в существующем 
канале трубы в индустриальной ППУ изоляции в поли-

этиленовой оболочке  

159 404 
159×4,5 
труба 

стальная  

159х4,5 
ППУ 

изоляция 

2020 2020 1 768 
 

1 768 
 

ТС 02 01 014 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 
ул.Юбилейной от УТ 24  до УТ 23,УТ 22 протяженно-

стью  184   п.м.(в двухтрубном исчислении) с диамет-

ром тепловой сети  d 108×4  прокладкой в существую-
щем канале трубы в индустриальной ППУ изоляции в 

полиэтиленовой оболочке  

108 184 
108×4 
труба 

стальная  

108х4 
ППУ 

изоляция 

2020 2020 467 
 

467 
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Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с НДС) 

тип 

груп

пы 

номер 

группы 

проекта 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источник 

инвести-

ций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

нача-

ла 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 01 015 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 

ул.Юбилейной от УТ 20/1  до УТ 21 протяженностью  
220  п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром теп-

ловой сети  d 159×4,5  прокладкой в существующем 

канале трубы в индустриальной ППУ изоляции в поли-
этиленовой оболочке  

159 220 159×4,5 

159х4,5 

ППУ 
изоляция 

2020 2020 963 
 

963 
 

ТС 02 01 016 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 

ул.Юбилейной от УТ 20/1  до дома № 15 протяженно-

стью  168  п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром 

тепловой сети  d  108×4  прокладкой в существующем 

канале трубы в индустриальной ППУ изоляции в поли-
этиленовой оболочке  

108 168 

108×4 

труба 
стальная  

108х4 

ППУ 
изоляция 

2020 2020 426 
 

426 
 

ТС 02 01 017 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 

ул.Юбилейной от УТ 1  до УТ 2 протяженностью  116  

п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром тепловой 
сети  d 89×4  прокладкой в существующем канале трубы 

в индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой 

оболочке  

89 116 

89×4 

труба 

стальная 

89х4 

ППУ 

изоляция 

2020 2020 257 
 

257 
 

ТС 02 01 018 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 

ул.Юбилейной от УТ 2  до УТ 3 протяженностью  152 

п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром тепловой 
сети  d 108×4  прокладкой в существующем канале 

трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтилено-

вой оболочке  

108 152 

108×4 

труба 

стальная  

108х4 

ППУ 

изоляция 

2020 2020 417 
 

417 
 

ТС 02 01 019 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 

ул.Юбилейной от УТ 3  до УТ 4 протяженностью  98  

п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром тепловой 
сети  d 108×4  прокладкой в существующем канале 

трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтилено-

вой оболочке  

108 98 

108×4 

труба 

стальная  

108х4 

ППУ 

изоляция 

2020 2020 248 248 
  

ТС 02 01 020 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 
ул.Юбилейной от УТ 4  до УТ 5 протяженностью 82  

п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром тепловой 

сети  d 108×4  прокладкой в существующем канале 
трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтилено-

вой оболочке  

108 82 
108×4 
труба 

стальная  

108х4 
ППУ 

изоляция 

2020 2020 225 
 

225 
 

ТС 02 01 021 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 
ул.Юбилейной от УТ 5 до УТ 6 протяженностью 132  

п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром тепловой 

сети  d 89×4  прокладкой в существующем канале трубы 
в индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой 

оболочке  

89 132 
89×4 
труба 

стальная 

89х4 
ППУ 

изоляция 

2020 2020 362 
 

362 
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Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с НДС) 

тип 

груп

пы 

номер 

группы 

проекта 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источник 

инвести-

ций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

нача-

ла 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 01 022 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 

ул.Юбилейной от УТ 5 до УТ 11 протяженностью 114  
п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром тепловой 

сети  d 108×4  прокладкой в существующем канале 

трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтилено-
вой оболочке  

108 114 

108×4 

труба 
стальная  

108х4 

ППУ 
изоляция 

2020 2020 312 
 

312 
 

ТС 02 01 023 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 

ул.Юбилейной от УТ-11 до УТ-10 протяженностью 62  

п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром тепловой 

сети  d 219×6  прокладкой в существующем канале 

трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтилено-
вой оболочке  

219 62 

219×4 

труба 
стальная  

219х6 

ППУ 
изоляция 

2020 2020 479 
 

479 
 

ТС 02 01 024 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 

ул.Юбилейной от УТ-10 до УТ-7 протяженностью 88 

п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром тепловой 
сети  d 89×4  прокладкой в существующем канале трубы 

в индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой 

оболочке  

89 88 

89×4 

труба 

стальная 

89х4 

ППУ 

изоляция 

2020 2020 195 
 

195 
 

ТС 02 01 025 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 

ул.Юбилейной от УТ-10 до УТ-6А протяженностью 64 

п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром тепловой 
сети  d 89×4  прокладкой в существующем канале трубы 

в индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой 

оболочке  

89 64 

89×4 

труба 

стальная 

89х4 

ППУ 

изоляция 

2020 2020 142 
 

142 
 

ТС 02 01 026 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 

ул.Юбилейной от УТ-7, УТ-6А до домов № 26,22,22а 

протяженностью 122 п.м.(в двухтрубном исчислении) с 
диаметром тепловой сети  d 76×3,5 прокладкой в суще-

ствующем канале трубы в индустриальной ППУ изоля-

ции в полиэтиленовой оболочке  

76 122 

76×3,5 

труба 

стальная 

76х3,5 

ППУ 

изоляция 

2020 2020 223 
 

223 
 

ТС 02 01 027 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 
ул.Юбилейной от УТ    до дома №30 протяженностью 

42 п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром тепло-

вой сети  d 57×3,5 прокладкой в существующем канале 
трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтилено-

вой оболочке  

57 42 
57×3,5 
труба 

стальная  

57х3,5 
ППУ 

изоляция 

2020 2020 65 
 

65 
 

ТС 02 01 028 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 
ул.Юбилейной от УТ-11 до УТ-12 протяженностью 68 

п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром тепловой 

сети  d 219×6 прокладкой в существующем канале тру-
бы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой 

оболочке  

219 68 219×6 
219х6 
ППУ 

изоляция 

2020 2020 525 
 

525 
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Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с НДС) 

тип 

груп

пы 

номер 

группы 

проекта 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источник 

инвести-

ций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

нача-

ла 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 01 029 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 

ул.Юбилейной от УТ-12 до УТ-13 протяженностью 90 
п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром тепловой 

сети  d 219×6 прокладкой в существующем канале тру-

бы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой 
оболочке  

219 90 

219×6 

труба 
стальная  

219х6 

ППУ 
изоляция 

2020 2020 650 
 

650 
 

ТС 02 01 030 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 

ул.Юбилейной от УТ-12 до УТ-9 протяженностью 308 

п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром тепловой 

сети  d 159×4,5 прокладкой в существующем канале 

трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтилено-
вой оболочке  

159 308 

159х4,5 

труба 
стальная  

159х4,5 

ППУ 
изоляция 

2020 2020 1 456 
 

1 456 
 

ТС 02 01 031 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 

ул.Юбилейной от УТ-13 до Бани протяженностью 34 

п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром тепловой 
сети  d 79×3,5  прокладкой в существующем канале 

трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтилено-

вой оболочке  

79 34 

79х3,5 

труба 

стальная  

79х3,5 

ППУ 

изоляция 

2020 2020 75 
 

75 
 

ТС 02 01 032 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 

ул.Юбилейной от УТ-13 до котельной  протяженностью 

170 п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром теп-
ловой сети  d 219×6 прокладкой в существующем кана-

ле трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэти-

леновой оболочке  

219 170 

219х6 

труба 

стальная 

219х6 

ППУ 

изоляция 

2020 2020 1 313 
 

1 313 
 

ТС 02 01 033 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 

ул.Юбилейной от котельной № 1  до УТ   14 протяжен-

ностью 22 п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром 
тепловой сети  d 426×10 прокладкой в существующем 

канале трубы в индустриальной ППУ изоляции в поли-

этиленовой оболочке  

426 22 

426х10 

труба 

стальная  

425х10 

ППУ 

изоляция 

2020 2020 708 
 

708 
 

ТС 02 01 034 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 
ул.Юбилейной от  УТ-14 до УТ-61 протяженностью  52 

п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром тепловой 

сети  d 426×14 прокладкой в существующем канале 
трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтилено-

вой оболочке  

426 52 
426х10 
труба 

стальная  

425х14 
ППУ 

изоляция 

2020 2020 1 211 
 

1 211 
 

ТС 02 01 035 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 
ул.Юбилейной от  УТ-61 до УТ-60 протяженностью 140  

п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром тепловой 

сети  d209×6 прокладкой в существующем канале трубы 
в индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой 

оболочке  

209 140 
209х6 
труба 

стальная  

209х6 
ППУ 

изоляция 

2021 2021 1 001 
  

1 001 
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Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с НДС) 

тип 

груп

пы 

номер 

группы 

проекта 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источник 

инвести-

ций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

нача-

ла 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 01 036 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 

ул.Юбилейной от  УТ-60 до УТ-63 протяженностью  
150  п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром теп-

ловой сети  d325×9 прокладкой в существующем канале 

трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтилено-
вой оболочке  

325 150 

325х19 

труба 
стальная  

325х9 

ППУ 
изоляция 

2020 2020 2 870 
 

2 870 
 

ТС 02 01 037 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 

ул.Юбилейной от  УТ-63 до УТ-64 протяженностью  

132  п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром теп-

ловой сети  d 219×6прокладкой в существующем канале 

трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтилено-
вой оболочке  

219 132 

219х6 

труба 
стальная 

219х6 

ППУ 
изоляция 

2020 2020 1 019 
 

1 019 
 

ТС 02 01 038 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 

ул.Юбилейной от  УТ-64 до УТ-66 до дома № 53 по ул. 

Алибаева протяженностью  132  п.м.(в двухтрубном 
исчислении) с диаметром тепловой сети  d 159×4,5 

прокладкой в существующем канале трубы в индустри-

альной ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке  

159 132 

159х4,5 

труба 

стальная  

159х4,5 

ППУ 

изоляция 

2021 2021 578 
  

578 

ТС 02 01 039 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по ул.Алибаева 

от  УТ-66 до дома № 27 по пр.С.Юлаева, 27  протяжен-

ностью  72  п.м.(в двухтрубном исчислении) с диамет-
ром тепловой сети  d 159×4,5 прокладкой в существую-

щем канале трубы в индустриальной ППУ изоляции в 

полиэтиленовой оболочке  

159 72 

159х4,5 

труба 

стальная  

159х4,5 

ППУ 

изоляция 

2021 2021 315 
  

315 

ТС 02 01 040 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по ул.Алибаева,  

от  УТ-65 до УТ-67 протяженностью  170  п.м.(в двух-

трубном исчислении) с диаметром тепловой сети  d 
159×4,5 прокладкой в существующем канале трубы в 

индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой обо-

лочке  

159 170 

159х4,5 

труба 

стальная  

159х4,5 

ППУ 

изоляция 

2021 2021 744 
  

744 

ТС 02 01 041 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по ул.Алибаева,  
от  УТ-67 до УТ-68 протяженностью  290  п.м.(в двух-

трубном исчислении) с диаметром тепловой сети  d 

159×4,5 прокладкой в существующем канале трубы в 
индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой обо-

лочке  

159 290 
159х4,5 
труба 

стальная  

159х4,5 
ППУ 

изоляция 

2021 2021 1 269 
  

1 269 

ТС 02 01 042 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по ул.Алибаева,  
от  УТ-67 до до домов № 53,51 а протяженностью  38  

п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром тепловой 

сети  d 57×3,5 прокладкой в существующем канале 
трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтилено-

вой оболочке  

57 38 
57х3,5 
труба 

стальная  

57х3,5 
ППУ 

изоляция 

2021 2021 54 
  

54 
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Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с НДС) 

тип 

груп

пы 

номер 

группы 

проекта 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источник 

инвести-

ций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

нача-

ла 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 01 043 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по ул.Алибаева,  

от  УТ-68 до до дома № 57 протяженностью  40  п.м.(в 
двухтрубном исчислении) с диаметром тепловой сети  d 

57×3,5 прокладкой в существующем канале трубы в 

индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой обо-
лочке  

57 40 

57х3,5 

труба 
стальная  

57х3,5 

ППУ 
изоляция 

2019 2019 60 60 
  

ТС 02 01 044 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по ул.Алибаева,  

от  УТ-68 до до дома № 49 протяженностью  24  п.м.(в 

двухтрубном исчислении) с диаметром тепловой сети  d 

89×4 прокладкой в существующем канале трубы в ин-

дустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой оболоч-
ке  

89 24 

89х4 

труба 
стальная  

89х4 

ППУ 
изоляция 

2019 2019 52 52 
  

ТС 02 01 045 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 

ул.Юбилейной,  от  УТ-60 до УТ-58 протяженностью  

48 п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром тепло-
вой сети  d 108×4 прокладкой в существующем канале 

трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтилено-

вой оболочке  

108 48 

108х4 

труба 

стальная  

108х4 

ППУ 

изоляция 

2021 2021 122 
  

122 

ТС 02 01 046 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 

ул.Юбилейной,  от  УТ-58 до УТ-59 протяженностью  

54  п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром тепло-
вой сети  d 159×4 прокладкой в существующем канале 

трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтилено-

вой оболочке  

159 54 

159х4,5 

труба 

стальная  

159х4,5 

ППУ 

изоляция 

2021 2021 236 
  

236 

ТС 02 01 047 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 

ул.Юбилейной,  от  УТ-58 до дома № 4 №  протяженно-

стью  66 п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром 
тепловой сети  d 89×4 прокладкой в существующем 

канале трубы в индустриальной ППУ изоляции в поли-

этиленовой оболочке  

89 66 

89х4 

труба 

стальная  

89х4 

ППУ 

изоляция 

2021 2021 182 
  

182 

ТС 02 01 048 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 
ул.Юбилейной,  от  УТ-58 до УТ-57  протяженностью  

