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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, за-
ложенных 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 

Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования город Усть-Кут на 
период 2013-2017 г.г. и на перспективу до 2025 г. (далее – Актуализация схемы 
теплоснабжения) выполняется в соответствии с Техническим Заданием (Приложение № 1) к 
муниципальному контракту № 14 от 06.06.2016 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 актуализированной 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 
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. Актуализация схемы 
теплоснабжения выполняется на основе: 

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

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

В данный Том 1 Обосновывающих материалов включена Глава 1, состоящая из 12 
частей, посвященных существующему положению в сфере производства, передачи и 
потребления тепловой энергии для целей отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и 
обеспечения технологических процессов. 



 

 12

1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

1.1. Экономико-географическая характеристика города 

Усть-Кутский острог был основан в 1631 году. Статус города Усть-Кут получил в 1954 
году. Город расположен на севере Лено-Ангарского плато в центральной части Иркутской 
области, в верхнем течении реки Лены у места впадения в неё реки Куты. Усть-Кут застроен 
преимущественно по левым берегам рек. Протяжённость с запада на восток по прямой линии 
— около 28 км; по руслам рек — около 34 км, а максимальная ширина застройки не 
превышает 3 км. Расстояние от Усть-Кута до Иркутска составляет: 

- по железной дороге — 1385 км (Усть-Кут — Тайшет — Иркутск); 
- по автомобильным дорогам — 973 км (Усть-Кут— Братск — Тулун — Иркутск); 
- прямым воздушным путём — 510 км. 

Через город с запада на восток проходит Байкало-Амурская магистраль. 
Административно город не разделен, но фактически Усть-Кут состоит из множества 

микрорайонов и посёлков. В микрорайоне «Лена» и жилом районе Центральном 
сосредоточена большая часть населения. Остальные микрорайоны и посёлки находятся как 
ниже, так и выше по течению реки Лены. Жилые кварталы перемежаются с территориями 
промышленного назначения и брошенными временными посёлками. Принято отдельно 
выделять и старую часть города — бывшее село Усть-Кут. Застройка здесь преимущественно 
одноэтажная деревянная. Правобережная часть небольшая и состоит из двух микрорайонов. 

Усть-Кут единственный город в Восточной Сибири, где пересекаются железнодорожная 
(станция «Лена») и водная (Осетровский речной порт) магистрали, подкрепленные наличием 
«Аэропорта» «Усть-Кут», имеющего взлетно-посадочную полосу, способную принимать 
тяжелые транспортные самолеты ИЛ-76. 

Важнейшим условием для улучшения качества жизни населения является стабильное 
развитие экономики. Основными отраслями экономики являются промышленное 
производство, транспорт и связь, лесоперерабатывающая отрасль, строительство и 
предприятия малого бизнеса. 

Общий объем выручки от реализации товаров (работ, услуг) по основным видам 
деятельности в 2012 году составил 10379,1 млн. руб., что на 60,4% выше, чем в 2011 году. 
Наибольшая доля в общем объеме выручки относится к отрасли «Транспорт и связь». Общий 
объем выручки в данной отрасли составил - 4 665,0 млн. руб., что в 2 раза выше, чем в 2011 
году. В 2012 году ведущим предприятием в данной отрасли остается ОАО «Осетровский 
речной порт». 

Общий объем выручки в сфере производства и распределения теплоэнергии и воды 
составляет порядка 893,3 млн. руб. Общий объем реализации теплоэнергии за 2012 год -
403,5 тыс. Гкал. Ведущим предприятием данной отрасли остаётся ООО «Усть-Кутские 
тепловые сети и котельные» - 41,1% от общей выручки данной отрасли. Малый бизнес в 
данной отрасли составляет 18%. 

Объем производства лесозаготовки и обрабатывающего производства от общего 
объема выручки составляет 825,3 млн. руб. Рост выручки относительно 2011 года - 102,3%. 
Производство продукции в натуральном выражении, т.е. пиломатериала в 2012 году 
составило 86 тыс. куб. м. Ведущими предприятиями данной отрасли являются: ЗАО «Усть-
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Кутский лес» - 20,6 тыс. куб. м; ЗАО «Велес» - 19 тыс. куб. м; ОИК-5 - 15,3 тыс. куб. м; ООО 
«Лена»лессервис» - 12,1 тыс. куб. м. 

В сфере строительства в 2012 году выручка составила 389,3 млн. руб., что в 1,5 раза 
превышает показатели предыдущего года. Ведущими предприятиями в данной отрасли 
являются: ЗАО УК «Лена» Бамстрой» - 67,4% и ООО «Лена»жилстрой» - 25,5% от общего 
объема выручки в данной отрасли. 

Основные предприятия в нефтегазовом комплексе — АО «Иркутскнефтепродукт» в 
Усть-Куте (нефтебаза); ООО «Ленский транзит». 

 
 

1.2. Климат 

Территория города Усть-Кут находится в пределах таёжной зоны. Климат резко 
континентальный. Средняя температура января -27,8°С, июля +18°С, абсолютная 
минимальная температура -55°С, абсолютная максимальная (в тени) + 37°С, Рис. 1.1. 

 

Рис. 1.1. Среднемесячные температуры наружного воздуха, °С 

Климатические показатели города Усть-Кут приведены ниже в таблице. 

Табл. 1.1. Климатические показатели 

Наименование параметра г. Усть-Кут 
Расчетная температура наружного воздуха максимального зимнего режима, °С -46 

Средняя температура наиболее холодного месяца, °С -26,8 

Средняя температура отопительного сезона, °С -11,4 

Продолжительность отопительного периода, дней 254 

 
Годовое количество осадков 350 мм. В зимний период — в виде снега. В межсезонье 

(весной и осенью, а также в начале и конце лета) нередок град. Территория города 
приравнена к районам Крайнего Севера. 

1.3. Население 

Максимальная численность населения г. Усть-Кут была в 1996 года, когда достигла 
исторического пика в 62,4 тыс. человек (в 1996 году в состав города был включён рабочий 
поселок Якурим). Далее начался массовый отток населения, в 2001-2003 годах достигший 
максимальной величины: за два года населённость Усть-Кута сократилась на 6,2 тыс. человек 

Месяцы 
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(более 10% населения). В настоящее время темпы оттока несколько замедлились, так за 
2012 год население города сократилось всего на 575 человек. По данным на 1 января 2016 
года численность постоянного населения муниципального образования «город Усть-Кут» 
составила 44 871 человек. 

За 2012 год в город Усть-Кут на постоянное место жительства прибыло 804 человек, 
выбыло - 1 306, миграционная убыль населения составила 502 человек (за соответствующий 
период прошлого года - 534 человек). Смертность превысила рождаемость - родилось 705, 
умерло 778 человек. 

Численность занятых в экономике составила в отчетный период 19 080 человек (43% от 
общей численности населения). 

За 2012 год в ОКГУ ЦЗН г. Усть-Кута зарегистрировано 1835 безработных граждан, что 
составляет 2% или на 1% ниже, чем в 2011 году. 

Наибольшая численность населения занята в отраслях: «образование» - 2 446 человек, 
«транспорт и связь» - 2 287 человек, «здравоохранение» - 1 583 человека. 

Среднемесячная заработная плата в 2012 году по предприятиям города составила 24 
181 руб. Наибольшая среднемесячная заработная плата в 2012 году в отрасли «транспорт и 
связь» - 37 232,2 руб. 

Наименьшая среднемесячная зарплата в отрасли «торговля» - 9 958,3 рубля. 
Прожиточный минимум для трудоспособного населения в четвертом квартале 2012 года 
составил 7 248 руб., на 8% выше, чем в 2011 году. Прожиточный минимум для пенсионеров 
за 2012 год - 5 226 руб., 1 683 пенсионера получили пенсию ниже прожиточного минимума. 
Средний размер пенсии по сравнению с 2011 годом увеличился на 10,8%, и составляет 10 
562,56 руб. в месяц. Минимальный размер оплаты труда в 2012 году установлен 8 300 руб. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства работает 22 предприятия, в том числе 6 
управляющих компаний, 10 товариществ собственников жилья. 

В домах, оборудованных централизованным отоплением и горячим водоснабжением, 
проживает 74% населения. Наибольшее количество благоустроенных зданий расположено в 
центральной части города. Здесь преобладает многоэтажная застройка. В остальных 
микрорайонах среди зданий, оборудованных инженерными коммуникациями, преобладают 
двухэтажные дома барачного типа, зачастую имеющие статус временного сооружения. 
Практически все подобные жилые дома имеют износ более 65% или имеют статус ветхого 
жилья. 

 
 

1.4. Административно-территориальная структура теплоснабжения 

На территории г. Усть-Кут, по состоянию на 01.01.2016 г., расположены и 
функционируют 16 котельных различной принадлежности (муниципальные, ведомственные и 
частные), участвующие в теплоснабжении города (Табл. 1.2). Суммарная установленная 
мощность котельных составляет 302,54 Гкал/ч, количество котлов - 60, подключенная 
тепловая нагрузка – 174,675 Гкал/ч. Практически все котельные, кроме трех ведомственных и 
двух частных, являются муниципальными и находятся в аренде у теплоснабжающих 
организаций. 
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По состоянию на 01.01.2016г., теплом в городе Усть-Кут потребителей обеспечивают 10 
предприятий ЖКХ (9 с отопительного сезона 2016-2017): 

- ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные»;  
- ООО «Энергосфера-Иркутск»; 
- ООО «Ленская тепловая компания»; 
- ООО «Бирюса +»; 
- ООО «Стимул»; 
- ООО «Прогресс-Сервис»; 
- ФГУП «ОИК-5» ГУИН Минюста России по Иркутской области; 
- АО «Иркутскнефтепродукт»; 
- ЗАО «Санаторий Усть-Кут» 
- Усть-Кутский участок теплоснабжения ООО «Западный филиал» ОАО 

«Областное жилищно-коммунальное хозяйство» (с отопительного сезона 2016-
2017 источники теплоснабжения передаются в обслуживание ООО «Усть-
Кутские тепловые сети и котельные»). 

Основным видом деятельности муниципальных и ведомственных предприятий ЖКХ г. 
Усть-Кут является оказание коммунальных услуг по снабжению населения и предприятий 
теплом и водой, содержанию жилья и социальной сферы. 

В городе функционируют три котельных, которые наряду с теплоснабжением жилищно-
коммунального сектора обеспечивают теплом производственные объекты: 

- котельная «Аэропорт» (только производственные нужды «Аэропорта»); 
- котельная «ЗГР» (производственные нужды Западного грузового района); 
- котельная АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех (производственные 

нужды нефтебазы); 
Структурно г. Усть-Кут делится на 3 части: Западная часть, «Центральная» часть и 

Восточная часть города. Площадь жилого фонда города, подключенного к центральному 
теплоснабжению, составляет 748,6 тыс. м. кв. 

В качестве расчетного элемента деления территории г. Усть-Кут при актуализации 
схемы теплоснабжения взяты 4 района (Рис. 1.2), представляющие планировочные кварталы, 
принятые в «Генеральном плане развития территории» (шифр ГП 1171-09), разработанном 
ООО «Институт территориального планирования «Град» (г. Омск). 

Для целей актуализации 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. 
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Рис. 1.2. Территориальное деление г. Усть-Кут по расчетным элементам 
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Табл. 1.2. Перечень и основные характеристики котельных МО г. Усть-Кут 

№ Наименование котельной Марка котла 
Количество, 

шт. 
Год 

установки 
Топливо 

Установленная 
мощность, 

Гкал/ч 

Подключенная 
нагрузка, 

Гкал/ч 
Примечания 

Муниципальные котельные: 
ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные" 

1 котельная "Лена" 
КЕ 25-14 2 2005 б.уголь 

108 93,678 
Район "Лена" - 39,7 

Гкал/ч, район "Речники" 
через ТПП - 40 Гкал/ч 

КВТСВ 20-150 4 2001 б.уголь 

2 котельная "Центральная" 
ДЕ16-14ГМ 2 1989 мазут  

58   
Пиковая нагрузка  

"Речники" - 14 Гкал/час КВГМ 20-150 2 1989 мазут  

3 Котельная "Бирюсинка №2" 
КВр-1,16 3 2005 

б.уголь 4 2,040 
  

КВр-1,16 1 2011   

4 Котельная "РТС"  
КВм-2,5-95ШП 2 2015 

б.уголь 6,47 4,104 
  

КВм-2,5КБ (Гефест 
2,5-95ШП) 

1 2015   

  итого   17     176,47 99,822   

Усть-Кутский участок теплоснабжения ООО «Западный филиал» ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство» 

1 котельная "Паниха" КВрМ-1,74 4 2010 уголь 6 3,981 
С отопительного сезона 

2016-2017 котельные 
передаются на 

обслуживание ООО 
"Усть-Кутские тепловые 

сети и котельные" 

2 котельная "ЯГУ" 

КВсМ-1,16 2 2007 

уголь 6,18 3,242 КВсМ-1,8 2 2010 

КВсМ-1,25 1 2009 

  итого   9     12,18 7,223   

ООО «Энергосфера-Иркутск» 

7 котельная "ЗГР" 
ДЕ6,5-14ГМ 1 2009 мазут  

7,8 3,26 
  

КВТ-4000 1 1989 щепа   

8 котельная "Лена-Восточная" 
КВТ-4000 2 2013 щепа 

8,8 6,941   
КВТ-2000-1 1 2013 щепа 

  итого   5     16,6 10,20   
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ООО "Прогресс-Сервис" 
9 котельная "Аэропорт" ТВК-0,61 "Арфа" 2 2008 уголь 2 0,850   

  итого   2     2 0,85   

ООО "Бирюса+" 

10 котельная "Пионерный" Братск-М 5 1997 нефть 5 1,202 
В 2016 году 3 котла 

Братск-М заменены на 2 
котла КВр-1,16 (б.угле) 

  итого   5     5 1,202   

ООО «Ленская тепловая компания» 
13 котельная "РЭБ" КВТ-4000 3 2015 щепа 10,32 6,640   

  итого   3     10,32 6,640   

  ИТОГО по муниципальным котельным 41     222,57 125,937   
Частные: 

ООО «Стимул» 

11 котельная "405 городок" КВм-2,5 2 2011 уголь 4,32 1,420 
В 2016 году котельная 

выводится из 
эксплуатации 

12 котельная "Холбос" КВсМ-1,8 3 2010 уголь 4,65 1,389   

  ИТОГО по частным котельным 5     8,97 2,809   
Ведомственные котельные: 

14 
котельная «ОИК-5»  

(УК 272/5) 
ДКВР 2,5/13 6 1967 

опилки, 
щепа 

7,2 6,1 в т.ч. Жилой фонд 0,41 

15 
котельная АО 

«Иркутскнефтепродукт», Усть-
Кутский цех 

ДКВР 10-13 1 1985 мазут 
59 35,229 в т.ч. Жилой фонд 7,369 

ДЕ16-14 ГМ 5 1991 мазут 

16 ЗАО "Санаторий Усть-Кут" КЕ-4-14 С 2 1981 б.уголь 4,8 4,6   

  ИТОГО по ведомственным котельным 14     71 45,929   
  ИТОГО по городу Усть-Кут 60     302,54 174,675   
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1.4.1. Расчетный элемент территориального деления - район №1 (отдаленные 
районы) 

В состав данного расчетного элемента территориального деления включены 
отдаленные районы Западной части города, а также зона «Аэропорта» (по факту, согласно 
генеральному плану Усть-Кутского городского поселения, не входит в городскую черту, 
однако полностью зависим от Усть-Кута), а именно: 

1) Жилой район Карпов в составе микрорайона: 
- пос. Кирзавод — основан как жилой посёлок при Панихинском кирпичном заводе. 

Включает улицу Ковпака, переулок Цветочный, частично улицы Полевую (начальная 
половина), Трудовую (дома №№ 17, 19, 22, 24); 

- пос. АЛГЭ — посёлок Ангаро-Ленской геофизической экспедиции. Включает улицы 
Геофизиков, 2-ю Геофизиков, Герцена, Гоголя, Трудовую, Заводскую, Донскую, 
Декабристов, Волгоградскую, Фадеева; 

- пос. Северная Экспедиция — посёлок Северной геологоразведочной экспедиции 
(сейчас ООО «Севергео»). Включает улицы Мира, Монтажную, Первооткрывателей, 
Первопроходцев, 40 лет Победы, Ангарстроевскую, Буровиков. 

Источником теплоснабжения жилого района Карпово является угольная котельная 
«Паниха» (с сентября 2016 г. эксплуатацией будет заниматься ООО «Усть-Кутские тепловые 
сети и котельные»), реконструированная и запущенная в 2010 году, взамен ранее 
существовавших котельных «АЛГЭ» и «Северная экспедиция», работавших на жидком 
топливе. 

2) Микрорайон «Курорт» — посёлок при Санатории Усть-Кут. Исторически ему 
предшествовала Усольская деревня при Усть-Кутском солеваренном заводе. Не 
имеет уличной планировки, адресация производится по номеру дома в посёлке 
(напр., «пос. «Курорт», 1»).  

Источником теплоснабжения «Курорт»а является собственная угольная котельная 
«Курорт» (ЗАО «Санаторий Усть-Кут»). 

3) Посёлок «Аэропорта»— в 10 км к северу от центра Усть-Кута. Здесь находятся 
комплекс «Аэропорта».  

Источником теплоснабжения является угольная котельная «Аэропорт» (ООО «Прогресс-
Сервис»), на которой в 2008 году выполнена реконструкция оборудования в связи с 
переходом с жидкого топлива на уголь. 

 

1.4.2. Расчетный элемент территориального деления - район №2 (Западная часть 
города) 

В состав данного расчетного элемента территориального деления включены следующие 
районы Западной части города: 

1) жилой район Старый Усть-Кут— историческая часть города, бывшее село Усть-Кут. 
В составе района входят: 

- пос. Закута— посёлок на правом берегу Куты, примыкающий к её устью. Наполовину 
состоит из дач; 

- улица Зыряновка; 
- улица Портовая. 
Источниками теплоснабжения района Старый Усть-Кут являются: 
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- котельная «ЗГР» (ООО «Энергосфера-Иркутск»), реконструированная в 2009 году 
под рабочее топливо - щепа (резерв - мазут); 

- котельная «РТС» («Усть-Кутские тепловые сети и котельные»). 
 

1.4.3. Расчетный элемент территориального деления - район №3 («Центральная» 
часть города) 

В состав данного расчетного элемента территориального деления включены районы 
Центральной части города, а именно: 

1) Жилой район Нагорный, в том числе: 
- «Холбос»; 
- Мельничный ручей; 
- «405 городок»; 
- Микрорайон Железнодорожник; 
- Улица Вокзальная. 
2) Микрорайон «Лена», жилой район Центральный, в том числе: 
- Техучилище; 
- Квадрат; 
- Кварталы Речники 1, 2, 3; 
- Микрорайон Солнечный. 
3) Жилой район РЭБ, в том числе: 
- Улицы 1-я и 2-я Ледорезная. 
Основными источниками теплоснабжения являются котельные: «Холбос», «405 

городок», «Лена», «Центральная» и «РЭБ» (новая). 
 

1.4.4. Расчетный элемент территориального деления - район №4 (Восточная часть 
города) 

В состав данного расчетного элемента территориального деления включены районы 
Восточной части города, а именно: 

1) Жилой район «ЯГУ». 
2) Жилой район Нефтебаза-Бирюсинка, в том числе: 
- Улица Заречная; 
- Улица Тирская. 
3) Жилой район Якурим, в том числе: 
- Улица Академика Сахарова; 
- Улица Веселая; 
- Улица 2-я Молодежная. 
4) Жилой район «Пионерный». 
5) Закрытая зона исправительного учреждения ОИК-5 (бывшая колония «УК 272/5»). 
Теплоснабжение потребителей района обеспечивают котельные «ЯГУ», «Бирюсинка 

№2», «ОИК-5», «Лена-Восточная» (новая), «Пионерный» и АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-
Кутский цех. 
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2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

2.1. Современное состояние источников теплоснабжения 

2.1.1. Котельная «Лена» 

«Лена» - отопительная котельная, введена в эксплуатацию в 1980-82 г.г., расположена 
по адресу: Усть-Кут, ул. Кирова. Режим работы котельной – круглогодичный.  

В котельной установлены два паровых котла типа КЕ-25-14 (установлены в 2005 году) и 
четыре водогрейных котла типа КВ-TCB-20/150 (установлены в 2001 году). Котлы 
укомплектованы механическими топками типа ТЧЗМ-2,7/5,6. Проектным видом топлива для 
данных топок являются бурые угли Ирша-Бородинского разреза Красноярского края, но к 
применению допускаются и бурые угли Азейского разреза.  

Проектная мощность котельной составляет по пару 50 т/ч, по горячей воде - 80 Гкал/ч, 
всего - 108 Гкал/ч. Фактическая тепловая нагрузка (без учета собственных нужд) района 
«Лена» по состоянию на 2016 г. составляет 39,7 Гкал/ч. Кроме того, осуществляется передача 
тепловой энергии в количестве до 40 Гкал/ч через ТПП в тепловую сеть микрорайона 
Речники. 

Основные проблемы в работе котельной были связаны с недостаточной производи-
тельностью и надежностью работы котельного оборудования. В 2001-2005 годах была 
проведена модернизация всех котлов с установкой соответствующей автоматики. Также 
недостаточно удовлетворительное состояние внешних устройств котельной, которые вы-
нуждают работать с нарушением технологических процессов (водоподготовка, 
шлакоудаление, разгрузка и подача топлива, электроснабжение и др.). 

 

2.1.2. Котельная «Центральная» 

«Центральная» - отопительная котельная, введена в эксплуатацию в 1954г., 
расположена по адресу: Усть-Кут, ул. Пролетарская. Режим работы котельной – пиковый. 

По проекту первоначальная установленная мощность котельной была 94 Гкал/ч. 
Основное котельное оборудование заменялось в 1974, 1980, 1989 годах. В качестве топлива 
котельная использует мазут. В котельной установлены паровые и водогрейные котлы разной 
мощности и срока службы. Паровые котлы ДЕ-16-14 (2 шт.) работают с 1989 года. Эти котлы 
практически выработали свой ресурс и их необходимо заменять. В 1989 г. установлены 2 
водогрейных котла KBГМ-20-150. 

Питательные насосы паровых котлов сильно изношены, необходима их замена. 
Сетевые подогреватели также изношены и перегружены. 

По состоянию котлов располагаемая мощность котельной оценивается в пределах 58 
Гкал/ч. В настоящее время большая часть нагрузки (40 Гкал/ч) через ТПП поступает от 
котельной «Лена», а котельная «Центральная» работает в пиковом режиме при минимальных 
температурах наружного воздуха с тепловой нагрузкой в 14 Гкал/ч. В связи с новым 
строительством в районе Речники-2 и подключением потребителей котельной «405 городок» 
пиковая нагрузка котельной возрастает до 22 Гкал/ч. 

Для обеспечения нормальной работы котельной и повышения ее устойчивости и 
надежности необходимо произвести замену изношенных паровых котлов, сетевых 



 

 22

подогревателей, заменить питательные насосы, реконструировать систему химической 
очистки подпиточной воды тепловой сети. 

 

2.1.3. Котельная «Паниха»  

«Паниха» - отопительная котельная, расположена в пос. Кирзавод по адресу:                    
г. Усть-Кут, ул. Полевая. Режим работы котельной – отопительный период. 

На сегодняшний момент в котельной установлены четыре водогрейных котла КВрМ-1,74 
(2010г.), работающие на каменном угле Черемховского разреза. Установленная мощность 
котельной составляет 6,0 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 3,981 Гкал/ч. Химводоподготовка 
подпиточной воды для теплосети осуществляется. 

Основными проблемами снабжения тепловой энергией потребителей являются: 
- большие сверхнормативные утечки теплоносителя; 
- не удовлетворительное состояние тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети; 
- высокие удельные потери в магистральных трубопроводах. 
 

2.1.4. Котельная «ЯГУ»  

«ЯГУ» - отопительная котельная, расположена по адресу: г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1в. 
Режим работы котельной – отопительный период. 

На сегодняшний момент в котельной установлено два водогрейных котла КВсМ-1,16 
(2007г.), два водогрейных котла КВсМ-1,8 (2010г.) и один водогрейный котел КВсМ-1,25 
(2009г.) работающие на буром угле марки 3БМСШ. Установленная мощность котельной 
составляет 6,18 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 3,242 Гкал/ч. Химводоподготовка 
подпиточной воды для теплосети осуществляется. 

Основными проблемами снабжения тепловой энергией потребителей являются: 
- большие сверхнормативные утечки теплоносителя; 
- не удовлетворительное состояние тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети; 
- высокие удельные потери в магистральных трубопроводах. 
 

2.1.5. Котельная «Бирюсинка №2»  

«Бирюсинка №2» - отопительная котельная, работает с 1993г., расположена в               
пос. Бирюсинска по адресу: г. Усть-Кут, ул. Черноморская, 25а. Режим работы котельной – 
отопительный период. 

В 2015 году к трем водогрейным котлам КВр-1,16 (2005г.) по концессионному 
соглашению был добавлен водогрейный котел КВр-1,16 (2011). В 2016 году подключена часть 
потребителей котельной «Пионерный» по ул. Щусева. На сегодняшний момент водогрейные 
котлы, установленные в котельной, работают на буром угле Азейского разреза. 
Установленная мощность котельной составляет 4 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 2,04 
Гкал/ч (с учетом подключения части потребителей котельной «Пионерная»). 
Химводоподготовка подпиточной воды для теплосети не осуществляется. 

Основными проблемами снабжения тепловой энергией потребителей являются: 
- большие показатели жесткости подпиточной воды и отсутствие химводоподготовки;   
- большие сверхнормативные утечки теплоносителя; 
- не удовлетворительное состояние тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети; 
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- высокие удельные потери в магистральных трубопроводах; 
- низкая загрузка мощности котельной. 
 

2.1.6. Котельная «РТС»  

«РТС» - отопительная котельная, работает с 1979г., расположена в мкр. «Старый Усть-
Кут» по адресу: г. Усть-Кут, ул. Щорса, 2Д. Режим работы котельной – отопительный период. 

В 2015 году водогрейные котлы КВр-1,16 (2013г.) и ТВК-0,4 (2006г.) по концессионному 
соглашению были заменены на два водогрейных котла КВм-2,5-95ШП и один котел КВм-2,5КБ 
(Гефест-2,5-95 ШП), а также подключены потребители законсервированных котельных 
«Щорса», «Школа №3», «ТУСМ». На сегодняшний момент водогрейные котлы,  
установленные в котельной, работают на буром угле Азейского разреза. Установленная 
мощность котельной составляет 6,47 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 4,104 Гкал/ч. 
Химводоподготовка подпиточной воды для теплосети не осуществляется. 

Основными проблемами снабжения тепловой энергией потребителей являются: 
- отсутствие химводоподготовки   
- большие сверхнормативные утечки теплоносителя; 
- не удовлетворительное состояние тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети; 
- высокие удельные потери в магистральных трубопроводах. 
 

2.1.7. Котельная «ЗГР»  

«ЗГР» - производственно-отопительная котельная, работает с 1977г., расположена в 
мкр. «Старый Усть-Кут» по адресу: г. Усть-Кут, ул. Советская, 116. Режим работы котельной – 
круглогодичный. 

В 2012 году паровой котел ДКВР 2,5/13 (1977г.) по концессионному соглашению был 
заменен на котел КВТ-4000. На сегодняшний момент в котельной установлен один паровой 
котел ДЭ 6,5-14ГМ (2009г.), работающий на мазуте и один водогрейный котел КВТ-4000 
(1989г.), работающий на щепе. Паровой котел 6,5-14ГМ работает в пиковом режиме. 
Установленная мощность котельной составляет 7,8 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 3,259 
Гкал/ч. Химводоподготовка подпиточной воды для теплосети осуществляется. 

Основными проблемами снабжения тепловой энергией потребителей являются: 
- большие сверхнормативные утечки теплоносителя; 
- не удовлетворительное состояние тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети; 
- высокие удельные потери в магистральных трубопроводах; 
- низкая загрузка мощности котельной. 
 

2.1.8. Котельная «Лена-Восточная» (новая) 

«Лена-Восточная» (новая) – производственно-отопительная котельная, работает с 2013 
г, построена по концессионному соглашению взамен законсервированной котельной «Лена-
Восточная». Котельная расположена в пос. Мостотряд по адресу: г. Усть-кут, ул. 2-ая 
Железнодорожная. Режим работы котельной – круглогодичный. 

В котельной установлены два котла КВТМ-4000 (2013г.) и один котел КВТ-2000 (2013г.), 
работающие на щепе. Установленная мощность котельной составляет 8,8 Гкал/ч, 
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присоединенная нагрузка 6,941 Гкал/ч. Химводоподготовка подпиточной воды для теплосети 
осуществляется. 

Основными проблемами снабжения тепловой энергией потребителей являются: 
- большие сверхнормативные утечки теплоносителя; 
- не удовлетворительное состояние тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети; 
- высокие удельные потери в магистральных трубопроводах. 
 

2.1.9. Котельная «Аэропорт»  

«Аэропорт» - производственно-отопительная котельная, расположена в обособленном 
поселке «Аэропорт», находящемся на расстоянии более 10 км от центра города Усть-Кут. 
Режим работы котельной – отопительный период. 

В котельной установлены два водогрейных котла ТВК-0,61 «Арфа» (2008г.), работающих 
на каменном угле Черемховского разреза. Установленная мощность составляет 2 Гкал/ч, 
присоединенная нагрузка 0,85 Гкал/ч. Химводоподготовка подпиточной воды для теплосети 
не осуществляется. 

Основными проблемами снабжения тепловой энергией потребителей являются: 
- отсутствие химводоподготовки; 
- отсутствие приборов учет отпуска тепловой энергии;    
- большие сверхнормативные утечки теплоносителя; 
- не удовлетворительное состояние тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети; 
- высокие удельные потери в магистральных трубопроводах. 
 

2.1.10. Котельная «Пионерный»  

«Пионерный» - отопительная котельная, расположена в пос. Пионерный по адресу: г. 
Усть-кут, ул. Коммунальная, 14. Режим работы котельной – отопительный период. 

По состоянию на начало 2016г. в котельной были установлены пять водогрейных котлов 
Братск-М, в течении межотопительного периода 2016 г. в котельной установлены два котла 
КВр-1,16 (2006г.) взамен трех котлов Братск-М (1997г.). На сегодняшний момент в котельной 
установлены два водогрейных котла Братск-М (1997г.), работающие на нефти и два 
водогрейных котла КВр-1,16 (2006г.), работающие на угле. Водогрейные котлы Братск-М 
работают в пиковом режиме. Установленная мощность составляет 4 Гкал/ч, присоединенная 
нагрузка - 1,202 Гкал/ч (0,881 Гкал/ч с учетом переключения части потребителей по ул. 
Щусева к котельной «Бирюсинка №2»). Химводоподготовка подпиточной воды для теплосети 
не осуществляется. 

Основными проблемами снабжения тепловой энергией потребителей являются: 
- большие показатели жесткости подпиточной воды и отсутствие химводоподготовки;   
- большие сверхнормативные утечки теплоносителя; 
- не удовлетворительное состояние тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети; 
- высокие удельные потери в магистральных трубопроводах; 
- низкая загрузка мощности котельной. 
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2.1.11. Котельная «РЭБ» (новая)  

«РЭБ» (новая) – производственно-отопительная котельная, работает с 2015 г, построена 
по концессионному соглашению взамен законсервированной котельной «РЭБ». Котельная 
расположена в мкр. «Новая РЭБ» по адресу: г. Усть-Кут, ул. Осетровская, 1а. Режим работы 
котельной – круглогодичный. 

На сегодняшний момент в котельной установлено три водогрейных котла КВТ-4000 
работающих на щепе. Установленная мощность котельной составляет 10,32 Гкал/ч, 
присоединенная нагрузка 6,64 Гкал/ч. Химводоподготовка подпиточной воды для теплосети 
осуществляется. 

Основными проблемами снабжения тепловой энергией потребителей являются: 
- большие сверхнормативные утечки теплоносителя; 
- не удовлетворительное состояние тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети; 
- высокие удельные потери в магистральных трубопроводах. 
 

2.1.12. Котельная «405 городок»  

«405 городок» - производственно-отопительная котельная, расположена в мкр. «405 
городок» по адресу: г. Усть-Кут, ул. 405 городок, 11Б. Режим работы котельной – 
отопительный период. 

В котельной установлены два водогрейных котла КВм-2,5 (2011г.), работающих на буром 
угле 3БМСШ. Установленная мощность составляет 4,32 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 1,42 
Гкал/ч. Химводоподготовка подпиточной воды для теплосети осуществляется. В 
межотопительный период 2016 года котельная «405 городок» выводится из эксплуатации, а 
потребители переключаются на котельную «Лена».  

Основными проблемами снабжения тепловой энергией потребителей являются: 
- отсутствие приборов учет отпуска тепловой энергии;    
- большие сверхнормативные утечки теплоносителя; 
- не удовлетворительное состояние тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети; 
- низкая загрузка мощности котельной 
- высокие удельные потери в магистральных трубопроводах. 
 

2.1.13. Котельная «Холбос»  

«Холбос» - отопительная котельная, расположена в мкр. «Холбос» по адресу: г. Усть-
Кут, ул. Есенина. Режим работы котельной – отопительный период. 

В котельной установлены три водогрейных котла КВсМ-1,8 (2010г.), работающих на 
буром угле 3БМСШ. Установленная мощность составляет 4,65 Гкал/ч, присоединенная 
нагрузка 1,389 Гкал/ч. Химводоподготовка подпиточной воды для теплосети осуществляется. 

Основными проблемами снабжения тепловой энергией потребителей являются: 
- большие сверхнормативные утечки теплоносителя; 
- не удовлетворительное состояние тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети; 
- низкая загрузка мощности котельной 
- высокие удельные потери в магистральных трубопроводах. 
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2.1.14. Котельная АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех  

АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех - производственно-отопительная 
котельная, расположена по адресу: г. Усть-Кут, ул. Нефтянников, 41. Режим работы 
котельной – круглогодичный. 

В котельной установлены один паровой котел ДКВР 10-13 (1985г.) и пять паровых ДЕ 16-
14-ГМ (один законсервирован), работающих на мазуте. Установленная мощность составляет 
59 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 35,229 Гкал/ч, в том числе на жилищный фонд – 7,369 
Гкал/ч . Химводоподготовка подпиточной воды для теплосети осуществляется. 

Основными проблемами снабжения тепловой энергией потребителей являются: 
- большие показатели жесткости подпиточной воды;   
- большие сверхнормативные утечки теплоносителя; 
- не удовлетворительное состояние тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети; 
- высокие удельные потери в магистральных трубопроводах. 
 

2.1.15. Котельная «Курорт»  

«Курорт» - отопительная котельная, работает с 1981г., расположена в пос. Курорт по 
адресу: г. Усть-Кут, ул. Курорт, 1К. Режим работы котельной – круглогодичный. 

