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РЕФЕРАТ 

Объект исследования: система теплоснабжения муниципального образования 
город Усть-Кут в границах, определенных Генеральным планом развития до 2028 г. и 
потребители тепловой энергии. 

Цель работы: удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель и обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным 
способом (с соблюдением принципа минимизации расходов) при минимальном 
воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем 
теплоснабжения и внедрении энергосберегающих технологий. 

Метод работы: анализ и обобщение представленных исходных данных и 
документов территориального планирования и развития города, актуализация на их 
основе утвержденных глав и разделов обосновывающих материалов схемы 
теплоснабжения, в том числе, формирование электронной модели существующих и 
перспективных систем теплоснабжения города. 

Новизна работы: актуализация схемы теплоснабжения города на перспективу до 
2025 г. с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. 
№ 154 разрабатывается впервые. 

Результат работы: проект актуализированной схемы теплоснабжения. 
Практическое использование: проект актуализированной схемы 

теплоснабжения подлежит утверждению и использованию администрацией и другими 
структурными подразделениями муниципального образования город Усть-Кут при 
осуществлении регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения. 

Значимость работы: оптимальное развитие решений в части теплоснабжения, 
заложенных в Генеральном плане города, на основе требований Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановления Правительства РФ от 
22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», повышение за счет этого качества снабжения потребителей тепловой 
энергией, улучшение информационной поддержки принятия решений за счет 
использования электронной модели. 

Прогнозные предположения о развитии объекта исследования: эффективное 
функционирование системы теплоснабжения, ее развитие на базе ежегодной 
актуализации с учетом правового регулирования в области энергоснабжения и 
повышения энергетической эффективности. 

Актуализация схемы теплоснабжения проводиться в отношении следующих 
данных: 

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в 
период, на который распределяются нагрузки; 

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой 
энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны 
действия в другую в период, на который распределяются нагрузки; 

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений 
в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности 
подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства; 
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г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной 
выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период 
функционирования систем теплоснабжения; 

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники 
с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный 
период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный 
резерв, из эксплуатации; 

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии; 

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и 
технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их 
обязательным требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации, и проектной документации; 

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в 
связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов; 

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в 
том числе расходов аварийных запасов топлива; 

к) финансовые потребности при изменении Актуализации схемы теплоснабжения 
и источники их покрытия. 
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Введение 
Работы по разработке настоящего документа «Актуализация схемы теплоснабжения 

муниципального образования город Усть-Кут на период 2013-2017 г.г. и на перспективу до 
2025 г.» (далее Актуализированная схема теплоснабжения) выполняются в соответствии с 
Техническим Заданием, Приложение № 1 к муниципальному контракту № 14 от 06 июня 
2016 г. между ООО «ЭКСПЕРТЭНЕРГО» и Муниципальным казенным учреждением 
«Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству» Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения), во исполнение Федерального Закона №190-ФЗ «О 
теплоснабжении» от 09.06.2010 г., устанавливающего статус Актуализации схемы 
теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию 
эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с 
учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. Актуализация Актуализации схемы теплоснабжения 
разрабатывается на первые 5 лет по годам, а далее по пятилетиям до 2025 года. 

Цель Актуализации схемы теплоснабжения – удовлетворение спроса на тепловую 
энергию (мощность), теплоноситель для обеспечения надежного теплоснабжения 
наиболее экономичным способом (с соблюдением принципа минимизации расходов) при 
минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования 
развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. Схема 
теплоснабжения выполняется на основе: 

- исходных данных и материалов, полученных от администрации города, 
основных теплоснабжающих организаций, других организаций и ведомств; 

- решений Генерального плана муниципального образования город Усть-Кут, в 
том числе схемы планируемого размещения объектов теплоснабжения в 
границах города. 

В данный том «Утверждаемая часть» включены основные положения при 
актуализации схемы теплоснабжения г. Усть-Кут в сфере производства, передачи и 
потребления тепловой энергии для целей отопления, вентиляции, горячего водоснабжения 
и обеспечения технологических процессов на период 2013-2017 г.г. и на перспективу до 
2025 г. 
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1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 
(МОЩНОСТЬ) В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА УСТЬ-КУТ 

Прогноз перспективного (на период до 2025 года) потребления тепловой энергии на 
цели теплоснабжения существующих потребителей г. Усть-Кут определен по данным 
отдела строительства и архитектуры мэрии города. 

Прогноз спроса на тепловую энергию (на период до 2025 года) для перспективной 
застройки города Усть-Кут определен на основании планов поэтапного строительства и 
заселения жилых домов, с учетом положений утвержденной муниципальной целевой 
программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на 
территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на период 
до 2019 года» (№ 435-п от 22.06.2010 г.). 

Для Актуализации схемы теплоснабжения за основу принят оптимистический 
сценарий градостроительного развития города (исходя из максимального выполнения 
мероприятий МЦП «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда». 

 

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади 
строительных фондов по расчетным элементам 

территориального деления 

За последние три года (с момента разработки Схемы теплоснабжения) площадь 
жилищного фонда города Усть-Кут выросла на 5,9 тыс. м². 

На начало 2016 года общая площадь жилищного фонда города составляет 
1000,4 тыс.м², в том числе: смешанная собственность – 672 тыс.м², муниципальный фонд – 
166 тыс.м², ведомственный – 20,6 тыс. м² и частный – 141,8 тыс.м² (Табл. 1.1). 

Жилищный фонд города включает 4275 домов из них 925 домов или 748,6 тыс.м² 
(порядка 74,8%) обеспечиваются центральным отоплением, 715,6 тыс.м² (71,5%) 
обеспечены горячим водоснабжением. 

По ведомственной принадлежности центральным отоплением обеспечены 703 дома 
смешанной собственности – 589,6 тыс. м², 115 муниципальных домов – 154,3 тыс. м², 7 
ведомственных домов – 0,6 тыс. м² и 100 частных домов – 4,1 тыс. м². 

В муниципальном жилищном фонде города 51 дом или 50 тыс. м² имеют износ в 
пределах 31-65%, 45 домов или 41,7 тыс.м², относятся к ветхому или аварийному. 

В качестве расчетного элемента территориального деления города используются 
укрупненные районы, территориально разделенные по зонам жилой застройки. Схема 
территориального деления города Усть-Кут по районам представлена на рисунке Рис. 1.1. 

Характеристика существующего положения жилищного фонда по элементам 
территориального деления приведена в Табл. 1.2. 

Прогноз изменения площадей строительных фондов по элементам территориального 
деления приведен в таблице ниже (Табл. 1.3). 
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Табл. 1.1. Жилищный фонд г. Усть-Кут на 01.01.2016 года 

Муниципальное 
образование 

Численность 
населения, 

тыс.чел 

Ед. 
изм. 

Жилой фонд города Жилой фонд, оборудованный центральным отоплением 

Всего 

В том числе: 

Всего 

В том числе: 

Смешан-
ной 

Муниципа-
льный 

Ведомствен-
ный 

Частный 
Смешан-

ной 
Муници-
пальный 

В том числе: 
Ведомст
венный 

Частный с 
износом 
31-65% 

аварийный 
и ветхий 

Город Усть-Кут 44,871 

Ед. 4275 1282 380 65 2548 925 703 115 51 45 7 100 

тыс. 
м2 

1000,4 672 166 20,6 141,8 748,6 589,6 154,3 50 41,7 0,6 4,1 
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Рис. 1.1. Схема территориального деления города 
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Табл. 1.2. Характеристика жилищного фонда г. Усть-Кут по расчетным элементам территориального деления, тыс. м² 

№ источника Наименование 
Qот, 

Гкал/ч 
Qгвс, 
Гкал/ч 

Qсумм, 
Гкал/ч 

Муницип. ЖД Ведомств. ЖД Частные ЖД Соцкультбыт Прочие 
ед. м² ед. м² ед. м² ед. м² ед. м² 

Расчетный элемент территориального деления - район №1 
6 «Аэропорт» 0,813 0,037 0,85 1 0,678 0 0 0 0 0 0 5 3,2 

7 «Паниха» 3,633 0,347 3,981 66 12,7 0 0 5 0,327 1 0,06 0 0 

20 «Курорт» 3,687 0,913 4,6 1 5,75 7 0,6 24 1,02 0 0 0 0 

Итого 8,133 1,297 9,431 68 19,128 7 0,6 29 1,347 1 0,06 5 3,2 

Расчетный элемент территориального деления - район №2 
3 «ЗГР» 3,021 0,238 3,259 37 12,953 0 0 24 0,636 1 1,9 0 0 

16 «РТС» 3,955 0,149 4,104 61 16,761 0 0 3 0,457 4 3,71 7 6,4 

Итого 6,976 0,387 7,363 98 29,714 0 0 27 1,093 5 5,61 7 6,4 

Расчетный элемент территориального деления - район №3 
1 «Лена» 82,795 10,884 93,678 289 514,095 0 0 21 0,667 21 48,02 0 0 

5 «РЭБ (новая)» 5,731 0,909 6,64 60 40,418 0 0 13 0,743 0 0 0 0 

9 «405 городок» 1,376 0,044 1,42 12 12,337 0 0 0 0 0 0 3 9,3 

10 «Холбос» 1,351 0,038 1,389 13 8,399 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 91,253 11,875 103,127 374 575,249 0 0 34 1,41 21 48,02 3 9,3 

Расчетный элемент территориального деления - район №4 

4 
«Лена-Восточная 

(новая)» 
6,083 0,858 6,941 43 43,212 0 0 0 0 3 6,4 0 0 

8 «Пионерный» 1,123 0,078 1,202 45 5,29 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 «Бирюсинка №2» 1,922 0,118 2,04 113 9,714 0 0 10 0,461 0 0 0 0 

11 «ЯГУ» 3,034 0,208 3,242 21 12,469 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 «ОИК-5» (УК 272/5) 6,075 0,025 6,1 7 3,258 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 
АО 

«Иркутскнефтепродукт», 
Усть-Кутский цех 

34,717 0,512 35,229 49 45,86 0 0 0 0 5 11,6 0 0 

Итого 52,954 1,799 54,754 278 119,803 0 0 10 0,461 8 18 0 0 
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Табл. 1.3. Объемы муниципального жилого фонда по закрытию ветхого жилья и перспективе строительства, тыс. м2 

Показатели жилого фонда по районам Факт. 2016 г. 2017 г. 2022 г. 2025 г. 

Район №1 
Вывод жилья   0,678 0,335 0,679 0 

Ввод жилья   0 0 1,836 0 

Площадь муниципальной жилой застройки, оборудованной 
отоплением 

19,128 18,45 18,115 19,272 19,272 

Район №2 
Вывод жилья   0 0 1,071 0 

Ввод жилья   0 0 0 0 

Площадь муниципальной жилой застройки, оборудованной 
отоплением 

29,714 29,714 29,714 28,643 28,643 

Район №3 
Вывод жилья   0,358 11,271 3,838 0 

Ввод жилья   17,108 6,894 53,114 29,437 

Площадь муниципальной жилой застройки, оборудованной 
отоплением 

575,249 591,999 587,622 636,898 666,335 

Район №4 
Вывод жилья   0 13,55 1,704 0 

Ввод жилья   0 0 0 0 

Площадь муниципальной жилой застройки, оборудованной 
отоплением 

119,803 119,803 106,253 104,549 104,549 
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Перспектива развития города принималась на основе Генерального плана 
(разработан ООО «Институт территориального планирования «Град» в 2009 г.). 
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) на 2012-2017 годы с уточнениями, 
указанными в постановлении администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) от 24.05.2012 г. №418-П и Справки о планируемом поэтапном 
строительстве и заселении жилых домов № ГП-1886 от 26.06.2013 г., предоставленной 
администрацией города. 

В качестве расчетной базы в работе принят перспективный поэтапный ввод жилья в 
городе, представленный в таблице ниже (Табл. 1.4). 

Табл. 1.4. Перспективное развитие жилого сектора г. Усть-Кут до 2025 года 

№ п/п Адрес 
Общая 

площадь, м² 
Тепловая нагрузка, Гкал/ч Источник 

теплоснабжения Отопление ГВС 

Завершение строительства до 2016 года 

1 ул. Пушкина, д. 93/6 1817 0,187 0,063 кот. "Лена" 

2 ул. Пушкина, д. 93/7 1817 0,187 0,063 кот. "Лена" 

3 ул. Пушкина, д. 93/8 1817 0,187 0,063 кот. "Лена" 

4 ул. Пушкина, д. 93/9 1817 0,187 0,063 кот. "Лена" 

5 ул. Пушкина, д. 93/10 1817 0,187 0,063 кот. "Лена" 

6 ул. Белобородова, д. 4Б 2050 0,075 0,025 кот. "Лена" 

Завершение строительства до 2017 года 

7 ул. Белобородова, д. 5 2050 0,1851 0,0458 кот. "Лена" 

8 ул. Белобородова, д. 4А 2050 0,1851 0,0458 кот. "Лена" 

9 ул. Белобородова, д. 2 835 0,0882 0,0219 кот. "Лена" 

10 
ул. Коммунистическая, д. 

7А 
1959 0,135 0,07 кот. "РЭБ (новая)" 

Завершение строительства до 2018 года 

11 ул. Седова, д. 31 804 0,0855 0,0212 кот. "Лена" 

12 ул. Седова, д. 33 788 0,0841 0,0208 кот. "Лена" 

13 ул. Российская, д. 25 1077 0,1088 0,0269 кот. "Лена" 

14 ул. Речников, д. 19 1080 0,1091 0,027 кот. "Лена" 

15 ул. Гайдара, д. 18 1103 0,1109 0,0275 кот. "Лена" 

16 ул. Железнодорожная, д. 1 1987 0,1832 0,0454 кот. "Лена" 

17 ул. Речников, д. 29 1228 0,1213 0,03 кот. "Лена" 

18 ул. Дзержинского, д. 1 1571 0,1486 0,0368 кот. "Лена" 

19 ул. Речников, д. 35 1129 0,1132 0,028 кот. "Лена" 

20 ул. Мира, д. 5 1836 0,1717 0,0425 кот. "Паниха" 

Завершение строительства до 2019 года 

21 ул. Седова, д. 37 1054 0,1069 0,0265 кот. "Лена" 

22 ул. Пушкина, д. 93/11 1816 0,187 0,063 кот. "Лена" 

23 ул. Пушкина, д. 93/12 1816 0,187 0,063 кот. "Лена" 

24 ул. Речников, д. 10 1378 0,1334 0,033 кот. "Лена" 
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№ п/п Адрес 
Общая 

площадь, м² 
Тепловая нагрузка, Гкал/ч Источник 

теплоснабжения Отопление ГВС 

25 ул. Гайдара, д. 8 1388 0,1341 0,0332 кот. "Лена" 

26 ул. Речников, д. 23 1352 0,1313 0,0325 кот. "Лена" 

Завершение строительства до 2020 года 

27 ул. Пушкина, д. 93/14 1816 0,187 0,063 кот. "Лена" 

28 ул. Пушкина, д. 93/13 1816 0,187 0,063 кот. "Лена" 

29 ул. Пушкина, д. 93/16 1816 0,187 0,063 кот. "Лена" 

30 ул. Пушкина, д. 93/15 1816 0,187 0,063 кот. "Лена" 

31 ул. Гайдара, д. 12 2886 0,22 0,08 кот. "Лена" 

32 ул. Речников, д. 11 1579 0,1492 0,037 кот. "Лена" 

33 ул. Речники, д. 13 1267 0,1244 0,0308 кот. "Лена" 

Завершение строительства до 2021 года 

34 ул. Пушкина, д. 95/1 3512 0,2931 0,0726 кот. "Лена" 

35 ул. Гайдара, д. 13А 2058 0,187 0,063 кот. "Лена" 

36 
ул. Коммунистическая, д. 

17А 
3717 0,3024 0,0749 кот. "РЭБ (новая)" 

Завершение строительства до 2022 года 

37 ул. Л.Толстого, д. 53Д 4835 0,187 0,063 кот. "Лена" 

38 ул. Л.Толстого, д. 53В 4835 0,187 0,063 кот. "Лена" 

39 ул. Халтурина, д. 54А 1590 0,112 0,038 кот. "Лена" 

Завершение строительства до 2023 года 

40 ул. Кедровая, д. 17А 1205 0,21 0,07 кот. "Лена" 

41 ул. Халтурина, д. 56А 1590 0,112 0,038 кот. "Лена" 

42 ул. Пушкина, д. 103А 3739 0,15 0,05 кот. "Лена" 

Завершение строительства до 2024 года 

43 ул. Кедровая, д. 11А 4562 0,375 0,125 кот. "Лена" 

44 ул. Л.Толстого, д. 53Б 4836 0,187 0,063 кот. "Лена" 

45 ул. Халтурина, д. 58А 1590 0,112 0,038 кот. "Лена" 

Завершение строительства до 2025 года 

46 ул. Л.Толстого, д. 53Г 4835 0,187 0,063 кот. "Центральная" 

47 ул. Л.Толстого, д. 53А 4836 0,187 0,063 кот. "Центральная" 

48 ул. Пушкина, д. 117 2244 0,15 0,05 кот. "Центральная" 
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1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты 
потребления тепловой энергии (мощности) 

Планируемый прирост жилого сектора даст увеличение тепловой нагрузки на 
расчетный период в размере порядка 10,315 Гкал/ч. 

Указанное перспективное строительство и соответствующий прирост тепловой 
нагрузки располагаются в центральной части города в зоне действия котельных «Лена» 
(«Центральная») и «РЭБ (новая)». 

Ожидаемый прирост тепловых нагрузок не превышает мощностей существующих 
котельных с учетом вывода из эксплуатации ветхих и аварийных объектов. В целях 
закрытия низкоэффективных котельных и отказа от котельных на жидком топливе, 
планируется строительство в 2018 г. котельной «Бирюсинка (новая)» на щепе. В 2025 г. 
планируется завершение модернизации котельной «Центральная» с переводом ее на 
газовое топливо. После модернизации мощности котельной «Центральная» будет 
достаточно для обеспечения тепловой энергией всех потребителей Центральной части 
города. При этом планируется закрытие котельной «Лена» с оборудованием на ее базе 
центрального теплового пункта. 

Основной целью перспективного развития системы теплоснабжения города Усть-Кут 
является обеспечение экономичного, надежного, качественного и бесперебойного 
снабжения тепловой энергией потребителей города. 

Суммарная тепловая нагрузка города на расчетный год составит ориентировочно 
152,224 Гкал/ч. 

Аналогично прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию 
выполнен территориально-распределенным - для каждого из районов планировки города. 

В соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 
года № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и 
сооружений» оценку возможного прироста теплопотребления необходимо производить при 
условии удовлетворения вновь вводимых зданий современным требованиям по 
теплозащите. Исходя из этого, расчет перспективного теплопотребления был выполнен с 
учетом темпов снижения удельного теплопотребления для вновь строящихся зданий, 
заданных вышеуказанным приказом. 

Удельное потребление воды на горячее водоснабжение на одного человека для 
строящихся зданий на основании вышеуказанного приказа поэтапно составит: 

- с 2016 года - 130 л/сут.; 
- с 2020 года - 110 л/сут.; 
- с 2025 года - 85 л/сут. 

В соответствии с устанавливаемыми нормативами теплопотребления удельное 
теплопотребление жилых зданий на период до 2025 года, принятое для прогнозирования 
спроса на тепловую мощность и тепловую энергию, представлено в таблице ниже (Табл. 
1.5). 

Прогнозируемые годовые объемы прироста теплопотребления для каждого из 
периодов, также как и прирост перспективной застройки, были определены по состоянию 
на конец рассматриваемого периода, т.е. исходя из величины площади застройки, 
введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода. 
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Прогноз прироста тепловой нагрузки на территории города за счет ввода в 
эксплуатацию вновь строящихся зданий для периодов 2015 г. (фактически), 2017 г., 2018-
2022 г.г., 2023-2025 г.г. с разделением по группам потребителей и видам теплопотребления 
приведен в Табл. 1.6. Прогноз прироста теплопотребления приведен в Табл. 1.7. 

Табл. 1.5. Удельное теплопотребление строящихся жилых зданий 

Вид зданий 
с 2011 г. с 2016 г. с 2020 г. 

ккал/ч/м2 Гкал/ м2 ккал/ч/ м2 Гкал/ м2 ккал/ч/ м2 Гкал/ м2 
Многоэтажный жилищный фонд 

1 этаж 66,1 0,177 54,5 0,146 46,7 0,125 

2 этажа 66,1 0,177 54,5 0,146 46,7 0,125 

3 этажа 66,1 0,177 54,5 0,146 46,7 0,125 

4 этажа 42,3 0,114 34,9 0,094 29,9 0,08 

5 этажей 42,3 0,114 34,9 0,094 29,9 0,08 

6 этажей 39,9 0,107 32,9 0,088 28,2 0,076 

9 этажей 38,2 0,102 31,1 0,084 26,7 0,072 

10 этажей 35,8 0,096 29,7 0,08 25,2 0,068 

12 этажей и выше 34,9 0,094 28,8 0,077 24,7 0,066 

Индивидуальный жилищный фонд 66,1 0,177 54,5 0,146 46,7 0,125 
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Табл. 1.6. Прогноз прироста тепловой нагрузки на территории города Усть-Кут за счет ввода в эксплуатацию вновь строящихся 
зданий для периода 2015-2025 г.г. 

№ 
Наименование 

котельной 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч Тепловая нагрузка, Гкал/ч Тепловая нагрузка, Гкал/ч Тепловая нагрузка, Гкал/ч 
Отопле- 

ние ГВС Всего Отопле- 
ние ГВС Всего Отопле- 

ние ГВС Всего Отопле- 
ние ГВС Всего 

2015 г. 2017 г. 2022 г. 2025 г. 

Расчетный элемент территориального деления - район №1 

6 «Аэропорт» 0,813 0,037 0,85 - - - - - - - - - 

7 «Паниха» 3,633 0,347 3,981 3,541 0,34 3,881 3,628 0,382 4,01 3,628 0,382 4,01 

20 «Курорт» 3,687 0,913 4,6 3,687 0,913 4,6 3,687 0,913 4,6 3,687 0,913 4,6 

  Итого 8,133 1,297 9,431 7,228 1,253 8,481 7,315 1,295 8,61 7,315 1,295 8,61 

Расчетный элемент территориального деления - район №2 

3 «ЗГР» 3,021 0,238 3,259 3,021 0,238 3,259 3,021 0,238 3,259 3,021 0,238 3,259 

16 «РТС» 3,955 0,149 4,104 3,955 0,149 4,104 3,698 0,149 3,847 3,698 0,149 3,847 

  Итого 6,976 0,387 7,363 6,976 0,387 7,363 6,719 0,387 7,106 6,719 0,387 7,106 

Расчетный элемент территориального деления - район №3 

1 «Лена» 82,795 10,884 93,678 89,056 11,878 100,934 94,306 13,187 107,494 - - - 

2 «Центральная» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96,326 13,747 110,074 

5 «РЭБ (новая)» 5,731 0,909 6,64 6,251 1,199 7,45 6,51 1,257 7,767 6,697 1,32 8,017 

9 «405 городок» 1,376 0,044 1,42 - - - - - - - - - 

10 «Холбос» 1,351 0,038 1,389 1,233 0,038 1,271 - - - - - - 

  Итого 91,253 11,875 103,127 96,54 13,115 109,655 100,816 14,444 115,261 103,023 15,067 118,091 

Расчетный элемент территориального деления - район №4 

4 
«Лена-Восточная 
(новая)» 

6,083 0,858 6,941 5,785 0,8 6,585 5,785 0,8 6,585 5,785 0,8 6,585 

8 «Пионерный» 1,123 0,078 1,202 0,568 0,042 0,609 - - - - - - 

14 «Бирюсинка №2» 1,922 0,118 2,04 0,974 0,053 1,027 - - - - - - 

11 «ЯГУ» 3,034 0,208 3,242 3,034 0,208 3,242 3,034 0,208 3,242 3,034 0,208 3,242 
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№ 
Наименование 

котельной 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч Тепловая нагрузка, Гкал/ч Тепловая нагрузка, Гкал/ч Тепловая нагрузка, Гкал/ч 
Отопле- 

ние ГВС Всего Отопле- 
ние ГВС Всего Отопле- 

ние ГВС Всего Отопле- 
ние ГВС Всего 

2015 г. 2017 г. 2022 г. 2025 г. 