44 п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром тепло-

вой сети  d 108×4 прокладкой в существующем канале 
трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтилено-

вой оболочке  

108 44 
108х4 
труба 

стальная  

108х4 
ППУ 

изоляция 

2021 2021 112 
  

112 

ТС 02 01 049 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 
ул.Юбилейной,  от  УТ-58 до УТ-37  протяженностью  

140  п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром теп-

ловой сети  d 325×9 прокладкой в существующем кана-
ле трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэти-

леновой оболочке  

325 140 
325х9 
труба 

стальная  

325х9 
ППУ 

изоляция 

2021 2021 2 576 
  

2 576 



141 

Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с НДС) 

тип 

груп

пы 

номер 

группы 

проекта 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источник 

инвести-

ций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

нача-

ла 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 01 050 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по 

ул.Юбилейной,  от  УТ-37 до УТ-38  протяженностью  
86  п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром тепло-

вой сети  d 219×6 прокладкой в существующем канале 

трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтилено-
вой оболочке  

219 86 

219х6 

труба 
стальная 

219х6 

ППУ 
изоляция 

2021 2021 615 
  

615 

ТС 02 01 051 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по пр.С.Юлаева,  

от  УТ-38 до дома № 31,33 протяженностью  316  п.м.(в 

двухтрубном исчислении) с диаметром тепловой сети  d 

159×4,5 прокладкой в существующем канале трубы в 

индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой обо-
лочке  

159 316 

159х4,5 

труба 
стальная  

159х4,5 

ППУ 
изоляция 

2021 2021 1 383 
  

1 383 

ТС 02 01 052 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по пр.С.Юлаева,  

от  УТ-38 до УТ-39 протяженностью  204  п.м.(в двух-

трубном исчислении) с диаметром тепловой сети  d 
219×6 прокладкой в существующем канале трубы в 

индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой обо-

лочке  

219 204 

219х6 

труба 

стальная 

219х6 

ППУ 

изоляция 

2021 2021 1 459 
  

1 459 

ТС 02 01 053 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по пр.С.Юлаева,  

от  УТ-39 до Администрации МР протяженностью  50  

п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром тепловой 
сети  d 89×4 прокладкой в существующем канале трубы 

в индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой 

оболочке  

89 50 

89х4 

труба 

стальная  

89х4 

ППУ 

изоляция 

2021 2021 103 
  

103 

ТС 02 01 054 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по пр.С.Юлаева,  

от  УТ-39 до УТ-46 протяженностью  196  п.м.(в двух-

трубном исчислении) с диаметром тепловой сети  d 
159×4,5 прокладкой в существующем канале трубы в 

индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой обо-

лочке  

159 196 

159х4,5 

труба 

стальная  

89х4 

ППУ 

изоляция 

2021 2021 858 
  

858 

ТС 02 01 055 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по пр.С.Юлаева,  
от  УТ-46 до УТ-49 протяженностью  196  п.м.(в двух-

трубном исчислении) с диаметром тепловой сети  d 

159×4,5 прокладкой в существующем канале трубы в 
индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой обо-

лочке  

159 196 
159х4,5 
труба 

стальная  

89х4 
ППУ 

изоляция 

2021 2021 858 
  

858 

ТС 02 01 056 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по пр.С.Юлаева,  
от  УТ-49 до УТ-50 протяженностью  30  п.м.(в двух-

трубном исчислении) с диаметром тепловой сети  d 

57×3,5 прокладкой в существующем канале трубы в 
индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой обо-

лочке  

57 30 
57х3,5 
труба 

стальная  

57х3,5 
ППУ 

изоляция 

2021 2021 46 
  

46 
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Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с НДС) 

тип 

груп

пы 

номер 

группы 

проекта 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источник 

инвести-

ций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

нача-

ла 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 01 057 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по пр.С.Юлаева,  

от  УТ-49 до УТ-52 протяженностью  130  п.м.(в двух-
трубном исчислении) с диаметром тепловой сети  d 

159×4,5 прокладкой в существующем канале трубы в 

индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой обо-
лочке  

159 130 

159х4,5 

труба 
стальная  

159х4,5 

ППУ 
изоляция 

2021 2021 569 
  

569 

ТС 02 01 058 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по пр.С.Юлаева,  

от  УТ-50 до УТ-51 протяженностью  60  п.м.(в двух-

трубном исчислении) с диаметром тепловой сети  d 

57×3,5 прокладкой в существующем канале трубы в 

индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой обо-
лочке  

57 60 

57х3,5 

труба 
стальная  

57х3,5 

ППУ 
изоляция 

2021 2021 92 
  

92 

ТС 02 01 059 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по пр.С.Юлаева,  

от  УТ-51 до м/н Иремель протяженностью  100  п.м.(в 

двухтрубном исчислении) с диаметром тепловой сети  d 
57×3,5 прокладкой в существующем канале трубы в 

индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой обо-

лочке  

57 100 

57х3,5 

труба 

стальная  

57х3,5 

ППУ 

изоляция 

2021 2021 142 
  

142 

ТС 02 01 060 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по пр.С.Юлаева,  

от  УТ-52 доУТ-53 протяженностью  26  п.м.(в двух-

трубном исчислении) с диаметром тепловой сети  d 
159×4,5 прокладкой в существующем канале трубы в 

индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой обо-

лочке  

159 26 

159х4,5 

труба 

стальная  

159х4,5 

ППУ 

изоляция 

2021 2021 114 
  

114 

ТС 02 01 061 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по пр.С.Юлаева,  

от  УТ-53 доУТ-54 протяженностью  216  п.м.(в двух-

трубном исчислении) с диаметром тепловой сети  d 
159×4,5 прокладкой в существующем канале трубы в 

индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой обо-

лочке  

159 216 

159х4,5 

труба 

стальная  

159х4,5 

ППУ 

изоляция 

2021 2021 945 
  

945 

ТС 02 01 062 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по пр.С.Юлаева,  
от  УТ-54 доУТ-55 протяженностью  50  п.м.(в двух-

трубном исчислении) с диаметром тепловой сети  d 

57×3,5 прокладкой в существующем канале трубы в 
индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой обо-

лочке  

57 50 
57х3,5 
труба 

стальная  

57х3,5 
ППУ 

изоляция 

2021 2021 71 
  

71 

ТС 02 01 063 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по пр.С.Юлаева,  
от  УТ-54 до ПОЧТЫ протяженностью  128  п.м.(в 

двухтрубном исчислении) с диаметром тепловой сети  d 

76×3,5 прокладкой в существующем канале трубы в 
индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой обо-

лочке  

76 128 
76х3,5 
труба 

стальная  

76х3,5 
ППУ 

изоляция 

2021 2021 216 
  

216 
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Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с НДС) 

тип 

груп

пы 

номер 

группы 

проекта 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источник 

инвести-

ций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

нача-

ла 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 01 064 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по пр.С.Юлаева,  

от  УТ-46 до УТ-47 протяженностью  82  п.м.(в двух-
трубном исчислении) с диаметром тепловой сети  d 

108×4 прокладкой в существующем канале трубы в 

индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой обо-
лочке  

108 82 

108х4 

труба 
стальная  

108х4 

ППУ 
изоляция 

2021 2021 208 
  

208 

ТС 02 01 065 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по пр.С.Юлаева,  

от  УТ-47 до УТ-48 протяженностью  164  п.м.(в двух-

трубном исчислении) с диаметром тепловой сети  d 

108×4 прокладкой в существующем канале трубы в 

индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой обо-
лочке  

108 164 

108х4 

труба 
стальная  

108х4 

ППУ 
изоляция 

2021 2021 416 
  

416 

ТС 02 01 066 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по пр.С.Юлаева,  

от  УТ-47 до РДК протяженностью  48  п.м.(в двухтруб-

ном исчислении) с диаметром тепловой сети  d 159×4,5 
прокладкой в существующем канале трубы в индустри-

альной ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке  

159 48 

159х4,5 

труба 
стальная  

159х4,5 

ППУ 
изоляция 

2021 2021 210 
  

210 

ТС 02 01 067 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по пр.С.Юлаева,  
от  УТ-48 до УКЖФБ , дом № 83 протяженностью  84  

п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром тепловой 

сети  d 57×3,5 прокладкой в существующем канале 
трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтилено-

вой оболочке  

57 84 
57х3,5 
труба 

стальная  

57х3,5 
ППУ 

изоляция 

2021 2021 120 
  

120 

ТС 02 01 068 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по пр.С.Юлаева,  
от  УТ-39 до УТ-40 протяженностью  116  п.м.(в двух-

трубном исчислении) с диаметром тепловой сети  d 

159×4,5 прокладкой в существующем канале трубы в 
индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой обо-

лочке  

159 116 
159х4,5 
труба 

стальная  

159х4,5 
ППУ 

изоляция 

2021 2021 508 
  

508 

ТС 02 01 069 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по пр.С.Юлаева,  

от  УТ-40 до УТ-41/УТ42 протяженностью  110  п.м.(в 
двухтрубном исчислении) с диаметром тепловой сети  d 

108×4 прокладкой в существующем канале трубы в 

индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой обо-
лочке  

108 110 

108х4 

труба 
стальная  

108х4 

ППУ 
изоляция 

2021 2021 279 
  

279 

ТС 02 01 070 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по пр.С.Юлаева,  

от  УТ-40 до УТ-43 протяженностью  220  п.м.(в двух-
трубном исчислении) с диаметром тепловой сети  d 

108×4 прокладкой в существующем канале трубы в 

индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой обо-
лочке  

108 220 

108х4 

труба 
стальная  

108х4 

ППУ 
изоляция 

2021 2021 558 
  

558 
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Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с НДС) 
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пы 

номер 

группы 

проекта 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источник 

инвести-

ций 

диа-

метр, 

мм 
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жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

нача-

ла 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 01 071 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по пр.С.Юлаева,  

от  УТ-40 до УТ-44 протяженностью  38  п.м.(в двух-
трубном исчислении) с диаметром тепловой сети  d 

76×3,5 прокладкой в существующем канале трубы в 

индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой обо-
лочке  

76 38 

76х3,5 

труба 
стальная  

76х3,5 

ППУ 
изоляция 

2021 2021 64 
  

64 

ТС 02 01 072 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по пр.С.Юлаева,  

от  УТ-44 до УТ-45 протяженностью  98 п.м.(в двух-

трубном исчислении) с диаметром тепловой сети  d 

76×3,5 прокладкой в существующем канале трубы в 

индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой обо-
лочке  

76 98 

76х3,5 

труба 
стальная  

76х3,5 

ППУ 
изоляция 

2021 2021 165 
  

165 

ТС 02 01 073 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по пр.С.Юлаева,  

от  УТ-45 до д/с Толпар протяженностью  70 п.м.(в 

двухтрубном исчислении) с диаметром тепловой сети  d 
100×4 прокладкой в существующем канале трубы в 

индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой обо-

лочке  

108 70 

100х4 

труба 

стальная  

100х4 

ППУ 

изоляция 

2021 2021 178 
  

178 

ТС 02 01 074 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по пр.С.Юлаева,  

от  УТ-35 до УТ-34 протяженностью  180 п.м.(в двух-

трубном исчислении) с диаметром тепловой сети  d 
219×6 прокладкой в существующем канале трубы в 

индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой обо-

лочке  

219 180 

219х6 

труба 

стальная 

219х6  

ППУ 

изоляция 

2021 2021 1 287 
  

1 287 

ТС 02 01 075 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по пр.С.Юлаева,  

от  УТ-34 до УТ-31 протяженностью  282 п.м.(в двух-

трубном исчислении) с диаметром тепловой сети  d 
325×12 прокладкой в существующем канале трубы в 

индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой обо-

лочке  

325 282 

325х9 

труба 

стальная  

325х9  

ППУ 

изоляция 

2021 2021 5 250 
  

5 250 

ТС 02 01 076 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по пр.С.Юлаева,  
от  УТ-31 до УТ-32 протяженностью  150 п.м.(в двух-

трубном исчислении) с диаметром тепловой сети  d 

108×4 прокладкой в существующем канале трубы в 
индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой обо-

лочке  

108 150 
108х4 
труба 

стальная  

108х4  
ППУ 

изоляция 

2021 2021 411 
  

411 

ТС 02 01 077 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по пр.С.Юлаева,  
от  УТ-32 до УТ-33 , УТ-32-школа № 4, УТ -33 до дома 

№ 19/1 протяженностью  230 п.м.(в двухтрубном исчис-

лении) с диаметром тепловой сети  d 89 ×4 прокладкой 
в существующем канале трубы в индустриальной ППУ 

изоляции в полиэтиленовой оболочке  

89 230 
89х4 
труба 

стальная  

89х4  
ППУ 

изоляция 

2021 2021 472 
  

472 
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Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с НДС) 
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Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 01 078 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по пр.С.Юлаева,  

от  УТ-31 до УТ-30 протяженностью 130 п.м.(в двух-
трубном исчислении) с диаметром тепловой сети  d 325 

×12 прокладкой в существующем канале трубы в инду-

стриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке  

325 130 
325х9 
труба 

стальная  

325х9 
ППУ 

изоляция 

2021 2021 2 488 
  

2 488 

ТС 02 01 079 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по пр.С.Юлаева,  

от  УТ-30 до УТ-27 протяженностью 104 п.м.(в двух-

трубном исчислении) с диаметром тепловой сети  d 159 

×4,5 прокладкой в существующем канале трубы в инду-

стриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке  

159 104 

159х4,5 

труба 

стальная  

159х4,5  

ППУ 

изоляция 

2021 2021 492 
  

492 

ТС 02 01 080 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по ул.Джалиля,  

от  УТ-27 до дома № 17 протяженностью 272 п.м.(в 
двухтрубном исчислении) с диаметром тепловой сети  d 

