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Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и 

сооружений на них 

Общие данные 

В настоящей Книге представлены мероприятия по строительству и реконструкции 

тепловых сетей и сооружений на них, на основании выполненных балансовых расчетов 

тепловой мощности и теплоносителя, возможных режимов работы источников тепловой 

энергии и тепловых сетей, вариантов развития системы теплоснабжения МО г. 

Медногорск. 

При разработке вариантов строительства и реконструкции системы 

централизованного теплоснабжения для перспективных площадок строительства 

учитывались следующие данные: 

 - выданные технические условия на подключения строящихся зданий к тепловым 

сетям существующих источников теплоснабжения; 

 - планы застройщиков по установке индивидуальных источников теплоснабжения; 

 - близость перспективных площадок строительства к зонам действия существующих 

источников теплоснабжения; 

 - возможность подключения перспективных площадок строительства к тепловым 

сетям существующих источников теплоснабжения исходя из гидравлического расчёта 

тепловых сетей; 

 - экономическая целесообразность подключения удалённых перспективных 

площадок строительства к тепловым сетям существующих источников теплоснабжения 

В Книге также приведены разработанные мероприятия по повышению надежности 

теплоснабжения потребителей. 

Данная Книга разработана с учетом рекомендаций, приведенных в «Методических 

указаниях по разработке схем теплоснабжения» и включает в себя: 

- разработанные предложения по строительству и реконструкции магистральных 

тепловых сетей и распределительных (квартальных) тепловых сетей МО г. Медногорск; 

- поверочные расчеты гидравлических режимов тепловых сетей с учетом 

разработанных мероприятий по реконструкции и модернизации тепловых сетей и 

перспективного роста тепловых нагрузок потребителей МО г. Медногорск; 

- финансовые потребности реализации разработанных мероприятий по 

реконструкции и модернизации тепловых сетей МО г. Медногорск. 

Стоимость строительства и реконструкции тепловых сетей определялась по 

сборнику - укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-01-2017. 
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Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств 

необходимый и достаточный для строительства 1 километра наружных тепловых сетей. 

Сборником предусмотрен следующий показатель стоимости: 1 км двухтрубной 

трассы. 

В показателях учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются 

действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения 

основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства тепловых 

сетей в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами. 

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых 

положена проектно-сметная документация по объектам - представителям. Проектно-

сметная документация объектов - представителей имеет положительное заключение 

государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими нормами 

проектирования. 

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, 

затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), 

накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных 

титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в 

зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией 

исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых 

согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, 

затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы 

заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные 

работы и затраты. 

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки 

снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, 

погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с 

доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков 

или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства. 

Оплата труда рабочих - строителей и рабочих, управляющих строительными 

машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты 

труда. 

Укрупненными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, 

могут учитываться дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не 

относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка 

рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в 

период строительства. 
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Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства 

(снос ранее существующих зданий, перенос инженерных сетей и т. д.), а также 

дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (в удаленных от 

существующей инфраструктуры населенных пунктах, а также стесненных условиях 

производства работ), следует учитывать дополнительно. 

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству 

тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с 

дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности 

(использование существующих резервов) 

Схемой теплоснабжения не предусматривается строительство и реконструкция 

тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с 

дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности. 

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 

производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского 

округа, города федерального значения 

В таблице 8.1 приведен перечень перспективных потребителей и результаты оценки 

финансовых затрат по строительству тепловых сетей до точки подключения 

(технологического присоединения) для обеспечения прироста тепловой нагрузки, 

вводимой в период 2020 - 2039 гг. 

Таблица 8.1. Список перспективных потребителей 

№ Объект 
Дата 

работ 

Нагрузка 
подключаемого 

объекта 

Мероприятие 
для 

подключения 
объекта 

Источник 
тепловой 
энергии 

Стоимость, 
тыс. руб. 
(без НДС) 

1 
Строительство на территории 

МАУ СК «Стадион Труд» здания 
ФОК, ул. Комсомольская, 11а 

2020 г. 

Qобщ.=0,56423, 
Qот.=0,19175, 
Qвент.=0,1657, 

Qгвс=0,2065 

Ф70, L=80 м 
(от магистрали) 

МТЭЦ 610,0 

2 

Строительство детского сада-
яслей на 220 мест в г. 

Медногорске, ул. Советская, д. 
4а 

2020-
2024 гг. 

Qобщ=0,382945, 
Qот.=0,14183, 

Qвент.=0,082715, 
Qгвс=0,1584 

Отопление - Ф70, 
L=20 м,  

ГВС – Ф50/40 
изопрофлекс (от 

квартальных 
сетей) 

МТЭЦ 
(БМК-3) 

260,0 

3 
Строительство плавательного 
бассейна в г. Медногорске, ул. 

Комсомольская, 11а 

2020-
2024 гг. 

Qобщ=0,5889, 
Qот.=0,324, 

Qвент.=0,461, 
Qгвс=0,1669 

Ф70, L=50 м 
(от магистрали) 

МТЭЦ 
(БМК-1) 

380,0 

4 

Строительство 
многоквартирного жилого дома 

в г. Медногорске, ул. М. 
Горького, земельный участок с 

кадастровым номером 
56:41:0103046:29 

2020-
2021 гг. 

Qобщ=0,307, 
Qот.=0,140, 
Qгвс=0,167 

Отопление – Ф50, 
L=20 м,  

ГВС – Ф50/40 
изопрофлекс (от 

квартальных 
сетей) 

МТЭЦ 220,0 

Итого 1 470,0 
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8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, 

при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии 

потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 

надежности теплоснабжения 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых 

существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 

источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения в 

актуализированной Схеме теплоснабжения муниципального образования г. Медногорск до 

2039 года не предусмотрено. 