18 «ОИК-5 (УК 272/5)» 6,075 0,025 6,1 5,924 0,008 5,932 - - - - - - 

19 

«АО 
«Иркутскнефтепрод
укт», Усть-Кутский 
цех» 

34,717 0,512 35,229 34,542 0,48 35,023 - - - - - - 

21 
«Бирюсинка 
(новая)» 

- - - - - - 8,019 0,571 8,59 8,019 0,571 8,59 

  Итого 52,954 1,799 54,754 50,827 1,591 52,418 16,838 1,579 18,417 16,838 1,579 18,417 

  Всего по городу 159,316 15,358 174,675 161,571 16,346 177,917 131,688 17,705 149,394 133,895 18,328 152,224 
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Табл. 1.7. Прогноз прироста теплопотребления на территории города Усть-Кут за счет ввода в эксплуатацию вновь строящихся 
зданий для периода 2015-2025 г.г. 

№ 
Наименование 

котельной 

Теплопотребление, тыс. гкал Теплопотребление, тыс. гкал Теплопотребление, тыс. гкал Теплопотребление, тыс. гкал 
Отопле- 

ние ГВС Всего Отопле- 
ние ГВС Всего Отопле- 

ние ГВС Всего Отопле- 
ние ГВС Всего 

2015 г. 2017 г. 2022 г. 2025 г. 

Расчетный элемент территориального деления - район №1 

6 «Аэропорт» 1,243 0,051 1,294 - - - - - - - - - 

7 «Паниха» 5,48 0,475 5,955 5,341 0,465 5,806 5,472 0,523 5,995 5,472 0,523 5,995 

20 «Курорт» 6,035 1,684 7,719 6,035 1,684 7,719 6,035 1,684 7,719 6,035 1,684 7,719 

  Итого 12,758 2,21 14,968 11,376 2,149 13,525 11,507 2,207 13,714 11,507 2,207 13,714 

Расчетный элемент территориального деления - район №2 

3 «ЗГР» 6,357 0,563 6,92 6,357 0,563 6,92 6,357 0,563 6,92 6,357 0,563 6,92 

16 «РТС» 6,317 0,216 6,533 6,317 0,216 6,533 5,907 0,215 6,122 5,907 0,215 6,122 

  Итого 12,674 0,779 13,453 12,674 0,779 13,453 12,264 0,778 13,042 12,264 0,778 13,042 

Расчетный элемент территориального деления - район №3 

1 «Лена» 207,04 30,658 237,698 222,698 33,459 256,157 235,828 37,147 272,975 - - - 

2 «Центральная» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240,879 38,725 279,604 

5 «РЭБ (новая)» 10,5 1,877 12,377 11,454 2,473 13,927 11,927 2,595 14,522 12,27 2,725 14,995 

9 «405 городок» 4,373 0,126 4,499 - - - - - - - - - 

10 «Холбос» 4,879 0,123 5,002 4,453 0,123 4,576 - - - - - - 

  Итого 226,792 32,784 259,576 238,605 36,055 274,66 247,755 39,742 287,497 253,149 41,45 294,599 

Расчетный элемент территориального деления - район №4 

4 
«Лена -Восточная 
(новая)» 

12,801 2,035 14,836 12,174 1,897 14,071 12,174 1,897 14,071 12,174 1,897 14,071 

8 «Пионерный» 1,942 0,123 2,065 0,981 0,065 1,046 - - - - - - 

14 «Бирюсинка №2» 4,338 0,241 4,579 2,197 0,109 2,306 - - - - - - 

11 «ЯГУ» 6,613 0,411 7,024 6,613 0,411 7,024 6,613 0,411 7,024 6,613 0,411 7,024 
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№ 
Наименование 

котельной 

Теплопотребление, тыс. гкал Теплопотребление, тыс. гкал Теплопотребление, тыс. гкал Теплопотребление, тыс. гкал 
Отопле- 

ние ГВС Всего Отопле- 
ние ГВС Всего Отопле- 

ние ГВС Всего Отопле- 
ние ГВС Всего 

2015 г. 2017 г. 2022 г. 2025 г. 

18 «ОИК-5 (УК 272/5)» 7,702 0,029 7,731 7,511 0,009 7,52 - - - - - - 

19 

«АО 
«Иркутскнефтепрод
укт», Усть-Кутский 
цех» 

32,476 1,001 33,477 32,313 0,938 33,251 - - - - - - 

21 
«Бирюсинка 
(новая)» 

- - - - - - 16,608 1,496 18,104 16,608 1,496 18,104 

  Итого 65,872 3,84 69,712 61,789 3,429 65,218 35,395 3,804 39,199 35,395 3,804 39,199 

  Всего по городу 318,096 39,613 357,709 324,444 42,412 366,856 306,921 46,531 353,452 312,315 48,239 360,554 
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Из прогноза следует: 
- изменение тепловой нагрузки по городу Усть-Кут в период с 2015 г. по 2025 г. 

прогнозируется на уровне -22,451 Гкал/ч (14,8% от суммарной нагрузки на 
конец периода). При этом общий прирост теплопотребления по городу 
составит 2,845 тыс. Гкал;  

- по общему теплопотреблению города основным видом теплопотребления на 
начало 2015 г. является отопление, на долю которого приходится 88,9% от 
суммарного потребления тепловой энергии, доля на нужды горячего 
водоснабжения – 11,1%; 

- в общем теплопотреблении застройки города на расчетный срок основным 
видом теплопотребления ожидается отопление, на долю которого приходится 
86,6% от общей тепловой нагрузки, доля нагрузки горячего водоснабжения – 
13,4%; 

- в 3-м территориальном районе города Усть-Кут в период с 2015 г. по 2025 г. 
ожидается увеличение спроса на тепловую энергию на 14,964 Гкал/ч. 
Увеличение теплопотребления составит 35,023 тыс. Гкал; 

- в 1-м, 2-м и 4-м территориальных районах города Усть-Кут в период с 2015 г. 
по 2025 г. прогнозируется снижение спроса на тепловую энергию, которое 
составит, соответственно: -0,821 Гкал/ч, -0,257 Гкал/ч и -36,337 Гкал/ч. 
Снижение теплопотребления составит, соответственно: -1,254 тыс. Гкал, 
-0,411 тыс. Гкал и -30,513 тыс. Гкал; 

- суммарное значение тепловой нагрузки города с учетом перспективного 
строительства и сноса аварийного и ветхого жилья за период 2015-2025 г.г. 
составит 152,224 Гкал/ч; 

- общее теплопотребление города с учетом перспективного строительства на 
2025 г. прогнозируется равным 360,554 тыс. Гкал; 

- наибольший прирост тепловой нагрузки и теплопотребления в период с 
2015 г. по 2025 г. прогнозируется в 3-м территориальном районе города Усть-
Кут, где увеличение составит 14,51%; 

- наибольшее снижение тепловой нагрузки и теплопотребления в период с 
2015 г. по 2025 г. прогнозируется в 4-м территориальном районе города Усть-
Кут, где снижение составит 66,36% (за счет закрытия неэффективных 
котельных и вывода из общего теплового баланса производственных 
котельных). 
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1.3. Целевые показатели развития систем теплоснабжения 

Существующее состояние теплоснабжения в каждом территориальном районе 
г. Усть-Кут зафиксировано в значениях базовых целевых показателей, определенных при 
анализе функционирования систем теплоснабжения города. 

При полной реализации проектов, предложенных в перспективе к включению в 
Актуализированную схему теплоснабжения, должны быть достигнуты целевые показатели 
развития системы теплоснабжения города Усть-Кут. 

В первую группу целевых показателей включены показатели физической 
обеспеченности теплоснабжением потребителей города. Эти показатели и их изменение 
характеризуют физическую доступность теплоснабжения для потребителей города Усть-
Кут на весь период действия актуализированной схемы теплоснабжения. Базовые 
значения целевых показателей группы 1 отражают формирование перспективного спроса 
на тепловую мощность и тепловую энергию. Прогноз перспективного спроса на тепловую 
энергию формирует основные перспективные показатели производственных программ 
действующих и создаваемых теплоснабжающих и теплосетевых предприятий города в 
части товарного отпуска тепловой энергии. Данные показатели приведены в следующих 
таблицах (Табл. 1.8-Табл. 1.11). 

Вторая группа показателей характеризует энергетическую эффективность, 
надежность и качество теплоснабжения в зонах действия котельных различной 
принадлежности. Данные показатели приведены в Табл. 1.12. 
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Табл. 1.8. Целевые показатели развития системы теплоснабжения 1-го 
территориального района города Усть-Кут 

Показатель 
Ед. 

изм. 
Факт 2016 г. 2017 г. 2022 г. 2025 г. 

Площадь муниципальной 
жилой застройки, 
оборудованной отоплением 

тыс. м² 19,128 18,45 18,115 19,272 19,272 

Площадь ведомственной 
жилой застройки, 
оборудованной отоплением 

тыс. м² 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Площадь индивидуальной 
жилой застройки 

тыс. м² 1,347 1,347 1,347 1,347 1,347 

Площадь жилой застройки тыс. м² 21,075 20,397 20,062 21,219 21,219 

Соцкультбыт тыс. м² 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Прочие тыс. м² 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Тепловая нагрузка в зонах 
действия существующих 
источников 

Гкал/ч 9,431 9,346 8,481 8,61 8,61 

Тепловая нагрузка в зонах 
действия проектируемых 
источников 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 

Всего спрос на тепловую 
мощность в 1 районе 

Гкал/ч 9,431 9,346 8,481 8,61 8,61 

Установленная тепловая   
мощность существующих    
источников 

Гкал/ч 12,8 12,8 13,3 13,3 13,3 

Установленная тепловая   
мощность проектируемых    
источников 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 

Всего установленная 
тепловая мощность 
источников 

Гкал/ч 12,8 12,8 13,3 13,3 13,3 
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Табл. 1.9. Целевые показатели развития системы теплоснабжения 2-го 
территориального района города Усть-Кут 

Показатель 
Ед. 

изм. 
Факт 2016 г. 2017 г. 2022 г. 2025 г. 

Площадь муниципальной 
жилой застройки, 
оборудованной отоплением 

тыс. м² 29,714 29,714 29,714 28,643 28,643 

Площадь ведомственной 
жилой застройки, 
оборудованной отоплением 

тыс. м² 0 0 0 0 0 

Площадь индивидуальной 
жилой застройки 

тыс. м² 0,882 0,882 0,882 0,882 0,882 

Площадь жилой застройки тыс. м² 30,596 30,596 30,596 29,525 29,525 

Соцкультбыт тыс. м² 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 

Прочие тыс. м² 6,4 6,4 6,4 5,691 5,691 

Тепловая нагрузка в зонах 
действия существующих 
источников 

Гкал/ч 7,363 7,363 7,363 7,106 7,106 

Тепловая нагрузка в зонах 
действия проектируемых 
источников 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 

Всего спрос на тепловую 
мощность во 2-м районе 

Гкал/ч 7,363 7,363 7,363 7,106 7,106 

Установленная тепловая   
мощность существующих    
источников 

Гкал/ч 14,27 14,27 14,27 14,27 14,27 

Установленная тепловая   
мощность проектируемых    
источников 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 

Всего установленная 
тепловая мощность 
источников 

Гкал/ч 14,27 14,27 14,27 14,27 14,27 
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Табл. 1.10. Целевые показатели развития системы теплоснабжения 3-го 
территориального района города Усть-Кут 

Показатель 
Ед. 

изм. 
Факт 2016 г. 2017 г. 2022 г. 2025 г. 

Площадь муниципальной 
жилой застройки, 
оборудованной отоплением 

тыс. м² 575,249 591,999 587,622 636,898 666,335 

Площадь ведомственной 
жилой застройки, 
оборудованной отоплением 

тыс. м² 0 0 0 0 0 

Площадь индивидуальной 
жилой застройки 

тыс. м² 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Площадь жилой застройки тыс. м² 576,649 593,399 589,022 638,298 667,735 

Соцкультбыт тыс. м² 48,0 48,0 53,2 54,9 58,2 

Прочие тыс. м² 9,3 8,857 9,374 10,888 12,473 

Тепловая нагрузка в зонах 
действия существующих 
источников 

Гкал/ч 103,127 109,729 109,655 115,261 118,091 

Тепловая нагрузка в зонах 
действия проектируемых 
источников 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 

Всего спрос на тепловую 
мощность в 3-м районе 

Гкал/ч 103,127 109,729 109,655 115,261 118,091 

Установленная тепловая   
мощность существующих    
источников 

Гкал/ч 185,29 185,29 180,97 176,32 160,32 

Установленная тепловая   
мощность проектируемых    
источников 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 

Всего установленная 
тепловая мощность 
источников 

Гкал/ч 185,29 185,29 180,97 176,32 160,32 
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Табл. 1.11. Целевые показатели развития системы теплоснабжения 4-го 
территориального района города Усть-Кут 

Показатель 
Ед. 

изм. 
Факт 2016 г. 2017 г. 2022 г. 2025 г. 

Площадь муниципальной 
жилой застройки, 
оборудованной отоплением 

тыс. м² 119,803 119,803 106,253 104,549 104,549 

Площадь ведомственной 
жилой застройки, 
оборудованной отоплением 

тыс. м² 0 0 0 0 0 

Площадь индивидуальной 
жилой застройки 

тыс. м² 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 

Площадь жилой застройки тыс. м² 120,264 120,264 106,714 105,01 105,01 

Соцкультбыт тыс. м² 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

Прочие тыс. м² 0 0 0 0 0 

Тепловая нагрузка в зонах 
действия существующих 
источников 

Гкал/ч 54,754 54,543 52,418 9,827 9,827 

Тепловая нагрузка в зонах 
действия проектируемых 
источников 

Гкал/ч 0 0 0 8,59 8,59 

Всего спрос на тепловую 
мощность в 4-м районе 

Гкал/ч 54,754 54,543 52,418 18,417 18,417 

Установленная тепловая   
мощность существующих    
источников 

Гкал/ч 90,18 89,18 89,18 14,98 14,98 

Установленная тепловая   
мощность проектируемых    
источников 

Гкал/ч 0 0 0 13,76 13,76 

Всего установленная 
тепловая мощность 
источников 

Гкал/ч 90,18 89,18 89,18 28,74 28,74 
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Табл. 1.12. Целевые показатели эффективности системы теплоснабжения города 
Усть-Кут 

Показатель Ед. изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2022 г. 2025 г. 

Котельные 

Установленная тепловая 
мощность 

Гкал/ч 302,54 297,22 297,72 232,63 216,63 

Присоединенная тепловая 
нагрузка потребителей 

Гкал/ч 174,675 180,981 177,917 149,394 152,224 

Собственные нужды Гкал/ч 8,733 9,048 8,896 7,47 7,612 

Выработка тепловой 
энергии* 

тыс. Гкал 453,482 466,171 455,048 430,331 435,129 

Отпуск тепловой энергии* тыс. Гкал 357,709 372,711 366,856 353,452 360,554 

Средневзвешенный срок 
службы оборудования 

лет 16 15,2 14,4 12,4 11,1 

Прогнозируемый расход 
топлива 

т.у.т. 96663 99593 97323 90340 81642 

УРУТ на выработку 
тепловой энергии 

т.у.т./Гкал 0,213 0,214 0,214 0,21 0,188 

УРУТ на отпуск тепловой 
энергии 

т.у.т./Гкал 0,27 0,267 0,265 0,256 0,226 

В том числе ведомственные котельные 

Установленная тепловая 
мощность 

Гкал/ч 71 71 73,5 7,3 7,3 

Присоединенная тепловая 
нагрузка потребителей 

Гкал/ч 45,929 45,929 45,929 4,6 4,6 

Собственные нужды Гкал/ч 2,296 2,296 2,296 0,23 0,23 

Выработка тепловой 
энергии 

тыс. Гкал 62,566 62,566 62,129 9,3 9,3 

Отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 48,927 48,927 48,49 7,719 7,719 

Средневзвешенный срок 
службы оборудования 

лет 34,5 33,3 32 22,3 25,3 

Прогнозируемый расход 
топлива 

т.у.т. 14677 14677 14551 1991 1991 

УРУТ на выработку 
тепловой энергии 

т.у.т./Гкал 0,235 0,235 0,234 0,214 0,214 

УРУТ на отпуск тепловой 
энергии 

т.у.т./Гкал 0,3 0,3 0,3 0,258 0,258 
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2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

2.1. Балансы тепловой мощности по состоянию на 2015 год 
(базовый период) 

Балансы тепловой мощности котельных выполнены на основании предоставленной 
информации. Отсутствующие данные по выработке тепла отдельных котельных 
рассчитаны исходя из расчетных значений теплопотребления с учетом продолжительности 
отопительного периода, равного 254 суткам. 

Для котельной «Лена» баланс тепловой мощности определялся с учетом мощности 
котельной «Центральная», работающей в пиковом режиме. 

Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по фактическому 
состоянию на 2015 год представлены в следующей таблице (Табл. 2.1). 

Анализ балансов тепловой мощности показывает наличие дефицита тепловой 
мощности на котельных «Паниха», «Курорт» и «ОИК-5 (УК 272/5)». 

Резерв располагаемой тепловой мощности менее 30% присутствует у котельных: 
«РТС», «РЭБ (новая)», «Лена-Восточная» (новая), «Бирюсинка №2», «ЯГУ», «АО 
«Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех». Более чем 30% запас по мощности существует 
на котельных «Лена», «ЗГР», «Аэропорт», «Пионерный», «Холбос» и, более 60% – на 
котельной «405 городок». 

Наибольший резерв тепловой мощности существует на пиковой котельной 
«Центральная», однако, это связано с режимом работы котельной, функционирующей 
совместно с котельной «Лена». 

Суммарный резерв располагаемой тепловой мощности по котельным города 
составил 77,618 Гкал/ч (25,7%). 

Табл. 2.1. Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на 2015 г., 
Гкал/ч 

№ Котельная 
Установ- 
ленная 

мощность 

Распола- 
гаемая 

мощность 

Расчет- 
ная 

нагрузка 

Собствен- 
ные нужды 
котельной 

Потери в 
сетях 

Резерв (+)/ 
Дефицит (-) 

Расчетный элемент территориального деления - район №1 

6 «Аэропорт» 2 2 0,85 0,043 0,128 0,979 

7 «Паниха» 6 5,04 3,981 0,199 1,214 -0,354 

20 «Курорт» 4,8 4,8 4,6 0,23 0,552 -0,582 

  Итого 12,8 11,84 9,431 0,472 1,894 0,043 

Расчетный элемент территориального деления - район №2 

3 «ЗГР» 7,8 7,8 3,259 0,163 0,652 3,726 

16 «РТС» 6,47 6,25 4,104 0,205 0,903 1,038 

  Итого 14,27 14,05 7,363 0,368 1,555 4,764 
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№ Котельная 
Установ- 
ленная 

мощность 

Распола- 
гаемая 

мощность 

Расчет- 
ная 

нагрузка 

Собствен- 
ные нужды 
котельной 

Потери в 
сетях 

Резерв (+)/ 
Дефицит (-) 

Расчетный элемент территориального деления - район №3 

1 «Лена»* 108 100 93,678 4,684 14,052 45,586 

2 «Центральная» 58 58 0 0 0 0 

5 «РЭБ (новая)» 10,32 10,32 6,64 0,332 1,023 2,325 

9 «405 городок» 4,32 4,32 1,42 0,071 0,17 2,659 

10 «Холбос» 4,65 4 1,389 0,069 0,158 2,384 

  Итого 185,29 176,64 103,127 5,156 15,403 52,954 

Расчетный элемент территориального деления - район №4 

4 
«Лена -Восточная 
(новая)» 

8,8 8,8 6,941 0,347 1,111 0,401 

8 «Пионерный» 5 4,3 1,202 0,06 0,349 2,689 

14 «Бирюсинка №2» 4 3,65 2,04 0,102 0,714 0,794 

11 «ЯГУ» 6,18 4 3,242 0,162 0,327 0,269 

18 «ОИК-5 (УК 272/5)» 7,2 7,2 6,1 0,305 1,464 -0,669 

19 
«АО 
«Иркутскнефтепродукт», 
Усть-Кутский цех» 

59 59 35,229 1,761 5,637 16,373 

  Итого 90,18 86,95 54,754 2,737 9,602 19,857 

  Всего по городу 302,54 289,48 174,675 8,733 28,454 77,618 

 
* - резерв/дефицит мощности по котельной «Лена» рассчитан с учетом располагаемой мощности 
котельной «Центральная», работающей в пиковом режиме. 

 
 

2.2. Балансы тепловой мощности по состоянию на 2016 год 
(регулируемый период) 

Для котельной «Бирюсинка №2» баланс тепловой мощности определялся с учетом 
перевода части потребителей котельной «Пионерный» по ул. Шусева на котельную 
«Бирюсинка №2». 

Для котельной «Пионерный» баланс тепловой мощности определялся с учетом 
реконструкции котельной с заменой существующих котлов (трех из пяти) на два котла, 
работающие на угле. В результате реконструкции установленная мощность котельной 
изменилась с 5 Гкал/ч до 4 Гкал/ч. 

Для котельной «Лена» баланс тепловой мощности определялся с учетом 
переключения потребителей котельной «405 городок», включая промышленных 
потребителей, на котельную «Лена» в 2016 г. 

Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 
2016 год представлены в следующей таблице (Табл. 2.2). 
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Анализ балансов тепловой мощности показывает наличие дефицита тепловой 
мощности на котельных «Паниха», «Курорт» и «ОИК-5 (УК 272/5)». 

Резерв располагаемой тепловой мощности менее 30% присутствует у котельных: 
«РТС», «РЭБ (новая)», «Лена-Восточная» (новая), «Бирюсинка №2», «ЯГУ», «АО 
«Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех». Более чем 30% запас по мощности существует 
на котельных «Лена», «ЗГР», «Аэропорт», «Пионерный», «Холбос». 

Суммарный резерв располагаемой тепловой мощности по котельным города 
составил 64,81 Гкал/ч (21,8 %). 