57 ×3,5 прокладкой в существующем канале трубы в 

индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой обо-
лочке  

57 272 

57х3,5 

труба 
стальная  

57х3,5  

ППУ 
изоляция 

2021 2021 418 
  

418 

ТС 02 01 081 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по ул.Гайдара,  

от  УТ-27 до УТ-27/1 Гайдара 14-16 протяженностью 
210  п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром теп-

ловой сети  d 100×4 прокладкой в существующем кана-

ле трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэти-
леновой оболочке  

100 210 

100х4 

труба 
стальная  

100х4  

ППУ 
изоляция 

2021 2021 576 
  

576 

ТС 02 01 082 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по пр.С.Юлаева  

от УТ-30 до УТ-29 протяженностью 150  п.м.(в двух-
трубном исчислении) с диаметром тепловой сети  d 

159×4,5  прокладкой в существующем канале трубы в 

индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой обо-
лочке  

159 150 

159х4,5 

труба 
стальная  

159х4,5  

ППУ 
изоляция 

2021 2021 734 
  

734 

ТС 02 01 083 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по пр.С.Юлаева  

от УТ-29 до УТ-28 протяженностью 148  п.м.(в двух-

трубном исчислении) с диаметром тепловой сети  d 
159×4,5  прокладкой в существующем канале трубы в 

индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой обо-

лочке  

159 148 

159х4,5 

труба 

стальная  

159х4,5  

ППУ 

изоляция 

2021 2021 699 
  

699 

ТС 02 01 084 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по пр.С.Юлаева  

от УТ-28 , УТ-29 до домов 15,17  протяженностью 76 

п.м.(в двухтрубном исчислении) с диаметром тепловой 
сети  d 108×4  прокладкой в существующем канале 

трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтилено-

вой оболочке  

108 76 

108х4 

труба 

стальная  

108х4  

ППУ 

изоляция 

2021 2021 208 
  

208 

ТС 02 02 085 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по пр.С.Юлаева 
от дома № 5  до УТ 78/1   протяженностью 110 п.м.(в 

двухтрубном исчислении) с диаметром тепловой сети  d 

76×4 прокладкой в существующем канале трубы в ин-
дустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой оболоч-

ке  

76 71 
89×4 
труба 

стальная 

 76×4 
ППУ 

изоляция 

2020 2020 199 
 

199 
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Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с НДС) 

тип 

груп

пы 

номер 

группы 

проекта 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источник 

инвести-

ций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

нача-

ла 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 02 086 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по пр.С.Юлаева 

от дома № 7  до УТ 78/1   протяженностью 60 п.м.(в 
двухтрубном исчислении) с диаметром тепловой сети  d 

76×4 прокладкой в существующем канале трубы в ин-

дустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой оболоч-
ке 

76 46 

89×4 

труба 
стальная 

76×4 

ППУ 
изоляция 

2020 2020 129 
 

129 
 

ТС 02 02 087 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по пр.С.Юлаева  

от   УТ-78/1   до  УТ-76  протяженностью 242  п.м.(в 

двухтрубном исчислении) диаметром  d133 ×4 с про-

кладкой в существующем канале трубы в  индустриаль-

ной ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке  

133 242 

108×4 

труба 

стальная  

133 ×4 

ППУ 

изоляция  

2021 2021 2 880 
  

2 880 

ТС 02 02 088 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по пр.С.Юлаева  
от   УТ-76   до  УТ-72  протяженностью 76  п.м.(в двух-

трубном исчислении) диаметром  d159 ×3,5 с проклад-

кой в существующем канале трубы в  индустриальной 
ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке  

159 76 

159×4,5 

труба 

стальная  

159×4,5 

ППУ 

изоляция 

2019 2019 334 334 
  

ТС 02 02 089 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по пр.С.Юлаева  

от   УТ-72   до  УТ-70  протяженностью 613  п.м.(в 
двухтрубном исчислении) диаметром  d133×4,5(182м) , 

d 108х4,5(431 м ) с прокладкой в существующем канале 

трубы в  индустриальной ППУ изоляции в полиэтиле-
новой оболочке  

159 613 

159×4,5  

труба 
стальная  

d 133 х4                       
d 108 х4          

ППУ 

изоляция 

2019 2021 3 461 1 295 
 

2 166 

ТС 02 02 090 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети по пр.С.Юлаева  

от   УТ-70  до  пр.С.Юлаева, 13  протяженностью 60  
п.м.(в двухтрубном исчислении) диаметром  d108 ×3,5 с 

прокладкой в существующем канале трубы в  индустри-

альной ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке  

108 31 
110×4 
труба 

стальная  

108×4 
ППУ 

изоляция 

2019 2019 93 93 
  

ТС 02 02 091 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети  по ул. Победы 
от  от  д.№ 2-УТ-80 до  УТ-84   протяженностью 283  

п.м. (в двухтрубном исчислении)  диаметра тепловой 

сети с  d108×4,0    прокладкой в существующем канале 
трубы  в индустриальной ППУ изоляции с полиэтиле-

новой оболочкой 

108 283 
108×4 
труба 

стальная  

108×4 
ППУ 

изоляция 

2020 2020 855 
 

855 
 

ТС 02 02 092 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети  по ул. Победы 
от  УТ-87 до УТ-85 Победы,1  протяженностью 128 п.м. 

(в двухтрубном исчислении)  диаметра тепловой сети с  

d 89 ×4,0    прокладкой в существующем канале трубы  
в индустриальной ППУ изоляции с полиэтиленовой 

оболочкой 

89 128 

89×4 

труба 

стальная 

89×4 

ППУ 

изоляция 

2019 2019 366 366 
  

ТС 02 02 093 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети  по ул. Чекмаре-

ва от  УТ-73 до  УТ-УТ 106  протяженностью 302 п.м. (в 
двухтрубном исчислении)  диаметра тепловой сети с  

d219×6,0 (181 м),   d76×3,5 (121 м)с прокладкой в суще-

ствующем канале трубы  в индустриальной ППУ изоля-
ции с полиэтиленовой оболочкой 

159 302 

159×4,5 

труба 
стальная  

d76*3 , 

121 м               
d 219 ×6, 

181 м  

ППУ 
изоляция 

2019 2020 1 416 1 078 339 
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Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с НДС) 

тип 

груп

пы 

номер 

группы 

проекта 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источник 

инвести-

ций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

нача-

ла 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 02 094 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети  по ул. Чекмаре-

ва от  УТ-106 до УТ-УТ 104/1  протяженностью 140 п.м. 
(в двухтрубном исчислении)  диаметра тепловой сети с  

d219×4,5    с прокладкой в существующем канале трубы  

в индустриальной ППУ изоляции с полиэтиленовой 
оболочкой 

219 140 

219×6 

труба 
стальная  

219×6 

ППУ 
изоляция 

2019 2019 834 834 
  

ТС 02 02 095 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети  по ул. Чекмаре-

ва от  УТ-104/1 до УТ-УТ 110 протяженностью 184  п.м. 

(в двухтрубном исчислении)  диаметра тепловой сети с  

d219×6  с прокладкой в существующем канале трубы  в 

индустриальной ППУ изоляции с полиэтиленовой обо-
лочкой 

219 184 

273×7 

труба 
стальная  

219×6П

ПУ изо-
ляция 

2019 2019 1 096 1 096 
  

ТС 02 02 096 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети  по ул. Чекмаре-

ва от  УТ-110 до УТ-УТ 112 протяженностью 415 п.м. (в 

двухтрубном исчислении)  диаметра тепловой сети с  d 
219 ×5  с прокладкой в существующем канале трубы  в 

индустриальной ППУ изоляции с полиэтиленовой обо-

лочкой 

219 415 

219×6 

труба 

стальная  

219×6 

ППУ 

изоляция 

2020 2020 2 471 
 

2 471 
 

ТС 02 02 097 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети  по ул. Чекмаре-

ва от  УТ-112 до УТ-УТ 124 протяженностью 234 п.м. (в 

двухтрубном исчислении)  диаметра тепловой сети с  d 
159×4  с прокладкой в существующем канале трубы  в 

индустриальной ППУ изоляции с полиэтиленовой обо-

лочкой 

159 234 

159×4,5 

труба 

стальная  

159×4,5  

ППУ 

изоляция 

2020 2020 1 053 
 

1 053 
 

ТС 02 02 098 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети  по ул. Чекмаре-

ва от  УТ-111 до Школы № 2 протяженностью 190 п.м. 

(в двухтрубном исчислении)  диаметра тепловой сети   d 
89×3,5  с прокладкой в существующем канале трубы  в 

индустриальной ППУ изоляции с полиэтиленовой обо-

лочкой 

89 190 

108×4 

труба 

стальная  

89×4 

ППУ 

изоляция 

2020 2020 551 
 

551 
 

ТС 02 02 099 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети  по ул. Есенина 
от  УТ-124 до УТ-128 протяженностью 456  п.м. (в 

двухтрубном исчислении)  диаметра тепловой сети   d 

133×4,5 (220 м), d 108×4,5 (185 м) , d 89 (52 м) с про-

кладкой в существующем канале трубы  в индустриаль-

ной ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой 

159 456 
159×4,5 
труба 

стальная  

d 
133х4=2

20 м              

d 108×4  
=185            

d 

89×4=52       
ППУ 

изоляция 

2020 2021 3 328 
 

710 2 618 
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Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с НДС) 

тип 

груп

пы 

номер 

группы 

проекта 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источник 

инвести-

ций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

нача-

ла 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 02 100 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети  по ул. Есенина 
от  УТ-128 до УТ-129 протяженностью 300  п.м. (в 

двухтрубном исчислении)  диаметра тепловой сети   d 

57×3 с прокладкой в существующем канале трубы  в 
индустриальной ППУ изоляции с полиэтиленовой обо-

лочкой (с вводом в дом № 11) 

57 300 
57×3,5 
труба 

стальная  

d 57×3,5                         

L=  126                               
d 76×3,5                         

L=  125                        

d 38×3,5                         
L=  49         

ППУ 

изоляция 

2020 2021 828 
 

627 201 

ТС 02 02 101 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети  по ул. Есенина 

от  УТ-126 УТ-127 УТ-128 вводы к домам № 2,4,6,9, 

протяженностью 272  п.м. (в двухтрубном исчислении)  
диаметра тепловой сети   d 76×3 с прокладкой в суще-

ствующем канале трубы  в индустриальной ППУ изоля-

ции с полиэтиленовой оболочкой 

76 272 

57×3,5 

труба 

стальная  

76×3,5 

ППУ 

изоляция 

2019 2019 717 717 
  

ТС 02 02 102 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети  по ул. Есенина 

от  УТ-114 до УТ-123 протяженностью 338  п.м. (в 
двухтрубном исчислении)  диаметра тепловой сети   d 

108×4,5 (58 м) , d 89 (218 м), d 76 =62м с прокладкой в 

существующем канале трубы  в индустриальной ППУ 
изоляции с полиэтиленовой оболочкой (Ввода в дом 5,7 

по Есенина) 

159 338 

159×4,5 

труба 

стальная  

108×4,5                             
L=  58                        

89×4,5                             

L=  218                        
76×3                            

L=  62         

ППУ 
изоляция 

2019 2020 971 163 807 
 

ТС 02 02 103 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети  по ул. Есенина 

от  УТ-117 до УТ-118 протяженностью 240  п.м. (в 
двухтрубном исчислении)  диаметра тепловой сети   d 

133×4,5 (100), d 108(70м ) с прокладкой в существую-

щем канале трубы  в индустриальной ППУ изоляции с 
полиэтиленовой оболочкой 

159 240 

159×4,5 

труба 
стальная  

133×4,5 
108х4   

ППУ 

изоляция 

2020 2021 2 234 
 

211 2 023 

ТС 02 02 104 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети  по ул. Есенина 

от  УТ-118 до УТ-119 протяженностью 162   п.м. (в 
двухтрубном исчислении)  диаметра тепловой сети   d 

76×4,5 (101), d 57(62 м ) с прокладкой в существующем 

канале трубы  в индустриальной ППУ изоляции с поли-
этиленовой оболочкой (вводы  дома на Есенина 25 и 27) 

159 162 

159×4,5 

труба 
стальная  

76×4,5 
57х3,5  

ППУ 

изоляция 

2020 2020 419 
 

419 
 

ТС 02 02 105 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети  по ул. Есенина 

от  УТ-115 до д/с "Кубаляк" протяженностью 100 п.м. (в 

двухтрубном исчислении)  диаметра тепловой сети   d 
89×3,5 с прокладкой в существующем канале трубы  в 

индустриальной ППУ изоляции с полиэтиленовой обо-

лочкой 

89 100 

89×4 

труба 

стальная 

89×4 

ППУ 

изоляция 

2020 2020 290 
 

290 
 

ТС 02 02 106 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети  по ул. Мира от  

УТ-117 до УТ-100 протяженностью 671  п.м. (в двух-

трубном исчислении)  диаметра тепловой сети   d 
133×4,5=280 м, d 159х4,5 =391  с прокладкой в суще-

ствующем канале трубы  в индустриальной ППУ изоля-

ции с полиэтиленовой оболочкой 

159 671 

159×4,5 

труба 

стальная  

 d 

133х4,5                                                     

d 
159х4,5                                  

ППУ 

изоляция 

2019 2020 5 052 1 720 
 

3 332 
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Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с НДС) 

тип 

груп

пы 

номер 

группы 

проекта 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источник 

инвести-

ций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

нача-

ла 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 02 107 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети  по ул. Мира от  

УТ-100 до УТ-101 протяженностью 190  п.м. (в двух-
трубном исчислении)  диаметра тепловой сети   d 219×6 

с прокладкой в существующем канале трубы  в инду-

стриальной ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой 

159 190 
159×4,5 
труба 

стальная  

219×4,5 
ППУ 

изоляция 

2020 2020 1 142 
 

1 142 
 

ТС 02 02 108 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети  по ул. Мира от  

УТ-101 до УТ-104/1 протяженностью 360  п.м. (в двух-

трубном исчислении)  диаметра тепловой сети   d 273×7  

с прокладкой в существующем канале трубы  в инду-

стриальной ППУ изоляции с полиэтиленовой оболоч-

кой(ТЕРРИТОРИЯ 2 КОТ )  