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы 

или ликвидации котельных 

В муниципальном образовании «город Медногорск» преобладает централизованное 

теплоснабжение от источника комбинированной выработки МТЭЦ. Особенностью схемы 

является, расположение источника на значительном удалении (3 км) от потребителей 

тепловой энергии. Данная особенность имеет ряд недостатков: остывание теплоносителя, 

высокие гидравлические потери и самый главный недостаток - низкую надежность всей 

системы, по причине единственного тепловывода магистрали и одного источника. При 

выходе из строя головного участка в зимний период или аварии на МТЭЦ отсутствует 

возможность резервирования другими источниками и под аварийное отключение попадает 

весь город. 

Повреждение магистрального участка тепловой сети в зимний период потребует 

останова теплоснабжения всего города по причине отсутствия резервирования. 

Схема теплоснабжения предполагает закрытие МТЭЦ с переводом нагрузки на три 

новых БМК, вывод из эксплуатации сетей крупного диаметра, строительство подводящих 

сетей от новых БМК, выполнение мероприятий для перехода на сниженный 

температурный график греющего теплоносителя от источников, перспективный 

температурный график новых котельных будет 110/70 и 95/70. Строительство котельных 

наружного размещения (далее - КНР) для отдельных потребителей, которые попадают под 

вывод из эксплуатации магистральных тепловых сетей. Плановый срок реализации 

мероприятий 2023 год. 

Реализация проекта позволит: 

- снизить потребление энергоресурсов; 
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 - снизить тепловые потери за счёт сокращения протяженности тепловых 

сетей, частичной замены теплотрасс на новые трубопроводы в современной изоляции, 

вывода из эксплуатации тепловых сетей крупного диаметра, за счет снижения 

температурного графика тепловой сети; 

- привести температуры обратной сетевой воды к графическим значениям с 

исключением перегрева; 

- повысить надежность, увеличить качество теплоснабжения и качество горячего 

водоснабжения у потребителя; 

- снизить количество перерасчетов за некачественное горячее водоснабжение; 

- снизить себестоимость тепловой энергии; 

- увеличить экономическую и техническую эффективность производства; 

- снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Улучшить экологическую 

обстановку за счет снижения расхода топлива на источнике теплоснабжения и применения 

горелочных устройств нового поколения. 

- обновить активы городского имущества. 

Схема мероприятий представлена на рисунке 8.1. 
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Рисунок 8.1. Схема расположения перспективных БМК и ликвидируемых магистралей 

В таблице 8.2 представлен перечень участков тепловой сети от МТЭЦ попадающих 

под вывод из эксплуатации. В таблице представлены участки с условным диаметром не 

менее 200 мм. Таким образом, под вывод из работы, попадают участки более 6,1 км в 

двухтрубном исчислении. 

Таблица 8.2. Перечень участков тепловой сети от МТЭЦ попадающих под вывод из 

эксплуатации 

№ Участок тепловой сети 
Длина участка 

(ориентировочно), м 
Диаметр участка, м Вид прокладки 

1 от МТЭЦ до "СК-1а" 2699 500 Надземная 

2 от "СК-1а" до "Вр.-3.1" 895 400 Надземная 

3 от "Вр.-3.5" до ЦТП-8 1036 400 Надземная 

4 от "СК-1а" до "СК-1б" 277 400 
Подземная 
канальная 

5 от "СК-12а" до "СК-14" 273 300 
Подземная 
канальная 

6 от "СК-12а" до "ул. Гайдара, 1" 394 200 
Подземная 
канальная 

7 от "врезки" до "ул. Заводская, 1" 603 200 Надземная 

Всего 6177 - - 
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8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения 

нормативной надежности теплоснабжения 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 

теплоснабжения при текущей актуализации не предполагается. 

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с 

увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

Схемой теплоснабжения не предусматривается предложений по реконструкции 

тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки, представлено в пункте 8.2. 
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8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, 

подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Техническое перевооружение теплотрассы «М-2» - участок от СК-4 до Гайдара 

14а, протяженность участка 200 м в двухтрубном исчислении, диаметр трубопровода 

426мм. 

Участок магистральной теплотрассы «М-2» от СК-4 до Гайдара, 14а построен в 1972 

году (собственность ПАО «Т Плюс») и принят на баланс в 2006 г. Капитальный ремонт не 

проводился. Текущий ремонт и ревизия арматуры проводились ежегодно. За период с 2010 

года по 2017 год устранено десять повреждений. 

 

Рисунок 8.2. Участок магистральной теплотрассы «М-2» от СК-4 до Гайдара, 14а 

По результатам проведения экспертизы промышленной безопасности в 2013 году 

получено разрешение на дальнейшую эксплуатацию данного участка магистральной 

тепловой сети до 15.08.2021 г. 

При выполнении данного мероприятия предусматривается производить монтаж 

трубопроводов в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляции) и монтаж нового 

оборудования, а также арматуры в соответствии с технической политикой ПАО «Т Плюс» 

системы транспорта и распределения тепловой энергии (тепловые сети). 

Данное мероприятие позволит снизить тепловые потери через изоляцию при 

передаче тепловой энергии потребителям и обеспечить надежность системы 

теплоснабжения. 

Срок реализации мероприятия 2021-2023 год. Стоимость мероприятия составит – 6 

500 тыс. руб. (без НДС). 
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Техническое перевооружение теплотрассы «М-2» от СК-9 до СК-11, 

протяжённость участка 220 м в двухтрубном исчислении, диаметр трубопровода 325 

мм. 