Табл. 2.2. Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на 
2016 г., Гкал/ч 

№ Котельная 
Установ- 
ленная 

мощность 

Распола- 
гаемая 

мощность 

Расчет- 
ная 

нагрузка 

Собствен- 
ные нужды 
котельной 

Потери в 
сетях 

Резерв (+)/ 
Дефицит (-) 

Расчетный элемент территориального деления - район №1 

6 «Аэропорт» 2 2 0,765 0,038 0,115 1,082 

7 «Паниха» 6 5,04 3,981 0,199 1,214 -0,354 

20 «Курорт» 4,8 4,8 4,6 0,23 0,552 -0,582 

  Итого 12,8 11,84 9,346 0,467 1,881 0,146 

Расчетный элемент территориального деления - район №2 

3 «ЗГР» 7,8 7,8 3,259 0,163 0,652 3,726 

16 «РТС» 6,47 6,25 4,104 0,205 0,903 1,038 

  Итого 14,27 14,05 7,363 0,368 1,555 4,764 

Расчетный элемент территориального деления - район №3 

1 «Лена»* 108 100 101 5,05 15,15 36,8 

2 «Центральная» 58 58 0 0 0 0 

5 «РЭБ (новая)» 10,32 10,32 7,34 0,367 1,13 1,483 

9 «405 городок» - - - - - - 

10 «Холбос» 4,65 4 1,389 0,069 0,158 2,384 

  Итого 180,97 172,32 109,729 5,486 16,438 40,667 

Расчетный элемент территориального деления - район №4 

4 
«Лена -Восточная 
(новая)» 

8,8 8,8 6,941 0,347 1,111 0,401 

8 «Пионерный» 4 3,4 0,881 0,044 0,255 2,22 

14 «Бирюсинка №2» 4 3,65 2,15 0,108 0,753 0,639 

11 «ЯГУ» 6,18 4 3,242 0,162 0,327 0,269 

18 «ОИК-5 (УК 272/5)» 7,2 7,2 6,1 0,305 1,464 -0,669 

19 
«АО 
«Иркутскнефтепродукт», 
Усть-Кутский цех» 

59 59 35,229 1,761 5,637 16,373 
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№ Котельная 
Установ- 
ленная 

мощность 

Распола- 
гаемая 

мощность 

Расчет- 
ная 

нагрузка 

Собствен- 
ные нужды 
котельной 

Потери в 
сетях 

Резерв (+)/ 
Дефицит (-) 

  Итого 89,18 86,05 54,543 2,727 9,547 19,233 

  Всего по городу 297,22 284,26 180,981 9,048 29,421 64,81 

 
* - резерв/дефицит мощности по котельной «Лена» рассчитан с учетом располагаемой мощности 
котельной «Центральная», работающей в пиковом режиме. 

 
 

2.3. Балансы тепловой мощности по состоянию на 2017 год 

Для котельной «Курорт» баланс тепловой мощности определялся с учетом 
реконструкции котельной с установкой дополнительного водогрейного котла мощностью 
2,5 Гкал/ч к 2017 г. 

Котельная «Аэропорт» в связи с отключением от тепловых сетей данной котельной в 
2016 г. объектов ЖКХ планируется к передаче на баланс АО «Аэропорт Усть-Кут» в 2017 г. 

Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 
2017 год представлены в следующей таблице (Табл. 2.3). 

Анализ балансов тепловой мощности на 2017 г. показывает наличие дефицита 
тепловой мощности на котельных «Паниха» и «ОИК-5 (УК 272/5)». 

Резерв располагаемой тепловой мощности менее 30% присутствует у котельных: 
«Курорт», «РТС», «РЭБ (новая)», «Лена-Восточная» (новая), «ЯГУ», «АО 
«Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех». Более чем 30% запас по мощности существует 
на котельных «Лена», «ЗГР», «Бирюсинка №2», «Холбос»; более 60% - на котельной 
«Пионерный». 

Суммарный резерв располагаемой тепловой мощности по котельным города 
составил 70,352 Гкал/ч (23,6%). Увеличение резерва мощности определяется отключением 
аварийного жилья от котельных «Бирюсинка №2» и «Пионерный». 

Табл. 2.3. Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на 
2017 г., Гкал/ч 

№ Котельная 
Установ- 
ленная 

мощность 

Распола- 
гаемая 

мощность 

Расчет- 
ная 

нагрузка 

Собствен- 
ные нужды 
котельной 

Потери в 
сетях 

Резерв (+)/ 
Дефицит (-) 

Расчетный элемент территориального деления - район №1 

6 «Аэропорт» - - - - - - 

7 «Паниха» 6 5,04 3,881 0,194 1,063 -0,098 

20 «Курорт» 7,3 7,3 4,6 0,23 0,552 1,918 

  Итого 13,3 12,34 8,481 0,424 1,615 1,82 

Расчетный элемент территориального деления - район №2 

3 «ЗГР» 7,8 7,8 3,259 0,163 0,619 3,759 
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№ Котельная 
Установ- 
ленная 

мощность 

Распола- 
гаемая 

мощность 

Расчет- 
ная 

нагрузка 

Собствен- 
ные нужды 
котельной 

Потери в 
сетях 

Резерв (+)/ 
Дефицит (-) 

16 «РТС» 6,47 6,25 4,104 0,205 0,845 1,096 

  Итого 14,27 14,05 7,363 0,368 1,464 4,855 

Расчетный элемент территориального деления - район №3 

1 «Лена»* 108 100 100,934 5,047 14,534 37,485 

2 «Центральная» 58 58 0 0 0 0 

5 «РЭБ (новая)» 10,32 10,32 7,45 0,373 1,141 1,356 

9 «405 городок» - - - - - - 

10 «Холбос» 4,65 4 1,271 0,064 0,145 2,52 

  Итого 180,97 172,32 109,655 5,484 15,82 41,361 

Расчетный элемент территориального деления - район №4 

4 
«Лена -Восточная 
(новая)» 

8,8 8,8 6,585 0,329 1,04 0,846 

8 «Пионерный» 4 3,4 0,609 0,03 0,16 2,601 

14 «Бирюсинка №2» 4 3,65 1,027 0,051 0,318 2,254 

11 «ЯГУ» 6,18 4 3,242 0,162 0,327 0,269 

18 «ОИК-5 (УК 272/5)» 7,2 7,2 5,932 0,297 1,317 -0,346 

19 
«АО 
«Иркутскнефтепродукт», 
Усть-Кутский цех» 

59 59 35,023 1,751 5,534 16,692 

  Итого 89,18 86,05 52,418 2,62 8,696 22,316 

  Всего по городу 297,72 284,76 177,917 8,896 27,595 70,352 

 
* - резерв/дефицит мощности по котельной «Лена» рассчитан с учетом располагаемой мощности 
котельной «Центральная», работающей в пиковом режиме. 

 
 
 

2.4. Балансы тепловой мощности по состоянию на 2022 год 

В соответствии с предоставленной информацией к 2022 году планируется выполнить 
следующие мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения города 
Усть-Кут, которые и будут определять изменения в балансе тепловой мощности. 

По 1-му территориальному району: 
- передача котельной «Аэропорт» на баланс АО «Аэропорт Усть-Кут» в 2017 г. 

в связи с отключением от тепловых сетей данной котельной в 2016 г. 
объектов ЖКХ; 

- реконструкция котельной «Курорт» с установкой дополнительного 
водогрейного котла мощностью 2,5 Гкал/ч к 2017 г. 
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По 3-му территориальному району: 
- переключение потребителей котельной «405 городок», включая 

промышленных потребителей, на котельную «Лена» в 2016 г.; 
- строительство тепловых сетей, насосной станции и вывод из эксплуатации 

котельной «Холбос» с подключением потребителей к котельной «Лена» в 
2020 г. 

По 4-му территориальному району: 
- строительство и реконструкция тепловых сетей, а также строительство 

котельной «Бирюсинка (новая)» мощностью 13,76 Гкал/ч на топливе щепа к 
2018 г.; 

- вывод из эксплуатации котельных «Бирюсинка №2» и «Пионерный» с 
подключением потребителей данных котельных к новой котельной 
«Бирюсинка (новая)» в 2018 г.; 

- строительство тепловых сетей, реконструкция насосной станции по 
ул. Якуримская, 33, а также вывод из эксплуатации котельной «ОИК-5 
(УК 272/5)» и подключение потребителей к новой котельной «Бирюсинка 
(новая)» в 2018 г.; 

- строительство и реконструкция тепловых сетей, реконструкция ЦТП «И-Т» 
(для обеспечения требуемого располагаемого напора у конечных 
потребителей), а также подключение потребителей «АО 
«Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех» к новой котельной «Бирюсинка 
(новая)» в 2018 г. (котельная «АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех» 
с 2018 г. будет работать только на собственное производство). 

Также планируется ввод в эксплуатацию объектов перспективного строительства, 
вывод из эксплуатации аварийного и ветхого жилья, замена тепловых сетей с 
восстановлением тепловой изоляции для обеспечения нормативных тепловых потерь в 
рамках ежегодного капитального ремонта. 

Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 
2022 год при выполнении указанных выше мероприятий представлены в таблице ниже 
(Табл. 2.4). 

Анализ балансов тепловой мощности на 2022 год показывает отсутствие дефицита 
тепловой мощности на котельных города. 

Резерв располагаемой тепловой мощности менее 30% присутствует у котельных: 
«Паниха», «Курорт», «РТС», «РЭБ (новая)», «Лена», «Лена-Восточная» (новая), «ЯГУ», 
«Бирюсинка (новая)». Более чем 30% запас по мощности существует на котельной «ЗГР». 

Суммарный резерв располагаемой тепловой мощности по котельным города 
составил 40,205 Гкал/ч (19 %). Уменьшение резерва мощности связано с отключением 
ряда низкоэффективным котельных и подключением потребителей к новым котельным. 
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Табл. 2.4. Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по 
состоянию на 2022 г., Гкал/ч 

№ Котельная 
Установ- 
ленная 

мощность 

Распола- 
гаемая 

мощность 

Расчет- 
ная 

нагрузка 

Собствен- 
ные нужды 
котельной 

Потери в 
сетях 

Резерв (+)/ 
Дефицит (-) 

Расчетный элемент территориального деления - район №1 

6 «Аэропорт» - - - - - - 

7 «Паниха» 6 5,04 4,01 0,201 0,788 0,041 

20 «Курорт» 7,3 7,3 4,6 0,23 0,552 1,918 

  Итого 13,3 12,34 8,61 0,431 1,34 1,959 

Расчетный элемент территориального деления - район №2 

3 «ЗГР» 7,8 7,8 3,259 0,163 0,538 3,84 

16 «РТС» 6,47 6,25 3,847 0,192 0,658 1,553 

  Итого 14,27 14,05 7,106 0,355 1,196 5,393 

Расчетный элемент территориального деления - район №3 

1 «Лена»* 108 100 107,494 5,375 13,867 31,264 

2 «Центральная» 58 58 0 0 0 0 

5 «РЭБ (новая)» 10,32 10,32 7,767 0,388 1,174 0,991 

9 «405 городок» - - - - - - 

10 «Холбос» - - - - - - 

  Итого 176,32 168,32 115,261 5,763 15,041 32,255 

Расчетный элемент территориального деления - район №4 

4 
«Лена -Восточная 
(новая)» 

8,8 8,8 6,585 0,329 1,008 0,878 

8 «Пионерный» - - - - - - 

14 «Бирюсинка №2» - - - - - - 

11 «ЯГУ» 6,18 4 3,242 0,162 0,327 0,269 

18 «ОИК-5 (УК 272/5)» - - - - - - 

19 
«АО 
«Иркутскнефтепродукт
», Усть-Кутский цех» 

- - - - - - 

21 «Бирюсинка (новая)» 13,76 13,76 8,59 0,43 1,289 3,451 

  Итого 28,74 26,56 18,417 0,921 2,624 4,598 

  Всего по городу 232,63 221,27 149,394 7,47 20,201 44,205 

 
* - резерв/дефицит мощности по котельной «Лена» рассчитан с учетом располагаемой мощности 
котельной «Центральная», работающей в пиковом режиме. 
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2.5. Балансы тепловой мощности по состоянию на 2025 год 

В связи с планами по газификации города в период до 2025 года должны быть 
выполнены мероприятия по реконструкции котельной «Центральная» с переводом ее на 
газовое топливо и увеличением мощности, а также по строительству инженерных сетей и 
сооружений для переключения потребителей тепла от котельной «Лена» на котельную 
«Центральная». Котельная «Лена» с 2025 г. закрывается. 

Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 
2025 год при выполнении указанных выше мероприятий представлены в следующей 
таблице (Табл. 2.5). 

Анализ балансов тепловой мощности на 2025 год показывает отсутствие дефицита 
тепловой мощности на котельных города. 

Резерв располагаемой тепловой мощности менее 30% присутствует у котельных: 
«Паниха», «Курорт», «РТС», «РЭБ (новая)», «Центральная», «Лена-Восточная» (новая), 
«ЯГУ», «Бирюсинка (новая)». Более чем 30% запас по мощности существует на котельной 
«ЗГР». 

Анализ таблицы показывает: 
- к 2025 году расчетная присоединенная тепловая нагрузка по городу 

уменьшится на 22,451 Гкал/ч по отношению к 2016 году, изменение этого 
показателя произойдёт под влиянием нескольких факторов: ввод в 
эксплуатацию объектов перспективного строительства, вывод из 
эксплуатации аварийного жилья, отсоединение производственной нагрузки от 
централизованной системы теплоснабжения (котельные «АО 
«Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех» и «ОИК-5 (УК 272/5)») 

- обеспечение теплом прироста тепловой нагрузки за период с 2016 г. по 
2025 г. будет осуществляться в основном за счет существующего резерва 
тепловой мощности на источниках теплоснабжения, строительства новой 
котельной «Бирюсинка (новая)», а также за счет реконструкции котельной 
«Центральная»; 

- суммарный резерв располагаемой тепловой мощности снизится по сравнению 
с 2016 г. на 55,9% и составит 34,198 Гкал/ч (15,8% от суммарной 
располагаемой мощности источников на 2025 г.). Снижение располагаемой 
тепловой мощности объясняется выводом из эксплуатации котельных 
«Лена», «Холбос», «Пионерный», «Бирюсинка №2», «ОИК-5 (УК 272/5)» и 
отсоединением от централизованной системы теплоснабжения котельных 
«Аэропорт» и «АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех». 
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Табл. 2.5. Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по 
состоянию на 2025 г., Гкал/ч 

№ Котельная 
Установ- 
ленная 

мощность 

Распола- 
гаемая 

мощность 

Расчет- 
ная 

нагрузка 

Собствен- 
ные нужды 
котельной 

Потери в 
сетях 

Резерв (+)/ 
Дефицит (-

) 

Расчетный элемент территориального деления - район №1 

6 «Аэропорт» - - - - - - 

7 «Паниха» 6 5,04 4,01 0,201 0,602 0,227 

20 «Курорт» 7,3 7,3 4,6 0,23 0,552 1,918 

  Итого 13,3 12,34 8,61 0,431 1,154 2,145 

Расчетный элемент территориального деления - район №2 

3 «ЗГР» 7,8 7,8 3,259 0,163 0,489 3,889 

16 «РТС» 6,47 6,25 3,847 0,192 0,577 1,634 

  Итого 14,27 14,05 7,106 0,355 1,066 5,523 

Расчетный элемент территориального деления - район №3 

1 «Лена» - - - - - - 

2 «Центральная» 150 150 110,074 5,504 13,209 21,213 

5 «РЭБ (новая)» 10,32 10,32 8,017 0,401 1,203 0,699 

9 «405 городок» - - - - - - 

10 «Холбос» - - - - - - 

  Итого 160,32 160,32 118,091 5,905 14,412 21,912 

Расчетный элемент территориального деления - район №4 

4 
«Лена -Восточная 
(новая)» 

8,8 8,8 6,585 0,329 0,988 0,898 

8 «Пионерный» - - - - - - 

14 «Бирюсинка №2» - - - - - - 

11 «ЯГУ» 6,18 4 3,242 0,162 0,327 0,269 

18 «ОИК-5 (УК 272/5)» - - - - - - 

19 
«АО 
«Иркутскнефтепродукт
», Усть-Кутский цех» 

- - - - - - 

21 «Бирюсинка (новая)» 13,76 13,76 8,59 0,43 1,289 3,451 

  Итого 28,74 26,56 18,417 0,921 2,604 4,618 

  Всего по городу 216,63 213,27 152,224 7,612 19,236 34,198 

 
 

 



 

 41

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 



 

 42

3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ 

УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ 
РЕЖИМАХ 

3.1. Расчет технически обоснованных нормативных потерь 
теплоносителя в тепловых сетях зон действия источников 

тепловой энергии 

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых 
сетях зон действия источников тепловой энергии выполняется в соответствии с 
«Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем 
транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными 
приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 №278. 

Расчет выполнен на базе данных последнего отчетного года с разбивкой по годам: 
2015 г., 2017 г., 2022 г. и 2025 г. с учетом перспективных планов строительства 
(реконструкции) тепловых сетей и планируемого присоединения к ним систем 
теплоснабжения потребителей. 

 

Табл. 3.1. Нормативные потери теплоносителя, м3/ч 

№ 
Наименование 

котельной 

Нормативные потери теплоносителя, м³/ч 

Расчетный 
объем 

тепловой 
сети, м³ 

2015 г. 2017 г. 2022 г. 2025 г. 

Муниципальные котельные 

1 Лена 4455,6 17,404 18,752 19,971 - 

2 Центральная - - - - 18,795 

3 ЗГР 90,2 0,418 0,418 0,417 0,417 

4 Лена-Восточная (новая) 217,3 0,939 0,891 0,87 0,87 

5 РЭБ (новая) 257,8 1,04 1,167 1,0424463 1,076 

6 Аэропорт 11,1 0,071 - - - 

7 Паниха 177,2 0,701 0,683 0,7 0,7 

8 Пионерный 53,9 0,194 0,098 - - 

11 ЯГУ 56,3 0,369 0,369 0,366 0,366 

14 Бирюсинка №2 111,8 0,402 0,202 - - 

16 РТС 184,1 0,742 0,742 0,724 0,724 

21 Бирюсинка (новая) 542,2 - - 1,878 1,878 
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№ 
Наименование 

котельной 

Нормативные потери теплоносителя, м³/ч 

Расчетный 
объем 

тепловой 
сети, м³ 

2015 г. 2017 г. 2022 г. 2025 г. 

Ведомственные котельные 

18 ОИК-5 (УК 272/5) 32,1 0,534 0,519 - - 

19 
АО 

«Иркутскнефтепродукт», 
Усть-Кутский цех 

327,6 3,386 3,366 - - 

20 Курорт 38,4 0,45 0,45 0,451 0,451 

Частные котельные 

9 405 городок 28,7 0,159 - - - 

10 Холбос 39,5 0,198 0,181 - - 

 
 

На период до конца 2016 года планируется: 
- реконструкция котельной «Пионерный» с заменой существующих котлов (трех 

из пяти) на два котла, работающих на угле; в результате реконструкции 
установленная мощность котельной изменится с 5 Гкал/ч до 4 Гкал/ч; 

- переключение части потребителей котельной «Пионерный» по ул. Щусева на 
котельную «Бирюсинка №2»; 

- переключение потребителей котельной «405 городок», включая 
промышленных потребителей, на котельную «Лена». 

На период до конца 2017 года планируется: 
- реконструкция котельной «Курорт» с установкой дополнительного 

водогрейного котла мощностью 2,5 Гкал/ч; 
- передача котельной «Аэропорт» на баланс АО «Аэропорт Усть-Кут» в связи с 

отключением от тепловых сетей данной котельной в 2016 г. объектов ЖКХ. 
На период до конца 2018 года планируется: 

- строительство и реконструкция тепловых сетей, а также строительство 
котельной «Бирюсинка (новая)» мощностью 13,76 Гкал/ч на топливе щепа; 

- вывод из эксплуатации котельных «Бирюсинка №2» и «Пионерный» с 
подключением потребителей данных котельных к новой котельной 
«Бирюсинка (новая)»; 

- строительство тепловых сетей, реконструкция насосной станции по 
ул. Якуримская, 33, а также вывод из эксплуатации котельной «ОИК-5 
(УК 272/5)» и подключение потребителей к новой котельной «Бирюсинка 
(новая)»; 

- строительство и реконструкция тепловых сетей, реконструкция ЦТП «И-Т», а 
также подключение потребителей «АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский 
цех» к новой котельной «Бирюсинка (новая)» (котельная «АО 
«Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех» с 2018 г. будет работать только на 
собственное производство). 
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На период до конца 2020 года планируется: 
- строительство тепловых сетей, насосной станции и вывод из эксплуатации 

котельной «Холбос» с подключением потребителей к котельной «Лена» в 
2020 г.; 

- строительство ЦТП «405 городок» к 2020 г. для подготовки горячей воды 
после перевода всех потребителей микрорайона «405 городок» на закрытую 
схему теплоснабжения по 4-хтрубной системе; также на ЦТП будет 
повышаться располагаемый напор у потребителей микрорайона «405 
городок» в связи со снижением располагаемого напора в тепловой сети после 
подключения к котельной «Лена» в 2020 г. потребителей котельной «Холбос»; 

На период до конца 2021 года планируется: 
- перевод потребителей, подключенных по открытой схеме теплоснабжения, на 

закрытую схему теплоснабжения к 2022 г. в соответствии с федеральным 
законом №190-ФЗ «О теплоснабжении». 

На период до конца 2025 года планируется: 
- реконструкция тепловых сетей, а также реконструкция котельной 

«Центральная» с увеличением мощности до 150 Гкал/ч и переводом на 
газообразный вид топлива; 

- вывод из эксплуатации котельной «Лена» с оборудованием на базе котельной 
центрального теплового пункта и подключением потребителей к 
реконструируемой котельной «Центральная». 

 
Все перспективные объекты, вводимые в эксплуатацию, должны подключаться к 

источникам теплоснабжения по закрытой схеме. 
К 2022 г. Федеральным законом «О теплоснабжении» №190-ФЗ (с изменениями от 

23.11.2011 № 417) установлена необходимость перевода существующих открытых схем 
централизованного горячего водоснабжения на закрытые схемы, что, соответственно, 
приведет к сокращению нормативных потерь теплоносителя. 

 
 

3.2. Мероприятия по снижению потерь теплоносителя до 
нормированных показателей 

К мероприятиям по снижению потерь теплоносителя до нормированных показателей 
относятся организационные мероприятия, такие как проведение энергетического аудита и 
обследование тепловых сетей в соответствии с планами теплоснабжающих организаций, 
мероприятия по снижению коммерческих потерь – оснащение приборами учета 
потребителей и ЦТП, а также мероприятия по снижению потерь теплоносителя при 
транспорте: 

- проведение мероприятий по снижению аварийности; 
- переход на закрытые системы теплоснабжения в соответствии с 

Федеральным законом «О теплоснабжении» №190-ФЗ (с изменениями от 
23.11.2011 № 417); 

- перекладка трубопроводов тепловых сетей в соответствии с планами 
развития теплоснабжающих организаций; 
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- применение при прокладке магистральных трубопроводов тепловых сетей 
трубопроводов в монолитной тепловой изоляции с системами дистанционной 
диагностики состояния трубопроводов; 

- применение для наружных сетей ГВС трубопроводов с высокой коррозионной 
стойкостью (в т.ч. полимерных трубопроводов); 

- использование мобильных измерительных комплексов для диагностики со-
стояния тепловых сетей; 

- реконструкция ВПУ котельных с оснащением их системами 
обескислороживания. 