273 360 

273*7 

труба 

стальная  

273×7 

ППУ 

изоляция 

2020 2020 5 341 
 

5 341 
 

ТС 02 02 109 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети  по ул. Мира от  
УТ-103 до УТ-104 протяженностью 100  п.м. (в двух-

трубном исчислении)  диаметра тепловой сети   d 108 ×4  

с прокладкой в существующем канале трубы  в инду-
стриальной ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой 

114 100 

114*4 

труба 

стальная  

108×4 

ППУ 

изоляция 

2020 2020 302 
 

302 
 

ТС 02 02 110 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети  по ул. Мира от  

УТ-101 до УТ-90 протяженностью 96  п.м. (в двухтруб-
ном исчислении)  диаметра тепловой сети   d 219 ×4,5  с 

прокладкой в существующем канале трубы  в индустри-

альной ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой 

159 96 
159*4,5 
труба 

стальная  

219×4,5 
ППУ 

изоляция 

2020 2020 577 
 

577 
 

ТС 02 02 111 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети  по ул. Мира от  

УТ-90 до УТ-88 протяженностью 174  п.м. (в двухтруб-

ном исчислении)  диаметра тепловой сети   d 133 ×4,5  с 
прокладкой в существующем канале трубы  в индустри-

альной ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой 

110 174 

110*4 

труба 
стальная  

133×4,5  

ППУ 
изоляция 

2021 2021 2 023 
  

2 023 

ТС 02 02 112 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети  по ул. Мира от  

УТ-88 до УТ-87 протяженностью 56 п.м. (в двухтруб-
ном исчислении)  диаметра тепловой сети   d 133 ×4,5 с 

прокладкой в существующем канале трубы  в индустри-

альной ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой 

89 56 
89х4 
труба 

стальная  

133×4  
ППУ 

изоляция 

2021 2021 666 
  

666 

ТС 02 02 113 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети  по ул. Мира от  

УТ-90  до УТ 94  протяженностью 309  п.м. (в двух-

трубном исчислении)  диаметра тепловой сети   d 89 
×4(138 м),  d 108х4                                     L=171   с про-

кладкой в существующем канале трубы  в индустриаль-

ной ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой 

89 309 

89х4 

труба 

стальная  

d 108х4       

89×4  
ППУ 

изоляция 

2020 2020 917 
 

917 
 

ТС 02 02 114 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети  по ул. Мира от  
УТ-100 УТ-98 протяженностью 178  п.м. (в двухтруб-

ном исчислении)  диаметра тепловой сети   d 159 ×4,5 

(166 м), d 219х6 (478 м ) с прокладкой в существующем 
канале трубы  в индустриальной ППУ изоляции с поли-

этиленовой оболочкой 

159 178 
159х4,5 
труба 

стальная  

          d 

219х6         

ППУ 
изоляция 

2020 2020 1 070 
 

1 070 
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Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с НДС) 

тип 

груп

пы 

номер 

группы 

проекта 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источник 

инвести-

ций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

нача-

ла 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 02 115 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети  по ул. Мира от  

УТ-90 до ввода в Мира, 7 а, 117  п.м. (в двухтрубном 
исчислении)  диаметра тепловой сети   d 89 ×4,5  (72 м)  

и d 76 ×3,5 (45 м) с прокладкой в существующем канале 

трубы  в индустриальной ППУ изоляции с полиэтиле-
новой оболочкой 

89 / 

76 
72 / 45 

89х4,76х

3,5 труба 
стальная  

89х4,76х

3,5 труба 

в ППУ 
изоля-

ции 

2020 2020 335 
 

335 
 

ТС 02 02 116 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети  по ул. Мира от  

УТ-94  до Мира, 1 б протяженностью 134 п.м. (в двух-

трубном исчислении)  диаметра тепловой сети   d 76 

×3,5  с прокладкой в существующем канале трубы  в 

индустриальной ППУ изоляции с полиэтиленовой обо-
лочкой 

76 134 

76х3,5 

труба 
стальная  

76х3,5 

труба 

ППУ 

изоляция 

2020 2020 375 
 

375 
 

ТС 02 02 117 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети  по ул. Мира от  

УТ-98 до Мира, 2е , до м-н Виктория протяженностью 

283  п.м. (в двухтрубном исчислении)  диаметра тепло-
вой сети   d 57 ×3,5 -150 м, d 38х3 - 133 м   с прокладкой 

в существующем канале трубы  в индустриальной ППУ 

изоляции с полиэтиленовой оболочкой 

57 / 
38 

150 / 133 

d 57 ×3,5 

,   d 38х3 
труба 

стальная  

d 57 ×3,5 
,   d 38х3 

труба 

ППУ 
изоляция 

2020 2021 875 
 

330 545 

ТС 02 02 118 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети  по ул. Мира от  

УТ-99 до  Монетки  и м-н Зуфар протяженностью 95  

п.м. (в двухтрубном исчислении)  диаметра тепловой 
сети   d 57 ×3,5 (53 м) d 38 (42 м)  с прокладкой в суще-

ствующем канале трубы  в индустриальной ППУ изоля-

ции с полиэтиленовой оболочкой 

57 / 
38 

53 / 42 

d 57 ×3,5 

,   d 38х3 
труба 

стальная  

d 57 ×3,5 
,   d 38х3 

труба 

ППУ 
изоляция 

2020 2021 289 
 

117 172 

ТС 02 02 119 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети  до домов по  ул. 

Мира,5а,1,13 ,ул.Чекмарева, 3, Победы ,4 , кинотеатр   

протяженностью   194 п.м. (в двухтрубном исчислении)  
диаметра тепловой сети   d 57 ×3,5  с прокладкой в су-

ществующем канале трубы  в индустриальной ППУ 

изоляции с полиэтиленовой оболочкой 

57 194 

d 57 ×3,5 

труба 

стальная  

d 57 ×3,5 

труба 
ППУ 

изоляция  

2020 2020 427 
 

427 
 

ТС 02 02 120 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети  до домов по  ул. 
Мира,1,6,8а,15,17,19,21,23, 10,ул.Чекмарева, 

34,36,38,40,11,9,7,3а,5/1,10,4/4а, Победы 1,3,6, 

7,Есенина, 3  протяженностью 956   п.м. (в двухтрубном 
исчислении)  диаметра тепловой сети   d 76 ×3,5  с про-

кладкой в существующем канале трубы  в индустриаль-

ной ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой 

76 95 

d 76 ×3,5 

труба 
стальная  

d 76 ×3,5 
труба 

ППУ 

изоляция  

2020 2020 2 519 2 519 
  

ТС 02 02 121 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети  до домов по   

ул.Чекмарева, 17, Победы ,9   протяженностью   69 п.м. 

(в двухтрубном исчислении)  диаметра тепловой сети   d 
89 ×4  с прокладкой в существующем канале трубы  в 

индустриальной ППУ изоляции с полиэтиленовой обо-

лочкой 

89 69 

d 89х4 

труба 

стальная  

d 89х4 

труба 
ППУ 

изоляция 

2020 2020 200 
 

200 
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Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с НДС) 

тип 

груп

пы 

номер 

группы 

проекта 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источник 

инвести-

ций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

нача-

ла 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 02 122 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети  до домов по  ул. 

Мира,3а, ,ул.Чекмарева, 1,5 протяженностью   122 п.м. 
(в двухтрубном исчислении)  диаметра тепловой сети   d 

45 ×3,5  с прокладкой в существующем канале трубы  в 

индустриальной ППУ изоляции с полиэтиленовой обо-
лочкой 

45 122 

d 45 ×3,5 

труба 
стальная  

d 45 ×3,5 
труба 

ППУ 

изоляция 

2021 2021 622 
  

622 

ТС 02 02 123 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети  до Ники   про-

тяженностью   14 п.м. (в двухтрубном исчислении)  

диаметра тепловой сети   d 38 ×3  с прокладкой в суще-

ствующем канале трубы  в индустриальной ППУ изоля-

ции с полиэтиленовой оболочкой 

38 14 

d 38 ×3,5 

труба 

стальная  

d 38 ×3,5 

труба в 

ППУ  

изоля-

ции  

2021 2021 57 
  

57 

ТС 02 02 124 КС 

Реконструкция  участка тепловой сети  по ул. Мира на 
территории ЦГБ  от  УТ-98 УТ-97 протяженностью 361  

п.м. (в двухтрубном исчислении)  диаметра тепловой 

сети   d 159 ×4,5  с прокладкой в существующем канале 
трубы  в индустриальной ППУ изоляции с полиэтиле-

новой оболочкой 

159 361 
159х4,5 
труба 

стальная  

159×4,5  
ППУ 

изоляция 

2020 2020 1 625 
 

1 625 
 

ТС 02 02 125 КС 

Реконструкция  участков  тепловой сети  по ул. Мира на 
территории ЦГБ  от  УТ-97 до УТ132,до гл.кор.,УТ130-

УТ131- до роддома  протяженностью 500  п.м. (в двух-

трубном исчислении)  диаметра тепловой сети   d 114×4  
с прокладкой в существующем канале трубы  в инду-

стриальной ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой 

114 500 
114х4 
труба 

стальная  

114×4  
ППУ 

изоляция 

2021 2021 1 450 
 

1 450 
 

ТС 02 02 126 КС 

Реконструкция  участков  тепловой сети  по ул. Мира на 
территории ЦГБ  от  УТ-97 до  130 104  п.м. (в двух-

трубном исчислении)  диаметра тепловой сети   d 108×4  

с прокладкой в существующем канале трубы  в инду-
стриальной ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой 

108 104 

108х4 

труба 

стальная  

108×4  

ППУ 

изоляция 

2020 2020 314 
 

314 
 

ТС 02 02 127 КС 

Реконструкция  участков  тепловой сети  по ул. Мира на 

территории ЦГБ  от  УТ-132 до   поликлиники , до диа-

гностики, от УТ 131 до хоз.корп. протяженностью 208 
п.м. (в двухтрубном исчислении)  диаметра тепловой 

сети   d 76×3,5  с прокладкой в существующем канале 

трубы  в индустриальной ППУ изоляции с полиэтиле-
новой оболочкой 

76 208 
76х3,5 
труба 

стальная  

76×3,5  
ППУ 

изоляция 

2020 2020 562 
 

562 
 

ТС 02 02 128 КС 

Реконструкция  участков  тепловой сети  по ул. Мира на 

территории ЦГБ  от  УТ-130-1301-ИНФЕКЦ.КОРП.,от 
УТ 130/1  до  главного корпуса протяженностью 300п.м. 

(в двухтрубном исчислении)  диаметра тепловой сети   d 

57×3,5  с прокладкой в существующем канале трубы  в 
индустриальной ППУ изоляции с полиэтиленовой обо-

лочкой 

57 300 

57х3,5 

труба 

стальная  

57×3,5  

ППУ 

изоляция 

2020 2020 660 
 

660 
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Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с НДС) 

тип 

груп

пы 

номер 

группы 

проекта 

Код 

СТС 

Номер 

проекта  

Источник 

инвести-

ций 

диа-

метр, 

мм 

протя-

жен-

ность, м 

до реа-

лизации 

после 

реали-

зации 

Год 

нача-

ла 

Год 

оконча-

ния 

Всего 2019 2020 2021 

ТС 02 02 129 КС 

Реконструкция  участков  тепловой сети  по ул. Мира на 

территории ЦГБ  от  УТ 130/1  до скорой помощи 70 
п.м. (в двухтрубном исчислении)  диаметра тепловой 

сети   d  38×3,5  с прокладкой в существующем канале 

трубы  в индустриальной ППУ изоляции с полиэтиле-
новой оболочкой 

38 55   

38х3,5 

ППУ 
изоляция 

2021 2021 226 
  

226 

 Итого           
 

113 

949 
22 515 43 503 47 932 

 



153 

Табл. 9.4. Сводная потребность в инвестициях в тепловые сети и источники теплоснабжения, тыс. руб. в про-

гнозных ценах, без учета НДС 

Наименование мероприятия Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Потребность в инвестициях в 

источники теплоснабжения 
36 833 36 833 - - - - - - 

Потребность в инвестициях в 

тепловые сети 
94 958 18 762 36 252 39 943 - - - - 

Итого в систему теплоснабже-

ния 
131 791 55 596 36 252 39 943 - - - - 

 



154 

 

Рис. 9.1. Сводная потребность в инвестициях в тепловые сети и источники теплоснабжения 
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9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструк-

цию и техническое перевооружение в связи с изменениями темпера-

турного графика и гидравлического режима работы системы тепло-

снабжения на каждом этапе 

Изменение температурного графика и гидравлических режимов работы 

систем теплоснабжения проектом схемы теплоснабжения не предусматривает-

ся.  

 

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода от-

крытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закры-

тую систему горячего водоснабжения на каждом этапе 

Централизованное горячее водоснабжение в муниципальном образова-

нии отсутствует. 

 

9.5 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечива-

ющих финансовые потребности для осуществления строительства, ре-

конструкции, технического перевооружения и (или) модернизации ис-

точников тепловой энергии и тепловых сетей 

Следует отметить, что в соответствии с ФЗ «О теплоснабжении» схема 

теплоснабжения является предпроектным документом, на основании которого 

осуществляется развитие систем теплоснабжения муниципального образова-

ния. Стоимость реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения, 

указанная в схеме теплоснабжения, определяется по укрупненным показателям 

и в результате разработки проектов может быть существенно скорректирована 

под влиянием различных факторов: условий прокладки трубопроводов, сроков 

строительства, сложности прокладки трубопроводов в границах земельных 

участков, насыщенных инженерными коммуникациями и инфраструктурными 

объектами, характера грунтов в местах прокладки, трассировки трубопроводов и 

т.д. Укрупненные нормативы цен строительства также не учитывают ряд факто-

ров, влияющих на стоимость реализации проектов (затраты подрядных органи-

заций, не относящиеся к строительно-монтажным работам, плата за землю и зе-

мельный налог в период строительства, снос зданий, перенос инженерных сетей 

и т.д.). В соответствии с документом данные затраты также учитываются при 

определении сметной стоимости работ. 