Участок магистральной теплотрассы «М-2» от СК-9 до СК-11 построен в 1972 году 

(собственность ПАО «Т Плюс»). Капитальный ремонт не проводился. Текущий ремонт и 

ревизия арматуры проводились ежегодно. За период с 2010 года по 2017 год устранено 

семь повреждений. 

 

Рисунок 8.3. Участок магистральной теплотрассы «М-2» от СК-9 до СК-11 

В настоящее время в случае возникновения аварийной ситуации на данном участке 

тепломагистрали по подающему трубопроводу на время ремонта прекратится 

теплоснабжение потребителей с общей тепловой нагрузкой порядка 14,06 Гкал/час. 

По результатам проведения экспертизы промышленной безопасности получено 

разрешение на дальнейшую эксплуатацию данного участка магистральной тепловой сети 

до 15.08.2021 г. 

При выполнении данного мероприятия предусматривается производить монтаж 

трубопроводов в ППУ изоляции и монтаж нового оборудования и арматуры в соответствии 

с технической политикой ПАО «Т Плюс» системы транспорта и распределения тепловой 

энергии (тепловые сети). 

Данное мероприятие позволит снизить тепловые потери через изоляцию при 

передаче тепловой энергии потребителям и обеспечить надежность системы 

теплоснабжения. 

Срок реализации мероприятия 2020-2022 год. Стоимость мероприятия составит – 6 

800 тыс. руб. (без НДС). 
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Техническое перевооружение квартальных тепловых сетей от ЦТП-5 и ЦТП-10 

с применением энергоэффективных типов изоляции МО «город Медногорск» 

Данный проект предполагает реконструкцию надземных участков подающего и 

обратного трубопроводов тепловых сетях по ул. Машиностроителей п. Южный, ул. 

Комсомольская, от ЦТП-5, ЦТП-10, общей протяженностью 2686 м (в двухтрубном 

исчислении) и средним диаметром 167 мм. 

Срок реализации мероприятия 2020 год. Стоимость мероприятия составит – 4 744 

тыс. руб. (без НДС). 

 

Рисунок 8.4. Участки тепловой сети от ЦТП-5 

 

Рисунок 8.5. Участки тепловой сети от ЦТП-10 
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Техническое перевооружение квартальных тепловых сетей МО «город 

Медногорск» от ЦТП №2,3,4,5,7,8,9 

Проектом предусматривается выполнение перекладки участков трубопроводов с 

применением трубопроводов в ППУ-изоляции с системой ОДК. 

Перекладка квартальных сетей будет осуществляться от ЦТП № 2,3,4,5,7,8,9. 

Средний диаметр Ду 80 мм протяженность 6614,16 м (в однотрубном исчислении 13228,32 

м). 

Данное мероприятие позволит снизить тепловые потери через изоляцию при 

передаче тепловой энергии потребителям и обеспечить надежность системы 

теплоснабжения. 

Срок реализации мероприятия 2024-2034 год. Стоимость мероприятия составит – 

102 321 тыс. руб. (без НДС). 

 

Рисунок 8.6. Участки тепловой сети от ЦТП-2 
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Рисунок 8.7. Участки тепловой сети от ЦТП-3 

 

Рисунок 8.8. Участки тепловой сети от ЦТП-4 

 

Рисунок 8.9. Участки тепловой сети от ЦТП-5 
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Рисунок 8.10. Участки тепловой сети от ЦТП-7 

 

Рисунок 8.11. Участки тепловой сети от ЦТП-8 
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Рисунок 8.12. Участки тепловой сети от ЦТП-9 

 

В таблице 8.3. представлен сводный перечень участков тепловой сети подлежащих 

реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. 
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Таблица 8.3. Перечень участков тепловой сети подлежащих реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Наимен. Участок 
Диаметр, 

м 

Год 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

ЦТП-2 

Затраты ПИР , тыс. руб           340                 500              

Затраты СМР, тыс. руб             6557                   10087          

 Протяженность перекладки, м             730                   690         

П_ГВС ТК-2/2 - Ленина 1 0,032           34                             

П_ГВС ТК-2/3 - Ленина 3 0,032           27                             

П_ГВС ТК-2/9 - ТК-2/10 0,032           22                             

П_ГВС ТК-2/2 - Ленина 1 0,045           34                             

П_ГВС ТК-2/3 - Ленина 3 0,045           27                             

П_ГВС ТК-2/9 - ТК-2/10 0,057           22                             

П-ТС ТК-2/2 - Ленина 1 0,089           68                             

П-ТС ТК-2/3 - Ленина 3 0,089           54                             

П-ТС ТК-2/9 - ТК-2/10 0,089           44                             

П-ТС ТК-2/27 - Советский 6 0,089           82                             

П-ТС 
ТК-2/27 - Советский 4 

+ транзит 
0,089           190                             

П-ТС ТК-2/26 - Советский 1 0,089           126                             

П_ЦГВС ТК-2/9 - Советская 18 0,032                               15         

П_ГВС ТК-2/9 - Советская 18 0,057                               15         

П-ТС 
ТК-2/24 - ДЮСШ 

Свердлова 1а 
0,057                               26         

П-ТС ТК-2/26 - Советский 3 0,076                               38         

П-ТС 
Советская 25 - 
Советская 27 

0,076                               110         

П-ТС ТК-2/9 - Советская 18 0,089                               30         

П-ТС 
Советский 4 - 
Советский 2 

0,089                               82         

П-ТС 
ТК-2/24 - Школа №1 

Советская 29 
0,089                               64         

П-ТС ТК-2/21 - ТК-2/26 0,108                               310         

ЦТП-3 

Затраты ПИР , тыс. руб           160 190                        760     

Затраты СМР, тыс. руб               6949                          15242 

Протяженность перекладки, м               782                         1046 
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Наимен. Участок 
Диаметр, 