 
 

3.3. Определение перспективных расходов сетевой воды, 
циркулирующей в тепловых сетях в зависимости от планируемых 

тепловых нагрузок, принятых температурных графиков и 
перспективных планов по строительству (реконструкции) 

тепловых сетей 

Расчетные расходы теплоносителя в тепловых сетях в зависимости от планируемых 
тепловых нагрузок, принятых температурных графиков и перспективных планов по 
строительству (реконструкции) тепловых сетей определены для 2015 г., 2016 г., 2017 г., 
2022 г. и 2025 г. (Табл. 3.2). За основу приняты предоставленные фактические данные на 
момент актуализации схемы теплоснабжения. 

Объем воды в системах теплоснабжения, согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые 
сети», при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать 
равным 65 мЗ на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе 
теплоснабжения, 70 мЗ на 1 МВт – при открытой системе и 30 мЗ на 1 МВт средней нагрузки 
– при отдельных сетях горячего водоснабжения. 

Суммарный расчетный расход теплоносителя на конец 2015 г. составляет 4825,9 м3/ч. 
К 2025 году значение суммарного расчетного расхода теплоносителя составит 3374,2 м3/ч. 
Небольшое снижение расхода произойдет за счет закрытия старых неэффективных 
котельных и переключения потребителей, потребляющих услугу ГВС по открытым схемам, 
на закрытые схемы подключения систем ГВС. К 2022 году осуществляется переход на 
закрытые системы теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом «О 
теплоснабжении» №190-ФЗ (с изменениями от 23.11.2011 № 417). 

В 2025 году потребители котельной «Лена» переключаются на реконструируемую 
котельную «Центральная», расчетный расход в тепловой сети от котельной 
«Центральная» составит 1863,6 м3/ч. 
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Табл. 3.2. Расчетные расходы теплоносителя в тепловых сетях 

№ 
Наименование 

котельной 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2022 г. 2025 г. 
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1 Лена 93,678 4455,6 1716,9 101 4803,9 1851,1 100,934 4800,7 1849,9 107,494 5112,7 1819,9 - - - 

2 Центральная - - - - - - - - - - - - 110,074 4870,4 1863,6 

3 ЗГР 3,259 90,2 127,2 3,259 90,2 127,2 3,259 90,2 127,2 3,259 90,2 125,5 3,259 90,2 125,5 

4 
Лена-Восточная 

(новая) 
6,941 217,3 224,8 6,941 217,3 224,8 6,585 203,3 213,3 6,585 203,3 199,6 6,585 203,3 199,6 

5 РЭБ (новая) 6,64 257,8 256,1 7,34 285 283,1 7,45 253,3 287,3 7,767 253,3 274 8,017 261,5 282,8 

6 Аэропорт 0,85 11,1 26,2 0,765 10 23,6 - - - - - - - - - 

7 Паниха 3,981 177,2 154,2 3,981 177,2 154,2 3,881 172,7 150,3 4,01 178 151,1 4,01 178 151,1 

8 Пионерный 1,202 53,9 33,8 0,881 39,5 24,8 0,609 27,3 17,1 - - - - - - 

9 405 городок 1,42 28,7 47,7 - - - - - - - - - - - - 

10 Холбос 1,389 39,5 54,6 1,389 39,5 54,6 1,271 36,1 50 - - - - - - 

11 ЯГУ 3,242 56,3 124,6 3,242 56,3 124,6 3,242 56,3 124,6 3,242 56,8 121,4 3,242 56,8 121,4 

14 Бирюсинка №2 2,04 111,8 70,2 2,15 117,8 74 1,027 56,3 35,3 - - - - - - 

16 РТС 4,104 184,1 174,6 4,104 184,1 174,6 4,104 184,1 174,6 3,847 184,6 163,4 3,847 184,6 163,4 

18 ОИК-5 (УК 272/5) 6,1 32,1 243,4 6,1 32,1 243,4 5,932 31,2 236,7 - - - - - - 
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№
 

Н
аим

енование 
котельной 

2015 г. 
2016 г. 

2017 г. 
2022 г. 

2025 г. 

Подключенная 
нагрузка, Гкал/ч 

Объем системы, 
м3 

Расчетн. расход 
т/носителя, м3/ч 

Подключенная 
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м3 

Расчетн. расход 
т/носителя, м3/ч 
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м3 

Расчетн. расход 
т/носителя, м3/ч 
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8,59
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542,2
 

318,5
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3.4. Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки 
тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных 

планов развития. Расчет дополнительной аварийной подпитки 
тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных 

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для 
тепловых сетей формируются по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и 
тепловых мощностей источников систем теплоснабжения. После чего выполняются 
балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой 
нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из выводов (если 
таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются 
расходы сетевой воды, объем тепловых сетей выводов и потери в сетях по нормативам 
потерь в зависимости от вида системы ГВС. При одиночных выводах распределение 
тепловой мощности не требуется. Эти данные учитываются при разработке проектной 
документации ХВО теплоисточника. Как правило, схема головных сооружений ХВО 
принимается общей для подпитки котлов и подпитки теплосети. Поэтому по действующим 
теплоисточникам производительность водоочистных сооружений принимается по 
утвержденной и ее достаточность проверяется по результатам балансов тепловых 
нагрузок и тепловых мощностей. 

Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах 
действия с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СНиП 41-02-2003 
«Тепловые сети» (пп.6.16, 6.18). 

Расчетный часовой расход воды для определения производительности 
водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения 
принят для открытых систем теплоснабжения равным расчетному среднему расходу воды 
на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в 
трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и 
горячего водоснабжения зданий. Для закрытых систем теплоснабжения - 0,75 % 
фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним 
системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной 
более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды 
следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах. 

В соответствии с п. 6.2.29 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» при эксплуатации 
тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 
0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах 
теплопотребления в час независимо от схемы их присоединения, за исключением систем 
ГВС, присоединенных через водоподогреватель. При определении нормы утечки 
теплоносителя не должен учитываться расход воды на заполнение теплопроводов и 
систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и 
потребителей. 

Расчет дополнительной аварийной подпитки тепловых сетей на новых и ре-
конструируемых котельных предусматривается согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 
«Тепловые сети». 
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Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться 
дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной 
водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах 
тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах 
горячего водоснабжения. 

Результаты расчета производительности ВПУ котельных, обеспечивающих 
теплоснабжение объектов ЖКС, для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с 
учетом перспективных планов развития, а также результаты расчета аварийной подпитки 
тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных, обеспечивающих 
теплоснабжение объектов ЖКС, приведены на 2015 г., 2017 г., 2022 г. и 2025 г. (Табл. 3.3). 

Как видно из представленной таблицы расчетная производительность ВПУ котельных 
к 2022 году резко снижается. Данное снижение происходит в результате перевода систем 
горячего водоснабжения, работающих по открытой схеме, на работу по закрытой схеме 
теплоснабжения в соответствии с федеральным законом №190-ФЗ «О теплоснабжении». 
Актуализированной схемой теплоснабжения предполагается перевод потребителей на 
работу по закрытой схеме теплоснабжения за счет установки теплообменников у 
большинства потребителей услуги горячего водоснабжения. В связи с планами по 
строительству центрального теплового пункта «405 городок» потребители ГВС данного 
микрорайона переключаются на работу по 4-хтрубной системе теплоснабжения. 

Расчетный расход аварийной подпитки тепловых сетей незначительно уменьшается к 
2025 году в зависимости от объема теплоносителя в тепловой сети и схеме присоединения 
систем ГВС потребителей к тепловым сетям. 
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Табл. 3.3. Производительности ВПУ котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС, для подпитки тепловых сетей в 
их зонах действия с учетом перспективных планов развития, а также результаты расчета аварийной подпитки тепловых сетей 

на новых и реконструируемых котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС 

Наименование  
котельной 

2015 г. 2017 г. 2022 г. 2025 г. 

Производи- 
тельность ХВП, 

м³/ч 

Расход 
аварийной 

подпитки ТС, 
м³/ч 

Производи- 
тельность ХВП, 

м³/ч 

Расход 
аварийной 

подпитки ТС, 
м³/ч 

Производи- 
тельность ХВП, 

м³/ч 

Расход 
аварийной 

подпитки ТС, 
м³/ч 

Производи- 
тельность ХВП, 

м³/ч 

Расход 
аварийной 

подпитки ТС, 
м³/ч 

Лена 229,7 112,8 249,1 121,5 45,1 120,2 - - 

Центральная - - - - - - 46,1 123,1 

ЗГР 3,6 3,9 3,6 3,9 1,4 3,6 1,4 3,6 

Лена-Восточная (новая) 18,9 8,4 17,9 7,9 2,8 7,4 2,8 7,4 

РЭБ (новая) 7,2 8 8,2 9 3,3 8,7 3,4 9 

Аэропорт 0,4 1 - - - - - - 

Паниха 5,2 4,8 5,1 4,7 1,7 4,5 1,7 4,5 

Пионерный 1,7 1,4 0,7 0,7 - - - - 

405 городок 1,4 1,7 - - - - - - 

Холбос 1,3 1,7 1,1 1,5 - - - - 

ЯГУ 5,3 3,9 5,3 3,9 1,4 3,6 1,4 3,6 

Бирюсинка №2 2,7 2,5 1,1 1,2 - - - - 

РТС 4,7 4,9 4,7 4,9 - 4,3 - 4,3 

ОИК-5 (УК 272/5) 3,2 7,3 3,1 7,1 - - - - 

АО 
«Иркутскнефтепродукт», 

Усть-Кутский цех 
21,4 42,4 21,3 42,2 - - - - 

Курорт 2,1 5,5 2,1 5,5 1,9 5,1 1,9 5,1 

Бирюсинка (новая) - - - - 3,6 9,6 3,6 9,6 
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РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
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4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ 

Централизованное теплоснабжение в г. Усть-Кут предусмотрено для существующей 
застройки и перспективной многоэтажной застройки. Под индивидуальным 
теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от 
индивидуальных (поквартирных) котлов. По существующему состоянию системы 
теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном 
малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных 
многоэтажных жилых зданиях по состоянию на момент актуализации схемы 
теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. Данные по объему 
перспективного индивидуального теплоснабжения для индивидуального жилищного фонда 
и прочих объектов отсутствуют. 

 
 

4.1. Основные положения технической политики в сфере 
теплоснабжения города на период до 2025 года 

При актуализации схемы теплоснабжения города Усть-Кут заложены следующие 
направления реализации технической политики по развитию систем теплоснабжения 
города: 

- поэтапный вывод из эксплуатации котельных на жидком топливе; 
- вывод из эксплуатации физически и морально устаревшего оборудования 

котельных; 
- выполнение процедуры продления ресурса котлоагрегатов для оборудования 

котельных со средним сроком эксплуатации 5-15 лет; 
- перевод теплоисточников на использование в качестве основного топлива 

природного газа путем строительства новых блочных модульных котельных с 
целью эффективного покрытия тепловых нагрузок потребителей. 

Актуализированная схема теплоснабжения г. Усть-Кут до 2025 года должна решить 
следующие задачи развития теплосетевого хозяйства на территории города: 

- приведение котельных, тепловых сетей, абонентских вводов к требованиям 
технических норм; 

- оснащение автоматикой и измерительными приборами котельных в рамках 
измерительных систем диспетчерского управления; 

- реконструкция котельных, проведение теплогидравлической наладки режимов 
тепловых сетей; 

- сочетание централизованного и децентрализованного теплоснабжения с 
выделением соответствующих зон; 

- модернизация и развитие систем децентрализованного теплоснабжения с 
применением высокоэффективных конденсационных газовых и угольных 
котлов, а также автоматизированных индивидуальных теплогенераторов 
нового поколения для сжигания разных видов топлива; 
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- изменение структуры систем теплоснабжения, включая рациональное 
сочетание системного и элементного резервирования. 

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому пе-
ревооружению источников тепловой энергии сформированы на основе данных по 
перспективному строительству, сносу аварийного и ветхого жилья, а также данных по 
планируемым переключениям, предоставленным теплоснабжающими организациями и 
администрацией города Усть-Кут. 

В результате реализации сформированных предложения полностью покрывается 
потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия существующих 
источников тепловой энергии. 

Для обоснования предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии города Усть-Кут в работе выполнен анализ 
локальных и системных факторов, влияющих на развитие теплофикации, суть которых 
изложена ниже. 

 
 

4.2. Анализ локальных и системных факторов для обоснования 
предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии города 

Базовым вариантом развития системы теплоснабжения города, предлагаемый 
разработчиками «Схемы теплоснабжения ...», является вариант газификации города, 
который предполагает реконструкцию котельной «Центральная» с переводом ее на 
газовое топливо. 

При данном варианте развития системы теплоснабжения и схем тепловых сетей 
города, предлагается обеспечение перспективных тепловых нагрузок за счет следующих 
мероприятий: 

- реконструкция котельной «Пионерный» в 2016 г. с заменой существующих 
котлов (трех из пяти) на два котла, работающих на угле; в результате 
реконструкции установленная мощность котельной изменится с 5 Гкал/ч до 4 
Гкал/ч; 

- переключение в 2016 г. части потребителей котельной «Пионерный» по 
ул. Щусева на котельную «Бирюсинка №2»; 

- связи с отключением от тепловых сетей данной котельной в 2016 г. объектов 
ЖКХ; 

- переключение потребителей котельной «405 городок», включая 
промышленных потребителей, на котельную «Лена» в 2016 г.; 

- реконструкция котельной «Курорт» с установкой дополнительного 
водогрейного котла мощностью 2,5 Гкал/ч к 2017 г.; 

- передача котельной «Аэропорт» на баланс АО «Аэропорт Усть-Кут» в 2017 г в  
- строительство и реконструкция тепловых сетей, а также строительство 

котельной «Бирюсинка (новая)» мощностью 13,76 Гкал/ч на топливе щепа к 
2018 г.; 



 

 54

- вывод из эксплуатации котельных «Бирюсинка №2» и «Пионерный» с 
подключением потребителей данных котельных к новой котельной 
«Бирюсинка (новая)» в 2018 г.; 

- строительство тепловых сетей, реконструкция насосной станции по 
ул. Якуримская, 33, а также вывод из эксплуатации котельной «ОИК-5 
(УК 272/5)» и подключение потребителей к новой котельной «Бирюсинка 
(новая)» в 2018 г.; 

- строительство и реконструкция тепловых сетей, реконструкция ЦТП «И-Т» 
(для обеспечения требуемого располагаемого напора у конечных 
потребителей), а также подключение потребителей «АО 
«Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех» к новой котельной «Бирюсинка 
(новая)» в 2018 г. (котельная «АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех» 
с 2018 г. будет работать только на собственное производство); 

- строительство ЦТП «405 городок» к 2020 г. для подготовки горячей воды 
после перевода всех потребителей микрорайона «405 городок» на закрытую 
схему теплоснабжения по 4-хтрубной системе; также на ЦТП будет 
повышаться располагаемый напор у потребителей микрорайона «405 
городок» в связи со снижением располагаемого напора в тепловой сети после 
подключения к котельной «Лена» в 2020 г. потребителей котельной «Холбос»; 

- строительство тепловых сетей, насосной станции и вывод из эксплуатации 
котельной «Холбос» с подключением потребителей к котельной «Лена» в 
2020 г.; 

- перевод потребителей, подключенных по открытой схеме теплоснабжения, на 
закрытую схему теплоснабжения к 2022 г. в соответствии с федеральным 
законом №190-ФЗ «О теплоснабжении». 

- реконструкция тепловых сетей, а также реконструкция котельной 
«Центральная» с увеличением мощности до 150 Гкал/ч и переводом на 
газообразный вид топлива к 2025 г.; 

- вывод из эксплуатации котельной «Лена» с оборудованием на базе котельной 
центрального теплового пункта и подключением потребителей к 
реконструируемой котельной «Центральная» в 2025 г.. 

Выполненные мероприятия согласно утвержденной схеме теплоснабжения: 
- на котельную «РТС» переключили потребителей котельных «ТУСМ», 

«Щорса», «Школа №3» в 2015 г. с увеличением установленной мощности 
котельной до 6,47 Гкал/ч; 

- потребители котельной «ЦРБ» в 2015 г. были переключены на котельную 
«Лена». 

Описание мероприятий для развития «Схемы теплоснабжения г. Усть-Кут по годам и 
территориальным районам города приведено ниже. 
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4.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с 
увеличением зоны их действия путем включения в нее зон 

действия существующих источников тепловой энергии (базовый 
вариант) 

В предлагаемом для реализации базовом варианте предусматривается 
реконструкция следующих котельных. 

 

4.3.1. 1-й территориальный район 

В данном районе планируется реконструкция эксплуатирующейся с 1981 года 
котельной «Курорт» с установкой дополнительного водогрейного котла мощностью 
2,5 Гкал/ч (согласно данным, предоставленным в письме исх. №0962 от 04.07.2016 г. от 
ЗАО «Санаторий «Усть-Кут» в адрес МКУ «Служба заказчика по ЖКХ»). 

Ниже дана краткая характеристика существующей котельной №20 «Курорт», п. 
Курорт. 

Котельная имеет установленную тепловую мощность 4,8 Гкал/ч. Источником 
теплоснабжения являются котельные агрегаты КЕ-4-14С - 2 шт., введенные в 
эксплуатацию в 1981 г. Присоединенная тепловая нагрузка составляет 4,6 Гкал/ч, причем 
на нужды ЖКХ приходится 1,3 Гкал/ч тепловой мощности. Протяженность тепловых сетей в 
двухтрубном исполнении – 3,07 км. Основное топливо – бурый уголь. 

Котельная предназначена для теплоснабжения жилых и административных объектов 
ЗАО «Санаторий «Усть-Кут», а также объектов ЖКХ микрорайона «Курорт», который 
расположен в зоне действия данной котельной. 

Также в 1-м территориальном районе планируется передача котельной «Аэропорт» 
на баланс АО «Аэропорт Усть-Кут» в 2017 г. 

 

4.3.2. 2-й территориальный район 

В данном районе территориально достаточно компактно были расположены 4 
котельные. В связи с этим выполнены мероприятия по закрытию котельных «ТУСМ», 
«Щорса» и «Школа №3» в 2015 г. согласно утвержденной «Схеме теплоснабжения г. Усть-
Кут» с переключением потребителей на котельную «РТС». 

Котельная РТС имеет установленную тепловую мощность 6,47 Гкал/ч. Источником 
теплоснабжения являются котельные агрегаты КВм-2,5-95ШП - 2 шт. и КВм-2,5КБ (Гефест 
2,5-95ШП) – 1 шт., введенные в эксплуатацию в 2015 г. Присоединенная тепловая нагрузка 
составляет 4,104 Гкал/ч. Основное топливо – бурый уголь. Протяженность тепловых сетей 
в двухтрубном исполнении – 7,76 км. Котельная предназначена для теплоснабжения 
жилых и административных зданий микрорайона «Старый Усть-Кут». 

 

4.3.3. 3-й территориальный район 

Основным мероприятием в данном районе является реконструкция котельной 
«Центральная» с переводом на газообразный вид топлива и увеличением мощности 
источника Данное мероприятие планируется выполнить к 2025 г., при этом котельная 
«Лена» закрывается. 
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Выполнено мероприятие по переключению в 2015 г. котельной «ЦРБ» на котельную 
«Лена». Произведена реконструкция котельной «РЭБ (новая)» в 2015 г.: заменены котлы, 
основной вид топлива – щепа, согласно утвержденной схеме теплоснабжения. 

Запланированы следующие мероприятия: 
в 2016 году переключение потребителей котельной «405 городок», включая 

промышленность, на котельную «Лена», котельная «405 городок» закрывается; 
в 2020 году переключение потребителей котельной «Холбос» на котельную «Лена», 

котельная «Холбос» закрывается. 
 

4.3.4. 4-й территориальный район 

В данном районе территориально достаточно компактно по потребителям 
расположены две котельные – «Бирюсинка №2» и «Пионерный», которые в ходе 
выполнения положений «Схемы теплоснабжения г. Усть-Кут» предполагается 
присоединить к новой котельной «Бирюсинка (новая)», работающей на щепе. В целях 
отключения потребителей ЖКХ от производственно-отопительных котельных также 
предполагается переключение на котельную «Бирюсинка (новая)» потребителей котельных 
«ОИК-5 (УК 272/5)» и «АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех». Данные 
мероприятия по строительству нового источника и переключению потребителей 
планируется реализовать к 2018 г. При этом котельные «Бирюсинка №2», «Пионерный» и 
«ОИК-5 (УК 272/5)» закрываются, а котельная «АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский 
цех» продолжает работу на собственное производство. 

К 2016 году было произведено подключение части потребителей котельной 
«Пионерный» по ул. Шусева на котельную «Бирюсинка №2» с увеличением диаметров 
магистральных трубопроводов. 

Котельная «Бирюсинка №2» имеет установленную тепловую мощность 4,0 Гкал/ч. 
Источником теплоснабжения являются котельные агрегаты КВр-1,16 - 4 шт., введенные в 
эксплуатацию в 2005 г. и в 2011 г. (один котел). Присоединенная тепловая нагрузка 
составляет 2,04 Гкал/ч. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении 7,37 км. 
Основное топливо – бурый уголь. Котельная предназначена для теплоснабжения жилых и 
административных зданий. 

В зоне действия котельной располагаются микрорайоны «Светлый» и «Бирюсинка». 
 
 

4.4. Предложения по реконструкции существующих котельных в 
зонах действия (районах) на период до 2025 года 

Перевод котельной «Центральная» города на газ связан с выполнением ряда задач, 
выходящих за рамки выполнения работ по актуализации схемы теплоснабжения. В первую 
очередь, это связано с выполнением мероприятий Схемы газификации г. Усть-Кут на 
долгосрочный период, с целью увязки объемов газа, предусматриваемого для газовых 
котельных и газификации ЖКС. Кроме того, должны быть выполнены проектные и 
строительно-монтажные работы по строительству магистрального газопровода, с 
определением его строительства на территории г. Усть-Кут. Эти вопросы 



 

 57

предположительно будут решены после 2016 года. На период до 2022 года планируется 
выполнение основных работ по строительству системы газоснабжения. 

С 2014 года должно быть запрещено присоединение (подключение) внутридомовых 
систем горячего водоснабжения к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором 
теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). 

К 2022 году все потребители, внутридомовые системы горячего водоснабжения, 
которых были присоединены к тепловым сетям по схемам с непосредственным разбором 
теплоносителя на цели горячего водоснабжения, должны быть переведены на 
присоединение внутридомовых систем горячего водоснабжения с использованием 
последовательной (или параллельной – устанавливается технико-экономическим 
обоснованием) двухступенчатой (или одноступенчатой – в зависимости от отношения 
нагрузки горячего водоснабжения к нагрузке отопления) схемы подогрева воды питьевого 
качества в индивидуальных тепловых пунктах. 

На период до 2025 года планируется: теплоснабжение центральной зоны города (3-й 
территориальный район) с закрытием угольной котельной «Лена» предполагается 
обеспечивать за счет реконструируемой котельная «Центральная» с увеличением 
установленной тепловой мощности до 150 Гкал/ч (5 котлов по 30 Гкал/ч). 

Строительство энергоисточника с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии Ленской ТЭС при актуализации схемы теплоснабжения не 
рассматривается в связи с отсутствием информации о планах строительства ТЭС на 
территории муниципального образования г. Усть-Кут до 2025 г. 

Строительство и реконструкция теплоисточников, а также их эксплуатация (особенно 
расположенных в районах жилой застройки) должны осуществляться с учетом 
минимизации вредного воздействия на окружающую среду (атмосферный воздух, водный 
бассейн, шумовое воздействие).  