Мероприятия в обновление, техническое перевооружение тепловых се-

тей и генерирующего оборудования (котельных) осуществляется в рамках 
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концессии за счет средств концессионера, а также дополнительных тарифных 

источников. 

 

9.6 Расчет экономической эффективности инвестиций 

Инвестиции, направляемые в источники тепловой энергии, предназна-

чены, прежде всего, для обеспечения тепловой мощностью перспективных по-

требителей. Эффективность данных инвестиций оценивается путем сравнения 

прогнозного тарифа, рассчитанного по Правилам определения в ценовых зо-

нах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-

ность), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.12.2017 N 

1562 (ред. от 25.04.2019) с существующим тарифом теплоснабжающей орга-

низации.  

Кроме того, стоит отметить, что реализация мероприятий по рекон-

струкции тепловых сетей, связанных с повышением показателей надежности 

теплоснабжения и снижению износа сетей, направлена не на повышение эф-

фективности работы систем теплоснабжения, а на поддержание ее в рабочем 

состоянии. Как правило, данная группа проектов имеет относительно высокие 

необходимые капитальные затраты на ее реализацию, низкий экономический 

эффект (снижение технологических потерь при передаче тепловой энергии) и 

является социально-значимой.  

Ниже представлены прогнозные значения тарифов на тепловую энер-

гию при введении новых источников теплоснабжения.  
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Табл. 9.5. Прогнозный тариф от новой БМК вместо котельной №1 

Параметры котельной Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Мощность котельной Гкал/час 14,6 

      Капитальные затраты на строительство котель-

ной и тепловых сетей тыс. руб. 45 200 

      Величина капитальных затрат на строитель-

ство котельной тыс. руб. 44 200 

      Базовая величина капитальных затрат на ос-

новные средства котельной тыс. руб. 40 638 

      Величина капитальных затрат на строитель-

ство тепловых сетей тыс. руб. 

       базовая величина капитальных затрат на ос-

новные средства тепловых сетей  тыс. руб. 

       затраты на подключение котельной  к элек-

трическим сетям тыс. руб. 

       затраты на подключение котельной к центра-

лизованной системе водоснабжения и водоот-

ведения тыс. руб. 

       Величина затрат в консервацию котельной и 

переключение коммуникаций тыс. руб. 1 000 

      Стоимость земельного участка тыс. руб. 

       
Цена 1 Гкал, в том числе по составляющим руб./ Гкал 1 219,60 1 268,54 1 311,35 1 355,62 1 401,41 1 448,78 1 497,77 

расходы на топливо руб./ Гкал 761,47 791,93 815,69 840,16 865,36 891,32 918,06 

возврат капитальных затрат руб./ Гкал 304,62 316,80 329,47 342,65 356,36 370,61 385,44 

компенсация расходов на уплату налогов 
руб./ Гкал 72,96 76,01 79,18 82,47 85,90 89,46 93,17 

компенсация прочих расходов руб./ Гкал 56,64 58,93 61,30 63,76 66,32 68,97 71,74 

резерв по сомнительным долгам руб./ Гкал 23,91 24,87 25,71 26,58 27,48 28,41 29,37 

Расчетные параметры   

       Прогнозный отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 28,31 28,31 28,31 28,31 28,31 28,31 28,31 

Удельный расход топлива при производстве 

тепловой энергии котельной кг у.т./ Гкал 
156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 
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Параметры котельной Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

норма доходности инвестированного капитала 
% 

0,14 
0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

имущество тыс. руб. 663 663 663 663 663 663 663 

прибыль тыс. руб. 1 403 1 489 1 579 1 672 1 769 1 870 1 975 

Прочие расходы, в том числе: тыс. руб. 1 429 1 487 1 546 1 608 1 672 1 739 1 809 

расходы на техническое обслуживание и ре-

монт основных средств котельной тыс. руб. 983 1 023 1 064 1 106 1 150 1 196 1 244 

расходы на электрическую энергию на соб-

ственные нужды котельной тыс. руб. 437 454 473 491 511 532 553 

расходы на водоподготовку и водоотведение 

котельной тыс. руб. 8,6 9,6 10,1 10,5 10,9 11,3 11,8 

расходы на оплату труда персонала котельной тыс. руб. 

       Иные прочие расходы тыс. руб. 174,73 181,94 189,40 197,16 205,22 213,61 222,34 

Тариф новой котельной руб./ Гкал 1 219,6 1 268,5 1 311,3 1 355,6 1 401,4 1 448,8 1 497,8 

Средневзвешенный тариф ООО "Тепло-

сеть" с ростом по индексам МЭР 
руб./ Гкал 

1 250,8 1 265,5 1 310,0 1 348,4 1 393,9 1 434,4 1 491,8 

Тариф с 01.01 руб./ Гкал 1 256,0 1 243,0 1 299,3 1 326,0 1 381,9 1 411,8 1 468,3 

Тариф с 07.01 руб./ Гкал 1 243,0 1 299,3 1 326,0 1 381,9 1 411,8 1 468,3 1 527,0 
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Рис. 9.2. Прогнозный тариф новой БМК котельной №1 

 



 

9.7 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию 

объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуа-

лизации 

В 2016 году ООО «Теплосеть» разработало инвестиционную програм-

му, куда вошли мероприятия по реконструкции системы теплоснабжения от 

котельной №2 с установкой новой блочно-модульной котельной. 

В 2017 году данная инвестиционная программа была частично реализо-

вана, новая блочно-модульная котельная установлена и сейчас находится в 

стадии пуско-наладочных испытаний. Отчет о выполнении инвестиционной 

программы представлен на Рис. 9.3. 

Источником инвестиций в выполнение мероприятий по реконструкции 

системы теплоснабжения от котельной №2 с установкой новой БМК стали 

средства субсидии, выделенные Республикой и муниципальным образовани-

ем. Общая стоимость работ составила 28,6 млн. руб. 
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Рис. 9.3. Отчет о выполнении инвестиционной программы за 2017 год 
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10 РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕП-

ЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ) 

10.1 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (ор-

ганизаций) 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осу-

ществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвер-

ждаемых Правительством Российской Федерации.   

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжаю-

щей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, 

утвержденных Правительством Российской Федерации.  

Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвер-

жденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 

2012 года N 808, утверждает критерии и порядок определения единой тепло-

снабжающей организации. 

Согласно пункту 7 указанных «Правил…» критериями определения еди-

ной теплоснабжающей организации являются:  

 владение на праве собственности или ином законном основании ис-

точниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощ-

ностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в грани-

цах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

 размер собственного капитала; 

 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабже-

ния в соответствующей системе теплоснабжения.  

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разра-

ботке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и тепло-

сетевых организаций соответствующие сведения, являющиеся критериями для 

определения будущей ЕТО.  

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение тепло-

снабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на 

признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон дея-

тельности. Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или 

иной зоне деятельности принимает, в соответствии с ч.6 ст.6 Федерального за-

кона №190 «О теплоснабжении», орган местного самоуправления городского 

поселения.  
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Границы зоны деятельности ЕТО, в соответствии с п.19 Правил органи-

зации теплоснабжения, могут быть изменены в следующих случаях:  

 подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляю-

щих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, 

или их отключение от системы теплоснабжения;  

 технологическое объединение или разделение систем теплоснаб-

жения.  

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжа-

ющей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса 

единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснаб-

жения при ее актуализации.  

Зоны действия источников централизованных источников теплоснабже-

ния были подробно описаны в Главе 1. Раздел 4. 

В настоящее время в муниципальном образовании городское поселение 

город Баймак муниципального района Баймакский район утверждена одна еди-

ная теплоснабжающая организация – ООО «Теплосеть» (см. Табл. 10.1).  

Табл. 10.1 Реестр утвержденных единых теплоснабжающих организаций в 

системе теплоснабжения города Баймак 
Номер 

ЕТО 

Номер 

(индекс) 

СТС 

Источник тепловой энергии (мощности) 
Единая теплоснабжающая организация, 

утвержденная в зоне 

1 

1 Котельная №1 

ООО «Теплосеть» 2 Котельная №2 

3 Котельная БЛИ 

Единая теплоснабжающая организация муниципального образования 

городское поселение город Баймак муниципального района Баймакский район 

утверждена постановлением Администрации городского поселения город Бай-

мак муниципального района Баймакский район №84/1 от 15.03.2018 «Об 

утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения 

г. Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкорто-

стан».  

В зонах действия ЕТО с момента предыдущей актуализации схемы теп-

лоснабжения изменений не происходило. 

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжа-

ющей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса 

единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснаб-

жения при ее актуализации. Исходя из принципов, описанных во введении, был 
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выполнен анализ возможных функциональных и институциональных измене-

ний зон деятельности ЕТО (и технологически изолированных зон действия – 

систем теплоснабжения) с учетом изменений, произошедших в период после 

утверждения схемы теплоснабжения муниципального образования городское 

поселение город Баймак муниципального района Баймакский район.  

Изменений в зонах действия ЕТО не было.  

Заявок о присвоении статуса ЕТО в адрес Администрации города не по-

ступило. 

Таким образом, в схеме теплоснабжения устанавливается следующие 

единые теплоснабжающие организации, представленные в Табл. 10.2.  

Табл. 10.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий пе-

речень систем теплоснабжения, входящих в их состав 

Номер 

ЕТО 

Наименование ЕТО 
Номер (индекс) СТС 

Источник тепловой энергии 

(мощности) 

1 ООО «Теплосеть» 

1 Котельная №1 

2 Котельная №2 

3 Котельная БЛИ 

 

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (ор-

ганизаций) 

В схеме теплоснабжения устанавливаются следующие единые тепло-

снабжающие организации и их зоны деятельности, представленные в таблице 

ниже. 
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Табл. 10.3 Реестр действующих зон и систем теплоснабжения муниципального образования городское поселение 

город Баймак муниципального района Баймакский район по состоянию на 2019 год 
Порядковый 

номер дей-

ствующей 

зоны ЕТО 

Номер 

(индекс) 

СТС 

(сквозной) 

Источник тепловой 

энергии (мощности) 

ТСО, владеющая 

источниками теп-

ловой энергии 

ТСО, владеющая 

сетями в зоне теп-

лоснабжения 

Утверждаемая 

ЕТО 
Основание для присвоения статуса ЕТО 

1 

1 Котельная №1 

ООО «Теплосеть» ООО «Теплосеть ООО «Теплосеть 

Владение в соответствующей зоне деятельно-

сти источниками тепловой энергии с 

наибольшей рабочей тепловой мощностью и 

(или) тепловыми сетями с наибольшей тепло-

вой емкостью (п. 11 Правил организации теп-

лоснабжения). 

2 Котельная №2 

3 Котельная БЛИ 
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10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми тепло-

снабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей ор-

ганизацией 

Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвер-

жденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 

2012 года N 808, утверждает следующие критерии и порядок определения еди-

ной теплоснабжающей организации: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом 

местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти 

(далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения по-

селения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей органи-

зации – при актуализации схемы теплоснабжения.  

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы 

зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Грани-

цы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организа-

ций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой 

присваивается соответствующий статус.  

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют 

несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:  

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в 

каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, го-

родского округа;  

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжа-

ющую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми се-

тями в каждой из систем теплоснабжения, входящих в зону её деятельности.  

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впер-

вые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве соб-

ственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе по-

дать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского 

округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган 

местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжаю-

щей организации с указанием  зоны деятельности, в которой указанные лица 
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планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган 

местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на 

сайте поселения, городского округа.  

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой тепло-

снабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве соб-

ственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В слу-

чае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей орга-

низации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности 

или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловы-

ми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного само-

управления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соот-

ветствии с критериями настоящих Правил.  

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации яв-

ляются:   

1) владение на праве собственности или ином законном основании источ-

никами тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой 

мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организа-

ции или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники 

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощно-

стью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;  

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества 

или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее 

остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых се-

тей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином 

законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость 

имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснаб-

жающей организации.  

6. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой тепло-

снабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответ-

ствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным насто-

ящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается 
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организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения 

в соответствующей системе теплоснабжения.  

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется нали-

чием у организации технических возможностей и квалифицированного персона-

ла по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному 

управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснаб-

жения.  

7. В случае, если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжаю-

щей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего 

статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организа-

ции, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой 

энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих 

Правил.  

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей дея-

тельности обязана:  

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельно-

сти;   

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и пода-

вать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая 

предложения по актуализации схемы теплоснабжения;  

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными тепло-

снабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;  

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне 

своей деятельности.  

Цель настоящего раздела схемы теплоснабжения - подготовить и обосно-

вать предложения для дальнейшего рассмотрения и утверждения перечня еди-

ных теплоснабжающих организаций городского поселения.  

В этих предложениях должны содержаться обоснования соответствия 

предлагаемой теплоснабжающей организации (ТСО) критериям соответствия 

ЕТО, установленным в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения 

единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 
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08.08.2012г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Феде-

рации». 

Согласно пункту 7 указанных «Правил…» критериями определения еди-

ной теплоснабжающей организации являются:  

 владение на праве собственности или ином законном основании источни-

ками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) теп-

ловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации; 

 размер собственного капитала; 

 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в со-

ответствующей системе теплоснабжения.  

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разра-

ботке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и тепло-

сетевых организаций соответствующие сведения, являющиеся критериями для 

определения будущей ЕТО. При этом под понятиями «рабочая мощность» и 

«емкость тепловых сетей» понимается: 

- «рабочая мощность источника тепловой энергии» - это средняя приве-

денная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по факти-

ческому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года ра-

боты; 

- «емкость тепловых сетей» - это произведение протяженности всех теп-

ловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином за-

конном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных 

тепловых сетей. 

Согласно пункту 4 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. 

«Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации», в проекте 

схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности 

единой теплоснабжающей организации (ЕТО). Границы зоны (зон) деятельности 

единой теплоснабжающей организации (ЕТО) определяются границами системы 

теплоснабжения. Под понятием «зона деятельности единой теплоснабжающей 

организации» подразумевается одна или несколько систем теплоснабжения на 

территории поселения, городского округа, в границах которых единая тепло-

снабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней по-

требителей тепловой энергии. В случае если на территории поселения суще-

ствуют несколько систем теплоснабжения уполномоченные органы вправе: 
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 определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в 

каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, го-

родского округа; 

 определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснаб-

жающую организацию. 

Согласно пункту 5 указанных «Правил…»  для присвоения ТСО статуса 

ЕТО на территории муниципального образования лица, владеющие на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии 

и/или тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с 

даты опубликования (размещения на сайте) проекта схемы теплоснабжения, а 

также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 

настоящих «Правил…», заявку на присвоение организации статуса ЕТО с указа-

нием зоны ее деятельности. К заявке должна прилагаться бухгалтерская отчет-

ность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с от-

меткой налогового органа о принятии отчетности. В течение 3 рабочих дней с 

даты окончания срока подачи заявок уполномоченные органы обязаны разме-

стить сведения о принятых заявках на сайте Администрации муниципального 

образования. 

Согласно пункту 6 указанных «Правил…», в случае если в отношении од-

ной зоны деятельности ЕТО подана 1 заявка от лица, владеющего на праве соб-

ственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, то статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В том 

случае, если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подано несколько за-

явок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей 

зоне деятельности ЕТО, уполномоченный орган присваивает статус единой теп-

лоснабжающей организации в соответствии с требованиями пунктов 7 - 10 По-

становления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации 

теплоснабжения в Российской Федерации». 

Согласно пункту 8 указанных «Правил…», в случае, если заявка на при-

своение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собствен-

ности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наиболь-

шей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью 

в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. Это 

требование для выбора ЕТО является наиболее важным и значимым и в даль-

нейшим будет определять варианты предложений по определению единой теп-
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лоснабжающей организации в соответствующей системе теплоснабжения, опи-

санной соответствующими границами зоны деятельности. 

Согласно пункту 9 указанных «Правил…», способность в лучшей мере 

обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснаб-

жения определяется наличием у организации технических возможностей и ква-

лифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, пере-

ключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными 

режимами системы теплоснабжения и также обосновывается проектом схемы 

теплоснабжения. 

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение тепло-

снабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на 

признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон дея-

тельности. Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или 

иной зоне деятельности принимает, в соответствии с ч.6 ст.6 Федерального зако-

на №190 «О теплоснабжении», орган местного самоуправления городского посе-

ления.  

Границы зоны деятельности ЕТО, в соответствии с п.19 Правил организа-

ции теплоснабжения, могут быть изменены в следующих случаях:  

 подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих 

установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключе-

ние от системы теплоснабжения;  

 технологическое объединение или разделение систем теплоснабже-

ния.  

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжаю-

щей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса 

единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснаб-

жения при ее актуализации. Исходя из принципов, описанных во введении, был 

выполнен анализ возможных функциональных и институциональных изменений 

зон деятельности ЕТО (и технологически изолированных зон действия – систем 

теплоснабжения) с учетом изменений, произошедших в период после утвержде-

ния схемы теплоснабжения муниципального образования. 

Таким образом,  ООО «Теплосеть» утверждена в качестве ЕТО на осно-

вании п.11 «Правил организации теплоснабжения» - владение в соответствую-

щей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей 

тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емко-

стью (п. 11 Правил организации теплоснабжения). 
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10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках 

на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

В ходе актуализации схемы теплоснабжения муниципального образова-

ния городское поселение город Баймак муниципального района Баймакский 

район в адрес Администрации города заявок на присвоение статуса ЕТО подано 

не было. 

 

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжаю-

щих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, рас-

положенных в границах Муниципального образования  

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в 

границах Муниципального образования представлен в таблице выше (Табл. 

10.3). 
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11 РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗ-

КИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

11.1 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перерас-

пределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с 

указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении гра-

ниц зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выпол-

нения перераспределения для каждого этапа 

Решения о перераспределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии в проекте схеме теплоснабжения не предусмотрены. 
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12 РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 

12.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их вы-

явления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуата-

цию в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабже-

нии" 

Сведения о бесхозяйных тепловых сетях муниципального образования и 

сведения об организациях уполномоченных на их эксплуатацию отсутствуют.  
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13 РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО 

СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРО-

ГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО 

СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межреги-

ональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяй-

ства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствую-

щей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников 

тепловой энергии 

На момент актуализации схемы теплоснабжения в муниципальном обра-

зовании отсутствует схема газоснабжения.  

Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Башкор-

тостан разработана Открытым Акционерным Обществом «Газпром промгаз» в 

2012 году. В настоящее время осуществляется новая разработка схемы газо-

снабжения.  

Действующая генеральная схема газоснабжения и газификации Респуб-

лики Башкортостан не предполагает дополнительных мероприятий в развитие 

систем газоснабжения муниципального образования городское поселение город 

Баймак. 

 

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой 

энергии 

Все источники теплоснабжения г. Баймак используют в качестве основ-

ного топлива природный газ. 

Перебоев в газоснабжении города, а также снижении лимитов на по-

требление природного газа для теплоисточников города не ожидается.  
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13.3 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) регио-

нальной (межрегиональной) программы газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для 

обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме 

теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и 

систем теплоснабжения 

Предложения по корректировке региональной (межрегиональной) про-

граммы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 

иных организаций на основании проекта схемы теплоснабжения города Байма-

ка не разрабатываются.  

 

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвер-

жденной схемы и программы развития Единой энергетической системы 

России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении 

и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой 

энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав обо-

рудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов 

тепловой мощности в схемах теплоснабжения 

Башкирская энергосистема входит в Объединенную энергосистему Ура-

ла и граничит с Татарской, Удмуртской, Оренбургской, Екатеринбургской и 

Челябинской энергосистемами. 

Объем потребления электрической энергии по ОЭС Урала составил в 

2018 году 261,139 млрд кВт∙ч, что на 0,02 % ниже уровня предыдущего года. К 

2025 году объем спроса на электрическую энергию в ОЭС Урала прогнозирует-

ся на уровне 281,149 млрд кВт∙ч при среднегодовом темпе прироста 1,1 %. 
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Рис. 13.1. Прогноз спроса на электрическую энергию по ОЭС Урала на пе-

риод до 2025 года 

Прогнозируемые невысокие темпы прироста спроса определяются раз-

витием экономики и, прежде всего, особенностями развития профилирующих 

производств 

– нефтедобычи и металлургии. Развитие нефтегазового комплекса свя-

зано как с поддержанием объемов добычи нефти за счет внедрения инноваци-

онных технологий в традиционных районах добычи, так и вводом в эксплуата-

цию новых месторождений, в том числе трудно-извлекаемых запасов углеводо-

родов и их переработкой, в числе крупных потребителей энергии предприятия 

по добыче нефти – АО «Тюменнефтегаз», ПАО АНК «Башнефть»; в нефтехи-

мии – ООО «Газпром нефтехим Салават» (бензин, битумы, дизельное топливо). 

Развитие химических производств, на долю которых в среднем по ОЭС 

Урала приходится только 4,2 % суммарного промышленного потребления элек-

трической энергии, особое значение имеет для энергосистем Кировской обла-

сти (соответствующий показатель 20,0 %), Пермского края (15,0 %), Республи-

ки Башкортостан (11,5 %). В числе крупных потребителей, определяющих рост 

спроса на электрическую энергию в период до 2025 года, производства по вы-

пуску калийных удобрений в Пермском крае – ПАО «Уралкалий», ООО «Ев-

роХим – Усольский калийный комбинат», при этом на регион приходится до 
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трети от суммарного потребления электрической энергии ОЭС в химическом 

производстве. 

В целях внедрения дистанционного (теле-) управления режимами рабо-

ты и оборудованием солнечных электростанций (СЭС) из диспетчерских цен-

тров АО «СО ЕЭС» и формирования общих подходов к его реализации осу-

ществлен пилотный проект по управлению режимами работы Бурибаевской 

СЭС средствами телеуправления из Филиала АО «СО ЕЭС» Башкирское РДУ. 

В 2019 году планируется внедрение дистанционного (теле-) управления 

режимами работы и оборудованием Исянгуловской СЭС из Филиала АО «СО 

ЕЭС» Башкирское РДУ. 

Дефицита мощности в энергосистеме Урала в целом и по городскому 

поселению город Баймак не предвидится. 

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что по условиям ор-

ганизации качественного и надежного электроснабжения город не нуждается в 

новых источниках электроэнергии. 
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Табл. 13.1. Прогноз спроса на электрическую энергию по ОЭС Урала, млрд кВт·ч 

Перечень энергосистем 

Факт Прогноз Ср. год. прирост 

за 2019 - 

2025 гг., 

% 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

ОЭС Урала, в т.ч.: 261,139 264,447 269,378 272,522 275,343 277,346 280,108 281,149  

годовой темп, % -0,02 1,27 1,86 1,17 1,04 0,73 1,00 0,37 1,06 

энергосистема Республики Башкортостан 27,584 27,711 28,265 28,679 28,786 28,990 29,166 29,270  

годовой темп, % 1,29 0,46 2,00 1,46 0,37 0,71 0,61 0,36 0,85 

энергосистема Кировской области 7,301 7,432 7,511 7,510 7,604 7,623 7,676 7,675  

годовой темп, % -0,33 1,79 1,06 -0,01 1,25 0,25 0,70 -0,01 0,72 

энергосистема Курганской области 4,530 4,520 4,534 4,525 4,528 4,531 4,544 4,536  

годовой темп, % 0,85 -0,22 0,31 -0,20 0,07 0,07 0,29 -0,18 0,02 

энергосистема Оренбургской области 15,994 16,189 16,385 16,446 16,572 16,615 16,696 16,684  

годовой темп, % 2,45 1,22 1,21 0,37 0,77 0,26 0,49 -0,07 0,61 

энергосистема Пермского края 24,439 24,716 25,111 25,319 25,600 25,746 26,200 26,275  

годовой темп, % 0,84 1,13 1,60 0,83 1,11 0,57 1,76 0,29 1,04 

энергосистема Свердловской области 43,490 43,544 44,190 44,477 44,811 45,009 45,308 45,388  

годовой темп, % 1,44 0,12 1,48 0,65 0,75 0,44 0,66 0,18 0,61 

энергосистема Удмуртской Республики 9,801 9,905 9,986 10,002 10,049 10,095 10,166 10,190  

годовой темп, % -0,33 1,06 0,82 0,16 0,47 0,46 0,70 0,24 0,56 

энергосистема Челябинской области 35,571 35,833 36,442 36,977 37,534 37,709 37,973 38,143  

годовой темп, % 0,80 0,74 1,70 1,47 1,51 0,47 0,70 0,45 1,00 

энергосистема Тюменской области, ХМАО, ЯНАО 92,429 94,597 96,954 98,587 99,859 101,028 102,379 102,988  

годовой темп, % -1,99 2,35 2,49 1,68 1,29 1,17 1,34 0,59 1,56 



 

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функцио-

нирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета 

при разработке схемы и программы перспективного развития элек-

троэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы 

развития Единой энергетической системы России, содержащие в том 

числе описание участия указанных объектов в перспективных балан-

сах тепловой мощности и энергии 

Предложения по строительству генерирующих объектов, функциони-

рующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии проектом актуализированной схемы теплоснабжения не предусмотре-

ны.  

 

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвер-

жденной схемы водоснабжения Муниципального образования) о раз-

витии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся 

к системам теплоснабжения 

Сведения о действующей схеме водоснабжения в городском поселении 

не представлено. 

Централизованное горячее водоснабжение в городском поселении от-

сутствует. Существующие системы холодного водоснабжения в полной мере 

обеспечивают водоснабжение источников тепловой энергии.  

 

13.7 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы 

водоснабжения Муниципального образования для обеспечения согла-

сованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения реше-

ний о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабже-

ния 

Сведения о действующей схеме водоснабжения в городском поселении 

не представлено. 

Централизованное горячее водоснабжение в городском поселении от-

сутствует. Существующие системы холодного водоснабжения в полной мере 

обеспечивают водоснабжение источников тепловой энергии.  
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14 РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБ-

ЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

14.1 Существующие и перспективные значения индикаторов развития 

систем теплоснабжения 

Индикаторы развития системы теплоснабжения разработаны и пред-

ставлены в данной главе в соответствии с требованиями п.79 Требований к 

Схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 22.02.2012 N 154 и методическим рекомендациям Минэнерго РФ. 

Индикаторы развития системы теплоснабжения г. Баймак представле-

ны в Табл. 14.1 - Табл. 14.3. 

На рисунках ниже графически представлены наиболее актуальные це-

левые индикаторы системы теплоснабжения г. Баймак. 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к ма-

териальной характеристике тепловой сети уменьшается за счет реконструкции 

и замены тепловых сетей (Рис. 14.1). 

 

Рис. 14.1 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии 

к материальной характеристике тепловой сети 

При этом схемой теплоснабжения предполагаются ускоренные темпы 

замены тепловых сетей для предотвращения дальнейшего роста износа сетей, 

выработавших свой эксплуатационный ресурс (см. Рис. 14.2). 
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Рис. 14.2 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок 

эксплуатации тепловых сетей 

Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате техно-

логических нарушений на тепловых сетях (см. Рис. 14.3) будет сокращаться за 

счет реконструкции всех участков старых сетей со средним сроком службы не 

менее 30 лет. 