м 

Год 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

П_ГВС 
Вр-3.1 - Ленина 4 

(обр. ГВС) 
0,032             61                           

П_ГВС 
ТК-3/23 - Советская 

22 
0,032             36                           

П_ГВС ТК-3/20 - Ленина 6 0,032             26                           

П_ГВС 
Герцена 3 - Герцена 

5 
0,032             42                           

П_ГВС 
Герцена 3 - Герцена 

5 
0,045             42                           

П_ГВС Вр-3.1 - Ленина 4 0,057             61                           

П_ГВС ТК-3/20 - Ленина 6 0,057             26                           

П_ГВС 
ТК-3/23 - Советская 

22 
0,076             36                           

П_ТС 
ТК-3/9 - Торговый 

комплекс 
0,032             58                           

П_ТС ТК-3/20 - Ленина 6 0,076             52                           

П_ТС 
Герцена 3 - Герцена 

5 
0,076             84                           

П_ТС ТК-3/3 - Вр-3.1 0,089             54                           

П_ТС Вр-3.1 - Ленина 4 0,089             131                           

П_ТС 
ТК-3/23 - Советская 

21 
0,089             73                           

П_ГВС ТК-3/22 - Ленина 8 0,025                                       12 

П_ГВС ТК-3/21 - Налоговая 0,025                                       18 

П_ГВС 
ТК-3/25 - Советская 

24 
0,032                                       3 

П_ГВС Вр-3.2 - ТК-3/25 0,032                                       11 

П_ГВС ТК-3/23 - ТК-3/20 0,032                                       72 

П_ГВС ТК-3/22 - Ленина 8 0,032                                       12 

П_ГВС ТК-3/9 - Суворова 1 0,032                                       21 

П_ГВС Вр-3.1 - Ленина 2 0,057                                       7 

П_ГВС 
ТК-3/25 - Советская 

24 
0,057                                       3 

П_ГВС Вр-3.2 - ТК-3/25 0,057                                       11 

П_ГВС ТК-3/8 - Суворова 3а 0,057                                       73 

П_ГВС ТК-3/9 - Суворова 3 0,057                                       23 

П_ГВС ТК-3/9 - Суворова 1 0,057                                       21 

П_ГВС ТК-3/8 - ТК-3/9 0,063                                       13 

П_ГВС ТК-3/23 - ТК-3/20 0,076                                       164 
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Наимен. Участок 
Диаметр, 

м 

Год 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

П_ГВС ТК-3/8 - ТК-3/9 0,076                                       13 

П_ТС 
ТК-3/20 - Гараж 

Налоговой 
0,032                                       46 

П_ТС 
ТК-3/25 - Советская 

24 
0,057                                       7 

П_ТС ТК-3/22 - Ленина 8 0,057                                       25 

П_ТС ТК-3/21 - Налоговая 0,057                                       18 

П_ТС ТК-3/8 - Суворова 3а 0,076                                       158 

П_ТС ТК-3/9 - Суворова 3 0,076                                       46 

П_ТС ТК-3/9 - Суворова 1 0,076                                       42 

П_ТС Вр-3.1 - Ленина 2 0,089                                       14 

П_ТС ТК-3/8 - ТК-3/9 0,089                                       26 

П_ТС Вр-3.2 - ТК-3/25 0,108                                       23 

П_ТС ТК-3/23 - ТК-3/20 0,108                                       164 

ЦТП-4 

Затраты ПИР , тыс. руб             350            410                 

Затраты СМР, тыс. руб                 7159           8490              

Протяженность перекладки, м                 729           603             

П_ГВС 
ТК-4/2 - 2-ая 
Школьная 6 

0,032               123                         

П_ГВС ТК-4/11 - Кирова 17 0,032               17                         

П_ГВС 
ТК-4/2 - 2-ая 
Школьная 6 

0,057               123                         

П_ГВС ТК-4/11 - Кирова 17 0,045               17                         

П_ГВС Вр-6 - ТК-4/11 0,032               36                         

П_ГВС Вр-6 - ТК-4/11 0,045               36                         

П_ГВС ТК-4/8 - Кирова 11 0,032               3                         

П_ГВС ТК-4/8 - Кирова 11 0,045               3                         

П_ТС ТК-4/8 - Кирова 11 0,076               6                         

П_ТС Вр-6 - ТК-4/11 0,108               72                         

П_ТС ТК-4/11 - Кирова 17 0,057               35                         

П_ТС ТК-4/17 - Кирова 16а 0,076               13                         

П_ТС 
ТК-4/2 - 2-ая 
Школьная 6 

0,089               245                         

П_ГВС ТК-4/13 - ТК-4/16 0,063                           85             

П_ГВС ТК-4/13 - ТК-4/16 0,063                           85             
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Наимен. Участок 
Диаметр, 

м 

Год 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

П_ГВС Вр-6 - ТК-4/13 0,063                           53             

П_ГВС Вр-6 - ТК-4/13 0,089                           53             

П_ГВС ТК-4/12 - Кирова 13 0,032                           8             

П_ГВС ТК-4/12 - Кирова 13 0,057                           8             

П_ТС ТК-4/12 - Кирова 13 0,057                           15             

П_ТС ТК-4/15 - Кирова 19 0,057                           20             

П_ТС Вр-6 - ТК-4/13 0,108                           107             

П_ТС ТК-4/13 - ТК-4/16 0,108                           169             

ЦТП-5 

Затраты ПИР , тыс. руб               360                 650          

Затраты СМР, тыс. руб                   7375                  13015     

Протяженность перекладки, м                   709                 970     

П_ТС Вр-5/5.0 - Майская 4 0,076                 179                       

П_ТС ТК-5/33 - Вр-4 0,076                 214                       

П_ТС 
ТК-5/19 - 

Профилакторий 
"Металлург" 