На сегодняшний момент в котельной установлены два водогрейных котла КЕ-4-14 С 
(1984 и 1987г.), работающие на буром угле марки 3БОМ/2БПКО. Установленная мощность 
котельной составляет 4,8 Гкал/ч, присоединенная нагрузка - 4,6 Гкал/ч. Химводоподготовка 
подпиточной воды для теплосети осуществляется. 

Основными проблемами снабжения тепловой энергией потребителей являются: 
- отсутствие резерва мощности в котельной; 
- большие сверхнормативные утечки теплоносителя; 
- не удовлетворительное состояние тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети; 
- высокая загрузка мощности котельной; 
- высокие удельные потери в магистральных трубопроводах. 
 

2.1.16. Котельная «ОИК-5»  

«ОИК-5» - отопительная котельная, расположена в пос. Якурим на территории УК 272/3. 
Режим работы котельной – отопительный период. 

В котельной установлены шесть паровых котлов ДКВР 2,5/13 (1967г.), работающих на 
щепе. Установленная мощность составляет 7,2 Гкал/ч, присоединенная нагрузка - 6,2 Гкал/ч. 
Большая часть тепловой нагрузки приходится на объекты УК272/3, на жилищный фонд 
приходится – 0,41 Гкал/ч. Химводоподготовка подпиточной воды для теплосети 
осуществляется. 

Основными проблемами снабжения тепловой энергией потребителей являются: 
- большие показатели жесткости подпиточной воды;   
- большие сверхнормативные утечки теплоносителя; 
- не удовлетворительное состояние тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети; 
- высокие удельные потери в магистральных трубопроводах: 
- высокая загрузка котельной. 
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Для большинства систем теплоснабжения характерны общие проблемы: 
- отпуск тепла и горячей воды потребителям производится по одноконтурной схеме, что 

делает работу котельной нестабильной, особенно при отсутствии системы ГВС потребителей; 
- имеющиеся приборы контроля в котельной не позволяют в полной мере оценивать 

режимы работы основного и вспомогательного оборудования; 
- подпитка теплосети осуществляется водой низкого качества, что приводит к увеличению 

затрат на выработку тепловой энергии источника теплоснабжения; 
- из-за отсутствия приборов учета учет производства и отпуска тепла производится 

расчетным способом на основе нормативных характеристик и объемов потребляемого 
топлива; 

- высокие удельные потери на магистральных трубопроводах тепловой сети, что 
приводит к увеличению расхода электроэнергии на источниках теплоснабжения и нехватки 
располагаемого напора у конечных потребителей; 

- не удовлетворительное состояние тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети, что 
приводит к увеличению тепловых потерь и расходу топлива; 

- большие свернормативные утечки теплоносителя увеличивают затраты на выработку 
тепловой энергии. 

- низкий к.п.д. производства тепловой энергии приводит к тому, что для стабильного 
обеспечения теплом потребителей требуется неоправданно наращивать тепловые мощности 
котельных.  

Для снижения затрат на выработку тепловой энергии в городе проводилась 
модернизация оборудования теплоисточников, в том числе, путем перехода с нефти и мазута 
на альтернативные виды топлива. За последние 5-8 лет с нефти на уголь были переведены 
котельные «405 городок», «Холбос», «Аэропорт» и частично котельную «Пионерный» (2016г.), 
а на щепу - котельные «ЗГР», «Лена-Восточная» и «РЭБ». А также выведены из эксплуатации 
малые неэффективные котельные малой мощности «ЦРБ», «Щорса», «Школа №3» и 
«ТУСМ». В 2016г. выводится из эксплуатации котельная «405 городок». 

Перечень и характеристики основного теплотехнического оборудования представлено в 
Табл. 2.1 – Табл. 2.5. 

Основные технико-экономические показатели по функционирующим источникам тепла 
(Табл. 2.6, Табл. 2.7), приведены на основании информации, представленной 
эксплуатирующими организациями. 

Ниже на рисунке (Рис. 2.1) представлен процент загрузки котельных в отопительный 
сезон 2015-2016 г.г. 

С большой загрузкой (более 80%) работают котельные: «Лена», «Паниха», «Лена-
Восточная» (новая), «ОИК-5» и «Курорт». Загрузка котельной «Лена» обусловлена 
совместной работой с котельной «Центральная», по остальным котельным большая загрузка 
связана с тем, что указанные выше источники являются основными (единственными) в своих 
теплоснабжающих районах, а также значительными тепловыми потерями в тепловых сетях.  

Со средней загрузкой (от 50% до 80%) работают котельные: «ЯГУ», «Бирюсинка №2»,  
«РТС», «ЗГР», «РЭБ» новая  и «АО Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех.  

С малой загрузкой (менее 50%) работают котельные: «Центральная», «Пионерный», 
«405 городок» и «Холбос». Малая загрузка котельной «Центральная» обусловлена ее 
работой только в пиковом режиме, для остальных котельных малая загрузка обусловлена их 
значительным локальным удалением центра города и мест планируемой застройки. В 
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перспективе планируется закрытие котельных «Пионерный», «405 городок» и «Холбос» с 
переключением потребителей на другие котельные. 

Табл. 2.1. Теплообменники, установленные в котельных г. Усть-Кут 

№ 
п/п 

Станц. 
номер 

Марка  
Уст. 

мощн., 
Гкал/ч 

Завод изгото-
витель 

Тип 
испол-
нения 

Тепло-
носители 

Назна-
чение 

Год 
устано

вки  

 
Котельная «Лена»             

1 ТО-1 ППП 153-7-II 11 Куртамышский М.З. кожухотр. пар/вода отопление 2001 

2 ТО-2 ППП 153-7-II 11 Куртамышский М.З. кожухотр. пар/вода отопление 2001 

3 ТО-3 ППП 153-7-II 11 Куртамышский М.З. кожухотр. пар/вода отопление 2001 

4 ТО-4 ППП 153-7-II 11 Куртамышский М.З. кожухотр. пар/вода отопление 2001 

5 ТО-5 ППП 153-7-II 11 Куртамышский М.З. кожухотр. пар/вода отопление 2001 

6 ТО-6 VT40 МV L CDS-16 3,4 GEA ECOFLEX  пластин. вода/вода технология 2001 

7 ТО-7 VT40 МV L CDS-17 3,4 GEA ECOFLEX  пластин. вода/вода технология 2001 

 
Котельная «Центральная» 

      8 ТО-1 NT150 CD-16 6,8 GEA ECOFLEX  пластин. вода/вода Отоп+ГВС 2002 

9 ТО-2 NT150 CD-16 6,8 GEA ECOFLEX  пластин. вода/вода Отоп+ГВС 2002 

10 ТО-3 NT150 CD-16 6,8 GEA ECOFLEX  пластин. вода/вода Отоп+ГВС 2002 

11 ТО-4 ППП 153-7-II 11 Куртамышский М.З. кожухотр. пар/вода Отоп+ГВС 2003 

12 ТО-5 ППП 153-7-II 11 Куртамышский М.З. кожухотр. пар/вода Отоп+ГВС 2003 

13 ТО-6 ППП 153-7-II 11 Куртамышский М.З. кожухотр. пар/вода Отоп+ГВС 2003 

14 ТО-7 ППП 153-7-II 11 Куртамышский М.З. кожухотр. пар/вода технология 2003 

15 ТО-8 ППП 153-7-II 11 Куртамышский М.З. кожухотр. пар/вода технология 2003 

 
ТПП 

      16 ТО-1 NT150 CD-16 7,3 GEA ECOFLEX  пластин. вода/вода Отоп+ГВС 2002 

17 ТО-2 NT150 CD-17 7,3 GEA ECOFLEX  пластин. вода/вода Отоп+ГВС 2002 

18 ТО-3 NT150 CD-18 7,3 GEA ECOFLEX  пластин. вода/вода Отоп+ГВС 2002 

19 ТО-4 NT150 CD-19 7,3 GEA ECOFLEX  пластин. вода/вода Отоп+ГВС 2002 

20 ТО-5 NT150 CD-20 7,3 GEA ECOFLEX  пластин. вода/вода Отоп+ГВС 2002 

21 ТО-6 NT150 CD-21 7,3 GEA ECOFLEX  пластин. вода/вода Отоп+ГВС 2002 

 
Котельная «ЯГУ»             

22 047-00866 НН№47 О-16 1,25 ЗАО "Ридан" НН вода/вода Отоп+ГВС 2007 

23 047-00867 НН№47 О-16 1,25 ЗАО "Ридан" НН вода/вода Отоп+ГВС 2007 

24 047-00868 НН№47 О-16 1,25 ЗАО "Ридан" НН вода/вода Отоп+ГВС 2007 

25 047-00869 НН№47 О-16 1,25 ЗАО "Ридан" НН вода/вода Отоп+ГВС 2007 

 
Котельная «Холбос»              

26 047-02629 НН№47 1,25 ЗАО "Ридан" НН вода/вода Отоп+ГВС 2010 

27 047-02630 НН№47 1,25 ЗАО "Ридан" НН вода/вода Отоп+ГВС 2010 

28 047-02631 НН№47 1,25 ЗАО "Ридан" НН вода/вода Отоп+ГВС 2010 

 
Котельная «405 городок»              

29 047-03893 НН№47 1,25 ЗАО "Ридан" НН вода/вода Отоп+ГВС 2011 

30 047-03894 НН№47 1,25 ЗАО "Ридан" НН вода/вода Отоп+ГВС 2011 

31 047-03895 НН№47 1,25 ЗАО "Ридан" НН вода/вода Отоп+ГВС 2011 

 
Котельная «РТС» 

      

32 ТО-1 NT150 SHV /CD-16/70 6,8 
ООО "ГЕА 

Машимпекс "  пластин. вода/вода Отоп+ГВС 2015 
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№ 
п/п 

Станц. 
номер 

Марка  
Уст. 

мощн., 
Гкал/ч 

Завод изгото-
витель 

Тип 
испол-
нения 

Тепло-
носители 

Назна-
чение 

Год 
устано

вки  

33 ТО-2 NT150 SHV /CD-16/70 6,8 
ООО "ГЕА 

Машимпекс "  пластин. вода/вода Отоп+ГВС 2015 

 
Котельная «РЭБ» 

      34 ТО-1 сет XGF150-062 M/L-1-130   WILO пластин. вода/вода Отоп+ГВС 2015 

35 ТО-2 сет XGF150-062 M/L-1-130   WILO пластин. вода/вода Отоп+ГВС 2015 

36 ТО-1 подп XG31L-1-70   WILO-HELIX пластин. вода/вода Отоп+ГВС 2015 

37 ТО-2 подп XG31L-1-70   WILO-HELIX пластин. вода/вода Отоп+ГВС 2015 
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Табл. 2.2. Насосное оборудование, установленное в котельных г. Усть-Кут 

№ 
п/п 

Станц. 
номер 

Марка Назначение 
Расход, 

м3/ч 
Напор, 
м.в.ст. 

Мощность 
двиг.,  кВт 

Число 
оборотов, 

об/мин 

Марка эл. 
двигателя 

Год 
установки  

насоса 
Состояние Примечание 

 
Котельная «Лена»                   

1 Н 1-3 ЦН 400/105 сетевой 400 155 200 1500   2003 раб 3шт 

2 Н 4-7 1ЦНСг-60-165 питательный 60 165 55 3000   2012 раб 3 шт 

3 Н 8-10 WILO  BL-50/170-11,/2 подпиточный 50 67 11 3000   2012 раб 3шт 

4 Н11-12 К80-50-200 оборотной воды 50 67 15 3000   2000 раб 2шт 

5 Н13 Х50-32-125 солевой 12,5 24 1,25 2900   2000 раб 1 шт 

6 Н 14-15 1К-80-50-200 конденсатный 50 50 15 3000   2009 раб 2 шт 

 
Котельная «Центральная» 

         7 Н 1-2 СЭ 500-70-16 циркуляционный 500 154 160 3000   1993 раб 2шт. 

8 Н 3-6 ПЭ-40-250 питательный 40 259 44 3000   1994 раб 3шт. 

9 Н 7-13 Д 320-50 подпиточный 320 67 72 1500   1993 раб 6шт. 

10 Н 14 К 80-65-160 оборотной воды 50 64 6,2 3000   1993 раб 1шт. 

11 Н 15 Х 65-50-120 солевой 25 24 2,2 2900   1993 раб 1шт. 

12 Н 16-20 К 90/35 конденсатный 90 44 11 2900   1994 раб 4шт. 

13 Н 21-22 Кс 12-110 конденсатный 12 146 8,5 2900   1993 раб 2шт. 

14 Н 23-24 Ш 80-2,5-37,5 конденсатный 37,5 39 15 980   1993 раб 2шт. 

 
ТПП 

         15 Н 1-5 1Д-630-125 циркуляционный 630 125 400 1500   2001 раб 5шт 

 
Котельная «ЗГР» 

         16   1 А 315-71 сетевой 315 80 110 3000     раб 2шт. 

17   ЦНСГ13-140 питательный 140 130 15 3000     раб 3шт. 

18   К100-65-200 гвс 65 50 15 3000     раб 2шт. 

 
Котельная «Лена-Восточная» 

         19   Д 320-50 сетевой 320 50 75 1500     раб 3шт. 

20   К90-35 питательный 80 35 18,5 2900     раб 1шт. 

21   К45-55 питательный 45 55 18,5 2900     раб 2шт. 
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№ 
п/п 

Станц. 
номер 

Марка Назначение 
Расход, 

м3/ч 
Напор, 
м.в.ст. 

Мощность 
двиг.,  кВт 

Число 
оборотов, 

об/мин 

Марка эл. 
двигателя 

Год 
установки  

насоса 
Состояние Примечание 

22   ПЭ-40-200 питательный 40 200 55 2938     раб 3шт. 

23   НШ-100 топливные 10,4 210 11 1500     раб 2шт. 

24   Ш-80 топливные 37,5 25 11 1000     раб 2шт. 

25   К20-30 солевой 20 30 11 2900     раб 1шт. 

26   К45-55а взрыхление, промывка 40 55 11 2900     раб 1шт. 

 
Котельная «РЭБ» 

         

27 Н 1-2 
HELIX V5202-3/16/E/KS/400-

50 подпиточный сети 52 16 7,5 3000 WILO 2015 раб 2шт. 

28 Н 1-3 IL80/220-30/2 сетевой 220 80 30 3000 WILO 2015 раб 3шт. 

29 Н 1-3 BL80/145-11/2 циркуляционный 145 80 11 3000 WILO 2015 раб 3шт. 

30 Н 1-2 MVI404-1/16/3/3-400-50-2/8 подпитка контура 16 3 1,1 3000 WILO 2015 раб 2шт. 

 
Котельная «Аэропорт» 

         31   К-80-50-160 сетевой 50 35 11 3000     раб 2шт. 

32   КМ-50-80 водопроводной воды 50   15 3000     раб 1шт. 

 
Котельная «Паниха» 

         33   СR120-2 сетевой 110   22       раб 1шт. 

34   СR150-3-2 сетевой 135   30       раб 1шт. 

35   СR5-18 подпиточный 5   30       раб 1шт. 

36   СR5-9 подпиточный 5   1,5       раб 1шт. 

37   К150-125-315 котлового контура 170   30 2900     раб 1шт. 

38   К65-50-125 водопроводной воды 25   3 2900     раб 1шт. 

 
Котельная «Пионерный» 

         39   Д200-36а сетевой 200 90 30 1500   1997 раб 3шт. 

40   НШ-10 топливный 5 120 7 750     раб 2шт. 

41   НШ-10 перекачивающие 5 120 11 1500     раб 1шт. 

42   ЭЦВ подпиточный 10 180 7,5 1000     раб 2шт. 

 
Котельная «Бирюсинка №2» 

         



 

 32

№ 
п/п 

Станц. 
номер 

Марка Назначение 
Расход, 

м3/ч 
Напор, 
м.в.ст. 

Мощность 
двиг.,  кВт 

Число 
оборотов, 

об/мин 

Марка эл. 
двигателя 

Год 
установки  

насоса 
Состояние Примечание 

43 Н1 GRUNFOS ТР 80-700/2 сетевой 131,7 59,7 30 3000       1шт 

44 Н2 К-100-65-200 сетевой 100 50 30 3000   1992   1шт 

45 Н3 К-100-80 сетевой 100 32 45 1500   1992   1шт 

46 Н4-6  КМ 45/30 подпиточный 50 32 17 3000   1992   2шт 

 
Котельная «РТС» 

         47 Н1-2 WILO  NL-100/250-75/2-12 сетевой 220 80 75 3000   2015 раб 2шт 

48 Н3-4 1Д 200-90б циркуляционный 80 16 55 3000   2014 раб 2шт 

49 Н5-6 К45/30 подпиточный сет. кон. 45 32 7,5 3000   2005 раб 2шт 

50 Н7-8 К20/30 подпиточный кот. кон 20 30 3,5 3000   2005 раб 2шт 

 
Котельная «ЯГУ» 

         51   Д315-50 сетевой 300 50 55 2950   2007 раб. 1шт. 

52   К100-65 котловой 100 65 18,5 2920   2007 раб. 1шт. 

53   К45-55 ХВС 45 55 11 1500   2007 раб. 1шт. 

54   К160-30 сетевой 160 30 22 1500   2007 раб. 1шт. 

 
Котельная «Холбос» 

         55   К160-60 сетевой 160 60 45 1400 A200LAУ3 2010 раб. 1шт. 

56   К160-60 сетевой 160 60 45 1460 5A200LAУ3 2010 раб. 1шт. 

57   К45-45 подпиточный 45 45 7,5 2900 АИРМ112М2У3 2010 раб. 1шт. 

58   К45-45 подпиточный 45 45 7,5 2900 ВАО4-2-2 2010 раб. 1шт. 

 
Котельная «405 городок» 

         59   К150-125 сетевой 200 125 18,5 1460 АИР160М4 2011 раб. 1шт. 

60   К290-20 котловой 290 20 18,5 1500 АИР160М4 2011 раб. 1шт. 

61   К45-40 подпиточный 45 40 11 2900 АИР132М2У3 2011 раб. 1шт. 

62   К90-35 подпиточный 100 35 11 2900 АИР132М2У3 2011 раб. 1шт. 

 
  



 

 33

Табл. 2.3. Вентиляторы и дымососы, установленные в котельных г. Усть-Кут 

№ 
п/п 

Станц. номер Марка Назначение 
Расход, 

м3/ч 
Напор, 
мм.в.ст. 

Год 
установки 

Состояние 
Тип 

установки 
Мощность 
двиг.,  кВт 

Число 
оборотов, 

об/мин 

Марка эл. 
двигателя 

Приме-
чание 

 
Котельная «Лена»       

 
          

1 В1 ВД-15,5 вентилятор 59,8 тыс   2005 раб индивид. 132 1000     

2 Д1 ВДН-12,5 дымосос 26,7 тыс   2005 раб индивид. 30 1000     

3 В2 ВД-15,5 вентилятор 59,8 тыс   2005 раб индивид. 132 1000     

4 Д2 ВДН-12,5 дымосос 26,7 тыс   2005 раб индивид. 30 1000     

5 В3 ВД-13,5 вентилятор 59,8 тыс   2001 раб индивид. 132 1000     

6 Д3 ДН17 дымосос 73тыс   2001 раб индивид. 160 1000     

7 В4 ВД-13,5 вентилятор 59,8 тыс   2001 раб индивид. 132 1000     

8 Д4 ДН17 дымосос 73тыс   2001 раб индивид. 160 1000     

9 В5 ВД-13,5 вентилятор 59,8 тыс   2001 раб индивид. 132 1000     

10 Д5 ДН17 дымосос 73тыс   2001 раб индивид. 160 1000     

11 В6 ВД-13,5 вентилятор 59,8 тыс   2001 раб индивид. 132 1000     

12 Д6 ДН17 дымосос 73тыс   2001 раб индивид. 160 1000     

 
Котельная «Центральная» 

          13 Д1 ДН-13 дымосос 80тыс.   2000 раб индивид. 110 1500     

14 В1 ВНД-10 вентилятор 20тыс.   2000 раб индивид. 45 1500     

15 Д2 ДН-12,5 дымосос 80тыс.   2000 раб индивид. 110 1500     

16 В2 ВНД-10 вентилятор 20тыс.   2000 раб индивид. 45 1500     

17 Д3 ДН-21 дымосос 143тыс.   1993 раб индивид. 250 1000     

18 В3 ВНД-12,5 вентилятор 40тыс.   2000 раб индивид. 75 1500     

19 В3/2 19 ЦН 63 вентилятор 19тыс.   2000 раб индивид. 11 3000     

20 Д4 ДН-21 дымосос 143тыс.   1993 раб индивид. 250 1000     

21 В4 ВНД-12,5 вентилятор 40тыс.   2000 раб индивид. 75 1500     

22 В4/2 19 ЦН 63 вентилятор 19тыс.   2000 раб индивид. 11 3000     

 
Котельная «ЗГР» 

          23 Д1 ДН-10 дымосос       раб индивид. 15 1500     

24 В1 ВНД-9 вентилятор 15тыс.     раб индивид. 15 1000     
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№ 
п/п 

Станц. номер Марка Назначение 
Расход, 

м3/ч 
Напор, 
мм.в.ст. 

Год 
установки 

Состояние 
Тип 

установки 
Мощность 
двиг.,  кВт 

Число 
оборотов, 

об/мин 

Марка эл. 
двигателя 

Приме-
чание 

 
Котельная «Лена-Восточная» 

         25 Д1 ДН-12,5-1500 дымосос 39,9тыс. 281   раб индивид. 75 1500     

26 Д2 ДН-11,2-1500 дымосос 19,13тыс. 281   раб индивид. 45 1500     

27 В1 ВНД-8*1000 вентилятор 6,97тыс. 99   раб индивид. 11 1000     

28 В2 ВНД-9*1500 вентилятор 14,9тыс. 283   раб индивид. 15 1500     

 
Котельная «РЭБ» 

          29 Д1-3 ДН-9 дымосос     2015 раб индивид. 15 1500 АИР 160S4/У3 3 шт 

30 В1 RM 310/2 вентилятор     2015 раб индивид. 1,5 3000 IEC/EN60034-1 3 шт 

31 В2 RM 400/R2 вентилятор     2015 раб индивид. 3 3000 IEC/EN60034-1 3 шт 

32 В3 RM 280/2 вентилятор     2015 раб индивид. 0,75 3000 IEC/EN60034-1 3 шт 

33 В4 RM 400/R2 вентилятор     2015 раб индивид. 3 3000 IEC/EN60034-1 3 шт 

34 В5 RM 400/R2 вентилятор     2015 раб индивид. 3 3000 IEC/EN60034-1 3 шт 

35 В6 GF 310/2 вентилятор     2015 раб индивид. 0,75 3000 IEC/EN60034-1 3 шт 

36 В7 RM 310/2 вентилятор     2015 раб индивид. 0,75 3000 IEC/EN60034-1 3 шт 

 
Котельная «Аэропорт» 

         37 Д1 АИР 112М12у2 вентилятор 2,5 12 2008 раб индивид. 6 1000     

 
Котельная «Паниха»                     

38 Д1 ДН-12,5 дымосос 10тыс 180 2010 раб индивид. 30 1000     

39 Д2 ДН-12,5 дымосос 10тыс 180 2010 раб индивид. 30 1000     

40 Д3 ДН-12,5 дымосос 10тыс 180 2010 раб индивид. 30 1000     

41 Д4 ДН-12,5 дымосос 10тыс 180 2010 раб индивид. 30 1000     

42   ВНД                     

43   ВНД                     

44   ВНД                     

45   ВНД                     

46   ВНД                     

 
Котельная «Пионерный»                     

47 Д1 Д-11,2 дымосос   180 1997 раб индивид. 22 1000     
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№ 
п/п 

Станц. номер Марка Назначение 
Расход, 

м3/ч 
Напор, 
мм.в.ст. 

Год 
установки 

Состояние 
Тип 

установки 
Мощность 
двиг.,  кВт 

Число 
оборотов, 

об/мин 

Марка эл. 
двигателя 

Приме-
чание 

48 Д2 Д-8 дымосос   180 1997 раб индивид. 15 1500     

 
Котельная «РТС» 

          49 Д1 ДН-9 дымосос 14,9тыс   2014 раб индивид. 15 1500     

50 В1 ВР 280-46-2,5  вентилятор 2,0-4,5тыс   2014 раб индивид. 5,5 3000     

51 Д2 ДН-9 дымосос 14,9тыс   2014 раб индивид. 15 1500     

52 В2 ВР 280-46-2,5  вентилятор 2,0-4,5тыс   2014 раб индивид. 5,5 3000     

53 Д3 ДН-9 дымосос 14,9тыс   2015 раб индивид. 15 1500     

54 В3 ВД-2,8 вентилятор 2,6тыс   2015 раб индивид. 7,5 3000     

 
Котельная «Бирюсинка №2» 

         55 Д1 ДН-8 дымосос 10,46 тыс   2013 раб индивид. 15 1500     

56 В1 ВЦ 14-46 вентилятор 2,0-4,5тыс   2014 раб индивид. 5,5 3000     

57 Д1 ДН-8 дымосос 14,9тыс   2014 раб индивид. 15 1500     

58 В1 ВЦ 14-46 вентилятор 2,0-4,5тыс   2014 раб индивид. 5,5 3000     

59 Д1 ДН-8 дымосос 14,9тыс   2014 раб индивид. 15 1500     

60 В1 ВЦ 14-46 вентилятор 2,0-4,5тыс   2014 раб индивид. 5,5 3000     

61 Д1 ДН-8 дымосос 14,9тыс   2014 раб индивид. 15 1500     

62 В1 ВЦ 14-46 вентилятор 2,0-4,5тыс   2014 раб индивид. 5,5 3000     

 
Котельная «ЯГУ» 

          63   ВЦ-14 вентилятор 4тыс     раб. индивид. 4 2950     

64   ВЦ-14 вентилятор 4тыс     раб. индивид. 4 2950     

65   ВЦ-14 вентилятор 4тыс     раб. индивид. 4 2950     

66   ВЦ-14 вентилятор 4тыс     раб. индивид. 4 2950     

67   ВЦ-14 вентилятор 4тыс     раб. индивид. 4 2950     

68   ДН-9 дымосос 22тыс     раб. индивид. 55 1475     

69   ДН-9 дымосос 22тыс     раб. индивид. 55 1475     

 
Котельная «Холбос» 

          70   ВЦ-14-46 вентилятор 4тыс   2010 раб. индивид. 7,5 2950 АИР100S2У2   

71   ВЦ-14-46 вентилятор 4тыс   2010 раб. индивид. 7,5 2950 АИР100S2У2   
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№ 
п/п 

Станц. номер Марка Назначение 
Расход, 

м3/ч 
Напор, 
мм.в.ст. 

Год 
установки 

Состояние 
Тип 

установки 
Мощность 
двиг.,  кВт 

Число 
оборотов, 

об/мин 

Марка эл. 
двигателя 

Приме-
чание 

72   ВЦ-14-46 вентилятор 4тыс   2010 раб. индивид. 7,5 2950 АИР100S2У2   

73   ДН-9 дымосос 14,9тыс.   2010 раб. индивид. 28 920 4АМС2006У3   

74   ДН-9 дымосос 14,9тыс.   2010 раб. индивид. 28 920 4АМС2006У3   

 
Котельная «405 городок» 

          75   ВД-2,8 вентилятор 6,5тыс     раб. индивид. 7,5 2000     

76   ВД-2,8 вентилятор 6,5тыс     раб. индивид. 7,5 2000     

77   ДН-9 дымосос 14,9тыс.     раб. индивид. 9,1 2585     

78   ДН-9 дымосос 14,9тыс.     раб. индивид. 9,1 2585     
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Табл. 2.4. Накопительные ёмкости и баки для воды, установленные в 
котельных г. Усть-Кут 

 

№ 
п/п 

Станц. 
номер 

Назначение 
Объём, 

м3 
Место 

установки 
Год 

установки 
Состояние Примечание 

 
Котельная «Лена»           

1 Б1 Бак аккумулятор 700 улица 1991 раб   

 
Котельная «Центральная»           

2 Б1 Бак аккумулятор 1000 улица 2000 раб.   

3 Б2 Бак аккумулятор 1000 улица 2000 раб.   

 
Котельная «ЗГР»           

4 Б1 Бак аккумулятор 15 улица 2011 раб.   

5 Б2 Бак аккумулятор 15 улица 2011 раб.   

 
Котельная «Лена-Восточная»           

6 Б1 Бак аккумулятор 65 улица 2012 раб.   

7 Б2 Бак аккумулятор 65 улица 2012 раб.   

8 Б3 Бак аккумулятор 60 улица 1985 рез   

9 Б4 Бак аккумулятор 60 улица 1985 рез   

 
Котельная «РЭБ»           

10 Б1 Бак аккумулятор 60   2015 раб   

11 Б2 Бак аккумулятор 60   2015 раб   

 
Котельная «Аэропорт»           

12     10 помещ 1981 раб   

13     150 на улице 1981 раб   

 
Котельная «Паниха»           

14 Б1 Бак аккумулятор 25 помещ 2011 раб   

15 Б2 Бак аккумулятор 25 помещ 2011 раб   

 
              

 
Котельная «ЯГУ»           

16   накопительная 45     раб   

17   накопительная 55     раб   

18   НК подпитка 25     раб   

19   ВК подпитка 5     раб   

 
Котельная «Холбос»           

20   ВК подпитка 5     раб.   

 
Котельная «405 городок»           

21   ВК подпитка 8     раб.   

 
Котельная «Бирюсинка №2»           

22 Б1 Бак аккумулятор 25 на улице   раб   
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Табл. 2.5. Дымовые трубы, установленные в котельных г. Усть-Кут 

 

№ п/п Станц. номер Материал 
Диаметр 

устья, 
мм 

Высота, 
м 

Год 
установки 

Состояние Примечание 

 
Котельная «Лена»           

1 Дтр-1 кирпич 1500 60 1981 раб.   

 
Котельная «Центральная»           

2 Дтр-1 сталь 800 36 1980 раб.   

3 Дтр-2 сталь 800 48 1989 раб.   

4 Дтр-3 сталь 800 37 1989 раб.   

5 Дтр-4 сталь 800 37 1989 раб.   

 
Котельная «ЗГР»           

6 Дтр-1 стальная 1000 35 1979 раб.   

 
Котельная «Лена-Восточная»           

7 Дтр-1 кирпич   45 1980 раб.   

 
Котельная «РЭБ»           

8 Дтр-1-3 металл 1000 25 2015 раб.   

 
Котельная «Аэропорт»           

9 Дтр-1 кирпич 2500 45 1965 раб.   

 
Котельная «Паниха»           

10 Дтр-1 метал 720 28 2010 раб.   

 
Котельная «Пионерный»           

11 Дтр-1 стальная 1250 28 1997 раб.   

 
Котельная «Бирюсинка №2»           

12 Дтр-1 стальная 1000 40 2005 раб.   

 
Котельная «РТС»           

13 Дтр-1 стальная 1020 35 1977 раб.   

 
Котельная «ЯГУ»           

14 Дтр-1 стальная 720 26 1982 раб.   

 
Котельная «Холбос»           

15 Дтр-1 стальная 720 26 1983 раб.   

 
Котельная «405 городок»           

16 Дтр-1 стальная 720 26 1982 раб.   
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Табл. 2.6. Основные технические характеристики котельных г. Усть-Кут 

Наименование 
котельной 

Принадлежность 
Период 
работы 

Установленная 
мощность, 

Гкал/ч 

Расчетная 
нагрузка (с 

учётом 
потерь в 
тепловых 

сетях), 
Гкал/ч 

Кол-во 
котлов 

Год 
ввода 

Загруженность, 
% 

Персонал, 
чел. 

Температурный 
график, ºС 

Котельная «Лена» 
ООО «Усть-Кутские 

тепловые сети и 
котельные» 

зима/лето 108 107,730 6 1981 99,75 82 95/70 

 Котельная 
«Центральная» 

ООО «Усть-Кутские 
тепловые сети и 

котельные» 
зима 58 16,1 4 1961 27,76 42 95/70 

Котельная «Паниха»  

Усть-Кутский участок 
теплоснабжения ООО 

«Западный филиал» ОАО 
«Областное жилищно-

коммунальное хозяйство» 

зима 6 5,195 4 2010 86,59 23 95/70 

Котельная  «ЯГУ» 

Усть-Кутский участок 
теплоснабжения ООО 

«Западный филиал» ОАО 
«Областное жилищно-

коммунальное хозяйство» 

зима 6,18 3,569 5 2007 57,76 13 95/70 

Котельная «Бирюсинка 
№2» 

ООО «Усть-Кутские 
тепловые сети и 

котельные» 
зима 4 2,754 4 1985 68,85 18 95/70 

Котельная «РТС» 
ООО «Усть-Кутские 

тепловые сети и 
котельные» 

зима 6,47 5,007 3 2015 77,39 15 95/70 

Котельная «ЗГР» 
ООО «Энергосфера-

Иркутск» 
зима/лето 7,8 3,911 2 1989 50,14 22 95/70 
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Наименование 
котельной 

Принадлежность 
Период 
работы 

Установленная 
мощность, 

Гкал/ч 

Расчетная 
нагрузка (с 

учётом 
потерь в 
тепловых 

сетях), 
Гкал/ч 

Кол-во 
котлов 

Год 
ввода 

Загруженность, 
% 

Персонал, 
чел. 

Температурный 
график, ºС 

Котельная «Лена-
Восточная» (новая) 

ООО «Энергосфера-
Иркутск» 

зима 8,8 8,052 3 2012 91,50 26 95/70 

Котельная «Аэропорт» ООО «Прогресс-Сервис» зима 2 0,978 2 2008 48,88 10 95/70 

Котельная «Пионерный» ООО «Бирюса+» зима 5 1,6 5 1997 31,01 8 
78/58 
95/60 

Котельная «405 городок» ООО «Стимул» зима 4,32 1,590 2 2011 36,81 12 95/70 

Котельная «Холбос» ООО «Стимул» зима 4,65 1,547 3 2010 33,28 11 95/70 

Котельная «РЭБ» (новая) 
ООО «Ленская тепловая 

компания» 
зима 10,32 7,663 3 2015 74,25 34 95/70 

Котельная «ОИК-5 
(УК272/5)» 

ФГУП ОИК-5 ГУИН 
Минюста России по 
Иркутской области 

зима 7,2 7,564 6 1967 105,06 26 95/70 

Котельная АО 
«Иркутскнефтепродукт», 

Усть-Кутский цех 
АО «Иркутскнефтепродукт» зима/лето 59 40,866 6 1973 69,26 32 80/70 

Котельная «Курорт» ЗАО «Санаторий Усть-Кут» зима/лето 4,8 5,5 2 1988 113,89 24 95/75 

ИТОГО     302,54 203,442 60     398   

 
Примечание: 1. Котельные «Паниха» и «ЯГУ» с отопительного сезона 2016-2017г.г. передаются на обслуживание в ООО «Усть-Кутские 

тепловые сети и котельные». 
 2. В 2016 году котельная «405 городок» выводится из эксплуатации, потребители переключаются на котельную «Лена».  
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Табл. 2.7. Основные технико-экономические показатели котельных г. Усть-Кут за 2015 год. 