Повышение надёжности систем теплоснабжения будет обеспечено систематической 
реконструкцией участков трубопроводов тепловых сетей и строительством новых 
резервирующих перемычек.  

В Табл. 4.1 приведены предложения по закрытию неэффективных котельных, 
модернизации источников с указанием установленной тепловой мощности источников по 
годам для базового варианта. 
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Табл. 4.1. Предложения по закрытию неэффективных котельных 

№ 
Рай- 
она 

Наименование 
котельной 

Теплоснабжающая 
организация 

Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч Предложение по 
закрытию / 

модернизации 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 

Аэропорт ООО "Прогресс-сервис" 2 2 - - - - - - - - - 
с 2017 г. передача на 
баланс АО «Аэропорт 

Усть-Кут» 

Паниха* 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   

Курорт 
ЗАО "Санаторий "Усть-

Кут" 
4,8 4,8 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

установка котла 2,5 
Гкал/ч в 2017 г. 

 

2 

ЗГР 
ООО "Энергосфера-

Иркутск" 
7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8   

РТС 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47   

 

3 

Лена 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 - 
переключение на кот. 

«Центральная» 

Центральная 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 150 
реконструкция 

котельной 

РЭБ (новая) 
ООО "Ленская тепловая 

компания" 
10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32   

405 городок ООО "Стимул" 4,32 - - - - - - - - - - 
переключение на кот. 

«Лена» 

Холбос ООО "Стимул" 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 - - - - - - 
переключение на кот. 

«Лена» 
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№ 
Рай- 
она 

Наименование 
котельной 

Теплоснабжающая 
организация 

Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч Предложение по 
закрытию / 

модернизации 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

4 

Лена-Восточная (новая) 
ООО "Энергосфера-

Иркутск" 
8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8   

Пионерный ООО "Бирюса+" 5 4 4 - - - - - - - - 
переключение на кот. 
«Бирюсинка (новая)» 

Бирюсинка №2 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

4 4 4 - - - - - - - - 
переключение на кот. 
«Бирюсинка (новая)» 

ЯГУ* 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18   

ОИК-5 (УК 272/5) 
ФГУП "ОИК-5" ГУИН 

Минюста России по ИО 
7,2 7,2 7,2 - - - - - - - - 

переключение на кот. 
«Бирюсинка (новая)» 

АО 
«Иркутскнефтепродукт», 

Усть-Кутский цех 

Усть-Кутский филиал 
ОАО "Иркутск-терминал" 

59 59 59 - - - - - - - - 
переключение (кроме 
промышл-ти)  на кот. 
«Бирюсинка (новая)» 

Бирюсинка (новая) 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

- - - 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 
ввод котельной в 
эксплуатацию в 

2018 г. 

 
* - до 2016 г. теплоснабжающая организация - Усть-Кутский участок теплоснабжения  ООО «Западный филиал» ОАО «Областное жилищно-коммунальное 
хозяйство» 
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4.5. Обоснование предлагаемой для перевода в пиковый режим 
работы котельных, по отношению к источнику тепловой энергии 

с комбинированной выработкой тепловой и электрической 
энергии 

Строительство энергоисточника с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии Ленской ТЭС при актуализации схемы теплоснабжения не 
рассматриваются в связи с отсутствием информации о планах строительства ТЭС до 
2025 г. В связи с этим перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к 
источнику тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической 
энергии не рассматривается при актуализации схемы теплоснабжения. 

 
 

4.6. Обоснование организации теплоснабжения в производственных 
зонах на территории города 

На территории города Усть-Кут не предполагается новое строительство 
производственных мощностей. В связи с этим предполагается для покрытия 
технологических нагрузок промзоны использовать мощности существующих котельных. 

Нагрузки жилищного сектора и производственной зоны, подключенные к 
промышленной котельной «405 городок», с 2016 г. будут обеспечиваться тепловой 
энергией то котельной «Лена», а после ее закрытия в 2025 г. – от реконструированной 
котельной «Центральная», работающей на газовом топливе. После переключения 
потребителей на котельную «Лена» котельная «405 городок» закрывается. 

Нагрузки жилищного сектора, подключенного к промышленной котельной «АО 
«Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех», с 2018 г. предполагается обеспечивать 
тепловой энергией то новой котельной «Бирюсинка (новая)», работающей на щепе. Таким 
образом, с 2018 г. котельная «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех» будет 
обеспечивать теплом только производственную зону. 
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РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 
РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 
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5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

5.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых 
сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой 

нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с 
избытком тепловой мощности (использование 

существующих резервов) 

По состоянию на базовый 2015 г. в городе наблюдается значительное 
преобладание установленной мощности источников (302,54 Гкал/ч) над подключенной 
нагрузкой (174,675 Гкал/ч), при этом располагаемая мощность оценивается 
величиной 289,48 Гкал/ч. 

Согласно предоставленной информации на период 2015-2017 годы и до 2025 
года ожидается снижение тепловой нагрузки, подключенной к централизованным 
источникам теплоснабжения, на 22,451 Гкал/ч. При этом установленная мощность 
источников к 2025 г. составит 216,63 Гкал/ч при располагаемой мощности 
213,27 Гкал/ч. Это связано с тем, что к 2025 г. выводятся из эксплуатации котельные 
«405 городок», «Пионерный», «Бирюсинка №2» , «ОИК-5 (УК 272/5)», «Холбос» и 
«Лена». Котельные «Аэропорт» и «АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех» 
будут работать, обеспечивая теплом только собственных потребителей – их 
мощности и подключенная нагрузка выводятся из общего теплового баланса. 
Суммарная тепловая нагрузка города на перспективу составит 152,224 Гкал/ч. При 
таком уровне тепловой нагрузки в городе сохранится профицит мощности. 

Однако перераспределение мощности между котельными города осложняется 
их изолированностью и большими расстояниями между ними. Также использование 
существующих резервов не эффективно с экономической и не рационально с 
технической стороны, т.к. при значительной протяженности соединяющих тепловых 
сетей количество перераспределенного тепла будет незначительным и возникнут 
трудности с покрытием тепловых потерь. 

Решения по перестроению системы предполагают объединение зон действия 
нескольких котельных с целью закрытия неэффективных котельных и вывода из 
работы котельных на жидком топливе. Соединение зон действующих котельных 
осложняется наличием большого количества железнодорожных путей, проходящих 
через весь город, что приводит к значительному удорожанию прокладки 
трубопроводов. 

В работе предлагается объединение зон котельных с целью закрытия 
низкоэффективных, но при этом производится реконструкция оставшихся котельных. 
Также планируется строительство нового источника «Бирюсинка (новая)». 

Использование профицита мощности возможно в переходный период. На 
данном этапе возможно объединение зон котельных с закрытием неэффективных и 
покрытие их нагрузок оставшимися. На следующем этапе оставшиеся котельные либо 
закрываются, либо реконструируются в ЦТП или насосные станции. 
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Такие решения приняты по котельным «Бирюсинка №2» (основное топливо – 
уголь), «Пионерный» (основное топливо – уголь и нефть), «ОИК-5 (УК 272/5)» 
(основное топливо – щепа) и «АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех» 
(основное топливо – мазут). Потребители указанных котельных подключаются к 
системе теплоснабжения от новой котельной «Бирюсинка (новая)» (основное топливо 
– щепа), планируемой к строительству в 2018 г. Котельные «Пионерный», «Бирюсинка 
№2» и «ОИК-5 (УК 272/5)» закрываются. Котельная «АО «Иркутскнефтепродукт», 
Усть-Кутский цех» будет работать, обеспечивая теплом только собственное 
производство. 

Для переключения потребителей котельных «Бирюсинка №2», «Пионерный», 
«ОИК-5 (УК 272/5)» и «АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех» необходимо 
строительство и реконструкция трубопроводов, указанных в Табл. 5.1 и выделенных 
на Рис. 5.1 синим цветом. 

Нагрузки с котельных «Бирюсинка №2», «Пионерный», «ОИК-5 (УК 272/5)» и 
«АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех» перейдут на новую котельную 
«Бирюсинка (новая)» в 2018 г. Подключенная нагрузка новой котельной составит 
8,59 Гкал/ч. 

На первых этапах модернизации данного района возможно первоначально 
построить объединяющие тепловые сети, но это решение может быть принято только 
после тщательно проведенных проектно-сметных работ. 

Табл. 5.1. Планируемое строительство новых и перекладка существующих (с 
увеличением диаметров) теплотрасс для переключения потребителей на 

котельную «Бирюсинка (новая)» 

№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация 

Наименование 
источника 

Наименование 
мероприятия 

Год 
внедрения 

Диаметр, 
м 

Длина 
участка, м 

1 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

«Бирюсинка 
(новая)» 

Участок тепловой 
сети от «Бирюсинка 

(новая)» до ТК-0 
2018 0,4 8,5 

2 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

«Бирюсинка 
(новая)» 

Участок тепловой 
сети от ТК-0 до ТК-

22 
2018 0,3 586,7 

3 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

«Бирюсинка 
(новая)» 

Участок тепловой 
сети от ТК-0 до ТК-

71 
2018 0,3 367,5 

4 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

«Бирюсинка 
(новая)» 

Участок тепловой 
сети от ТК-70 до ТК-

69 
2018 0,3 111,5 

5 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

«Бирюсинка 
(новая)» 

Участок тепловой 
сети от ТК-71 до ТК-

70 
2018 0,3 99,6 

6 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

«Бирюсинка 
(новая)» 

Участок тепловой 
сети от ТК-68 до ТК-

67 
2018 0,3 92,1 
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№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация 

Наименование 
источника 

Наименование 
мероприятия 

Год 
внедрения 

Диаметр, 
м 

Длина 
участка, м 

7 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

«Бирюсинка 
(новая)» 

Участок тепловой 
сети от ТК-69 до ТК-

68 
2018 0,3 31,2 

8 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

«Бирюсинка 
(новая)» 

Участок тепловой 
сети от ТК-62 до ТК-

61 
2018 0,3 30,7 

9 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

«Бирюсинка 
(новая)» 

Участок тепловой 
сети от ТК-63 до ТК-

62 
2018 0,3 18,8 

10 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

«Бирюсинка 
(новая)» 

Участок тепловой 
сети от ТК-61 до ТК-

60 
2018 0,3 16,9 

11 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

«Бирюсинка 
(новая)» 

Участок тепловой 
сети от Регулятор 

до УТ-ТК-58-1 
2018 0,25 82,6 

12 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

«Бирюсинка 
(новая)» 

Участок тепловой 
сети от ТК-1 до ТК-6 

2018 0,125 706,0 

13 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

«Бирюсинка 
(новая)» 

Участок тепловой 
сети от Регулятор 

до ТК-4 
2018 0,125 189,0 

14 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

«Бирюсинка 
(новая)» 

Участок тепловой 
сети от НС "кот. 

Бирюсинка (новая)" 
до Регулятор 

2018 0,125 10,4 

15 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

«Бирюсинка 
(новая)» 

Участок тепловой 
сети от «Бирюсинка 
(новая)» до НС "кот. 
Бирюсинка (новая)" 

2018 0,125 8,5 
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Рис. 5.1. Подключение потребителей котельных «Бирюсинка №2», «Пионерный», «ОИК-5 (УК 272/5)» и «АО 
«Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех» на котельную «Бирюсинка (новая)» 
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В 2016 г. запланировано переключение потребителей (включая 
промышленность) котельной «405 городок», работающей на угле, на котельную 
«Лена». После переключения потребителей котельная «405 городок» закрывается. 
Тепловые сети, необходимые для выполнения переключения, на момент 
актуализации схемы теплоснабжения уже построены (теплосеть Ду=0,150 м, 
протяженностью около 200 м от ТК-74-1 до точки врезки в существующий трубопровод 
Ду=0,200 м). 

В 2020 г. планируется переключение потребителей котельной «Холбос», 
работающей на угле, на котельную «Лена». Котельная «Холбос» закрывается. 

Для подключения потребителей котельной «Холбос» к котельной «Лена» 
необходимо строительство трубопроводов, указанных в Табл. 5.2. Данные участки 
показаны на Рис. 5.2 синим цветом. 

Табл. 5.2. Планируемое строительство новых и перекладка существующих (с 
увеличением диаметров) теплотрасс для переключения потребителей на 

котельную «Лена» 

№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация 

Наименование 
источника 

Наименование 
мероприятия 

Год 
внедрения 

Диаметр, 
м 

Длина 
участка, 

м 

1 
ООО «Усть-Кутские 

тепловые сети и 
котельные» 

«Лена» 
Участок тепловой 
сети от ТК-74-1 до 
НС "кот. Холбос" 

2020 0,25 1559,5 

2 
ООО «Усть-Кутские 

тепловые сети и 
котельные» 

«Лена» 

Участок тепловой 
сети от НС "кот. 

Холбос" до 
бойлерная 

2020 0,25 12,2 

 
 



 

 67

 

Рис. 5.2. Подключение потребителей котельной «Холбос» к котельной «Лена» 
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5.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения 
перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, 

комплексную или производственную застройку во вновь 
осваиваемых районах 

В перспективе администрация города не планирует осуществлять освоение новых 
территорий за границами города Усть-Кут. Новое строительство будет осуществляться в 
виде строительства жилых домов на свободных земельных участках города, а также на 
месте сносимых аварийных и ветхих зданий. Общая площадь жилой застройки составит 
около 108,4 тыс. м2. 

Подключение перспективных потребителей к тепловым сетям будет осуществляться 
посредством строительства новых и реконструкции существующих (в том числе 
отключенных в настоящее время) тепловых сетей. Перечень участков, подпадающих под 
планируемое строительство новых и перекладку существующих теплотрасс для 
обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 
производственную застройку представлен в Табл. 5.3. 

Табл. 5.3. Планируемое строительство новых и перекладка существующих (с 
увеличением диаметров) теплотрасс для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация 

Наименование 
источника 

Наименование мероприятия 
Год 

внедре- 
ния 

Диаметр, 
м 

Длина 
участка, м 

1 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

PS2-5 до ТК-PS2-6 
2016 0,207 23,2 

2 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

PS2-2 до ТК-PS2-3 
2016 0,207 19,3 

3 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

P82 до ТК-PS2-1 
2016 0,207 47,4 

4 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

PS2-1 до ТК-PS2-2 
2016 0,207 24,3 

5 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

PS2-3 до ТК-PS2-4 
2016 0,207 11,5 

6 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

PS2-4 до ТК-PS2-5 
2016 0,207 11,5 

7 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

PS2-3 до Пушкина, 93/8 
2016 0,082 18,0 

8 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

PS2-5 до Пушкина, 93/9 
2016 0,082 19,4 
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№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация 

Наименование 
источника 

Наименование мероприятия 
Год 

внедре- 
ния 

Диаметр, 
м 

Длина 
участка, м 

9 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

PS2-1 до Пушкина, 93/6 
2016 0,082 17,4 

10 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

PS2-2 до Пушкина, 93/7 
2016 0,082 17,6 

11 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

E31 до Белобородова, 4Б 
2016 0,069 15,0 

12 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

P82 до Пушкина, 93а/1 
2016 0,069 43,8 

13 
ООО "Ленская 

тепловая 
компания" 

РЭБ 
Участок тепловой сети от УТ 

до Коммунистическая, 7А 
2017 0,069 34,1 

14 
ООО "Ленская 

тепловая 
компания" 

РЭБ 
Участок тепловой сети от УТ-

159б (ГВС) до 
Коммунистическая, 7А 

2017 0,04 33,6 

15 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

65 до ТК-66 
2017 0,25 97,1 

16 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

66 до ТК-67 
2017 0,25 60,6 

17 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

67 до ТК-68 
2017 0,25 28,8 

18 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

69 до ТК-68 
2017 0,25 57,4 

19 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

70 до ТК-69 
2017 0,25 69,6 

20 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

Смена типа прокладки до ТК-
70 

2017 0,25 38,5 

21 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

72 до ТК-71 
2017 0,25 125,8 

22 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

73 до ТК-72 
2017 0,25 26,2 

23 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-
71 до Смена типа прокладки 

2017 0,25 55,0 

24 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

66 до Кирова, 22А 
2017 0,1 39,3 
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№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация 

Наименование 
источника 

Наименование мероприятия 
Год 

внедре- 
ния 

Диаметр, 
м 

Длина 
участка, м 

25 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

E36 до Гайдара, 7 
2017 0,082 8,2 

26 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

E32 до ТК-E33 
2017 0,082 19,6 

27 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

E33 до Гайдара, 5 
2017 0,082 8,7 

28 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

E25 до Белобородова, 2 
2017 0,069 7,5 

29 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

КК-1 до Пушкина, 60А 
2017 0,04 63,9 

30 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Паниха 
Участок тепловой сети от ТК-

29 до Мира, 5 
2018 0,082 15,7 

31 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-
L4 до Железнодорожная, 1 

2018 0,082 65,9 

32 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

8 до Седова, 33 
2018 0,069 7,5 

33 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

7 до Седова, 31 
2018 0,069 7,3 

34 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

H5 до Речников, 19 
2018 0,069 9,5 

35 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

P11 до Российская, 25 
2018 0,069 22,8 

36 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

E23 до Белобородова, 3 
2018 0,069 19,4 

37 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК 

до Гайдара, 18 
2018 0,05 10,5 

38 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

H8 до Речников, 29 
2018 0,05 11,0 

39 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

HA до Речников, 35 
2018 0,05 14,9 

40 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

HA до Дзержинского, 1 
2018 0,05 35,9 
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41 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от УТ-

ТК-10Е2 до Кирова, 81 
2018 0,05 132,1 

42 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

21 до ТК-P1 
2019 0,5 328,8 

43 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

PS2-6 до ТК-PS2-7 
2019 0,207 61,2 

44 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

PS2-7 до Пушкина, 93/11 
2019 0,082 46,8 

45 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

PS2-7 до Пушкина, 93/12 
2019 0,082 22,9 

46 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

PS2-6 до Пушкина, 93/10 
2019 0,082 16,8 

47 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

E25 до Речников, 10 
2019 0,069 37,4 

48 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

5 до Седова, 37 
2019 0,069 15,3 

49 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

H2 до Речников, 23 
2019 0,069 38,5 

50 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

E32 до Гайдара, 8 
2019 0,05 7,5 

51 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

PS2-7 до ТК-PS2-8 
2020 0,15 37,9 

52 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

PS2-9 до ТК-PS2-10 
2020 0,125 22,7 

53 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

PS2-8 до ТК-PS2-9 
2020 0,125 33,4 

54 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

E41 до Гайдара, 12 
2020 0,1 9,7 

55 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

PS2-10 до Пушкина, 93/15 
2020 0,082 12,5 

56 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

PS2-10 до Пушкина, 93/16 
2020 0,082 63,7 
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57 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

PS2-8 до Пушкина, 93/13 
2020 0,082 27,8 

58 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

PS2-9 до Пушкина, 93/14 
2020 0,082 30,2 

59 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

G1 до Речников, 11 
2020 0,05 32,2 

60 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

G2 до Речников, 13 
2020 0,05 21,6 

61 
ООО "Ленская 

тепловая 
компания" 

РЭБ 
Участок тепловой сети от У-

156а до УТ-156а-1 
2021 0,125 60,7 

62 
ООО "Ленская 

тепловая 
компания" 

РЭБ 
Участок тепловой сети от УТ-
156а-1 до Коммунистическая, 

17А 
2021 0,1 45,6 

63 
ООО "Ленская 

тепловая 
компания" 

РЭБ 
Участок тепловой сети от У-

156а (ГВС) до УТ-156а-1 
(ГВС) 

2021 0,05 61,3 

64 
ООО "Ленская 

тепловая 
компания" 

РЭБ 
Участок тепловой сети от УТ-

156а-1 (ГВС) до 
Коммунистическая, 17А 

2021 0,04 48,2 

65 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

PS2-4 до Пушкина, 95/1 
2021 0,1 70,1 

66 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

EA до Гайдара, 13А 
2021 0,082 7,2 

67 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

2А9-1 до Кедровая, 7А 
2021 0,069 35,7 

68 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

K8 до ТК-К9 
2022 0,15 79,6 

69 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

KB1 до ТК-КВ1-1 
2022 0,1 18,7 

70 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

К9 до Л.Толстого, 53В 
2022 0,082 11,7 

71 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

К9 до Л.Толстого, 53Д 
2022 0,082 18,4 

72 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

КВ1-1 до Халтурина, 54А 
2022 0,069 20,7 
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73 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

Р6/1 до Российская, 5Б 
2022 0,069 14,1 

74 
ООО "Ленская 

тепловая 
компания" 

РЭБ 
Участок тепловой сети от УТ-
156а-1 до Коммунистическая, 

17Б 
2023 0,082 19,0 

75 
ООО "Ленская 

тепловая 
компания" 

РЭБ 
Участок тепловой сети от УТ-

156а-1 (ГВС) до 
Коммунистическая, 17Б 

2023 0,04 10,7 

76 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

J2 до Пролетарская, 10Б 
2023 0,1 104,2 

77 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

PB до Пушкина, 103А 
2023 0,082 48,9 

78 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от УТ-

2А81-1 до Кедровая, 17А 
2023 0,082 3,9 

79 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

КВ1-1 до Халтурина, 56А 
2023 0,069 14,6 

80 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-
26M9 до Реброва-Денисова, 

21 
2023 0,069 52,6 

81 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

К9 до ТК-К10 
2024 0,125 48,8 

82 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от УТ-

ТК-2АВ до Кедровая, 11А 
2024 0,125 28,1 

83 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

К10 до Л.Толстого, 53Б 
2024 0,082 16,3 

84 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

KB до Халтурина, 58А 
2024 0,069 15,1 

85 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

К10 до ТК-К11 
2025 0,125 51,8 

86 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

К11 до Л.Толстого, 53А 
2025 0,082 12,9 

87 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

К11 до Л.Толстого, 53Г 
2025 0,082 12,1 

88 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК-

РС-1 до Пушкина, 117 
2025 0,082 27,9 
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5.3. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения 
условий, при которых существует возможность поставок 

тепловой энергии потребителям от различных источников 
тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

Системы теплоснабжения от котельных города в основном имеют небольшие 
масштабы и линейную тупиковую структуру. Зоны котельных, как отмечалось ранее, 
изолированы друг от друга, и в большинстве случаев объединение котельных невозможно 
или нерационально. 

Перемычки между котельными во всех рассмотренных вариантах перспективного 
развития системы теплоснабжения города предполагаются только с целью укрупнения 
котельных на базе реконструированных котельных с закрытием неэффективных и 
изношенных котельных. 

 
 

5.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых 
сетей для повышения эффективности функционирования 

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

Как было отмечено выше в рассматриваемом базовом варианте развития системы 
теплоснабжения города Усть-Кут предусмотрено закрытие котельных («405 городок», 
«Бирюсинка №2», «Пионерный», «ОИК-5 (УК 272/5)», «Холбос», «Лена»), перевод на 
работу для собственных нужд («Аэропорт», «АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский 
цех»), а также их модернизация («Курорт», «Центральная») и строительство («Бирюсинка 
(новая)»). 

Для реализации данных мероприятий потребуется строительство новых и перекладка 
существующих участков тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов (Табл. 
5.4), включая сети ГВС микрорайона «405 городок». 