0,089                 102                       

П_ТС Вр-5/2 - Вр-5/3 0,089                 214                       

П_ТС ТК-5/8 - Горького 19 0,045                                   56     

П_ТС ТК-5/30 - Горького 3 0,057                                   150     

П_ТС ТК-5/33 - Вр-4 0,076                                   214     

П_ТС Вр-5/5 - ТК-5/25 0,076                                   56     

П_ТС ТК-5/10 - Горького 21 0,089                                   44     

П_ТС 
ТК-5/19 - 

Профилакторий 
"Металлург" 

0,089                                   102     

П_ТС Вр-5/2 - Вр-5/3 0,089                                   214     

П_ТС 
ТК-5/8 - Детская 

больница 
0,108                                   56     

П_ТС ТК-5/13 - Горького 26 0,108                                   32     

П_ТС Вр-5/3.2 - Ежова 5а 0,045                                   46     

ЦТП-7 

Затраты ПИР , тыс. руб                       410            750       

Затраты СМР, тыс. руб                           8308            15115   

Протяженность перекладки, м               
 

          590           1056   
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Наимен. Участок 
Диаметр, 

м 

Год 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

П_ТС ТК-7/5-Фрунзе 27 0,057                         92               

П_ТС 
ТК-7/4-Советская 37 

(ввод в здание) 
0,076                         46               

П_ТС 
Вр-7.1-2-ая 

Школьная 8 (ввод в 
дом) 

0,076                         32               

П_ТС ТК-7/4-ТК-7/5 0,108                         420               

П_ТС ТК-7/8-Свердлова 3 0,045                                     32   

П_ТС Свердлова 2а-ТК-7/7 0,057                                     8   

П_ТС 
ТК-7/7-Свердлова 2а 

(ввод в дом) 
0,057                                     8   

П_ТС ТК-7/8-Свердлова 1 0,057                                     8   

П_ТС 
ЦТП №7-Частный 

сектор по ул. 
Маяковского 

0,089                                     1000   

ЦТП-8 

Затраты ПИР, тыс. руб                   380                       

Затраты СМР, тыс. руб                       7817                   

Протяженность перекладки, м                       756                   

П_ГВС 
Гагарина 14 - 

Металлургов 19 
0,057                     36                   

П_ГВС 
Гагарина 18 - 

Металлургов 23 + 
транзит 

0,057                     99                   

П_ГВС 
Вр-8 - Металлургов 

29 
0,057                     54                   

П_ГВС 
Гагарина 14 - 

Металлургов 19 
0,076                     36                   

П_ГВС 
Гагарина 18 - 

Металлургов 23 + 
транзит 

0,076                     99                   

П_ГВС 
Вр-8 - Металлургов 

29 
0,076                     54                   

П_ТС 
Гагарина 14 - 

Металлургов 19 
0,089                     72                   

П_ТС 
Гагарина 18 - 

Металлургов 23 + 
транзит 

0,089                     198                   

П_ТС 
Вр-8 - Металлургов 

29 
0,089                     108                   

ЦТП-9 

Затраты ПИР, тыс. руб                 370                         

Затраты СМР, тыс. руб                     7587                     
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Наимен. Участок 
Диаметр, 

м 

Год 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

Протяженность перекладки, м                     765                     

П_ТС 
ТК-9/39 - 

Орджоникидзе 3 
0,045                   10                     

П_ТС 
Вр-9.4 - 

Орджоникидзе 2 
0,045                   18                     

П_ТС 
ТК-9/42 - 

Орджоникидзе 2 
0,045                   18                     

П_ТС 
ТК-9/41 - 

Орджоникидзе 4 
0,045                   116                     

П_ТС 
ТК-9/33 - 

Орджоникидзе 8 
0,045                   20                     

П_ТС ТК-9/41 - ТК-9/42 0,057                   122                     

П_ТС 
ТК-9/34 - 

Орджоникидзе 6 
0,057                   10                     

П_ТС ТК-9/7 - Советская 2 0,057                   23                     

П_ТС ТК-9/32 - Советская 8 0,076                   20                     

П_ТС 
ТК-9/37 - Советская 

12а 
0,076                   162                     

П_ТС ТК-9/8 - Советская 4 0,076                   28                     

П_ТС 
ТК-9/35 - Советская 

10 
0,089                   18                     

П_ТС 
ТК-9/37 - Советская 

12 
0,089                   18                     

П_ТС ТК-9/8 - ТК-9/29 0,089                   182                     

ЦТП-10 

Затраты ПИР, тыс. руб                     400                     

Затраты СМР, тыс. руб                         8064                 

Протяженность перекладки, м                         560                 

П_ГВС 
ТК-10/6 - 

Комсомольская 12 
0,063                       140                 

П_ГВС 
ТК-10/6 - 

Комсомольская 12 
0,108                       140                 

П_ТС 
ТК-10/6 - 

Комсомольская 12 
0,108                       280                 

ЦТП-11 

Затраты ПИР, тыс. руб                               650           

Затраты СМР, тыс. руб                                   13296       

Протяженность перекладки, м                                   882       

П_ТС 
ТК-11/26 - 

Коминтерна 4 
0,045                                 10       

П_ТС ТК-11/14 - Тульский 4 0,057                                 6       
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Наимен. Участок 
Диаметр, 