Наименование котельной 

Устано-
вленная 

мощность, 
Гкал/ч 

Присое-
диненная 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Кол-во 
котлов 

Вид 
топлива 

Расход 
топлива, 

тн/год 

Расход 
эл. 

энергии, 
тыс. кВт* 

ч/ год 

Расход 
воды, 

тыс.мЗ/год 

Цена 
топлива, 

руб/тн 

Цена эл. 
энергии, 
руб/кВт*ч 

Цена воды, 
руб/м3 

Тариф для 
населения, 
руб./Гкал 

Примечание 

Муниципальные 

котельная "Лена" 108 93,678 6 б.уголь 99618 7959 172,9 1634,0 2,62 13,77 / 14,86 
1671,03 мкр. Речники 

1723,27 мкр. Лена  

котельная "Центральная" 58 
14 

(пиковая) 
4 мазут  903 942 30,3 13983,0 2,62 13,77 / 14,86 1723,27   

котельная "Паниха" 6 3,981 4 уголь 4677 552 1,5 1634,0 2,62 69,92 / 72,04 1949,55   

котельная "ЯГУ" 6,18 3,242 5 уголь 3324 352 12,5 1634,0 2,62 59,22 / 78,04 1851,54   

котельная "Бирюсинка №2" 4 2,040 4 б.уголь 2335 229 51,9 1634,0 2,62 18,54 / 22,57 1723,27   

котельная "РТС" 6,47 4,104 3 б.уголь 2739 495 129,9 1634,0 2,62 13,77 / 14,86 1723,27   

котельная "ЗГР" 7,8 3,259 2 щепа 9024 714 19,0 905,5 2,62 13,77 / 14,86 1796,06   

котельная "Лена-Восточная" 
(новая) 

8,8 6,941 3 щепа 19334 1257 58,0 905,5 2,62 22,88 / 24,32 1796,06   

котельная "Аэропорт" 2 0,85 2 уголь 748 203 1,2 1961,0 2,62 105,29 / 126,9 1952,82   

котельная "Пионерный" 5 1,202 5 нефть 392 253 5,5 16850,0 2,62 18,54 / 22,57 1890,69   

котельная "РЭБ" (новая) 10,32 6,640 3 щепа 19290 8829 580,0 792,4 2,62 22,88 / 24,32 1801,45   

Частные 
котельная "405 городок" 4,32 1,420 2 уголь 1706 361 12,0 1961,0 2,62 13,77 / 14,86 1779,34   

котельная "Холбос" 4,65 1,389 3 уголь 1898 335 12,1 1961,0 2,62 13,77 / 14,86 1779,34   

Ведомственные 

котельная "ОИК-5" (УК 272/5) 7,2 6,100 6 
опилки, 
щепа 

15630 600 40,2 650,0 2,62       858,68   

котельная АО 
«Иркутскнефтепродукт», 

Усть-Кутский цех 
59 35,229 6 мазут 7500 8289 225,7 16850,0 2,62 25,65 / 28,14 1665,15   

котельная "Курорт" 4,8 4,6 2 б.уголь 3450     1961 2,62 24,20 / 25,15 1511,50   

Всего: 302,54 174,675 60     31369,6 1352,65           



 

 43

2.2. Структура и параметры основного оборудования 

Структура основного и вспомогательного оборудования дается на основании данных 
изложенных в утвержденной схеме теплоснабжения, изначально представленных 
эксплуатирующими организациями города. 

В котельных города установлено около 11 видов котлов различных изготовителей. 
Основной тип установленных котлов – КВ. Удельный вес этих типов котлов составляет 

более 35% (Рис. 2.2). Паровые котлы марки ДЕ, КЕ, Е составляют чуть более 20% от общего 
числа. 

 

Рис. 2.2. Распределение функционирующих котлов по типам 

В таблице ниже (Табл. 2.8) представлены сводные данные по топливным котлам 
функционирующих источников тепла. 
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Табл. 2.8. Характеристика топливных котлов котельных г. Усть-Кут на 01.01.2016г.  

С
та

ц.
 н

ом
ер

 

М
ар

ка
  

Ус
т.

 м
ощ

н.
, 

Гк
ал

/ч
 

За
во

д 
из

го
то

ви
те

ль
 

Те
пл

он
о-

 
си

те
ль

 

Н
аз

на
че

ни
е 

В
ид

 т
оп

ли
ва

 

Н
аз

ва
ни

е 
то

пл
ив

а 

П
од

ач
а 

то
пл

ив
а  

О
бм

ур
ов

ка
 

(м
ат

ер
.) 

КП
Д

 (п
ас

п)
, %

 

Го
д 

ус
та

но
вк

и 
 

Го
д 

по
сл

ед
. 

ка
п.

 р
ем

он
та

 

С
ос

то
ян

ие
 

котельная "Лена" 108                       

К-1 КЕ 25-14 14 Бийский котельный завод пар 
отопление, 

ГВС 
б.уголь Азейский механич кирпич 86,4 2005   рабочее 

К-2 КЕ 25-14 14 Бийский котельный завод пар 
отопление, 

ГВС 
б.уголь Азейский механич кирпич 86,4 2005   рабочее 

К-3 КВТСВ 20-150 20 
ОАО 

"Дорогобужкотломаш" 
вода 

отопление, 
ГВС 

б.уголь Азейский механич кирпич 82,5 2001   рабочее 

К-4 КВТСВ 20-150 20 
ОАО 

"Дорогобужкотломаш" 
вода 

отопление, 
ГВС 

б.уголь Азейский механич кирпич 82,5 2001   рабочее 

К-5 КВТСВ 20-150 20 
ОАО 

"Дорогобужкотломаш" 
вода 

отопление, 
ГВС 

б.уголь Азейский механич кирпич 82,5 2001   рабочее 

К-6 КВТСВ 20-150 20 
ОАО 

"Дорогобужкотломаш" 
вода 

отопление, 
ГВС 

б.уголь Азейский механич кирпич 82,5 2001   рабочее 

котельная 
"Центральная" 

58                       

К1 ДЕ16-14ГМ 9 Бийский котельный завод пар 
отопление, 

ГВС 
мазут  М-100 механич кирпич 90,89 1989   рабочее 

К2 ДЕ16-14ГМ 9 Бийский котельный завод пар 
отопление, 

ГВС 
мазут  М-100 механич кирпич 90,89 1989   рабочее 

К3 КВГМ 20-150 20 
ОАО 

"Дорогобужкотломаш" 
вода 

отопление, 
ГВС 

мазут  М-100 механич кирпич 87 1989   рабочее 

К4 КВГМ 20-150 20 
ОАО 

"Дорогобужкотломаш" 
вода 

отопление, 
ГВС 

мазут  М-100 механич кирпич 87 1989   рабочее 

котельная "ЗГР" 7,8                       

К1 ДЕ6,5-14ГМ 4 Бийский котельный завод пар 
отопление, 

ГВС 
мазут  М-100 механич кирпич 84 2009   резерв 

К2 КВТ-4000 3,8 
Ковровский котельный 

завод 
вода 

отопление, 
ГВС 

щепа щепа механич кирпич 90,89 1989   рабочее 
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котельная "Лена-
Восточная" (новая) 

8,8                       

К1 КВТ-4000 3,5 
Ковровский котельный 

завод 
пар 

отопление, 
ГВС 

щепа щепа механич кирпич 90,89 2013   рабочее 

К2 КВТ-4000 3,5 
Ковровский котельный 

завод 
пар 

отопление, 
ГВС 

щепа щепа механич кирпич 90,89 2013   рабочее 

К3 КВТ-2000-1 1,8 
Ковровский котельный 

завод 
пар 

отопление, 
ГВС 

щепа щепа механич кирпич 90,89 2013   рабочее 

котельная "РЭБ" 
(новая) 

10,32                       

К1 КВТ-4000 3,44 
Ковровский котельный 

завод 
пар 

отопление, 
ГВС 

щепа щепа механич кирпич 90 2015   рабочее 

К2 КВТ-4000 3,44 
Ковровский котельный 

завод 
пар 

отопление, 
ГВС 

щепа щепа механич кирпич 90 2015   рабочее 

К3 КВТ-4000 3,44 
Ковровский котельный 

завод 
пар 

отопление, 
ГВС 

щепа щепа механич кирпич 90 2015   рабочее 

котельная "Аэропорт" 2                       

К1 ТВК-0,61 "Арфа" 1 самодельный вода 
отопление, 

ГВС 
уголь 

Черемхов
ский 

механич кирпич 80 2008 2010 рабочее 

К2 ТВК-0,61 "Арфа" 1 самодельный вода 
отопление, 

ГВС 
уголь 

Черемхов
ский 

механич кирпич 80 2008 2010 рабочее 

котельная "Паниха" 6                       

К1 КВрМ-1,74 1,5 
Барнаульский котельный 

завод 
вода 

отопление, 
ГВС 

уголь 
Черемхов

ский 
механич кирпич 80 2010   рабочее 

К2 КВрМ-1,74 1,5 
Барнаульский котельный 

завод 
вода 

отопление, 
ГВС 

уголь 
Черемхов

ский 
механич кирпич 80 2010   рабочее 

К3 КВрМ-1,74 1,5 
Барнаульский котельный 

завод 
вода 

отопление, 
ГВС 

уголь 
Черемхов

ский 
механич кирпич 80 2010   рабочее 

К4 КВрМ-1,74 1,5 
Барнаульский котельный 

завод 
вода 

отопление, 
ГВС 

уголь 
Черемхов

ский 
механич кирпич 80 2010   рабочее 
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котельная 
"Пионерный"  

5                       

К1 Братск-М 1 ПО "СибТеплоМонтаж" вода 
отопление, 

ГВС 
нефть нефть механич кирпич 82 1997   рабочее 

К2 Братск-М 1 ПО "СибТеплоМонтаж" вода 
отопление, 

ГВС 
нефть нефть механич кирпич 82 1997   рабочее 

К3 Братск-М 1 ПО "СибТеплоМонтаж" вода 
отопление, 

ГВС 
нефть нефть механич кирпич 82 1997   рабочее 

К4 Братск-М 1 ПО "СибТеплоМонтаж" вода 
отопление, 

ГВС 
нефть нефть механич кирпич 82 1997   рабочее 

К5 Братск-М 1 ПО "СибТеплоМонтаж" вода 
отопление, 

ГВС 
нефть нефть механич кирпич 82 1997   рабочее 

Котельная 
"Бирюсинка №2" 

4                       

К1 КВр-1,16 1 
Ижевский котельный 

завод 
вода 

отопление, 
ГВС 

б.уголь Азейский руч. мет 82 2005   неудов. 

К2 КВр-1,16 1 
Ижевский котельный 

завод 
вода 

отопление, 
ГВС 

б.уголь Азейский руч. мет 82 2005   рабочее 

К3 КВр-1,16 1 
Ижевский котельный 

завод 
вода 

отопление, 
ГВС 

б.уголь Азейский руч. мет 82 2005   рабочее 

К4 КВр-1,16 1 
Барнаульский котельный 

завод 
вода 

отопление, 
ГВС 

б.уголь Азейский руч. мет 82 2011   рабочее 

Котельная "РТС"  6,47                       

К1 КВм-2,5-95ШП 2,16 ЗАО ПО "Промкотлоснаб" вода 
отопление, 

ГВС 
б.уголь Азейский механич мет 83 2015   рабочее 

К2 КВм-2,5-95ШП 2,16 ЗАО ПО "Промкотлоснаб" вода 
отопление, 

ГВС 
б.уголь Азейский механич мет 83 2015   рабочее 

К3 
КВм-2,5КБ 

(Гефест 2,5-
95ШП) 

2,15 ООО "ПО "БЗК иВО" вода 
отопление, 

ГВС 
б.уголь Азейский механич мет 82 2015   рабочее 
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котельная "ЯГУ" 6,18                       

К1 КВсМ-1,16 1 ОАО "Облжилкомхоз" вода 
отопление, 

ГВС 
уголь ЗБМСШ механич кирпич 83 2007   рабочее 

К2 КВсМ-1,16 1 ОАО "Облжилкомхоз" вода 
отопление, 

ГВС 
уголь ЗБМСШ механич кирпич 83 2007   рабочее 

К3 КВсМ-1,8 1,55 ООО "Алтайгидрострой" вода 
отопление, 

ГВС 
уголь ЗБМСШ механич кирпич 83 2010   рабочее 

К4 КВсМ-1,8 1,55 ООО "Алтайгидрострой" вода 
отопление, 

ГВС 
уголь ЗБМСШ механич кирпич 83 2010 

 
рабочее 

К5 КВсМ-1,25 1,08 
ЗАО "Системы 

теплообеспечения" 
вода 

отопление, 
ГВС 

уголь ЗБМСШ механич кирпич 83 2009 
 

рабочее 

котельная "Холбос" 4,65                       

К1 КВсМ-1,8 1,55 ООО ПО "СибКотлоМаш" вода 
отопление, 

ГВС 
уголь ЗБМСШ механич кирпич 83 2010   рабочее 

К2 КВсМ-1,8 1,55 ООО ПО "СибКотлоМаш" вода 
отопление, 

ГВС 
уголь ЗБМСШ механич кирпич 83 2010   рабочее 

К3 КВсМ-1,8 1,55 
ООО 

"СибЭнергоКомплект" 
вода 

отопление, 
ГВС 

уголь ЗБМСШ механич кирпич 83 2010   рабочее 

котельная "405 
городок" 

4,32                       

К1 КВм-2,5 2,16 
ЗАО 

"Алтайтеплокомплект" 
вода 

отопление, 
ГВС 

уголь ЗБМСШ механич кирпич 83 2011   рабочее 

К2 КВм-2,5 2,16 
ЗАО 

"Алтайтеплокомплект" 
вода 

отопление, 
ГВС 

уголь ЗБМСШ механич кирпич 83 2011   рабочее 

котельная «Курорт» 4,8                       

К1 КЕ-4-14 С 2,4 Бийский котельный завод вода 
отопление, 

ГВС 
уголь 

ЗБОМ\2БП
КО 

  кирпич 80 1984   рабочее 

К2 КЕ-4-14 С 2,4 Бийский котельный завод вода 
отопление, 

ГВС 
уголь 

ЗБОМ\2БП
КО 

  кирпич 80 1987   рабочее 
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котельная АО 
«Иркутскнефтепро-
дукт», Усть-Кутский 
цех 59                       

К1 ДЕ16-14 ГМ   Бийский котельный завод вода 
отопление, 

ГВС 
мазут М-100   кирпич 85 1994   рабочее 

К2 ДЕ16-14 ГМ   Бийский котельный завод вода 
отопление, 

ГВС 
мазут М-100   кирпич 85 1994   рабочее 

К3 ДЕ16-14 ГМ   Бийский котельный завод вода 
отопление, 

ГВС 
мазут М-100   кирпич 85 1994   рабочее 

К4 ДЕ16-14 ГМ   Бийский котельный завод вода 
отопление, 

ГВС 
мазут М-100   кирпич 85 1994   рабочее 

К6 ДЕ16-14 ГМ   Бийский котельный завод вода 
отопление, 

ГВС 
мазут М-100   кирпич 85 1987   резерв  

К7 ДКВР 10-13   Бийский котельный завод вода 
отопление, 

ГВС 
мазут М-100   кирпич 85 1985   рабочее 

котельная ОИК-5 
(УК272/3) 7,2                       

К1 ДКВР 2,5/13 1,2 Бийский котельный завод вода 
отопление, 

ГВС 
щепа щепа   кирпич 85 1967   рабочее 

К2 ДКВР 2,5/13 1,2 Бийский котельный завод вода 
отопление, 

ГВС 
щепа щепа   кирпич 85 1967   рабочее 

К3 ДКВР 2,5/13 1,2 Бийский котельный завод вода 
отопление, 

ГВС 
щепа щепа   кирпич 85 1967   рабочее 

К4 ДКВР 2,5/13 1,2 Бийский котельный завод вода 
отопление, 

ГВС 
щепа щепа   кирпич 85 1967   рабочее 

К5 ДКВР 2,5/13 1,2 Бийский котельный завод вода 
отопление, 

ГВС 
щепа щепа   кирпич 85 1967   рабочее 

К6 ДКВР 2,5/13 1,2 Бийский котельный завод вода 
отопление, 

ГВС 
щепа щепа   кирпич 85 1967   рабочее 

Примечание: В 2016 году на котельной «Пионерный» заменены три котла «Братск-М», работающие на нефти, на два котла КВр-1,16, работающие на угле. 



 

 49

2.3. Установленная и располагаемая мощность энергоисточников. 

В городе отсутствуют источники комбинированной выработки энергии, вся тепловая 
нагрузка покрывается котельными. 

Суммарная установленная тепловая мощность котельных составляет 302,54 Гкал/ч, в 
том числе 262,54 Гкал/ч - установленная мощность в горячей воде по температурным 
графикам 95/70°С, 95/60°С (78/58°С), 95/75°С и 40,0 Гкал/ч - установленная мощность в 
горячей воде по температурному графику 130/70°С (контур нагрева котельная «Лена» -ТПП). 

Установленная тепловая мощность котельных по эксплуатирующим организациям                 
г. Усть-Кут составляет (на 01.01.2016г.): 

- ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» – 176,47 Гкал/ч;  
- ООО «Энергосфера-Иркутск» – 16,6 Гкал/ч; 
- ООО «Ленская тепловая компания» – 10,32 Гкал/ч; 
- ООО «Бирюса +» – 5,0 Гкал/ч; 
- ООО «Стимул» – 8,97 Гкал/ч; 
- ООО «Прогресс-Сервис» – 2,0 Гкал/ч; 
- Усть-Кутский участок теплоснабжения  ООО «Западный филиал» ОАО 

«Областное жилищно-коммунальное хозяйство» - 12,18 Гкал/ч; 
- АО «Иркутскнефтепродукт» – 59 Гкал/ч; 
- ФГУП «ОИК-5» ГУИН Минюста России по Иркутской области – 7,2 Гкал/ч; 
- ЗАО «Санаторий Усть-Кут» – 4,8 Гкал/ч. 

На котельной «Лена» имеются ограничения установленной тепловой мощности в 
горячей воде (8,0 Гкал/ч) для района «Речники», связанные с пропускной способностью водо-
водяных подогревателей и составом вспомогательного оборудования в тепловом пункте ТПП. 

При теплоснабжении района «Речники» в наиболее холодный период котельная 
«Центральная» фактически работает в пиковом режиме, покрывая часовую нагрузку 
потребителей в объеме 14 Гкал/ч. 

Производственная котельная АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех имеет 
ограничения свыше 44,4 Гкал/ч в связи с производственными потребностями предприятия. 

Данные об установленной тепловой мощности, располагаемой тепловой мощности и 
ограничениях тепловой мощности представлены (по паспортам котельных на начало 2016 
года) ниже (Табл. 2.9). 
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Табл. 2.9. Установленная, располагаемая тепловая мощность и ограничения 
тепловой мощности котельных, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Котельная 
Установленная 

мощность, Гкал/ч 
Располагаемая 

мощность, Гкал/ч 

Ограничение 
потребления 

тепловой 
мощности, Гкал/ч 

Температурный 
график, °С 

муниципальные 

1 «Лена» 108 60 8 95/70 

  «Лена» через ТПП   40   130/70 

2 «Центральная» 58 58   95/70 

3 "ЗГР" 7,8 7,8   95/70 

4 
«Лена-Восточная» 

(новая) 
8,8 8,8   95/70 

5 «РЭБ» 10,32 10,32   95/70 

6 «Аэропорт» 2 2   95/70 

7 «Паниха» 6 5,04 0,96 95/70 

8 «Пионерный» 5 4,3 0,7 
78/58 
95/60 

9 «ЯГУ» 6,18 4 2,18 95/70 

10 «Бирюсинка №2» 4 3,65 0,35 95/70 

11 «РТС» 6,47 6,25 0,22 95/70 

частные 

12 «405 городок» 4,32 4,32   95/70 

13 «Холбос» 4,65 4 0,65 95/70 

ведомственные 

14 «ОИК-5» (УК 272/5) 7,2 7,2   95/70 

15 
АО «Иркутскнефте-

продукт», Усть-Кутский 
цех 

59 14,6 44,4 80/70 

16 «Курорт» 4,8 4,8   95/75 

 
Температурный график работы котельных, определен проектами - 95/70°С, 95/60°С 

(78/58°С), 95/75°С, однако фактический график на мелких котельных колеблется в пределах: 
80(70)/40°С. На крупных котельных центральной части города график соответствует 
расчетному. Контур нагрева с сетями от котельной «Лена» до ТПП имеет температуру 
теплоносителя 130/70°С. 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии – 
качественно, изменение температур теплоносителя определяется в зависимости от 
температуры наружного воздуха. 
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2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 
на собственные и хозяйственные нужды 

В Табл. 2.10  представлены данные по выработке тепловой энергии, затратам на 
собственные нужды, отпуску в тепловую сеть, потерям в тепловых сетях и полезному 
отпуску  источниками  теплоснабжения города Усть-кут за отопительный сезон 2015-               
2016 г.г. 

Табл. 2.10. Тепловой баланс по выработке тепловой энергии по 
теплоснабжающим организациям г.Усть-Кут  

Наименование 
теплоснабжающей организации 

Выработка 
Собственные 

нужды 
Отпуск в 

сети 

Потери в 
тепловых 

сетях 

Полезный 
отпуск 

тыс . Гкал. тыс. Гкал. тыс. Гкал. тыс. Гкал. тыс. Гкал. 
ООО «Усть-Кутские тепловые 

сети и котельные» 
313,704 15,685 298,019 49,209 248,810 

ООО «Энергосфера-Иркутск» 28,006 1,400 26,606 4,850 21,756 

ООО «Ленская тепловая 
компания» 

15,550 0,778 14,772 2,395 12,377 

ООО «Прогресс-Сервис» 1,618 0,081 1,537 0,243 1,294 

Усть-Кутский участок 
теплоснабжения  ООО 

«Западный филиал» ОАО 
«Областное жилищно-

коммунальное хозяйство» 

17,507 0,876 16,631 3,652 12,979 

ООО «Бирюса+» 3,128 0,156 2,972 0,907 2,065 

ООО «Стимул» 11,403 0,570 10,833 1,332 9,501 

ФГУП ОИК-5 ГУИН Минюста 
России по Иркутской области 

10,890 0,545 10,345 2,614 7,731 

АО «Иркутскнефтепродукт» 42,376 2,119 40,257 6,780 33,477 

ЗАО «Санаторий Усть-Кут» 9,300 0,465 8,835 1,116 7,719 

Всего по городу Усть-Кут 453,482 22,675 430,807 73,097 357,710 

 
На Рис. 2.3 показана структура выработки тепловой энергии источниками 

теплоснабжения города Усть-Кут. 
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Рис. 2.3. Структура выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения города 
Усть-кут.  

Расход тепла на собственные нужды по городу Усть-кут составляет 6,15% от объема 
выработки тепла, фактические потери в тепловых сетях – 16,1%. 

 
На рисунках Рис. 2.4 - Рис. 2.13 и в Табл. 2.11 - Табл. 2.20, приведенных ниже, 

показана структура выработки тепловой энергии по теплоснабжающим организациям                 
г. Усть-Кут за отопительный сезон 2015-2016г.г. 

Табл. 2.11. Тепловой баланс котельных ООО «Усть-Кутские тепловые сети и 
котельные» 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Котельная  
«Лена» 

Котельная 
«Центральная» 

Котельная  
«Бирюсинка №2» 

Базовый 
2015 г. 
(факт) 

На регули-
руемый 
период 
2016 г. 
(план) 

Базовый 
2015 г. 
(факт) 

На регули-
руемый 
период 
2016 г. 
(план) 

Базовый 
2015 г. 
(факт) 

На регули-
руемый 

период 2016 
г. (план) 

1. 
Количество выработанной 
тепловой энергии котлами, 
Гкал 

291281 306606 5841 6257 7633 7880 

2. 
Собственные нужды 
котельной, Гкал 

14564 13859 292 283 382 382 

3. 
Отпуск тепла с 
коллекторов котельной, 
Гкал 

276717 292747 5549 5974 7251 7498 

4. 
Покупка тепловой энергии, 
Гкал 

0 0 0 0 0 0 

5. 
Потери в тепловых сетях 
(через теплоизоляцию+ 
утечки), Гкал 

43692 41577 876 849 2672 2672 

6. 
Полезный отпуск тепловой 
энергии, Гкал 

233025 251170 4673 5126 4579 4826 

357,710
78,9%

73,097
16,1%

22,675
5,0%

Полезный отпуск, тыс. Гкал

Потери в сетях, тыс. Гкал

Собственные нужды, тыс. Гкал
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Котельная «РТС» Котельная «Паниха» Котельная «ЯГУ» 

Базовый 
2015 г. 
(факт) 

На регули-
руемый 
период 
2016 г. 
(план) 

Базовый 
2015 г. 
(факт) 

На регули-
руемый 
период 
2016 г. 
(план) 

Базовый 
2015 г. 
(факт) 

На регули-
руемый 

период 2016 
г. (план) 

1. 
Количество выработанной 
тепловой энергии котлами, 
Гкал 

8949 8949 0 9912 0 8393 

2. 
Собственные нужды 
котельной, Гкал. 

447 447 0 557 0 453 

3. 
Отпуск тепла с 
коллекторов котельной, 
Гкал 

8502 8502 0 9355 0 7940 

4. 
Покупка тепловой энергии, 
Гкал 

0 0 0 0 0 0 

5. 
Потери в тепловых сетях 
(через теплоизоляцию 
+утечки) 

1969 1969 0 3400 0 916 

6. 
Полезный отпуск тепловой 
энергии  

6533 6533 0 5955 0 7024 

 

 

Рис. 2.4. Структура выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения по 
предприятию ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные».  

Расход тепла на собственные нужды по предприятию ООО «Усть-Кутские тепловые 
сети и котельные» составляет 5% от объема выработки тепла, фактические потери в 
тепловых сетях – 15,7%. На регулируемый период (план на 2016 г.) предусмотрен переход 
котельных «Паниха» и «ЯГУ» в эксплуатационную ответственность ООО «Усть-Кутские 
тепловые сети и котельные»., а также подключение потребителей, выведенной из 
эксплуатации котельной «405 городок». 
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Табл. 2.12. Тепловой баланс котельных ООО «Энергосфера-Иркутск» 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Котельная «ЗГР» 
Котельная «Лена-Восточная» 

(новая) 

Базовый 2015 
г. (факт) 

На 
регулируемый 
период 2016 г. 

(план) 

Базовый 2015 
г. (факт) 

На 
регулируемый 
период 2016 г. 

(план) 

1. 
Количество выработанной 
тепловой энергии котлами, 

Гкал 
9226 9202 18780 18919 

2. 
Собственные нужды котельной, 

Гкал 
461 456 939 972 

3. 
Отпуск тепла с коллекторов 

котельной, Гкал 
8765 8746 17841 17947 

4. Покупка тепловой энергии, Гкал 0 0 0 0 

5. 
Потери в тепловых сетях 

(через теплоизоляцию+утечки), 
Гкал 

1845 1826 3005 3111 

6. 
Полезный отпуск тепловой 

энергии, Гкал 
6920 6920 14836 14836 

 

Рис. 2.5. Структура выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения по 
предприятию ООО «Энергосфера-Иркутск». 

Расход тепла на собственные нужды по предприятию ООО «Энергосфера-Иркутск» 
составляет 4,3% от объема выработки тепла, фактические потери в тепловых сетях - 
17,3%. 
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Табл. 2.13. Тепловой баланс котельных ООО «Ленская тепловая компания» 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Котельная «РЭБ» (новая) 

Базовый 2015 
г. (факт) 

На 
регулируемый 
период 2016 г. 

(план) 

1. Количество выработанной тепловой энергии котлами, Гкал 15550 17906 

2. Собственные нужды котельной, Гкал 778 1028 

3. Отпуск тепла с коллекторов котельной, Гкал 14772 16878 

4. Покупка тепловой энергии, Гкал 0 0 

5. Потери в тепловых сетях (через теплоизоляцию+утечки), Гкал 2395 3164 

6. Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал 12377 13714 

 

Рис. 2.6. Структура выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения по 
предприятию ООО «Ленская тепловая компания».  

Расход тепла на собственные нужды по предприятию ООО «Ленская тепловая 
компания» составляет 5% от объема выработки тепла, фактические потери в тепловых 
сетях – 15,4%. 

Табл. 2.14. Тепловой баланс котельных ООО «Прогресс-Сервис» 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Котельная «Аэропорт» 

Базовый 2015 
г. (факт) 

На 
регулируемый 
период 2016 г. 

(план) 

1. Количество выработанной тепловой энергии котлами, Гкал 1618 1593 

2. Собственные нужды котельной, Гкал 81 106 

3. Отпуск тепла с коллекторов котельной, Гкал 1537 1487 

4. Покупка тепловой энергии, Гкал 0 0 
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5. Потери в тепловых сетях (через теплоизоляцию+утечки), Гкал 243 322 

6. Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал 1294 1165 

 

 

Рис. 2.7. Структура выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения по 
предприятию ООО «Прогресс-Сервис». 

Расход тепла на собственные нужды по предприятию ООО «Прогресс-Сервис» 
составляет 5% от объема выработки тепла, фактические потери в тепловых сетях - 15%. 

Табл. 2.15. Тепловой баланс котельных Усть-Кутский участок теплоснабжения  
ООО «Западный филиал» ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство» 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Котельная «Паниха» Котельная «ЯГУ» 

Базовый 2015 
г. (факт) 

На 
регулируемый 
период 2016 г. 

(план) 

Базовый 2015 
г. (факт) 

На 
регулируемый 
период 2016 г. 

(план) 

1. 
Количество выработанной 
тепловой энергии котлами, 

Гкал 
9233 0 8274 0 

2. 
Собственные нужды котельной, 

Гкал 
462 0 414 0 

3. 
Отпуск тепла с коллекторов 

котельной, Гкал 
8771 0 7860 0 

4. Покупка тепловой энергии, Гкал 0 0 0 0 

5. 
Потери в тепловых сетях 

(через теплоизоляцию+утечки), 
Гкал 

2816 0 836 0 

6. 
Полезный отпуск тепловой 

энергии, Гкал 
5955 0 7024 0 
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Рис. 2.8. Структура выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения по 
предприятию Усть-Кутский участок теплоснабжения  ООО «Западный филиал» ОАО 

«Областное жилищно-коммунальное хозяйство». 

Расход тепла на собственные нужды по предприятию Усть-Кутский участок 
теплоснабжения  ООО «Западный филиал» ОАО «Областное жилищно-коммунальное 
хозяйство» составляет 5% от объема выработки тепла, фактические потери в тепловых 
сетях – 20,9%. 

На регулируемый период  (план на 2016 г.) предусмотрен переход котельных 
«Паниха» и «ЯГУ» в эксплуатационную ответственность ООО «Усть-Кутские тепловые сети 
и котельные». 

 

Табл. 2.16. Тепловой баланс котельных ООО «Бирюса+» 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Котельная «Пионерный» 

Базовый 2015 
г. (факт) 

На 
регулируемый 
период 2016 г. 

(план) 

1. Количество выработанной тепловой энергии котлами, Гкал 3128 2350 

2. Собственные нужды котельной, Гкал 156 123 

3. Отпуск тепла с коллекторов котельной, Гкал 2972 2227 

4. Покупка тепловой энергии, Гкал 0 0 

5. Потери в тепловых сетях (через теплоизоляцию+утечки), Гкал 907 714 

6. Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал 2065 1513 

 



 

 58

 

Рис. 2.9. Структура выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения по 
предприятию ООО «Бирюса+». 

Расход тепла на собственные нужды по предприятию ООО «Бирюса+» составляет 5% 
от объема выработки тепла, фактические потери в тепловых сетях – 29%. 

 

Табл. 2.17. Тепловой баланс котельных ООО «Стимул» 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Котельная «405 городок» Котельная «Холбос» 

Базовый 2015 
г. (факт) 

На 
регулируемый 
период 2016 г. 

(план) 

Базовый 2015 
г. (факт) 

На 
регулируемый 
период 2016 г. 

(план) 

1. 
Количество выработанной 
тепловой энергии котлами, 

Гкал 
5420 0 5983 5638 

2. 
Собственные нужды котельной, 

Гкал 
271 0 299 194 

3. 
Отпуск тепла с коллекторов 

котельной, Гкал 
5149 0 5684 5444 

4. Покупка тепловой энергии, Гкал 0 0 0 0 

5. 
Потери в тепловых сетях 

(через теплоизоляцию+утечки), 
Гкал 

650 0 682 442 

6. 
Полезный отпуск тепловой 

энергии, Гкал 
4499 0 5002 5002 
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Рис. 2.10. Структура выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения по 
предприятию ООО «Стимул». 

Расход тепла на собственные нужды по предприятию ООО «Стимул» составляет 5% 
от объема выработки тепла, фактические потери в тепловых сетях 11,7%. На 
регулируемый период  (план на 2016 г.) предусмотрено закрытие котельной «405 городок».  

Табл. 2.18. Тепловой баланс котельных ФГУП ОИК-5 ГУИН Минюста России по 
Иркутской области 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Котельная «ОИК-5» (УК 272/5) 

Базовый 2015 
г. (факт) 

На 
регулируемый 
период 2016 г. 

(план) 

1. Количество выработанной тепловой энергии котлами, Гкал 10890 10890 

2. Собственные нужды котельной, Гкал 545 545 

3. Отпуск тепла с коллекторов котельной, Гкал 10345 10345 

4. Покупка тепловой энергии, Гкал 0 0 

5. Потери в тепловых сетях (через теплоизоляцию+утечки), Гкал 2614 2614 

6. Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал 7731 7731 
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Рис. 2.11. Структура выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения по 
предприятию ФГУП ОИК-5 ГУИН Минюста России по Иркутской области. 

Расход тепла на собственные нужды по предприятию ФГУП ОИК-5 ГУИН Минюста 
России по Иркутской области составляет 5% от объема выработки тепла, фактические 
потери в тепловых сетях 24%. 

 

Табл. 2.19. Тепловой баланс котельных АО «Иркутскнефтепродукт» 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Котельная АО «Иркутскнефте-
продукт», Усть-Кутский цех 

Базовый 2015 
г. (факт) 

На 
регулируемый 
период 2016 г. 

(план) 

1. Количество выработанной тепловой энергии котлами, Гкал 42376 42376 

2. Собственные нужды котельной, Гкал 2119 2119 

3. Отпуск тепла с коллекторов котельной, Гкал 40257 40257 

4. Покупка тепловой энергии, Гкал 0 0 

5. Потери в тепловых сетях (через теплоизоляцию+утечки), Гкал 6780 6780 

6. Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал 33477 33477 

 



 

 61

 

Рис. 2.12. Структура выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения по 
предприятию АО «Иркутскнефтепродукт». 

Расход тепла на собственные нужды по предприятию АО «Иркутскнефтепродукт» 
составляет 5% от объема выработки тепла, потери в сетях - 16%. 

 

Табл. 2.20. Тепловой баланс котельных ЗАО «Санаторий Усть-Кут» 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Котельная «Курорт» 

Базовый 2015 
г. (факт) 

На 
регулируемый 
период 2016 г. 