Табл. 5.4. Планируемое строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения 
эффективности функционирования системы теплоснабжения 

№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация 

Наименование 
источника 

Наименование мероприятия 
Год 

внедре- 
ния 

Диаметр, 
м 

Длина 
участка, 

м 

1 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Бирюсинка 
(новая) 

Участок тепловой сети от 
«Бирюсинка (новая)» до ТК-

0 
2018 0,4 8,5 

2 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Бирюсинка 
(новая) 

Участок тепловой сети от 
ТК-61 до ТК-60 

2018 0,3 16,9 

3 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
Бирюсинка 

(новая) 
Участок тепловой сети от 

ТК-62 до ТК-61 
2018 0,3 30,7 
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м 

котельные" 

4 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Бирюсинка 
(новая) 

Участок тепловой сети от 
ТК-63 до ТК-62 

2018 0,3 18,8 

5 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Бирюсинка 
(новая) 

Участок тепловой сети от 
ТК-68 до ТК-67 

2018 0,3 92,1 

6 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Бирюсинка 
(новая) 

Участок тепловой сети от 
ТК-69 до ТК-68 

2018 0,3 31,2 

7 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Бирюсинка 
(новая) 

Участок тепловой сети от 
ТК-70 до ТК-69 

2018 0,3 111,5 

8 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Бирюсинка 
(новая) 

Участок тепловой сети от 
ТК-71 до ТК-70 

2018 0,3 99,6 

9 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Бирюсинка 
(новая) 

Участок тепловой сети от 
ТК-0 до ТК-22 

2018 0,3 586,7 

10 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Бирюсинка 
(новая) 

Участок тепловой сети от 
ТК-0 до ТК-71 

2018 0,3 367,5 

11 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Бирюсинка 
(новая) 

Участок тепловой сети от 
Регулятор до УТ-ТК-58-1 

2018 0,25 82,6 

12 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Бирюсинка 
(новая) 

Участок тепловой сети от 
ТК-1 до ТК-6 

2018 0,125 706,0 

13 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Бирюсинка 
(новая) 

Участок тепловой сети от 
«Бирюсинка (новая)» до НС 

"кот. Бирюсинка (новая)" 
2018 0,125 8,5 

14 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Бирюсинка 
(новая) 

Участок тепловой сети от 
Регулятор до ТК-4 

2018 0,125 189,0 

15 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Бирюсинка 
(новая) 

Участок тепловой сети от 
НС "кот. Бирюсинка (новая)" 

до Регулятор 
2018 0,125 10,4 

16 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 
«Центральная» до ТПП 

2020 0,6 15,0 

17 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

НС "кот. Холбос" до 
бойлерная 

2020 0,25 12,2 

18 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-74-1 до НС "кот. Холбос" 
2020 0,25 1559,5 
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№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация 

Наименование 
источника 

Наименование мероприятия 
Год 

внедре- 
ния 

Диаметр, 
м 

Длина 
участка, 

м 

19 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от  

до ТК-1 (ГВС) 
2021 0,05 150,7 

20 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 
ТК-2 (ГВС) до ТК-3 (ГВС) 

2021 0,05 93,0 

21 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 
ТК-1 (ГВС) до ТК-2 (ГВС) 

2021 0,05 31,4 

22 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 
ТК-1 (ГВС) до ТК-9 (ГВС) 

2021 0,032 17,9 

23 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-9 (ГВС) до  
2021 0,032 17,0 

24 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-2 (ГВС) до  
2021 0,032 20,7 

25 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 
ТК-3 (ГВС) до ТК-4 (ГВС) 

2021 0,032 9,0 

26 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-7 (ГВС) до  
2021 0,032 26,6 

27 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-10 (ГВС) до  
2021 0,032 9,0 

28 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-7 (ГВС) до  
2021 0,032 34,9 

29 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 
ТК-5 (ГВС) до ТК-6 (ГВС) 

2021 0,032 81,5 

30 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 
ТК-6 (ГВС) до ТК-7 (ГВС) 

2021 0,032 31,1 

31 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-1 (ГВС) до  
2021 0,032 91,1 

32 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 
ТК-7 (ГВС) до ТК-10 (ГВС) 

2021 0,032 124,2 

33 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 
ТК-4 (ГВС) до ТК-5 (ГВС) 

2021 0,032 49,3 
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Поэтапная реализация указанных мероприятий на тепловых сетях осуществляется 
параллельно с работами по модернизации котельных. 

Реализация данных мероприятий позволит повысить эффективность теплоснабжения 
центральной части города и района Бирюсинка за счет централизации тепловой нагрузки 
на новых и реконструируемых котельных. 

К расчетному периоду из теплового баланса исключаются муниципальные котельные 
на жидком топливе (которое сохраняется только в качестве резервного и растопочного). 

 
 

5.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения 
нормативной надежности теплоснабжения 

Едиными рекомендациями по всем элементам тепловых сетей города являются: 
- замена теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет; 

использование при этих заменах теплопроводов, изготовленных из новых 
материалов по современным технологиям. Темп перекладки теплопроводов 
должен соответствовать темпу их старения, а в случае недоремонта – 
превышать его; 

- внедрение современных методов контроля и диагностики технического 
состояния теплопроводов, проведения их технического обслуживания, 
ремонтов и испытаний. При этом особое внимание должно уделяться 
строгому соответствию установленного регламента на проведение тех или 
иных операций по обслуживанию, фактической их реализации, а также 
автоматизации технологических процессов эксплуатации, включая защиту 
теплопроводов от блуждающих токов; 

- организация и оснащение высокоэффективной аварийно-восстановительной 
службы. При этом особое внимание должно уделяться внедрению 
современных методов и технологий замены теплопроводов, повышению 
квалификации персонала службы; 

- использование аварийного и резервного оборудования, в том числе на 
источниках теплоты, тепловых сетях и у потребителей. Отдельное внимание 
при этом должно уделяться решению вопросов резервирования по 
направлениям топливо-, электро- и водоснабжения. 

Федеральным законом «О теплоснабжении» №190-ФЗ установлена необходимость 
перевода существующих открытых схем централизованного ГВС на закрытые схемы. 
Данные мероприятия направлены на выполнение соответствующих требований СанПиН в 
части предоставления качества горячего водоснабжения. 

В настоящее время основная часть потребителей подключена непосредственно к 
тепловым сетям, часть изначально подключалась через тепловые пункты, которые сейчас 
не работают. 
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5.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением 
диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки и с высокими удельными потерями 

Перечень перекладываемых участков для реализации мероприятий по реконструкции 
тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных 
приростов тепловой нагрузки и с высокими удельными потерями представлен в Табл. 5.5. 

Табл. 5.5. Планируемая реконструкция существующих участков тепловых сетей с 
увеличением диаметров трубопроводов 

№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация 

Наименование 
источника 

Наименование мероприятия 
Год 

внедре- 
ния 

Диаметр, 
м 

Длина 
участка, 

м 

1 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

РТС 
Участок тепловой сети от 

«РТС» до ТК-1 
2017 0,25 13,7 

2 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

ЯГУ 
Участок тепловой сети от 

ТК-21 до ТК 
2017 0,125 30,9 

3 
ЗАО "Санаторий "Усть-

Кут" 
Курорт 

Участок тепловой сети от 
УТ до ТК-3 

2018 0,15 207,6 

4 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ЦТП-Лена-2 до ТК-26' 
2018 0,35 88,5 

5 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-J31 до УТ 
2018 0,05 61,2 

6 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

ЯГУ 
Участок тепловой сети от 

ТК-9 до УТ-ТК-9 
2018 0,05 15,8 

7 
ЗАО "Санаторий "Усть-

Кут" 
Курорт 

Участок тепловой сети от 
ТК-3 до ТК-4 

2019 0,15 30,2 

8 
ООО "Энергосфера-

Иркутск" 
Лена -

Восточная 

Участок тепловой сети от 
ТК-19 до 2-я Молодежная, 

1А 
2019 0,1 25,3 

9 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-26 до ЦТП-Лена-2 
2019 0,35 85,7 

10 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-G3 до Речников, 15 
2019 0,05 22,3 

11 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Паниха 
Участок тепловой сети от 

ТК-37 до ТК-30 
2020 0,15 35,2 

12 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

Задвижка до ТК-E5 
2020 0,35 40,4 
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№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация 

Наименование 
источника 

Наименование мероприятия 
Год 

внедре- 
ния 

Диаметр, 
м 

Длина 
участка, 

м 

13 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-E5 до ТК-E6 
2020 0,35 70,5 

14 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-2A7 до ПНС 
"Железнодорожник" 

2020 0,25 14,8 

15 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-10 до Седова, 35а 
2020 0,082 35,2 

16 ООО "Прогресс-сервис" Аэропорт 
Участок тепловой сети от 

УТ-1 до Аэропорт, Гараж 2 
2021 0,069 28,6 

17 
ООО "Ленская тепловая 

компания" 
РЭБ 

Участок тепловой сети от У-
160 до УТ 

2021 0,15 37,6 

18 
ООО "Ленская тепловая 

компания" 
РЭБ 

Участок тепловой сети от 
ТК-42 (51) до Маркова, 5 

2021 0,032 14,0 

19 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-E6 до ТК-E7 
2021 0,35 47,4 

20 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-Р6/1 до ТК-P7 
2022 0,35 137,1 

21 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ЦТП-1 (Мостовик) до ТК-K1 
2022 0,3 129,9 

22 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-24 до УР 
2022 0,05 8,9 

23 
ЗАО "Санаторий "Усть-

Кут" 
Курорт 

Участок тепловой сети от 
ТК-2 до Курорт, 1Ж 

2023 0,069 21,8 

24 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Паниха 
Участок тепловой сети от 

ТК-29 до УТ 
2023 0,069 17,9 

25 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-K2 до ТК-K3 
2023 0,3 86,1 

26 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-K1 до Задвижка 
2023 0,3 64,2 

27 
ЗАО "Санаторий "Усть-

Кут" 
Курорт 

Участок тепловой сети от 
ТК-7 до Курорт, 8 

2024 0,069 33,6 

28 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Паниха 
Участок тепловой сети от 

ТК-26 до ТК-23 
2024 0,082 11,5 

29 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-11 до Седова, 36 
2024 0,069 13,5 
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№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация 

Наименование 
источника 

Наименование мероприятия 
Год 

внедре- 
ния 

Диаметр, 
м 

Длина 
участка, 

м 

30 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Бирюсинка 
(новая) 

Участок тепловой сети от 
ТК-40 до ТК-41 

2025 0,082 23,6 

31 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-A6 до ТК-A61 
2025 0,125 25,3 

32 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-E4 до ТК-E41 
2025 0,1 18,8 

33 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-E41 до ТК-E42 
2025 0,082 15,3 

34 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-1 до Седова, 27а 
2025 0,069 12,5 

 
 
 

5.7. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих 
замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения 
потребителей тепловой энергии в качестве первоочередных мероприятий (в период с 2016 
по 2017 годы) предусмотрено проведение капитальных ремонтов участков тепловых сетей, 
имеющих значительный износ. По данным администрации общая протяженность ветхих 
трубопроводов в городе на 2013 г. составляла 48 км. Как отмечалось ранее, максимальный 
темп перекладок находится на уровне 4,4 км/год, а средний - 1,9 км/год. При данном темпе 
перекладок старение трубопроводов происходит быстрее их реконструкции. На момент 
актуализации схемы теплоснабжения информация по сетям, исчерпавшим 
эксплуатационный ресурс, отсутствовала. 

 
 

5.8. Предложения по строительству и реконструкции насосных 
станций 

При подключении потребителей Центрального района к котельной «Центральная» в 
2025 г. на базе котельной «Лена» оборудуется ЦТП для преобразования температурного 
графика со 130/70°С на 95/70°С, а также для независимого подключения 
распределительных сетей к транзитным. Насосное оборудование поднимает 
располагаемый напор до требуемого уровня. 

При переключении потребителей котельной «Холбос» на котельную «Лена» в 2020 г. 
в здании бойлерной котельной «Холбос» оборудуется насосная станция, повышающая 
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давление в тепловой сети для подачи теплоносителя потребителям, подключенным в 
настоящее время к котельной «Холбос», с высокими геодезическими отметками. На 
подающем трубопроводе тепловой сети должна быть установлена подкачивающая 
насосная станция. Назначение станции – увеличить давление в подающем трубопроводе, 
чтобы подать теплоноситель потребителям котельной «Холбос». На обратном 
трубопроводе устанавливается дроссельная станция. Назначение станции – защитить от 
опорожнения системы отопления потребителей котельной «Холбос». 

Потребители котельной «405 городок», включая промышленные объекты, 
переключаются в 2016 г. на котельную «Лена». В месте врезки проектируемого 
трубопровода Ду=150 мм в существующий трубопровод Ду=200 мм, проложенный от 
котельной «405 городок» к потребителям одноименного микрорайона, предусмотрено 
строительство центрального теплового пункта к 2020 г. Согласно разработанному 
рабочему проекту в здании ЦТП монтируются теплообменники горячего водоснабжения и 
циркуляционные насосы горячего водоснабжения. Также, в связи со снижением 
располагаемого напора в тепловой сети после подключения к котельной «Лена» в 2020 г. 
потребителей котельной «Холбос», на ЦТП потребуется установка насосного 
оборудования для повышения располагаемого напора до требуемого уровня. Схема ЦТП 
«405 городок» согласно разработанному рабочему проекту представлена на Рис. 5.3. 

Потребители котельных «Бирюсинка №2», «Пионерный», «ОИК-5 (УК 272/5)» и «АО 
«Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех» переключаются в 2018 г. на новую котельную 
«Бирюсинка (новая)». От котельной «Бирюсинка (новая)» планируются два вывода 
тепловой сети, делящие систему теплоснабжения котельной на две независимые 
гидравлические зоны: Ду=0,125 м – на потребителей котельной «Бирюсинка №2» с 
высокими геодезическими отметками, и Ду=0,400 м – на остальных подключаемых 
потребителей с более низкими геодезическими отметками. 

Также предусмотрена реконструкция центрального теплового пункта «И-Т» для 
обеспечения требуемого располагаемого напора у потребителей 
«АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех», переключаемых на котельную 
«Бирюсинка (новая)». 

В связи с тем, что потребители ЖКХ котельной «ОИК-5 (УК 272/5)» располагаются на 
более низких геодезических отметках по отношению к котельной «Бирюсинка (новая)», 
предусматривается модернизация существующей насосной станции в районе здания по 
адресу ул. Якуримская, 33. Насосная станция после переключения потребителей 
котельной «ОИК-5 (УК 272/5)» на котельную «Бирюсинка (новая)» должна понижать 
давление в тепловой сети после себя. На подающем трубопроводе предусмотрена 
установка дроссельной станции. Назначение станции – снизить давление в подающем 
трубопроводе, чтобы оно не превышало максимально допустимого. На обратном 
трубопроводе устанавливается подкачивающая насосная станция. Назначение насосной 
станции – снизить давление в обратном трубопроводе тепловой сети более низкой зоны. 
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Рис. 5.3. Схема центрального теплового пункта «405 городок» 
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РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 
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6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии г. Усть-Кут 
приведены на период 2015-2025 г.г. с учетом строительства и модернизации котельных, 
перевода на другой вид топлива и подключения потребителей ряда котельных к котельной 
«Центральная», а также к новой котельной «Бирюсинка (новая)». В Табл. 6.1 представлены 
прогнозные значения отпуска тепловой энергии и потребления топлива энергоисточниками 
города Усть-Кут. 

Табл. 6.1. Прогнозное потребление топлива энергоисточниками города Усть-Кут 

№ Котельная 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2022 г. 2025 г. 
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Расчетный элемент территориального деления - район №1 

6 Аэропорт 1,294 0,432 1,165 0,425 - - - - - - 

7 Паниха 5,955 2,699 5,955 2,897 5,806 2,726 5,995 2,562 5,995 2,41 

20 Курорт 7,719 1,991 7,719 1,991 7,719 1,991 7,719 1,991 7,719 1,991 

  Итого 14,968 5,122 14,839 5,313 13,525 4,717 13,714 4,553 13,714 4,401 

Расчетный элемент территориального деления - район №2 

3 ЗГР 6,92 2,4 6,92 2,394 6,92 2,37 6,92 2,311 6,92 2,275 

16 РТС 6,533 1,58 6,533 1,58 6,533 1,58 6,122 1,501 6,122 1,461 

  Итого 13,453 3,98 13,453 3,974 13,453 3,95 13,042 3,812 13,042 3,736 

Расчетный элемент территориального деления - район №3 

1 Лена 237,698 58,696 256,296 61,806 256,157 61,436 272,975 64,571 - - 

2 Центральная - - - - - - - - 279,604 55,921 

5 РЭБ (новая) 12,377 5,131 13,714 5,908 13,927 5,994 14,522 6,235 14,995 6,43 

9 405 городок 4,499 0,984 - - - - - - - - 

10 Холбос 5,002 1,095 5,002 1,032 4,576 0,945 - - - - 

  Итого 259,576 65,906 275,012 68,746 274,66 68,375 287,497 70,806 294,599 62,351 
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№ Котельная 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2022 г. 2025 г. 

О
тп

ус
к 

те
пл

а,
 т

ы
с.

 Г
ка

л
 

П
от

ре
бл

ен
ие

 т
оп

ли
ва

 н
а 

от
пу

ск
 

те
пл

ов
ой

 э
не

рг
ии

, т
ы

с.
 т

 у
.т

. 

О
тп

ус
к 

те
пл

а,
 т

ы
с.

 Г
ка

л
 

П
от

ре
бл

ен
ие

 т
оп

ли
ва

 н
а 

от
пу

ск
 

те
пл

ов
ой

 э
не

рг
ии

, т
ы

с.
 т

 у
.т

. 

О
тп

ус
к 

те
пл

а,
 т

ы
с.

 Г
ка

л
 

П
от

ре
бл

ен
ие

 т
оп

ли
ва

 н
а 

от
пу

ск
 

те
пл

ов
ой

 э
не

рг
ии

, т
ы

с 
т 

у.
т.

 

О
тп

ус
к 

те
пл

а,
 т

ы
с.

 Г
ка

л
 

П
от

ре
бл

ен
ие

 т
оп

ли
ва

 н
а 

от
пу

ск
 

те
пл

ов
ой

 э
не

рг
ии

, т
ы

с 
т 

у.
т.

 

О
тп

ус
к 

те
пл

а,
 т

ы
с.

 Г
ка

л
 

П
от

ре
бл

ен
ие

 т
оп

ли
ва

 н
а 

от
пу

ск
 

те
пл

ов
ой

 э
не

рг
ии

, т
ы

с 
т 

у.
т.

 

Расчетный элемент территориального деления - район №4 

4 
Лена-Восточная 

(новая) 
14,836 5,143 14,836 5,181 14,071 4,903 14,071 4,878 14,071 4,863 

8 Пионерный 2,065 0,561 1,513 0,421 1,046 0,283 - - - - 

11 ЯГУ 7,024 1,918 7,024 1,946 7,024 1,946 7,024 1,946 7,024 1,946 

14 Бирюсинка №2 4,579 1,347 4,826 1,391 2,306 0,589 - - - - 

18 ОИК-5 (УК 272/5) 7,731 4,158 7,731 4,158 7,52 4,077 - - - - 

19 

АО 
«Иркутскнефтепро
дукт», Усть-Кутский 

цех 

33,477 8,528 33,477 8,528 33,251 8,483 - - - - 

21 Бирюсинка (новая) - - - - - - 18,104 4,345 18,104 4,345 

  Итого 69,712 21,655 69,407 21,56 65,218 20,281 39,199 11,169 39,199 11,154 

  Всего по городу 357,709 96,663 372,711 99,593 366,856 97,323 353,452 90,34 360,554 81,642 

 
 

На Рис. 6.1 представлены прогнозные значения потребления топлива 
энергоисточниками по районам территориального деления города Усть-Кут. 
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Рис. 6.1. Прогноз потребления топлива энергоисточниками города Усть-Кут 

 
С учетом модернизации котельных, перевода на более эффективное газовое 

оборудование, вывода из эксплуатации котельных на жидком топливе, увеличения 
загруженности котельных будет наблюдаться тенденция по уменьшению расхода топлива 
для котельных города. 

В 1-ом и 2-ом территориальных районах существенных изменений по расходу 
топлива за рассматриваемый период не предвидится. 

В 3-ем районе, в связи с вводом в эксплуатацию объектов перспективного 
строительства, к 2022 году потребление топлива котельными несколько увеличится. Но в 
дальнейшем, благодаря модернизации котельной «Центральная» и переключению на нее 
потребителей центральной части города, общий расход потребления топлива по 
энергоисточникам района будет уменьшаться. 

В 4-ом районе тенденция к уменьшению расхода топлива определяется планами по 
выводу из эксплуатации неэффективных котельных и подключению их потребителей на 
новую котельную «Бирюсинка (новая)». 
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РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
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7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

источников тепловой энергии 

7.1.1. Реконструкция и строительство котельных 

При рассмотрении вариантов развития схемы теплоснабжения г. Усть-Кут выбран 
базовый вариант развития, что потребует денежные средства в объеме 417,519 млн. руб. 
(Табл. 7.1) 

 
Динамика строительства и распределения инвестиционных затрат 

Для учета динамики вложения инвестиций приняты следующие рекомендации: 
- Временной интервал - календарный год. 
- Первый год связан с вложением инвестиций в разработку ПИР и ПСД. 
- В дальнейшем следует фаза работ, связанная с заказом энергетического обо-

рудования и строительством. Для котельных принято, что оборудование 
готово и в течение года может быть смонтировано и подготовлено к пуску. 
Для мини-ТЭЦ требуется заказ оборудования и его изготовление, далее 
строительство и монтаж (обычно сроки составляют 18-24 месяца) - 
принимаем 2 года. При строительстве блоков ПГУ принято, что фаза заказа 
оборудования и строительства составляет не менее 3 лет. 

- В год вывода блока на расчетный режим вводятся затраты на пуско-
наладочные работы и прочие издержки. 
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Табл. 7.1. Финансовые потребности для реконструкции и строительства котельных 
г. Усть-Кут 

№ 
п/п 

Теплоснабжа- 
ющая 

организация 

Наименова- 
ние источника 

Наименование мероприятия 
Год 

внед- 
рения 

Стоимость в 
текущих 

ценах, руб. 

Стоимость в 
ценах года 
внедрения, 

руб. 

1 
ЗАО 

"Санаторий 
"Усть-Кут" 

Курорт 

Проектные и изыскательские работы:  
строительство и реконструкция 
котельной «Курорт» установка 

дополнительного котла 2,5 Гкал/ч.  

2016 487 156 487 156 

2 
ЗАО 

"Санаторий 
"Усть-Кут" 

Курорт 

Монтажные работы: строительство и 
реконструкция котельной «Курорт» 

установка дополнительного котла 2,5 
Гкал/ч.  

2017 5 412 844 6 204 029 

3 

ООО "Усть-
кутские 

тепловые сети 
и котельные" 

Бирюсинка 
(новая) 

Проектные и изыскательские работы:  
строительство котельной «Бирюсинка 
(новая)» на топливе щепа. Вывод из 
эксплуатации котельных «Бирюсинка 
№2» и «Пионерный» и подключение 
потребителей котельных «ОИК-5 (УК 
272/5)» и АО «Иркутскнефтепродукт», 

Усть-Кутский цех. 

2017 3 507 523 4 020 211 

4 

ООО "Усть-
кутские 

тепловые сети 
и котельные" 

Бирюсинка 
(новая) 

Монтажные работы: строительство 
котельной «Бирюсинка (новая)» на 

топливе щепа. Вывод из эксплуатации 
котельных «Бирюсинка №2» и 
«Пионерный» и подключение 

потребителей котельных «ОИК-5 (УК 
272/5)» и АО «Иркутскнефтепродукт», 

Усть-Кутский цех. 