м 

Год 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

П_ТС 
ТК-11/25 - 

Коминтерна 6 
0,057                                 10       

П_ТС 
ТК-11/27 - 

Коминтерна 8 
0,057                                 10       

П_ТС 
ТК-11/28 - 

Коминтерна 10 
0,057                                 10       

П_ТС 
ТК-11/29 - 

Коминтерна 10а 
0,057                                 10       

П_ТС ТК-11/29 - Тульская 4 0,057                                 22       

П_ТС 
ТК-11/29 - 

Коминтерна 10б 
0,057                                 72       

П_ТС 
ТК-11/19 - 

Коммунаров 6 
0,076                                 96       

П_ТС ТК-11/18 - ТК-11/19 0,108                                 144       

П_ТС ТК-11/14 - ТК-11/25 0,108                                 296       

П_ТС ТК-11/18 - Дет.сад 0,057                                 22       

П_ТС 
ТК-11/21 - 

Коммунаров 10а 
0,076                                 10       

П_ТС ТК-11/19 - ТК-11/21 0,089                                 164       

Ракитянка 

Затраты ПИР , тыс. руб                           420               

Затраты СМР, тыс. руб                               8609           

Протяженность перекладки, м                               665           

П_ТС ТК-26 - ТК-27 0,057                             86           

П_ТС ТК-40 - ТК-43 0,057                             93           

П_ТС ТК-28 - ТК-29 0,089                             136           

П_ТС ТК-38 - ТК-39 0,089                             60           

П_ТС ТК-39 - ТК-40 0,089                             78           

П_ТС ТК-48 - ТК-50 0,089                             98           

П_ТС ТК-25 - ТК-28 0,108                             114           
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8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных 

станций и ЦТП 

Техническое перевооружение системы теплоснабжения потребителей МТЭЦ по 

ул. Комсомольская (строительство центрального теплового пункта, теплотрассы, 

линии горячего водоснабжения 

В настоящее время управление системой отопления и горячего водоснабжения в 

жилых домах по ул. Комсомольская осуществляется индивидуальными тепловыми 

пунктами (далее – ИТП), установленными в подвалах жилых домов. ИТП находятся в 

собственности жильцов многоквартирных домов (далее – МКД). ИТП из-за большого срока 

эксплуатации находятся в неудовлетворительном состоянии, оборудование не 

обновляется и не ремонтируется, отсутствует регулировка элеваторных узлов, отсутствует 

регуляторы системы горячего водоснабжения, из-за чего температура обратной сетевой 

воды, возвращаемой в тепловую сеть, на 10-25 ºС превышает установленные 

температурным графиком значения. В связи с этим расход сетевой воды от источника 

превышает расчётные значения. 

 

Рисунок 8.13. Техническое перевооружение системы теплоснабжения потребителей 

по ул. Комсомольская с строительством ЦТП и линии системы отопления и ГВС 

(принципиальная схема) 

Из-за отсутствия регулировки элеваторных узлов и «перетопа» в системе отопления 

в жилых помещениях поступают жалобы от жильцов МКД на слишком высокую 

температуру внутри помещения. 

Из-за отсутствия регуляторов горячей воды на водоподогревателях температура 

горячей воды, подаваемой в водоразборные краны превышает 75 ºС, что может привести к 
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термическому ожогу потребителя. По данному случаю так же поступают жалобы от 

жильцов МКД. 

Управляющие компании никак не реагируют на данные обстоятельства, 

отказываются заниматься регулировкой системы отопления и ГВС в индивидуальных 

тепловых пунктах, ресурсоснабжающая организация в свою очередь не может применить 

штрафных санкций к управляющим компаниям, т.к. законодательством это не 

предусмотрено. 

Указанные обстоятельства приводят к предоставлению услуг ненадлежащего 

качества (температура внутри жилых помещений, и температура ГВС превышают 

нормативные значения). Схемой теплоснабжения МО «город Медногорск» предусмотрено 

строительство ЦТП по ул. Комсомольская. 

Мероприятие предусматривает строительство центрального теплового пункта по ул. 

Комсомольская на нагрузку Qот – 3,2719 Гкал/час и Qгвс – 2,8826 Гкал/час, перевод 

потребителей по ул. Комсомольская на центральное регулирование системой отопления и 

ГВС от ЦТП. Мероприятие также предусматривает строительство линии ГВС 

протяженностью 1060 м (в двухтрубном исполнении) (гибкий трубопровод в однотрубном 

исполнении, пенополиуретановой изоляции. Давление P = 6 бар (SDR 11), 10 бар (SDR 7,4) 

для тепловых сетей с температурным графиком +95 …+70 (пиковая температура t = 

110°С), и линии системы отопления протяженностью 596,0 м (в двухтрубном исполнении). 

Данное мероприятие позволит повысить качество передачи тепловой энергии 

потребителям и обеспечить надежность системы теплоснабжения. 

Срок реализации мероприятия 2020-2021 год. Стоимость мероприятия составит – 55 

005 тыс. руб. (без НДС). 

Техническое перевооружение системы ГВС на ЦТП №5, ЦТП №8, ЦТП №9 с 

заменой водоподогревателей 

В настоящее время на ЦТП №5, ЦТП №8, ЦТП №9 (собственность МО «город 

Медногорск) установлены кожухотрубные водоподогреватели с латунными трубками, 

фактический срок эксплуатации данных теплообменников превышает 30 лет, более 20% 

латунных трубок заглушены, в связи с этим снижена на 20% площадь теплообмена. 