(план) 

1. Количество выработанной тепловой энергии котлами, Гкал 9300 9300 

2. Собственные нужды котельной, Гкал 465 465 

3. Отпуск тепла с коллекторов котельной, Гкал 8835 8835 

4. Покупка тепловой энергии, Гкал 0 0 

5. Потери в тепловых сетях (через теплоизоляцию+утечки), Гкал 1116 1116 

6. Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал 7719 7719 
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Рис. 2.13. Структура выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения по 
предприятию ЗАО «Санаторий Усть-Кут». 

Расход тепла на собственные нужды по предприятию ЗАО «Санаторий Усть-Кут» 
составляет 5% от объема выработки тепла, фактические потери в тепловых сетях - 12%. 
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2.5. Способы учета тепла и теплоносителя 

Потребность в приборах коммерческого учета у потребителей систем теплоснабжения 
на 01.01.2016 г. составляет 166 единиц, установлено 143 прибора. Техническими службами 
города определена также потребность в установке приборов в системе ГВС. 

Учет и контроль параметров теплоносителя недостаточен на всех котельных малой 
мощности. Особенно неблагополучное положение с учетом и контролем на котельной 
«Аэропорт». 

Приборный учет тепловой энергии большинства котельных (Табл. 2.21 -Табл. 2.32) 
выполняется не в полном объеме. Коммерческий учет отпуска тепла, с возможностью 
просмотра параметров выдачи в течение промежутка времени, ведется только на котельных 
ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» - 4 котельные (Табл. 2.21, Табл. 2.22, Табл. 
2.31 и Табл. 2.32). На остальных котельных предусмотрен только технический учет 
расходомерами воды на трубопроводах ГВС, ХВС или только на трубопроводе подпитки 
тепловых сетей. На котельной «Аэропорт» (Табл. 2.26) учет тепла и воды отсутствует, 
измеряются только параметры давления и температуры. Для дальнейших расчетов и 
установления базового уровня ключевых показателей системы теплоснабжения по данным, 
приведенным производственными предприятиями, принято, что коммерческий учет 
организован только для потребляемого на котельной количества воды для технологических 
нужд и электроэнергии. Количество выработанного на котельной и отпущенного тепла с 
коллекторов котельной (в тепловые сети) измеряется только на котельных ООО «Усть-
Кутские тепловые сети и котельные». 

На ведомственных котельных учет предусмотрен, однако, данные по составу приборов 
учета отсутствуют. 

Табл. 2.21. Приборы учета и контроля котельной «Лена» 

№  
п/п 

Назначение Наименование 
Место 

установки 
Вид учета 

Год посл. 
поверки 

Год след. 
поверки 

Примечания 

1 
Учет тепловой 

энергии 
СПТ - 961 

выход из 
котельной 

коммерческий 2014 2018   

2 
Учёт холодной 

воды 
Счетчик воды 
механический 

ввод 
водовода 

коммерческий 2014 2018   

3 
Контроль 
давления 

Манометр шт-30 котлы технический 2012 2016   

4 
Контроль 

температуры 
Термометр шт-20 котлы технический 2014 2018    

Табл. 2.22. Приборы учета и контроля пиковой котельной «Центральная» 
 

№  
п/п 

Назначение Наименование 
Место 

установки 
Вид учета 

Год посл. 
поверки 

Год след. 
поверки 

Примечания 

1 
Учет тепловой 

энергии 
СПТ - 961 

выход из 
котельной 

коммерческий 2013 2017   

2 
Учёт холодной 

воды 
ВКТ-7, ПРЭМ - 

150 
ввод 

водовода 
коммерческий 2014 2018   

3 
Контроль 
давления 

Манометр шт-25 котлы технический 2016 2017   

4 
Контроль 

температуры 
Термометр шт-

30 
котлы технический 2014  2018   
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Табл. 2.23. Приборы учета и контроля котельной «ЗГР» 

№  
п/п 

Назначение Наименование 
Место 

установки 
Вид учета 

Год посл. 
поверки 

Год след. 
поверки 

Примечания 

1 
Контроль 
давления 

Манометр 
шт-3 

котлы технический 2016 2017   

2 
Учет тепловой 

энергии 
Теплосчетчик ТСК-7 
(ВКТ-7, ПРЭМ-150) 

вывод из 
котельной 

коммерческий 2015 2019  

3 
Контроль 

температуры 
Термопреобразо-
ватели  КТСП-Н 

вывод из 
котельной 

коммерческий 2015 2019  

4 
Контроль 
давления 

Преобразователи 
давления СДВ 

вывод из 
котельной 

коммерческий 2015 2019  

 

Табл. 2.24. Приборы учета и контроля котельной «Лена-Восточная» 

№  
п/п 

Назначение Наименование 
Место 

установки 
Вид учета 

Год посл. 
поверки 

Год след. 
поверки 

Примечания 

1 
Учет расхода 

воды 
Счетчик воды подпитка технический 2016 2021   

2 
Контроль 
давления 

Манометр котлы технический 2016 2017   

3 
Контроль 

температуры 
Термометр котлы технический       

4 
Контроль 

температуры 
Термометр шт. -

1 
выход из 

котельной 
технический       

5 
Указатель 

уровня воды 
4 шт котлы технический       

 

Табл. 2.25. Приборы учета и контроля котельной «РЭБ» 

№  
п/п 

Назначение Наименование 
Место 

установки 
Вид учета 

Год посл. 
поверки 

Год след. 
поверки 

Примечания 

1 
Контроль 
давления 

Манометр 
шт-3 

котлы технический 2016 2017   

2 
Учет тепловой 

энергии 
Теплосчетчик ТСК-7 

(ВКТ-7, ПРЭМ) 
вывод из 
котельной 

коммерческий 2015 2019  

3 
Контроль 

температуры 
Термопреобразо-
ватели  КТСП-Н 

вывод из 
котельной 

коммерческий 2015 2019  

4 
Контроль 
давления 

Преобразователи 
давления СДВ 

вывод из 
котельной 

коммерческий 2015 2019  

 

Табл. 2.26. Приборы учета и контроля котельной «Аэропорт» 
 

№  
п/п 

Назначение Наименование 
Место 

установки 
Вид учета 

Год посл. 
поверки 

Год след. 
поверки 

Примечания 

1 
Контроль 
давления 

Манометр шт-2 котлы технический       

2 
Контроль 

температуры 
Термометр шт-

2 
котлы технический       
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Табл. 2.27. Приборы учета и контроля котельной «Паниха» 
 

№  
п/п 

Назначение Наименование Место установки Вид учета 
Год посл. 
поверки 

Год след. 
поверки 

Примечания 

1 
Учет расхода 

воды 
Счетчик воды подпитка технический       

2 
Контроль 
давления 

Манометр шт-8 котлы технический       

    
Манометр шт-

16 
теплообменники технический       

    
Манометр шт-

28 
насосы технический       

    Манометр шт-2 
установка 

умягчения воды 
технический       

3 
Контроль 

температуры 
Термометр шт-

3 
котлы технический       

    
Термометр шт-

16 
теплообменники технический       

    
Термометр шт-

21 
насосы технический       

4 
Контроль 

температуры 
Термометр шт-

4 
выход из 
котельной 

технический       

Табл. 2.28. Приборы учета и контроля котельной «405 городок» 

№  
п/п 

Назначение Наименование 
Место 

установки 
Вид учета 

Год посл. 
поверки 

Год след. 
поверки 

Примечания 

1 
Учет расхода 

воды 
Счетчик воды ХВС и ГВС технический       

2 
Контроль 
давления 

Манометр, шт-
30 

котельная технический 2016 2017   

3 
Контроль 

температуры 
Термометр, шт-

16 
котельная технический       

4 
Контроль 

температуры 
Термометр, шт-

1 
выход из 
котельной 

технический       

Табл. 2.29. Приборы учета и контроля котельной «Холбос» 

№  
п/п 

Назначение Наименование 
Место 

установки 
Вид учета 

Год посл. 
поверки 

Год след. 
поверки 

Примечания 

1 
Учет расхода 

воды 
Счетчик воды ХВС и ГВС технический       

2 
Контроль 
давления 

Манометр, шт-
30 

котельная технический 2016 2017   

3 
Контроль 

температуры 
Термометр, шт-

28 
котельная технический       

4 
Контроль 

температуры 
Термометр, шт-

1 
выход из 
котельной 

технический       

Табл. 2.30. Приборы учета и контроля котельной «ЯГУ» 

№  
п/п 

Назначение Наименование 
Место 

установки 
Вид учета 

Год посл. 
поверки 

Год след. 
поверки 

Примечания 

1 
Учет расхода 

воды 
Счетчик воды ХВС и ГВС технический       

2 
Контроль 
давления 

Манометр, шт-
35 

котельная технический 2016 2017   
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3 
Контроль 

температуры 
Термометр, шт-

30 
котельная технический       

4 
Контроль 

температуры 
Термометр, шт-

1 
выход из 
котельной 

технический       

 

Табл. 2.31. Приборы учета и контроля котельной «Бирюсинка №2» 

№  
п/п 

Назначение Наименование 
Место 

установки 
Вид учета 

Год посл. 
поверки 

Год след. 
поверки 

Примечания 

1 
Учет расхода 

воды 
Счетчик воды подпитка технический       

2 
Контроль 
давления 

Манометр шт-3 котлы технический       

3 
Контроль 

температуры 
Термометр шт-

3 
котлы технический       

4 
Контроль 

температуры 
Термометр шт-

1 
выход из 
котельной 

технический       

5 
Учет тепловой 

энергии 
Теплосчетчик 

выход из 
котельной 

коммерческий 2016 2020   

 

Табл. 2.32. Приборы учета и контроля котельной «РТС» 

№  
п/п 

Назначение Наименование 
Место 

установки 
Вид учета 

Год посл. 
поверки 

Год след. 
поверки 

Примечания 

1 
Учет расхода 

воды 
Счетчик воды подпитка технический       

2 
Контроль 
давления 

Манометр шт-3 котлы технический 2016 2017   

3 
Контроль 

температуры 
Термометр шт-

3 
котлы технический - -   

4 
Контроль 

температуры 
Термометр шт-

1 
выход из 
котельной 

технический       

5 
Учет тепловой 

энергии 
Теплосчетчик 

выход из 
котельной 

коммерческий       
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Табл. 2.33. Наличие вспомогательного оборудования и приборов учета тепла на котельных г. Усть-Кут 

№ 
п/п 

Наименование 
котельной 

Уст. 
мощи., 
Гкал/ч 

Расч. 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Кол-во 
котлов 

Год 
ввода 

Персонал, 
чел. 

Жесткость 
воды, 

мг-экв/л 
ХВО Деаэрация Теплосчетчик Дробилка ШЗУ 

Запас 
воды, 

мЗ 

дэс, 

кВт 

Муниципальные котельные 

1 Лена 108 93,678 6 1981 82 4,5 да да да да механ 700 нет 

2 Центральная 58 14 4 1961 42 4,5 да да да нет нет 2000 нет 

3 ЗГР 7,8 3,259 2 1989 22 4,5 да нет да нет да 30 нет 

4 Лена-Восточная 8,8 6,941 3 2012 26 4,8 да да да нет нет 100 нет 

5 РЭБ 10,32 6,640 3 2015 34 5 да да да нет нет нет 250 

6 Аэропорт 2 0,850 2 2008 10 5,7 нет нет нет нет нет 150 нет 

7 Паниха 6 3,981 4 2010 23 5,5 да нет да да да да нет 

8 Пионерный 5 1,202 5 1997 8 9,1 нет нет да нет нет 175 100 

9 ЯГУ 6,18 3,242 5 2007 13 4,5 да нет да нет ТрС2-25 60 нет 

10 Бирюсинка №2 4 2,040 4 1985 18 9,5 нет нет да нет нет 50 нет 

11 РТС 6,47 4,104 3 2015 15 4,8 нет нет да нет нет 10 нет 

Частные котельные 

12 405 городок 4,32 1,420 2 2011 12 4,5 да нет нет нет ТрС2-25 нет нет 

13 Холбос 4,65 1,389 3 2010 11 4,5 да нет да нет ТрС2-25 160 нет 

Ведомственные котельные 

14 ОИК-5 7,2 6,1 6 1967 26 8,5 да да да нет нет 50 нет 

15 

АО 

«Иркутскнефтепр
одукт», Усть-
Кутский цех 

59 35,229 6 1973 32 9 да да да нет нет 300 нет 

16 Курорт 4,8 4,6 2 1988 24 4,5 да да да нет нет 100 нет 

ИТОГО 302,54 174,675 60   398             3885 350 
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3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ 

Транспорт тепла от источников тепла до потребителей г. Усть-Кут осуществляется по 
магистральным и распределительным сетям. Общая протяженность тепловых сетей города 
около 106,15 км, из них 58,53 км (54,2%) - магистральные и 48,62  (45,8%) - 
распределительные. 

В муниципальном ведении находятся 95% тепловых сетей, 53,89% из них - 
магистральные с диаметрами трубопроводов до 600 мм. 

Трубопроводы ведомственных сетей имеют диаметры до 200 мм. 
 

 

Рис. 3.1. Протяженность тепловых сетей в зависимости от диаметра и ведомственной 
принадлежности, км 

В городе преобладает надземная прокладка сетей. Среди магистральных сетей 
надземно проложено 83,1% трубопроводов, а среди распределительных - 75,2%. 
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Рис. 3.2. Протяженность тепловых сетей в зависимости от диаметра и типа прокладки, км 

Надземная прокладка в городе встречается разных типов. Частично трубы проложены с 
применением невысоких опор, утеплены минеральной ватной изоляцией и покрыты 
защитным материалом (металлическим или тканевым). Однако так же в городе встречаются 
участки труб без какой-либо изоляции. 

 

Рис. 3.3. Надземная прокладка тепловых сетей на невысоких опорах в минераловатной 
изоляции и тканевом укрывном материале 
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Рис. 3.4. Надземная прокладка тепловых сетей на невысоких опорах в минераловатной 
изоляции и металлической защите 

В центральной части города большинство трубопроводов проложены надземно в 
бетонных каналах. Ответвления с запорной арматурой в данном случае находятся в 
бетонных или деревянных тепловых камерах, но чаще всего без камер и без изоляции 
арматуры. На открытых участках трубопроводов в районе ответвлений и арматуры тепловая 
изоляция отсутствует. 

 

 

Рис. 3.5. Надземная прокладка тепловых сетей, бетонная тепловая камера 
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Рис. 3.6. Надземная прокладка тепловых сетей, деревянная тепловая камера 

 

Рис. 3.7. Надземная прокладка тепловых сетей, ответвление без тепловой камеры 

 

 

Рис. 3.8. Надземная прокладка тепловых сетей, ответвление без тепловой камеры с 
нарушением изоляции 

Из общего количества тепловых сетей города к ветхим относят 48,46% трубопроводов, 
что составляет 48,14 км. Средний уровень износа тепловых сетей - 67%. 
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Табл. 3.1. Характеристика тепловых сетей г. Усть-Кут на 01.01.2016 г. 

Наименование муниципального 
образования 

Общая протяженность тепловых сетей в 2-х 
трубном исчислении /км/ 

в том числе из графы 3 (всего): 

всего в т.ч. ветхие 
Ø до 200 

мм 
Ø от 200 до 

400мм 
Ø от 400 до 

600мм 
Ø свыше 

600мм 
Муниципальные всего, в том числе: 100,85 42,77 76,05 19,27 5,53   

а) магистральные 55,35 24,94 36,82 12,00 5,53   
в подземном исполнении 9,06 3,13 5,89 2,06 1,11   

надземном исполнении 46,29 21,81 30,93 9,94 4,42   

средний уровень износа в % 68           

б) распределительные 46,50 17,83 39,23 7,27     
в подземном исполнении 11,63 3,12 9,36 2,27     

надземном исполнении 34,87 14,71 29,87 5,00     

средний уровень износа в % 68           

Ведомственные всего, в том числе: 5,30 2,12 5,30       
а) магистральные 3,18 1,27 3,18       

в подземном исполнении 0,64 0,25 0,64       

надземном исполнении 2,54 1,02 2,54       
средний уровень износа в % 66           

б) распределительные 2,12 0,85 2,12       
в подземном исполнении 0,42 0,17 0,42       

надземном исполнении 1,70 0,68 1,70       
средний уровень износа в % 66           

Всего по МО, в том числе: 106,15 44,89 81,35 19,27 5,53 0,00 
а) магистральные 58,53 26,21 40,00 12,00 5,53 0,00 

в подземном исполнении 9,70 3,38 6,53 2,06 1,11 0,00 
надземном исполнении 48,83 22,83 33,47 9,94 4,42 0,00 

средний уровень износа в % 67           

б) распределительные 48,62 18,68 41,35 7,27 0,00 0,00 
в подземном исполнении 12,05 3,29 9,78 2,27 0,00 0,00 

надземном исполнении 36,57 15,39 31,57 5,00 0,00 0,00 

средний уровень износа в % 67           
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Усугубляющим фактором износа тепловых сетей является совместная прокладка 
трубопроводов тепловой сети и холодного водоснабжения. В виду повсеместного нарушения 
изоляции трубопроводов это приводит к ускорению коррозии труб. 

Основная масса магистральных трубопроводов имеет год прокладки до 1990 г. 
Перекладка и реконструкция в последние годы производились в основном на аварийных 
тепловых сетях, долгосрочные планы по замене ветхих сетей не составляются. По данным 
Комитета КС и КР администрации МО г. Усть-Кут в период с 2006 г. по 2012 г. произведены 
замена и капитальный ремонт 13,56 км тепловых сетей при протяженности ветхих сетей в 
городе 48,14 км. Наибольший объем перекладок производился в 2007 г. и составил 4,4 км. В 
период с 2012-2016г. произведена замена и капитальный ремонт 10,3 км. Среднегодовой 
объем реконструкции составил 2,2 км/год  

Город можно разбить на несколько теплосетевых районов, которые изолированы друг от 
друга, но внутри них возможно объединение отдельных систем теплоснабжения в единую. 
Обоснование выбора и описание районов приводится в части 1 данного тома. 

Район №1 включает в себя наиболее удаленные от центра нагрузок котельные 
западной части города – котельную «Паниха» и котельную «Курорт», также к этому району 
отнесена котельная «Аэропорт». 

 
Котельная «Аэропорт» находится в одноименном обособленном поселке, 

расположенном на расстоянии более 10 км от центра города Усть-Кут. Котельная снабжает 
тепловой энергией промышленные и административные здания «Аэропорта» г. Усть-Кут. 

Обслуживанием котельной и тепловых сетей занимается теплоснабжающая 
организация -  ООО «Прогресс-Сервис».  

Общая протяженность водяных тепловых сетей от котельной составляет 0,86 км, 
большая из которых проложена надземно в деревянных коробах с изоляцией из минеральных 
матов. Строительство тепловой сети осуществлялось в 2006-2007г.г. Характеристика 
тепловых сетей от котельной представлена в таблице Табл. 3.2. 

Табл. 3.2. Характеристика тепловых сетей от котельной «Аэропорт». 

№ п/п Условный  
диаметр, м 

Длина 
трубопроводов, м 

Объем тепловой  
сети, м3 

Материальная 
характеристика, м2 

1 0,015 108 0,038 3,2 

2 0,032 29 0,046 1,8 

3 0,04 26 0,065 2,1 
4 0,05 42 0,165 4,2 

5 0,065 81 0,607 11,2 

6 0,1 438 6,878 87,6 

7 0,125 134 3,280 33,4 
ИТОГО:  857 11,079 143,5 

 
Температурный график отпуска тепла потребителям - 95/70°С. Потребители 

подключены по двухтрубной открытой схеме с зависимым присоединением. Подключенная 
нагрузка составляет - 0,85 Гкал/ч. 

Нормативные потери тепла в тепловых сетях ориентировочно составляют 0,049 Гкал/ч. 
Радиус эффективного теплоснабжения составляет - 176 м.  
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Геодезические отметки: в районе котельной – 675 м, в районе насосной – 673 м 
(минимальная), в районе гостиницы – 686 м (максимальная).    

 
В этом же элементе территориального деления на правом берегу реки Куты находится 

микрорайон «Курорт». Микрорайон включает в себя территорию ЗАО «Санаторий Усть-Кут» и 
жилой поселок. Это обособленный район города, находящийся на правом берегу реки Кута и 
имеющий собственную инфраструктуру. Источник тепла и тепловые сети находятся в 
ведомстве ЗАО «Санаторий Усть-Кут». Котельная «Курорт» снабжает тепловой энергией 
объекты Санаторий Усть-кут, а также жилые и общественные здания поселка. 

Общая протяженность водяных тепловых сетей от котельной составляет 3,1 км, 
большая из которых проложена надземно с изоляцией из минеральных матов, 
пенополиуретана. Строительство тепловой сети осуществлялось в 1988г. Характеристика 
тепловых сетей от котельной представлена в таблице Табл. 3.3. 

Табл. 3.3. Характеристика тепловых сетей от котельной «Курорт». 

№ п/п Условный  
диаметр, м 

Длина 
трубопроводов, м 

Объем тепловой  
сети, м3 

Материальная 
характеристика, м2 

1 0,032 143 0,229 9,1 
2 0,04 18 0,046 1,5 

3 0,05 833 3,270 83,3 

4 0,065 93 0,693 12,8 

5 0,08 993 10,485 162,8 
6 0,1 670 10,520 134,0 

7 0,15 270 9,534 80,9 

8 0,2 53 3,600 22,1 
ИТОГО: 3072 38,377 506,5 

 

Температурный график отпуска тепла потребителям - 95/70°С. Потребители 
подключены по двухтрубной открытой схеме с зависимым присоединением. Подключенная 
нагрузка составляет – 4,6 Гкал/ч. 

Нормативные потери тепла в тепловых сетях ориентировочно составляют 0,257 Гкал/ч. 
Радиус эффективного теплоснабжения составляет - 239 м.  
Геодезические отметки: в районе котельной – 290 м, в районе ул. Курортной, 1Г  – 288 м 

(минимальная), в районе ул. Курортной, 1А – 291 м (максимальная). 
 
В самой западной части города находится жилой район Карпово. Теплоснабжение в 

данном районе осуществляет котельная «Паниха», расположенная по ул. Полевая. Котельная 
снабжает тепловой энергией жилые и общественные здания закрытых котельных «Северная 
экспедиция» и «АЛГЭ». 

Обслуживанием котельной и тепловых сетей занимается теплоснабжающая 
организация - Усть-Кутский участок теплоснабжения  ООО «Западный филиал» ОАО 
«Областное жилищно-коммунальное хозяйство». С отопительного сезона 2016-2017г.г. - ООО 
«Усть-Кутские тепловые сети и котельные». 

Общая протяженность трубопроводов тепловой сети составляет 7,7 км, большая часть 
из которых проложена надземно. Тепловую сеть можно условно разделить на две части - сеть 
«Северная экспедиция» (3,9 км) и сеть «АЛГЭ» (3,8 км). Сеть «Северная экспедиция» 



  

 75

наиболее старая и изношенная. Строительство данной сети осуществлялось в 1979 году. От 
котельной «Паниха» до района Северная экспедиция в 2008 году построена надземная 
магистраль протяженностью 0,95 км и диаметром 200 мм. Котельную «Паниха» с районом 
АЛГЭ соединяет надземный трубопровод протяженностью 0,42 км и диаметром 200 мм. 
Магистраль была построена в 2008 году. Характеристика тепловых сетей от котельной 
представлена в таблице Табл. 3.4. 

Табл. 3.4. Характеристика тепловых сетей от котельной «Паниха». 

№ п/п Условный  
диаметр, м 

Длина 
трубопроводов, м 

Объем тепловой  
сети, м3 

Материальная 
характеристика, м2 

1 0,032 162 0,260 10,3 

2 0,04 339 0,852 27,1 

3 0,05 1813 7,118 181,3 

4 0,065 189 1,416 26,1 
5 0,08 443 4,679 72,7 

6 0,1 2774 43,575 554,8 

7 0,125 46 1,137 11,6 
8 0,15 393 13,902 118,0 

9 0,2 1553 104,554 643,1 

ИТОГО:  7713 177,493 1645,0 

 
Температурный график отпуска тепла потребителям - 95/70°С. Потребители 

подключены по двухтрубной открытой схеме с зависимым присоединением. Подключенная 
нагрузка составляет – 3,981 Гкал/ч. 

Нормативные потери тепла в тепловых сетях ориентировочно составляют 0,921 Гкал/ч. 
Радиус эффективного теплоснабжения составляет - 544 м.  
Геодезические отметки: в районе котельной – 310 м, по району «АЛГЭ»: ул. Трудовая, 7 

– 313 м (минимальная), ул. Волгоградская, 5 – 354 м (максимальная); по району «Северная 
экспедиция»: ул. Первопроходцев, 4 – 365 м (минимальная), ул. 40 лет Победы, 16 – 402 м 
(максимальная).    

 
Несколько близко расположенных котельных включает в себя район №2 западной части 

города. Район находится на значительном удалении от района №1 и района №3. 
Располагается в западной части города. Район образован котельными «РТС» и «ЗГР». 

Котельной «РТС», расположена по адресу: ул. Щорса, 2Д и предназначена для 
снабжения тепловой энергией жилых и общественных объектов верхней части района 
«Старый Усть-кут».  

Обслуживанием котельной и тепловых сетей занимается теплоснабжающая 
организация - ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные». 

В 2015 году по концессионному соглашению были выполнены работы по строительству 
надземной тепловой сети от котельной «РТС» до законсервированной котельной «Щорса» 
диаметром 150-200 мм длиной 1,8 км в двух трубном исполнении. На сегодняшний день 
протяженность тепловых сетей от котельной «РТС» составляет 7,8 км, большая из которых 
проложена надземно. В качестве изоляции используется минеральные маты и 
пенополиуретан. Характеристика тепловых сетей от котельной представлена в таблице Табл. 
3.5. 



  

 76

Табл. 3.5. Характеристика тепловых сетей от котельной «РТС». 

№ п/п Условный  
диаметр, м 

Длина 
трубопроводов, м 

Объем тепловой  
сети, м3 

Материальная 
характеристика, м2 

1 0,02 62 0 2 
2 0,025 279 0 14 

3 0,032 502 1 32 

4 0,04 335 1 27 
5 0,05 1522 6 152 

6 0,065 162 1 22 

7 0,08 924 10 152 

8 0,1 1190 19 238 
9 0,15 1287 46 386 

10 0,2 1500 101 621 

ИТОГО:  7763 184 1647 

Температурный график отпуска тепла потребителям - 95/70°С. Часть потребителей 
подключена по двухтрубной открытой схеме с зависимым присоединением, другая часть в 
районе законсервированной котельной «Щорса» по четырехтрубной схеме. Подключенная 
нагрузка составляет – 4,104 Гкал/ч. 

Нормативные потери тепла в тепловых сетях ориентировочно составляют 0,548 Гкал/ч. 
Радиус эффективного теплоснабжения составляет - 1166 м.  
Геодезические отметки: в районе котельной – 344 м, в районе ул. Щорса, 2А  – 329 м 

(минимальная), в районе ул. Щорса, 77А – 370 м (максимальная). 
 
Котельная «ЗГР» расположена по адресу: ул. Советская д.116 и предназначена для 

снабжения тепловой энергией производственных, жилых и общественных объектов, 
находящихся в нижней части района «Старый Усть-Кут».  

Обслуживанием котельной и тепловых сетей занимается теплоснабжающая 
организация - ООО «Энергосфера-Иркутск». 

Общая протяженность тепловых сетей составляет 5,4 км, основная часть из которых 
проложена надземно. В качестве изоляции использованы минеральные маты. 
Характеристика тепловых сетей от котельной представлена в таблице Табл. 3.6. 

Табл. 3.6. Характеристика тепловых сетей от котельной «ЗГР». 

№ п/п Условный  
диаметр, м 

Длина 
трубопроводов, м 

Объем тепловой  
сети, м3 

Материальная 
характеристика, м2 

1 0,02 107 0,067 4,3 

2 0,025 145 0,143 7,3 
3 0,032 191 0,308 12,2 

4 0,04 193 0,484 15,4 

5 0,05 676 2,657 67,6 

6 0,065 494 3,697 68,2 
7 0,08 898 9,480 147,2 

8 0,1 729 11,452 145,8 

9 0,125 705 17,306 176,3 
10 0,15 1219 43,100 365,8 

11 0,2 23 1,518 9,3 

 ИТОГО:  5381 90,212 1019,5 
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Температурный график отпуска тепла потребителям - 95/70°С. Часть потребителей 

подключена по двухтрубной открытой схеме с зависимым присоединением, другая часть в по 
ул. Советская по четырехтрубной схеме. Подключенная нагрузка составляет – 3,259 Гкал/ч. 

Нормативные потери тепла в тепловых сетях ориентировочно составляют 0,367 Гкал/ч. 
Радиус эффективного теплоснабжения составляет - 506 м.  
Геодезические отметки: в районе котельной – 288 м, в районе ул. Набережная, 37  – 285 

м (минимальная), в районе ул. Советская, 165 – 290 м (максимальная). 
 
Самым крупным является Район №3. В состав этого расчетного элемента 

территориального деления включены районы Центральной части города: жилые районы 
«Нагорный», «Центральный», «РЭБ» и микрорайон «Лена», обслуживаемые котельными: 
«Лена», «Центральная», «РЭБ» (новая), «Холбос», «405 городок». 

 
Основную часть потребителей данного района тепловой энергией снабжают источники 

тепла, эксплуатируемые ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (ООО «УКТСиК»): 
- котельная «Лена» - микрорайоны «Лена» и «Железнодорожник». 
- котельная «Центральная» - кварталы Речники-1, 2 и 3 и часть Центрального жилого 

района. 
Общая протяженность тепловых сетей котельной «Лена» и котельной «Центральная» 

составляет 51,5 км. Как и во всем городе тут преобладает надземная прокладка 
трубопроводов совместно с трубопроводами холодного водоснабжения. Основная часть 
трубопроводов проложена в период с 1988 г. по 2003 г. В период с 2013 по 2016г. при 
проведении капитального ремонта тепловых сетей изменяется тип прокладки с подземной на 
надземную, а именно: 

- участок от ТК-8 (новая типография) до ТК-Е4 (ул. Гайдара д.12); 
- участок от ТК-Е6 (ул. Гайдара д.16) до ТК-ЕА (ул. Гайдара д.20); 
- часть участка от ТК Р1 (ул. Российская д.25) до ЦТП-2; 
- участок от ТК-КК (ул. Пушкина д.65) до жилого дома ул. Пушкина д.60; 
- участок от ТК-К474 (ул. Толстого д.41Б) до ТК-К4742 (ул. Толстого д.39А);  
- участок от ТК-С2 (КНС-3) до ТК-С3 (Рынок); 
- участок от ТК-К21 (д/с «Кораблик») до жилой дом ул. Халтурина д.44; 
- участок от жилого дома ул. Речников д.46 до жилого дома ул. Пролетарская д.17.   
Также в этот период смонтированы новые надземные тепловые трассы: 
- участок ТК-К4 (Пушкина, 59) до ТК-П1 для подключения потребителей 

законсервированной котельной «ЦРБ» к котельной «Лена»; 
- участок ТК-Р6 (выше КНС-7) до жилого дома ул. Пушкина д.74 с увеличением 

диаметров трубопроводов для более качественного снабжения потребителей в жилых домах 
№11,13 по ул. Российская и №74 по ул. Пушкина; 

- участок от ТК-2АЗ (табельная ПЧ-21) до ТК-73 с увеличением диаметров 
трубопроводов для более качественного снабжения потребителей по ул. Кирова, а также 
подключения потребителей от котельной «405 городок» и строящегося ФОК с бассейном по 
адресу: ул. Кирова д.22А.  

В качестве тепловой изоляции используются минеральные маты и пенополиуретановые 
скорлупы. 
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Характеристика тепловых сетей от котельной представлена в таблице Табл. 3.7. 

Табл. 3.7. Характеристика тепловых сетей от котельных «Лена» и «Центральная». 

№ п/п Условный  
диаметр, м 

Длина 
трубопроводов, м 

Объем тепловой  
сети, м3 

Материальная 
характеристика, м2 

1 0,015 14 0 0 

2 0,02 79 0 3 
3 0,025 261 0 13 

4 0,032 670 1 43 

5 0,04 912 2 73 

6 0,05 6688 26 669 
7 0,065 1928 14 266 

8 0,08 3950 42 648 

9 0,1 7452 117 1490 

10 0,125 413 10 103 
11 0,15 7521 266 2256 

12 0,2 5816 391 2408 

13 0,25 5262 517 2631 
14 0,3 3780 534 2268 

15 0,35 331 64 232 

16 0,4 1122 282 897 

17 0,5 4633 1819 4633 
18 0,6 630 356 756 

19 0,7 17 13 24 

  ИТОГО:  51479 4456 19413 

 
Температурный график отпуска тепловой энергии потребителям установлен 95/70 °С. 

Подключенная тепловая нагрузка составляет – 93,708 Гкал/ч. 
Системы отопления потребителей микрорайонов «Лена» и «Железнодорожник» 

подключены к системе теплоснабжения котельной «Лена» по зависимой, непосредственной 
схеме. Системы ГВС указанных потребителей подключены по закрытой схеме через водо-
водяные теплообменники, установленные в индивидуальных тепловых узлах. Однако 
примерно у 50% потребителей в микрорайоне «Лена» и «Железнодорожник» не исправны 
теплообменники, водоразбор происходит по открытой схеме. 

Часть теплоносителя (1-й контур, горячая вода с температурным графиком 130/70°С) от 
котельной «Лена» поступает на теплоприготовительный пункт (ТПП), расположенный на 
территории котельной «Центральная», где в пластинчатых водо-водянных теплообменниках 
происходит нагрев сетевой воды системы теплоснабжения микрорайонов Речники-1, 2, 
ЛенУРС, Квадрат (2-й контур). 

Котельная «Центральная» работает в режиме пикового догрева в условиях низких 
температур наружного воздуха. Циркуляция теплоносителя в системе теплоснабжения 2-го 
контура осуществляется насосами, установленными в ТПП. 

Системы отопления потребителей микрорайонов Речники-1, 2, ЛенУРС, Квадрат 
подключены к тепловым сетям по зависимой, непосредственной схеме. Системы ГВС 
указанных потребителей подключены по открытой схеме. 
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Рис. 3.9. Технологическая схема ТПП 
 

В центральной части города ряд потребителей котельной «Лена» запитаны по 4-х 
трубной сети от ЦТП «Лена». Тепловая энергия на нужды отопления данных потребителей 
поступает напрямую от котельной «Лена», а на нужды ГВС приготавливается на ЦТП в 
двухступенчатом теплообменнике. 

От ТК-26 до ЦТП «Лена» идет подземный трубопровод условным диаметром 200 мм на 
отопление жилых домов по улицам Калинина (дома 16 и 18), Реброва-Денисова (дома 7а, 9, 
11, 15, 19), дом № 3 по Школьному переулку и Дом быта «Лена». С этого же трубопровода 
подключен водо-водяной теплообменник (двухступенчатый) на нужды ГВС жилых домов по 
улицам Калинина (14, 15 (Детский Сад), 16, 18), Реброва-Денисова (7, 7а, 9, 11, 15, 19), 
Школьный переулок 1, 3 и Дом Быта «Лена». 
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Рис. 3.10. Технологическая схема ЦТП «Лена» 

В центральной части города кроме ЦТП «Лена» функционируют также несколько 
насосных станций, которые изначально строились как ЦТП, однако теплообменные аппараты 
небыли установлены и ЦТП функционируют в режиме насосных станций. 