 

Рис. 14.3 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоноси-

теля в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 

расчетной тепловой нагрузке, уменьшается (см. Рис. 14.4), что говорит об уве-

личении нагрузки на тепловые сети. 
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Рис. 14.4 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приве-

денная к расчетной тепловой нагрузке 
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Табл. 14.1 Целевые индикаторы развития системы теплоснабжения города 
Наименование параметра 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

Котельная №1 

ул.Юбилейная, 10 
    

Ввод новой 

БМК 
                

Установленная тепловая мощ-

ность, Гкал/час 
14,80 14,80 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 

Выработка тепловой энергии, 

Гкал 
28 313,88 29 024,18 30 377,52 30 266,91 30 580,61 30 815,89 31 051,17 31 286,45 31 521,73 31 757,01 31 953,08 

Затрачено условного топлива, т 

у.т. 
4 649,24 4 765,87 4 568,78 4 552,14 4 599,32 4 634,71 4 670,10 4 705,48 4 740,87 4 776,25 4 805,74 

Удельный расход э/э на выра-

ботку т/э, кВтч/Гкал 
15,90 15,90 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 

Котельная №2 ул.Мира, 5б   
Ввод новой 

БМК 
                  

Установленная тепловая мощ-

ность, Гкал/час 
9,80 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 

Выработка тепловой энергии, 

Гкал 
18 648,60 18 773,11 18 887,82 19 428,69 19 663,97 19 840,43 20 016,89 20 193,35 20 369,81 20 546,27 20 693,32 

Затрачено условного топлива, т 

у.т. 
2 960,09 2 823,48 2 840,73 2 922,08 2 957,46 2 984,00 3 010,54 3 037,08 3 063,62 3 090,16 3 112,28 

Удельный расход э/э на выра-

ботку т/э, кВтч/Гкал 
29,82 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 

Котельная БЛИ 

ул.Стахановская, 19 
                      

Установленная тепловая мощ-

ность, Гкал/час 
1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 

Выработка тепловой энергии, 

Гкал 
613,00 613,00 613,00 613,00 613,00 613,00 613,00 613,00 613,00 613,00 613,00 

Затрачено условного топлива, т 

у.т. 
93,16 91,58 91,58 91,58 91,58 91,58 91,58 91,58 91,58 91,58 91,58 

Удельный расход э/э на выра-

ботку т/э, кВтч/Гкал 
31,55 31,55 31,55 31,55 31,55 31,55 31,55 31,55 31,55 31,55 31,55 

Всего по ООО "ТЕПЛО-

СЕТЬ"  
                      

Установленная тепловая мощ-

ность, Гкал/час 
25,98 26,48 26,28 26,28 26,28 26,28 26,28 26,28 26,28 26,28 26,28 

Выработка тепловой энергии, 

Гкал 
47 575,49 48 410,29 49 878,35 50 308,60 50 857,59 51 269,33 51 681,07 52 092,81 52 504,55 52 916,29 53 259,41 
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Наименование параметра 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

Затрачено условного топлива, т 

у.т. 
7 702,49 7 680,93 7 501,09 7 565,80 7 648,36 7 710,29 7 772,22 7 834,14 7 896,07 7 957,99 8 009,60 

Удельный расход э/э на выра-

ботку т/э, кВтч/Гкал 
21,56 17,29 19,15 19,15 19,14 19,14 19,14 19,14 19,14 19,14 19,14 
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Табл. 14.2 Расчетные значения коэффициента использования установленной мощности источников города  
Наименование параметра 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

Котельная №1 ул.Юбилейная, 

10 
    

Ввод новой 

БМК 
                

Установленная тепловая мощ-

ность, Гкал/час 
14,80 14,80 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 

Выработка тепловой энергии, 

Гкал 
28 313,88 29 024,18 30 377,52 30 266,91 30 580,61 30 815,89 31 051,17 31 286,45 31 521,73 31 757,01 31 953,08 

Коэффициент использования 

установленной мощности 
21,9% 22,5% 24,0% 23,9% 24,2% 24,4% 24,6% 24,8% 25,0% 25,2% 25,3% 

Котельная №2 ул.Мира, 5б   
Ввод новой 

БМК 
                  

Установленная тепловая мощ-

ность, Гкал/час 
9,80 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 

Выработка тепловой энергии, 

Гкал 
18 648,60 18 773,11 18 887,82 19 428,69 19 663,97 19 840,43 20 016,89 20 193,35 20 369,81 20 546,27 20 693,32 

Коэффициент использования 

установленной мощности 
21,8% 21,0% 21,1% 21,7% 22,0% 22,2% 22,4% 22,6% 22,8% 23,0% 23,2% 

Котельная БЛИ 

ул.Стахановская, 19 
                      

Установленная тепловая мощ-

ность, Гкал/час 
1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 

Выработка тепловой энергии, 

Гкал 
613,00 613,00 613,00 613,00 613,00 613,00 613,00 613,00 613,00 613,00 613,00 

Коэффициент использования 

установленной мощности 
5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 

Всего по ООО "ТЕПЛО-

СЕТЬ"  
                      

Установленная тепловая мощ-

ность, Гкал/час 
25,98 26,48 26,28 26,28 26,28 26,28 26,28 26,28 26,28 26,28 26,28 

Выработка тепловой энергии, 

Гкал 
47 575,49 48 410,29 49 878,35 50 308,60 50 857,59 51 269,33 51 681,07 52 092,81 52 504,55 52 916,29 53 259,41 

Коэффициент использования 

установленной мощности 
21,0% 21,0% 21,9% 22,1% 22,3% 22,5% 22,7% 22,9% 23,1% 23,3% 23,4% 
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Табл. 14.3 Сводные целевые индикаторы развития системы теплоснабжения города 
Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществ-

ляемого потребителям по приборам учета 
25,00% 25,50% 26,00% 26,50% 27,00% 27,50% 28,00% 28,50% 29,00% 29,50% 30,00% 

Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате техно-

логических нарушений на тепловых сетях 

на 1 км 

0,3108 0,1300 0,0809 0,1583 0,1415 0,1291 0,1196 0,1121 0,1060 0,1010 0,0968 

Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате техно-

логических нарушений на источниках теп-

ловой энергии 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение величины технологических по-

терь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой 

сети, Гкал/м2 

1,63 1,59 1,49 1,32 1,32 1,33 1,33 1,34 1,34 1,35 1,35 

Удельная материальная характеристика 

тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 

189,03 185,12 178,04 174,57 172,82 171,54 170,27 169,02 167,78 166,57 165,57 

Средневзвешенный (по материальной ха-

рактеристике) срок эксплуатации тепловых 

сетей, лет 

30,00 23,10 14,73 2,12 2,62 3,11 3,61 4,11 4,60 5,10 5,59 

Отношение материальной характеристики 

тепловых сетей, реконструированных за 

год, к общей материальной характеристике 

тепловых сетей 

0,00% 16,53% 28,51% 41,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Отношение протяженности тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей про-

тяженности тепловых сетей 

0,0% 12,04% 24,65% 40,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Отношение установленной тепловой мощ-

ности оборудования источников тепловой 

энергии, реконструированного за год, к об-

щей установленной тепловой мощности 

источников тепловой энергии города 

0,00% 39,65% 55,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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15 РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ 

15.1 Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реа-

лизации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потреби-

теля 

15.1.1 Нормативно-методическая база для проведения расчетов 

Финансово-экономические расчёты выполнены в соответствии со сле-

дующими нормативно-методическими документами:  

 «Руководство по подготовке промышленных технико-

экономических исследований», ЮНИДО. М.: АОЗТ «Интерэкс-

перт», 1995;  

 «Методические рекомендации по оценке эффективности инвести-

ционных проектов», утверждённые Минэкономики РФ, Мини-

стерством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по 

строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 

21.06.1999г.;  

 «Практическое пособие по обоснованию инвестиций в строитель-

ство предприятий, зданий и сооружений», разработанных ФГУП 

«ЦЕНТРИНВЕСТпроект», М.,2002 г.;  

 «Методические рекомендации по оценке эффективности и разра-

ботке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнерге-

тике» на стадии предТЭО и ТЭО», утверждённые приказом ОАО 

РАО «ЕЭС России» от 31.03.2008г. № 155 и заключением Глав-

госэкспертизы России от 26.05.99г. №24-16-1/20-113;  

 «Рекомендации по оценке экономической эффективности инве-

стиционного проекта теплоснабжения», НП «АВОК», 2006 г.; 

 Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, 

утвержденные совместным приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации и Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 565/667. 

 

15.1.2 Макроэкономические параметры 

Общий срок выполнения работ по проекту схемы теплоснабжения, 

начиная с 2019 года, составляет 15 лет. Расчетный период действия схемы – 

2033 г. Срок нормальной эксплуатации котельных и тепловых сетей принимал-

ся 25 лет. Шаг расчёта принимался равным одному календарному году. 

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения ка-

питальных вложений в реализацию проектов схемы теплоснабжения к ценам 
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соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические па-

раметры, установленные Минэкономразвития России:  

 «Прогноз социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года» 
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/201801101 ; 

 Прогноз социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2036 года (приведен на официальном сайте Минэкономразви-

тия  России  по  адресу 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/201828113). 

 

Значения индексов-дефляторов, принятые в тарифно-балансовой моде-

ли, приведены в Табл. 15.1. Базовым периодом для расчета тарифных послед-

ствий принят 2018 год.  

Производственные расходы, технические характеристики оборудования 

и фактические производственные показатели приняты по данным теплоснаб-

жающих организаций. 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/201801101
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/201828113
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Табл. 15.1. Прогнозные индексы потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, при-

нятые в расчете тарифно-балансовой модели 

Параметры расчетов 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Индекс дефлятор на газ 1,034 1,014 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 

Индекс дефлятор на уголь энергетический 1,098 1,043 1,041 1,040 1,042 1,043 1,043 1,043 1,043 1,043 1,043 1,043 1,043 

Предельный индекс роста тарифа т/э 1,040 1,024 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 

Индекс дефлятор э/э (для промышленных) 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 

Предельный индекс роста тарифа э/э 1,040 1,024 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 

Индекс дефлятор тарифа на воду 1,121 1,049 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 

Индекс дефлятор на ФОТ 1,098 1,061 1,054 1,066 1,069 1,068 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 

Индекс потребительских цен на расчетный пе-

риод регулирования (ИПЦ) 1,027 1,046 1,034 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 

Индекс дефлятор на капитальные вложения 1,049 1,050 1,044 1,042 1,043 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 

Индекс дефлятор на строительство 1,052 1,050 1,051 1,051 1,050 1,049 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 

Накопленный дефлятор на ФОТ 1,000 1,061 1,118 1,192 1,274 1,361 1,456 1,557 1,666 1,782 1,906 2,038 2,180 

Накопленный дефлятор на Капитал (инвест) 1,000 1,050 1,096 1,143 1,192 1,244 1,299 1,357 1,417 1,480 1,545 1,614 1,685 

Накопленный дефлятор на строительство 1,000 1,050 1,103 1,160 1,218 1,278 1,339 1,402 1,468 1,538 1,610 1,686 1,766 

 

 



 

Производственные расходы на отпуск тепловой энергии с коллекторов 

источников тепловой энергии, на услуги по передаче тепловой энергии по теп-

ловым сетям и услуги сбытовой деятельности сформированы по статьям, струк-

тура которых установлена по данным теплоснабжающих организаций. 

Расходы на оплату труда ППР последующего периода по отношению к 

предыдущему и базовому устанавливались в соответствии с формулой: 

ЗПППР,𝑖+1 = ЗПППР,𝑖 ∙ 𝐼ЗП,𝑖+1,                                       (1.1) 

где i - индекс расчетного периода. 

Отчисления на социальные нужды, установленные в соответствии с Фе-

деральным законом от 24.07.2009г. № 212-ФЗ (ред. от 03.12.2012г.) "О страхо-

вых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного меди-

цинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» представлены в Табл. 15.2. 

Табл. 15.2. Коэффициент страховых взносов 
Виды страховых взносов 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

ПФР 0,22 0,22 0,22 

ФСС 0,029 0,029 0,029 

ФФОМС 0,051 0,051 0,051 

ТФОМС 0,00 0,00 0,00 

Страхование от несчастных случаев 0,002 0,002 0,002 

Всего 0,302 0,302 0,302 

Таким образом размер страховых взносов на период 2018÷2033 г.г. при-

нимается равным 30,2% от ФОТ. 

Прогноз цен на природный газ последующего периода по отношению к 

предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой: 

ЦПГ,𝑖+1 = ЦПГ,𝑖 ∙ 𝐼ПГ,𝑖+1.                              (1.2) 

Прогноз цен на прочие первичные энергоресурсы, используемые для тех-

нологических нужд, устанавливался по формулам, аналогичным формулам 1.2. 

Прогноз цен на покупной теплоноситель последующего периода по от-

ношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с форму-

лой: 

ЦПТ,𝑖+1 = ЦПТ,𝑖 ∙ 𝐼ПТ,𝑖+1.                           (1.3) 

Прогноз цен на покупную электрическую энергию последующего перио-

да по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с 

формулой: 
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ЦЭЭ,𝑖+1 = ЦЭЭ,𝑖 ∙ 𝐼ЭЭ,𝑖+1.                                            (1.4) 

Прогноз цен на тепловую энергию последующего периода по отношению 

к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой: 

ЦТЭ,𝑖+1 = ЦТЭ,𝑖 ∙ 𝐼ТЭ,𝑖+1.                                           (1.5) 

Амортизация существующего оборудования принималась по линейному 

способу амортизационных отчислений, на основании представленных кальку-

ляций затрат. Амортизация основных фондов, образованных в результате ново-

го строительства, модернизации и технического перевооружения основных 

производственных фондов и включенных в состав проектов схемы теплоснаб-

жения, принималась по линейному методу с нормой амортизации установлен-

ной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. «О 

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (в 

ред. ПП РФ от 09.07.2003 №  415,  от  08.08.2003  №  476,  от  18.11.2006  №  

697,  от  12.09.2008  №  676,  от 24.02.2009 № 165). Амортизация основных фон-

дов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения и вводимых в экс-

плуатацию за счет средств кредитов коммерческих банков с обслуживанием 

кредита из средств организаций за счет экономии производственных издержек, 

принималась по линейному способу амортизационных отчислений. 

Прогноз расходов на услуги сторонних организаций принимался по ин-

дексу-дефлятору на строительно-монтажные работы (СМР).  