Предлагается заменить физически устаревшие теплообменники на современные 

эффективные теплообменные аппараты. 

Мероприятие предусматривает замену кожухотрубных водоподогревателей, 

установленных на ЦТП №5, ЦТП №8, ЦТП №9. 
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Данное мероприятие позволит повысить качество передачи тепловой энергии 

потребителям и обеспечить надежность системы теплоснабжения. Срок реализации 

мероприятия 2023-2025 год. Стоимость мероприятия составит – 3 500 тыс. руб. (без НДС). 

Техническое перевооружение системы ГВС от ЦТП №7 (оборудование ЦТП, 

линии ГВС) 

В настоящее время управление системой отопления и ГВС в жилых домах по ул. 

Фурманова, ул. Пушкина, ул. Южная МО «город Медногорск» осуществляется 

индивидуальными тепловыми пунктами, установленными в подвалах жилых домов. ИТП 

находится в собственности МКД. Данные ИТП не отвечает требованиям ПТЭ ТЭ и из-за 

большого срока эксплуатации находятся в неудовлетворительном состоянии, 

оборудование не обновляется и не ремонтируется, отсутствует регулировка элеваторных 

узлов, отсутствует регуляторы системы горячего водоснабжения, из-за чего температура 

обратной сетевой воды, возвращаемой в тепловую сеть, на 10-25 ºС превышает 

установленные температурным графиком значения. В связи с этим расход сетевой воды от 

источника превышает расчётные значения. 

 

Рисунок 8.14. Схема тепловых сетей от ЦТП-7 

Из-за отсутствия регулировки элеваторных узлов и «перетопа» в системе отопления 

в жилых помещениях поступают жалобы от жильцов МКД на слишком высокую 

температуру внутри помещения. 
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Из-за отсутствия регуляторов горячей воды на водоподогревателях температура 

горячей воды, подаваемой в водоразборные краны, превышает 75ºС, что может привести к 

термическому ожогу потребителя. По данному случаю так же поступают жалобы от 

жильцов МКД. 

Управляющие компании никак не реагируют на данные обстоятельства, 

отказываются заниматься регулировкой системы отопления и ГВС в индивидуальных 

тепловых пунктах, ресурсоснабжающая организация в свою очередь не может применить 

штрафных санкций к управляющим компаниям, т.к. законодательством это не 

предусмотрено. 

Указанные обстоятельства также приводят к оказанию услуг ненадлежащего 

качества. 

Схемой теплоснабжения МО «город Медногорск» предусмотрена реконструкция ЦТП 

№7 (собственность МО «город Медногорск). 

Мероприятие предусматривает расширение ЦТП №7 для установки 

водоподогревателя горячего водоснабжения и двух циркуляционно – повысительных 

насосов ГВС на нагрузку Qгвс - 2,8562 Гкал/час. При установке водоподогревателей 

необходимо предусмотреть современные под фактическую нагрузку. Мероприятие 

предусматривает строительство линии ГВС от ЦТП №7 до потребителей протяженностью 

1330 м в двухтрубном исполнении (гибкий трубопровод в однотрубном исполнении, 

пенополиуретановой изоляции). Давление P = 6 бар (SDR 11), 10 бар (SDR 7,4) для 

тепловых сетей с температурным графиком +95 …+70 (пиковая температура t = 110°С). 

Реализация проекта позволит: 

- повысить качество передачи тепловой энергии потребителям; 

- сэкономить топливные ресурсы. 

Срок реализации мероприятия 2020-2022 год. Стоимость мероприятия составит – 23 

276 тыс. руб. (без НДС). 

Автоматизация ЦТП МО «город Медногорск» 

Существующие центральные тепловые пункты в МО «город Медногорск» оснащены 

оборудованием с высокой степенью физического и морального износа, на которых 

фиксируются отклонения параметров температуры обратной сетевой воды от графических 

значений из-за несоответствия площади нагрева требуемым значениям. Данный факт 

влияет на показатель удельного расхода электроэнергии на перекачку. 

Кроме того, здания ЦТП имеют высокий износ, срок эксплуатации превышает 20 лет. 

Требуются капитальные вложения для обеспечения технического состояния зданий и 

сооружений. Отсутствует возможность дистанционного управления оборудованием. 
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В настоящее время возникла необходимость в переоборудовании центральных 

тепловых пунктов с заменой физически и морально устаревшего теплообменного 

оборудования на современное экономичное, а также приведением уровня автоматизации 

распределения тепловой энергии и регулирования параметров теплоносителя к 

современным требованиям. 

Выполнение данного мероприятия позволит: 

- минимизировать затраты на транспортировку и распределение тепловой энергии; 

- повысить оперативность управления теплоэнергетическими объектами, создания 

элементов автоматизированной системы управления централизованным теплоснабжением 

(АСУТ); 

- повысить качество и надёжность услуг централизованного теплоснабжения и 

горячего водоснабжения потребителей, путём осуществления локального автоматического 

и автоматизированного оперативного диспетчерского управления оборудованием ЦТП, с 

оптимизацией режимов их работы; 

- снизить операционные расходы и перейти к «бюджетным технологиям», в связи с 

отказом от постоянного присутствия в ЦТП оперативного обслуживающего персонала; 

- повысить оперативный контроль технического состояния оборудования ЦТП и 

трубопроводов внутриквартальных (распределительных) тепловых сетей; 

- осуществлять сбор, накопление и анализ данных о режимах работы оборудования 

ЦТП для формирования корректирующих воздействий в целях: 

а) повышения общей эффективности работы системы теплоснабжения; 

б) управления ремонтами и техническим перевооружением оборудования и 

трубопроводов СЦТ; 

в) повышения эффективности работы персонала по ремонту и техническому 

обслуживанию оборудования. 