Табл. 3.8. Основные характеристики подкачивающих насосных станций котельной 
«Лена» 

Насосная станция Марка насоса 

Паспортные данные Электродвигатель 

Подача, 
м3/ч 

Напор, 
м 

Мощность, 
кВт 

Частота вращения, 
об./мин 

ПНС-1 (ЦТП-1) 

Д400-105 400 105 132 1455 

Etanorm 
100/250 

    110 2980 

Etanorm 
100/250 

    110 2980 

Д315-71 315 71 90 2970 

Д315-71 315 71 90 2970 

ПНС-2 (ЦТП-2) 

Д315/71 315 71 110 2960 

Д315/71 315 71 110 2960 

Д320-50 320 50 75 1470 

ПНС-3 (ЦТП-3) 
Д315-71 315 71 90 2940 

Д315-71 315 71 90 2940 
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Насосная станция Марка насоса 

Паспортные данные Электродвигатель 

Подача, 
м3/ч 

Напор, 
м 

Мощность, 
кВт 

Частота вращения, 
об./мин 

ПНС 
«Железнодорожник» 

Etanorm 
100/250 

    75 2975 

Д200-90 200 90 55 2940 

Д200-90 200 90 55 2940 

ПНС «КОЛБ» Д630-90  630  90  90  1000  

ПНС «ЦРБ» н/д н/д н/д н/д н/д 

 

От котельной «Центральная» через ПНС-1 (ЦТП-1) теплом снабжаются потребители 
микрорайона Речники-2. 

 

 

Рис. 3.11. Технологическая схема ПНС-1 (ЦТП-1) 

ПНС-2 (ЦТП-2) оборудована двумя сетевыми насосами Д315/71 и одним насосом Д320-
50. Через ПНС теплоноситель передается на теплоснабжение микрорайона «Солнечный». 
Снабжение микрорайона «Солнечный» также возможно от ПНС-1. 



  

 82

 

Рис. 3.12. Технологическая схема ПНС-2 (ЦТП-2) 

Теплоснабжение микрорайона Техническое училище осуществляется через ПНС-3 
(ЦТП-3). 

 

Рис. 3.13. Технологическая схема ПНС-3 (ЦТП-3) 
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Для улучшения гидравлического режима у потребителей микрорайона 
«Железнодорожник» в схему тепловой сети включена ПНС «Железнодорожник». 

 

 

Рис. 3.14. Технологическая схема ПНС «Железнодорожник» 

ПНС «КОЛБ» служит для повышения располагаемого напора у потребителей промзоны 
и в комнате отдыха локомотивных бригад. 

В 2015г. при консервации котельной «ЦРБ» и переключении ее потребителей к 
котельной «Лена» для улучшения гидравлического режима в схему тепловой сети включена 
ПНС «ЦРБ». 

Нормативные потери тепла в тепловых сетях ориентировочно составляют 6,917 Гкал/ч. 
Радиус эффективного теплоснабжения составляет - 1908 м.  
Геодезические отметки по районам «Лена» и «Железнодорожник» практически не 

измены и находятся в пределах 289-293 м. По Центральному району гидравлический режим 
работы тепловых сетей кроме удаленности потребителей усложняется увеличением 
геодезических отметок потребителей по направлению от котельной. В районе ТПП на 
территории котельной «Центральная» геодезическая отметка составляет 287 м, по мере 
удаления увеличивается до 300 м в районе потребителей по улице Речников, 47 и достигает 
358 м у потребителей района «Квадрат». Наибольшие геодезические отметки расположены в 
районе «ЦРБ» и составляют 409 м.  
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Рис. 3.15. Технологическая схема ПНС «КОЛБ» 

Микрорайон «РЭБ» находится на правом берегу р. Лены и не имеет связей с зонами 
действия котельных левого берега по тепловым сетям. Автомобильный мост соединяет 
микрорайон елевым берегом и микрорайоном «Речники». Источником теплоснабжения 
микрорайона является котельная «РЭБ» (новая), расположенная по адресу: ул. Осетровская 
д.1а., предназначенная для снабжения тепловой энергией жилых и общественных объектов 
микрорайона. 

Обслуживанием котельной и тепловых сетей занимается теплоснабжающая 
организация - ООО «Ленская тепловая компания». 

В 2015 году в связи со строительством котельной РЭБ (новая), а также строительством 
новых жилых объектов в микрорайоне «РЭБ» произведена перекладка части существующих 
тепловых сетей с увеличением диаметров. Общая протяженность тепловых сетей от 
котельной «РЭБ» (новая) составляет 8,9 км, при этом часть сетей проложено двухтрубными, 
а часть четырехтрубными после ЦТП, большая из которых проложена надземно с изоляцией 
из минеральных матов, пенополиуретана. Характеристика тепловых сетей от котельной 
представлена в таблице Табл. 3.9. 

Табл. 3.9. Характеристика тепловых сетей от котельной «РЭБ» (новая) 

№ п/п Условный  
диаметр, м 

Длина 
трубопроводов, м 

Объем тепловой  
сети, м3 

Материальная 
характеристика, м2 

1 0,02 1187 1 47 

2 0,032 90 0 6 
3 0,04 1354 3 108 

4 0,05 895 4 90 
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5 0,065 495 4 68 

6 0,08 836 9 137 

7 0,1 325 5 65 
8 0,125 25 1 6 

9 0,15 1483 52 445 

10 0,2 1595 107 660 

11 0,25 258 25 129 
12 0,3 330 47 198 

ИТОГО:  8874 258 1960 

 
Температурный график отпуска тепла потребителям - 95/70°С. Большая часть 

потребителей подключена по двухтрубной открытой схеме с зависимым присоединением, 
другая часть – многоквартирные дома по ул. Ленрабочих и ул. Коммунистическая по 
четырехтрубной схеме. Подключенная нагрузка составляет – 6,64 Гкал/ч. 

Нормативные потери тепла в тепловых сетях ориентировочно составляют 0,529 Гкал/ч. 
Радиус эффективного теплоснабжения составляет - 1024 м.  
Геодезические отметки: в районе котельной – 288 м, в районе промпредприятия  –            

283 м (минимальная), в районе ул. Маркова, 22  – 303 м (максимальная). 
 
В центральной части города функционирует котельная «Холбос», расположенная по ул. 

Есенина и предназначенная для снабжения жилых и общественных объектов одноименного 
микрорайона.   

Обслуживанием котельной и тепловых сетей занимается теплоснабжающая 
организация - ООО «Стимул». 

Общая протяженность тепловых сетей котельной составляет 2,2 км, проложенных 
надземно. Основная часть трубопроводов тепловой сети котельной «Холбос» 
реконструирована в 2004 г., однако часть трубопроводов осталась с 1980 г. В качестве 
изоляции используются минеральные маты. Характеристика тепловых сетей от котельной 
представлена в таблице Табл. 3.10. 

Табл. 3.10. Характеристика тепловых сетей от котельной «Холбос» 

№ п/п Условный  
диаметр, м 

Длина 
трубопроводов, м 

Объем тепловой  
сети, м3 

Материальная 
характеристика, м2 

1 0,02 6 0,004 0,2 

2 0,025 177 0,173 8,8 

3 0,032 468 0,752 29,9 

4 0,05 334 1,312 33,4 
5 0,08 266 2,810 43,6 

6 0,1 518 8,135 103,6 

7 0,15 182 6,425 54,5 

8 0,2 254 17,100 105,2 
9 0,25 28 2,791 14,2 

ИТОГО 2233 39,502 393,6 

 
Температурный график отпуска тепла потребителям - 95/70°С. Потребители 

подключены по двухтрубной открытой схеме с зависимым присоединением. Подключенная 
нагрузка составляет – 1,389 Гкал/ч. 
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Нормативные потери тепла в тепловых сетях ориентировочно составляют 0,162 Гкал/ч. 
Радиус эффективного теплоснабжения составляет - 273 м.  
Геодезические отметки: в районе котельной – 348 м, в районе ул. Седова, 35а  –            

327 м (минимальная), в районе ул. Пришвина, 11а  – 376 м (максимальная). 
 
Еще одна котельная, функционирующая в центральной части города котельная «405 

городок», расположенная на территории промпредприятия по адресу: ул. 405 городок, 11Б, и 
предназначенная для снабжения производственных и 12 жилых объектов одноименного 
микрорайона.   

Обслуживанием котельной и тепловых сетей занимается теплоснабжающая 
организация - ООО «Стимул». В 2016 году котельная выводится из эксплуатации, а 
потребители переключаются на котельную «Лена». 

Общая протяженность тепловых сетей котельной составляет 1,0 км, проложенных 
надземно. Тепловые сети проложены в период с 1980-1998 г.г. В качестве изоляции 
используются минеральные маты. Характеристика тепловых сетей от котельной 
представлена в таблице Табл. 3.11. 

Табл. 3.11. Характеристика тепловых сетей от котельной «405 городок» 

№ п/п Условный  
диаметр, м 

Длина 
трубопроводов, м 

Объем тепловой  
сети, м3 

Материальная 
характеристика, м2 

1 0,04 21 0,052 1,7 

2 0,05 296 1,162 29,6 
3 0,08 121 1,278 19,8 

4 0,1 178 2,789 35,5 

5 0,15 102 3,604 30,6 

6 0,2 301 20,227 124,4 
ИТОГО: 1018 29,112 241,6 

 
Температурный график отпуска тепла потребителям - 95/70°С. Потребители 

подключены по двухтрубной открытой схеме с зависимым присоединением. Подключенная 
нагрузка составляет – 1,083 Гкал/ч. 

Нормативные потери тепла в тепловых сетях ориентировочно составляют 0,12328 
Гкал/ч. 

Радиус эффективного теплоснабжения составляет - 257 м.  
Геодезические отметки: в районе котельной – 307 м, в районе ул. 405 городок, 25  –            

330 м (минимальная), в районе ул. 405 городок, 9  – 329 м (максимальная). 
 
Район №4 включает в себя источники тепла восточной части города - котельная «ЯГУ», 

котельная «Бирюсинка №2», котельная «Пионерный», котельная АО «Иркутскнефтепродукт», 
Усть-Кутский цех, котельная «ОИК-5» (УК 272/5), котельная «Лена-Восточная» (новая). 

 
Котельная «ЯГУ», расположенная по адресу: ул. Балахня, 1Б, и предназначенная для 

снабжения производственных, жилых и общественных объектов.   
Обслуживанием котельной и тепловых сетей занимается теплоснабжающая 

организация - Усть-Кутский участок теплоснабжения  ООО «Западный филиал» ОАО 
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«Областное жилищно-коммунальное хозяйство». С отопительного сезона 2016-2017г.г. - ООО 
«Усть-Кутские тепловые сети и котельные». 

Общая протяженность тепловых сетей котельной составляет 3,1 км, проложенных 
надземно. В качестве изоляции используются минеральные маты. Характеристика тепловых 
сетей от котельной представлена в таблице Табл. 3.12. 

Табл. 3.12. Характеристика тепловых сетей от котельной «ЯГУ» 

№ п/п Условный  
диаметр, м 

Длина 
трубопроводов, м 

Объем тепловой  
сети, м3 

Материальная 
характеристика, м2 

1 0,025 118 0,116 5,9 

2 0,032 192 0,308 12,3 
3 0,04 100 0,251 8,0 

4 0,05 559 2,195 55,9 

5 0,065 346 2,584 47,7 

6 0,08 526 5,554 86,2 
7 0,1 402 6,316 80,4 

8 0,125 113 2,774 28,3 

9 0,15 649 22,946 194,8 
10 0,25 135 13,270 67,6 

ИТОГО:  3140 56,314 587,0 

 
Температурный график отпуска тепла потребителям - 95/70°С. Потребители 

подключены по двухтрубной открытой схеме с зависимым присоединением. Подключенная 
нагрузка составляет – 3,242 Гкал/ч. 

Нормативные потери тепла в тепловых сетях ориентировочно составляют 0,227 Гкал/ч. 
Радиус эффективного теплоснабжения составляет - 241 м.  
Геодезические отметки: в районе котельной – 288 м, в районе промзоны  – 285 м 

(минимальная), в районе ул. Вернадского, 1а  – 294 м (максимальная). 
 
Котельная «Бирюсинка №2», расположенная по адресу: ул. Черноморская, 25а, и 

предназначенная для снабжения жилых и общественных объектов микрорайона «Бирюсинка» 
и микрорайона «Светлый».   

Обслуживанием котельной и тепловых сетей занимается теплоснабжающая 
организация - ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные». 

В 2016 году к котельной подключили часть потребителей по ул. Щусева котельной 
«Пионерный» с заменой участка тепловых сетей от ТК-6 до ТК-15 протяженностью 0,8 км 
диаметрами 80-150. Общая протяженность тепловых сетей составляет 7,4 км., большая часть 
из которых проложена надземно. В качестве изоляции используются минеральные маты. 
Характеристика тепловых сетей от котельной представлена в таблице Табл. 3.12. 

Табл. 3.13. Характеристика тепловых сетей от котельной «Бирюсинка №2» 

№ п/п Условный  
диаметр, м 

Длина 
трубопроводов, м 

Объем тепловой  
сети, м3 

Материальная 
характеристика, м2 

1 0,032 633 1,0 41 

2 0,04 58 0,1 5 

3 0,05 2049 8,0 205 
4 0,065 1294 9,7 179 
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5 0,08 717 7,6 118 

6 0,1 911 14,3 182 

7 0,15 1347 47,6 404 
8 0,2 356 23,9 147 

ИТОГО:  7366 112,3 1280 

 
Система теплоснабжения включает 2 насосные станции. ПНС-1 работает на группу 

домов по улице Черноморская. ПНС-2 работает на потребителей района «Светлый». 
Температурный график отпуска тепла потребителям - 95/70°С. Потребители 

подключены по двухтрубной открытой схеме с зависимым присоединением. Подключенная 
нагрузка составляет – 2,04 Гкал/ч. 

Нормативные потери тепла в тепловых сетях ориентировочно составляют 0,535 Гкал/ч. 
Радиус эффективного теплоснабжения составляет - 471 м.  
Геодезические отметки: в районе котельной – 374 м, в районе ул. Бирюсинская, 25  –            

348 м (минимальная), в районе ул. Щусева, 31В  – 417 м (максимальная). 
 
Котельная «Пионерный», расположена по адресу: Коммунальная, 14, и снабжает теплом 

потребителей жилые и общественные объекты одноименного района. Зона ее действия 
подходит близко к зоне котельной «Бирюсинка №2», но связей по тепловым сетям не имеет.  

Обслуживанием котельной и тепловых сетей занимается теплоснабжающая 
организация - ООО «Бирюса+». 

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении 2,7 км, проложенных в 
основном надземно. В качестве изоляции используются маты и плиты из минеральной ваты 
марки 75. Характеристика тепловых сетей от котельной представлена в таблице Табл. 3.14. 

Табл. 3.14. Характеристика тепловых сетей от котельной «Пионерный» 

№ п/п Условный  
диаметр, м 

Длина 
трубопроводов, м 

Объем тепловой  
сети, м3 

Материальная 
характеристика, м2 

1 0,05 876 3,4 87,6 

2 0,065 398 3,0 54,9 

3 0,08 165 1,7 27,1 
4 0,1 434 6,8 86,8 

5 0,15 557 19,7 167,2 

6 0,2 285 19,2 118,1 
ИТОГО:  2716 53,9 541,7 

 
Температурный график отпуска тепла потребителям - 95/70°С. Потребители 

подключены по двухтрубной открытой схеме с зависимым присоединением. Подключенная 
нагрузка составляет – 1,202 Гкал/ч. 

Нормативные потери тепла в тепловых сетях ориентировочно составляют 0,21 Гкал/ч. 
Радиус эффективного теплоснабжения составляет - 336 м.  
Геодезические отметки: в районе котельной – 340 м, в районе ул. СУ-81, 4  –  335 м 

(минимальная), в районе ул. Мехколонна №83, 41  – 372 м (максимальная). 
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Котельная АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех, расположена на территории 
нефтебазы по адресу: Нефтебазы, 41 и снабжает теплом потребителей производственные, 
жилые и общественные объекты.  

Обслуживанием котельной и тепловых сетей по производственной зоне занимается 
теплоснабжающая организация – АО «Иркутскнефтепродукт». Обслуживанием тепловых 
сетей (кроме производственной зоны)– ООО «УК «Бирюса». 

Общая протяженность тепловых сетей составляет 7,3 км., большая часть из которых 
проложена надземно. В качестве изоляции используются минеральные маты. Характеристика 
тепловых сетей от котельной представлена в таблице Табл. 3.15. 

Табл. 3.15. Характеристика тепловых сетей от котельной АО «Иркутскнефтепродукт», 
Усть-Кутский цех 

№ п/п Условный  
диаметр, м 

Длина 
трубопроводов, м 

Объем тепловой  
сети, м3 

Материальная 
характеристика, м2 

1 0,02 16 0,01 0,7 

2 0,025 81 0,08 4,1 

3 0,032 149 0,24 9,5 
4 0,04 226 0,57 18,1 

5 0,05 1589 6,24 158,9 

6 0,065 54 0,40 7,4 

7 0,08 588 6,21 96,5 
8 0,1 935 14,69 187,0 

9 0,125 202 4,97 50,6 

10 0,15 663 23,43 198,9 

11 0,2 406 27,32 168,0 
12 0,25 2404 236,05 1202,2 

13 0,3 67 9,41 39,9 

ИТОГО:  7381 329,61 2141,8 
 
Температурный график отпуска тепла потребителям - 95/70°С. Часть потребителей 

подключена по двухтрубной открытой схеме с зависимым присоединением, другие 
потребители по четырехтрубной схеме. Подключенная нагрузка составляет – 35,229 Гкал/ч. 

Нормативные потери тепла в тепловых сетях ориентировочно составляют 1,317 Гкал/ч. 
Радиус эффективного теплоснабжения составляет - 410 м.  
Геодезические отметки: в районе котельной – 285 м, в районе ул. Нефтяников, 4  –            

288 м (минимальная), в районе ул. Мехколонна №83, 7  – 348 м (максимальная). 
 
Котельная «ОИК-5» (УК 272/5), расположена на территории ОИК-5 и снабжает теплом 

потребителей исправительной колонии и жилые объекты.  
Обслуживанием котельной и тепловых сетей по ОИК занимается теплоснабжающая 

организация – ФГУП «ОИК-5» ГУИН Минюста России по Иркутской области. Обслуживанием 
тепловых сетей (кроме ОИК) – ООО «УК «Бирюса». 

Общая протяженность тепловых сетей составляет 2,1 км., большая часть из которых 
проложена надземно. В качестве изоляции используются минеральные маты. Характеристика 
тепловых сетей от котельной представлена в таблице Табл. 3.16. (только на балансе ) 
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Табл. 3.16. Характеристика тепловых сетей от котельной «ОИК-5» (УК 272/5) 

№ п/п Условный  
диаметр, м 

Длина 
трубопроводов, м 

Объем тепловой  
сети, м3 

Материальная 
характеристика, м2 

1 0,05 129 0,508 12,9 
2 0,08 84 0,885 13,7 

3 0,1 1866 29,304 373,1 

ИТОГО:  2092 32,062 403,3 
 
В системе теплоснабжения есть две насосные станции работающих на потребителей по 

улице Якуримская и по улице Восточная. 
Температурный график отпуска тепла потребителям - 95/70°С. Потребители 

подключены по двухтрубной открытой схеме с зависимым присоединением. Подключенная 
нагрузка составляет – 6,1 Гкал/ч, в том числе объекты ЖХК – 0,41. 

Нормативные потери тепла в тепловых сетях ориентировочно составляют 0,276 Гкал/ч. 
Радиус эффективного теплоснабжения составляет - 611 м.  
Геодезические отметки: в районе котельной – 290 м, в районе ул. Восточная, 8  –            

288 м (минимальная), в районе ул. Якуримская, 37  – 316 м (максимальная). 
 
Котельная «Лена-Восточная» самая восточная котельная города и находится на его 

границе по ул. 2-я Железнодорожная, и предназначенная для снабжения жилых и 
общественных объектов. 

Обслуживанием котельной и тепловых сетей занимается теплоснабжающая 
организация - ООО «Энергосфера-Иркутск». 

Общая протяженность тепловых сетей составляет 4,6 км., большая часть из которых 
проложена надземно. В качестве изоляции используются минеральные маты. Характеристика 
тепловых сетей от котельной представлена в таблице Табл. 3.16. 

Табл. 3.17. Характеристика тепловых сетей от котельной «Лена-Восточная» 

№ п/п Условный  
диаметр, м 

Длина 
трубопроводов, м 

Объем тепловой  
сети, м3 

Материальная 
характеристика, м2 

1 0,02 50 0,031 2,0 
2 0,025 104 0,102 5,2 

3 0,032 119 0,191 7,6 

4 0,04 118 0,296 9,4 

5 0,05 430 1,689 43,0 
6 0,08 780 8,233 127,8 

7 0,1 1131 17,768 226,2 

8 0,125 48 1,187 12,1 

9 0,15 215 7,614 64,6 
10 0,2 635 42,730 262,8 

11 0,3 841 118,950 504,8 

12 0,35 96 18,463 67,2 

ИТОГО:  4568 217,254 1332,9 
 
Температурный график отпуска тепла потребителям - 95/70°С. Потребители 

подключены по двухтрубной открытой схеме с зависимым присоединением. Подключенная 
нагрузка составляет – 6,941 Гкал/ч. 
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Нормативные потери тепла в тепловых сетях ориентировочно составляют 0,331 Гкал/ч. 
Радиус эффективного теплоснабжения составляет - 602 м.  
Геодезические отметки: в районе котельной – 286 м, в районе 2-я Набережная, 1  –            

288 м (минимальная), в районе 2-я Таежная, 17  – 318 м (максимальная). 
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4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Зоны действия каждой котельной определялись исходя из материалов «Службы 
заказчика» администрации г. Усть-Кут «Расчет-заявки по жилому фонду на 2015 год». 

 

4.1. Расчетный элемент территориального деления - район №1 

4.1.1. Котельная «Аэропорт» 

Котельная расположена в обособленном поселке «Аэропорт», находящемся на 
расстоянии более 10 км от центра города Усть-Кут 

Котельная имеет установленную тепловую мощность 2,0 Гкал/ч. Источником 
теплоснабжения являются котельные агрегаты ТВК-0,61 «Арфа» - 2 шт., введенные в 
эксплуатацию в 2008 г. Присоединенная тепловая нагрузка составляет 0,85 Гкал/ч. Тепловые 
сети в двухтрубном исполнении - 0,86 км. Основное топливо - уголь. В 2016 году 12 
квартирный жилой дом по адресу: Аэропорт д.1, был расселен.  

В зоне действия котельной «Аэропорт» находятся производственные и 
административные здания «Аэропорта». 

 

 

Рис. 4.1. Зона действия котельной «Аэропорт» 
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4.1.2. Котельная «Паниха» 

Котельная имеет установленную тепловую мощность 6,00 Гкал/ч. Источником 
теплоснабжения являются котельные агрегаты КВрМ-1,74 -4 шт., введенные в эксплуатацию 
в 2010 г. Присоединенная тепловая нагрузка составляет 3,981 Гкал/ч, из которых 
потребление жилищно-коммунального сектора составляет 2,79 Гкал/ч. Тепловые сети 
протяженностью 7,7 км, в основном в двухтрубном исполнении, и только в районе поселка 
Северной экспедиции - в четырехтрубном исполнении. Основное топливо - уголь. Котельная 
предназначена для теплоснабжения жилых и административных зданий. 

В зоне действия котельной расположен жилой район «Карпово», включающий в себя 
поселки Северной экспедиции (ограничен улицами 40 лет Победы и Первооткрывателей), 
Кирзавод (улицы Полевая, Березовая и Ковпака) и АЛГЭ (ограничен улицами Заводская, 
Фадеева, Ковпака). 

 

 

Рис. 4.2. Зона действия котельной «Паниха» 

 

4.1.3. Котельная «Курорт»  

Котельная имеет установленную тепловую мощность 4,8 Гкал/ч. Источником 
теплоснабжения являются котельные агрегаты КЕ-4-14 С - 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. Тепловые сети в двухтрубном исполнении -2,4 км. 
Основное топливо – бурый уголь. 
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Котельная предназначена для теплоснабжения жилых и административных зданий 
микрорайона «Курорт», который и расположен в зоне действия данной котельной. 

 

 

Рис. 4.3. Зона действия котельной «Курорт» 

 

4.2. Расчетный элемент территориального деления - район №2 

4.2.1. Котельная «ЗГР» 

«ЗГР» - отопительная котельная, работает с 1977г., расположена по адресу: г. Усть-Кут 
Иркутской области, ул. Советская, строение 116.  

Котельная имеет установленную тепловую мощность 7,8 Гкал/ч. Источником 
теплоснабжения являются котельные агрегаты КВ-4000 - 1 шт., ДЕ-6,5-14ГМ - 1 шт., 
введенные в эксплуатацию соответственно, в 1989 и 2009 г.г. Присоединенная тепловая 
нагрузка составляет 3,259 Гкал/ч, из которых потребление жилищно-коммунального сектора 
составляет 3,259 Гкал/ч. Тепловые сети протяженностью 5,4 км, в основном в двухтрубном 
исполнении и только в восточном направлении от котельной вдоль ул. Советская проложена 
четырехтрубная система теплоснабжения. Основное топливо - щепа (КВ-4000 - 1 шт.), 
резервное - мазут (ДЕ-6,5-14ГМ). 

Котельная предназначена для теплоснабжения жилых и административных зданий. 
Зона действия котельной распространяется на улицы Зверева (дома №№ от 85а до 

122), Советская (дома №№ 93-195) и ограничена со стороны реки Лена улицей Набережная, 
находящейся в микрорайоне Старый Усть-Кут. 
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Рис. 4.4. Зона действия котельной «ЗГР» 

 

4.2.2. Котельная «РТС»  

Котельная 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. Тепловые сети протяженностью 
7,8 км выполнены в двухтрубном исполнении. Котельная предназначена для теплоснабжения 
жилых и административных зданий микрорайона «Старый Усть-Кут». 

В зоне действия котельной находятся восточные части улиц Гастелло, Матросова, Зои 
Космодемьянской, Щорса. 

 

 

Рис. 4.5. Зона действия котельной «РТС» 
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4.3. Расчетный элемент территориального деления - район №3 

4.3.1. Котельная «Лена» 

Котельная имеет установленную тепловую мощность 108 Гкал/ч. Источником 
теплоснабжения являются котельные агрегаты КВ-ТСВ-20/150 - 4 шт., КЕ-25-14 - 2 шт., 
введенные в эксплуатацию в 2001 и 2005 г.г. соответственно. Присоединенная тепловая 
нагрузка составляет 93,68 Гкал/ч, из которых потребление жилищно-коммунального сектора 
составляет 85 Гкал/ч. Тепловые сети в основном в двухтрубном исполнении протяженностью 
51,5 км. (совместные с котельной «Центральная»). Четырехтрубная система теплоснабжения 
выполнена на небольшом участке, ограниченном улицами Калинина, Реброва-Денисова, 
бульваром Калинина и Школьным переулком. Основное топливо - бурый уголь Азейского 
разреза. Котельная предназначена для теплоснабжения жилых и административных зданий. 

В зоне действия котельной располагается микрорайоны «Лена» и «Железнодорожник-2» 
(Карабах). Микрорайон «Лена» находится в центральной части города между 
железнодорожными путями и левым берегом реки Лена. С западной сторона микрорайон 
ограничен ручьем Мельничный, а с восточной стороны - территорией Осетровского ЛДК. 
Микрорайон «Железнодорожник-2» расположен с противоположной стороны 
железнодорожных путей от микрорайона «Лена» и включает в себя жилые дома по улице 
Кедровая.  

В 2016 году зона действия котельной увеличилась за счет присоединения потребителей, 
выведенной из эксплуатации котельной «405 городок». 

 

4.3.2. Пиковая котельная «Центральная» 

Котельная имеет установленную тепловую мощность 58 Гкал/ч. Источником 
теплоснабжения являются котельные агрегаты ДЕ-16-14 - 2 шт., КВГМ-20-150 - 2 шт., 
введенные в эксплуатацию в 1989 г. Основное топливо - мазут. 

В зоне действия котельной располагаются микрорайоны Речники - 1, 2, 3, Техучилище, 
Квадрат, находящиеся в центре города, а также жилые дома по улице Луговая (район 
Восточного Грузового Района) и по улице Карбышева (потребители закрытой котельной 
«Карбышева»). 

Котельная предназначена для теплоснабжения жилых и административных зданий в 
период пиковых нагрузок. Все остальное время потребители снабжаются тепловой энергией 
от котельной «Лена», через ТПП, расположенный в непосредственной близости от котельной 
«Центральная». 
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Рис. 4.6. Зона действия котельной «Лена» и котельной «Центральная» 
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4.3.3. Котельная «РЭБ» (новая) 

Котельная имеет установленную тепловую мощность 10,32 Гкал/ч. Источником 
теплоснабжения являются котельные агрегаты КВТ-4000 - 3 шт., введенные в эксплуатацию в 
2015 г. Присоединенная тепловая нагрузка составляет 6,64 Гкал/ч. Тепловые сети в основном 
в двухтрубном исполнении протяженностью 8,9 км. Четырехтрубная система теплоснабжения 
выполнена на небольшом участке вдоль улицы Коммунистическая. Основное топливо - щепа. 
Котельная предназначена для теплоснабжения жилых и административных зданий. 

Зона действия котельной распространяется на микрорайоны «Новая РЭБ» и «Старая 
РЭБ», расположенные на правой стороне реки «Лена». 

 

 

Рис. 4.7. Зона действия котельной «РЭБ» (новая) 
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4.3.4. Котельная «405 городок» 

Котельная имеет установленную тепловую мощность 4,32 Гкал/ч. Источником 
теплоснабжения являются котельные агрегаты КВм-2,5 - 2 шт., введенные в эксплуатацию в 
2011 г. Присоединенная тепловая нагрузка составляет 1,42 Гкал/ч, из которых потребление 
жилищно-коммунального сектора составляет 1,11 Гкал/ч. Тепловые сети в двухтрубном 
исполнении протяженностью 1,0 км. Основное топливо - уголь. 

В зоне действия котельной располагается микрорайон 405-й городок. Котельная 
предназначена для теплоснабжения производственных, жилых и административно-
производственных зданий.  

С 2016 года котельная выводится из эксплуатации, а потребители переключаются на 
котельную «Лена». 

 

 

Рис. 4.8. Зона действия котельной «405 городок»  

 

4.3.5. Котельная «Холбос» 

Котельная имеет установленную тепловую мощность 4,65 Гкал/ч. Источником 
теплоснабжения являются котельные агрегаты КВсМ-1,8 - 3 шт., введенные в эксплуатацию в 
2010 г. Присоединенная тепловая нагрузка составляет 1,389 Гкал/ч. Тепловые сети в 
двухтрубном исполнении протяженностью 2,2 км. Основное топливо - уголь. Котельная 
предназначена для теплоснабжения жилых зданий. 

Зона действия котельной распространяется на микрорайон «Холбос», ограниченный 
улицами Седова и Есенина. 
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Рис. 4.9. Зона действия котельной «Холбос» 

 

4.4. Расчетный элемент территориального деления - район №4 

4.4.1. Котельная «Лена – Восточная» (новая) 

Котельная имеет установленную тепловую мощность 8,8 Гкал/ч. Источником 
теплоснабжения являются котельные агрегаты КВТ-2000-1 - 1 шт., КВТ-4000 - 2 шт., 
введенные в эксплуатацию в 2013 г. Присоединенная тепловая нагрузка составляет 6,941 
Гкал/ч. Тепловые сети в двухтрубном исполнении протяженностью 5,0 км. Основное топливо - 
щепа. Котельная предназначена для теплоснабжения жилых и административных зданий. 

В зоне действия котельной располагается микрорайоны «Мостоотряд» (между улицей 2-
я Набережная и железнодорожными путями) и Якурим (ограничен улицами 2-я Желез-
нодорожная и 2-я Таежная). 

Котельная «Лена – Восточная» (новая) введена в эксплуатацию в 2013 году, вместо 
законсервированной котельной «Лена – Восточная» (Якурим), (котельные агрегаты, ДЕ-16-14 
ГМ - 2 шт., основное топливо - нефть). 
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Рис. 4.10. Зона действия котельной «Лена-Восточная» (новая) 

 

4.4.2. Котельная «ЯГУ» 

Котельная имеет установленную тепловую мощность 6,18 Гкал/ч. Источником 
теплоснабжения являются котельные агрегаты КВсМ-1,16 - 2 шт., КВсМ-1,25 - 1 шт., КВсМ-1,8 
- 2 шт., введенные в эксплуатацию в 2007-2010 г.г. Присоединенная тепловая нагрузка 
составляет 3,242 Гкал/ч, из которых потребление жилищно-коммунального сектора 
составляет 2,552 Гкал/ч. Тепловые сети в двухтрубном исполнении протяженностью 3,1 км. 
Основное топливо - уголь. Котельная предназначена для теплоснабжения жилых и 
административных зданий. 

Зона действия котельной распространяется на поселок «ЯГУ», в границах по улицам 
Геологическая, Чернышевского, Балахня и Губкина. 
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Рис. 4.11. Зона действия котельной «ЯГУ»  

 

4.4.3. Котельная «Бирюсинка №2 

Котельная 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. 
Тепловые сети в двухтрубном исполнении протяженностью 7,4 км. Основное топливо – бурый 
уголь. Котельная предназначена для теплоснабжения жилых и административных зданий. 

В зоне действия котельной располагаются микрорайоны «Светлый» и «Бирюсинка». В 
2016 году к котельной была подключена часть потребителей котельной «Пионерный» по ул. 
Щусева.    

 

4.4.4. Котельная «Пионерный» 

Котельная имеет установленную тепловую мощность 5,0 Гкал/ч. Источником 
теплоснабжения являются котельные агрегаты Братск-М - 5 шт., введенные в эксплуатацию в 
1997 г. В 2016 году три котла были заменены на два котла КВр-1,16, работающих на угле. 
Присоединенная тепловая нагрузка составляет 1,202 Гкал/ч. Тепловые сети в двухтрубном 
исполнении протяженностью 2,7 км. Основное топливо – бурый уголь и нефть. Котельная 
предназначена для теплоснабжения жилых и административных зданий. 