Прогноз изменения стоимости прочих расходов принимался по индексу 

инфляции (ИПЦ).  

Принятые индексы-дефляторы должны быть уточнены при последую-

щих актуализациях схемы теплоснабжения.  

В связи с длительным инвестиционным циклом проекта возникает необ-

ходимость приведения разновременных экономических показателей в сопоста-

вимый вид. В качестве точки приведения принят момент, соответствующий ба-

зовому году разработки схемы теплоснабжения – 2019 г. Приведение осу-

ществляется с помощью ставки дисконтирования (нормы дисконта). В расчетах 

экономической эффективности инвестиционных проектов ставка дисконтиро-

вания принята не менее 12 %. 
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15.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребите-

лей по каждой системе теплоснабжения 

Оценка ценовых последствий представлена без учета мероприятий по 

строительству сетей (источников теплоснабжения) с целью подключения (тех-

нологического присоединения) потребителей, стоимость которых оплачивается 

за счет взимания платы за подключение к сетям теплоснабжения. 

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлага-

емых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организа-

ций, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выруч-

ки. При этом необходимо отметить, что поскольку схема теплоснабжения явля-

ется предпроектным документом, определяющим стратегию развития СЦТ муни-

ципального образования, выполненный анализ ценовых последствий отражает 

возможную прогнозную динамику изменения тарифа на тепловую энергию для 

потребителей систем теплоснабжения при реализации всего предложенного в 

схеме теплоснабжения перечня мероприятий, а не сам тариф. 

Для организации на основе предоставленных данных за 2017-2018-й и на 

2019-ый год был рассчитан средневзвешенный тариф на тепловую энергию для 

конечного потребителя. В необходимую валовую выручку (далее НВВ) на следу-

ющие периоды были включены затраты в ценах базового года с учетом соответ-

ствующих дефляторов на реализацию мероприятий по улучшению технико-

экономических показателей предприятий. Также при реализации мероприятий по 

переводу нагрузок котельных на источники с комбинированной выработкой теп-

ловой и электрической энергии, учитывалось изменение НВВ при снижении за-

трат организаций, в настоящее время эксплуатирующих котельные, и увеличение 

необходимой валовой выручки организаций, принимающих нагрузки, при росте 

условно-переменных и условно-постоянных затрат. Основным фактором, влия-

ющим на размер тарифа, является размер ежегодной инвестиционной составля-

ющей, финансируемой из амортизационных отчислений и прибыли. 

Для составления тарифно-балансовой модели ООО «Теплосеть» были 

использованы сведения о калькуляции затрат по всей деятельности организации 

(см. Табл. 15.3). 

 

Табл. 15.3. Представленная ООО «Теплосеть» калькуляция затрат 

Наименование показателя 
ед. 

изм. 
2014 2015 2016 2017 2018 

Доходы, в том числе:    
тыс. 

руб. 
    

74945 73200 106279 
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Наименование показателя 
ед. 

изм. 
2014 2015 2016 2017 2018 

Выручка по тепловой энергии    
тыс. 

руб. 
    

61192 63561 67008 

Выручка от продажи электри-

ческой энергии    

тыс. 

руб. 
    

      

Выручка от продажи электри-

ческой мощности    

тыс. 

руб. 
    

      

Прочие доходы    
тыс. 

руб. 
    

137553 9639 39271 

Доходы, переданные сетям в 

внутрихозяйственном обороте 

тыс. 

руб. 
    

      

Расходы, в том числе   
тыс. 

руб. 
    

68762 66123 78728 

Топливо    
тыс. 

руб. 
    

38097 38014 43037 

Сырье для перепродажи    
тыс. 

руб. 
    

      

Затраты на ремонт  
тыс. 

руб. 
    

2069,6 2250 4179 

Затраты на эксплуатацию    
тыс. 

руб. 
    

      

ФОТ + ЕСН    
тыс. 

руб. 
    

11701 17601 18210 

Амортизация    
тыс. 

руб. 
    

167 167 1539 

Прочие   
тыс. 

руб. 
    

16897 8091 11763 

Затраты переданные сетям в 

внутрихозяйственном обороте  

тыс. 

руб. 
    

      

Прибыль (+) / Убыток (-)   
тыс. 

руб. 
    

-2137 -2562 -11720 

 



 

 

Табл. 15.4. Тарифно-балансовая модель ООО «Теплосеть» 

Наименование показателя 
ед. 

изм. 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

Отпуск тепловой энергии от 

источников Гкал 45 940 46 814 48 463 48 893 49 442 49 854 50 265 50 677 51 089 51 501 51 844 

Поставка тепловой энергии по-

требителям Гкал 40 474 41 491 43 449 44 466 44 994 45 390 45 786 46 182 46 578 46 973 47 303 

Поставка тепловой энергии 

расчетным методом Гкал 49 111 50 128 52 086 53 103 53 631 54 027 54 423 54 819 55 215 55 610 55 940 

Расходы   

           Топливно-энергетические ре-

сурсы, в том числе: 

тыс. 

руб.    43 037 44 654 45 533 47 694 50 052 52 405 54 867 57 441 60 134 62 950 65 824 

природный газ 
тыс. 

руб.    35 904 37 236 37 818 39 670 41 707 43 727 45 841 48 055 50 372 52 798 55 266 

прочие ресурсы 
тыс. 

руб.    7 133 7 418 7 715 8 024 8 345 8 678 9 026 9 387 9 762 10 153 10 559 

Затраты топлива 

тыс. 

м3 6 697,8 6 679,1 6 522,7 6 579,0 6 650,8 6 704,6 6 758,5 6 812,3 6 866,2 6 920,0 6 964,9 

Цена топлива, в том числе  

руб./ 

тыс. 

м3 5 360,5 5 575,0 5 798,0 6 029,9 6 271,1 6 521,9 6 782,8 7 054,1 7 336,3 7 629,7 7 934,9 

Затраты на ремонт  
тыс. 

руб.    4 179 4 346 4 520 4 701 4 889 5 084 5 288 5 499 5 719 5 948 6 186 

ФОТ + ЕСН    
тыс. 

руб.    18 210 19 324 20 366 21 703 23 204 24 788 26 513 28 358 30 332 32 442 34 700 

Амортизация    
тыс. 

руб.    1 539 1 537 1 534 1 532 1 529 1 527 1 524 1 522 1 519 1 517 1 515 

Прочие   
тыс. 

руб.    11 763 12 234 12 723 13 232 13 761 14 311 14 884 15 479 16 098 16 742 17 412 

Необходимая валовая выручка 
тыс. 

руб.    78 728 82 095 84 676 88 861 93 435 98 116 103 076 108 300 113 803 119 600 125 637 
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Наименование показателя 
ед. 

изм. 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

Экономические эффекты от 

реализации инвестиционных 

мероприятий 

  

           Потребность в инвестициях по 

тарифным источникам финан-

сирования, в том числе: 

тыс. 

руб. 

 

55 596 36 252 39 943 - - - - - - - 

в тепловые сети 
тыс. 

руб. 

 

18 762 36 252 39 943 - - - - - - - 

в источники теплоснабжения 
тыс. 

руб. 

 

36 833 - - - - - - - - - 

Увеличение амортизации 
тыс. 

руб.    

 

890 1 505 2 204 2 293 2 384 2 480 2 579 2 682 2 789 2 901 

Дополнительный налог на 

имущество 

тыс. 

руб.    

 

391 662 970 1 009 1 049 1 091 1 135 1 180 1 227 1 276 

Снижение ФОТ+ЕСН 
тыс. 

руб.    

  

-          1 

562 

-          3 

209 

-          3 

420 

-          3 

656 

-          3 

906 

-          4 

178 

-          4 

468 

-          4 

779 

-          5 

112 

Затраты на обслуживание и 

ремонт новых источников и 

сетей 

тыс. 

руб.    

 

334 564 827 860 894 930 967 1 006 1 046 1 088 

Экономия затрат на обслужи-

вание и ремонт 

тыс. 

руб.    

 

-          4 

013 

-          3 

956 

-          3 

874 

-          4 

029 

-          4 

190 

-          4 

358 

-          4 

532 

-          4 

713 

-          4 

902 

-          5 

098 

НВВ с учетом инвестиционной 

составляющей 

тыс. 

руб.    

 

79 363 81 326 84 952 89 287 93 703 98 383 103 304 108 483 113 935 119 604 

Средневзвешенный тариф 

ООО "Теплосеть" с ростом по 

индексам МЭР 

руб./ 

Гкал  
1 251 1 266 1 310 1 348 1 394 1 434 1 492 1 551 1 614 1 678 

Тариф с 01.01 
руб./ 

Гкал  1 256,0 1 243,0 1 299,3 1 326,0 1 381,9 1 411,8 1 468,3 1 527 1 588 1 652 

Тариф с 07.01 
руб./ 

Гкал  1 243,0 1 299,3 1 326,0 1 381,9 1 411,8 1 468,3 1 527,0 1 588 1 652 1 718 

Реализация тепловой энергии   

 

62 699 65 916 69 564 72 315 75 307 78 065 81 778 85 663 89 728 93 871 

1 пол 
тыс. 

руб.    

 

37 775 38 846 41 397 42 670 44 796 46 101 48 294 50 588 52 989 55 436 
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Наименование показателя 
ед. 

изм. 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

2 пол 
тыс. 

руб.    

 

24 924 27 070 28 167 29 645 30 510 31 963 33 484 35 075 36 739 38 435 

Денежный поток 
тыс. 

руб.    

 

-        72 

260 

-        51 

662 

-        55 

331 

-        16 

972 

-        18 

396 

-        20 

318 

-        21 

526 

-        22 

820 

-        24 

207 

-        25 

733 

Дисконтированный денежный 

поток 

тыс. 

руб.    

 

-        72 

260 

-      118 

386 

-      162 

496 

-      174 

577 

-      186 

268 

-      197 

797 

-      208 

702 

-      219 

025 

-      228 

802 

-      238 

081 

Тариф ООО "Теплосеть" с 

учетом концессионного со-

глашения (рост на 15% в 

2019-ом году) 

руб./ 

Гкал  

1 438 1 582 1 661 1 728 1 797 1 869 1 944 2 021 2 102 2 186 

Реализация тепловой энергии 

по тарифу концессионного 

соглашения 

  

 

72 104 82 413 88 222 92 663 97 081 101 704 106 542 111 604 116 900 122 298 

Денежный поток 
тыс. 

руб.    

 

-        62 

855 

-        35 

165 

-        36 

673 3 376 3 379 3 322 3 239 3 121 2 965 2 693 

Дисконтированный денежный 

поток 

тыс. 

руб.    

 

-        62 

855 

-        94 

252 

-      123 

487 

-      121 

084 

-      118 

937 

-      117 

052 

-      115 

412 

-      114 

000 

-      112 

802 

-      111 

831 
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Рис. 15.1. Прогноз тарифа ООО «Теплосеть» 

 



 

16 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕД-

СТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ 

МОДЕЛЕЙ 

Результаты расчета тарифных последствий представлены на Рис. 15.1 и 

в Табл. 15.4. 

Как видно из представленных расчетов внедрение предложенных ме-

роприятий невозможно в рамках существующего тарифа. Финансовые потери 

ТСО в этом случае составят примерно 40-20 млн. руб. в год, возврат инвести-

ций невозможен. 

Поэтому для изыскания инвестиций в реализацию данных мероприятий 

было принято решение о заключении концессионного соглашения между Ад-

министрацией муниципального образования и ООО «Теплосеть». 

Концессионное соглашение подразумевает реализацию инвестицион-

ных мероприятий за счет средств концессионера с последующим возвратом 

инвестиций за счет роста тарифа свыше предельного уровня. 

 

Рис. 16.1. Показатели роста тарифа, принятые в концессионном соглаше-

нии 
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При росте тарифов согласно представленного на Рис. 16.1 плана 

ООО «Теплосеть» основная деятельность предприятия перестает быть убы-

точной и приносит определенную инвестиционную прибыль, что позволяет 

осуществить возврат инвестиций в течение срока службы оборудования (25 

лет) без дополнительной прибыли. 

Таким образом, можно сделать вывод об обоснованности, необходимо-

сти и достаточности принятых параметров роста тарифа ООО «Теплосеть».  

Однако необходимо отметить, что концессионным соглашением пред-

полагался рост тарифа на 15% уже в 2019 году, чего не произошло. Рекомен-

дуется согласовать рост тарифа в 2020-ом году на 15 % и в дальнейшем со-

гласно предложенной корректировке – см. Табл. 16.1 и Рис. 16.1. 

В Табл. 16.1 представлено предложение по корректировке параметров 

роста тарифа в связи с тем, что в 2019 году запланированный рост тарифа не 

произошел.  
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Табл. 16.1. Предложение по корректировке параметров роста тарифа ООО «Теплосеть» 

Рост тарифа ООО "Теплосеть" 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

Средневзвешенный тариф ООО 

"Теплосеть" с ростом по индексам 

МЭР 1 251 1 266 1 310 1 348 1 394 1 434 1 492 1 551 1 614 1 678 

Тариф с 01.01 1 256,0 1 243,0 1 299,3 1 326,0 1 381,9 1 411,8 1 468,3 1 527,0 1 588,1 1 651,6 

Тариф с 07.01 1 243,0 1 299,3 1 326,0 1 381,9 1 411,8 1 468,3 1 527,0 1 588,1 1 651,6 1 717,7 

Тариф ООО "Теплосеть" с учетом 

концессионного соглашения (рост 

на 15% в 2019-ом году) 1 438 1 582 1 661 1 728 1 797 1 869 1 944 2 021 2 102 2 186 

Рост тарифа по концессионному со-

глашению 15,0% 10,0% 5,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 

Тариф ООО "Теплосеть" с учетом 

концессионного соглашения (рост в 

2020-ом году) 1 251 1438 1654 1729 1798 1870 1944 2022 2103 2187 

Требуемый рост тарифа при начале 

роста в 2020-ом году 0,0% 15,0% 15,0% 4,5% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 
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Рис. 16.2. Прогноз тарифа ООО «Теплосеть» с учетом различных параметров концессионного соглашения 

 