2018 38 972 477 47 529 148 

5 

ООО "Усть-
кутские 

тепловые сети 
и котельные" 

Лена 

Проектные и изыскательские работы:  
строительство и реконструкция 

котельной «Центральная»  перевод на 
газообразный вид топлива. Вывод из 

эксплуатации котельной «Лена». 

2024 30 479 400 47 720 457 

6 

ООО "Усть-
кутские 

тепловые сети 
и котельные" 

Лена 

Монтажные работы: строительство и 
реконструкция котельной 

«Центральная»  перевод на 
газообразный вид топлива. Вывод из 

эксплуатации котельной «Лена». 

2025 338 660 000 550 916 550 

      Итого по работам:   417 519 400 656 877 551 
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Табл. 7.2. Динамика финансовых потребностей для реконструкции и строительства котельных (в текущих ценах), млн. руб. 

Наименование       
работ/статьи 

затрат 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Всего за 
2015-2025 

г.г. 

Реконструкция котельной «Центральная» с переводом на газообразный вид топлива. Вывод из эксплуатации котельной «Лена» 

ПИР и ПСД 
         

30,48 
 

30,48 

Оборудование и 
СМР           

338,66 338,66 

Смета 
         

30,48 338,66 369,14 

Строительство котельной «Бирюсинка (новая)». Вывод из эксплуатации котельных «Бирюсинка №2», «Пионерный» и «ОИК-5 (УК 272/5)», подключение их потребителей и 
потребителей котельной АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех 

ПИР и ПСД 
  

3,51 
        

3,51 

Оборудование и 
СМР    

38,97 
       

38,97 

Смета 
  

3,51 38,97 
       

42,48 

Реконструкция котельной «Курорт», установка дополнительного котла 2,5 Гкал/ч 

ПИР и ПСД 
 

0,49 
         

0,49 

Оборудование и 
СМР   

5,41 
        

5,41 

Смета 
 

0,49 5,41 
        

5,90 
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7.1.2. Закрытие существующих котельных путем реконструкции, строительства и 
переоборудования в ЦТП и насосные станции 

При подключении потребителей Центрального района к котельной «Центральная» в 
2025 г. на базе котельной «Лена» оборудуется ЦТП для преобразования температурного 
графика со 130/70°С на 95/70°С, а также для независимого подключения 
распределительных сетей к транзитным. Насосное оборудование поднимает 
располагаемый напор до требуемого уровня. 

При переключении потребителей котельной «Холбос» на котельную «Лена» в 2020 г. 
в здании бойлерной котельной «Холбос» оборудуется насосная станция, повышающая 
давление в тепловой сети для подачи теплоносителя потребителям, подключенным в 
настоящее время к котельной «Холбос», с высокими геодезическими отметками. 

Потребители котельной «405 городок», включая промышленные объекты, 
переключаются в 2016 г. на котельную «Лена». В месте врезки проектируемого 
трубопровода Ду=150 мм в существующий трубопровод Ду=200 мм, проложенный от 
котельной «405 городок» к потребителям одноименного микрорайона, предусмотрено 
строительство центрального теплового пункта к 2020 г. Согласно разработанному 
рабочему проекту в здании ЦТП монтируются теплообменники горячего водоснабжения и 
циркуляционные насосы горячего водоснабжения. Также, в связи со снижением 
располагаемого напора в тепловой сети после подключения к котельной «Лена» в 2020 г. 
потребителей котельной «Холбос», на ЦТП потребуется установка насосного 
оборудования для повышения располагаемого напора до требуемого уровня. 

Потребители котельных «Бирюсинка №2», «Пионерный», «ОИК-5 (УК 272/5)» и «АО 
«Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех» переключаются в 2018 г. на новую котельную 
«Бирюсинка (новая)». От котельной «Бирюсинка (новая)» планируются два вывода 
тепловой сети, делящие систему теплоснабжения котельной на две независимые 
гидравлические зоны: Ду=125 мм – на потребителей котельной «Бирюсинка №2» с 
высокими геодезическими отметками, и Ду=400 мм – на других подключаемых 
потребителей с более низкими геодезическими отметками. 

Также предусмотрена реконструкция центрального теплового пункта «И-Т» для 
обеспечения требуемого располагаемого напора у потребителей 
«АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех», переключаемых на котельную 
«Бирюсинка (новая)». 

В связи с тем, что потребители ЖКХ котельной «ОИК-5 (УК 272/5)» располагаются на 
более низких геодезических отметках по отношению к котельной «Бирюсинка (новая)», 
предусматривается модернизация существующей насосной станции в районе здания по 
адресу ул. Якуримская, 33. Насосная станция после переключения потребителей 
котельной «ОИК-5 (УК 272/5)» на котельную «Бирюсинка (новая)» должна понижать 
давление в тепловой сети после себя. 

Для закрытия котельных, строительства и переоборудования ЦТП и ПНС потребуется 
порядка 34,23 млн. руб. инвестиционных затрат в текущих ценах, с учетом НДС. 
Информация представлена в Табл. 7.3. 

Динамика вложения инвестиций отражена в Табл. 7.4. 
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Табл. 7.3. Финансовые издержки в закрытие котельных, строительство и переоборудование ЦТП и ПНС, млн. руб. 

Объект 
Мощность 
ЦТП, МВт 

Стоимость 
с учетом 
привязки 

Обору- 
дование 

СМР и 
наладочные 

работы 

Непредвиден- 
ные расходы 

ПИР и 
ПСД 

Всего 
капитальные 

расходы 
НДС 

Всего 
смета 

проекта 

Индекс 
пересче- 

та 

Стоимоcть в 
ценах года 
внедрения 

Кот. «Бирюсинка №2» 
(закрытие в 2018 г., нагрузка 
на кот. «Бирюсинка (новая)») 

4,00 5,04 3,28 1,51 0,25 0,46 5,29 0,95 6,24 1,22 7,61 

Кот. «Пионерный» (закрытие в 
2018 г., нагрузка на кот. 
«Бирюсинка (новая)») 

4,00 5,04 3,28 1,51 0,25 0,46 5,29 0,95 6,24 1,22 7,61 

Реконструкция НС по ул. 
Якуримская, 33 (нагрузка 

жилья кот. «ОИК-5 (УК 272/5)» 
в 2018 г. на кот. «Бирюсинка 

(новая)») 

0,50 1,04 0,82 0,19 0,03 0,06 1,07 0,19 1,26 1,22 1,54 

Реконструкция ЦТП «И-Т» 
(нагрузка кот. АО 

«Иркутскнефтепродукт», Усть-
Кутский цех, кроме 

промышленности, в 2018 г. на 
кот. «Бирюсинка (новая)») 

6,00 7,56 4,92 2,27 0,38 0,69 7,94 1,43 9,36 1,22 11,42 

Кот. «Холбос» (закрытие в 
2020 г., нагрузка на кот. 

«Лена», реконструкция НС) 
1,75 3,64 2,87 0,66 0,11 0,20 3,75 0,67 4,42 1,34 5,94 

Строительство ЦТП «405 
городок» в 2020 г. 

1,50 5,58 4,92 0,57 0,09 0,17 5,67 1,02 6,70 1,34 8,99 

Итого 17,75 27,90 20,09 6,70 1,11 2,04 29,01 5,22 34,23   43,12 
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Табл. 7.4. Динамика вложения финансовых ресурсов в закрытие котельных, млн. руб. 

Наименование       
работ/статьи затрат 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
Всего за 

2015-2025 г.г. 

Кот. «Бирюсинка №2» (закрытие в 2018 г., нагрузка на кот. «Бирюсинка (новая)») 

ПИР и ПСД 
   

0,46 
       

0,46 

Оборудование 
   

3,28 
       

3,28 

СМР 
   

1,51 
       

1,51 

Прочие 
   

0,25 
       

0,25 

Всего смета в текущих 
ценах, с НДС    

6,24 
       

6,24 

Кот. «Пионерный» (закрытие в 2018 г., нагрузка на кот. «Бирюсинка (новая)») 

ПИР и ПСД 
   

0,46 
       

0,46 

Оборудование 
   

3,28 
       

3,28 

СМР 
   

1,51 
       

1,51 

Прочие 
   

0,25 
       

0,25 

Всего смета в текущих 
ценах, с НДС    

6,24 
       

6,24 

Реконструкция НС по ул. Якуримская, 33 (нагрузка жилья кот. «ОИК-5 (УК 272/5)» в 2018 г. на кот. «Бирюсинка (новая)») 

ПИР и ПСД 
   

0,06 
       

0,06 

Оборудование 
   

0,82 
       

0,82 

СМР 
   

0,19 
       

0,19 

Прочие 
   

0,03 
       

0,03 

Всего смета в текущих 
ценах, с НДС    

1,26 
       

1,26 

Реконструкция ЦТП «И-Т» (нагрузка кот. АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех, кроме промышленности, в 2018 г. на кот. «Бирюсинка 
(новая)») 

ПИР и ПСД 
   

0,69 
       

0,69 
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Наименование       
работ/статьи затрат 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
Всего за 

2015-2025 г.г. 

Оборудование 
   

4,92 
       

4,92 

СМР 
   

2,27 
       

2,27 

Прочие 
   

0,38 
       

0,38 

Всего смета в текущих 
ценах, с НДС    

9,36 
       

9,36 

Кот. «Холбос» (закрытие в 2020 г., нагрузка на кот. «Лена», реконструкция НС) 

ПИР и ПСД 
     

0,20 
     

0,20 

Оборудование 
     

2,87 
     

2,87 

СМР 
     

0,66 
     

0,66 

Прочие 
     

0,11 
     

0,11 

Всего смета в текущих 
ценах, с НДС      

4,42 
     

4,42 

Строительство ЦТП "405 городок" в 2020 г. 

ПИР и ПСД 
     

0,17 
     

0,17 

Оборудование 
     

4,92 
     

4,92 

СМР 
     

0,57 
     

0,57 

Прочие 
     

0,09 
     

0,09 

Всего смета в текущих 
ценах, с НДС      

6,70 
     

6,70 

  
            

ИТОГО - - - 23,11 - 11,12 - - - - - 34,23 

 
 



 

 95

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей 

Для реализации предложений по развитию системы теплоснабжения г. Усть-Кут необходимо 
построить и реконструировать 9,48 км тепловых сетей для обеспечения теплом перспективных 
потребителей, что потребует вложения инвестиций в размере 211,872 млн. руб., включая НДС 
(Табл. 7.5, Табл. 7.6, Табл. 7.7). 
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Табл. 7.5. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во 
вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку 

№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация 

Наименова- 
ние 

источника 

Наименование 
мероприятия 

Год 
внедре-

ния 

Диаметр, 
м 

Длина 
участка, 

м 

Стоимость в 
текущих ценах, 

руб. 

Стоимость в 
ценах года 

внедрения, руб. 

1 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
PS2-5 до ТК-PS2-6 

2016 0,207 23,2 375 956 375 956 

2 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
PS2-2 до ТК-PS2-3 

2016 0,207 19,3 312 405 312 405 

3 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
P82 до ТК-PS2-1 

2016 0,207 47,4 767 801 767 801 

4 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
PS2-1 до ТК-PS2-2 

2016 0,207 24,3 394 114 394 114 

5 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
PS2-3 до ТК-PS2-4 

2016 0,207 11,5 186 276 186 276 

6 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
PS2-4 до ТК-PS2-5 

2016 0,207 11,5 186 438 186 438 

7 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
PS2-3 до Пушкина, 93/8 

2016 0,082 18,0 144 053 144 053 

8 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
PS2-5 до Пушкина, 93/9 

2016 0,082 19,4 154 765 154 765 

9 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
PS2-1 до Пушкина, 93/6 

2016 0,082 17,4 138 697 138 697 

10 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
PS2-2 до Пушкина, 93/7 

2016 0,082 17,6 140 456 140 456 

11 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
E31 до Белобородова, 4Б 

2016 0,069 15,0 269 421 269 421 

12 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
P82 до Пушкина, 93а/1 

2016 0,069 43,8 297 576 297 576 

13 
ООО "Ленская тепловая 

компания" 
РЭБ 

Участок тепловой сети от УТ 
до Коммунистическая, 7А 

2017 0,069 34,1 612 812 702 385 
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№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация 

Наименова- 
ние 

источника 

Наименование 
мероприятия 

Год 
внедре-

ния 

Диаметр, 
м 

Длина 
участка, 

м 

Стоимость в 
текущих ценах, 

руб. 

Стоимость в 
ценах года 

внедрения, руб. 

14 
ООО "Ленская тепловая 

компания" 
РЭБ 

Участок тепловой сети от УТ-
159б (ГВС) до 

Коммунистическая, 7А 
2017 0,04 33,6 575 461 659 575 

15 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
65 до ТК-66 

2017 0,25 97,1 1 993 510 2 284 898 

16 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
66 до ТК-67 

2017 0,25 60,6 1 244 174 1 426 032 

17 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
67 до ТК-68 

2017 0,25 28,8 591 506 677 965 

18 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
69 до ТК-68 

2017 0,25 57,4 1 178 497 1 350 755 

19 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
70 до ТК-69 

2017 0,25 69,6 2 643 375 3 029 752 

20 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
Смена типа прокладки до ТК-

70 
2017 0,25 38,5 1 462 511 1 676 283 

21 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
72 до ТК-71 

2017 0,25 125,8 4 773 941 5 471 739 

22 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
73 до ТК-72 

2017 0,25 26,2 994 112 1 139 420 

23 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
71 до Смена типа прокладки 

2017 0,25 55,0 2 086 156 2 391 085 

24 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
66 до Кирова, 22А 

2017 0,1 39,3 761 107 872 356 

25 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
E36 до Гайдара, 7 

2017 0,082 8,2 65 391 74 950 

26 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
E32 до ТК-E33 

2017 0,082 19,6 156 764 179 677 

27 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
E33 до Гайдара, 5 

2017 0,082 8,7 69 708 79 897 
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№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация 

Наименова- 
ние 

источника 

Наименование 
мероприятия 

Год 
внедре-

ния 

Диаметр, 
м 

Длина 
участка, 

м 

Стоимость в 
текущих ценах, 

руб. 

Стоимость в 
ценах года 

внедрения, руб. 

28 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
E25 до Белобородова, 2 

2017 0,069 7,5 135 700 155 535 

29 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
КК-1 до Пушкина, 60А 

2017 0,04 63,9 393 130 450 594 

30 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Паниха 

Участок тепловой сети от ТК-
29 до Мира, 5 

2018 0,082 15,7 297 982 363 406 

31 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
L4 до Железнодорожная, 1 

2018 0,082 65,9 1 254 000 1 529 324 

32 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
8 до Седова, 33 

2018 0,069 7,5 135 520 165 275 

33 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
7 до Седова, 31 

2018 0,069 7,3 130 661 159 349 

34 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
H5 до Речников, 19 

2018 0,069 9,5 170 435 207 856 

35 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
P11 до Российская, 25 

2018 0,069 22,8 410 701 500 873 

36 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
E23 до Белобородова, 3 

2018 0,069 19,4 349 510 426 247 

37 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК 
до Гайдара, 18 

2018 0,05 10,5 180 399 220 007 

38 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
H8 до Речников, 29 

2018 0,05 11,0 187 594 228 782 

39 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
HA до Речников, 35 

2018 0,05 14,9 91 622 111 738 

40 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
HA до Дзержинского, 1 

2018 0,05 35,9 220 963 269 477 

41 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от УТ-
ТК-10Е2 до Кирова, 81 

2018 0,05 132,1 812 535 990 933 

42 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
21 до ТК-P1 

2019 0,5 328,8 11 764 754 15 106 432 
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№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация 

Наименова- 
ние 

источника 

Наименование 
мероприятия 

Год 
внедре-

ния 

Диаметр, 
м 

Длина 
участка, 

м 

Стоимость в 
текущих ценах, 

руб. 

Стоимость в 
ценах года 

внедрения, руб. 

43 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
PS2-6 до ТК-PS2-7 

2019 0,207 61,2 991 364 1 272 953 

44 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
PS2-7 до Пушкина, 93/11 

2019 0,082 46,8 374 442 480 799 

45 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
PS2-7 до Пушкина, 93/12 

2019 0,082 22,9 183 144 235 164 

46 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
PS2-6 до Пушкина, 93/10 

2019 0,082 16,8 134 620 172 858 

47 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
E25 до Речников, 10 

2019 0,069 37,4 673 823 865 216 

48 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
5 до Седова, 37 

2019 0,069 15,3 275 180 353 343 

49 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
H2 до Речников, 23 

2019 0,069 38,5 692 180 888 788 

50 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
E32 до Гайдара, 8 

2019 0,05 7,5 129 003 165 646 

51 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
PS2-7 до ТК-PS2-8 

2020 0,15 37,9 484 182 650 446 

52 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
PS2-9 до ТК-PS2-10 

2020 0,125 22,7 250 463 336 471 

53 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
PS2-8 до ТК-PS2-9 

2020 0,125 33,4 369 174 495 946 

54 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
E41 до Гайдара, 12 

2020 0,1 9,7 187 129 251 388 

55 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
PS2-10 до Пушкина, 93/15 

2020 0,082 12,5 99 926 134 240 

56 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
PS2-10 до Пушкина, 93/16 

2020 0,082 63,7 508 902 683 656 

57 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
PS2-8 до Пушкина, 93/13 

2020 0,082 27,8 222 235 298 549 
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58 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
PS2-9 до Пушкина, 93/14 

2020 0,082 30,2 241 421 324 323 

59 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
G1 до Речников, 11 

2020 0,05 32,2 198 011 266 007 

60 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
G2 до Речников, 13 

2020 0,05 21,6 370 392 497 582 

61 
ООО "Ленская тепловая 

компания" 
РЭБ 

Участок тепловой сети от У-
156а до УТ-156а-1 

2021 0,125 60,7 1 545 981 2 157 900 

62 
ООО "Ленская тепловая 

компания" 
РЭБ 

Участок тепловой сети от УТ-
156а-1 до Коммунистическая, 

17А 
2021 0,1 45,6 883 535 1 233 248 

63 
ООО "Ленская тепловая 

компания" 
РЭБ 

Участок тепловой сети от У-
156а (ГВС) до УТ-156а-1 

(ГВС) 
2021 0,05 61,3 1 050 015 1 465 624 

64 
ООО "Ленская тепловая 

компания" 
РЭБ 

Участок тепловой сети от УТ-
156а-1 (ГВС) до 

Коммунистическая, 17А 
2021 0,04 48,2 825 244 1 151 886 

65 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
PS2-4 до Пушкина, 95/1 

2021 0,1 70,1 603 534 842 420 

66 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
EA до Гайдара, 13А 

2021 0,082 7,2 57 477 80 228 

67 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
2А9-1 до Кедровая, 7А 

2021 0,069 35,7 242 656 338 702 

68 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
K8 до ТК-К9 

2022 0,15 79,6 2 135 785 3 097 478 

69 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
KB1 до ТК-КВ1-1 

2022 0,1 18,7 161 367 234 027 

70 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
К9 до Л.Толстого, 53В 

2022 0,082 11,7 222 773 323 082 

71 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
К9 до Л.Толстого, 53Д 

2022 0,082 18,4 349 582 506 990 
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72 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
КВ1-1 до Халтурина, 54А 

2022 0,069 20,7 140 700 204 053 

73 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
Р6/1 до Российская, 5Б 

2022 0,069 14,1 95 499 138 500 

74 
ООО "Ленская тепловая 

компания" 
РЭБ 

Участок тепловой сети от УТ-
156а-1 до Коммунистическая, 

17Б 
2023 0,082 19,0 362 148 545 709 

75 
ООО "Ленская тепловая 

компания" 
РЭБ 

Участок тепловой сети от УТ-
156а-1 (ГВС) до 

Коммунистическая, 17Б 
2023 0,04 10,7 182 455 274 935 

76 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
J2 до Пролетарская, 10Б 

2023 0,1 104,2 2 018 511 3 041 625 

77 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
PB до Пушкина, 103А 

2023 0,082 48,9 390 510 588 446 

78 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от УТ-
2А81-1 до Кедровая, 17А 

2023 0,082 3,9 74 448 112 183 

79 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
КВ1-1 до Халтурина, 56А 

2023 0,069 14,6 99 169 149 435 

80 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
26M9 до Реброва-Денисова, 

21 
2023 0,069 52,6 947 023 1 427 037 

81 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
К9 до ТК-К10 

2024 0,125 48,8 1 241 011 1 943 004 

82 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от УТ-
ТК-2АВ до Кедровая, 11А 

2024 0,125 28,1 714 822 1 119 170 

83 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
К10 до Л.Толстого, 53Б 

2024 0,082 16,3 310 930 486 811 

84 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
KB до Халтурина, 58А 

2024 0,069 15,1 102 432 160 374 

85 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
К10 до ТК-К11 

2025 0,125 51,8 1 318 144 2 144 297 
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86 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
К11 до Л.Толстого, 53А 

2025 0,082 12,9 246 383 400 804 

87 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
К11 до Л.Толстого, 53Г 

2025 0,082 12,1 230 008 374 166 

88 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
РС-1 до Пушкина, 117 

2025 0,082 27,9 223 034 362 822 

      ИТОГО       62 273 256 79 548 886 

 
 

Табл. 7.6. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности 
функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим или ликвидации 

котельных 

№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация 

Наименова- 
ние 

источника 

Наименование 
мероприятия 

Год 
внедре-

ния 

Диаметр, 
м 

Длина 
участка, 

м 

Стоимость в 
текущих ценах, 

руб. 

Стоимость в 
ценах года 

внедрения, руб. 