Зона действия котельной распространяется на микрорайон «Пионерный» (ограничен 
Объездной дорогой и ул. Коммунальная), поселок Мехколонна (ул. Мехколонна, дом № 83). 

abm
Выделение
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Рис. 4.12. Зона действия котельной «Бирюсинка №2» и котельной «Пионерный» 

 

4.4.5. Котельная «ОИК-5» (УК 272/5) 

Котельная имеет установленную тепловую мощность 7,2 Гкал/ч. Источником 
теплоснабжения являются котельные агрегаты ДКВР 2,5/13 - 6 шт. Присоединенная тепловая 
нагрузка составляет 6,1 Гкал/ч, из которых потребление жилищно-коммунального сектора 
составляет 0,41 Гкал/ч. Тепловые сети в двухтрубном исполнении протяженностью 2,16 км 
(только для нужд ЖКХ). Основное топливо - опилки, щепа. Котельная предназначена для 
теплоснабжения административных, производственных и жилых зданий. 

Зона действия котельной распространяется на производственную зону ОИК-5, шесть 
жилых домов по ул. Якуримская и два жилых дома по ул. Заречная на левом берегу реки 
Якурим. 

 

Рис. 4.13. Зона действия котельной «ОИК-5» 



  

 104

 

4.4.6. Котельная АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех 

Котельная имеет установленную тепловую мощность 59,0 Гкал/ч. Источником 
теплоснабжения являются котельные агрегаты ДКВР 10-13 - 1 шт. и ДЕ16-14 ГМ - 5шт., 
введенные в эксплуатацию в 1985, 1991 г.г. Присоединенная тепловая нагрузка составляет 
35,229 Гкал/ч, из которых потребление жилищно-коммунального сектора составляет 7,369 
Гкал/ч. Тепловые сети в двухтрубном исполнении протяженностью 7,4 км. (только для нужд 
ЖХ) Основное топливо - мазут. Котельная предназначена для теплоснабжения 
промышленной зоны, жилых и административных зданий. 

В зоне действия котельной располагаются микрорайоны «Верхняя Нефтебаза» и 
«Нижняя Нефтебаза». 

 
 

 

Рис. 4.14. Зона действия котельной АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех 
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5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

5.1. Структура конечного потребления тепловой энергии 

На территории города действуют 16 котельных, снабжающих тепловой энергией 
население и объекты социально-культурного и бытового назначения. Основными 
потребителями тепла систем централизованного теплоснабжения являются 
теплоиспользующие санитарно-технические системы жилых и общественных двух - 
девятиэтажных зданий центральной части города. Они обеспечиваются тепловой энергией от 
самых крупных котельных города «Лена» и «Центральная». Малоэтажные строения и 
частный сектор остальных районов города обеспечиваются теплом от котельных малой 
мощности с низким процентом загрузки и высоким износом тепловых сетей (до 80%). Часть 
жилых микрорайонов, расположенных вблизи промышленных предприятий, снабжаются 
теплом от производственных котельных: котельная АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский 
цех, котельная «ОИК-5» (УК 272/5) и котельная «Курорт». Общий объем реализации тепловой 
энергии по теплоисточникам г. Усть-Кут за 2015 г. составил 430,8 тыс. Гкал. Потребление 
тепла распределяется по следующим составляющим: 52% - население, 18% - бюджетные 
потребители и сфера услуг, 9% - промышленность (без учета технологической нагрузки 
котельных АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех и «ОИК-5» (УК 272/5), 16% - потери 
тепла в тепловых сетях, 5% - собственные нужды (Рис. 5.1). 

 

Рис. 5.1. Структура конечного потребления тепловой энергии 

 
По данным теплоснабжающих организаций, предоставленных в «Службу заказчика по 

жилищно-коммунальному хозяйству» Усть-Кутского МО, средние потери в тепловых сетях 
города составляют 16,1%. Но так как объекты города, отапливаемые котельными, находятся 
на значительном расстоянии друг от друга, а тепловые сети имеют большую протяженность, 
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на многих участках трубопроводы изношены, тепловая изоляция нарушена или полностью 
отсутствует, потери в тепловых сетях конкретных котельных могут составлять до 30,5% от 
общего количества производимой тепловой энергии. В связи с этим можно предположить, что 
часть потерь в тепловых сетях управляющими компаниями относится на счет потребителей 
тепловой энергии. 

 

5.2. Расчетные расходы теплоты потребителей в районах города Усть-Кут 

Расчетные нагрузки потребителей тепловой энергии (без учета потерь в тепловых сетях) 
в зонах действия источников теплоты на 01.01.2016 г. суммарно составляют 174,675 Гкал/ч 
(Табл. 5.1). Доля объектов жилищно-коммунального комплекса составляет 125,426 Гкал/ч 
(Табл. 5.2). Доля прочих предприятий составляет 42,050 Гкал/ч (Табл. 5.3). 

Табл. 5.1. Суммарные расчетные нагрузки потребителей теплоты по районам г. 
Усть-Кут в зонах действия котельных, Гкал/ч 

Расположение потребителя Всего Отопление и вентиляция ГВС 

Район № 1 (отдаленные районы) 9,430 8,820 0,610 

Район № 2 (Западная часть города) 7,363 6,976 0,387 

Район № 3 («Центральная» часть города) 103,128 91,253 11,875 

Район № 4 (Восточная часть города) 54,753 52,954 1,799 

Итого: 174,675 160,003 14,671 
 

Табл. 5.2. Суммарные расчетные нагрузки потребителей теплоты жилищно-
коммунального комплекса по районам г. Усть-Кут в зонах действия котельных, 

Гкал/ч 

Расположение потребителя Всего Отопление и вентиляция ГВС 

Район № 1 (отдаленные районы) 4,256 3,647 0,610 

Район № 2 (Западная часть города) 7,273 6,886 0,387 

Район № 3 («Центральная» часть города) 94,138 82,263 11,875 

Район № 4 (Восточная часть города) 20,513 18,714 1,799 

Итого: 126,180 111,510 14,671 

Табл. 5.3. Суммарные расчетные нагрузки прочих потребителей теплоты по 
районам г. Усть-Кут в зонах действия котельных, Гкал/ч 

Расположение потребителя Всего Отопление и вентиляция ГВС 

Район № 1 (отдаленные районы) 5,174 5,174 0,000 

Район № 2 (Западная часть города) 0,090 0,090 0,000 

Район № 3 («Центральная» часть города) 8,990 8,990 0,000 

Район № 4 (Восточная часть города) 34,240 34,240 0,000 

Итого: 48,494 48,494 0,000 
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5.3. Расчетные расходы теплоты потребителей в зонах действия 
источника тепловой энергии города Усть-Кут 

Наиболее крупные теплоисточники, снабжающие тепловой энергией население города, 
расположены в Центральной части (Район № 3) и Восточной части (Район №4). Это 
котельная «Лена» и пиковая котельная «Центральная», суммарная присоединенная нагрузка, 
которых составляет 93,68 Гкал/ч; котельная «РЭБ» (новая) с нагрузкой 6,64 Гкал/ч; котельная 
«Лена-Восточная» (новая) с нагрузкой 6,941 Гкал/ч; ведомственная котельная АО 
«Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех 35,229 Гкал/ч (Табл. 5.4). Суммарная 
присоединенная нагрузка этих котельных составляет около 74,4% нагрузки жилищно-
коммунального комплекса. 

Табл. 5.4. Расчетные расходы теплоты потребителей в зонах действия котельных г. 
Усть-Кут, Гкал/ч 

Наименование котельной Всего 
в том числе ЖКХ 

Всего Отопление ГВС 
Район № 1 (отдаленные районы города) 

котельная «Аэропорт» 0,85 0,166 0,143 0,023 

котельная «Паниха» 3,98 2,790 2,443 0,347 

Ведомственные:         
котельная «Курорт» 4,600 1,300 1,061 0,2398 

Район № 2 (Западная часть города) 

котельная «ЗГР» 3,259 3,169 2,931 0,238 

котельная «РТС»  4,104 4,104 3,955 0,149 
Район № 3 (Центральная часть города) 

котельные «Лена»+пиковая «Центральная» 93,68 84,999 74,115 10,884 

котельная «РЭБ» (новая) 6,640 6,640 5,731 0,909 
котельная «405 городок» 1,420 1,110 1,066 0,044 

котельная "Холбос" 1,389 1,389 1,351 0,038 

Район №4 (Восточная часть города) 

котельная "Лена-Восточная" (новая) 6,941 6,941 6,083 0,858 
котельная "Пионерный" 1,201 1,201 1,123 0,078 

котельная "ЯГУ" 3,242 2,552 2,344 0,208 

котельная "Бирюсинка №2" 2,040 2,040 1,922 0,118 

Ведомственные:         
котельная "ОИК-5" (УК 272/5) 6,100 0,410 0,385 0,025 

котельная АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех 35,229 7,369 6,857 0,512 

 
Кроме нагрузок  ЖКК, 9 котельных города несут технологическую нагрузку, обеспечивая 

потребности промышленных предприятий города (Табл. 5.5). 
В 1-ом территориальном районе производственное потребление осуществляется: от 

котельной «Аэропорт» на производственные нужды комплекса «Аэропорта» г. Усть-Кут в 
объеме 0,684 Гкал/ч; от котельной «Курорт» на нужды санатория в объеме 3,3 Гкал/ч; от 
котельной «Паниха» на нужды производственной базы «АЛГЭ» в объеме 1,19 Гкал/ч. 
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Во 2-ом территориальном районе производственное потребление осуществляется от 
котельной «ЗГР» на производственные нужды Западного грузового района в объеме 0,09 
Гкал/ч. 

В 3-ем территориальном районе производственное потребление осуществляется:  от 
котельных «Лена» и «Центральная» на нужды различных промышленных предприятий 
центральной части города (ООО «Речной вокзал», ООО «Осетровский завод 
Металлоконструкций», Осетровский ЛДК, железнодорожный вокзал и другие 
производственный здания станции «Лена» и другие) в объеме 8,68 Гкал/ч; котельной «405 
городок» на нужды собственной производственной базы в объеме 0,31 Гкал/ч. С 2016 года 
нагрузка производственной базы котельной «405 городок» переключается на котельную 
«Лена». 

Основное теплопотребление в производственных зонах сосредоточено в 4-ом 
территориальном районе. Здесь производственное потребление осуществляется от 3-х 
котельных: от котельной АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех на производственные 
нужды нефтебазы в объеме 27,86 Гкал/ч; от котельной «ОИК-5» на нужды 
специализированного учреждения ОИК-5 (УК 272/5) в объеме 5,69 Гкал/ч; от котельной «ЯГУ» 
на нужды района в объеме 0,69 Гкал/ч. 

Табл. 5.5. Расчетные расходы теплоты промышленных потребителей в зонах 
действия котельных г. Усть-Кута, Гкал/ч 

№ Террито-
риального 

района 
Наименование котельной 

Тепловая нагрузка 
(производственное 

потребление), Гкал/ч 

1 

котельная "Аэропорт" 0,684 

котельная "Паниха" 1,19 

котельная "Курорт" 3,3 
2 котельная "ЗГР" 0,09 

3 
котельные "Лена" и "Центральная" 8,68 

405 городок 0,31 

4 

котельная "ЯГУ" 0,69 

котельная "ОИК-5" (УК 272/5) 5,69 

котельная АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех 27,86 
 
При разработке перспективных вариантов развития системы теплоснабжения г. Усть-

Кут, предполагается максимально возможное подключение к сетям централизованного 
теплоснабжения жилищно-коммунального сектора представленных котельных. Покрытие 
производственных нагрузок в перспективе будет определяться планами развития 
собственника или соответствующего ведомства. 

 
 

5.4. Объемы годового потребления теплоты потребителями в зонах 
действия источников тепловой энергии города Усть-Кут 

Годовой отпуск тепловой энергии в тепловую сеть за отопительный сезон 2015-2016 
году по всем теплоисточникам города Усть-Кут, обслуживающими жилищно-коммунальный 
комплекс составил 453,5 тыс. Гкал (Табл. 5.6). 
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Табл. 5.6. Тепловой баланс котельных г. Усть-Кута за отопительный сезон 2015- 
2016 г., Гкал 

Наименование 
котельной 

Выработка 
тепловой энергии, 

Гкал/год 

Собственные 
нужды, Гкал/год 

Потери в 
тепловых сетях, 

Гкал/год 

Полезный отпуск 
тепловой энергии, 

Гкал/год 

Расчетный элемент территориального деления - район № 1 
«Аэропорт» 1618 81 243 1294 

«Паниха» 9233 462 2816 5955 

«Курорт» 9300 465 1116 7719 

Расчетный элемент территориального деления - район № 2 
«ЗГР» 9226 461 1845 6920 

«РТС»  8949 447 1969 6533 

Расчетный элемент территориального деления - район № 3 
«Лена» 291281 14564 43692 233025 

Пиковая «Центральная»  5841 292 876 4673 

«РЭБ» (новая) 15550 778 2395 12377 

«405 городок» 5420 271 650 4499 

«Холбос» 5983 299 682 5002 

Расчетный элемент территориального деления - район № 4 

«Лена-Восточная» 
(новая) 18780 939 3005 14836 

«Пионерный» 3128 156 907 2065 

«ЯГУ» 8274 414 836 7024 

«Бирюсинка №2» 7633 382 2672 4579 

«ОИК-5» (УК 272/5) 10890 545 2614 7731 

АО 
«Иркутскнефтепродукт», 

Усть-Кутский цех 42376 2119 6780 33477 

Итого: 453482 22675 73097 357710 

 
Полезный отпуск тепловой энергии за отопительный сезон 2015-2016 год составил 

около 78,8% от выработанной. 
Все котельные малой мощности города работают только в отопительный сезон. В 

летнее время обеспечивают население горячей водой только крупные котельные: «Лена», 
«ЗГР», «Лена-Восточная» (новая), «РЭБ» (новая) и ведомственные котельные АО 
«Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех и «Курорт». 

 
 

5.5. Случаи применения отопления жилых помещений многоквартирных 
домов с использованием индивидуальных квартирных источников 

тепловой энергии 

Жилые территории поселения представляют собой в основном индивидуальную за-
стройку (69% от общей площади жилых зон). Многоквартирная жилая застройка малой и 
средней этажности размещена в основном в центральной части города и составляет 20% и 
9% соответственно. Многоэтажная застройка также расположена в центральной части и 
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составляет 1% от общей площади. Дома старого жилого фонда в основном оборудованы 
печным отоплением. Эти дома, как правило, ветхие деревянные, расположенные практически 
во всех районах города. В ходе нового строительства часть из них подключалась к 
проходящим тепловым сетям. 

В зоне действия крупных котельных «Лена» и «Центральная» дома с индивидуальным 
отоплением расположены в районе улиц Вокзальная, между улицами Спартака и 
Дзержинского, Суворова и объездной дорогой А 331 «Вилюй» (расчетный элемент 
территориального деления - район № 3). 

В остальных районах города (расчетные элементы территориального деления - районы 
№1; 2; 4) жилые дома с индивидуальным печным отоплением расположены практически во 
всех микрорайонах. В большинстве микрорайонов их количество превышает количество 
домов подключенных к системам централизованного теплоснабжения. 

 
 

5.6. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для 
населения на отопление и горячее водоснабжение 

В настоящее время на территории Российской Федерации действуют «Правила 
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», принятые 
Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306 с изменениями (в редакции 
Постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. № 258). В 
соответствии с данными правилами, для климатической зоны города Усть-Кут значение 
нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление многоквартирного или 
жилого дома, построенного до 1999 года включительно, составляет: 

1)  Для 1-этажных - 169 ккал/ч на 1 м2; 
2)  Для 2-этажных - 161 ккал/ч на 1 м2; 
3)  Для 3-4-этажных - 100 ккал/ч на 1 м2; 
4)  Для 5-9-этажных - 87 ккал/ч на 1 м2.  

Администрацией Муниципального образования «Город Усть-Кут» принято 
Постановление №778-П от 31.12.2009 г. «Об установлении нормативов потребления 
коммунальных услуг на территории г. Усть-Кута». В приложении № 1 к данному 
Постановлению установлены нормативы отопления (Табл. 5.7). 
 

Табл. 5.7. Норматив отопления по группам жилых домов 

№ п/п Этажность жилого фонда Норматив отопления, Гкал/месяц на кв. м 

Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно 

1 1 эт. 0,0411 

2 2 эт. 0,041 

3 3-4 эт. 0,0259 

4 5-9 эт. 0,0238 

Многоквартирные дома после 1999 года постройки 

2 2 эт. 0,0149 

4 5-9 эт. 0,0133 
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В целях социального равновесия размера оплаты за отопление гражданами и учитывая 

значительный диапазон нормативов отопления по группам домов, этим же Постановлением с 
01.01.2010 г. установлен норматив отопления для граждан в размере 0,0278 Гкал/мес. на кв. 
м, (Приложение № 2 к Постановлению «Нормативы потребления горячей и холодной воды и 
водоотведения») (Табл. 5.8). 

Табл. 5.8. Нормативы потребления коммунальных услуг 

№ 
п/п 

Наименование 

Нормативы потребления коммунальных услуг 

Теплоэнергия, 
Гкал/мес. на м2 

ГВС, 
м3/мес. на 

1 чел. 

ХВС, 
м3/мес. на 

1 чел. 

Водоотведение, 
м3/мес. на 1 чел. 

1 
Норматив потребления тепловой энергии 

на отопление жилых помещений: 
0,0278       

2 

Нормативы потребления холодной воды, 
горячей воды, водоотведения 
(канализация) в жилых домах, 

оборудованных: 

        

2.1 
централизованным горячим 

водоснабжением, водопроводом, 
канализацией, душами, ваннами 

  3,94 4,44 8,38 

2.2 
электробойлером, водопроводом, 

канализацией, ваннами или душами 
    8,38 8,38 

2.3 
водопроводом, канализацией, без ванн и 

ГВС 
    2,9 2,9 

2.4 

водопроводом, ванной, канализацией, ГВС 
из системы отопления: 

        

- отопительный период (8 месяцев)   1,89 2,9 4,79 

- летний период (4 месяца)     2,9 2,9 

 
30 апреля 2013 года Арбитражным судом Иркутской области принято решение о 

признании недействующим постановления администрации муниципального образования 
город Усть-Кут от 31 декабря 2009 года 778-П «Об установлении нормативов потребления 
коммунальных услуг на территории г. Усть-Кута» в части пункта 1 Приложения 2 «норматив 
потребления тепловой энергии на отопление жилых помещений: 0,0278 Гкал/м. кв. в месяц», 
как не соответствующее Постановлению Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306 «Об 
утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг». 

Действующие нормативы потребления горячей воды 3,94 м3 в месяц на человека (что 
соответствует 130 л/сут. на 1 человека), превышают установленные СНиП 2.04.01-85* нормы 
для жилых домов, оборудованных центральным горячим водоснабжением и ваннами длинной 
1500-1700 мм - 105 л/сут. на 1 чел. 
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6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ 
ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Балансы тепловой мощности котельных выполнялись на основании информации, 
представленной МКУ «Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству» за  
отопительный сезон 2015-2016 год представлены в таблице ниже (Табл. 6.1). 

Табл. 6.1. Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки 
котельных 

№ 
п/п 

Наименование 
котельной 

Установленная 
мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая 
мощность, 

Гкал/ч 

Присоедин
ённая 

нагрузка, 
Гкал/ч 

Собственные 
нужды     

котельной, 
Гкал/ч 

Потери 
в    

сетях, 
Гкал/ч 

Резерв(+)
/ 

Дефицит
(-) 

муниципальные: 

1 "Лена" 108 100 93,678 4,684 14,052 45,586 

2 "Центральная" 58 58 
    

3 "ЗГР" 7,8 7,8 3,259 0,163 0,652 3,726 

4 
"Лена-

Восточная" 
(новая) 

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

5 "РЭБ" (новая) 10,32 10,32 6,640 0,332 1,023 2,325 

6 "Аэропорт" 2 2 0,850 0,043 0,128 0,980 

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

8 "Пионерный" 5 4,3 1,202 0,060 0,349 2,689 

9 "ЯГУ" 6,18 4 3,242 0,162 0,327 0,268 

10 
"Бирюсинка 

№2" 
4 3,65 2,040 0,102 0,714 0,794 

11 "РТС" 6,47 6,25 4,104 0,205 0,903 1,038 

частные: 

12 "405 городок" 4,32 4,32 1,420 0,071 0,170 2,659 

13 "Холбос" 4,65 4 1,389 0,069 0,158 2,383 

ведомственные: 

14 
"ОИК-5" (УК 

272/5) 
7,2 7,2 6,100 0,31 1,464 -0,669 

15 

АО 
«Иркутскнефте
продукт», Усть-

Кутский цех 

59 14,6 7,369 0,37 1,179 5,684 

16 "Курорт" 4,8 4,8 4,600 0,23 0,552 -0,582 

 
Анализ балансов тепловой мощности показывает дефицит тепловой мощности на 

котельных города – «Паниха», «ОИК-5» (УК272/5), «Курорт». Дефицит тепловой мощности по 
котельным «Паниха» и «ОИК-5» (УК272/5) обусловлен большими тепловыми потерями и 
большой протяженностью тепловых сетей, а также выработкой срока нормативной 
эксплуатации большого количества сетей (год прокладки 1979г. и 1967 соответственно). По 
котельной «Курорт» для увеличения располагаемой мощности в период 216-2017 
планируется установка дополнительного котла мощностью 2,91 Гкал/ч. 
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7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

7.1. Построение балансов 

В настоящее время положение о необходимости составления и утверждения балансов 
производительности водоподготовительных установок (ВПУ) теплоносителя для тепловых 
сетей отсутствует. По сложившейся практике подготовка подпиточной воды, как правило, 
производится на источниках тепловой энергии. Требование Постановления Правительства 
РФ №154 о включении в состав актуализированной схемы теплоснабжения описания 
утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок 
теплоносителя для тепловых сетей является новым. Поэтому до утверждения таких балансов 
необходимо их составление, что требует наряду с законодательным методологического или 
нормативного разъяснения как по форме, так и по содержанию. 

Согласно «Методике определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в 
водяных системах коммунального теплоснабжения» (МДС 41-4.2000) под балансом 
теплоносителя в системе теплоснабжения (водным балансом) понимается итог 
распределения теплоносителя (сетевой воды), отпущенного источником (источниками) тепла 
с учетом потерь при транспортировании до границ эксплуатационной ответственности и 
использованного абонентами. 

Под балансами производительности водоподготовительных установок источников 
тепловой энергии в данной работе понимаются итоги проверки на соблюдение требований 
норм технологического проектирования или других нормативных документов, т.е. 
соответствия и достаточности, резервов или дефицитов производительности оборудования 
установок химводоочисток для подпитки теплосети существующих источников тепловой 
энергии по каждому источнику. Такая проверка должна быть проведена производственно-
техническим персоналом теплоснабжающих организаций самостоятельно или по их 
поручению специализированными организациями в рамках проведения энергетического 
обследования (энергоаудита) и составления энергетического паспорта источника тепловой 
энергии. 

Утвержденный баланс производительности водоподготовительных установок 
теплоносителя для тепловых сетей и определение максимального потребления 
теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах 
действия систем теплоснабжения необходим для принятия в проектной документации 
технических решений и мер, обеспечивающих достаточность производительности 
водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей при снабжении от 
действующих теплоисточников перспективных зон систем теплоснабжения. 

Ниже приводятся требования прежних нормативных документов, которыми можно 
руководствоваться при проведении вышеуказанной проверки. 
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7.2. Требования к водоподготовительным установкам котельных 

Расчетная производительность водоподготовительной установки котельной для 
подпитки тепловых сетей определяется в соответствии со строительными нормами и 
правилами по проектированию тепловых сетей. 

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчетный часовой расход воды для 
определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для 
подпитки системы теплоснабжения следует принимать: 

- в закрытых системах 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 открытых системах 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. 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; 

- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков 
аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее 
водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному 
расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % 
фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним 
системах горячего водоснабжения зданий. 

Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим 
объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки 
при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт - при открытой системе и 30 м3 на 1 
МВт средней нагрузки - при отдельных сетях горячего водоснабжения. 

Составление и утверждение балансов производительности ВПУ котельных является 
новым требованием Постановления Правительства РФ № 154. В настоящее время имеется 
только законодательное разъяснение того, что должно выполняться в п. 31 Постановления 
Правительства РФ № 154, а методическое и нормативное разъяснения выполнения данного 
пункта отсутствуют. 

В этой связи для описания утвержденных балансов производительности 
водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального 
потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в существующих 
зонах действия котельных произведены расчеты нормативного (проектного) часового расхода 
воды в тепловой сети и норме расхода теплоносителя на подпитку тепловой сети в 
зависимости от мощности котельных. 

Выполнить сравнение расчетных данных с данными теплоснабжающих организаций, 
эксплуатирующих котельные, по фактическому часовому расходу воды на подпитку тепловых 
сетей, по производительности ВПУ котельных, в том числе с данными архивов с узлов учета 
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на котельных практически не представляется возможным, в связи с отсутствием данных о 
фактических расходах теплоносителя. 

 
 

7.3. Балансы производительности водоподготовительных установок 
теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления 
теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в 

существующих зонах действия котельных города Усть-Кут 

Расчет расхода теплоносителя (воды) на подпитку тепловых сетей котельных выполнен 
согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.16, 6.18). 

Практически все системы ГВС потребителей города подключены по открытой схеме, 
исключение составляют только небольшая часть потребителей центральной части города 
(микрорайоны «Лена» и «Железнодорожник»). Однако примерно у 50% потребителей данных 
микрорайонов не исправны теплообменники. Вследствие этого принимается, что водоразбор 
для систем ГВС города Усть-Кут, в настоящее время, выполнен по открытой схеме. 

Расчетная производительность ВПУ (максимальный суммарный расчетный часовой 
расход воды для подпитки систем теплоснабжения) города Усть-Кут составляет 308,8 м3/ч. 
Норма часового расхода воды на подпитку тепловых сетей котельных составляет 27 м3/ч 
(Табл. 7.1). 

Норма часового расхода воды на подпитку тепловых сетей котельных рассчитана 
согласно приказу Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 года № 115 «Об 
утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». 

В соответствии с п. 6.2.29 этого документа 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 горячего водоснабжения 
(далее - 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. 
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Табл. 7.1. Данные по расчетному часовому расходу воды для определения 
производительности водоподготовки и норме расхода воды на подпитку тепловых 

сетей 

№ 
п/п 

Наименование 
котельной 

Подключенная 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Расчетный 
объем 

тепловой 
сети, м3 

Расчетная 
производительность, 

ВПУ, м3/ч 

Норма 
расхода 
воды на 
подпитку 
ТС, м3/ч 

Примечание 

Муниципальные котельные 

1 "Лена" 
93,678 5639,4 229,7 17,404 

 2 "Центральная" 

3 "ЗГР" 3,259 196,2 3,6 0,418 
 

4 
"Лена-Восточная" 

(новая) 
6,941 417,8 18,9 0,939 

 

5 "РЭБ" (новая) 6,640 399,7 7,2 1,04 
 

6 "Аэропорт" 0,850 51,2 0,4 0,071 
 

7 "Паниха" 3,981 239,7 5,2 0,701 
 

8 "Пионерный" 1,202 72,4 1,7 0,194 
 

9 "ЯГУ" 3,242 195,2 5,3 0,369 
 

10 "Бирюсинка №2" 2,040 122,8 2,7 0,402 
 

11 "РТС" 4,104 247,1 4,7 0,742 
 

Частные котельные 

12 "405 городок" 1,420 85,5 1,4 0,159 
 

13 "Холбос" 1,389 83,6 1,3 0,198 
 

Ведомственные котельные 

14 "ОИК-5" (УК 272/5) 6,100 367,2 3,2 0,534 
только для 
нужд ЖКХ 

15 
АО 

«Иркутскнефтепродукт», 
Усть-Кутский цех 

7,369 2120,8 21,4 3,386 
только для 
нужд ЖКХ 

16 "Курорт" 4,600 276,9 2,1 0,45 
 

  ИТОГО: 
 

10515,5 308,8 27,007   

 

 
 

7.4. Анализ достаточности производительности водоподготовительных 
установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального 

потребления теплоносителя в аварийных режимах систем 
теплоснабжения 

Описание утвержденных балансов производительности ВПУ теплоносителя для 
тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем 
теплоснабжения, требуемое по Постановлению Правительства № 154, может быть 
выполнено на основании данных расчета аварийной подпитки тепловых сетей котельных 
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города Усть-Кут. При этом расчет аварийной подпитки тепловых сетей выполняется по СНиП 
41-02-2003. Но в этом случае система ВПУ котельных не задействована, а аварийная 
подпитка осуществляется по обводной линии напрямую в тепловую сеть. 

Согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 для открытых и закрытых систем теплоснабжения 
должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной 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. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, 
отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять 
только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем 
теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-
питьевого водоснабжения (Табл. 7.2). 
 
 

Табл. 7.2. Данные по расчету аварийной подпитки тепловых сетей муниципальных и 
ведомственных котельных 

№ 
п/п 

Наименование котельной 
Подключенная 

нагрузка, Гкал/ч 

Расчетный 
объем тепловой 

сети, м3 

Расчетный расход 
аварийной 

подпитки ТС, м3/ч 
Примечание 

Муниципальные котельные 

1 "Лена" 
93,678 5639,4 112,788   

2 "Центральная" 

3 "ЗГР" 3,259 196,2 3,924   

4 "Лена-Восточная" (новая) 6,941 417,8 8,356   

5 "РЭБ" (новая) 6,640 399,7 7,994   

6 "Аэропорт" 0,850 51,2 1,024   

7 "Паниха" 3,981 239,7 4,794   

8 "Пионерный" 1,202 72,4 1,448   

9 "ЯГУ" 3,242 195,2 3,904   

10 "Бирюсинка №2" 2,040 122,8 2,456   

11 "РТС" 4,104 247,1 4,942   

Частные котельные 

12 "405 городок" 1,420 85,5 1,71   

13 "Холбос" 1,389 83,6 1,672   

Ведомственные котельные 

14 "ОИК-5" (УК 272/5) 6,100 367,2 7,344 
только для 
нужд ЖКХ 

15 
АО «Иркутскнефтепродукт», 

Усть-Кутский цех 
7,369 2120,8 42,416 

только для 
нужд ЖКХ 

16 "Курорт" 4,600 276,9 5,538   

 ИТОГО:  10515,5 210,31  

 

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на 
горячее водоснабжение должны предусматриваться баки-аккумуляторы химически 
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обработанной и деаэрированной подпиточной воды расчетной вместимостью равной 
десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение. Число 
баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего 
объема. Данные по расчетной и фактической емкости аккумуляторных баков представлены в 
Табл. 7.3. 

 

Табл. 7.3. Данные по расчетной и фактической емкости аккумуляторных баков 

№ 
п/п 

Наименование 
котельной 

Подключенная 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Расчетный 
объем 

тепловой 
сети, м3 

Расчетный 
расход воды 
на ГВС, м3/ч 

Емкость баков 
аккумуляторов, м3 

Расчетный Фактический 

Муниципальные котельные 

1 "Лена" 
93,678 5639,4 1617,3 

1561,95 
  

700 

2 "Центральная" 2шт.* 1000 

3 "ЗГР" 3,259 196,2 122,6 17,4   

4 
"Лена-Восточная" 

(новая) 
6,941 417,8 224,5 131,73   

5 "РЭБ" (новая) 6,640 399,7 259,5 35,1   

6 "Аэропорт" 0,850 51,2 29,3 0 10;150 

7 "Паниха" 3,981 239,7 148,1 28,6 2шт.*25 

8 "Пионерный" 1,202 72,4 34,0 9,23   

9 "ЯГУ" 3,242 195,2 124,6 31,94 45; 55 

10 "Бирюсинка №2" 2,040 122,8 70,1 14,44 25 

11 "РТС" 4,104 247,1 0     

Частные котельные 

12 "405 городок" 1,420 85,5 47,6 6,73   

13 "Холбос" 1,389 83,6 54,6 5,34   

Ведомственные котельные 

14 "ОИК-5" (УК 272/5) 6,100 367,2 15,78 3,88   

15 
АО 

«Иркутскнефтепродукт», 
Усть-Кутский цех 

7,369 2120,8 1395,6 45,86   

16 "Курорт" 4,600 276,9 127,8 23   
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8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И 
СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ 

В качестве основного топлива котельными используются: уголь Черемховского и 
Азейский угольного бассейна, мазут, нефть и щепа. В качестве резервного топлива 
используется бурый и каменный уголь, мазут, щепа.  

На котельных, обслуживаемых ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» 
(котельные: «Лена», «РТС», «Бирюсинка №2») в качестве топлива в отопительном сезоне 
2015-2016г.г. использовался бурый уголь Азейского угольного разреза (удельная теплота 
сгорания рабочего топлива 16,9 МДж/кг). На котельной, обслуживаемой ООО «Прогресс-
Сервис» (котельная «Аэропорт») и на котельной, обслуживаемой Усть-Кутским участком 
теплоснабжения ООО «Западный филиал» ОАО «Областное жилищно-коммунальное 
хозяйство» (котельная «Паниха») использовался каменный уголь Черемховского угольного 
разреза (удельная теплота сгорания рабочего топлива 5705 ккал/кг). Остальные 
теплоснабжающие организации используют бурый уголь марки «3БМСШ». 

Завоз угля осуществляется железнодорожным транспортом. Хранение угля 
осуществляется в открытых резервных и расходных складах, что увеличивает его влажность, 
снижает теплоту его сгорания за счёт медленного окисления и ухудшает процесс горения. 

На четырех котельных («РЭБ» (новая), «ЗГР», «Лена-Восточная» (новая) и «ОИК-5» (УК 
272/5)) в отопительном сезоне 2015-2016г.г. использовалось дровяное топливо - щепа, дрова 
и опилки местной сырьевой базы. 

На котельной «Пионерный» в качестве топлива использовалась сырая нефть. В 2016 
году по окончании отопительного сезона в котельной были установлены котлы, работающие 
на угле. 

Мазут в качестве основного топлива использовался на котельной «Центральная»  и 
котельной АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех. 

На основании предоставленных данных о выработке тепловой энергии и расходе 
топлива были рассчитаны удельные показатели расхода топлива источников теплоснабжения 
представленные в Табл. 8.1. 

Табл. 8.1. Удельные показатели расхода топлива источников теплоснабжения 
г.Усть-Кут 

№ 
п/п 

Наименование котельной Ед.изм. 
Вид 

топлива 

Расход топлива 
Выработка 
тепловой 
энергии 

Удельный 
расход 

топлива на 
выработку 
тепловой 
энергии 

в натур. 
выражении 

в т.у.т. Гкал 
кг 

т.у.т./Гкал 
муниципальные 

1 «Лена» тн уголь 99618 57459 291281 197,3 

2 «Центральная» тн мазут 903 1237 5841 211,8 

3 «ЗГР» пл.м3 щепа 9024 2400 9226 260,2 

4 «Лена-Восточная» (новая) пл.м3 щепа 19334 5143 18780 273,8 

5 «РЭБ» (новая) пл.м3 щепа 19290 5131 15550 330,0 
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6 «Аэропорт» тн уголь 748 432 1618 266,7 

7 «Паниха» тн уголь 4677 2699 9233 292,3 

8 «Пионерный» тн нефть 392 561 3128 179,2 

9 «ЯГУ» тн уголь 3324 1918 8274 231,8 

10 «Бирюсинка №2» тн уголь 2335 1347 7633 176,4 

11 «РТС» тн уголь 2739 1580 8949 176,5 

12 «405 городок» тн уголь 1706 984 5420 181,6 

13 «Холбос» тн уголь 1898 1095 5983 183,0 

      уголь 117045   338391   
      щепа 47648   43556   
      нефть 392   3128   
      мазут 903   5841   
  Итого       81985 390916 209,7 

ведомственные 
14 «ОИК-5» (УК 272/5) м3 дрова 15630 4158 10890 381,8 

15 
АО «Иркутскнефте-

продукт», Усть-Кутский цех 
тн мазут 7500 8528 42376 201,2 

16 «Курорт» тн уголь 3450 1991 9300 214,0 

  Итого       14676 62566 234,6 

 
Данные показатели свидетельствуют о низкой эффективности работы систем 

теплоснабжения, что с учетом роста цен на топливо ведет к возрастанию соответственно 
себестоимости выработки тепла и устанавливаемых тарифов. Учитывая, что основными 
потребителями тепла является население и бюджетная сфера, такая ситуация ведет к 
увеличению дотационной нагрузки бюджетов различного уровня. 