Срок реализации мероприятия с 2020 года. Стоимость мероприятия составит – 7 844 

тыс. руб. (без НДС). 

8.9. Мероприятия по переводу потребителей с открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения 

Схемы горячего водоснабжения в муниципальном образовании г. Медногорск у 

потребителей тепловой энергии – закрытые. 

8.10. Сводные мероприятия и финансовые затраты по строительству и реконструкции 

тепловых сетей 

В таблице 8.4 представлены сводные мероприятия и финансовые затраты по 

строительству и реконструкции тепловых сетей. 
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Таблица 8.4. Сводные мероприятия и финансовые затраты по строительству реконструкции тепловых сетей 

№ ЕТО-1 филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс" 
Стоимость, тыс. руб.  (В прогнозных ценах, без НДС) Предложения по 

источникам 
инвестиций 

Статья возврата 
инвестиций 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

  Затраты всего: 36 875,0 32 817,0 36 203,0 18 627,0 500,0 7 096,6 7 309,5 7 528,8 7 754,6 7 987,3 8 226,9 8 473,7 8 727,9 8 989,8 9 259,5 10 737,0 14 045,5 13 775,4 15 114,8 15 242,2     

1 
Техническое перевооружение квартальных 

тепловых сетей г. Медногорска 
0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 7 096,6 7 309,5 7 528,8 7 754,6 7 987,3 8 226,9 8 473,7 8 727,9 8 989,8 9 259,5 10 737,0 14 045,5 13 775,4 15 114,8 15 242,2 

Собственные 
(заемные)  средства 

Собственные средства 
ЕТО, полученные в 

результате реализации 
тепловой энергии по 

нерегулируемым ценам в 
рамках ценовой зоны 

теплоснабжения 

2 

Техническое перевооружение теплотрассы М-2-
участок от СК-4 до Гайдара 14а, протяженность 

участка 200м, диаметр трубопровода 426мм 
(ПИР и СМР) Медногорск (М-2) 

0,0 300,0 0,0 18 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Собственные 

(заемные)  средства 

Собственные средства 
ЕТО, полученные в 

результате реализации 
тепловой энергии по 

нерегулируемым ценам в 
рамках ценовой зоны 

теплоснабжения 

3 
Техническое перевооружение теплотрассы М-2 
от СК-9 до СК-11, протяжённость участка 220 м, 

диаметр трубопровода 325 мм, г.Медногорск 
400,0 0,0 10 830,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Собственные 
(заемные)  средства 

Собственные средства 
ЕТО, полученные в 

результате реализации 
тепловой энергии по 

нерегулируемым ценам в 
рамках ценовой зоны 

теплоснабжения 

4 
Техническое перевооружение системы 

теплоснабжения потребителей МТЭЦ по ул. 
Комсомольская (стр-во ЦТП, т/т, линии ГВС) 

25 722,0 30 620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Собственные 

(заемные)  средства 

Собственные средства 
ЕТО, полученные в 

результате реализации 
тепловой энергии по 

нерегулируемым ценам в 
рамках ценовой зоны 

теплоснабжения 

5 
Техническое перевооружение системы ГВС на 

ЦТП №9 с заменой водоподогревателей на 
теплообменные аппараты 

0,0 0,0 0,0 127,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Собственные 

(заемные)  средства 

Собственные средства 
ЕТО, полученные в 

результате реализации 
тепловой энергии по 

нерегулируемым ценам в 
рамках ценовой зоны 

теплоснабжения 

6 
Техническое перевооружение системы ГВС от 

ЦТП №7 (ЦТП) 
2 500,0 1 897,0 2 789,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Собственные 
(заемные)  средства 

Собственные средства 
ЕТО, полученные в 

результате реализации 
тепловой энергии по 

нерегулируемым ценам в 
рамках ценовой зоны 

теплоснабжения 

7 
Техническое перевооружение системы ГВС от 

ЦТП №7 (линии ГВС) 
0,0 0,0 22 584,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Собственные 
(заемные)  средства 

Собственные средства 
ЕТО, полученные в 

результате реализации 
тепловой энергии по 

нерегулируемым ценам в 
рамках ценовой зоны 

теплоснабжения 

8 
Техническое перевооружение квартальных 
тепловых сетей г. Медногорска с заменой 

изоляции 
5 934,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Собственные 
(заемные)  средства 

Собственные средства 
ЕТО, полученные в 

результате реализации 
тепловой энергии по 

нерегулируемым ценам в 
рамках ценовой зоны 

теплоснабжения 

9 Автоматизация ЦТП, г. Медногорск 2 319,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Собственные 

(заемные)  средства 

Собственные средства 
ЕТО, полученные в 

результате реализации 
тепловой энергии по 

нерегулируемым ценам в 
рамках ценовой зоны 

теплоснабжения 
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8.11. Описание изменений выполненных при актуализации схемы 

теплоснабжения на 2020 

 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в 

зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) 

Изменения не вносились. 

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку 

во вновь осваиваемых районах поселения 

Пункт переработан. Уточнен список перспективных потребителей. 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 

различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 

теплоснабжения 

Изменения не вносились. 

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет 

перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

Пункт переработан. Внесены актуализированные данные по мероприятиям. 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 

теплоснабжения 

Изменения не вносились. 

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

Изменения не вносились. 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса 

Пункт переработан. Внесены актуализированные данные по мероприятиям. 

Строительство и реконструкция насосных станций 

Пункт переработан. Внесены актуализированные данные по мероприятиям. 