1 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Бирюсинка 

(новая) 
Участок тепловой сети от 

«Бирюсинка (новая)» до ТК-0 
2018 0,4 8,5 581 987 709 766 

2 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Бирюсинка 

(новая) 
Участок тепловой сети от ТК-

61 до ТК-60 
2018 0,3 16,9 374 140 456 284 

3 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Бирюсинка 

(новая) 
Участок тепловой сети от ТК-

62 до ТК-61 
2018 0,3 30,7 679 388 828 552 

4 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Бирюсинка 

(новая) 
Участок тепловой сети от ТК-

63 до ТК-62 
2018 0,3 18,8 416 006 507 343 

5 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Бирюсинка 

(новая) 
Участок тепловой сети от ТК-

68 до ТК-67 
2018 0,3 92,1 3 720 757 4 537 674 

6 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Бирюсинка 

(новая) 
Участок тепловой сети от ТК-

69 до ТК-68 
2018 0,3 31,2 1 261 664 1 538 671 
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7 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Бирюсинка 

(новая) 
Участок тепловой сети от ТК-

70 до ТК-69 
2018 0,3 111,5 4 502 883 5 491 522 

8 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Бирюсинка 

(новая) 
Участок тепловой сети от ТК-

71 до ТК-70 
2018 0,3 99,6 4 024 962 4 908 670 

9 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Бирюсинка 

(новая) 
Участок тепловой сети от ТК-

0 до ТК-22 
2018 0,3 586,7 23 700 938 28 904 639 

10 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Бирюсинка 

(новая) 
Участок тепловой сети от ТК-

0 до ТК-71 
2018 0,3 367,5 14 847 476 18 107 340 

11 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Бирюсинка 

(новая) 
Участок тепловой сети от 
Регулятор до УТ-ТК-58-1 

2018 0,25 82,6 1 695 910 2 068 259 

12 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Бирюсинка 

(новая) 
Участок тепловой сети от ТК-

1 до ТК-6 
2018 0,125 706,0 17 971 619 21 917 409 

13 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Бирюсинка 

(новая) 

Участок тепловой сети от 
«Бирюсинка (новая)» до НС 

"кот. Бирюсинка (новая)" 
2018 0,125 8,5 215 109 262 337 

14 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Бирюсинка 

(новая) 
Участок тепловой сети от 

Регулятор до ТК-4 
2018 0,125 189,0 4 811 558 5 867 968 

15 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Бирюсинка 

(новая) 

Участок тепловой сети от НС 
"кот. Бирюсинка (новая)" до 

Регулятор 
2018 0,125 10,4 265 513 323 808 

16 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
«Центральная» до ТПП 

2020 0,6 15,0 629 479 845 638 

17 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от НС 
"кот. Холбос" до бойлерная 

2020 0,25 12,2 249 779 335 551 

18 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
74-1 до НС "кот. Холбос" 

2020 0,25 1559,5 32 006 587 42 997 443 

19 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от  до 
ТК-1 (ГВС) 

2021 0,05 150,7 927 047 1 293 983 

20 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
2 (ГВС) до ТК-3 (ГВС) 

2021 0,05 93,0 572 128 798 583 
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21 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
1 (ГВС) до ТК-2 (ГВС) 

2021 0,05 31,4 193 089 269 515 

22 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
1 (ГВС) до ТК-9 (ГВС) 

2021 0,032 17,9 77 917 108 758 

23 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
9 (ГВС) до  

2021 0,032 17,0 73 828 103 050 

24 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
2 (ГВС) до  

2021 0,032 20,7 89 881 125 457 

25 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
3 (ГВС) до ТК-4 (ГВС) 

2021 0,032 9,0 39 154 54 652 

26 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
7 (ГВС) до  

2021 0,032 26,6 115 810 161 649 

27 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
10 (ГВС) до  

2021 0,032 9,0 38 937 54 348 

28 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
7 (ГВС) до  

2021 0,032 34,9 151 701 211 747 

29 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
5 (ГВС) до ТК-6 (ГВС) 

2021 0,032 81,5 354 738 495 148 

30 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
6 (ГВС) до ТК-7 (ГВС) 

2021 0,032 31,1 135 126 188 610 

31 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
1 (ГВС) до  

2021 0,032 91,1 396 416 553 322 

32 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
7 (ГВС) до ТК-10 (ГВС) 

2021 0,032 124,2 540 417 754 320 

33 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
4 (ГВС) до ТК-5 (ГВС) 

2021 0,032 49,3 214 261 299 068 

      ИТОГО       115 876 205 146 081 084 
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Табл. 7.7. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов в связи с высокими удельными 
потерями 

№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация 

Наименова- 
ние 

источника 
Наименование мероприятия 

Год 
внедре-

ния 

Диаметр, 
м 

Длина 
участка, 

м 

Стоимость в 
текущих ценах, 

руб. 

Стоимость в 
ценах года 

внедрения, руб. 

1 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и котельные" 
РТС 

Участок тепловой сети от 
«РТС» до ТК-1 

2017 0,25 13,7 518 123 593 856 

2 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и котельные" 
ЯГУ 

Участок тепловой сети от ТК-
21 до ТК 

2017 0,125 30,9 786 101 901 004 

3 ЗАО "Санаторий "Усть-Кут" Курорт 
Участок тепловой сети от УТ 

до ТК-3 
2018 0,15 207,6 2 652 840 3 235 288 

4 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ЦТП-Лена-2 до ТК-26' 

2018 0,35 88,5 2 318 313 2 827 314 

5 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
J31 до УТ 

2018 0,05 61,2 1 048 816 1 279 090 

6 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и котельные" 
ЯГУ 

Участок тепловой сети от ТК-
9 до УТ-ТК-9 

2018 0,05 15,8 97 037 118 342 

7 ЗАО "Санаторий "Усть-Кут" Курорт 
Участок тепловой сети от ТК-

3 до ТК-4 
2019 0,15 30,2 809 477 1 039 402 

8 ООО "Энергосфера-Иркутск" 
Лена-

Восточная 
Участок тепловой сети от ТК-

19 до 2-я Молодежная, 1А 
2019 0,1 25,3 490 680 630 054 

9 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
26 до ЦТП-Лена-2 

2019 0,35 85,7 2 245 227 2 882 965 

10 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
G3 до Речников, 15 

2019 0,05 22,3 381 699 490 117 

11 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и котельные" 
Паниха 

Участок тепловой сети от ТК-
37 до ТК-30 

2020 0,15 35,2 943 719 1 267 786 

12 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
Задвижка до ТК-E5 

2020 0,35 40,4 1 813 385 2 436 089 

13 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
E5 до ТК-E6 

2020 0,35 70,5 3 161 316 4 246 892 

14 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
2A7 до ПНС 

2020 0,25 14,8 303 347 407 514 
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№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация 

Наименова- 
ние 

источника 
Наименование мероприятия 

Год 
внедре-

ния 

Диаметр, 
м 

Длина 
участка, 

м 

Стоимость в 
текущих ценах, 

руб. 

Стоимость в 
ценах года 

внедрения, руб. 
"Железнодорожник" 

15 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
10 до Седова, 35а 

2020 0,082 35,2 281 471 378 126 

16 ООО "Прогресс-сервис" Аэропорт 
Участок тепловой сети от УТ-

1 до Аэропорт, Гараж 2 
2021 0,069 28,6 515 086 718 963 

17 
ООО "Ленская тепловая 

компания" 
РЭБ 

Участок тепловой сети от У-
160 до УТ 

2021 0,15 37,6 480 348 670 476 

18 
ООО "Ленская тепловая 

компания" 
РЭБ 

Участок тепловой сети от ТК-
42 (51) до Маркова, 5 

2021 0,032 14,0 205 478 286 809 

19 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
E6 до ТК-E7 

2021 0,35 47,4 1 241 411 1 732 776 

20 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
Р6/1 до ТК-P7 

2022 0,35 137,1 3 592 468 5 210 071 

21 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ЦТП-1 (Мостовик) до ТК-K1 

2022 0,3 129,9 2 876 378 4 171 542 

22 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
24 до УР 

2022 0,05 8,9 151 789 220 136 

23 ЗАО "Санаторий "Усть-Кут" Курорт 
Участок тепловой сети от ТК-

2 до Курорт, 1Ж 
2023 0,069 21,8 392 883 592 022 

24 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и котельные" 
Паниха 

Участок тепловой сети от ТК-
29 до УТ 

2023 0,069 17,9 322 153 485 442 

25 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
K2 до ТК-K3 

2023 0,3 86,1 1 907 248 2 873 966 

26 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
K1 до Задвижка 

2023 0,3 64,2 1 422 572 2 143 625 

27 ЗАО "Санаторий "Усть-Кут" Курорт 
Участок тепловой сети от ТК-

7 до Курорт, 8 
2024 0,069 33,6 605 433 947 903 

28 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и котельные" 
Паниха 

Участок тепловой сети от ТК-
26 до ТК-23 

2024 0,082 11,5 92 251 144 435 
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№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация 

Наименова- 
ние 

источника 
Наименование мероприятия 

Год 
внедре-

ния 

Диаметр, 
м 

Длина 
участка, 

м 

Стоимость в 
текущих ценах, 

руб. 

Стоимость в 
ценах года 

внедрения, руб. 

29 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
11 до Седова, 36 

2024 0,069 13,5 91 897 143 879 

30 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и котельные" 
Бирюсинка 

(новая) 
Участок тепловой сети от ТК-

40 до ТК-41 
2025 0,082 23,6 448 401 729 438 

31 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
A6 до ТК-A61 

2025 0,125 25,3 644 817 1 048 958 

32 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
E4 до ТК-E41 

2025 0,1 18,8 363 603 591 493 

33 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
E41 до ТК-E42 

2025 0,082 15,3 291 699 474 522 

34 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-
1 до Седова, 27а 

2025 0,069 12,5 225 507 366 845 

      ИТОГО       33 722 973 46 287 140 
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Табл. 7.8. Динамика вложения финансовых ресурсов в тепловые сети в текущих ценах, млн. руб. 

Наименование работ/статьи затрат 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
Всего за 
2016-2025 

г.г. 

Котельная «Центральная» - предложения по 
новому строительству тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой 
нагрузки во вновь осваиваемых районах 

поселения под жилищную, комплексную или 
производственную застройку 

3,368 18,550 3,944 15,219 2,932 0,904 3,106 3,530 2,369 2,018 55,938 

Котельная «Центральная» - предложения по 
новому строительству или реконструкции 

тепловых сетей для повышения эффективности 
функционирования системы теплоснабжения, в 

том числе за счет перевода котельных в пиковый 
режим или ликвидации котельных 

        32,886 3,920         36,806 

Котельная «Центральная» - предложения 
реконструкции тепловых сетей с увеличением 
диаметра трубопроводов, в  связи с высокими 

удельными 

    3,367 2,627 5,560 1,241 6,621 3,330 0,092 1,526 24,363 

Котельная «Лена-Восточная (новая)» - 
предложения реконструкции тепловых сетей с 

увеличением диаметра трубопроводов, в  связи с 
высокими удельными 

      0,491             0,491 
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Наименование работ/статьи затрат 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
Всего за 
2016-2025 

г.г. 

Котельная «РЭБ (новая)» - предложения по 
новому строительству тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой 
нагрузки во вновь осваиваемых районах 

поселения под жилищную, комплексную или 
производственную застройку 

  1,188       4,305   0,545     6,038 

Котельная «РЭБ (новая)» - предложения 
реконструкции тепловых сетей с увеличением 
диаметра трубопроводов, в  связи с высокими 

удельными 

          0,686         0,686 

Котельная «Аэропорт» - предложения 
реконструкции тепловых сетей с увеличением 
диаметра трубопроводов, в  связи с высокими 

удельными 

          0,515         0,515 

Котельная «Паниха» - предложения по новому 
строительству тепловых сетей для обеспечения 
перспективных приростов тепловой нагрузки во 

вновь осваиваемых районах поселения под 
жилищную, комплексную или производственную 

застройку 

    0,298               0,298 

Котельная «Паниха» - предложения 
реконструкции тепловых сетей с увеличением 
диаметра трубопроводов, в  связи с высокими 

удельными 

        0,944     0,322 0,092   1,358 

Котельная «ЯГУ» - предложения реконструкции 
тепловых сетей с увеличением диаметра 

трубопроводов, в  связи с высокими удельными 
  0,786 0,097               0,883 
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Наименование работ/статьи затрат 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
Всего за 
2016-2025 

г.г. 

Котельная «РТС» - предложения реконструкции 
тепловых сетей с увеличением диаметра 

трубопроводов, в  связи с высокими удельными 
  0,518                 0,518 

Котельная «Курорт» - предложения реконструкции 
тепловых сетей с увеличением диаметра 

трубопроводов, в  связи с высокими удельными 
    2,653 0,809       0,393 0,605   4,461 

Котельная «Бирюсинка (новая)» - предложения по 
новому строительству или реконструкции 

тепловых сетей для повышения эффективности 
функционирования системы теплоснабжения, в 

том числе за счет перевода котельных в пиковый 
режим или ликвидации котельных 

    79,070               79,070 

Котельная «Бирюсинка (новая)» - предложения 
реконструкции тепловых сетей с увеличением 
диаметра трубопроводов, в  связи с высокими 

удельными 

                  0,448 0,448 
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РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ 
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ) 
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8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ 
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1. Основные положения по обоснованию ЕТО 

Понятие единой теплоснабжающей организации определено Федеральным законом 
от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с которым единая 
теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (ЕТО) – теплоснабжающая 
организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на 
реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного 
самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами 
организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации утверждены 
Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Рис. 8.1). 

 

 

Рис. 8.1. Порядок присвоения статуса единой теплоснабжающей организации 

Для г. Усть-Кут статус единой теплоснабжающей организации присваивается 
теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного 
самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения городского округа. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон 
деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) 
деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются 
границами системы теплоснабжения. 

Уполномоченные органы также вправе: 
- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой 

из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа; 
- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 

организацию. 
Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на 

территории городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином 
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законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в 
уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в 
установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования 
(размещения) сообщения, указанного в п.17 Правил, заявку на присвоение организации 
статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К 
заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату 
перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. 

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока 
для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте городского округа, а 
также на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином 
законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 
соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус 
единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или 
ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 
соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, 
уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в 
соответствии со следующими критериями: 

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками 
тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) 
тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности 
единой теплоснабжающей организации; 

- размер собственного капитала; 
- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 
Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы 

теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
соответствующие сведения. 

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 
подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном 
основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и 
тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой 
теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации 
присваивается данной организации. 

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости 
тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) 
теплоснабжения поселения, городского округа. 

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 
поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном 
основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и 
от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании 
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тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой 
теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации 
присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер 
собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций 
различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации 
присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность 
теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, 
составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение 
организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа 
о ее принятии. 

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 
соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации 
технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, 
диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и 
температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме 
теплоснабжения. 

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса 
единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации 
присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности 
источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) 
тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. 

 
Переход к единым теплоснабжающим организациям не затрагивает 

имущественные отношения действующих теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, однако вносит существенные изменения в организацию договорных 
отношений в сфере теплоснабжения 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности 
обязана: 

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к 
ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 
находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения 
указанными потребителями выданных им в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности технических условий 
подключения к тепловым сетям; 

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и 
(или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной 
в соответствии со схемой теплоснабжения; 

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой 
энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения 
теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой 
энергии, теплоносителя при их передаче. 

Порядок заключения договоров теплоснабжения определен разделом III Правил 
организации теплоснабжения в Российской Федерации, особенности заключения 
договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя - разделом IV, 
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порядок заключения договоров оказания услуг по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя - разделом V. 

Правилами также определено понятие зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, 
городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана 
обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии. 

Установленные границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 
могут быть изменены в следующих случаях: 

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих 
установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их 
отключение от системы теплоснабжения; 

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.  
Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей 

организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теп-
лоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее 
актуализации. 

 
 

8.2. Сведения о теплоснабжающих организациях г. Усть-Кут 

Сведения о теплоснабжающих организациях г. Усть-Кут по состоянию на 2016 год 
приведены ниже (Табл. 8.1). Сведения предоставлены разработчику актуализированной 
схемы теплоснабжения предприятиями и организациями города на основании запроса 
Администрации г. Усть-Кут. 

В таблицу на основании представленных сведений включены организации, 
рассматриваемые в качестве теплоснабжающих организаций согласно Федеральному 
Закону Российской Федерации от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении». В 
соответствии со ст. 2 Закона теплоснабжающая организация – организация, 
осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям 
произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и 
владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 
энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой 
осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии. 

Помимо отраженных в таблице на территории города находятся предприятия и 
организации, имеющие источники тепловой энергии, производимой для собственного 
потребления, и не имеющие внешних сетей для передачи (продажи) тепловой энергии. 
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Табл. 8.1. Сведения о теплоснабжающих организациях города Усть-Кут 

Предприятие 

Коли- 
чество 
котель- 
ных, ед. 

Наименование 
котельной 

Тепло- 
сетевой 
район 

Установлен-
ная 

тепловая 
мощность, 

Гкал/ч 

Присоединен-
ная нагрузка, 

Гкал/ч 

Объем 
вырабатывае-
мой тепловой 

энергии,  
тыс. Гкал/год 

Объем 
тепловой 
энергии, 
отпускае-

мой в 
тепловую 

сеть,  
тыс. Гкал 

Протяженнос
ть тепловых 

сетей (в 
двухтрубном 
исчислении), 

км 

ООО "Усть-кутские 
тепловые сети и 

котельные" 
6 

- - 188,65 107,045 331,211 314,65 77,45 
Лена 3 108 93,678 297,122 282,266 51,48 

Центральная 3 58 0 0 0 0 

ЯГУ* 4 6,18 3,242 8,274 7,86 3,14 

Бирюсинка №2 4 4 2,04 7,633 7,251 7,37 

Паниха* 1 6 3,981 9,233 8,771 7,7 

РТС 2 6,47 4,104 8,949 8,502 7,76 

ООО "Энергосфера-
Иркутск" 

2 

- - 16,6 10,2 28,006 26,606 9,95 
ЗГР 2 7,8 3,259 9,226 8,765 5,38 

Лена-Восточная 
(новая) 

4 8,8 6,941 18,78 17,841 4,57 

ООО "Ленская 
тепловая компания" 

1 РЭБ (новая) 3 10,32 6,64 15,55 14,772 8,87 

ООО "Прогресс-
сервис" 

1 Аэропорт 1 2 0,85 1,618 1,537 0,86 

ООО "Бирюса+" 1 Пионерный 4 5 1,202 3,128 2,972 2,72 
ФГУП "ОИК-5" ГУИН 
Минюста России по 

ИО 
1 ОИК-5 (УК 272/5) 4 7,2 6,1 10,89 10,345 2,09 

Усть-Кутский 
филиал ОАО 

"Иркутск-терминал" 
1 

АО 
«Иркутскнефтепроду
кт», Усть-Кутский цех 

4 59 35,229 42,376 40,257 7,38 
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Предприятие 

Коли- 
чество 
котель- 
ных, ед. 

Наименование 
котельной 

Тепло- 
сетевой 
район 

Установлен-
ная 

тепловая 
мощность, 

Гкал/ч 

Присоединен-
ная нагрузка, 

Гкал/ч 

Объем 
вырабатывае-
мой тепловой 

энергии,  
тыс. Гкал/год 

Объем 
тепловой 
энергии, 
отпускае-

мой в 
тепловую 

сеть,  
тыс. Гкал 

Протяженнос
ть тепловых 

сетей (в 
двухтрубном 
исчислении), 

км 

ЗАО "Санаторий 
"Усть-Кут" 

1 Курорт 1 4,8 4,6 9,3 8,835 3,07 

ООО "Стимул" 2 
- - 8,97 2,809 11,403 10,833 3,25 

405 городок 3 4,32 1,42 5,42 5,149 1,02 

Холбос 3 4,65 1,389 5,983 5,684 2,23 

 
* – до 2016 г. теплоснабжающая организация – Усть-Кутский участок теплоснабжения ООО «Западный филиал» ОАО «Областное жилищно-коммунальное 
хозяйство» 
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8.3. Определение границ зон деятельности и обоснование выбора 
ЕТО 

В качестве расчетного элемента деления территории г. Усть-Кута при разработке 
схемы теплоснабжения взяты 4 района, представляющие планировочные кварталы, 
принятые в «Генеральном плане развития территории» (шифр ГП 1171-09), разработанном 
ООО «Институт территориального планирования «Град» (г. Омск). 

 

 

Рис. 8.2. Теплосетевые районы города Усть-Кут 

Для целей разработки схемы теплоснабжения данное разделение элементов 
кадастрового деления территории, обеспечивающее общность границы районов, 
выполнено с учетом расположения потребителей, подключенных территориально к одному 
или группе источников тепла. 

При выборе границ зон действия единых теплоснабжающих организаций на 
территории города Усть-Кут необходимо учитывать расположение тепловых нагрузок 
отдельных теплоснабжающих организаций. 

Наиболее обособленным является теплосетевой район №1, расположенный в самой 
западной части города, а также включающий в себя территорию аэропорта г. Усть-Кут. По 
состоянию на 2016 г. в данном районе действуют теплоснабжающие организации: 
ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (до 2016 г. теплоснабжающей 
организацией, обслуживающей котельную «Паниха», являлся Усть-Кутский участок 
теплоснабжения ООО «Западный филиал» ОАО «Областное жилищно-коммунальное 
хозяйство»), ООО «Прогресс-Сервис» и ЗАО «Санаторий Усть-Кут». Необходимо отметить, 
что границы систем теплоснабжения этих организаций не пересекаются. 
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Центральная часть города составляет теплосетевой район №3 и содержит около 60% 
тепловых нагрузок города. Основной теплоснабжающей организацией района является 
ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные». Кроме нее на территории данного района 
действует теплоснабжающая организация ООО «Ленская тепловая компания». 
Относительно небольшие котельные, принадлежащие ООО «Стимул», также снабжают 
теплом потребителей третьего теплосетевого района. 

В теплосетевом районе № 2 действуют две теплоснабжающие организации: 
ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» и ООО «Энергосфера-Иркутск», которые 
также снабжают теплом и потребителей 4-го теплосетевого района. 

ООО «Бирюса+», ФГУП «ОИК-5» ГУИН Минюста России по ИО и 
АО «Иркутскнефтепродукт» снабжают тепловой энергией только потребителей 
теплосетевого района №4.  

До 2016 г. на территории района №4 также действовала теплоснабжающая 
организация Усть-Кутский участок теплоснабжения ООО «Западный филиал» 
ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство», которая обслуживала котельную 
«ЯГУ» (на сегодняшний день теплоснабжающая организация – ООО «Усть-Кутские 
тепловые сети и котельные»). 

Как видно из описания зон действия теплоснабжающих организаций, на момент 
актуализации схемы теплоснабжения на территории города сложно выделить отдельные 
укрупненные зоны действия единых теплоснабжающих организаций, не вводя раздельный 
учет источников по отдельным организациям. 

Соответственно, в рамках актуализации схемы теплоснабжения г. Усть-Кут в качестве 
основного предлагается принять следующий вариант создания ЕТО: 

- присвоение статуса единой теплоснабжающей организации каждой из 
действующих теплоснабжающих организаций на территории г. Усть-Кут. В 
этом случае на территории города, по состоянию на 2016 г., создается 9 ЕТО. 
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РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ 
НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
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9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ 
ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

В соответствии со сценарием перспективного развития системы теплоснабжения 
города планируются следующие мероприятия: 

По 3-му территориальному району: 
- переключение потребителей котельной «405 городок», включая 

промышленных потребителей, на котельную «Лена» в 2016 г., котельная «405 
городок» закрывается; 

- подключение потребителей котельной «Холбос» к котельной «Лена» в 2020 г., 
вывод из эксплуатации котельной «Холбос»; 

- переключение потребителей котельной «Лена» на котельную «Центральная» 
после модернизации котельной «Центральная» (перевод на газовое топливо и 
увеличение мощности) в 2025 г. Котельная «Лена» после переключения 
потребителей закрывается. 

По 4-му территориальному району: 
- вывод из эксплуатации котельных «Бирюсинка №2», «Пионерный» и «ОИК-5 

(УК 272/5)» с подключением потребителей данных котельных к котельной 
«Бирюсинка (новая)» в 2018 г.; 

- подключение потребителей котельной «АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-
Кутский цех» к котельной «Бирюсинка (новая)» в 2018 г. (котельная «АО 
«Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех» с 2018 г. будет работать только на 
собственное производство). 

По остальным котельным перераспределения тепловой нагрузки не планируется. 
 
 
 



 

 122

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 
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10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 

На основании ст. 15, п. 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В 
случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 
эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления муниципального 
образования до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети 
в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую 
организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными 
бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе 
теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая 
осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган 
регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных 
тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период 
регулирования». 

В настоящее время в городе Усть-Кут бесхозяйных тепловых сетей не выявлено. 
 
 
 
 