Ниже (Табл. 8.2) приводится потребление топлива с распределением по 
теплоснабжающим организациям, его использующим и его видам в целом для г. Усть-Кут за 
отопительный период 2015-2016 г.г. 

Табл. 8.2. Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2015 -2016 г.г. 

Вид 
топлива 

Ед.изм 

Наименование теплоснабжающей организации 

О
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 «
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т.у.т 61644 10209 6944 432 4617 561 2080 4158 8528 1991 101162 
уголь тн 104692     748 8001   3604     3450 120495 
щепа пл.м3   28358 19290         15630     63278 
нефть тн           392         392 
мазут тн 903               7500   8403 
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9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

9.1. Основные положения оценки надежности систем теплоснабжения 

Существующее состояние надежности теплоснабжения потребителей оценивается 
количеством аварийных отключений и временем восстановления теплоснабжения после 
аварийных отключений. 

Анализ аварийных отключений за определенный период должен производится по 
статистическим данным Центральной диспетчерской службы (ЦДС) администрации города о 
технологических нарушениях в системах теплоснабжения объектов ЖКХ, а также по отчетным 
данным поставщиков тепловой энергии, полученным согласно стандартам раскрытия 
информации (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 
«О раскрытии информации в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения») за этот же 
период. 

При проведении анализа аварийных отключений и времени восстановления 
теплоснабжения потребителей после аварийных отключений используются следующие 
законодательные и нормативные документы: 

1) Федеральный Закон от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» (с изменениями на 27 июля 2010 года); 

2) ГОСТ Р 53480 - 2009 «Надежность в технике. Термины и определения» [1]; 
3) МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и 

учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и 
работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» 
(Утверждены приказом Госстроя России от 20.08.01 № 191) [4]; 

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года 
№ 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального 
водоснабжения и канализации в Российской Федерации (с изменениями на 23 
мая 2006 года)». 

В соответствии с утвержденной в этих документах терминологией, в зависимости от 
характера и тяжести последствий технологических нарушений в системах теплоснабжения, 
при проведении анализа надежности теплоснабжения используются следующие термины и 
определения (Табл. 9.1). 
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Табл. 9.1. Термины и определения при анализе надежности теплоснабжения 

Термины Определения 

Технологическое 
нарушение 

нарушение в работе систем энергоснабжения (теплоснабжения, электроснабжения) и 
эксплуатирующих их организаций в зависимости от характера и тяжести последствий 

(воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое 
воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения 

надежности). 

Авария 
разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных 
веществ. 

Инцидент 

отказ или повреждение оборудования и(или) сетей, отклонения от установленных 
режимов, нарушение федеральных законов и иных правовых актов Российской 
Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих 

правила ведения работ на опасном производственном объекте. 

Технологический 
отказ 

вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, 
приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи электрической и 

тепловой энергии потребителям, если оно не содержит признаков аварии. 

Функциональный 
отказ 

неисправность оборудования (в том числе, резервного и вспомогательного), не 
повлиявшее на технологический процесс производства и (или) передачи энергии, а 

также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, 
если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой 

энергии. 

 

В соответствии с приведенными выше документами, авариями в коммунальных 
отопительных котельных считаются: 

- разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, 
трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в топках и 
газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, а также разрушения газопроводов 
и газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и 
жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт; 

- повреждение котла (вывод его из эксплуатации во внеплановый ремонт), если 
объем работ по восстановлению составляет не менее объема капитального 
ремонта; 

- повреждение насосов, подогревателей, вызвавших вынужденный останов котла 
(котлов), приведший к снижению общего отпуска тепла более чем на 50% 
продолжительностью свыше 15 часов. 

Технологическими отказами в коммунальных отопительных котельных считаются: 
- неисправность котла с выводом его из эксплуатации на внеплановый ремонт, 

если объем работ по восстановлению его работоспособности составляет не 
менее объема текущего ремонта; 

- неисправность насосов, подогревателей, другого вспомогательного 
оборудования, вызвавших вынужденный останов котла (котлов), приведший к 
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общему снижению отпуска тепла более чем на 30%, но не более 50% 
продолжительностью менее 16 часов; 

- останов источника тепла из-за прекращения по вине эксплуатационного 
персонала подачи воды, топлива или электроэнергии при температуре 
наружного воздуха до -10 °С -более 8 часов; от -10 °С до -15 °С - более 4 часов; 
ниже -15 °С - более 2 часов. 

- Функциональными отказами в коммунальных отопительных котельных 
считаются нарушения режима, не вызвавшие аварий и технологических отказов. 

- Не относится к инцидентам вывод из работы оборудования по оперативной 
заявке для устранения мелких дефектов и неисправностей (замена прокладок и 
набивок, замена крепежных деталей, замена мелкой арматуры, регулировка 
устройств автоматики и т.п.), выявленных при осмотрах при условии, что вывод 
оборудования не привел к отключениям или ограничениям потребителей. 

Авариями в тепловых сетях считаются: 
- разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в 

период отопительного периода при отрицательной среднесуточной температуре 
наружного воздуха, восстановление работоспособности, которых продолжается 
более 36 часов; 

- повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, 
тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I 
категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения 
или общее снижение более чем на 50% отпуска тепловой энергии потребителям 
продолжительностью выше 16 часов. 

Технологическими отказами в тепловых сетях считаются: 
- -неисправности трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, 

тепловых пунктов, поиск утечек, вызвавшие перерыв в подаче тепла 
потребителям I категории (по отоплению) свыше 4 до 8 часов, прекращение 
теплоснабжения (отопления) объектов соцкультбыта на срок, превышающий 
условия п. 4.16.1. ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие 
технические условия (допустимая длительность температуры воздуха в 
помещении не ниже 12°С - не более 16 часов; не ниже 10°С - не более 8 часов; 
не ниже 8°С - не более 4 часов). 

Функциональными отказами в тепловых сетях считаются нарушения режима, не 
вызвавшие аварий и технологических отказов, а также отключение горячего водоснабжения, 
осуществляемое для сохранения режима отпуска тепла на отопление при ограничениях в 
подаче топлива, электро- и водоснабжении. 

Инцидентами не являются повреждения трубопроводов и оборудования, выявленные во 
время испытаний, проводимых в неотопительный период. 

Не являются инцидентами потребительские отключения, к которым относятся 
отключения теплопровода и системы теплопотребления объектов, находящихся на балансе 
потребителя, если оно произошло не по вине персонала теплоснабжающей организации. 
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9.2. Описание показателей по расчету уровня надежности 

На момент разработки данного документа отечественная законодательная и 
нормативная база определяет два подхода к расчету уровня надежности теплоснабжения. 

В первом подходе расчет уровня надежности теплоснабжения осуществляется по 
показателям, характеризующим надежность поставок товаров и услуг, оказываемых 
производителями и поставщиками тепловой энергии конечным потребителям. Базовыми 
действующими документами в этом подходе являются: 

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» [8];  
- постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 
[9]; 

- проект приказа Министра регионального развития РФ «Об утверждении 
Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых 
товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по 
производству и (или) передаче тепловой энергии» [10]. 

В этом направлении показатели уровня надёжности поставок тепловой энергии 
определяются исходя из числа, объема и продолжительности технологических нарушений на 
объектах теплоснабжающих организаций, возникающих в результате: 

- перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии в точках 
присоединения теплопотребляющих установок и объектов теплосетевого 
хозяйства потребителей тепловой энергии к коллекторам или объектам 
теплосетевого хозяйства теплоснабжающей организации, сопровождаемых 
зафиксированным приборами учета теплоносителя или тепловой энергии 
прекращением подачи теплоносителя или подачи тепловой энергии на 
теплопотребляющие установки потребителя или его абонентов (далее - 
прекращение подачи тепловой энергии); 

- не сопровождавшихся прекращением подачи тепловой энергии потребителю 
тепловой энергии, но зафиксированных приборами учета теплоносителя или 
тепловой энергии, отклонений значений входной температуры теплоносителя от 
договорных значений, по которым имеется зарегистрированная в установленном 
порядке претензия от потребителя тепловой энергии, в том числе к соблюдению 
температурного графика, в случае, если указанное отклонение не вызвано 
несоблюдением потребителем договорных условий теплопотребления (далее - 
отклонение параметров теплоносителя). 

При этом под продолжительностью прекращения подачи тепловой энергии и (или) 
отклонения параметров теплоносителя понимается интервал времени от момента 
возникновения соответствующего нарушения в подаче тепловой энергии на тепло-
потребляющую установку до момента его окончания, но не позднее времени ликвидации 
технологического нарушения на объектах теплосетевого хозяйства теплоснабжающей ор-
ганизации, приведшего к указанному прекращению подачи тепловой энергии или отклонению 
параметров теплоносителя. Если до момента времени ликвидации технологического 
нарушения у потребителя тепловой энергии возникло несколько случаев прекращения подачи 
тепловой энергии и (или) отклонения параметров ее теплоносителя, обусловленных 
указанным технологическим нарушением, то все эти случаи относятся к одному нарушению в 
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подаче тепловой энергии, а их продолжительности у соответствующего потребителя 
суммируются для получения продолжительности рассматриваемого нарушения в подаче 
тепловой энергии. В случае если нарушение одновременно затронуло нескольких 
потребителей тепловой энергии, его продолжительность определяется как максимальная по 
всем таким потребителям. 

Для расчета численных значений показателей уровня надежности рассматриваются все 
прекращения подачи тепловой энергии и отклонения параметров теплоносителя, имеющие 
продолжительность свыше времени, предусмотренного договорными отношениями между 
организацией и соответствующим потребителем тепловой энергии. А также прекращения 
подачи тепловой энергии (в отсутствие указанного времени в договорах) свыше 4-х часов и 
для отклонения параметров теплоносителя свыше 24-х часов, повлекшие (или нет) за собой 
ущерб для жизни людей, за исключением случаев, вызванных проведением на оборудовании 
теплоснабжающей организации плановых ремонтных и профилактических работ и работ по 
подключению новых потребителей установленной продолжительности и с предварительным 
уведомлением в установленном порядке потребителя товаров и услуг, а также произошедших 
в результате технологических нарушений, отключений, переключений на объектах 
теплосетевого хозяйства, теплоисточниках или теплопотребляющих установках данного 
потребителя тепловой энергии, равно как и в  результате обстоятельств непреодолимой силы 
либо сверхрасчетных природно-климатических нагрузок (условий), или вследствие иных 
обстоятельств, исключающих ответственность организации, рассматриваются как нарушения 
в подаче тепловой энергии потребителю тепловой энергии со стороны теплоснабжающей 
организации (далее - нарушения в подаче тепловой энергии). 

Обстоятельства и причины возникновения технологических нарушений, повлекших 
нарушения в подаче тепловой энергии, определяются в установленном порядке. 
Оформленные по результатам выяснения причин документы наряду с зарегистрированными 
в установленном порядке претензиями потребителей тепловой энергии и данными приборов 
коммерческого учета теплоносителя, тепловой энергии, в том числе служат основанием для 
расчета значений показателей уровня надежности для соответствующих теплоснабжающих 
(регулируемых) организаций, являются обосновывающими материалами и предоставляются 
(по запросу) регулирующим органам. 

К показателям уровня надежности отнесены: 
1) показатели, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии; 
2) показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений 

подачи тепловой энергии; 
3) показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в 

результате нарушений в подаче тепловой энергии; 
4) показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений 

температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров 
теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии. 

 
Показатель, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии 

 
 �ч - показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче 

тепловой энергии за отопительный период в расчете на единицу объема тепловой мощности 
и длины тепловой сети регулируемой организации, рассчитывается по выражению: 
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�ч � �о/�  (1) 
где: M0 - число нарушений в подаче тепловой энергии по договорам с потребителями 

тепловой энергии в течение отопительного периода расчетного периода регулирования 
согласно данным, подготовленным регулируемой организацией; 

L - произведение суммарной тепловой нагрузки (∑ 	
) по всем договорам с 

потребителями тепловой энергии (в Гкал) данной организации (в отсутствие нагрузки 
принимается равной 1) и суммарной протяженности (∑ �
 ) линий (в км) тепловой сети (в 

отсутствие тепловой сети принимается равной 1) данной регулируемой организации; 
� � ∑ 	
 · ∑ �
  (2) 

Показатель, определяемый продолжительностью прекращений подачи тепловой 
энергии 

 �п - показатель уровня надежности, определяемый суммарной приведенной 
продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в отопительный период, 
рассчитывается по выражению: 

 

�п �
∑ �
пр

�по


��

�
 

 где: �по - общее число прекращений подачи тепловой энергии за отопительный 
период согласно данным, подготовленным регулируемой организацией.  

�
пр - продолжительность (с учетом коэффициента Кв) j-го прекращения подачи 

тепловой энергии за отопительный период в течение расчетного периода3 регулирования (в 
часах): 

�
пр � max� �
�   (4) 
где �
�  - продолжительность для i-го договора с потребителями тепловой энергии j-го 

прекращения подачи тепловой энергии в отопительном периоде расчетного периода 
регулирования у данной регулируемой организации. 

Максимум в выражении (4) вычисляется по всем договорам с потребителями тепловой 
энергии, «затронутыми» j-м прекращением. 

В случае отсутствия у регулируемой организации достаточной информации для 
применения выражения (4) в качестве �
пр выбирается значение продолжительности 

технологического нарушения, повлекшего за собой j-e прекращение подачи тепловой энергии. 
Если регулируемой организацией зафиксировано, что j-e прекращение подачи тепловой 

энергии состоит из двух или более последовательных прерываний подачи тепловой энергии 
или теплоносителя по i-му договору с потребителями тепловой энергии, то значение �
�  - 

рассчитывается по выражению: 
�
� � ∑ ��
�� · �в
����   (5) 

где �
�  - продолжительность (в часах) l-го прерывания подачи тепловой энергии в рамках 

j-ого прекращения подачи тепловой энергии для i-го договора с потребителями тепловой 
энергии, отнесенная на рассматриваемую регулируемую организацию, т.е. ограниченная 
моментом ликвидации обусловившего j-e прекращение подачи тепловой энергии 
технологического нарушения по данной регулируемой организации. Если до момента 
времени ликвидации в данной регулируемой организации указанного технологического 
нарушения у потребителя тепловой энергии возникает несколько случаев прерывания подачи 
тепловой энергии, обусловленных тем же самым технологическим нарушением, тогда / > 1 а 
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все эти случаи относятся на одно j-e прекращение подачи тепловой энергии. 
Продолжительности соответствующих перерывов учитываются по /-му договору с по-
требителями тепловой энергии отдельно (с индексом «I») и суммируются в выражении (4) с 
коэффициентами �в
��, определенными по отношению к каждому l-му случаю, для получения 

�
�  - продолжительности j-го прекращения подачи тепловой энергии по i-му договору; 

�в
��- коэффициент значимости �в вида нарушения в подаче тепловой энергии для /-го 

договора с потребителями тепловой энергии, зафиксированного в l-ом случае, отнесенном на 
j-e прекращение подачи тепловой энергии. При отсутствии информации принимается равным 
1. 

Коэффициент значимости (�в) вида нарушения в подаче тепловой энергии 
дифференцируется по двум видам нарушений: 

- внезапное нарушение в подаче тепловой энергии из-за несоблюдения регулируемой 
организацией регламентов эксплуатации объектов и оборудования теплофикационного и 
(или) теплосетевого хозяйства, происходящее без предварительного уведомления в 
установленном порядке потребителя тепловой энергии и приводящее к прекращению подачи 
тепловой энергии на срок более 8 часов в отопительный период или более 24 часов в 
межотопительный период в силу организационных или технологических причин, вызванных 
действиями (бездействием) данной регулируемой организации, что подтверждается Актом 
расследования по форме, утверждённой федеральным органом исполнительной власти, 
который осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в том 
числе, по вопросам теплоэнергетики, либо оформленным в порядке, предусмотренном 
договором теплоснабжения, Актом о фактах и причинах нарушения договорных обязательств 
по качеству услуг теплоснабжения и режиму отпуска тепловой энергии, Актом о 
непредоставлении коммунальных услуг, или предоставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества, либо другими, предусмотренными договорными отношениями 
между регулируемой организацией и соответствующим потребителем товаров и услуг 
(исполнителем коммунальных услуг для него) Актами (далее - надлежаще оформленный Акт). 
Численное значение коэффициента значимости в этом виде нарушения в подаче тепловой 
энергии принимается равным �в= 1,00; 

- внезапное прекращение подачи тепловой энергии на срок не более 8 часов в 
отопительный период, или не более 24 часов в межотопительный период, или иное 
нарушение в подаче тепловой энергии с предварительным уведомлением потребителя 
тепловой энергии, вызванное проведением на оборудовании данной регулируемой 
организации не относимых к плановым ремонтам и профилактике работ по предотвращению 
развития технологических нарушений в срок, не меньший установленного, в том числе, 
условиями договора теплоснабжения либо другими договорными отношениями между 
регулируемой организацией и соответствующим потребителем тепловой энергии. Численное 
значение коэффициента значимости в этом виде нарушения в подаче тепловой энергии 
принимается равным �в = 0,5. 

Для периода до 2012 года включительно при расчете значений показателей надежности 
используется значение �в = 1,00 независимо от вида нарушения. 
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Показатель, определяемый объемом недоотпуска тепла при нарушениях в 
подаче тепловой энергии 

�� - показатель уровня надежности, определяемый суммарным приведенным объемом 
недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительный 
период, рассчитывается по выражению 

�� �
∑ ��

�по
� !

"
  (6) 

 
где: 	
 - объем недоотпущенной (недопоставленной) тепловой энергии при j-м 

нарушении в подаче тепловой энергии за отопительный период расчетного периода 
регулирования (в Гкал):  

Q$ � ∑ Q$%
&
%��   (7) 

 
где: N- число договоров с потребителями тепловой энергии данной регулируемой 

организации; 
Q$%-объем недоотпущенной или недопоставленной тепловой энергии при j-м нарушении 

в подаче тепловой энергии по i-му договору с потребителями тепловой энергии, 
зафиксированный надлежаще оформленным Актом или рассчитанный на основе показаний 
приборов учета тепловой энергии за аналогичный период (без нарушений в ее подаче) с 
корректировкой на изменения температуры наружного воздуха. В случае отсутствия 
достаточной информации для применения выражения (7) в качестве Q$ выбирается значение 

объема недоотпуска, зафиксированное надлежаще оформленным Актом для 
технологического нарушения, повлекшего за собой j-e прекращение подачи тепловой энергии. 

 
Показатель, определяемый средневзвешенной величиной отклонений температуры 

теплоносителя при нарушениях в подаче тепловой энергии 
Отклонения температуры теплоносителя фиксируются в подающем трубопроводе в 

случаях превышения значений отклонений, предусмотренных договорными отношениями 
между данной регулируемой организацией и потребителем тепловой энергии (далее - 
договорные значения отклонений). В отсутствие требуемых величин в имеющихся договорах, 
в качестве договорных значений отклонений температуры воды в подающем трубопроводе 
принимаются величины, установленные для горячего водоснабжения Постановлением 
Правительства РФ № 307 от 23 мая 2006 г. 

'(  - показатель уровня надежности, определяемый средневзвешенной величиной 
отклонений температуры воды в подающем трубопроводе в отопительный период, 
рассчитывается по выражению: 

'в �
∑ �в)*+в)

,в
) !

∑ �в)
,к
) !

'. �
∑ 	./·'./

0в
/�1

∑ 	./

0.
/�1

   (8) 

 
где '(�  - среднее за отопительный период расчетного периода регулирования, 

зафиксированное по i-му договору с потребителем тепловой энергии значение превышения 
среднечасовой величины, отнесенного на данную регулируемую организацию надлежаще 
оформленными Актами отклонения температуры воды в подающем трубопроводе над 
договорным значением отклонения (для отклонений как вверх, так и вниз): 
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где ���  - число нарушений в подаче тепловой энергии, вызванных отклонениями 
температуры воды в подающем трубопроводе (без прекращения ее подачи) по i-му договору 
с потребителями тепловой энергии в течение отопительного периода расчетного периода 
регулирования согласно данным, подготовленным регулируемой организацией; 

;(,�,
 - сумма по всем часам j-го нарушения в подаче тепловой энергии в отопительный 

период положительных частей разностей между среднечасовой величиной зафиксированного 
в течение этого часа (с отнесением на рассматриваемую регулируемую организацию) 
отклонения температуры воды в подающем трубопроводе и договорным значением 
отклонения - определяется на основании данных, подготовленных регулируемой 
организацией (°С); 

<= - общее число часов в отопительном периоде расчетного периода регулирования; 
Nв - число договоров с потребителями товаров и услуг данной регулируемой 

организации, для которых теплоносителем является вода; 
;(,� - присоединенная тепловая нагрузка по i-му такому договору в части, где 

теплоносителем является вода, Гкал/ч. 
Рассматриваемый в данном пункте показатель рассчитывается раздельно для случаев, 

когда теплоносителем является пар и когда теплоноситель - горячая вода. В последнем 
случае проводятся два расчета: для отопительного периода и межотопительного периода в 
отдельности. С этой целью используются дополнительные показатели RВМ и Rп, 
определяемые отклонениями температуры воды в подающем трубопроводе в 
межотопительный период и отклонениями температуры пара в подающем трубопроводе за 
расчетный период регулирования соответственно. Для их расчета рассматриваются лишь 
соответствующие нарушения, потребители тепловой энергии и их присоединенная тепловая 
нагрузка (в части воды или пара). Таким же образом вычисляются среднее за 
межотопительный период расчетного периода регулирования зафиксированное по /-му 
договору с потребителями тепловой энергии значение положительной части разности между 
среднечасовой величиной отнесенного на рассматриваемую регулируемую организацию 
надлежаще оформленными Актами отклонения температуры воды в подающем трубо-
проводе и договорным значением отклонения (Rвiм) и среднее за расчетный период 
регулирования зафиксированное по i-му договору с потребителями тепловой энергии 
значение положительной части разности между среднечасовой величиной отнесенного на 
рассматриваемую регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами 
отклонения температуры пара в подающем трубопроводе и договорным значением 
отклонения (Rni) на основании данных, подготовленных регулируемой организацией по 
отклонениям параметров теплоносителя за расчетный период регулирования. 

В соответствии с проектом приказа Министра регионального развития РФ «Об 
утверждении Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых 
товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по 
производству и (или) передаче тепловой энергии» [10] показатель, определяемый 
средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя при нарушениях в 
подаче тепловой энергии, вычисляется, начиная с 2013 года. 
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Второй (прежний) подход расчета уровня надежности, базовым документом которого 
является ГОСТ Р 53480 - 2009 «Надежность в технике. Термины и определения», 
разработанный ФГУП «ВНИИНМАШ» [1], оперирует показателями таких свойств надежности 
как безотказность, ремонтопригодность, долговечность и сохраняемость, которые 
применяются теплоснабжающими организациями для оценки состояния оборудования и 
трубопроводов, принадлежащих им систем теплоснабжения, для своевременного анализа и 
принятия мер по недопущению технологических нарушений и предотвращения развития 
аварий, что позволяет: 

а) бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве теплотой 
требуемого качества; 

б) не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды, которая 
оценивается отмеченными показателями ГОСТ Р 53480 -2009 [1]. 

Снабжение потребителей тепловой энергией в необходимом количестве означает 
удовлетворение графиков потребления в пределах тех расчетных значений расходов 
тепловой энергии, на основе которых выбиралась структура и параметры системы. Поэтому 
неудовлетворение спроса при температурах наружного воздуха ниже расчетной, а также при 
увеличении коэффициентов неравномерности графика нагрузки горячего водоснабжения 
против расчетных значений представляется, как проявление технического несовершенства 
системы и не связано с ее «ненадежностью». 

Выполнение функции по недопущению ситуаций, опасных для людей и окружающей 
среды, ставится в зависимость от свойств безотказности, ремонтопригодности, 
долговечности, сохраняемости, безопасности. 

 
 

9.3. Анализ аварийных отключений объектов ЖКХ г. Усть-Кута и времени 
восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных 

отключений 

На момент выполнения работы, данные о технологических нарушениях в работе систем 
теплоснабжения, аварийным отключениям и времени восстановления теплоснабжения 
потребителей после аварийных отключений за период с 2013 по 2016 года организациями, 
производящими и поставляющими тепловую энергию в г. Усть-Кут, не представлены. В 
городской администрации аварии на теплоисточниках и тепловых сетях документально так же 
не зарегистрированы. Исходя из этого, выполнить анализ аварийных отключений объектов 
ЖКХ города и времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных 
отключений не представляется возможным. 

По состоянию на 01.01.2016г. наибольшую протяженность тепловых сетей имеют четыре 
теплоснабжающих предприятия г. Усть-Кута: 

- ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные», обеспечивающее теплоснабжение 
всей центральной части города, Восточного Грузового Района и микрорайона 
«Карбышева» (котельные «Лена» и «Центральная» с общей протяженностью 
тепловых сетей в двухтрубном исчислении 51,5 км), микрорайонов «Старый Усть-
Кут», «Бирюсинка», «Светлый» (котельные «Бирюсинка №2» и «РТС» с общей 
протяженностью в двухтрубном исчислении 15,13 км);  
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- ООО «Энергосфера-Иркутск» с общей протяженностью тепловых сетей в 
двухтрубном исчислении 9,95 км, обеспечивающее теплоснабжение Западного 
Грузового Района (котельная «ЗГР», протяженность теплосетей 5,4 км), поселков 
Якурим и Мостоотряд (котельная «Лена-Восточная» (новая), протяженность 
теплосетей 4,57 км)  

- ООО «Ленская тепловая компания» с общей протяженностью тепловых сетей в 
двухтрубном исчислении 8,9 км, обеспечивающая теплоснабжения район «РЭБ», 
расположенного на правой стороне реки Лена (котельная «РЭБ» (новая);  

- Усть-Кутский участок теплоснабжения ООО «Западный филиал» ОАО «Областное 
жилищно-коммунальное хозяйство» с общей протяженностью тепловых сетей в 
двухтрубном исчислении 10,84 км, обеспечивающее теплоснабжение поселков 
Северной экспедиции, Кирзавод и АЛГЭ (котельная «Паниха», протяженность 
теплосетей 7,7 км) и поселок «ЯГУ» (котельная «ЯГУ», протяженность теплосетей 
3,14 км). С отопительного сезона 2016-2017 г.г. обслуживанием котельных и их 
тепловых сетей будет заниматься ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные». 

Остальные теплоснабжающие организации г. Усть-Кут имеют на балансе по одной 
(двум) несколько котельных с небольшой протяженностью тепловых сетей. 

В отопительном сезоне 2011-2012 годов произошел останов котельной «Лена-
Восточная» (старая) на 120 часов по причине отсутствия топлива. Согласно «Методическим 
рекомендациям МДК 4-01.2001» [4] это подпадает под определение «Технологический отказ» 
(«вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к 
нарушению процесса производства и (или) передачи электрической и тепловой энергии 
потребителям, если оно не содержит признаков аварии»). Все остальные случаи 
неудовлетворения спроса потребителей на тепловую энергию  можно квалифицировать как 
функциональные отказы, проявившиеся в результате «засоренности внутренних сетей 
теплоснабжения», а так же технического несовершенства систем теплоснабжения, а именно: 

1) По источникам тепла: из 16 котельных, обеспечивающих теплом население 
города, только 5 имеют вторые вводы электроснабжения - «Лена», 
«Центральная», «Паниха», «Бирюсинка №2» и «РТС»; резервные источники 
электроснабжения имеются на 2 котельных - «Пионерный» и «РЭБ» (новая) (что 
совместно составляет 55% от общего числа теплоисточников). При этом, как 
вторые вводы, так и резервные источники электроснабжения обеспечивают 
только 14,3% от потребности в электроэнергии каждой котельной (Паспорт 
города, Раздел Д), что в случае аварийной ситуации позволяет поддерживать в 
рабочем состоянии только сам теплоисточник, без отпуска тепла в тепловые 
сети. 

2) По тепловым сетям: из 106,15 км тепловых сетей города в 2-х трубном 
исполнении 48,89 км признаны ветхими. Средний уровень износа тепловых 
сетей, как магистральных, так и распределительных, составляет 67-68% 
(Паспорт города, Раздел Е). На большинстве тепловых сетей тепловая изоляция 
находится либо в плохом состоянии, либо отсутствует. Надземные каналы, как 
железобетонные, так и деревянные, во многих местах нарушены. Все это 
приводит к большим потерям тепловой энергии и перерасходу топлива, что так 
же отрицательно сказывается на качестве и надежности теплоснабжения 
города. 
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10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И 
ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

10.1. Технико-экономические показатели ООО «Усть-Кутские тепловые сети 
и котельные» 

Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» 
зарегистрировано 14 ноября 2008 г., расположено по адресу: 666780, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 
136. 

Основной вид деятельности общества является производство пара и горячей воды 
котельными, производство, передача и распределение пара и горячей воды. 

Согласно предоставленной информации, ООО «Усть-Кутские тепловые сети и 
котельные» на начало 2016 года обслуживало 4 котельных и 61,99 км тепловых сетей в 
двухтрубном исчислении. Установленная тепловая мощность источников ООО «Усть-Кутские 
тепловые сети и котельные» составляла 176,4 Гкал/ч, присоединенная нагрузка составляла 
113,82 Гкал/ч.  

Основные производственные показатели за отопительный сезон 2015-2016г.г. и 
планируемые показатели за отопительный сезон 2016-2017 г.г. представлены в Табл. 10.1. 

Плановый объем вырабатываемой тепловой энергии увеличивается с 313,7 тыс. Гкал в 
2015 году до 347,3 тыс. Гкал в 2016 году. Аналогично возрастает объем полезного отпуска - с 
248,8 до 280,6 тыс. Гкал.  

Основными причинами роста технико-экономических показателей является то, что с 
отопительного сезона 2016-2017 г.г. в ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» 
передаются: 

- котельные «Паниха» и «ЯГУ»; 
- потребители консервируемой котельной «405 городок» (на котельную «Лена»); 
-  часть потребителей котельной «Пионерный» по ул. Щусева (на котельную «Бирюсинка 

№2»),  
а также с вводом в эксплуатацию новых объектов жилищного фонда города. 
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Табл. 10.1. Основные производственные показатели ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Котельная 
«Лена» 

Котельная 
«Центральная» 

Котельная 
«Бирюсинка 

№2» 

Котельная 
«РТС» 

Котельная 
«Паниха» 

Котельная 
«ЯГУ» 

Всего 

2015 г. 
(факт) 

2016 г. 
(план) 

2015 г. 
(факт) 

2016 г. 
(план) 

2015 г. 
(факт) 

2016 г. 
(план) 

2015 г. 
(факт) 

2016 г. 
(план) 

2015 г. 
(факт) 

2016 г. 
(план) 

2015 г. 
(факт) 

2016 г. 
(план) 

2015 г. 
(факт) 

2016 г. 
(план) 

1. Установленная мощность, Гкал 108 108 58 58 4 4 6,47 6,47 0 6 0 6,18 176,470 188,650 

2. Присоединенная нагрузка, Гкал 93,678 101 14 22 2,04 2,15 4,104 4,104 0 3,981 0 3,242 113,822 136,477 

3. 
Объем вырабатываемой 

регулируемой организацией 
тепловой энергии, Гкал 

291281 306606 5841 6257 7633 7237 8949 8949 0 9912 0 8393 313704 347354 

4. 
Затраты на собственные нужды, 

Гкал 
14564 13859 292 283 382 302 447 447 0 557 0 453 15685 15901 

5. Отпуск в тепловую сеть, Гкал 276717 292747 5549 5974 7251 6935 8502 8502 0 9355 0 7940 298019 331453 

6. Покупка тепловой энергии, Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. 
Технологические потери тепловой 

энергии при передаче по 
тепловым сетям, Гкал 

43692 41577 876 849 2672 2109 1969 1969 0 3400 0 916 49209 50819 

8. 
Объем тепловой энергии, 

отпускаемой потребителям, по 
группам потребления, Гкал 

233025 251170 4673 5126 4579 4826 6533 6533 0 5955 0 7024 248810 280634 
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10.2. Технико-экономические показатели ООО «Энергосфера-Иркутск» 

Общество с ограниченной ответственностью «Энергосфера-Иркутск», расположено по 
адресу: Усть-Кут ул. Кирова,85а. 

Основными видами деятельности общества является производство и транспортировка 
тепловой энергии. 

Согласно предоставленной информации, ООО «Энергосфера-Иркутск»  на начало 2016 
года обслуживало 2 котельных и 9,95 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.  
Установленная тепловая мощность котельных составляла 16,6 Гкал/ч, присоединенная 
нагрузка составляла 10,2 Гкал/ч.  Основные производственные показатели за отопительный 
сезон 2015-2016г.г. и планируемые показатели за отопительный сезон 2016-2017 г.г. 
представлены Табл. 10.2. 

Табл. 10.2. Основные производственные показатели ООО «Энергосфера-Иркутск»  

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Котельная «ЗГР» 

Котельная «Лена-
Восточная» (новая) 

Всего 

2015 г. 
(факт) 

2016 г. 
(план) 

2015 г. 
(факт) 

2016 г. 
(план) 

2015 г. 
(факт) 

2016 г. 
(план) 

1. Установленная мощность, Гкал 7,8 7,8 8,8 8,8 16,6 16,6 

2. Присоединенная нагрузка, Гкал 3,259 3,259 6,941 6,941 10,2 10,2 

3. 
Объем вырабатываемой регулируемой 
организацией тепловой энергии, Гкал 

9226 9202 18780 18780 28006 27982 

4. Затраты на собственные нужды, Гкал 461 456 939 939 1400 1395 

5. Отпуск в тепловую сеть, Гкал 8765 8746 17841 17841 26606 26587 

6. Покупка тепловой энергии, Гкал 0 0 0 0 0 0 

7. 
Технологические потери тепловой 
энергии при передаче по тепловым 

сетям, Гкал 
1845 1826 3005 3004,8 4850 4831 

8. 
Объем тепловой энергии, отпускаемой 

потребителям, по группам потребления, 
Гкал 

6920 6920 14836 14836,2 21756 21756 

 
Изменения технико-экономических показателей связно с выводом из эксплуатации части 

жилищного фонда города. 
 

10.3. Технико-экономические показатели ООО «Ленская тепловая 
компания» 

Общество с ограниченной ответственностью «Ленская тепловая компания», 
расположено по адресу: г. Иркутск, ул. Ямская д.7 кв 39. 

Основным видом деятельности общества является  производство и транспортировка 
тепловой энергии. 
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Согласно предоставленной информации, ООО «Ленская тепловая компания» на начало 
2016 года обслуживало 1 котельную и 8,87 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.  
Установленная тепловая мощность котельных составляла 10,32 Гкал/ч, присоединенная 
нагрузка составляла 6,64 Гкал/ч.   

Основные производственные показатели за отопительный сезон 2015-2016г.г. и 
планируемые показатели за отопительный сезон 2016-2017 г.г. представлены в Табл. 10.3. 

Табл. 10.3. Основные производственные показатели ООО «Ленская тепловая 
компания». 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Котельная «РЭБ» (новая) 

2015 г. 
 (факт) 

2016 г. 
 (план) 

1. Установленная мощность, Гкал 10,32 10,32 

2. Присоединенная нагрузка, Гкал 6,64 7,34 

3. 
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой 

энергии, Гкал 
15550 17906 

4. Затраты на собственные нужды, Гкал 778 1028 

5. Отпуск в тепловую сеть, Гкал 14772 16878 

6. Покупка тепловой энергии, Гкал 0 0 

7. 
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым 

сетям, Гкал 
2395 3164 

8. 
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по группам 

потребления, Гкал 
12377 13714 

 
Объем вырабатываемой тепловой энергии увеличивается  с 15,55 тыс. Гкал в 2015 году 

до 16,88 тыс. Гкал к 2016 году. Аналогично увеличивается и объем полезного отпуска 
тепловой энергии - с 12,4 до 13,7 тыс. Гкал. Изменения технико-экономических показателей 
связно с вводом в эксплуатацию новых объектов жилищного фонда города. 

 

10.4. Технико-экономические показатели ООО «Прогресс-сервис». 

Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс-Сервис» зарегистрировано 16 
октября 2009 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по Иркутской 
области, расположено по адресу: 666780, г. Усть-Кут, ул. Спартака, 1. 

Основным видом деятельности общества является  производство и транспортировка 
тепловой энергии. 

Согласно предоставленной информации, ООО «Прогресс-Сервис» на начало 2016 года 
обслуживало 1 котельную и 0,86 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.  
Установленная тепловая мощность котельных составляла 2,0 Гкал/ч, присоединенная 
нагрузка составляла 0,85 Гкал/ч.   
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Основные производственные показатели за отопительный сезон 2015-2016г.г. и 
планируемые показатели за отопительный сезон 2016-2017 г.г. представлены в Табл. 10.4. 

Табл. 10.4. Основные производственные показатели ООО «Прогресс-Сервис». 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Котельная «Аэропорт» 

2015 г. 
 (факт) 

2016 г. 
 (план) 

1. Установленная мощность, Гкал 2 2 

2. Присоединенная нагрузка, Гкал 0,85 0,765 

3. 
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой 

энергии, Гкал 
1618 1593 

4. Затраты на собственные нужды, Гкал 81 106 

5. Отпуск в тепловую сеть, Гкал 1537 1487 

6. Покупка тепловой энергии, Гкал 0 0 

7. 
Технологические потери тепловой энергии при передаче по 

тепловым сетям, Гкал 
243 322 

8. 
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по группам 

потребления, Гкал 
1294 1165 

 
Объем вырабатываемой тепловой энергии сокращается с 1,6 тыс. Гкал в 2015 году до 

15,9 тыс. Гкал к 2016 году. Аналогично уменьшается и объем полезного отпуска тепловой 
энергии - с 12,9 до 1,2 тыс. Гкал.  

Изменения технико-экономических показателей связно с выводом из эксплуатации 
(расселением) 12 квартирного жилого дома по адресу: Аэропорт, д.1. 

 

10.5. Технико-экономические показатели Усть-Кутского участка 
теплоснабжения ООО «Западный филиал» ОАО «Областное жилищно-

коммунальное хозяйство». 

Усть-Кутский участок теплоснабжения ООО «Западный филиал» ОАО «Областное 
жилищно-коммунальное хозяйство», расположено по адресу: 666780 г. Усть-Кут, 
ул.Геологическая,7а. 

Основным видом деятельности общества является  производство и транспортировка 
тепловой энергии. 

Согласно предоставленной информации, Усть-Кутский участок теплоснабжения ООО 
«Западный филиал» ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство» на начало 2016 
года обслуживал 2 котельных и 15,46 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.  
Установленная тепловая мощность котельных составляла 12,18 Гкал/ч, присоединенная 
нагрузка составляла 7,223 Гкал/ч.  

Основные производственные показатели за отопительный сезон 2015-2016г.г. и 
планируемые показатели за отопительный сезон 2016-2017 г.г. представлены в Табл. 10.5. 
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Табл. 10.5. Основные производственные показатели Усть-Кутский участок 
теплоснабжения ООО «Западный филиал» ОАО «Областное жилищно-коммунальное 

хозяйство». 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Котельная 
«Паниха» 

Котельная «ЯГУ» Всего 

2015 г. 
(факт) 

2016 г. 
(план) 

2015 г. 
(факт) 

2016 г. 
(план) 

2015 г. 
(факт) 

2016 г. 
(план) 

1. Установленная мощность, Гкал 6 0 6,18 0 12,18 0 

2. Присоединенная нагрузка, Гкал 3,981 0 3,242 0 7,223 0 

3. 
Объем вырабатываемой регулируемой 
организацией тепловой энергии, Гкал 

9233 0 8274 0 17507 0 

4. Затраты на собственные нужды, Гкал 462 0 414 0 876 0 

5. Отпуск в тепловую сеть, Гкал 8771 0 7860 0 16631 0 

6. Покупка тепловой энергии, Гкал 0 0 0 0 0 0 

7. 
Технологические потери тепловой 
энергии при передаче по тепловым 

сетям, Гкал 
2816 0 836 0 3652 0 

8. 
Объем тепловой энергии, отпускаемой 

потребителям, по группам потребления, 
Гкал 

5955 0 7024 0 12979 0 

 
Отсутствие технико-экономических показателей за 2016 год связано с передачей  

котельных и тепловых сетей на обслуживание ООО «Усть-Кутские тепловые сети и 
котельные». 

 
 

10.6. Технико-экономические показатели ООО «Бирюса+». 

Общество с ограниченной ответственностью «Бирюса+» зарегистрировано 29 июня 2009 
года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по Иркутской области, 
расположено по адресу: 666785 г. Усть-Кут, ул. Нефтяников, 1б. 

Основным видом деятельности общества является производство и транспортировка 
тепловой энергии. 

Согласно предоставленной информации, ООО «Бирюса+» на начало 2016 года 
обслуживало 1 котельную и 2,72 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.  
Установленная тепловая мощность котельной составляла 5,0 Гкал/ч, присоединенная 
нагрузка составляла 1,202 Гкал/ч.  

Основные производственные показатели за отопительный сезон 2015-2016г.г. и 
планируемые показатели за отопительный сезон 2016-2017 г.г. представлены в Табл. 10.6.  
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Табл. 10.6. Основные производственные показатели ООО «Бирюса+»  
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Котельная «Пионерный» 

2015 г. 
 (факт) 

2016 г.  
(план) 

1. Установленная мощность, Гкал 5 4 

2. Присоединенная нагрузка, Гкал 1,202 0,881 

3. 
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой 

энергии, Гкал 
3128 2350 

4. Затраты на собственные нужды, Гкал 156 123 

5. Отпуск в тепловую сеть, Гкал 2972 2227 

6. Покупка тепловой энергии, Гкал 0 0 

7. 
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым 

сетям, Гкал 
907 714 

8. 
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по группам 

потребления, Гкал 
2065 1513 

 
Объем вырабатываемой тепловой энергии сокращается с 3,1 тыс. Гкал в 2015 году до 

2,4 тыс. Гкал к 2016 году. Аналогично уменьшается объем полезного отпуска - с 2,1 до 1,5 
тыс. Гкал.  

Изменения технико-экономических показателей связно с тем, что в 2016 году часть 
потребителей котельной «Пионерной» по ул. Щусева были подключены к котельной 
«Бирюсинка №2». Также уменьшается установленная мощность котельной в связи с заменой 
трех котлов «Братск-М», работающих на нефти, на два котла КВр-1,16, работающих на угле.     

 
 

10.7. Технико-экономические показатели ООО «Стимул». 

Общество с ограниченной ответственностью «Стимул» зарегистрировано 7 октября 2008 
года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по Иркутской области, 
расположено по адресу: 666780 г. Усть-Кут, ул. 405 городок, 11а.  

Основным видом деятельности общества является  производство и транспортировка 
тепловой энергии. 

Согласно предоставленной информации, ООО «Стимул» на начало 2016 года 
обслуживало 2 котельные и 3,25 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.  
Установленная тепловая мощность котельных составляла 8,97 Гкал/ч, присоединенная 
нагрузка составляла 2,809 Гкал/ч.  

Основные производственные показатели за отопительный сезон 2015-2016г.г. и 
планируемые показатели за отопительный сезон 2016-2017 г.г. представлены в Табл. 10.7.  
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Табл. 10.7. Основные производственные показатели ООО «Стимул». 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Котельная «405 
городок» 

Котельная 
«Холбос» 

Всего 

2015 г. 
(факт) 

2016 г. 
(план) 

2015 г. 
(факт) 

2016 г. 
(план) 

2015 г. 
(факт) 

2016 г. 
(план) 

1. Установленная мощность, Гкал 4,32 0 4,65 4,65 8,97 4,65 

2. Присоединенная нагрузка, Гкал 1,42 0 1,389 1,389 2,809 1,389 

3. 
Объем вырабатываемой регулируемой 
организацией тепловой энергии, Гкал 

5420 0 5983 5638 11403 5638 

4. Затраты на собственные нужды, Гкал 271 0 299 194 570 194 

5. Отпуск в тепловую сеть, Гкал 5149 0 5684 5444 10833 5444 

6. Покупка тепловой энергии, Гкал 0 0 0 0 0 0 

7. 
Технологические потери тепловой энергии 

при передаче по тепловым сетям, Гкал 
650 0 682 442 1332 442 

8. 
Объем тепловой энергии, отпускаемой 

потребителям, по группам потребления, 
Гкал 

4499 0 5002 5002 9501 5002 

 
Объем вырабатываемой тепловой энергии сокращается с 11,4 тыс. Гкал в 2015 году до 

5,4 тыс. Гкал к 2016 году. Аналогично уменьшается объем полезного отпуска - с 9,5 до 5 тыс. 
Гкал.  

Изменения технико-экономических показателей связно с тем, что в 2016 году котельная 
«405 городок» выводится из эксплуатации, а потребители переключаются на котельную 
«Лена». 

 

10.8. Технико-экономические показатели ЗАО «Санаторий Усть-Кут». 

Закрытое акционерное общество «Санаторий Усть-Кут» зарегистрировано 17 января 
2003 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по Иркутской области, 
расположено по адресу: 666791, г. Усть-Кут, ул. Курорт. 

 Основными видами деятельности общества являются деятельность санаторно-
курортных учреждений, деятельность по обеспечению работоспособности электрических 
сетей, распределение пара и горячей воды (тепловой энергии). 

Согласно предоставленной информации, ЗАО «Санаторий Усть-Кут» на начало 2016 
года обслуживало 1 котельную и 3,07 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.  
Установленная тепловая мощность котельной составляла 4,8 Гкал/ч, присоединенная 
нагрузка составляла 4,6 Гкал/ч.   

Основные производственные показатели за отопительный сезон 2015-2016г.г. и 
планируемые показатели за отопительный сезон 2016-2017 г.г. представлены в Табл. 10.8. 
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Табл. 10.8. Основные производственные показатели ЗАО «Санаторий Усть-Кут» 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Котельная «Курорт» 

2015 г.  
(факт) 

2016 г.  
(план) 

1. Установленная мощность, Гкал 4,8 4,8 

2. Присоединенная нагрузка, Гкал 4,6 4,6 

3. 
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой 

энергии, Гкал 
9300 9300 

4. Затраты на собственные нужды, Гкал 465 465 

5. Отпуск в тепловую сеть, Гкал 8835 8835 

6. Покупка тепловой энергии, Гкал 0 0 

7. 
Технологические потери тепловой энергии при передаче по 

тепловым сетям, Гкал 
1116 1116 

8. 
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по 

группам потребления, Гкал 
7719 7719 

 
Объем вырабатываемой тепловой энергии и полезного отпуска тепловой энергии 

сохраняется на прежнем уровне. 
 

10.9. Технико-экономические показатели ФГУП «ОИК-5» ГУИН Министерства 
Юстиции России по Иркутской области. 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Объединение исправительных 
колоний №5 с особыми условиями хозяйственной деятельности главного управления 
федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области» зарегистрировано 22 
декабря 1999 года Инспекцией МНС России по г. Усть-Куту Иркутской области, расположено 
по адресу: 666785, г. Усть-Кут, ул. Якуримская, 27. 

Основным видом деятельности организации является: деятельность по управлению и 
эксплуатации тюрем, исправительных колоний и других мест лишения свободы, а также по 
оказанию реабилитационной помощи бывшим заключенным. Вспомогательный вид 
деятельности - автомобильный грузовой транспорт. 

Согласно предоставленной информации, ФГУП «ОИК-5» ГУИН Минюста России по ИО 
на начало 2016 года обслуживало 1 котельную и 2,09 км тепловых сетей в двухтрубном 
исчислении (только для нужд ЖКХ). Установленная тепловая мощность котельной составляла 
7,2 Гкал/ч, присоединенная нагрузка составляла 6,1 Гкал/ч.   

Основные производственные показатели за отопительный сезон 2015-2016г.г. и 
планируемые показатели за отопительный сезон 2016-2017 г.г. представлены в Табл. 10.9. 
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Табл. 10.9. Основные производственные показатели ФГУП «ОИК-5» ГУИН Минюста 
России по ИО 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Котельная «ОИК-5» (УК 272/5) 

2015 г. 
 (факт) 

2016 г. 
 (план) 

1. Установленная мощность, Гкал 7,2 7,2 

2. Присоединенная нагрузка, Гкал 6,1 6,1 

3. 
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии, 

Гкал 
10890 10890 

4. Затраты на собственные нужды, Гкал 545 545 

5. Отпуск в тепловую сеть, Гкал 10345 10345 

6. Покупка тепловой энергии, Гкал 0 0 

7. 
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым 

сетям, Гкал 
2614 2614 

8. 
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по группам 

потребления, Гкал 
7731 7731 

 
Объем вырабатываемой тепловой энергии и полезного отпуска тепловой энергии 

сохраняется на прежнем уровне. 
 
 

10.10. Технико-экономические показатели АО «Иркутскнефтепродукт». 

ООО «Иркутск-Терминал» зарегистрировано 2 октября 2002 года регистрирующим 
органом Инспекция МНС России по Правобережному округу г. Иркутска. С 01.04.2016 г. ООО 
«Иркутск-Терминал» переименовано с 01.04.2016 в АО «Иркутскнефтепродукт», расположено 
по адресу: 666785, г. Усть-Кут, ул. Нефтяников, 41.  

Основными видами деятельности общества являются: хранение и складирование, 
технические испытания, исследования и сертификация, испытания и анализ состава и 
чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и 
веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, 
химических веществ). 

Согласно предоставленной информации, АО «Иркутскнефтепродукт» на начало 2016 
года обслуживало 1 котельную и 7,38 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении (только 
для нужд ЖКХ). Установленная тепловая мощность котельной составляла 59 Гкал/ч, 
присоединенная нагрузка составляла 35,229 Гкал/ч.   

Основные производственные показатели за отопительный сезон 2015-2016г.г. и 
планируемые показатели за отопительный сезон 2016-2017 г.г. представлены Табл. 10.10.  
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Табл. 10.10. Основные производственные показатели АО «Иркутскнефтепродукт»  

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Котельная АО «Иркутскнефте-
продукт», Усть-Кутский цех 

2015 г. 
 (факт) 

2016 г. 
 (план) 

1. Установленная мощность, Гкал 59 59 

2. Присоединенная нагрузка, Гкал 35,229 35,229 

3. 
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии, 

Гкал 
42376 42376 

4. Затраты на собственные нужды, Гкал 2119 2119 

5. Отпуск в тепловую сеть, Гкал 40257 40257 

6. Покупка тепловой энергии, Гкал 0 0 

7. 
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым 

сетям, Гкал 
6780 6780 

8. 
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по группам 

потребления, Гкал 
33477 33477 

 

Объем вырабатываемой тепловой энергии и полезного отпуска тепловой энергии 
сохраняется на прежнем уровне. 
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11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

11.1. Динамика тарифов на тепловую энергию 

Экономически обоснованный тариф, утвержденный для ООО «Усть-Кутские тепловые 
сети и котельные» (Табл. 11.1), равный себестоимости 1 Гкал отпущенной тепловой энергии, 
составил 1387,60 руб./Гкал в 2011 году и 1630,17 руб./Гкал в 2016 году (без НДС). Рост 
тарифа составил 17,48% к уровню 2011 года. 

Тариф на тепловую энергию ООО «Бирюса+», действующий с 01.07.2013, составляет 
2312,55 руб./Гкал. С 01.07.2016 тариф на тепловую энергию составляет 3038,49 руб./Гкал, что 
на 31,39% выше уровня 2011 года. 

Для ООО «УК Бирюса» в 2012 году был установлен тариф на тепловую энергию в 
размере 2587,06 руб./Гкал, а в 2016 г. - 2602,18 руб./Гкал. Рост показателя на 2016 год 
составил 0,58%. 

По данным Службы по тарифам Иркутской области, тариф «ООО Стимул» составил в 
2011 году 4407,13 руб./Гкал, в 2016 году - 4625,9 руб./Гкал. Рост тарифа составил 4,96%. 

Тариф на тепловую энергию для ООО «Прогресс-Сервис» в 2011 г. составил 1984,97 
руб./Гкал, а в 2016 г. - 2820,69 руб./Гкал, что больше показателя 2011 года на 42,10%. 

Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию, для ЗАО «Санаторий Усть-
Кут» в 2011-2014 г.г. был установлен в размере 1177,52 руб./Гкал, в 2016 г. - 1280,93 
руб./Гкал. Рост тарифа составил 8,78%. 

По данным Службы по тарифам Иркутской области, для ООО УК «Бирюса» ГУФСИН 
установлены тарифы на тепловую энергию в размере 524,99 руб./Гкал на 2011 г. и 923,58 
руб./Гкал на 2013. Рост тарифа за 2 года составил 75,92%. 

Установленный для АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех экономически 
обоснованный тариф составил в 2011 году 1429,1 руб./Гкал, а в 2016 году - 1522,08, рост 
показателя составил 6,51%. 

Для ООО «Энергосфера-Иркутск» в 2011 году был установлен тариф в размере 2601,7 
руб./Гкал, в 2016 году он снизился до 2283,42 руб./Гкал. Снижение составило 22,23%. 
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Табл. 11.1. Динамика экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию, установленных для теплоснабжающих 
организаций г. Усть-Кут 

№ п/п ТСО 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

с 01.01. с 01.01. с 01.07. с 01.09. с 01.01. с 01.07. с 01.01. с 01.07. с 01.01. с 01.07. 

1 ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» 1387,6 1387,6 1497,25 1521,8 1521,8 1546,72 1546,72 1546,72 1546,72 1630,17 

2 ООО «Бирюса+» 2312,55 2312,55 2429,01 2550,47 2550,47 2738,75 2738,75 2738,75 2778,76 3038,49 

3 ООО «УК Бирюса» — 2587,06 2587,06 2602,18 2602,18 2602,18 2602,18 2602,18 

4 ООО «Пламя» 3121,9 3121,9 3308,73 3440,96 3440,96 3604,99 3604,99 3604,99 3343,76 3620,45 

5 ООО «Стимул» 4407,13 4407,13 4407,13 4660,36 4660,36 4660,36 4236,44 4625,9 

6 ООО «Прогресс- Сервис» 1984,97 1984,97 2064,37 2105,68 2105,68 2237,81 2237,81 2237,81 2316,87 2820,69 

7 ЗАО «Санаторий Усть-Кут» 1177,52 1177,52 1177,52 1177,52 1227,87 1280,93 

8 ООО УК «Бирюса» ГУФСИН 524,99 524,99 923,58 нет данных нет данных 

9 АО «Иркутскнефтепродукт» 1429,1 1429,1 1515,52 1575,58 1575,58 1563,31 1270,71 1270,71 1377,45 1522,08 

10 ООО «Феникс-Гранд» 2433,78 2433,78 2433,78 3025,55 3023,55 3023,55 деятельность прекращена 

11 ООО «Энергосфера-Иркутск» 2601,7 2601,7 2757,8 2854,58 2854,58 4400,75 4400,75 4400,75 2236,34 2283,42 

12 ООО «Ленская тепловая компания» - - - - - - 4309,53 4309,53 3652,14 4066,75 
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12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Система теплоснабжения города имеет свою специфическую особенность в связи с тем, 
что г. Усть-Кут сильно вытянут вдоль реки Лена при максимальной ширине застройки до 3 км. 
Такая застройка жилого фонда привела к тому, что только Центральная часть города с 
достаточно высокой плотностью населения обеспечивается двумя крупными источниками 
тепла (котельная «Лена» и пиковая котельная «Центральная»). Остальные котельные 
небольшой мощности обслуживают локальные районы теплопотребления, которые находятся 
на значительном расстоянии друг от друга. 

За исключением центральной части города, тепловые сети имеют достаточно 
небольшую протяженность. 

К настоящему моменту третья часть котельных города расположены в зданиях, срок 
постройки которых составляет 25 и более лет (Табл. 1.2). Наиболее старым является здание 
пиковой котельной «Центральная» - 1961 года постройки. Физический износ зданий ведет к 
увеличению затрат тепловой энергии на собственные нужды (обогрев помещения котельных). 

В целом оборудование котельных находится в удовлетворительном состоянии, 
поскольку периодически производится замена котельных агрегатов (за последние 5-8 лет 
было заменено 16 котлов). Частично такая замена выполняется в связи с переходом с 
дорогостоящего жидкого топлива на уголь (котельные «Аэропорт», «405 городок» (Рис. 12.1), 
«Холбос», частично котельная «Пионерный») или щепу (котельные «ЗГР», «РЭБ» (новая), 
«Лена-Восточная» (новая)). 

 

 

Рис. 12.1. Котельная «405 городок» 
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В настоящий момент наибольший срок эксплуатации основного оборудования (около 25 
лет) имеется на пиковой котельной «Центральная», котельной «ЗГР», а также ведомственных 
котельных (около 30 лет) - АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех и «Курорт». 

Следует отметить отсутствие в сфере теплоснабжения города политики «типизации» 
основного котельного оборудования источников тепла. 

В момент актуализации схемы теплоснабжения в котельных города эксплуатируется 
порядка 11 различных типов котлоагрегатов. Котлы разных производителей имеют 
особенности в конструкции трубных поверхностей, трубных досок, количестве ходов 
продуктов сгорания, блочной автоматики управления, что создает трудности при проведении 
ремонтной кампании и увеличивает затраты на ремонты. 

Паспортный КПД котлов различных типов, в зависимости от вида топлива и 
производителей, находится в пределах 60-90,1%. Фактический КПД по представленным 
данным эксплуатирующих организаций и по результатам энергетических обследований 
составляет 50,1-77,8%. 

 
Расчет численности эксплуатационного и ремонтного персонала котельных (Табл. 12.1) 

выполнен на основании методических указаний «Нормативы численности промышленно-
производственного персонала котельных в составе электростанций и сетей», с применением 
поправочных коэффициентов для котельных малой мощности. 

Для котельных, оборудованных паровыми и водогрейными котлами на мазуте, при их 
средней единичной производительности от 10 до 15 т/ч и от 8 до 20 Гкал/ч нормативная 
численность определялась с коэффициентом 0,8, на угле - 0,75. 

Для котельных, оборудованных паровыми и водогрейными котлами при их средней 
единичной производительности до 10 т/ч и от 3 до 8 Гкал/ч нормативная численность 
определялась с коэффициентом 0,5. 

Для котельных, оборудованных водогрейными котлами при их средней единичной 
производительности до 3 Гкал/ч нормативная численность определялась с коэффициентом 
0,25. 

Нормативы предусматривают предельную среднесписочную численность персонала в 
штате котельной, в том числе руководителей, специалистов и служащих (РСС). Численность 
РСС считается включенной в общую численность и составляет 10% от численности 
ремонтного персонала. Данный расчет представляет собой исключительно 
рекомендательный характер. Исходя из условий труда, эксплуатации оборудования и 
экономических соображений, окончательный состав определяет эксплуатирующая 
организация. 

В настоящее время существуют некоторое различие по количественному составу малых 
котельных. Общее количество персонала, работающего на котельных ООО «УКТСиК» 
немного превышает расчетные показатели. 

При проектировании и монтаже на котельных системы автоматизации и управления 
численность персонала на автоматизированных котельных при повышении общего уровня 
управления процессом теплоснабжения может быть значительно снижена. 

Состав и наличие вспомогательного оборудования (Табл. 12.2) по котельным 
свидетельствуют о недостаточном уровне эксплуатации котельных. Процесс дробления 
крупных фракций угля выполняется только на крупной котельной «Лена» и котельной 
«Паниха». Системой шлакозолоудаления оснащена лишь треть эксплуатируемых котельных. 
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В качестве резервного источника электроснабжения установлены ДЭС только на двух 
котельных («РЭБ» (новая) и «Пионерный»). 

В системах теплоснабжения от мелких котельных отсутствует система 
автоматизированного управления, позволяющая отслеживать параметры теплоносителя и 
режимы работы управления оборудования систем. Только на котельных ООО «Усть-Кутские 
тепловые сети и котельные» существует комплекс моделей и приборов, позволяющих 
контролировать режим работы систем теплоснабжения. 

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на 
горячее водоснабжение должны предусматриваться баки-аккумуляторы химически 
обработанной и деаэрированной подпиточной воды расчетной вместимостью, равной 
десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение. 

Большинство котельных располагает резервными емкостями с различными объемами 
запасов воды, определяемыми количеством воды потребляемых системами горячего 
водоснабжения и потерями воды с утечками в тепловой сети. Резервные емкости воды 
отсутствуют на котельных «РЭБ» и «405 городок». 

Обеспечение котельных холодной водой осуществляется от сетей централизованного 
водоснабжения, а также из артезианских скважин. Жесткость воды (4,5 мг-экв/л), 
поступающей из систем централизованного водоснабжения, соответствует технологическим 
нормам. 

Вода, поступающая из скважин большинства котельных, имеет несколько выше уровень 
жесткости (4,6-5,7 мг-экв/л). Поэтому на котельных «Пионерный» (жесткость воды 9,1 мг-
экв/л), «Бирюсинка №2» (9,5 мг-экв/л), «УК 272/5 (ОИК-5)» (8,5 мг-экв/л) и АО 
«Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех (9,0 мг-экв/л) необходимы дополнительные 
мероприятия по умягчению воды. 
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Табл. 12.1. Расчет численности персонала источников тепла г. Усть-Кут 

Теплоисточник 
  

Принадлежность 
  

Период 
работы 

  

Уст. 
мощн., 
Гкал/ч 

  

Кол-во 
котлов 

  

Топливо 
  

Базовый норматив 
численности 

эксплуатационного 
персонала 

Коэффициент 
на мощность 

Базовый 
норматив 

численности 
ремонтного 
персонала 

Коэффициент 
на мощность 

Расчетная 
численность 
персонала, 

чел. 

Персонал 
(по 

факту), 
чел. 

      пар вода       
«Лена» муниципальная зима/лето 108 6 б.уголь 49   0,75 18 31 1 86 82 

«Центральная» муниципальная зима 58 4 мазут  23   0,8 7 6 1 31 42 
«Паниха» муниципальная зима 6 4 уголь 43   0,25   15 0,5 18 23 

«ЯГУ» муниципальная зима 6,18 5 уголь 46   0.25   12 0.5 18 13 

«Бирюсинка 
№2» 

муниципальная зима 4 4 б.уголь 43   0,25   12 0,5 17 18 

«РТС» муниципальная зима 6,47 3 б.уголь 40   0.25   10 0.5 15 15 

«ЗГР» муниципальная зима/лето 7,8 2 щепа 30   0,5   7 0,5 19 22 
«Лена-

Восточная» 
(новая) 

муниципальная зима 8,8 3 щепа 30   0,5   8 0,5 19 26 

«Аэропорт» муниципальная зима 2 2 уголь 37   0,25   10 0,5 14 10 
«Пионерный» муниципальная зима 5 5 нефть 25   0,25   5 0,5 9 8 

«405 городок» частная зима 4,32 2 уголь 37   0,25   7 0,5 13 12 
«Холбос» частная зима 4,65 3 уголь 40   0,25   10 0,5 15 11 

«РЭБ» (новая) муниципальная зима 10,32 3 щепа 20   0,5 16   0,5 18 34 

«ОИК-5 (УК 
272/5)» 

ведомственная зима 7,2 6 
опилки, 
щепа 

25   0,25   25 0,5 19 26 

АО 
«Иркутскнефте-
продукт», Усть-

Кутский цех 

ведомственная зима/лето 59 6 мазут 29   0,8   12 1 35 32 

«Курорт» ведомственная зима/лето 4,8 2 б.уголь 37   0,25 14 16 0,5 24 24 
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Табл. 12.2. Наличие вспомогательного оборудования и приборов учета тепла на котельных г. Усть-Кут 
 

№ 
п/п 

Наименование котельной 
Уст. 

мощи., 
Гкал/ч 

Расч. 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Кол-во 
котлов 

Год 
ввода 

Персонал, 
чел. 

Жесткость 
воды, 

мг-экв/л 
ХВО Деаэрация Тепло-

счетчик 
Дробилка ШЗУ 

Запас 
воды, 

мЗ 

дэс, 

кВт 

Муниципальные котельные 

1 «Лена» 108 93,678 6 1981 82,00 4,5 да да да да механ 700 нет 

2 «Центральная» 58 0 4 1961 42 4,5 да да да нет нет 2000 нет 

3 «ЗГР» 7,8 3,259 2 1989 22 4,5 да нет да нет да 30 нет 

4 «Лена-Восточная» (новая) 8,8 6,941 3 2012 26 4,8 да да да нет нет 100 нет 

5 «РЭБ» (новая) 10,32 6,640 3 2015 34 5 да да да нет нет нет 250 

6 «Аэропорт» 2 0,850 2 2008 10 5,7 нет нет нет нет нет 150 нет 

7 «Паниха» 6 3,981 4 2010 23 5,5 да нет да да да да нет 

8 «Пионерный» 5 1,202 5 1997 8 9,1 нет нет да нет нет 175 100 

9 «ЯГУ» 6,18 3,242 5 2007 13 4,5 да нет да нет 
ТрС2-

25 
60 нет 

10 «Бирюсинка №2» 4 2,040 4 1985 18 9,5 нет нет да нет нет 50 нет 

11 «РТС» 6,47 4,104 3 2015 15 4,8 нет нет да нет нет 10 нет 

Частные котельные 

12 «405 городок» 4,32 1,420 2 2011 12 4,5 да нет нет нет 
ТрС2-

25 
нет нет 

13 «Холбос» 4,65 1,389 3 2010 11 4,5 да нет да нет 
ТрС2-

25 
160 нет 

Ведомственные котельные 

14 «ОИК-5» 7,2 6,100 6 1967 26 8,5 да да да нет нет 50 нет 

15 
АО «Иркутскнефтепродукт», 

Усть-Кутский цех 
59 35,229 6 1973 32 9 да да да нет нет 300 нет 

16 Курорт 4,8 4,600 2 1988 24 4,5 да да да нет нет 100 нет 

ИТОГО 302,54 174,675 60   398             3885 350 
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Деаэрация применяется только на трети эксплуатируемых котельных (Табл. 12.2). 
Отсутствие устройств, обеспечивающих контроль и регулирование содержания кислорода в 
теплоносителе, ведет к снижению уровня долговечности работы оборудования котельных и 
тепловых сетей. 

Основная причина высокого процента выхода из строя жаротрубных котлоагрегатов - 
это работа на жесткой и загрязненной сетевой воде. У жаротрубного котла скорость воды 
очень мала, и он фактически работает как фильтр-осадитель шлама, частиц накипи и т.д. При 
включении в работу таких котлов по одноконтурной схеме со «старой» тепловой сетью, 
имеющей многолетнее накопление шлама в нижней части отопительных приборов, будет 
иметь место осаждение взвешенных веществ и покрытие ими нижних дымогарных труб ГЖК. 
Температура этих труб начинает превышать температуру верхних, давление перегретых труб 
на трубную доску и напряжение в сварных швах резко возрастают. Снижение охлаждения 
дымовых газов вызывает локальный перегрев трубной доски. В результате больших 
напряжений в металле мостиков трубной доски между соседними отверстиями и иногда в 
сварных швах появляются микротрещины, которые в дальнейшем увеличиваются до 
сквозных. При условии значительного осаждения шлама или накипи и покрытия ими жаровой 
трубы металл этих зон плохо охлаждается. 

Если для водотрубного котла загрязнение внутренних поверхностей нагрева и рост 
сопротивлений при высоких скоростях можно обнаружить по показаниям манометров, то для 
ГЖК при низких скоростях такое сопротивление незначительно, факт загрязнения не 
обнаруживается по показаниям манометров - его можно обнаружить только путем вскрытия и 
визуального осмотра. 

Основным требованием, обеспечивающим надежную эксплуатацию жаротрубного котла 
(так же как и водотрубного), является обеспечение необходимого качества водного режима. 
Более жесткие требования к качеству питательной воды для современных жаротрубных 
котлов объясняются большими удельными тепловыми потоками в жаровой трубе и 
поворотной камере по сравнению со старыми конструкциями жаротрубных котлов и 
современных водотрубных котлов. 

Анализ эксплуатационных характеристик и тепловые расчеты современных 
жаротрубных котлов показали, что при снижении давления ниже расчетного до 0,2-0,3 МПа 
температура насыщения уменьшается, и интенсивность кипения увеличивается. Это 
приводит к более интенсивному накипеобразованию даже при сравнительно небольшой 
жесткости в исходной воде - 1-3 мг-экв/кг. 

Таким образом, для надежной и высокоэкономичной работы жаротрубных котлов 
обязательно требуется умягчение питательной воды. Опыт эксплуатации жаротрубных 
котлов показал, что при использовании для подпитки котлов артезианской воды, кроме 
умягчения воды необходимо дополнительно очищать воду от грубодисперсных примесей и 
растворенного в воде железа. Высокое содержание железа в исходной воде «отравляет» 
катионитную смолу или сульфоуголь катионитных фильтров, при этом значительно снижая 
его ионообменную способность. 

Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока 
их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности. После пятилетней 
эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности 
достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт 
котлоагрегатов. 
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